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Введение 

 

Общественно - экономическим, равно как и природным явлениям, 

присуща цикличность. Повторяемость динамики с определенной ре-

гулярностью выявлена, в частности, на протяжении наблюдений как 

краткосрочных (10 - 20 лет) периодов, так  и сотен, и даже тысячи лет. 

На сегодняшний день общепризнанно, что циклические колебания 

присущи рыночной экономике как в чисто экономических, так и в со-

циальных сферах. При этом волны циклов разных сфер жизнедея-

тельности человека взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

Впервые в 1801 г. 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 хозяйстве. В это же 

время семья Ротшильдов обнаружила в динамике английских про-

центных ставок три цикла и вплоть до 1912 г. тайно использовала это 

открытие. Так продолжалось до тех пор, пока группа математиков не 

взялась за исследования по обнаружению этой закономерности. Были 

воспроизведены формулы Ротшильдов, которые стали использоваться 

в инвестиционных прогнозах. 

Проблема циклов и предсказания наступления их фаз и параметров 

волнует мировую экономическую мысль не случайно. Крупнейшие 

научные организации созданы для изучения макродинамики и ее про-

гнозирования. Зарождение первых из них принадлежит 40-м годам ХХ 

века, когда известный «циклист» Э.Дьюи организовал в Питсбурге 

ФИЦП (Фонд исследования циклических процессов) с изданием жур-

нала «Cycles». К 50-м гг. ХХ века работа над циклическими показате-

лями в США велась уже  централизованно в Национальном бюро эко-

номических исследований (НБЭИ), были продолжены во Франции 

(Национальный институт статистики и экономических исследований), 

штатах США (Центр социальных исследований при Мичиганском 

университете), в Германии (Мюнхенский институт экономических 

исследований) и Италии (Итальянский союз торговых палат). Значи-

тельные  научные исследования в области длинных волн принадлежат 

Международному институту прикладного системного анализа 

(ИИАСА). 

Практика внутрифирменного планирования, основанная на  учете 

только внутренних факторов (текущей финансовой стабильности, 

внутренних резервов расширения производства, результатах марке-

тинговых исследований фирмы), давно изжила себя. Сфера деятель-

ности фирмы (микроуровень) является органической составной частью 
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национальной экономической системы (макроуровень). Указанный 

элемент открыт для внешних воздействий как других элементов данной 

системы, так и иных систем вообще. Для фирм, в значительной степени 

связанных с внешними рынками сырья или сбыта, последний тезис 

особенно актуален. Именно поэтому исследования крупнейших ин-

ститутов и национальных, а также международных организаций имеют 

ценность как для отдельных фирм, так и для государственного аппарата 

управления в целом. Не обязательно отдельная фирма (организация) в 

точности испытает на себе колебания конъюнктуры согласно фаз 

цикла, все будет зависеть от уровня конкурентоспособности фирмы и 

соотношения экономических сил на конкурентном рынке. Но ее фи-

нансовое положение зависит от других фирм - поставщиков, покупа-

телей продукции, - а значит, все равно будет испытывать смягченные, 

опосредованные циклические колебания. С этой точки зрения фирмы в 

большей степени  интересуют кратко- и среднесрочные циклические 

колебания, вызванные инновационными, инвестиционными и моне-

тарными факторами. 

Для национальной экономики в более значительной степени важны 

долгосрочные колебания. Причем для экономик, имеющих высокую 

степень открытости, представляют наибольший интерес волны экзо-

генной природы. Колебания конъюнктуры национальной экономики 

сказываются на квоте экспорта и импорта в мировом производстве, на 

конкурентных позициях. Циклические волны определяют и динамику 

уровня благосостояния социальных слоев общества. В частности, фазы 

«делового» цикла влияют на размеры прибылей предпринимателей, а 

следовательно, на их инвестиционную активность. Колебания  уровня 

валового национального продукта оказывают влияние на уровень за-

нятости, а значит, на трудовые доходы основной массы населения. 

Циклические колебания отражаются на объемах налоговых сборов 

в казну,  что определяет как размеры государственной социальной 

помощи населению, так и объемы субсидий, дотаций национальному 

производству и масштабы государственных инвестиций. Отсюда зна-

ние причины и механизма, владение ситуацией и  умение предсказы-

вать фазы циклов по определенным экономическим признакам стано-

вится важной общеэкономической и социальной и даже политической 

задачей. 

В трансформационной экономике, обладающей ярко выраженной 

неустойчивостью по сравнению с развитой экономикой, циклические 

колебания  проявляются чаще и в наиболее выраженных, «отягощен-

ных» переходными процессами формах. Данное исследование посвя-
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щено выявлению причин и особенностей механизма циклообразования 

в переходной экономике Беларуси.  

В монографии автор обобщил наиболее известные методологиче-

ские подходы к обоснованию причин циклов, выявлению поворотных 

точек фаз циклов, экономических индикаторов, механизма и моделей 

циклообразования, подверг их критическому анализу и классификации. 

На наш взгляд, такой материал будет интересен как для аспирантов и 

преподавателей вузов, так и для студентов, поскольку исследования 

циклов для широкой публики представлены в научной периодической 

и учебной литературе, как правило, лишь перечнем фамилий ученых и 

названий основных подходов к причинам циклов.  

Особое место отведено исследованиям  белорусских и российских 

экономистов по моделированию циклов, разработкам новых методик 

выявления циклов, определения поворотных точек, поиска причин 

циклообразования. 

 Указанный материал обобщен в историческом разрезе. На наш 

взгляд, он может быть использован в идеологической работе со сту-

дентами при преподавании дисциплин «История экономических уче-

ний», «Макроэкономика». Наряду с бесконечным перечнем ино-

странных фамилий ученых, внесших значительный вклад в разработку 

современных направлений экономической науки, должны заслуженно 

прозвучать и фамилии наших соотечественников.  

Собрав обширный статистический материал, проанализировав и 

применив новейшие экономико-математические методы исследования, 

автор попытался выявить наиболее яркие циклические колебания от-

дельных макропоказателей трансформационной экономики Беларуси 

за период ее самостоятельного существования после распада СССР и 

начала перехода к рынку. Автор не ставил задачи рассмотрения 

длинных волн циклических колебаний на таком коротком промежутке 

времени, но попытался проанализировать косвенные индикаторы на-

личия структурных сдвигов и иных процессов, обуславливающих об-

разование длинных волн.  

Трудности в поиске статистического материала при этом были 

связаны в основном с попытками автора добиться наименьшей дис-

кретности макроэкономических данных (с помесячным интервалом) и 

введением в 1994г. новой системы национальных счетов (СНС-93). 

Ранее некоторые помесячные данные просто не регистрировались. В 

дальнейшем автору предстоит работа по формированию модели цик-

лообразования в трансформационной экономике с высокой степенью 

открытости. Поэтому все предложения читателей и критические заме-

чания будут весьма полезны. 
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1. Зарубежные исследования циклообразования в экономической 

системе: аналитическое обобщение 

 

1.1. Понятие цикла и характеристика его фаз 

 

Экономический цикл (Economic Cycle), иначе называемый биз-

нес-цикл (Business Cycle), является естественной формой развития 

(роста) экономики. В экономической литературе встречается понятие 

«цикл роста», характеризуемый как циклические колебания  отклоне-

ний темпов роста от долгосрочного тренда, иначе колебания, чере-

дующие фазы спада и подъема. При этом часто понятия  «деловой цикл» 

и «цикл роста» подменяют друг друга, результаты исследования по-

следнего подаются как итог анализа делового цикла. Различают поня-

тие и «мировой цикл», понимая под ним  совпадение экономической 

динамики в развитых странах как внешнюю форму интегрированной и 

взаимосвязанной мировой экономики. 

Э. Хансен определил деловой цикл следующим образом: 

«…движения промышленности и деловой жизни протекают в форме 

циклов, сущность которых заключается в наличии повторяющейся 

(хотя и не через строго одинаковые периоды) последовательности из-

менений».
1
 Но, наверное, повторение колебаний не являются главным 

признаком цикла. Периодические колебания возникают и в искусст-

венных системах (качание маятника, вращение колеса, движение 

поршня и т.д.). Но в них отсутствует внутреннее саморазвитие и вос-

производство, их функционирование поддерживается экзогенно чело-

веком.  

Однако следует учитывать, что подавляющее большинство циклов 

в обществе связано с экзогенными причинами. И это естественно, так 

как каждая система входит в качестве элемента во множество самых 

различных систем более высокого уровня, испытывая в своем развитии  

сильное влияние со стороны этих систем. В то же время все системы 

обладают относительной самостоятельностью. Поэтому Я. Тинберген 

считает циклом не внутреннюю динамику конъюнктуры рынка, а ее 

взаимодействие с внешней средой и характеризует цикл так: «Эконо-

мический цикл можно рассматривать как механизм взаимодействия 

между беспорядочными толчками и экономической системой, обла-

дающей способностью совершать циклические движения, посредством 

                                                           
1

 Хансен Э. Экономические циклы и национальный доход. 

http://ek-lit.agava.ru/neok201.htm. 
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которых она приспосабливается к такого рода толчкам»
2
. Такое же 

представление о цикле и Р. Фриша. Но экономическая система спо-

собна совершать более-менее регулярные циклические колебания, да-

же если внешние толчки беспорядочны. Продолжительность периода 

циклических колебаний зависит от  внутренней структуры самой сис-

темы. 

Исследования отечественных экономистов также касаются опре-

деления цикла и его фаз. Так, И. М. Абрамов считает, что цикл означает 

«колесо», «кругооборот». Для развивающихся систем цикл означает 

виток в спирали (рис.1.1.1). У Костюка В.Н., например, как и у Абра-

мова И.М., высказывается мысль о том, что нестационарный класси-

ческий цикл - это спираль, а не замкнутый круг (на рис.1.1.1.1 – это 

движение в рамках модели IS-LM по секторам в следующей последо-

вательности: 7→6→5→4→3→2→1→8→7). 

Рис. 1.1.1. Классический цикл в рамках модели IS-LM согласно 

взглядам В.Н. Костюка 

 

Каждый виток представляет собой относительно завершенный 

набор стадий, разнообразие которых зависит от природы конкретной 

системы. В последовательном прохождении стадий цикла отражается 

целостный процесс формирования, обострения и разрешения крупных 

противоречий в структуре системы. Новое состояние системы, воз-

никшее в результате перестройки, в ходе цикла не должно слишком 

                                                           
2 См. рецензию Я.Тинбергена на книгу Berns A.F. and Mitchell W.C. Measurine 

Business Cycles Erasmus.  – 1947. –  С. 627–630. 
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радикально отличаться от предшествовавшего состояния. В противном 

случае может произойти не переход к следующему состоянию цикла, а 

к качественно иной системе.
3
 

Множественность циклов требует и сложной их классификации в 

зависимости от продолжительности, характера основных причин, сфер 

зарождения и форм разрешения противоречий. По данным Фонда по 

изучению экономических циклов (США), различаются около 75 видов 

циклов общей деловой активности продолжительностью от 16 до 60 лет 

и 23 вида циклов продолжительностью от 35 до 108 лет.
4
 

 

1.1.1. Фазы  и типы циклов, опережающие индикаторы: 

подходы экономистов  

 

Идея экономических циклов принадлежит французскому учено-

му-физику К. Жугляру (середина ХІХ столетия).
5
 До этого внимание 

ученых - экономистов привлекали не циклы, а только кризисы. Он оп-

ределил их продолжительностью 7-11 лет, то есть в среднем 9 лет. 
Таким образом, сложилось мнение о существовании в экономической 

науке «делового» цикла который был детально описан и всесторонне 

проанализирован еще до Жугляра в «Капитале» К. Маркса, войдя в 

проблематику средних волн мировой экономической теории. 

Продолжительность цикла принято считать между двумя низшими 

точками, но не высшими, так как такое измерение считается неточным, 

неустойчивым. Изучением средних циклов после Жугляра занимались 

У. Джевонс, Р. Макдональд, Т. Уильямс (Великобритания), Парвус - 

А.Гельфанд, М. Туган-Барановский (Россия), Ж. Лескюр, А. Афтальон, 

М. Ленуар (Франция), А. Шпитгофф, К. Каутский (Германия), Т. Веб-

лен (США), К. Виксель (Швеция), В. Парето (Италия). Они изучали 

движение цен, инвестиций, денежных агрегатов и процентных ставок в 

ХІХ веке и выявили, что кроме «деловых циклов» Жюгляра, сущест-

вуют более долгосрочные циклические колебания. 

В науке долго существовало мнение о единственности цикличе-

ских волн. В 1913 г. голландский ученый Ян Ван Гельдерен впервые 

выдвинул тезис о параллельном, наряду со средними циклами, суще-

                                                           
3
 Абрамов, И. М. Экономические циклы и управление народным хозяйством 

(на примере развития советской экономики в 1951–1990 гг.). Диссертация на 

соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности 

08.00.05. – Минск, 1993. – С. 17. 
4
 Mager N.H. The Kondratieff Waves. – Praeger,  1987. – Р. 2. 

5 Juglar, C. Des crises commerciales et de lear retour periodique. – Paris, 2d ed., 

1889. 
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ствовании самостоятельных долгосрочных экономических циклов, 

которые охватывают все стороны воспроизводственного процесса.
6
 Но 

как системное открытие они были изложены в работах ученика 

М.Туган-Барановского Н. Д. Кондратьева.  

Циклы, которые открыл Н. Д. Кондратьев в середине 20-х гг. ХХ 

века, вошли в  мировую экономическую мысль как «длинные волны 

Кондратьева» (или К-волны). В  1930 – 1932 гг., находясь под следст-

вием в Бутырской тюрьме, он написал книгу «Основные проблемы 

экономической статики и динамики: предварительный эскиз», в кото-

рой представил социологические и философские выводы по экономи-

ческой динамике. Тем самым он заложил основы создания теории со-

циально-экономического генезиса общества (направление, по которому 

ведутся современные исследования циклических колебаний). Кризис, 

который предсказал мировой экономике Н. Д. Кондратьев прогнозом 

на 1925 г., пришел фактически в 1929-33гг. в виде Великой депрессии, 

повысив тем самым авторитет кондратьевского открытия для мировой 

науки. 

Н. Д. Кондратьев не только исследовал особенности длинных 

циклических колебаний, но и пришел к необходимости научного ис-

следования и обоснования  самого понятия «конъюнктура». Циклы к 

тому времени ученые связывали с колебаниями конъюнктуры, но чет-

кого определения этого понятия не было. До Н. Д. Кондратьева не-

мецкий экономист А. Шеффле отождествлял конъюнктуру с совокуп-

ностью непредвиденных и независимых внешних воздействий, А. 

Вагнер – как совокупность технических, экономических, соцальных и 

правовых условий, которые определяют в народном хозяйстве спрос и 

предложение, производство благ для обмена.
7
 Н.Осинский в 30-е годы 

дал такое определение: «Конъюнктура - это повседневная пульсация 

капиталистического организма». 
8
 

Кондратьев дал определение конъюнктуры с точки зрения дина-

мики экономических систем: «Это направление и степень изменения 

совокупности элементов народнохозяйственной жизни по сравнению с 

предшествующим моментом развития».
9
 Выделены две фазы длинного 

цикла: повышательную и понижательную. Признавая эндогенную 

                                                           
6 Van Gelderen, J. Springvloed, Beschouwingenover industrielle Ontwikkeling en 

Prijsbewegung. – 1913. 
7
 Кондратьев, Н.Д. Проблемы экономической динамики. – М. : Экономика, 

1989. – С. 65. 
8 Мировое хозяйство и кризисы // Социалистическое хозяйство. – 1923. – №6–8. 
9 Кондратьев, Н.Д. Проблемы экономической динамики. – М.: Экономика, 

1989. – С. 70. 
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природу волн, Н. Д. Кондратьев описал их основные признаки (инди-

каторы). Признаки повышательной волны: 

-оживление в сфере технических нововведений; 

-активизация политической деятельности в жизни общества (пе-

ревороты, революции, войны); 

-падение духовной культуры; 

Признаки понижательной волны: 

-длительная депрессия в сельском хозяйстве; 

-низкие цены на товары способствуют росту относительной стои-

мости золота; 

- расцвет культуры и духовный подъем народа. 

Немецкий экономист Т. Кучинский в результате спектрального 

анализа выделил циклы с периодом в 60 лет. Используя данные по 

объему экспорта, импорта, производству промышленной продукции, 

он попытался методом корреляционного и кластерного анализа найти 

зависимость этих данных от инновационной активности (более под-

робно см. в разделе об открытии длинных волн). 

  В 20-х гг. ХХ века американский ученый российского происхо-

ждения Дж. Китчин открывает краткосрочные экономические циклы 

длиной в 3-4 года, то есть в среднем 3,5 года (менее 40 месяцев). 
10

 

Позже, в 40-50 годы, американский ученый С. Кузнец продемон-

стрировал рядом с вышеуказанными циклами существование колеба-

ний длиной около 20 лет (строительные циклы).  

Эмпирические исследования строительных циклов появились за-

долго до С. Кузнеца. В 30-е годы  были опубликованы работы амери-

канских ученых  В. Ньюмена и Дж. Риггльмена.
11

 В них впервые были 

построены  статистические индексы совокупного годового объема 

жилищного  строительства,  были также обнаружены периодически 

чередующиеся  спады и подъемы в строительстве зданий. Такие эм-

пирические выводы требовали теоретического доказательст-

ва-обоснования, и оно появилось. Американец А. Бернс посчитал 

строительный цикл отраслевым феноменом, получившим название 

«строительный». Его  существование связано, по его мнению, с нали-

чием большого временного интервала (лага) запаздывания реакции 

                                                           
10 Kitchin, J. Cycles and trends in economic factors // Review of economic ststistics. 

– 1923.– Vol.5,  №1. 
11 Riggleman, J. Building cycles in the US, 1875–1922 // J. of Amer. association. – 

N.Y., 1933. – Vol. 28, №1. –  С.174–183; Newman W.H. The building industry and 

business cycles. –  Chicago : Univ. of Chicago press, 1935. – IX. 
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объема строительно-монтажных работ  на рост спроса на жилье.
12

 

Именно из-за роста предложения по инерции затем возникает превы-

шение предложения над спросом, что вызывает падение объема 

строительно-монтажных работ. Он отметил, что такой строительный 

цикл способен вызывать в целом в экономике циклы продолжитель-

ностью 4 - 6 лет, благодаря вторичному влиянию на машиностроение, 

транспортные перевозки, торговлю строительными материалами и др. 

Статистические данные, которые подверг анализу А. Бернс, показали, 

что запаздывающими индикаторами спадов и депрессий ВНП были 

продолжительные спады в иммиграции рабочей силы. Иначе строи-

тельные циклы являлись важнейшим фактором циклических колебаний 

на рынке труда, кроме того, они были тесно связаны с аналогичными 

циклическими колебаниями в приросте населения.
13

 Эту же идею по-

вторил в своей работе «Экономические циклы и национальный доход» 

Э. Хансен, указав, что каждый большой экономический цикл возникает 

из-за накладки на более длительный строительный цикл и что суще-

ствует  лаг запаздывания реакции объема строительства на рост спроса 

на жилье.
14

 

В 30 – 40-е годы и другие ученые занимались проблематикой 

строительных циклов: Дж. Уоррен, К. Лонг, Ф. Пирсон, Э. Хансен. Дж. 

Уоррен и Ф. Пирсон  выявили влияние строительных циклов на дина-

мику производства  товаров длительного пользования, развитие 

транспортных сетей, миграцию населения. При изучении факторов, 

влияющих на динамику ВНП, были выявлены два главных – уровень 

цен и динамика объемов строительно-монтажных работ, то есть фак-

торы строительного цикла.
15

 Наблюдения за практикой с 1873 по 1935 

гг. показали, что депрессия, сопровождаемая биржевой паникой, на-

чиналась после того, как падала деловая активность в жилищном 

строительстве. Тогда еще один экономист — К. Лонг — решил про-

верить это положение с помощью экономико-математических методов. 

На основе системы уравнений, содержащей мультипликатор (кейнси-

                                                           
12 Burns, A. F. The Frontiers of economic knowledge / Essays by Burns A.F. – 

Princeton: Princeton press, 1954. –  С. 310–346. – (Nat. bureau of econ. research. 

General series; №23). 
13 Burns, A. F. Production trends in the United States since 1870. – N.Y., 1950. – 

XXXII  (Publ. of the Nat. bureau of econ. research № 23). 
14 Хансен, Э. Экономические циклы и национальный доход: 

http://ek-lit.agava.ru/neok201.htm. 
15

 Warren, G.  F., Pearson, F. A.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. – N.Y. etc.: Chapman Hall, 1937. – V., – 240 с. 
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анский подход), он доказал, что все понижательные фазы строи-

тельных циклов  связаны с наиболее тяжелыми экономическими цик-

лами в истории страны. 
16

 

Новый тип цикла был выдвинут У. Айзардом в 1942 г. и назван 

«транспортно-строительный цикл». Айзард обнаружил, что 

20-летние колебания не являются феноменом строительной отрасли, а 

является широким явлением в экономике в целом. Создав свою теорию 

цикла, он попытался доказать, что революционные нововведения (как у 

Й. Шумпетера) в сфере транспорта  формируют механизм цикла в 

жилищном строительстве, для этого У. Айзард предпринял трудоем-

кую попытку историко-экономического анализа развития транспорта 

США.
17

 Так возникла еще одна концепция экзогенности циклических 

волн. 

После выхода в свет работ Ф. Пирсона, Э. Хансена, У. Айзарда 

комплексную теоретическую концепцию строительных циклов смог 

изложить С. Кузнец в работе «Национальный доход. Итоги исследо-

вания» в 1946 г.
18

 Им были исследованы статистические данные за 

период 1869 – 1938 гг., характеризующие долгосрочные колебания 

составных частей национального дохода: потребительских расходов, 

валовых и чистых  инвестиций. Все они  образовывали между собой 

взаимосвязанные 20-летние циклические колебания. Все отрасли также 

подвержены 20-летним циклическим колебаниям, но период цикла в 

строительстве был наиболее длинный. С. Кузнец обнаружил также 

весьма важное обстоятельство:  колебания  всех составных частей 

национального дохода  происходили синхронно, за исключением инве-

стиций в строительство. Правда, в 20–30-е годы колебания всех со-

ставных частей синхронизировали, что С. Кузнец попытался объяснить 

необычайной глубиной кризиса 1929 – 33 гг. 

После выхода в свет популярной работы С. Кузнеца строительные 

циклы перестали так называться, так как сначала их причислили к 

длинным волнам, а затем в 1955 г. В. Льюис предложил использовать 

термин «цикл Кузнеца». Термин стал общепринятым. В. Льюис на ос-

                                                           
16 Long, C. D. Jr. Building cycles and the theory of investment. – Princeton: Prin-

ceton univ. press, 1940. – XIII. – 239 с. 
17 Isard, W. A neglected cycle: The transport - building cycle // Rev. of economics a. 

statistics. -Amsterdam, 1942. – Vol. 24.–  №1.З. –  Р. 149 –158. 
18 Kuznets, S. Natonal income. A summary of findings.  – N.Y., 1946. – 144 с. - 

(Twenty - fifth anniversary series of the Nat. bureau of econ. research). 
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нове анализа обширного  статистического материала  доказал сущест-

вование «циклов Кузнеца» во Франции. Германии, Великобритании.
19

  

Таким образом, все типы циклов по продолжительности можно 

подразделить на  короткие, средние и длинные. Основу такой класси-

фикации заложил Э. Хансен, также пошедший по пути признания (на-

ряду с Я. Ван Гельдереном) наличия множества циклов. Он выделил 

большие, вековые, строительные и малые волны циклов. Имеются 

предложения отдельных экономистов выделять сверхкороткие и 

сверхдлиннные волны, но их можно считать лишь отдельными аспек-

тами  общепринятой  классификации. Исследования  типов циклов 

продолжаются, перечень причин и типов циклов пополняется каждое 

десятилетие. 

В отношении фаз цикла до сих пор также нет единого подхода: 

одни экономисты считают, что в цикле следует выделять лишь две 

фазы – подъем (повышательную волну) и спад (рецессию, понижа-

тельную волну); другие выделяют 4 фазы, третьи – девять. Ясно одно, 

что каждая фаза цикла должна обладать способностью к воспроизве-

дению последующей. Тогда цикл приобретает непрерывность, внут-

ренний механизм к самовоспроизведению и потому является регу-

лярным, а не случайным явлением. 

Наиболее ранние работы по этому поводу относятся к ХIX веку. В 

частности, К. Маркс выделил 4 фазы: собственно кризис, депрессия 

(застой), оживление и подъем.
20

 Его взгляд фактически переняли А. Ф. 

Бернс и У. К. Митчелл. В совместной работе «Измерение деловых 

циклов» они насчитали с 1876 по 1938 г. 18 циклов
21

.  

Обобщив их динамику, ученые рассмотрели 4 фазы цикла, причем 

выделили вершины (peacks) и низины (troughs) как критические раз-

граничительные пункты цикла. После прохождения экономикой ниж-

ней точки наступает оживление (revival), переходящее в экспансию. 

После прохождения верхней поворотной точки экономикой овладевает 

рецессия (recession), переходящая в фазу сжатия. 

 Рецессия (Recession) есть снижение деловой активности, выра-

жающаяся в падении производства, уровня занятости и доходов. В ре-

цессии различают (по степени падения экономики)  кризис и депрес-

сию. В кризисе экономика не прекращает падения, на стадии депрессии 

падение приостановлено, экономика «топчется на месте».  

                                                           
19

Lewis, W., O’Leary, P. Secular swings in production and trade // Manchester 

school of econ. a social studies. – Manchester, 1955. – Vol. 23, №2. – Р. 113–152. 
20 Маркс, К. Капитал. Т.1. – С. 465; Т. 24.– С. 191.  
21 Berns, A. F. and Mitchell, W. C. Measuring Business Cycles. National Bureau of 

Economic Research. –  New York, 1946. – Р. 462.   
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Стадия роста (expansion)  может быть прервана несколькими паде-

ниями, то есть иногда может включать несколько циклов, которые в 

этом случае именуются циклами роста (growth cycles) (рис. 1.2.1.1). Их 

существование отмечал еще Э.Хансен: ―Нельзя упускать из виду тот 

факт, что на протяжении большого цикла, в частности в фазе экспан-

сии, часто имеют место, особенно в американских условиях, один или 

два (порой и больше) перерыва в движении повышательной волны‖.
22

  

Правда, в последние десятилетия, согласно американской статистике, 

циклы роста являются довольно редкими: в послевоенный период 

значительная часть пиков не сопровождалась рецессией.  

Фаза депрессии стала вообще достаточно редким явлением, за по-

следние 200 лет средний интервал между депрессиями занимает 30–60 

лет. В связи с последним обстоятельством была даже развита концепция 

«ошибок поколений»  (если считать 30 лет периодом, отведенному од-

ному поколению). Суть в том, что новое поколение не имеет опыта 

коррекции своих действий в соответствии с рациональными инфля-

ционными ожиданиями.
23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1.1.1.   Фазы цикла согласно взглядам Э. Хансена 

                                                           
22

Хансен, Э. Экономические циклы и национальный доход : 

http://ek-lit.agava.ru/neok201.htm. 
23 http://www.niurr.gov.ua/ru/publication/social/kuzm_cykly_ru.htm 
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В дальнейшем в работе «Измерение промышленных циклов»
24

 А. 

Ф. Бернс и У. К. Митчелл подразделили каждый законченный цикл, от 

низины до низины включительно, на девять стадий (рис. 1.1.1.2). 

Низина, с которой цикл начинается, обозначается римской цифрой 

I, низина, которой цикл завершается, — цифрой IX, а вершина — 

цифрой V. Фаза «экспансия» подразделяется на три стадии, обозна-

чаемые цифрами II, III и IV; фаза «сжатие» подобным же образом 

подразделяется на три стадии, обозначаемые цифрами VI, VII и VIII. 

А. Ф. Бернс и У. К. Митчелл установили определенные хроноло-

гические границы вершин и низин последовательных экономических 

циклов, затем перешли к исследованию поведения каждого частного 

статистического ряда, характеризующего динамику производства от-

дельных важных видов продукции в рамках циклов общей экономи-

ческой активности. Сделав это, оба ученых приступили к расчету 

среднестатистических значений фаз общего «эталонного» цикла (на 

базе 19 циклов), то есть к созданию модели базисного усредненного 

цикла, а затем к расчету усредненных моделей «специфических» цик-

лов (движения курсов акций, производства чугуна и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24

 Berns, A. F. and Mitchell, W. C. Measuring Business Cycles. – 1946. – Р. 

378–379, 530–533.  
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Рис. 1.1.1.2. Фазы цикла согласно У. С. Митчеллу и А. Ф. Бернсу 

 

Накладывая последовательно на «эталонные» и «специфические» 

циклы волны каждого из 71 показателя, можно было определить, какие 

из них движутся теснее всего с общим циклом, какие опережают  общее 

движение, а какие отстают от него. Были выделены три типа показа-

телей: лидирующие (leading), совпадающие (coinciding) и отстающие 

(lagging). Эта работа проводилась по следам Великой депрессии и не 

была завершена. Поэтому основные исследования были сконцентри-

рованы на лидирующих показателях,  потому что именно они давали 

сигнал о наступлении оживления. По итогам таких скрупулезных ста-

тистических исследований  А. Ф. Бернс и У. К. Митчелл опубликовали 

свою работу «Статистические индикаторы периодов оживления». 

 Это же направление получило продолжение в ранее указанной 

работе Дж.  Мура «Статистические индикаторы циклических периодов 

оживления и депрессии». 
25

 В случае опережения поворотных точек 

какого-либо специфического ряда аналогичных точек базисного ряда 

это обстоятельство может иметь значение для предсказания перемены 

направления экономической динамики. К 1950 г. различных индика-

торов цикла было выделено 21, а к 60-м  гг. – 26, из них 12 ведущих, 9 

совпадающих, 5 отстающих. Все исследования, математические вы-

кладки, полная библиография по проблемам цикла, эконометрические 

модели были напечатаны в двухтомнике «Индикаторы делового цикла» 

Национального бюро экономических исследований.
26

 

К 50-м гг. работа над циклическими показателями в США велась 

централизованно в Национальном бюро экономических исследований. 

Были использованы статистические методы  по выявлению сезонных 

колебаний.  Были также уточнены 88 показателей, из них 36 – лиди-

рующих, 25 – совпадающих, 11 – отстающих, 16 – классифицирован-

ных. Кроме того, был признан так называемый краткий перечень 

статистических индикаторов, насчитывающий 26 показателей.  

К лидирующим показателям в этом списке относились средняя 

рабочая неделя, чистый прирост числа предприятий, контракты и за-

казы на строительство заводов и закупку оборудования, индекс цен на 

промышленное сырье, индекс 500 обычных акций, отношение цен к 

затратам труда на единицу продукции в обрабатывающей промыш-

ленности. К совпадающим  показателям относились конечный обще-

ственный продукт в текущих ценах, индекс промышленной продукции, 

личные доходы. Отстающие  в этом перечне - это расходы на новые 

                                                           
25 Moore, G. Statistical Indicators of Cyclical Revivals and Recessions. – N.Y., 1950. 
26 Business Cycle Indicators./ Ed. G. Moore. –  N.Y. NBER, 1961. – Vol. 1, 2. 
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заводы и оборудование, сумма запасов в обрабатывающей промыш-

ленности и торговле, займы промышленных предприятий у коммер-

ческих банков, процентные ставки коммерческих банков по кратко-

срочным кредитам и др.  

В настоящее время для определения переломных точек цикла ис-

пользуется методология Национального бюро экономических иссле-

дований США, в соответствии с которой выбор момента перелома в 

цикле производится исходя из продолжительности фазы (она должна 

быть не менее 5 месяцев) и всего цикла (он должен быть не менее 15 

месяцев).  

Таблица 1.1.1.1. 

Индикаторы делового цикла по отношению к фазам 

проциклические противоцикличе-

ские 

циклические ацик-

личе-

ские 

ВВП,  

Объем производства по 

секторам и отраслям 

Прибыли бизнеса 

 Денежные агрегаты 

 Скорость обращения 

денег 

Уровень цен  

Процентная ставка 

Объем розничного 

товарооборота то-

варов повседневно-

го спроса 

Товарные 

запасы; за-

пасы сырья 

Уровень 

безработицы 

Уровень 

банкротств 

Тор-

говый 

баланс 

 

Кроме того, среди индикаторов выделяют совпадающие с цикли-

ческой волной (синхронизирующие) и проявляющие свое изменение 

лишь спустя временной интервал (запаздывающие) (табл. 1.1.1.2). 

Таблица 1.1.1.2. 

Индикаторы делового цикла по синхронности с фазами цикла 

Опережающие (ли-

дирующие) инди-

каторы (leading) 

Запаздывающие 

(отстающие) 

индикаторы 

(lagging) 

Совпадающие индикаторы 

(coinciding) 

Длительность рабо-

чей недели. 
Число новых пред-

приятий. 
Начала жилищных 

строительств. 
Индексы фондового 

Численность 

хронически без-

работных. 

Расходы на но-

вые предприятия 

и средства про-

изводства. 

ВВП. 

Уровень безработицы. 

Объем промышленного 

производства. 

Личные доходы. 

Цены производителей. 

Официальные процентные 
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рынка. 
Прибыли корпора-

ций. 
Изменение денеж-

ной массы. 
Изменения в то-

варных запасах. 

Удельные рас-

ходы на зарплату 

в себестоимости. 

Средние про-

центные ставки 

коммерческих 

банков. 

ставки Нацбанка. 

Заявки на рекламу. 

Численность занятых в не- 

сельскохозяйственном  

секторе экономики. 

 

В зависимости от связи индикаторов (табл.1.1.1.1) с общей дина-

микой цикла, выделяют: 

проциклические индикаторы (их ход совпадает с общим на-

правлением экономического роста; прибыли корпораций, например,  

растут при подъеме экономики); 

противоциклические (направлены против общего роста; на-

пример, безработица растет, когда экономика падает); 

ациклические  (их динамика мало меняется внутри цикла). 

В совместной работе Дж. Мур и Ю. Шискин  предложили шесть 

критериев отбора наиболее  надежных показателей: 

экономическая значимость в хозяйственном развитии; 

статистическая состоятельность по источникам  полных или 

выборочных материалов, по степени возможных ошибок; 

чувствительность к циклу в смысле соотношения колебаний 

показателя к циклическим колебаниям; 

временнaя системность в плане постоянной повторяемости для 

цикла как лидирующего или отстающего; 

оперативность информации по поступлению сведений и по 

публикации; 

роль сигнализатора по оценке вероятности наступления цик-

лического колебания после колебания данного показателя. 

 Опережающие (лидирующие) индексы неодинаково быстро реаги-

руют на наступление кризиса. Статистическая служба ОЭСР на сего-

дняшний день выделяет пять категорий лидирующих показателей: 

реагирующие на раннем этапе; 

быстро реагирующие показатели; 

индикаторы, чувствительные к экономическим ожиданиям; 

показатели, приводящие в движение другие показатели; 

другие показатели.  

Первая группа отражает начальный этап производства (новые заказы, 

получение разрешений на проведение строительных работ). Эти пока-
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затели не фиксируются статистикой стран СНГ и поэтому не могут 

быть использованы для эконометрического анализа.  

Вторая группа показателей те, которые быстро реагируют на изме-

нение конъюнктуры (товарные запасы, запасы готовой продукции).  

Третья группа показателей чувствительна к ожидаемым изменениям 

(цены на сырье, ожидания предпринимателей). Обе последние группы 

возможно использовать в практике постсоветских государств. 

Четвертая группа включает индикаторы фискального и монетарного 

характера, в том числе для открытой экономики (количество денег в 

обращении, объем налоговых сборов в консолидированный бюджет, 

индекс условий торговли), а также показатели экономики других стран, 

тесно связанных с данной страной. Эта группа особенно актуальна для  

Беларуси. 

Пятая группа показателей содержит кредитные ставки, объемы 

производства отдельных важных отраслей, структура потребительских 

расходов и др. Эти показатели нельзя четко отнести к какой-либо 

группе из ранее указанных четырех, а некоторые - даже к нескольким 

группам одновременно. 

Не все показатели были всегда лидирующими, так как они не всегда 

лидировали в предыдущих циклах. В число лидирующих индикаторов 

они попали благодаря  процессу усреднения.  

В ОЭСР ныне применяется система «опережающих» индикаторов на 

основе многочисленных исследований ученых (табл. 1.1.1.3): 

Таблица 1.1.1. 3. 

Применение лидирующих индикаторов в странах ОЭСР
27

 

Показатель Число стран, использующих  по-

казатель в качестве индикатора 

Денежный агрегат М1 17 

Фондовый индекс 12 

Учетная кредитная ставка 11 

Индекс условий торговли 8 

Начатые строительные проекты 6 

Объем розничного товарооборота 5 

Индекс цен 5 

«Портфель» заказов 4 

Объем продаж легковых автомобилей 4 

Динамика объемов кредитования 4 

Разрешения на строительные проекты 3 

                                                           
27

 Остапкович, Г. В. О системе индикаторов цикличности экономики // Во-

просы статистики. – 2000. – №12. – С.15–17. 
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Реальная заработная плата 3 

Запасы готовой продукции 3 

Запасы сырья и материалов 2 

Предупреждения об увольнении 2 

Вакансии 1 

Общий объем экспорта 1 

Торговый баланс 1 

Но лидирующие индикаторы не могут дать ответ: какой именно цикл 

наступает и какова его продолжительность? 

Научный подход, основанный на усреднении параметров всех 

циклов, является ошибочным. Нельзя, например, Великую депрессию 

1929–1933гг. считать разновидностью 19 обычных циклов и применять 

ее параметры в расчетах усредненных фаз типичного базисного цикла. 

Большинство авторов не ставили в принципе вопрос о возможности 

существования циклических волн разной периодичности и их нало-

жении друг на друга. Среднестатистические данные не отражают кар-

тину накладки волн разной частоты.  

 Продолжительность больших циклов, от исходных точек до ко-

нечных низин, колеблется между 6 и 13 годами. Продолжительность 

малых волн определяется Э. Хансеном в интервале 3–5 лет. Кроме того, 

индустриальный сектор экономики Э. Хансен признавал в качестве 

генератора волн: «Экономический цикл есть специфическое порож-

дение промышленного сектора хозяйства, от которого процветание или 

депрессия распространяется на другие слои современного общества с 

его высокоразвитой системой взаимозависимостей».
28

  

Русский ученый М. Туган-Барановский первым в мире разработал 

системное учение о закономерности цикличности экономической ди-

намики, связанной с периодичностью промышленных кризисов, как 

фактора, который влияет на изменения в народной жизни. В 1894 г. 

вышла в свет его книга «Промышленные кризы в современной Англии, 

их причины и самые близкие влияния на народную жизнь», переве-

денная на немецкий, английский, японский и др. языки.
29

 За основу 

исследования М. Туган-Барановский взял развитие экономики Вели-

кобритании на протяжении ХIХ века, так как именно эта страна лиди-

ровала тогда в индустриальном развитии. Он подверг исследованию не 

только производственные показатели, но и показатели денеж-

                                                           
28

 Там же. 
29 Туган-Барановский, М. И. Периодические промышленные кризисы. – СПб. : 

Товарищество Поповой, 1914. 
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но-кредитной сферы, их влияние на распределение и перераспределе-

ние доходов в социальных слоях общества.  
На сегодняшний день концепция множественности циклических 

волн разной продолжительности общепризнанна. Комментируя син-

хронность различных циклов, французский Ф. Бродель в своей книге 

«Время мира», посвященной проблемам материальной цивилизации и 

экономике  XV – XVIII веков, писал: «Для различных циклов они были 

названы по именам экономистов: цикл Китчина - это краткий, 

трех-четырехлетний цикл; цикл Жугляра или цикл, укладывающийся в 

рамки десятилетия <…>, длился 6 – 8 лет; цикл Лабруса (его также 

именуют междесятилетним циклом) продолжался 10 – 12 лет и даже 

больше, он охватывал нисходящую ветвь Жюгляра (то есть длящуюся 3 

– 4 года) и завершенный Жюгляр, которому не удалось движение по 

восходящей и который вследствие этого остался на прежнем уровне. То 

есть в целом - полу-Жюгляр, а затем полный Жюгляр <...> Что касается 

гиперцикла или цикла Кузнеца (удвоенного цикла Жюгляра), то он 

длился бы два десятка лет. Цикл Кондратьева занимал полстолетия или 

больше того».
30  

Важное место среди концепций занимает спор о поворотных 

точках цикла. А. Ф. Бернс и У. К. Митчелл в совместной работе «Из-

мерение деловых циклов» выделили поворотные точки (верхнюю и 

нижнюю), занимающие относительно короткие периоды времени.  

Й. Шумпетер, наоборот, считал, что критические разграничи-

тельные пункты следует искать не в вершинах и низинах цикла, а в 

точках «перегиба» вокруг тренда. Он обозначает эти точки как «окре-

стности точек равновесия» (рис. 1.1.1.3). На рис. 1.1.1.3 точки А, В и С  

- точки перегиба, вокруг которых расположены окрестности равнове-

сия.
31
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Рис. 1.1.1.3. Поворотные точки цикла согласно концепции Й. 

Шумпетера 

 

Чем дальше экономическая система удаляется от окрестностей 

точек равновесия, тем больше становятся силы, которые задерживают 

нарастающее повышательное (или понижательное) движение и тянут 

систему назад, к областям равновесия. Далее в своих взглядах Й. 

Шумпетер стремится не только отойти от равновесных моделей и от-

казаться от экзогенности технологий и предпочтений, но и расстаться с 

ньютоновскими представлениями об экономическом порядке как со-

стоянии (Being), заменить их трактовкой порядка как становления 

(becoming). 

Существуют разные мнения по поводу механизма формирования 

поворотных точек. В частности, согласно концепции Э. Манделя,
32

 

нижняя точка («дно») определяется совокупностью случайных вели-

чин, экзогенно вызывающих неожиданное повышение нормы прибыли 

(рост мировых цен на сырье, поражение рабочего класса в борьбе с 

предпринимателями и др.), а верхняя поворотная точка  определяется 

внутренними факторами  технического прогресса. Согласно концепции 

Д. Гордона, решающую роль в определении поворотных точек играют 

вообще не экономические, а социальные факторы (сопротивление ра-

бочих, ожидаемые потери в результате роста безработицы и др). под-

робнее его концепция будет изложена ниже.  

Э. Хансен также выдвинул теорию «поворотных точек» цикла. В 

работе «Экономический цикл и национальный доход» он обосновывает 

влияние акселератора на усиление генеральной тенденции, склады-

вающейся на рынке инвестиций. Автономные инвестиции являются 

постоянной величиной. Индуцированные инвестиции, зависящие от 

размера ВВП, равны приросту потребления, умноженному на акселе-

ратор. Их сумма в каждый последующий период определяет величину 

прироста ВВП. 

 Замедление прироста ВВП возникает вследствие того, что на по-

требление в каждый данный период расходуется лишь часть пред-
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шествующего дохода. В результате этого прирост потребления (  С) 

постепенно замедляется, но оно будет усиливаться действием акселе-

ратора: пока прирост потребления имеет положительное значение, 

механизм акселератора будет  увеличивать инвестиции ( I) и тормо-

зить тем самым падение ВВП   (- Y). Но как только прирост потреб-

ления приобретает отрицательное значение, акселератор начинает 

усиливать эту тенденцию, вызывая снижение чистых инвестиций и 

сокращение ВВП. Снижающийся ВВП будет вызывать и меньшее со-

кращение потребления, падение потребления постепенно замедлится и 

примет в какой-то момент положительное значение, формируя пово-

ротную точку,  после которой механизм мультипликатора-акселератора 

заработает в обратном направлении.  

Взгляды С. Кузнеца относятся к позиции тех экономистов, которые 

признают экзогенный характер причин, формирующих верхнюю пово-

ротную точку цикла.
33

 Революционные инновации, возникающие 

случайно, но исходя из объективного предшествующего развития 

техники и технологий, ведут к росту эффективности и падению цен в 

первой части соответствующего жизненного цикла, пока не распро-

страняются массово в экономике и не перестают играть роль стиму-

лятора экономического роста. Так формируется верхняя поворотная 

точка, где имеют место наибольшая эффективность производства и 

низкие цены. Если в экономике такое состояние наблюдается без из-

менений долгое время,  в ней не делается никаких нововведений, то 

накапливается капитал устаревшего образца, в результате падает про-

изводительность труда, формируется низшая поворотная точка цикла 

(наступает спад).  

Представляет интерес точка зрения отечественных экономистов 

С.М. Меньшикова и Л.А. Клименко. Их концепция цикла также под-

робно излагается наряду с другими отечественными идеями в соот-

ветствующем разделе. В этом разделе имеет смысл более подробно 

остановиться только на теории поворотных точек.  

Согласно концепции С. М. Меньшикова и Л. А. Клименко, обе 

поворотные точки обусловлены внутренним механизмом отклонения 

индивидуальной нормы прибыли от средней. Повышение общей нормы 

прибыли способствует распространению новой техники в экономике, 

созданию новых отраслей, выпуску новых товаров, структурным 

сдвигам в экономике. Но чем выше становится общая норма прибыли, 
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тем меньше, по мнению авторов, она способствует возможности  для 

капиталовложений в принципиально новую технику. Поэтому высокая 

средняя норма прибыли рано или поздно приводит к исчерпанию но-

ваторского потенциала и потере новой техникой лидирующих пози-

ций.  

Поворот вниз начинается не из-за того, что общая норма прибыли 

низка, а потому, что она высока, и это со временем меняет коренным 

образом тенденцию общей эффективности в экономике. Низкая норма 

прибыли на понижательной фазе делает выгодным вложения в ради-

кально новую технику из-за связанной с ней более высокой индиви-

дуальной нормой прибыли. Поворот вверх начинается не потому, что 

общая норма прибыли растет, а потому, что она низка. Постепенно 

вложения в новую технику, множась, создают поворот и в динамике 

общей прибыли. 

Эта теория встретила критику со стороны Э. Манделя. Он утвер-

ждает, что это фактически возрождение старой теории «перенакопле-

ния» капитала. Но у Л. А. Клименко и С. М. Меньшикова перенакоп-

ление капитала является второстепенным, а не главным фактором. 

Кроме того, перенакопление капитала указывется среди причин сред-

несрочной волны, а революционное изменение в технике – среди 

причин  длинной волны. В этом отношении  теория Л. Клименко и С. 

Меньшикова  близка к инновационной теории  С. Кузнеца. 

Следует отметить, что теории формирования поворотных точек 

предполагают монистический подход к циклообразованию, а также 

признание единственности циклов. Как отмечалось ранее, в настоящее 

время получили распространение идеи о множественности цикличе-

ских волн, их разной периодичности, наложении друг на друга при 

формировании картины общей динамики. Следовательно, различные 

причины будут вызывать разные циклы. Отсюда следует, что пово-

ротные точки в каждом конкретном цикле формируются свойствен-

ными им механизмами. 

 

1.1.2. Длинные волны: история и современность 

 

Автор данного исследования счел необходимым выделить от-

дельным разделом критическое описание теорий циклов с длинным 

периодом колебаний. История анализа длинных волн начинается с се-

редины ХIХ века. В 1847 г. английский ученый Х. Кларк заметил, что 

между двумя мировыми «экономическими катастрофами» с 1793 по 

1847 г. прошло 54 года. Он предположил, что это не случайно. Другой 

английский ученый У. Джевонс на статистическом материале уровней 
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цен пытался  доказать существование длинных волн, однако не смог 

найти причины длительно повторяющихся периодов роста и падения.
34

  

Русский марксист А. И. Гельфанд (псевдоним Парвус)  в 1901 г. 

впервые сформулировал мысль о наличии внутренне присущих капи-

талистическому способу производства длительных периодов эконо-

мической экспансии, застоя.
35

 Среди причин подъема начала ХХ века 

Парвус назвал открытие новых рынков, внедрение электричества.  

Я. Ван Гельдерен изучил длинные ряды цен, более короткие ряды 

производства, показатели финансов, данные о международной тор-

говле, миграции, занятости, на их основе разработал теорию волнооб-

разного развития экономики.
36

Он объясняет причину таких колебаний 

внешними толчками, вызванными открытиями новых рынков, которые 

затем через цепную реакцию вызывают значительный рост совокуп-

ного спроса. Эндогенных причин Я. Ван Гельдерен назвать не смог. 

В начале ХХ века появились и другие работы зарубежных эконо-

мистов (М. Ленуара, Ж. Лескюра
 37

),  упоминающие длительные коле-

бания без подробного их исследования. Ж. Лескюр описал колебания 

товарных цен, заработной платы, процента и ренты, проанализировав 

их динамику за вторую половину ХIХ века и первое десятилетие ХХ 

века.
38

 Им было обнаружено, что  в период достаточно длительного 

понижения цен, как ни странно, предложение либо падало, либо темпы 

его роста были незначительными. Периоды длительного понижения 

или повышения цен Лескюр расценил как форму волнообразного 

процесса с продолжительностью около 50 лет.  

Де Вольф искал эндогенную причину длительных колебаний ка-

питалистической экономики в среднем сроке жизни основного капи-

тала.
39

 За основу он взял идею Маркса о среднем сроке жизни основ-

ного капитала, вложенного в дороги, верфи и др. инфраструктурные 

элементы. Вычислив средний срок амортизации таких сооружений (2,6 

% в год), он пришел к выводу, что полное обновление этого капитала 
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происходит примерно через 40 лет, что и обуславливает продолжи-

тельность длинных волн. 

Впервые четко сформулировал тезис о существовании длинных 

волн циклических колебаний и попытался создать теорию их проис-

хождения Н.Д. Кондратьев. Он исследовал огромный массив стати-

стических данных, характеризующих производство (добычу)  основ-

ных сырьевых ресурсов (чугуна, свинца, угля), средний уровень цен, 

процент на капитал, заработную плату, внешнеторговый оборот и др.  

 Показатели национальных экономик Англии, Франции, Германии 

и США были отслежены на протяжении последних 140 лет, построены 

диаграммы их динамики, сглажены ряды и тренды. Кроме того, эмпи-

рические ряды данных Н. Д. Кондратьев разложил на три составляю-

щие: 

- тренд с его скоростью; 

- отклонения между эмпирическими и теоретическими рядами;  

-случайных отклонений в этих кривых.
40

  

Чтобы исключить влияние среднесрочных циклов К. Жугляра и 

Дж. Китчина, длина которых приблизительно равна 9 годам, он взял 

скользящую среднюю за 9 лет, используя которую, также исключил 

влияние и краткосрочных циклов. В результате Н.Д. Кондратьеву 

удалось определить два полных и один неполный большие циклы 

конъюнктуры длиной 48–60 лет, то есть в среднем 54–55 лет. Итоги 

исследований были  напечатаны в статье «Большие циклы конъюнк-

туры», вышедшей в сборнике «Вопросы конъюнктуры» в 1925 г., и в 

докладе на дискуссии по этой проблеме, состоявшейся в феврале 1926 

г. в Москве в Институте экономики. Н. Д. Кондратьев понимал необ-

ходимость вероятностного подхода при исследовании статистических 

рядов экономических показателей. Ни один из имеющихся методов 

математической статистики не может достоверно подтвердить при-

сутствие 50-летних циклов на отрезке всего в 100 – 150 лет.  

 Н. Д. Кондратьев рассчитал следующие наиболее вероятные гра-

ницы больших циклов: 

1. Повышательная волна первого цикла – с конца 80-х – 

начала 90-х гг. ХVІІІ в. до периода 1810–1817 гг..  

2. Понижательная волна первого цикла – с периода 

1810–1817 гг. до периода 1844–1851 гг..  

3. Повышательная волна второго цикла - с периода 

1844–1855 гг. до периода 1870–1875 гг.. 
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4. Понижательная волна второго цикла - с периода 

1870–1875 гг. до периода 1890–1896 гг..  

5. Повышательная волна третьего цикла - с периода 

1891–1896 гг. до периода 1914 –1920 гг..  

6. Вероятная понижательная волна третьего цикла - с 

периода 1914 –1920 гг.. 
Начало повышательной волны 2-го большого цикла  отмечено 

крупными научными открытиями и техническими изобретениями, 

давшими человечеству новые технологии, товары.
41

Повышательной 

волне третьего большого цикла предшествовали также крупные изо-

бретения и открытия.  

Н.Д. Кондратьев  в исследовании длинных волн ставит вопрос о 

существовании трех равновесий, а поэтому – о возможности несколь-

ких колебаний. Равновесие «первого порядка» - между спросом и 

предложением. Отклонения от такого равновесия порождают циклы 

периодичностью 3-3,5 года и связаны с обновлением  инвестиций в 

товарные запасы. Равновесие «второго порядка»  уровня доходности 

различных отраслей, достигаемое переливом капитала между отрас-

лями, обеспечивает волны среднего размера. 

Равновесие «третьего порядка» связано с обновлением «основных 

капитальных благ», то есть зданий, сооружений, квалифицированной 

рабочей силы). Обновление это идет под действием  науч-

но-технического прогресса неравномерно, а толчками. 

Таким образом, Н. Д. Кондратьев близко подходит к инноваци-

онной теории  длинных волн, но не развивает ее, как Й. Шумпетер. Он 

впервые предложил равновесную модель длинного цикла, согласно 

которой существует равновесие между основными капитальными 

благами и факторами, определяющими существующий способ произ-

водства, сырьевой базой и источниками энергии, ценами, занятостью, 

состоянием кредитно-денежной системы).  

Выступивший с критикой  доклада Н. Д. Кондратьева Д. Опарин 

выдвинул достаточно серьезные поправки к теории Кондратьева. 

Статистика, которой пользовался Н. Д. Кондратьев, не соответствовала 

исследованию временных рядов в 150 лет по товарным ценам, ссуд-

ному проценту, номинальной зарплате, стоимостного объема внешней 

торговли, производства и потребления (в физическом выражении) угля, 

чугуна, свинца. Он не использовал ни один показатель продукции в 

макроэкономике в целом. Причина была в отсутствии статистики. 
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Кроме того, исследованиями был охвачен период, вмещавший всего 2,5 

такие волны, а это мало для точной математической идентификации. 

Здесь необходим был вероятностный анализ.
42

  

А. Шпитгофф на базе концепции Кондратьева рассмотрел  средние 

циклические колебания в сочетании с общими понижательными тен-

денциями с 1822 по 1843 гг. и с 1874 по 1894 гг..
43

  Кроме того, выде-

лены два повышательных периода: 1843–1874 и 1894–1913 гг.. 

Наиболее целостную инновационную теорию длинных волн после 

открытия Н. Кондратьева создал Й. Шумпетер. В вышедшем в 1939 г. 

двухтомнике «Деловые циклы» в качестве первоосновы «К-волн» Он 

определяет «импульсы нововведений», которые задают колебания всей 

экономической системе: «Капиталистическое развитие обычно состоит 

не в том, чтобы изготовить большое количество чулок для королевы, а в 

том, чтобы, затрачивая на их изготовление все меньше и меньше уси-

лий, сделать их доступными для девушек-работниц. Этот факт пред-

станет перед нами еще более убедительно, если мы рассмотрим 

длинные волны экономической активности, анализ которых наилуч-

шим образом раскрывает природу и механизм капиталистического 

процесса. Каждая такая волна состоит из какой-либо «промышленной 

революции» (инноваций) и периода освоения ее «достижений» пред-

принимателями».
44

 Подъем приводит постепенно к стадии насыщения, 

за которой следует период  долгосрочного падения. Доходы предпри-

нимателей снижаются, что стимулирует появление нового «кластера 

инноваций»,  запускается механизм следующей циклической волны.  

 С. Кузнец, американец российского происхождения, является 

основателем разработок «строительных циклов», в отношении длин-

ных волн – фактически  продолжателем инновационной теории Й. 

Шумпетера. В работе 1930 г. «Вековые движения в производстве и 

ценах» он проанализировал 65 рядов производственных показателей и 

35 показателей цен для пяти стран за 1865-1920 гг. С. Кузнец не по-

пытался подтвердить или опровергнуть наличие длинных  волн, так как 

не располагал  соответствующей статистикой, но он исследовал  

взаимосвязи между производством и ценами. 

Кузнец пришел к выводу, что тренд любого из проанализирован-

ных рядов отражает развитие технической инновации, доминирующей 
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в каждой отрасли. Отсюда он сделал вывод, что инновации ведут к 

росту эффективности и падению цен в первой части соответствующего 

жизненного цикла. Тем самым между длительными эволюциями про-

изводства и ценами устанавливается непосредственная связь. Но С. 

Кузнец все же считал теорию Й. Шумпетера ограниченной, примени-

мой лишь к процессам эволюционного развития, а не к объяснению 

скачков или циклов.
45

  Он изучает идею Й. Шумпетера о связи пред-

принимательской активности с «кластерами» инноваций. Если произ-

водство растет, но долгое время в нем не делается никаких нововве-

дений, то накапливается капитал устаревшего образца, а это не ведет к 

росту производительности труда. Это ведет к падению эффективности 

производства, росту капиталоемкости и, в конечном итоге, вызывает 

падение темпов экономического роста, а затем происходит спад. По его 

мнению, революционные инновации, возникают не циклически, а слу-

чайно. С. Кузнец признает, что все же их появление связано с объек-

тивными процессами – предшествующим развитием  техники и тех-

нологий. Но, не отрицая эндогенный характер инноваций в образова-

нии цикла, он считает, что непосредственной причиной цикла 

выступает экзогенный, случайный толчок.  

Некоторые ученые (Дж. Кларк) пытались создать такую класси-

фикацию и на ее основе построить индексы революционных и базис-

ных инноваций.
46

 Кузнец не использовал сложные математические 

приемы, придерживался статистических, описательно-исторических 

методов. Выделил хронологию трех кондратьевских волн, разбив их не 

на две, как у Н. Д. Кондратьева, а на 4 фазы. Основная заслуга Кузнеца 

- в статистической иллюстрации длинных волн жизненными циклами 

инновационных технологий. 

Г. Менш опубликовал в 1975 г. работу «Технологический пат». Он 

возродил спустя более 30 лет теорию Й. Шумпетера об инновационном 

факторе происхождения циклов. Теоретическая модель Менша назы-

вается «модель метаморфоз». По Меншу, каждый длинный цикл имеет 

форму не куска волны, а  S-образную или логистическую кривую, 

описывающую траекторию жизненного цикла. На завершающей стадии 

прежнего технического базиса возникает новый. Момент слияния двух 

последовательных жизненных циклов Менш назвал «технологическим 

патом». Последний характеризуется периодом структурной пере-

стройки  или структурным кризисом, нестабильностью,  потому что в 
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этот период накладываются предыдущая и последующая логистиче-

ские кривые. Таким образом, «модель метаморфоз» носит нелинейный 

характер. 

Линейные методы исследования, по его мнению, годятся для 

«гладких», линейных моделей и для изучения периодов сравнительно 

гладкого развития, нелинейные - для исследования качественных 

скачков и революционных сдвигов. В этом его концепция альтерна-

тивна неоклассическим теориям экономического роста, согласно ко-

торым инновационная деятельность есть сглаженный и непрерывный 

процесс. 

Менш ввел в анализ длинных волн существенно новый инструмент 

анализа, который до него не использовался. Если представить эволю-

цию производительных сил в виде «дерева», то каждая из ветвей будет 

изображать либо новый продукт, либо новую технологию. Длина ка-

ждой такой ветви дерева зависит от времени функционирования про-

дукта, базисных технологий или способов организации, набора ново-

введений, то есть от продолжительности жизненных циклов. Разделе-

ние Г. Меншем нововведений на две группы (базисные «expansionary 

innovation» и улучшающие «rationalizing innovation») аналогично 

классификации Й. Шумпетера на экстенсивные и рационализаторские 

нововведения.  

Г. Менш систематизировал в виде таблиц важнейшие изобретения 

и инновации ХIХ века и первой половины ХХ века. Лаг между изо-

бретением и его серийным внедрением широко варьирует от 10 до 110 

лет. Менш строит показатель частоты базисных инноваций для про-

верки гипотезы о формировании дискретных пучков («кластеров») 

неслучайным образом. Скачки частоты базисных инноваций  прихо-

дились на периоды «технологических патов». По прогнозам Г. Менша, 

на 1985-1995 гг. должен был приходиться всплеск частоты базисных 

инноваций как основы будущего подъема.
47

 Генеральный вывод Г. 

Менша: технический прогресс развивается не непрерывно, а дис-

кретно, скачками, причем эти скачки регулярны. Исследуя поток ба-

зисных инноваций и сравнивая  его с потоком изобретений, он пытается 

проверить гипотезу «эхового эффекта» между ними. На первый взгляд, 

пучок изобретений неизбежно ведет к пучку инноваций. Но оказалось, 

что этой связи нет: рынок стимулирует всегда новшества, но обладает 

некоторой инерцией в их внедрении, предприниматели не имеют пол-

ной информации при этом.  Следовательно, в основе «технологиче-

ского пата» лежит не столько недостаток прибыли для инновационных 

инвестиций, сколько нехватка информации. С помощью привлеченных 
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известных физиков и математиков (статистика Г.Волда, физи-

ка-теоретика В.Вайдлиха) он формализовал свои идеи в вероятностные 

математические модели.
48

 

К инновационным концепциям длинных волн относится и теория 

немецкого экономиста А. Клайнкнехта. Основной его заслугой  явля-

ется доказательство существования длинных волн путем анализа ста-

тистического материала и эндогенной инновационной причины этих 

волн. А. Клайнкнехт исследовал объемы промышленного производства 

семи развитых стран Америки и Европы (США, Франции, Швеции, 

Бельгии, Великобритании, Германии, Италии) за период 1792-1974гг., 

то есть за 200 лет. А. Клайнкнехт выделил 2 фазы длинной волны: 

Ф-период (подъем) и Б-период (спад). Выявленные им волны совпа-

дали по периоду с первой и второй волной Кондратьева, Шумпетера, 

Кучинского, но не совпадали по срокам в третьей и четвертой волне. 

Для подтверждения причины длинных волн он изучает колебания в 

базисных инновациях, разбив их на две большие группы - «инновации в 

продукты» и «инновации в технологию». По сути дела, А. Клайнкнехт 

повторяет мысль Менша о том, что «инновации в продукты» (у Г. 

Менша – улучшающие)  связаны с «инновациями в технологии» (у Г. 

Менша – базисные).
49

 

Исследования по роли инноваций в цикле в начале 70-х гг. про-

водил Дж.  Шмуклер (работа  «Патенты, изобретения и экономические 

риски»). Он обнаружил, что изобретательская деятельность усилива-

ется в период подъема.
50

В 90-е гг. Р. Метц, изучив динамику ВНП 

Германии, выделяет 30-летние «ритмы» на основе инновационных 

колебаний.
51

 

В 60-х гг. ХХ века появились работы француза П. Боккара.  Он 

утверждал, что в экономическом развитии почти правильно просле-

живаются длительные колебания  в 45-60 лет. Они связаны с демо-

графическим фактором, т.е. неравномерным приростом населения. 
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Период подъема связан с ростом рождаемости.
52

 Основной эффект от 

него проявится в экономике примерно через 20 лет, когда новое поко-

ление появится на рынке труда. Происходит удешевление рабочей 

силы, производство начинает расти, прибыли - тоже. Рост производства 

вызывает рост зарплаты и сокращение безработицы. Прибыль снижа-

ется. Это ведет к стимулированию внедрения новой техники, эконо-

мящей живой труд.  Органическое строение капитала растет, увели-

чиваются издержки производства, но они наталкиваются на низкий 

платежеспособный спрос (так как доля активного населения уже 

уменьшилась). Начинается продолжительный спад вплоть до прихода в 

экономику нового поколения дешевой рабочей силы. 

 Каждый структурный кризис, по его мнению,  специфичен. В нем 

действуют факторы проциклические и антициклические, изменяя ди-

намику структурного кризиса. Подтверждение своей теоретической 

концепции в 1983 г. П. Боккара ищет в динамике таких показателей, как 

накопление капитала, капиталоотдача, темпы роста населения. Чтобы 

доказать существование связи между исследуемыми показателями, он 

применяет аппарат математической статистики по выведению средних 

величин. При этом они охватывают то 5-летние, то 10, то 20-летние 

периоды. Его графики усредненных 10-летних показателей промыш-

ленного жилищного капитала и населения показывают довольно тес-

ную корреляционную связь,  выделяются 20-летние и 50-летние циклы. 

Отчасти это повторяет аргументацию С.Кузнеца о существовании 

строительных циклов. 

К. Фримен рассматривает наоборот не изменения в технике в связи 

с изменениями в демографической ситуации (как у П. Боккара), а 

движение занятости в связи с изменениями, вызванными  в экономике 

техническим прогрессом, особенно в «молодых» и «зрелых» отрас-

лях.
53

 

Еще один  французский экономист Л. Фонтвьей
54

 также стоит на 

позициях эндогенных причин длинных волн и  исследует долговре-

менную динамику производительности труда, капиталовооружен-

ности в угольной промышленности Франции, распределения вновь 

созданной стоимости, органического строения капитала, доли зара-

ботной платы в чистой продукции. Он доказывает, что волны произ-
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водительности труда запаздывают от колебаний объема производства, 

а волны в капиталовооруженности опережают производство на тот же 

интервал. В этом он видит противоречие между трудом (через пока-

затель производительности) и капиталом (через капиталовооружен-

ность).  В каждом из проанализированных показателей он усматривает 

50-летние циклы, приходит к выводу о тенденции нормы прибыли к 

долгосрочному повышению, что частично противоречит его заключе-

нию по фазам цикла.  

Близкую позицию занял У. Ростоу. Он считал, что динамика ос-

новных экономических параметров связана тесной корреляционной 

связью  с эластичностью взаимозаменяемости основных факторов 

роста (потоками капитала, труда и материальных ресурсов).
55

 

В 1973 г. вышла книга бельгийского экономиста Э. Манделя 

«Поздний капитализм», затем в 1980 г. «Длинные волны капитали-

стического развития. Марксистское объяснение». Для подтверждения 

гипотезы длинных волн Мандель исследовал большое количество по-

казателей из статистики разных стран. По сравнению с другими ав-

торскими инновационными концепциями цикла новое в его теории то, 

что только синхронное движение экономики в разных странах может 

определить поворотные точки в циклах. Каждое падение вызвано вне-

запным повышением средней нормы прибыли, а он, в свою очередь, 

определяется различными факторами (внезапное падение органиче-

ского строения  капитала, внезапное повышение нормы прибавочной 

стоимости вследствие роста интенсификации труда и крупных пора-

жений рабочих в борьбе  с предпринимателями, внезапное понижение 

цен на сырье, внезапное ускорение оборота оборотного капитала 

вследствие усовершенствования средств транспорта и связи, техники 

распределения и т.д.)
56

 

Представитель Новой школы социальных исследований (США) Д. 

Гордон в 70-х гг.  обосновал причину длинных волн социального ха-

рактера. ―Первотолчком‖ в развертывании фаз длинной волны служит 

норма прибыли. Именно она определяет темпы накопления капитала, и 

следовательно, технического развития. Развитие инноваций опять 

воздействует на  норму прибыли и дает очередной толчок росту темпов 

накопления. Для доказательства этого положения Д. Гордон использует 

регрессионный анализ. Но норма прибыли у Д. Гордона определяется 

еще и социально-политическими факторами. Он вводит в модель 
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сложный социальный индекс, определяющий сопротивление рабочих, 

издержки утраты рабочего места, ожидаемые потери в результате роста 

безработицы, темп прироста госрасходов на экономические и соци-

альные цели, импортное проникновение, т.е. долю импорта в ВВП, 

влияние конъюнктуры на соотношение экспортных и импортных  цен 

(на индекс торговли) и др.  В итоге Д. Гордон приходит к выводу, что 

подъем длинной волны был обусловлен «социальной структурой на-

копления», укреплением финансовых позиций американских бизнес-

менов. С 60-х годов пошла понижательная волна, так как эта мощь 

стала подрываться рядом факторов.
57

 В модели социаль-

но-политические факторы влияют на динамику ВВП в десять раз 

сильнее, чем фактор технических инноваций. Он учитывает в расчетах 

только капитал, идущий на НИОКР, а не весь основной капитал, как у  

Э.Хансена, например. 

Немецкий ученый Т. Кучинский  в 1978 г. предпринял попытку с 

помощью математических методов (спектрального и кластерного 

анализов) доказать существование длинных волн в развитии мирового 

капиталистического хозяйства. При этом он использовал массив 

статистических данных за 130 лет по объему промышленного произ-

водства, экспорту, инновационной и изобретательской деятельности. 

Спектральный анализ подтвердил существование волн продолжи-

тельностью 60 лет с вероятностью 50 %.
58

 С помощью методов мате-

матической статистики Т. Кучинский обработал данные по макроди-

намике и пришел к выводу, что инновационная активность оказывает 

влияние как на изобретательскую деятельность, так и на объем про-

мышленного производства, но с гораздо меньшим интервалом запаз-

дывания. Тем самым он подтвердил идею о ведущей роли инноваций в 

развитии цикла длинной волны. 

Т. Кучинский обратил внимание на то, что развитие технического 

прогресса идет неравномерно, скачками («кластерами»). Каждая волна 

нововведений (кластер) связана с конкретным техническим способом 

производства, прохожящим начальную стадию внедрения, период 

расцвета, бурного развития, фазу застоя. Такая эволюция математиче-
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ски представляет собой S-образную логистическую кривую. Новый 

технический способ производства возникает на высшей границе этой 

кривой, поэтому очередной цикл такой волны начинается на более 

высоком качественном уровне.  

Каждый способ производства включает несколько важнейших 

технологий и ряд продуктов со своим жизненным циклом. Оставалось 

непонятным, почему именно в одно и то же время вводились все 

важные технические новинки, обеспечивая тем самым толчок к подъ-

ему.  На основе статистического анализа Кучинский получил свою 

картину длинных волн. Две первые совпадали по срокам с волнами Н. 

Д. Кондратьева, а третья совпадала с результатами исследования Я. Ван 

Дейна.  

Нижняя поворотная точка волны объясняется у Т. Кучинского так 

же, как и у Маркса. Кучинский объясняет начало своей схемы с падения 

нормы прибыли и попыток ее остановить с помощью инвестиций. Но 

технические новшества у него  внедряются изобретателями уже на 

стадии подъема, когда еще высоки доходы, а не только в начале де-

прессивной стадии, как у С.М. Меньшикова, Л.А. Клименко, С. Куз-

неца. 

В настоящее время исследования длинных волн продолжаются. 

Значительная  централизация научных исследований в области длин-

ных волн принадлежат Международному институту прикладного сис-

темного анализа (ИИАСА). При его содействии было организовано 4 

международных симпозиума, посвященных длинным волнам, на ко-

торых выступали П. Боккара и Л. Фонтвьей, из советских ученых – Р. 

Энтов, А. Полетаев.
59

Современные исследования в области длинных 

волн касаются не только их происхождения, но также индикаторов 

цикла, спецификации в разных сферах. 
60

 

 

1.1.3. Модели циклов: критический анализ 
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Важное место среди исследований, касающихся проблемы циклов, 

занимает моделирование цикла. По механизму построения  модели 

цикла делятся  на теоретические и эмпирические. Теоретические мо-

дели основаны на теоретических представлениях  о механизме эконо-

мических циклов и носят логико-описательный характер. Эмпириче-

ские модели основаны на системе математических уравнений, пара-

метры которых определяются с помощью максимального приближения 

к реальным статистическим данным. 

Исходной методологической базой большинства теоретических 

моделей цикла служит  кейнсианская модель «доходы»–«расходы». 

Процесс практического выделения для этой модели автономных 

инвестиций из статистических данных сложен и обычно сводится к 

выделению из валовых инвестиций чистых инвестиций и амортизации 

(инвестиций, направленных на возмещение потребленной части ос-

новного капитала), что не совсем правильно. Специалист Института 

мировой экономики и международных отношений РАН Энтов Р.М. 

выделяет еще один недостаток такого практического подсчета авто-

номных инвестиций. Он считает, что важно различать инвестиции по 

степени прибыльности.  На его взгляд, более оправдана связь авто-

номных инвестиций с выбытием производственных мощностей. Од-

нако и здесь масштабы выбытия зависят от фазы цикла.
61

 

Недостатками модели являются равновесное состояние и статич-

ность. Такая модель не в состоянии отразить динамику, например, она 

не учитывает, что не все доходы расходуются в данном периоде, име-

ются сбережения предыдущих лет. Не все инвестиции, вложенные в 

текущем периоде, реализуются, и следовательно, дают мультиплика-

тивный эффект. 

 Существует также другая теоретическая модель, использующая 

знаменитое кейнсианское равенство – это натуральная модель. Обычно 

она используется в качестве вспомогательной к денежной модели 

Кейнса и учитывает динамику.  

В такой модели математически задается связь между данным 

производительным капиталом  (К
H

t-1) и получаемым в следующем пе-

риоде с его помощью доходом (Y
H

t-1): 
H

t

H

t KY 1 .     (1.1.3.1) 

                                                           
61

 Современные буржуазные теории экономического роста и цикла (критиче-

ский анализ) / Энтов, Р. М., Кандель, А. Ф., Осадчая, И. М., Аукционек, С. П., 

Покатаев, Ю. Н., Висковская, В. П., Найденов, Г. Н., Гришин, И. В.. Отв. ред. 

Аникин А. В., Энтов Р. М. – М.: Наука, 1979. – С.150. 



 
 

40 

Кроме того, задается уравнение совокупных доходов (Yt
H
) по ме-

тоду конечного использования: 
H

t

H

t

H

t

H

t FICY ,    (1.1.3.2) 
где Сt

H 
 - потребление вместе с амортизацией капитала; 

It
H
 -  чистые инвестиции; 

Ft
H
 - количество продукта, идущего в запас. 

Динамику объема запасов можно тогда представить как сумму за-

пасов предшествующего периода ( B
H

t-1 )  и того количества продукта, 

которое идет в запас в данном периоде (Ft
H
): 

 
H

t

H

1t

H

t FBB .      (1.1.3.3) 

Динамика капитала (Kt
H
) имеет аналогичный вид: 

H

t

H

t

H

t IKK 1 .     (1.1.3.4) 

Текущие сбережения (St
H
) определяются как разница между сово-

купными текущими доходами и потреблением, включая амортизацию: 
H

t

H

t

H

t CYS .     (1.1.3.5) 

Если B
H

t-1 > 0, то объем потребления и инвестиций в следующем 

периоде превысит объем потребления текущего периода. Так как объем 

запасов в каждом данном периоде ограничен, то должны соблюдаться 

следующие ограничения: 
H

t

H

t

H

t

H

t BYIС .   (1.1.3.6) 

Данная модель  также представляет динамику доходов в разрезе 

расходов,  как и в модели (1.1.3.1), но в натуральном выражении. В ней 

совокупные расходы представлены частями, распределяемыми после 

процесса производства (1.1.3.6), а в денежной модели - расходными 

частями, предшествующие процессу производства (1.1.3.1). Объем те-

кущих сбережений и автономных расходов определяется здесь, исходя 

из объема совокупных расходов предшествующего периода: 

ttt1t SАCY     (1.1.3.7) 

Для простоты объем запасов (Вt)  в натуральной модели всегда  

равен 0: Bt
H
=0. Таким образом, предполагается, что весь произведен-

ный в экономике конечный продукт потребляется без остатка к сле-

дующему периоду. Если текущие сбережения всегда неотрицательны 

(то есть сумма потребительских расходов и автономных расходов не 

превышает прошлый текущий доход), то динамику запасов (Вt) в де-

нежной модели представляется следующим уравнением: 

tttt ISBB 1 .    (1.1.3.8) 
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Используя выражения (1.1.3.1) и (1.1.3.7), преобразуем его и по-

лучим: 

tttt YYBB 11 .    (1.1.3.9) 

Так как запасы в замкнутой экономике всегда неотрицательны, 

получим: 

1t1tt YBY .     (1.1.3.10) 

Это выражение представляет собой чисто денежное ограничение 

(правая часть неравенства связана с денежными ресурсами, а не с на-

туральными). 

 Из этого выражения видно, что модель зависит от экзогенно за-

данных  параметров, а поэтому в такой модели не может существовать 

эндогенный механизм цикла. Рост в такой модели предполагает, что 

товарные запасы и совокупные расходы (правая часть неравенства) со 

временем увеличиваются. Но это несправедливо для разных фаз цикла. 

Кроме того, многими учеными доказано, что часть типов цилических 

волн задается реальными процессами, происходящими внутри самого 

процесса производства. Не совсем удачно также ограничение модели 

постоянством цен. При циклическом развитии цены на различных фа-

зах цикла непостоянны и играют важную роль в механизме формиро-

вания поворотных точек.  

Все динамические кейнсианские модели  старого типа (М. Калец-

кого, Дж. Хикса и Р. Гудвина) строятся путем наложения линейного 

тренда, взятого извне, без объяснений, на бестрендовую модель.  

Рассмотрим типичную из них. Модель Дж. Хикса является дина-

мической моделью, учитывающей распределение доходов после стадии 

производства. В модели Дж.Хикса денежный фактор не играет суще-

ственной роли, кроме одного момента - наличия финансовых ограни-

чений, объясняющих быстроту спада.
62

 Автономные инвестиции в со-

ставе автономных расходов задаются  растущими на протяжении всего 

цикла трендовыми темпами, что не совсем правильно. Текущее по-

требление выводится на основе предыдущих доходов: 

1tt bYС , b - константа, некий коэффициент. (1.1.3.11) 

Формулу (1.1.3.11) следует подвергнуть сомнению, так как одним 

из факторов цикличности является именно колебание текущего пла-

тежеспособного спроса, следовательно, математическое выражение 

такого процесса должно носить нелинейный характер (например, по-

вышенный ажиотажный спрос покупателей в ожидании роста цен у В. 
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Парето,  изменение совокупного спроса у Дж.М. Кейнса, строго цик-

лическое изменение потребительских расходов на товары длительного 

пользования у Дж. Катоны и др.).  

Потребление  играет в модели все же пассивную роль, центральное 

место как фактору принадлежит инвестициям. В принципе, модели-

рование текущих инвестиций в каждой фазе цикла является ключевым 

моментом любой кейнсианской модели. Обычно инвестиции рас-

сматриваются как функция от доходов в предыдущие периоды (Yi) и 

капитала в предыдущие периоды (Ki): 

),...,,,...,( 2121 ittittt KKKYYYfI   (1.1.3.12) 

Но на инвестиционный спрос влияет множество других факторов: 

динамика цен, ставка банковского процента, степень мобильности ка-

питала, государственные инъекции, валютный курс и др. экзогенные 

факторы. Они не учитываются в такого рода моделях.  

Р.Энтов правомерно предлагает  классифицировать кейнсианские 

теоретические модели по признаку математического описания инве-

стиционной функции как ключевой в формировании фаз цикла. Со-

гласно его мнению, первая группа моделей учитывает, что для каж-

дой величины дохода существует определенная оптимальная величина 

основного капитала и капиталоемкости. Этой гипотезы придержи-

вались  экономисты П. Самуэльсон, Дж. Хикс, Н. Калдор, Дж. Дью-

зенберри, Р. Харрод, Э. Хансен и др.). Вторая группа моделей рас-

сматривает в качестве исходного пункта отклонение желаемого 

уровня капитала от фактического. Если желаемый уровень капитала 

меньше фактического, то чистые инвестиции становятся отрицатель-

ными, и наоборот. 

Классическим примером разновидности денежной модели, по-

строенной на предположении о наличии оптимального уровня капи-

талоемкости, является модель Р.Гудвина.
63

 Модель описывается сле-

дующей системой уравнений: 

tttt AICY  

1tt bYС        
       (1.1.3.13) 

1

0

tt YqtK  

                                      1

0, ttt KKP  
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1

0

ttt KKI     1

0,0 tt KK  

   1

0, ttt KKp  

1

0

tеt YqK ,  

где Y - конечный доход, С - потребительские расходы, I - расходы 

на чистые инвестиции; А - автономные расходы;  К и К
0
 - соответст-

венно фактический и желаемый основной капитал; Р и р - верхний и 

нижний пределы чистых инвестиций, рассчитываемые на основе 

мощностей  отраслей и потребления капитала; 

q - капиталоемкость, задается экзогенно и растет трендовым тем-

пами х : 

 
t

t xqq )1(0 ;     (1.1.3.14) 

где b  – постоянный коэффициент; -желаемый или оптималь-

ный уровень капиталоемкости; 

0q – начальное значение капиталоемкости. 

Динамика инвестиций в модели Гудвина описывается как откло-

нение фактического и желаемого значений. До тех пор, пока желаемый 

уровень капитала выше фактического
t

t

Y
K

 , чистые инвестиции 

положительны и имеет место подъем, но при превышении фактиче-

ского  капитала над желаемым начинается фаза кризиса. 

Колебания в модели генерируются в связи с изменениями соот-

ношения между оптимальным  и фактическим уровнями капитала. При 

превышении фактического  уровня над оптимальным чистые инве-

стиции (разница между K
0

t и Kt-1) становятся отрицательными, и на-

чинается фаза кризиса, который будет длиться до тех пор, пока фак-

тическое потребление  капитала не сократит свой уровень ниже опти-

мального. 

Во многих моделях, основанных на гипотезе оптимальности ка-

питалоемкости, инвестиции задаются функцией, которую в про-

стейшем случае можно записать в виде: 

It = а (Yt-1 -Yt-2). (1.1.3.15) 

Такой способ задания инвестиций обычно связывают с прин-

ципом акселерации, а капитальный коэффициент а (тот же, что и в 

модели Р. Гудвина) называют акселератором. Должно соблюдаться 

условие: 

It>—Dt  , (1.1.3.16) 
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где Dt равно (в зависимости от интерпретации It) либо величине 

амортизации, либо полной стоимости выбывающих производствен-

ных мощностей. 

П. Самуэльсоном  в 1939 г. была разработана модель взаимодей-

ствия мультипликатора и акселератора, получившая название 

МА-модели.
64

 Впервые здесь учитывалось взаимодействие мультип-

ликатора и акселератора, которое потом неоднократно использова-

лось в моделировании циклов другими учеными: Р. Айснером, Д. 

Джоргенсеном, П. Кларком, Р. Дж. Гордоном, Р. Харродом. В модели 

П. Самуэльсона так же, как и в предыдущих моделях, выделяются 

индуцированные и автономные инвестиции. Если автономные рас-

ходы растут постоянными темпами, то существует траектория рав-

номерного увеличения дохода (характеризующая одновременно и 

равномерное потребление и инвестирование). Эту траекторию при-

нято называть равновесной. 

Этой моделью можно создавать колебания различного типа вокргу 

равновесного тренда. В связи с этим встает вопрос солидного мето-

дологического обоснования типов циклов  и их взаимодействия ме-

жду собой. В МА-модели этот вопрос о множественности коле-

баний (затухании, усилении их) решается очень  просто, ибо при 

заданном значении коэффициента  b устойчивость колебаний в 

решающей степени зависит только от величины акселератора .  

Желаемые инвестиции при этом равны: 
0

1

0

tt YK .     

 (1.1.3.17) 

Рис. 1.1.3.17 показывает, что  в поворотных точках динамики до-

хода А и С, когда он не меняется, инвестиции приблизительно равны 

нулю. И наоборот, когда происходит максимальное  изменение дохода 

(точки В и D),  тогда и инвестиции делают резкие скачки. 

Автономные расходы в МА-модели играют важную роль. Экзо-

генность заданных автономных расходов как части совокупного спроса 

определяет  динамику совокупного спроса в одном из вариантов  в виде 

траектории равномерного роста. Поэтому идентификация цикла осно-

вана на анализе отклонений фактической траектории от равновесной. 

Если экономика отклонилась от равновесной траектории под 

действием каких-либо факторов, то ее динамику определяют коэф-

фициенты b  и . Если <1, то расчетная траектория динамики бу-
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дет колебательными движениями приближаться к равновесной. При-

чем амплитуда и частота колебаний будут зависеть от соотношения  b  

и , а цикл при этом, описываемый МА-моделью, будет зату-

хающим, и его постоянство можно объяснить только с помощью 

теории «случайных шоков». 

 При α = 1 амплитуда колебаний вокруг равновесной траек-

тории будет постоянной, МА-модель будет описывать незату-

хающий цикл с постоянной амплитудой. Но слишком нереальным 

выглядит это условие: за 100 лет, несмотря на огромные изменения, 

происшедшие в материально-технической базе, величина акселера-

тора должна была оставаться постоянной и равной единице. 

Если α >1, то будет происходить либо удаление от равновесной 

траектории, либо колебание вокруг нее с увеличивающейся амплиту-

дой (рис. 1.1.3.1). 

Но циклы реальной действительности были не с увеличенной 

амплитудой колебаний. Тем более странно, что даже примерные 

подсчеты значения акселератора по фактическим данным статистики 

многих стран показывали: он представляет собой в большей мере 

величину, превышающую единицу. Таким образом, эта модель 

должна была описать циклы только с увеличивающейся амплитудой, а 

значит, не подходила под математическое объяснение реально суще-

ствующих циклов. 

Кроме того, условием данной  модели является постоянство цен, 

что не соответствует реальной действительности. На практике нет ни 

одной национальной экономики, где не наблюдалась бы инфляция. 

Существует и еще один недостаток: модель предполагает, что муль-

типликативный и акселеративный эффекты наступают сразу же в 

следующем периоде после изменения параметров. Такой подход ха-

рактерен только для статичных моделей. В реальной действительности  

передача импульсов от  изменения, например, инвестиций в смежные 

отрасли происходит по цепочке с распределением во времени, а не 

аккордно в одном каком-либо временном интервале. 
Небольшую корректировку МА-модели провел Дж. Хикс.

65
 На 

взятый акселератор больше единицы Хиксом накладывались ограни-

чения: ограничение снизу (валовые инвестиции всегда неотрица-

тельны и, следовательно, весь доход не может стать меньше неко-

торой величины); ограничение сверху (производственные ресурсы, 

прежде всего трудовые,  ограничены, поэтому  доход от их исполь-
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зования в процессе производства не может слишком превысить рав-

новесный уровень).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1.3.1. Траектории дохода и инвестиций в МА-модели  Са-

муэльсона. 

 

Причем Дж. Хикс ввел повышение верхнего ограничения трен-

довыми темпами. Модель «работает» следующим образом. Предпо-

лагается, что равновесная траектория имеет трендовый темп роста, 

что легко достигается в МА-модели, когда темп автономных расходов 

равен трендовому темпу. Далее включается «взрывной» акселератор 

(α >1), и экономика сходит с равновесной траектории, начинает 

все дальше удаляться от нее. Но потом она сталкивается с огра-

ничениями сверху и снизу, так что колебания не становятся ―запре-

дельными‖. Сначала доходы ведут себя по формуле МА-модели: Уt = 

Сt+It+At, но затем сталкиваются с верхним ограничением: 

 Yt Nt ,      (1.1.3.18) 
 где Nt - экзогенно задаваемый максимально возможный выпуск в 

год t. Путь в этот год экономика достигает верхнего предела. Тогда в 

год вступления в действие ограничения доход либо его составляющие 

определяются не по МА-модели. Но как же тогда определить ве-

личины Ct, It и At? Ведь в этот год явно изменяются функции поведения 

капитала и потребления (1.2.4.14). На этот вопрос модель ответа не 

дает. Возможно, что в точках сталкивания дохода с его верхним  

ограничением он по-прежнему ведет себя по уравнениям МА-модели 

тренд равновесного  

роста дохода 
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Y,I 

It 
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тренд равновесного  

роста инвестиций 
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в денежном выражении, а в натуральном выражении ведет себя по 

уравнению (1.2.4.18). Но тогда при расхождении динамики денеж-

ного и натурального дохода здесь должен наблюдаться рост цен. А 

кейнсианский подход при построении этой модели не предполагает 

изменчивости цен. Кроме того, в реальной действительности не на-

ходит подтверждение тот факт, что на заключительном этапе подъ-

ема цены быстро растут, выступая дополнительным фактором цик-

личности. 

Далее, введение в модель роста значения верхнего ограничения 

должно не уменьшить доход, а затормозить лишь темпы его роста, но 

все-таки рост должен наблюдаться. Такая модель описывает цикл с 

депрессией. А в действительности любой цикл имеет фазу кризиса со 

свертыванием объема производства и доходов. 

Еще одна недоработка этой модели видна в наличии одинаковых 

темпов трендового  равновесного роста  дохода и максимально воз-

можного дохода Nt . Поэтому и там, и там доля индуцированных 

инвестиций равна: 

 
x

x

Y

YY

Y

I
i

t

tt

t

t

1

)(

1

21

1    

(1.1.3.19), 

 где х — трендовый темп роста, а доход предполагается равномерно 

растущим: Yt = Y0 (1+x)
t 
. 

Доля потребления в доходе тоже одинакова (см. уравнения 

1.1.3.20): 

Ct = bYt-1,       (1.1.3.20). 

Но тогда и третья составляющая дохода – автономные расходы – 

имеет тоже одинаковую долю, примерно равную 1—b—i. Полу-

чается, что пока доходы вписываются в равновесную траекторию, 

автономных расходов достаточно. Доля же автономных расходов 

становится тем меньше, чем больше доход отклоняется от равно-

весной траектории, поскольку автономные расходы растут рав-

номерно. Но как только доходы сталкиваются с ограничением, 

автономных расходов становится слишком мало. И тогда полу-

чается, что одного только замедления темпов роста дохода дос-

таточно, чтобы из-за значительного сокращения индуцированных 

инвестиций    вызвать спад. 

Наличие верхнего ограничения МА-модели в смысле ограниченности 

ресурсов предполагает, что как только доход достиг этого потолка, на-

ступает полная загрузка мощностей и использование трудовых ресурсов 

(то есть отсутствие безработицы), что противоречит практике хозяйст-

вования развитых стран. В конце любого подъема в экономике наблю-
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дается и безработица, и хроническая недогрузка производственных 

мощностей. 

Примерно такого же типа эконометрические модели Л. Клейна.
66

 

Другой вариант использования МА-модели с эндогенным трендом был 

предложен Дж. Дьюзенберри.
67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1.1.3.2. Динамика дохода в модели Дьюзенберри 

 

Он взял за основу простую МА-модель с таким большим аксе-

лератором, чтобы выполнялось условие незатухающих колебаний с 

нижним ограничением (рис. 1.1.3.2). Экономика некоторое время 

имеет усиливающиеся колебания дохода (точки A, C, E), пока не на-

толкнется на нижнее ограничение (точка G). Тогда колебания приоб-

ретут меньшую амплитуду, затем опять экономика будет иметь уве-

личивающуюся амплитуду колебаний до тех пор, пока не придет к 

нижнему пределу. Такая математическая формализация модели по-

зволяет построить незатухающие колебания. 
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Модель Дьюзенберри также несовершенна. Нет четкого опре-

деления нижнего предела дохода. Безусловно, валовые инвестиции не 

могут быть отрицательны, так как при нулевых чистых инвестициях 

содержат хотя бы величину капитала, идущего на восстановление из-

носившейся его части (амортизацию). Но практике известны случаи 

несоблюдения  минимально необходимых амортизационных отчис-

лений. Далее, согласно рис. 1.2.4.2, в точке D уровня дохода инвести-

ции должны приобрести наибольшее значение, постепенно уменьша-

ясь при переходе к пику в точке Е. Иными словами,  в точке  D должна 

достигаться наибольшая загрузка мощностей, постепенно умень-

шающаяся к точке высшего подъема экономики. Но в реальной дей-

ствительности, как справедливо указывал ряд советских экономистов 

(Осадчая И.М., Аукционек С.П., Покатаев Ю.Н.), заключительная 

часть подъема в циклах экономик развитых стран сопровождается  

недозагрузкой производственных мощностей с одновременным ростом 

объема валовых инвестиций и нормы накопления.
68

 

Формализованная часть модели Дьюзенберри также учитывает 

действие мультипликатора и акселератора, то есть является разно-

видностью МА-модели. Она включает систему следующих уравне-

ний (см. 1.1.3.21). 

В модели используется типовое уравнение функции потребле-

ния С, состоящее из двух частей.  

 

 

Yt = I't + Ct    
    
   (1.1.3.21) 

1211 ttt KmYmС
 

1413

'

ttt KmYmI
 

 

ttt IKlK ')1( 1 , 

где I 't — валовые инвестиции; 

tlK – выбытие капитала;  
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т1, т2, т3, т4 — постоянные коэффициенты. 

 
Первое слагаемое - это фактически текущее индуцированное 

потребление, а второе слагаемое - автономное потребление:  

1211 ttt KmYmС     (1.1.3.22) 

Используется  типичная функция инвестиций, как и в других 

моделях МА: 

1413

'

ttt KmYmI  , но при  m3 =  α , m4 = l-1 получим: 

111

'

ttttt KYlKII .                              (1.1.3.23) 

Тогда из этого уравнения следует, что инвестиции состоят из 

автономных (2-я часть правой части уравнения) и индуцированных 

инвестиций (1-я часть правой части уравнения). Здесь видно нали-

чие постоянных темпов роста индуцированных инвестиций, оче-

видно, что доля их в доходе всегда постоянна, то есть они матема-

тически выглядят идентично фазовому потреблению (1.1.3.20): 

Единственное здесь отличие от модели Хикса, например, в том, 

что автономные расходы, во-первых, не присутствуют одним урав-

нением, а представлены частями в составе инвестиций (автономные 

инвестиции) и в составе функции потребления (автономное по-

требление), во-вторых, не являются строго автономными, а зависят 

от капитала. 

Проделав целый ряд преобразований, Дж. Дьюзенберри приходит к 

системе уравнений темпов движения капитала (ТК) и темпов движения 

дохода (ТY): 

1)( 1324 mmmmLTY tt    (1.1.3.24) 

lm
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m
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t
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3
, 

где tL - фактическая капиталоемкость: 

t

t

t
Y

K
L . 

Недостатком модели является то, что она не дает никакого 

объяснения, что происходит во время подъема и каковы причины 

перехода подъема  в кризис.Графическое решение модели Дж. 

Дьюзенберри выглядит так (рис. 1.1.3.3): 
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Рис. 1.1.3.3.  Модель Дьюзенберри 

 

  

Ярким примером кейнсианского подхода в моделировании явля-

ется работа Э. Хансена «Экономический цикл и национальный доход». 

В ней динамика инвестиций в экономику описана следующим образом. 

Величина прироста автономных инвестиций  постоянна (Аt), прирост 

потребления представляет собой устойчивую величину прироста до-

хода в предыдущий период (Сt = 2/3Yt-1), индуцированные инвестиции 

равны приросту потребления, умноженному на акселератор 

(It=2(Сt-Сt-1)), а их сумма в каждый последовательный период опреде-

ляет величину прироста национального дохода (Yt=Аt+Сt+It). Кроме 

того, предполагается, что объем индуцированных чистых инвестиций 

не превышает 10 единиц.  Взаимодействие мультипликатора и акселе-

ратора показано в табл. 1.1.3.1. 

tttt YYBB 11 .    (1.1.3.25) 

 

 

 

Таблица 1.1.3.1. 

Моделирование динамики инвестиций в модели Э.Хансена.
69

 

Период Аt Сt= 2/3Yt-1 It=2(Сt-Сt-1) Yt=Аt+Сt+It 

Базисный 

период 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 1 10,0  0,0   0,0 10,0 

 2 10,0  6,7  13,4 30,1 

 3 10,0 20,0  26,6 56,6 

 4 10,0 37,8  35,6 83,4 

 5 10,0 55,6  35,6 101,2 

 6 10,0 67,5  23,8 101,3 

 7 10,0 67,6   0,2 77,8 
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 8 10,0 51,8 (-10,0) 51,8 

 9 10,0 34,5 (-10,0) 23,0 

10 10,0 23,0 (-10,0) 23,0 

11 10,0 15,3 (-10,0) 15,3 

12 10,0 10,2 (-10,0) 10,2 

13 10,0  6,8  (-6,8) 10,0 

14 10,0  6,6  (-0,4) 16,2 

15 10,0 10,8 8,4 29,2 

 

Одной из кейнсианских математических  моделей, описывающих в 

качестве причины циклов экзогенные возмущения, является модель 

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 модели следующие: цены 

стабильны, зарплата  негибкая, финансовые активы между странами не 

перемещаются (имеют место фиксированные валютные курсы), ставки 

зарплаты постоянны, производимые товары в двух странах постоянны 

(то есть устойчиво разделение труда), в экономике налицо активное 

государственное вмешательство.
70

  

Государственные инъекции в экономику стимулируют рост со-

вокупного спроса, а их уменьшение  наоборот ведет к свертыванию 

объема совокупного спроса,  а затем и к падению объема производ-

ства. Но падение объема производства страны означает и падение 

доходов, а значит, население сможет меньше приобретать импортного 

товара, что ухудшит   торговый баланс второй страны (остального 

мира). 

Точно такие же последствия для второй страны ожидаются от из-

менения кредитно-денежной политики в первой стране. Например, 

жесткая кредитно-денежная политика, приводящая к сокращению де-

нежной массы в обращении, вызывает рост ставки банковского про-

цента. Сокращение денежной массы приводит к свертыванию плате-

жеспособного спроса, что тормозит темпы роста производства. Со-

кращение спроса внутри первой страны приводит к падению объема 

покупок импортного товара. В результате неблагоприятный торговый 

баланс  для второй страны приведет к свертыванию доходов, умень-

шению ставки процента во второй стране (так как падение объема 

выпуска уменьшит спрос на деньги при неизменном их предложении).  
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Вышеописанной ситуации нет при плавающем валютном курсе. 

При плавающем курсе торговый баланс каждой страны находится в 

равновесии, поэтому никакие колебания спроса в одной стране не мо-

гут вызвать изменения в другой (кстати, к такому же выводу в 50-е 

годы пришли монетаристы, в частности, М. Фридмен, выразивший 

мысль о том, что плавающие валютные курсы обеспечивают автома-

тическое равновесие платежного баланса). Снижение государственных 

инъекций (денежной массы в обращении)  в первой стране вызовет 

лишь временный дефицит платежного баланса второй страны из-за 

ухудшения  ее условий торговли. Но такое положение выровняется 

через падение курса валюты второй страны. Низкий валютный курс 

будет симулировать экспорт из второй страны в первую, так что со 

временем произойдет восстановление торгового баланса второй стра-

ны. Из этих рассуждений видно, что циклические колебания внешней 

природы, вызванные изменениями в фискальной или монетарной по-

литике другой страны, могут возникнуть только при фиксированном 

валютном курсе. 

Описанная модель отражает экзогенный характер цикла, но  по-

стоянство цен и наличие только первой степени открытости в качестве 

допущения к этой модели делают ее более отдаленной от экономиче-

ской действительности. 

Таким образом, назрела необходимость создания теоретической 

модели циклов от «внешних эффектов» со второй и третьей степенью 

открытости национальных экономик. Такой моделью, объясняющей 

возникновение циклических колебаний внешними международными 

эффектами в более открытой экономике, явилась модель Р. Манделла и 

Дж. Флеминга, созданная в 60-х годах ХХ века. С переходом экономик 

к плавающим валютным курсам возросла взаимозависимость нацио-

нальных циклов, распространившись и на страны среднего уровня 

развития. Поэтому в модели учитывался поток финансовых активов, 

пересекающих границы, а не только торговые потоки. Разработке мо-

дели предшествовала работа О. Моргенштерна «Международные фи-

нансовые сделки и экономический цикл»,
71

 где был обобщен большой 

статистический материал по международному движению капитала и 

доказана реакция процентных ставок и валютных курсов других стран  

на отдельные внутренние национальные фискальные меры.  
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Модель Манделла-Флеминга была основана на кейнсианских 

подходах: ставки заработной платы постоянны, цены негибки и по-

стоянны, предложение продукции абсолютно эластично и реагирует 

моментально на изменение спроса, процентная ставка внутри страны 

совпадает с процентной ставкой «остального мира» (малая открытая 

экономика). Денежная масса рассматривалась как заданная величина 

при фиксированном валютном курсе, но экзогенная переменная при 

плавающем валютном курсе. 

Модель демонстрирует различные следствия государственной 

фискальной или кредитно-денежной политики  в условиях а) фикси-

рованного и б) плавающего валютного курсов. 

При фиксированном валютном курсе увеличение автономных ин-

вестиций или рост фискальных инъекций в данной стране повысит 

национальный доход, но может как повысить, так и понизить доход 

«остального мира». Зато операции с ценными бумагами (покупка об-

лигаций) правительством в данной стране как разновидность политики 

«дешевых денег» обязательно повысят национальный доход не только 

данной страны, но и доход зарубежья.
72

 (рис. 1.1.3.4).  

Отсюда итоговый рост дохода  зарубежья возможен лишь в случае, 

если увеличение доходов от роста экспорта другой страны в данную 

экономику будет перекрывать сокращение дохода от падения инве-

стиций в  

При плавающем валютном курсе  увеличение автономных инве-

стиций или рост государственных расходов  приведет к росту доходов 

в национальной экономике, совокупный спрос расширится. В резуль-

тате увеличится спрос на импортный товар, то есть страна-импортер 

получит возможность увеличить свои доходы, а из национальной 

экономики начнет уходить валюта в уплату импорта, что приведет к 

падению национального валютного курса. Но одновременно из-за 

роста совокупного спроса произойдет рост процентной ставки в на-

циональной экономике, это вызовет приток капитала из-за рубежа, 

национальный валютный курс повысится. Для другой страны отток 

капитала за рубеж понизит местный валютный курс и будет  способ-

ствовать росту экспорта, а следовательно, росту доходов экономики. 

Так будет происходить до тех пор, пока не уравновесится платежный 

баланс. 

рассматриваемой  другой стране. 
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Рис. 1.1.3.4. Действие государственной фискальной политики на 

национальную экономику при фиксированном валютном курсе в рам-

ках модели Манделла-Флеминга 

Политика ―дешевых денег‖ в национальной экономике при пла-

вающем валютном курсе вызывает принципиально иную ситуацию, 

особенно при высокой мобильности международного капитала (рис. 

1.1.3.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i2 

i0 

i1 

i IS IS1 L

M1 

LM 

Y2 Y1 Y0 

ВР1 ВР 

стимулирующая 

фискальная по-

литика в эконо-

мике 

рост спроса в 

данной стране, в 

том числе на 

импорт 

увеличение 

объема им-

порта 

рост дохо-

дов  стра-

ны-импорте

ра 

падение про-

центной ставки в 

национальной  

экономике 

рост про-

центной 

ставки в 

стра-

не-импортер

е 

сокращение 

инвестиций 

в стра-

не-импорте-

ре 

падение 

нацио-

нального 

дохода 



 
 

56 

Рис. 1.1.3.5. Модель формирования экзогенных циклических колебаний 

согласно Манделлу и Флемингу 

 

Проведение стимулирующей кредитно-денежной политики (сдвиг 

вправо линии LM) приведет, во-первых, к росту совокупного номи-

нального спроса до Y1 и росту спроса на импорт, «вымыванию» валюты 

из страны в уплату импортных поставок и падению национального 

курса. Во-вторых,  расширение денежной массы ведет к понижению 

национальной банковской ставки   до i1 (ниже мирового уровня), что 

будет способствовать некоторому приросту инвестиций в отечествен-

ной экономике (все зависит от мобильности капитала) и оттоку капи-

тала за рубеж, падению национального валютного курса. На втором 

этапе падение национального валютного курса приведет к расширению 

экспорта, кривая IS cдвинется вправо до IS1. Величина сдвига опреде-

ляется степенью понижения валютного курса, а линия платежного ба-

ланса сдвинется вправо до ВР1. 

Таким образом, модель Манделла-Флеминга описывает колеба-

тельные процессы в малой открытой экономике с точки зрения 

внешнеэкономических связей. При твердых валютных курсах мобиль-

ность капитала между странами облегчала распространение денежных 

возмущений в экономике одной страны на другие страны. Однако при 

плавающих валютных курсах мобильность капитала усиливала эффект 

денежных «всплесков» в одной стране, а для «остального мира»  эти 

последствия были прямо противоположными по сравнению  с данной 

страной. 

Модель не представляет собой практической ценности, так как 

имеет допущения, далекие от реальности. Во-первых, не соответство-

вало действительности предположение о перемещении ссудного ка-

питала между странами независимо от процентных ставок. По мере 

сокращения разрыва между национальной и мировой процентными 

ставками  уменьшалась и мобильность капитала. Во-вторых, цены яв-

ляются эластичными по отношению к спросу. Неверным является 

также то, что колебания валютных курсов сказываются только на ме-

ждународных товарных потоках, а по отношению к движению капитала 

они безразличны.  В-четвертых, на практике обнаружилось, что на 

изменение процентных ставок реагирует не весь поток капитала, а 

только структура запасов финансовых активов: при изменении про-

центных ставок  инвесторы меняли не объем финансовых запасов, а 

портфель своих вложений в зависимости от степени взаимозаменяе-
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мости отдельных видов финансовой активности (С. Цианг, Дж. 

Флойд).
73

  

D конце 80-х годов Р. Лоренсу удалось доказать (на примере США 

и Канады), что колебания внешней торговли лишь частично объяснимы 

движением ссудного капитала через границы. Другими причинами 

являлись взаимосвязи рынков ценных бумаг и развитие транснацио-

нальных корпораций,  миграция рабочей силы.  

Кейнсианский подход к формированию экзогенных международ-

ных возмущений в циклообразовании  на сегодняшний день объясняет 

этот процесс более сложным механизмом, когда меняется структура 

ВНП при изменении его величины. Такое явление получило название 

«эффекта Лаурсена-Мецлера». Вызванный кризисом в первой стране 

дефицит платежного баланса в другой стране приводит к падению 

курса валюты второй страны, а это ухудшает условия торговли второй 

страны. Но внутренняя структура национального дохода изменчива: 

чем меньше доход, тем меньше в нем доля сбережений. Отсюда объем 

сбережений второй страны при снижении размера национального до-

хода от ухудшения условий торговли будет сокращаться на величину 

гораздо более значительную. При стабильном уровне инвестиций и 

сбалансированности бюджета второй страны такое сокращение сбе-

режений приведет к ухудшению торгового баланса  и валютного курса. 

Сокращение сбережений во второй стране даст рост потребительского 

спроса, и в результате возрастет объем производства во второй стране. 

Исследования в направлении моделей «внешних толчков» цикло-

образования продолжаются. Так, с целью более детального экономет-

рического изучения эффекта межстранового движения товаров и услуг 

американскими учеными были созданы математические модели 

ДЕСМОС, ЛИНК, ОЭСР. Авторы модели ЛИНК Д.де Роза, Г. Смил  

рассчитали международный эффект от прироста на 1 % ВНП каждой из 

14 развитых стран. При этом в расчет принималась предельная склон-

ность к импорту, мультипликаторы стран. 

Целью построения эмпирических национальных моделей цикла 

является краткосрочное прогнозирование макроэкономической дина-

мики. Наибольшее распространение такие модели получили в США в 

60-х гг.: Брукингская и  Уортонская модели, модель управления пред-

принимательских операций министерства торговли (ОВЕ) и др. Эти 
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эконометрические модели циклов были оглашены на научной конфе-

ренции в Гарварде в 1969 г. и опубликованы.
74

 Cреди авто-

ров-исследователей были Б. Г. Хикман, В. Зарновиц и др. 

По трем эмпирическим моделям  (Уортонской,  OBE, 

FRS-MIT-Penn) американцами велись исследования и эксперименты, 

заключавшиеся в краткосрочных имитациях вокруг поворотных точек, 

долгосрочных имитациях на базовых данных (то есть данных, по ко-

торым рассчитывались коэффициенты модели) на 25 лет вперед. 

Моделирование краткосрочных имитаций вокруг поворотных 

точек цикла сводилось к следующим процедурам. Сначала по сово-

купным макропоказателям определялись поворотные точки цикла. 

Потом на каждой модели проигрывались имитации на шесть  кварталов 

(то есть проигрывались события, начинающиеся за один, два, три  и т.д. 

квартала  от поворотной точки) по основным показателям: ВНП, при-

были, инвестициям, ценам и т.д. Это осуществлялось с целью проверки 

эффективности каждой из указанных моделей по точному предсказа-

нию наступления кризиса. 

В Уортонской модели имитации с более отдаленными временными 

интервалами воспроизводили поворотные точки значительно точнее, 

чем на более близких интервалах. Наиболее удовлетворительные ре-

зультаты дала модель FRS-MIT-Penn, сокращенно FMP. Имитация 

циклических колебаний с помощью модели FMP показала следующие 

результаты: расчеты совпали с 75 % всех фактических поворотных 

точек. В этой модели приближение периода имитации к поворотной 

точке не увеличивало вероятность ее воспроизведения моделью, а по-

казывало практически одни и те же результаты.  

Проверялась также способность моделей предсказать очередность 

наступления моментов переломов в траекториях разных показателях, 

служащих индикаторами цикла. После исследования результатов 

имитации ученые пришли к выводу, что все три модели страдали зна-

чительным недостатком: они слабо различали лидирующие, совпа-

дающие и отстающие индикаторы цикла, так как имитационные тра-

ектории любых индикативных показателей в основном показывали 

лидирование, то есть перелом наступал раньше, чем по фактическим 

данным. Кроме того, изучение амплитуд колебаний, отражаемых в   

моделях, показывало, что они меньше, чем у фактических данных. 

Один из авторов этих исследований В. Зарновиц  указал на причину 

наличия случайной компоненты в реальных траекториях, в результате 

регрессионных расчетов уравнений модели эта компонента всегда 
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убиралась.
75

 Вот почему расчетные амплитуды были меньше, чем 

фактические данные. Это не могло полностью объяснить неточность 

имитационных расчетов. Наибольшее приближение к реальным пока-

зателям здесь было у Уортонской модели.  

Долгосрочные имитации на базовом периоде по данным моделям 

заключалось в следующем. Модели задавались начальные условия, они 

запускались функционировать в течение базового периода самостоя-

тельно. Экзогенные переменные вводились в модель из реальных ста-

тистических данных. Задачей было выявить, способны ли эти модели 

предсказывать циклические колебания спустя большой период времени 

(через большое количество шагов - «итераций»). Результаты показали 

несостоятельность моделей: при удалении от начала имитационного 

периода (при увеличении числа итераций) все хуже описывались цик-

лические колебания. Только модель FMP воспроизвела кризисы 

1957-58 гг. и 1960-61 гг., но начало ее базового периода было близко к 

рассматриваемым кризисам. Соотношения же между лидирующими, 

совпадающими и отстающими показателями-индикаторами циклов 

были сильно искажены, как и в краткосрочных имитациях вокруг по-

воротных точек. 

Долгосрочные имитации по эти моделям на будущее (на 25 лет 

вперед) заключалось в следующем. Вводимые массивы экзогенных 

данных приобретали постоянные темпы прироста, а эндогенных дан-

ных - подвергались случайным стохастическим ―всплескам‖, бифур-

кациям. Рассматривались не одна, а несколько десятков имитаций. 

Выяснялось поведение моделей. Большинство переменных имели 

расчетные значения с траекторией постоянного роста, без колебаний.  

Таким образом, оказывалось, что модели не имеют внутреннего 

встроенного механизма имитации колебаний, а показывали лишь ко-

лебания от случайных «всплесков». Случайные же переменные, под-

вергавшиеся стохастическим колебаниям для имитации случайных 

шоков, создавали в модели циклические колебания с чересчур нере-

гулярной картиной, причем частота колебаний была выше, чем в дей-

ствительности. Более удовлетворительные результаты дали имита-

ции автокоррелированных шоков. 

Многими экономистами высказываются критические замечания по 

поводу этих моделей. Cпособы их построения на базе регрессионных 

методов  вызывают усреднение входящих в модель переменных и 

потому неточно отражают длинные, средние и малые волны циклов. 

Экономисты Л. Клейн и К.  Эванс  указывают также, что модели по 
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своему характеру краткосрочны, потому имитационные расчеты на 25 

лет вперед не могут дать хорошие результаты.
76

 

Представители теории реального цикла неоклассического толка 

(Ф. Кидленд, Э., Дж. Лонг, Р. Кинг, Ч. Плоссер), отрицая влияние из-

менений денежной массы на динамику совокупного спроса и сово-

купного предложения, считают, как указывалось ранее, источником 

«возмущений» экзогенные изменения в технологии, шоки. Поэтому их 

модели базируются на инновационных «всплесках». Попытку крити-

ческого анализа и систематизации этих моделей предпринял Р. М. 

Энтов.
77

 

Так, в работе Ч. Плоссера и Дж. Лонга «Реальный деловой цикл» 

используется математическое уравнение производственной функции 

(названной авторами «функцией производственных возможностей»)
78

, 

в котором присутствует, наряду с обычными для такого типа функций 

материальными и трудовыми затратами, вектор случайных величин: 

 
N

j

a

ijt

b

tititi
iji XLY

1

,1,1, , i=1,2,...,N; j=1,2,...,N; 

1
1

N

j

iji ab ;          (1.1.3.26) 

где 1,tiY - выпуск товара i к началу периода t+1; 

Li,t -затраты труда на производство товара i в период t; 

Xijt - затраты материальных ресурсов j на производство товара i в 

период t; 

1,ti - стохастические параметры (случайные величины). 

 Ограничение на параметры а ij  и bi модели Лонга-Плоссера фак-

тически говорит, что данная функция представляет собой вариант 

производственной функции Кобба-Дугласа. Недостаток концепции 

состоит в том, что в этой модели случайные величины могут вызывать 

лишь эпизодические ―всплески‖ макродинамики, но никак не регулярно 

повторяющиеся циклические колебания. Тем не менее, П. Сорокин 
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утверждал, что существуют периодические и непериодические цик-

лы.
79

 

Особое место в такой модели отведено межотраслевым связям: 

ограничение коэффициентов матрицы единицей означает, что удель-

ный вес всех отраслевых затрат в сумме составляют 100% общей се-

бестоимости товара i. Поэтому в основе такой модели лежит межот-

раслевой баланс. Естественно, если случайная величина даст импульс к 

расширению выпуска продукции определенной отрасли, то это повле-

чет за собой расширение производства в смежных отраслях, и им-

пульсы пойдут по всей экономике. Чтобы выявить автокорреляцию 

экзогенного фактора («шока»), надо допустить, что в экономике не 

происходят изменения под действием изменения трудовых затрат, то 

есть надо, чтобы матрица {aij} была нулевой матрицей.  

Другие модели представителей теорий реального цикла исполь-

зуют эти же подходы и имеют свои специфические особенности. На-

пример, модель Ф. Кидленда (Кидланда)  и Э. Прескотта (модель Кид-

ленда-Прескотта) вводит переменную в виде продолжительности 

«периода наращивания дополнительного производственного потен-

циала» (срока ввода производственных мощностей).
80

 Во-первых, они 

объяснили, почему масштабы колебаний реального потребления 

меньше, чем выпуска, а инвестиций – больше. Согласно их теории, это 

обусловлено оптимальными действиями домохозяйств и инвесторов 

(работа «Время строить и агрегировать колебания»)
81

.  

Логика рассуждений выглядит следующим образом. Предполо-

жим, для страны улучшилась международная конъюнктура, но при 

этом все ожидают, что это улучшение носит временный характер. По-

требители понимают, что последовавшее повышение доходов будет не 

всегда, начинают сберегать их часть на «черный день», расходуют 

лишь небольшую часть от прироста доходов. Таким образом, они пы-

таются каждый год тратить на потребление приблизительно постоян-

ное количество денег, сколько бы дохода они ни получали (идет про-

цесс «сглаживания» потребления). 

 Производители ведут себя следующим образом. Они понимают, 

что улучшение конъюнктуры – временное явление, его следует тут же 

использовать для получения выгоды. Поэтому добиться роста их бу-
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дущих прибылей можно путем увеличения инвестиций, расширения 

своих производственных мощностей. Таким образом, возникает силь-

ное колебание объема инвестиций, а поэтому производительности 

труда, которое Э. Прескотт и Ф. Кидленд смогли объяснить рацио-

нальным поведением субъектов (агентов).  

Таким образом, появилась модель, которая могла реализовать на 

практике теоретически модель Р. Лукаса. Во-вторых, разработанная 

этими учеными модель экономического цикла включала стохастиче-

ский вариант неоклассической теории экономического роста, став тем 

самым ключевой моделью макроэкономического моделирования. 

Модель Кидланда-Прескотта имела целью объединить теорию 

экономических циклов с неоклассической теорией экономического 

роста, разграничить долгосрочную и краткосрочную составляющую 

экономической динамики: долгосрочный эффект (экономический рост) 

как следствие краткосрочных воздействий (циклов). Основным пред-

положением модели явилось то, что технический прогресс является 

важнейшим фактором не только долгосрочных колебаний, но и крат-

косрочных  технологических изменений, распространяющихся во 

времени неравномерно. 

Математически измерение вклада технологической переменной в 

экономический рост при постоянном эффекте масштаба и совершенной 

конкуренции  сводится к расчету сначала из уравнения производст-

венной функции той части прироста объема производства, которая 

достигается из-за роста факторов производства (труда, капитала). 

Другая часть  прироста фактического объема производства (остаток 

Солоу) может быть объяснена только как вклад технического про-

гресса. Измеряя таким образом фактические остатки Солоу, Ф. Кид-

ланд и Э. Прескотт пришли к выводу, что технологические шоки в их 

модели создают в их модели приблизительно ту же цифру (как разницу 

между фактическим и расчетным выпуском). В их исследовании ока-

залось, что технологический рост распределен во времени и поэтому 

выглядит в виде повторяющихся циклических колебаний. 

Под действием технологического шока в момент времени t про-

изводительность факторов производства возрастает более высокими 

темпами, чем было ранее, поэтому производственные возможности 

экономики при тех же объемах предложения труда и капитала увели-

чиваются (прямой эффект). Высокая производительность труда влечет 

за собой  повышение заработной платы, а это увеличивает предложение 

труда («ресурс труда») в данный период t. От этого еще больше воз-

растает выпуск продукции в период t (побочный эффект).  
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Возрастает и отдача капитала как фактора производства. Однако 

величина капитала в период t является заданной. Поэтому здесь воз-

никает еще один побочный эффект: если технологический шок t-го 

периода был ожидаемым (теория рациональных ожиданий), то рост 

капиталоотдачи в данный период явно будет дополнительно обеспе-

чен более высокими темпами прироста инвестиций в предыдущие пе-

риоды  t-1, t-1,..., t- n.  

Увеличение объема производства в период t порождает следующие 

макроэкономические последствия. Одна часть прироста выпуска рас-

ходуется на потребление, другая - на инвестиции (сбережения). Про-

порция между этими двумя направлениями расходов непостоянна и 

зависит от ожидаемой продолжительности технологического шока и от 

изменений потребительских предпочтений. Однако исследования эм-

пирических данных по размеру потребления  показали более гладкую 

его динамику, чем объемы инвестиций. 

 Согласно теории рациональных ожиданий, чем медленнее будет 

затухать технологический шок, а следовательно, шок производитель-

ности, тем выгоднее будет наращивать инвестиции. Временные ряды 

показателей технологического роста в модели при корреляционном 

анализе выявили высокую степень положительной автокорреляции. 

Таким образом, подтверждается эффект распределения инвестицион-

ного отклика на технологический шок во времени. Поэтому предло-

жение капитала в период t+1 будет увеличиваться за счет дополни-

тельных инвестиций. так будет продолжаться и с вовлеченным ресур-

сом труда (lt): он будет возрастать в период времени  t+1 до тех пор, 

пока не затухнет импульс  от технологического шока. Полученные  

расчетные временные ряды по данной модели хорошо согласуются с 

фактическими наблюдаемыми данными. 

Модель далека от практики из-за значительных теоретических 

допущений.  Производится только один товар (вид благ), все сбере-

жения трансформируются в инвестиции. В-третьих, норма амортиза-

ции (δ) постоянна и не изменяется. Далее, для простоты моделирования 

темпы роста численности населения и технологического уровня равны 

0. Износ основного капитала δ равен 1 (100 % износа) лишь в том слу-

чае, если период этот достигает 20 и более лет,  поэтому применять 

модель непосредственно к оценке параметров экономических циклов, 

где период измеряется кварталом, годом и т.д., нельзя. 

Произведенный в каждый данный период времени  объем про-

дукции yt  расходуется на потребление (сt) и сбережение (st), направ-

ляемое в инвестирование(it): 

ttt yiс .     (1.1.3.27) 
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Накопление капитала в модели описывается уравнением, сходным 

с аналогичным уравнением в модели Р. Солоу: 

ttt kik )1(1 ;    (1.1.3.28) 

где  kt+1 - объем капитала, вовлеченного в производство в будущем 

периоде;  

     kt - объем применяемого капитала текущего периода; 

Иными словами, капитал будущего периода равен сумме инве-

стиций текущего периода  и несамортизировавшейся части капитала 

предыдущего периода. 

В модель вводится некий временной интервал (лаг), необходимый 

для трансформации инвестиций в основной капитал. Объем производ-

ства (yt) описывается через производственную функцию: 

 ),,( tttt lkzfy .     (1.1.3.29) 

Технологический фактор (zt)  в уравнении (1.2.4.31) описывается 

авторегрессией первого порядка, так как технологический шок рас-

пределен во времени: 

)1,0(;11 ttt zz ,   (1.1.3.30) 

где εt – случайная, независимо распределенная во времени ошибка 

с нулевым средним значением и постоянной дисперсией. 

Во-первых, распределение технологического шока почему-то вы-

брано описательным уравнением первого порядка (1.1.3.30), хотя это 

может быть и квадратичная функция,  полином,  экспонента и др.. 

Во-вторых, случайная ошибка («белый шум») не может распростра-

няться во времени  равномерно. Современные исследования с помо-

щью моделей ARIMA, о которых будет идти речь в разделах 3.1 и3.2, 

доказали это. 

Поведение потребителя описывается также с теоретическими 

«натяжками»: каждый потребитель живет бесконечно долго и извле-

кает пользу из потребления и досуга. В экономике имеется большое 

количество одинаковых потребителей, выбирающих при данной цене 

одинаковое количество данного товара.  На самом деле в экономике нет 

даже двух совершенно одинаковых потребителей.  

Предпочтения потребителя описываются следующим математи-

ческим уравнением: 

0t

tt )ll,c(uE ,    (1.1.3.31) 

где β – коэффициент дисконтирования, отражающий потреби-

тельское предпочтение к потреблению в текущий момент;  0<β<1; 

u – строго возрастающая и выпуклая вниз функция. 
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Полное время принимается за l , а tl  – та часть времени, которая 

тратится на работу;  

Е – операнд математического ожидания. 

Переменные объема выпуска и потребления являются стохасти-

ческими величинами, изменяющимися под действием стохастичности 

технологического развития (zt). 

В модель потребителя введена не только функция предпочтений, 

но и функция бюджетного ограничения: 

tttttt lwkrkс )1(1 ,   (1.1.3.32) 

где rt – рыночная ставка дохода от капитала (капиталоотдачи) без 

учета износа; 

wt – часовая ставка заработной платы. 

В этом уравнении нет параметра цен, но он косвенно влияет на 

стохастичность уравнения через зарплату и капиталоотдачу. 

Выбор потребителем идет по двум направлениям. Во-первых, вы-

бор между потреблением и сбережением осуществляется согласно 

уравнению (1.2.4.35): 

)r1)(l1,c(u(E)l1,c(u 1t1t1t1tt1 ;(1.1.3.33) 

Те потери, которые понесет потребитель за счет формирования 

сбережений, должны равняться ожидаемому дисконтированному до-

ходу от инвестиций, сформировавшихся от этих сбережений.  

Во-вторых, потребитель осуществляет выбор между работой и 

досугом, что можно описать уравнением (1.1.3.34). 

)l1,c(uw)l1,c(u tt2ttt1 .   (1.1.3.34) 

Потери предельной полезности досуга таким образом должны 

равняться зарплате, скорректированной на прирост предельной по-

лезности от возрастания дохода (левая часть равенства). 

Потребитель своим выбором определяет величину  накопления 

капитала. Математическим языком это означает, что находится опти-

мальное значение  труда и капитала, при которых максимизируется  

выражение: 

ttttttt lwkrlkzf ),,( .    (1.1.3.35) 

Так как функция представляет собой линейную зависимость, то 

равновесная прибыль (производная 1-го порядка) соответствует 0 в 

каждом данном временном интервале. 

 Условием максимизации прибыли будет равенство предельных 

продуктов труда и капитала ценам этих факторов производства (капи-

тала k и труда l), при этом цены факторов производства функционально 
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зависят от количества вовлеченных в производство факторов и данного 

значения технологического параметра: 

)l,k,z(fwu)l,k,z(fr ttt3tttt2t .  (1.1.3.36) 

Для определения равновесных состояний  соответственно труда и 

потребления в модель вводятся  функции cl h,h : 

).,();,( ttc

t

c

ttl

t

l kzh
c

h
kzh

l

h
  (1.1.3.37) 

Для нахождения запаса капитала в момент времени t+1  и ставки 

зарплаты в период времени t, например, понадобится выполнение  

следующих равенств: 

),(),(,,)1(1 ttcttltttt kzhkzhkzfkk ; 

)k,z(h,k,zfw ttltt3t     (1.1.3.38) 

Вид функций cl hh ,  можно подобрать с помощью аппроксимации. 

Значения параметров модели Прескотт и Кидленд предложили брать 

непосредственно из результатов макроэкономических исследований, 

рассчитывать из средних макропеременных за длительные временные 

интервалы (метод калибровки). Таким образом, отклонения от средних 

величин (то есть  циклические колебания) в расчет не принимались.
82

 

Имеются и общие ограничения для моделей Лонга-Плоссера, 

Киндленда-Прескотта, Кинга-Плоссера
83

. Так, предполагаются неиз-

менными «предпочтения потребителей», то есть структура потреби-

тельского спроса не меняется, хотя под воздействием НТП в реальной 

жизни это происходит. Кроме того, если принять безоговорочно 

концепцию реальных экономических циклов за основу всех цикличе-

ских колебаний в истории, то получится, что Великую депрессию 

должен был вызвать технический регресс, а не прогресс.  

С другой стороны, такой концептуальный подход позволяет вы-

явить переход потребителя на более высокий уровень потребления. В 

дальнейшем представители этого направления усложнили  модель, 

введя в формулу целевой функции потребителя случайный (стохасти-

                                                           
82

 Более подробно на русском языке модель описана в статье Е. Балашовой 

(См.: Балашова, Е. Финн Кюдланд и Эдвар Прескотт: движущие силы эконо-

мических циклов // Вопросы экономики. – 2005.  – №1.  – С.133–143). 
83 King, R., Plosser,  C. Money, credit and process in real bussines cycle // Amer. 

econ. rev. – [Nashville], 1984. – Vol.74, №3. – Р. 363–380. 
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ческий) параметр, представляющий собой изменение потребительских 

предпочтений (М. Эйхенбаум, К. Синглтон
84

). 

В модели Кинга-Плоссера в производственную функцию вводится 

параметр «услуги банков», наряду с трудовыми и материальными за-

тратами. Такой поход оправдан в связи с усилением доли финансовых 

услуг в валовой добавленной стоимости всех развитых стран. Кроме 

того, этот параметр фигурирует в качестве индикатора поворотных 

точек циклических колебаний. Эта модель четко очерчивает концеп-

туальный подход к реальному циклу, не принимая во внимание роль 

денег в качестве генератора циклов. Так, доказывается, что деньги 

повышенной активности (денежная база) зависят от объема промыш-

ленного производства, а депозиты банков тесно связаны корреляци-

онной связью с колебаниями реального ВНП. 

В 60–70-е годы появились модели, объяснявшие «цикл Кузнеца». 

Типичным примером может служить модель У. Альбертса (рис. 

1.1.3.6).  

Поведение ипотечного кредита, влияющего на цикличность жи-

лищного строительства, объясняется в модели исходя из динамики 

ставки процента фондового рынка на различных фазах цикла. Так, на 

фазе подъема растут доходы населения. Как реакция на растущие до-

ходы повышается спрос на облигации фирм, а, следовательно, растет и 

ставка процента по ним. Но увеличение доходов стимулирует и не-

значительный рост спроса на ипотечный кредит с D1 cred до D2 cred 

(рис.1.1.3.6).   

Рост ставки процента по ценным бумагам корпораций вызывает 

также сокращение предложения ипотечного кредита с C1cred  до C2cred. В 

итоге ставка процента по ипотечному кредиту растет с i1 % до i2 %.
85

 

На фазе кризиса все происходит наоборот: падают доходы насе-

ления, поэтому падают спрос на облигации и ставка процента по этим 

ценным бумагам. Ставка процента по закладным падает  до i1 %, растет 

предложение ипотечного кредита до C1cred. По этой модели выходит, 

что строительные кризисы все равно связаны с общеэкономическими 

циклами через кредитный рынок. 
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Рис. 1.1.3.6. Модель строительных циклов Альбертса 

 

Таким образом, абсолютное большинство теоретических моделей 

циклов описывает концептуально только один тип циклических коле-

баний. Многие из них имеют допущения, противоречащие  реальной 

действительности. Использование принципов мультипликации и ак-

селерации в математических уравнениях осуществляется на базе опи-

сания аккордного проявления в смежных отраслях в следующий за 

данным промежутком период времени. Эмпирические модели осно-

ваны на выборе лидирующего фактора, формирующего цикл. Боль-

шинство из них базируется на монистическом    подходе к теории 

цикла, повторяет одну и ту же ошибку усреднения данных модели 

циклообразования при имитационных расчетах малых, средних и 

больших циклов. 

 

 1.2. Факторы циклических колебаний: критический обзор  

теоретических дискуссий 

 

Споры экономистов о причинах циклических колебаний касаются 

факторов, влияющих на частоту и амплитуду циклических волн, формы 

их проявления. По отношению к  механизму циклообразования фак-

торы подразделяются на внешние (экзогенные) и внутренние (эндо-

генные). Некоторые факторы можно отнести также к монетарной (де-

нежно-кредитного характера) или к фискальной (налого-

во-бюджетной) группам.  

Следует отметить, что часть факторов рассматривается в теориях 

циклов в качестве первопричины, «первотолчка» колебаний. В этом 

i % 

Q cred 

i2 % 

i1% 

D2 cred 

D1cred 

С1 cred С2 cred 
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случае фактор превращается в базовый структурный элемент модели 

цикла. Другая часть факторов упоминается в механизме циклов в роли 

вспомогательных, второстепенных сил, изменяющих картину проте-

кания  фаз, влияющих на продолжительность цикла, характер нало-

жения волн другой периодичности на основную, формирование пово-

ротных точек.  

С накоплением опыта по прогнозированию волн, результатов ап-

робации эмпирических и теоретических моделей циклических коле-

баний факторные исследования стали проводиться в русле анализа 

специфики влияния  составных частей тех или иных факторов на цикл, 

уточнения самой методики факторного анализа, математической спе-

цификации и прогноза циклов.  

Современные исследования факторов цикличности все более ин-

тегрируют в себе экономическую историю, социологию, статистику и 

математику. 

Центральное место в факторных исследованиях циклов отводят 

традиционно инвестициям. Это естественно, так как именно инвести-

ции служат основным источником расширенного воспроизводства и 

экономического роста. Причем для изучения влияния инвестиций на 

экономический рост важно целевое назначение составных частей 

инвестиций.  

Авторы по-разному рассматривают структуру инвестиций и влия-

ние каждой инвестиционной составляющей на макродинамику. К. 

Маркс видел материальную основу цикла продолжительностью 7–11 

лет в обновлении активной части основного капитала, инвестирован-

ного в различные его виды (срок службы машин и оборудования  – от 5 

до 10 лет, производственных зданий, дорог, ирригационных сооруже-

ний - от 20 до 50 лет). 
86

 Массовое обновление такого капитала может 

происходить  в продолжительные сроки. 

Наиболее фундаментальное раннее исследование инвестиций как 

фактора цикличности принадлежит ученому кейнсианского течения Э. 

Хансену. Он выделил затраты на производственные здания, сооруже-

ния и оборудование, вместе взятые, как реальные инвестиции в про-

изводственный основной капитал (producers' fixed capital) (а). Кроме 

них, он изучил влияние на цикл инвестиций в товароматериальные 

запасы (b), инвестиций в жилищное строительство (с) и чистых загра-

ничных инвестиций (d). 

 Примечательно, что Э Хансен всерьез рассматривал затраты на 

потребительские товары длительного пользования (автомобили, 
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предметы домашнего обихода и т.п.) как составную часть понятия 

«инвестиции». Он выдвинул несколько аргументов в пользу такой 

точки зрения. Во-первых, эти  потребительские товары требуют вло-

жения средств на достаточное время. Во-вторых, покупку новых эк-

земпляров подобных товаров можно откладывать в случае необходи-

мости за пределы обычных сроков их службы, так как такие сроки не 

являются строго фиксированными. Подобно производственному обо-

рудованию, они подвергаются моральному износу в случаях внедрения 

новых изобретений. 

Рис. 1.2.1. Результаты анализа Э. Хансеном динамики ВНП и объема 

инвестиций в основной капитал США за период 1919–1941 гг. (в ка-

честве первоисточника взят: Federal Reserve Bulletin. 1945 September. P. 

873; Senate Document Print № 4, 79th Congress, 1st. Session, Economic 

Report of the President. 1950. January) 
87

. 

 

Изучив обширный статистический материал, Э. Хансен пришел к 

выводу, что главной причиной экономических колебаний являются 

колебания инвестиций в совокупный основной капитал, включая про-

изводственные здания, сооружения и жилищное строительство. Но в 

этом процессе участвуют также, хотя и с различной интенсивностью, 

колебания инвестиций в оборотный капитал («затраты в товаромате-

риальные запасы») и  чистые заграничные инвестиции (рис. 1.2.1.). 

Представляет интерес тот факт, что Э Хансен не обнаружил практи-

чески никакого интервала запаздывания между приростом инвестиций 

и приростом валового национального продукта (ВНП). Шкалы диа-

граммы на рис. 1.3.1. подобраны так, чтобы сделать амплитуды обеих 

кривых приблизительно равными. В процентном отношении колебания 

инвестиций в основной капитал носили гораздо более резкий характер.  

Изучением инвестиций как фактора цикличности занимались также  

А. Афталион, К. Виксель, Н. Кондратьев, У. Митчелл, Д. Мур, П. Са-

муэльсон, Р. Айснер, Д. Джоргенсен, П. Кларк, Дж. Вейч, Р. Дж. Гордон 

и др. (см. подробнее раздел 1.3).   

Они рассматривали инвестиции не как непосредственную причину 

цикла, а как фактор, определяющий  цикличность нововведений, ин-

новаций; К. Маркс – как источник неравномерности обновления ос-

новного капитала.  
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Рис. 1.2.2. Результат анализа Э. Хансеном  динамики инвестиций в 

основной капитал и в товароматериальные запасы (оборотный капитал) 

в США за период 1919–1933 гг.
88

. 
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Шкалы диаграммы на рис. 1.2.1. подобраны так, чтобы сделать 

амплитуды обеих кривых приблизительно равными. В процентном 

отношении колебания инвестиций в основной капитал носили гораздо 

более резкий характер.  

Другие экономисты кейнсианского толка (М. Калецкий, Р. 

Гудвин,  Н. Калдор, Дж. Дьюзенберри, Р. Харрод) различали часть 

инвестиций, не зависящих от доходов (автономные инвестиции) и 

часть инвестиций, зависящих от дохода (индуцированные инвестиции).  

Фундаментальные исследования по данной классификации ин-

вестиций  проводил Дж. Хикс. Но и у него индуцированные инвестиции 

рассматриваются как фактор, влияющий на циклические колебания 

совокупного дохода. В связи с эти стали рассматриваться инвестици-

онные циклы как таковые, а также детерминанты инвестиционных 

циклов, инветиционные функции. 

Не только Э. Хансен и Дж. Хикс подробно исследовали инвестиции 

как фактор цикличности. П. Кларк, в частности,  в 1979 г. в работе 

«Инвестиции в 1970-х: теория, функционирование и прогноз» произвел 

сравнительный анализ и статистическую проверку на достоверность 

различных инвестиционных уравнений. Он пришел к заключению, что 

инвестиционная функция с акселератором имеет наибольшую точ-

ность.
89

  

Другой исследователь – Р. Айснер – попытался в инвестиционной 

функции объединить оба известных фактора, использовавшихся уче-

ными в моделировании цикла до него совершенно раздельно: механизм 

«гибкого акселератора» и норму прибыли. Гибкий акселератор  осно-

ван на том, что капитальные расходы (инвестиции в основной капитал) 

определяются ожиданиями изменений будущего спроса или отношения 

между имеющимися производственными мощностями и ожидаемым 

будущим спросом.
90

 В роли раскачивающего механизма выступает 

норма прибыли на основной капитал в чистом виде, т.е. очищенная от 

налогов. Айснер изучил статистику по финансовым операциям более 

700 крупных и средних фирм промышленности США за период 

1960–1969 гг. Айснер смог доказать, что в течение календарного года 

разница между фактическим и «желаемым» уровнями совокупных за-

пасов фирм значительно сокращалась. Как только меняется объем 

продаж товаров, он, как сигнал, меняет и величину «желаемых» запа-
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сов. Но между периодом, когда поступил сигнал от возросшего объема 

продаж и  временем, необходимым для расширения объема производ-

ства, существует временной интервал. Поэтому для страховки этого 

интервала требуются сверхнормативные запасы. Величина указанного 

интервала прямо пропорциональна величине затрат, необходимых для 

организации расширения объема выпуска.  

Изучив динамику прибылей промышленных фирм, Айснер пришел 

к выводу, что циклические колебания прибылей дают некоторое уси-

ление краткосрочного акселерационного эффекта на фазе подъема и 

сокращение в фазе рецессии. Величина прибыли влияет на время вло-

жения капитала, но не влияет на долгосрочные средние величины, т.е. 

прибыль усиливает перенакопление капитала на фазе подъема. 

В инвестиционной модели Айснера  фигурируют и объемы запа-

сов, представляющих сумму «желаемых» и «непреднамеренных» вло-

жений капитала. «Непреднамеренные» инвестиции образуются из-за 

разницы между фактическими и предполагаемыми продажами, а «же-

лаемые» инвестиции формируются как разница между объемом запа-

сов и объемом продаж товаров. 

Принцип «гибкого акселератора» применил также ученый М. Ах-

тар. Его модель совокупных запасов построена на изучении статисти-

ческого ежеквартального материала фирм обрабатывающей промыш-

ленности США за период 1965–1981 гг. Регрессионная модель содер-

жит  уравнение прироста совокупных запасов (как части инвестиций в 

оборотный капитал), основанное не только на ожидаемом объеме 

продаж товаров, но и на величине издержек, которые несут фирмы по 

содержанию каких-либо запасов. Сверхнормативные запасы Ахтар 

вычислил как соотношение объема фактических продаж  и  выпуска, 

скорректированного на степень загрузки производственных мощно-

стей. Согласно его расчетов, скорость корректировки объема запасов 

фирм в течение календарного года составила примерно 3/5 от «же-

лаемого уровня».
91

 Согласно расчетам другого экономиста Н. Форчуна, 

корректировка фактического уровня запасов до желаемого идет в те-

чение календарного года и составляет примерно 3/4 последнего.
92

 

Для детального изучения характера влияния на циклы часть эко-

номистов стала выделять инвестиции производственного и непроиз-

водственного назначения. Кстати, такая классификация инвестиций 

                                                           
91

 Akhtar, M. A. Effects of interest and inflation jn aggregate inventory investment in 

the United States // Amer. econ. rev. – [Nashville], 1983. – Vol. 73, №3. – Р. 

319–328. 
92 Fortune, J. N. Manufacturers aggregate inventory accumulation and unfilled orderd 

// J. of post Keynesian economics. – Armonk, 1985. – Vol. 7., №3. – С. 324–331. 



 
 

74 

принята также в Республике Беларусь согласно СНС-93. Например, Р. 

Дж. Гордон (в отличие от Д. Гордона, знаменитого концепцией соци-

альных факторов, формирующих поворотные точки цикла), а также 

Дж. Вейч в 1986 г. в статье «Автономные инвестиции в американском 

деловом цикле 1919–1983 гг.» предприняли попытку с помощью эко-

номико-математических методов обработки статистических данных за 

период 1919–1983 гг. доказать роль накопления различного капитала в 

формировании цикла. Действительно, началу рецессии в экономике 

предшествовали падение объема инвестиций в основной капитал про-

изводственного назначения (оборудование, здания, сооружения) и в 

основной капитал непроизводственного назначения (прежде всего, 

жилье, приобретение товаров длительного пользования).
93

  

Кейнсианский подход к инвестиционным циклам не был уникален. 

В качестве альтернативы в 60-е годы стали распространяться инве-

стиционные концепции неоклассического толка, где колебания инве-

стиций, определявших динамику фаз делового цикла, объяснялись 

финансовыми (монетарными) факторами: финансовыми рисками, 

задолженностью фирм, проблемами внешнего финансирования, ди-

видендной политики внутри корпораций и др. Широкий отклик вы-

звала монография неоклассиков М. Курца, В. Андерсона, Ф. Драймса, 

Дж. Линтнера «Детерминанты инвестиционного поведения»,
94

 обос-

новавших значение финансовых факторов в динамике инвестиций. 

Особую роль одного из такого рода факторов — цены используемого 

для накопления денежного капитала — обосновывают в этой моно-

графии М. Миллер и Ф. Модильяни.
95

 Экономисты Д. Джоргенсон, К.  

Сиберт в монографии ―Эмпирическая оценка альтернативных теорий 

корпоративных инвестиций‖ обосновали важность другого фактора 

инвестиционных колебаний — движение потоков ликвидных 

средств.
96

 Причем Джоргенсон классифицировал факторы, влияющие 

на уровень «желаемого объема основного капитала» на групп: 
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загрузка мощностей; 

собственные финансы фирм, включая долговые показатели; 

внешние финансы, включая ставки процента, биржевые кур-

сы.
97

 

Д. Джоргенсон попытался также создать математическую функ-

цию чистых инвестиций на основе неоклассического подхода. Желае-

мый (оптимальный) объем производства обуславливает колебания 

инвестиций. Желаемый и фактический объемы производства связаны 

между собой через отрицательный коэффициент регрессии, а через эту 

связь  можно выйти на значение нормы прибыли путем построения 

линейной аппроксимации. 

 Механизм раскачивания инвестиций у Д. Джоргенсона формиру-

ется из-за перенакопления. Как только увеличение прибыли или сбыта 

замедляется, инерционный рост основного капитала ведет к сокраще-

нию текущих капиталовложений. Этот механизм раскачивания   коле-

баний накопления достаточно часто используется  в современных 

эконометрических исследованиях. 

Д. Джоргенсон, используя статистику 60–70-х годов, разработал 

математическое уравнение  инвестиционной функции, показавшее 

достаточно высокую степень точности. Желаемый объем основного 

капитала (K
*
) определялся как: 

C

рQ
К*  ,      (1.2.1) 

где γ – эластичность выпуска по основному капиталу в производ-

ственной функции Кобба-Дугласа; 

Q – объем продукции; 

р – цены на продукцию; 

с – издержки использования капитала. 

Издержки использования капитала «с» – сложный показатель, со-

стоящий из  нормы амортизации, ставки процента, цены капитальных 

товаров, скорректированной на налоговую ставку.
98

 Этот «с»  и создает 

циклические колебания в уравнении.  Рост процентных ставок на фазе 

подъема и в начале кризиса, призванных устранить разрыв между 

фактическим и желаемым объемом основного капитала, вызывает да-

лее на фазе кризиса сокращение желаемого размера и основного ка-

питала, и инвестиций. 
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В последние десятилетия активно ведутся исследования влияния 

на циклы ВВП такой части инвестиций, как вложения в товар-

но-материальные запасы (оборотный капитал). Описываемый в ра-

ботах западных экономистов (начиная от Э. Хансена и кончая М. Ах-

таром, Ф. Ирвином) циклический механизм движения товар-

но-материальных запасов обычно укладывается в неокейнсианский 

подход к моделированию. Изменение товарно-материальных запасов, 

будучи во многих моделях источником циклических колебаний, может 

быть в свою очередь вызвано различными факторами: процентными 

ставками, динамикой цен, изменением объема фактических продаж и 

др. 

Основной инструмент  изучения колебаний инвестиций в товар-

но-материальные запасы - анализ временных рядов. По итогам анализа 

составляются общие динамические ряды товарных запасов в различные 

сферы экономики, прогнозируются их поворотные точки, наиболее 

интенсивно исследования ведутся в США. Именно подобный анализ 

проведен в работах М. Абрамовица.
99

 Этот же подход, но более ус-

ложненный (с учетом влияния на уровень запасов объема невыпол-

ненных заказов, спроса, цен на сырье), фигурирует в работе М. Лавелла 

«Материальные запасы изготовителя, коммерческие ожидания и 

принцип ускорения».
100

 

Роль товарных запасов в экономике США не столь значительна. 

Так, в среднем прирост запасов в США составляет всего 0,7 % от ва-

лового национального продукта, однако более 18 % среднеквадрати-

ческого отклонения ВНП связано с товарно-материальными запасами, 

доказывал в 80-х годах А. Ауэрбах.
101

 В его модели объем запасов за-

висит от величины продаж товара, отслеживаемой на протяжении 

нескольких последних кварталов. Корректировка объема выпуска то-

вара, ориентированная на изменение объема продаж, показывает, на 

сколько фактический объем запасов отличается от «желаемого» их 

уровня. Прогнозные расчеты, произведенные по модели А. Ауэрбаха, 

оказались достаточно качественными и практически мало чем отли-

чались от фактически наступивших в 1974–1976 гг. экономических 
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событий. М. Фелдстайн и А. Ауэрбах установили интервал реакции 

запаздывания запасов на изменение объема продаж  и заказов. 

Следует учитывать и такую зависимость: изменение запасов  резко 

сказывается на  их ценах, а цены – на динамике ВВП. Это было дока-

зано в исследованиях Н. Форчуна: при росте цен на 1 % увеличение 

запасов происходило примерно на 1,08 млрд. долл. (при прочих равных 

условиях).
102

 Не во всех отраслях дело обстоит именно таким образом, 

а только в тех, где товарно-материальные запасы не могут долго хра-

ниться (например, сельское хозяйство, пищевая промышленность). Это 

положение смог математически доказать  А. Бландер, построив модель 

регрессионных уравнений.
103

 Поэтому в отраслях, где запасы доста-

точно велики, смягчающая роль товарно-материальных запасов про-

является в большей степени по отношению к последствиям внешних 

«шоков» для экономики. 

Более детальное исследование динамики товарно-материальных 

запасов, предпринятое Ф. де Лью,  показало, что этот известный 

опережающий индикатор может служить таковым лишь в отраслях  

обрабатывающей промышленности, производящих товары кратко-

временного пользования. Для отраслей, производящих товары дли-

тельного пользования, вместо него лучше всего отражает наступление 

поворотных точек цикла объем новых заказов. В связи с этим регрес-

сионные уравнения по динамике запасов строились  отдельно для 

различных агрегированных групп отраслей. Кроме того, исследования 

Лью отличает от других ученых детальное  рассмотрение динамики 

товарно-материальных запасов на различных стадиях производства: 

«сырье», «полуфабрикат», «готовая продукция на складе и в пути». В 

связи с этим было выявлено, что прирост запасов «готовой продукции», 

вызванный ростом объема продаж на 1 %, был менее значителен, чем 

прирост запасов «сырья» и «полуфабрикатов». Ф. де Лью, как и А. 

Ауэрбах, и М. Фелдстайн,  установил также существование значи-

тельного интервала запаздывания между изменением объема запасов и 

изменением объема продаж, или объема новых заказов (для отраслей, 

производящих товары длительного пользования).  

В целом все исследования движения товарно-материальных запа-

сов носят эмпирический усредненный характер, по ним невозможно 

идентифицировать наступление фаз циклов разного типа (средних, 

малых волн). Кроме того, все расчеты по запасам неточны, так как 
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трудно подвергаются процедуре дефляции. Такие исследования редко 

выходят на национальный уровень, описывая в большей степени либо 

отдельные отрасли, либо отдельные производства (например, товаров 

длительного и краткосрочного пользования). Исследования по дина-

мике товарно-материальных запасов нельзя назвать моделями цикла в 

классическом смысле, так как они описывают эмпирические зависи-

мости, но редко подводят под них теоретическое обоснование модели, 

вскрывающее экзогенные и эндогенные причины колебаний. 

Не только неокейнсианцы, но и многие неоклассики также осу-

ществили попытку определить  влияние монетарных факторов на ди-

намику товарно-материальных запасов: процентных ставок, темпа 

инфляции. По расчетам М. Ахтара, это влияние сильнее было выра-

жено у роста процентных ставок, чем  у повышения цен (на 1 % роста 

процентной ставки промышленность реагировала снижением запасов 

на 1,8 – 2,2 млрд. долл.). Согласно расчетам  Ф. Ирвина, повышение 

ставки на 5,23 % вызвало снижение  «желаемого» уровня запасов на 2,3 

млрд. долл.
104

 Вышеупомянутый Н. Форчун также обнаружил, что 

процентная ставка оказывает значительное влияние на изменение то-

варно-материальных запасов. Однако коэффициент регрессии при 

процентной ставке был со знаком,  не соответствовавшим теоретиче-

ской модели: на рост процентной ставки фактически получалась не 

отрицательная, а положительная реакция в изменении запасов. Этот 

феномен Н. Форчун объяснить не смог. 

Интересный подход к формированию инвестиционной функции 

выполнен Ш. Алмон,  Ф. Хартом.
105

 (психологический подход кейн-

сианского толка). В уравнении учтены не только ожидаемые капи-

тальные вложения, но и специальные частные уравнения, характери-

зующие «реализацию» планов, ожидания и ассигнования. Модель ас-

сигнований  учитывала те же показатели, что и инвестиции: 

акселератор, прибыль. Она дала такие же статистические результаты, 

что и обычная инвестиционная функция.  

Однако учет ожидания будущего  в инвестиционных моделях на 

базе распределенных лагов прошлых значений выпусков  улучшает 

прогнозирование инвестиций. Имеется даже теория Б. Бернанке, ко-

торый считает, что изменения в ожидании не совокупных инвестиций 

могут вызвать циклическое колебание, а даже отдельное событие, 

например, грозящее изменить прибыльность воплощаемого в жизнь и 
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уже необратимого проекта,  способно повлиять в качестве внешнего 

шока.
106

  

В 60-80-е годы внимание ученых привлекает поведение части ин-

вестиций, вкладываемых в жилищное строительство. Вслед за 

С.Кузнецом Р. Мэттьюз попытался доказать, что инвестиции в эконо-

мике являются важнейшим экзогенным фактором и своей циклической 

динамикой обуславливают соответствующие циклы в экономике в 

целом. Так, циклы продолжительностью 3 года (циклы Жугляра) 

вызывались, по мнению Р.Мэттьюза, колебаниями инвестиций в то-

варно-материальные запасы, циклы с периодом 10 лет — инвести-

циями в производственное оборудование,  а 20 лет —  циклической 

динамикой инвестиций в жилищное строительство.
107

 

Многие ученые (В. Ньюмен, Дж. Риггльмен, А. Бернс, Дж. Уоррен, 

К. Лонг, Ф. Пирсон, У. Айзард, В. Льюис
108

) пришли к выводу, что 

инвестиции в жилищное строительство имеют строго периодическую 

цикличность  продолжительностью 20 лет и попытались ее объяснить 

колебаниями процентной ставки, демографическими сдвигами, при-

токами и оттоками иммигрантов, динамикой производства товаров 

длительного пользования, развитием транспортных сетей, особенно 

железнодорожного строительства.  

В 70-е годы ХХ века среди американских экономистов стала пре-

обладать точка зрения на то, что самой важной причиной циклической 

динамики инвестиций в жилищное строительство является предложе-

ние ипотечного кредита,
109

 так как через этот канал финансируется 

более 70 % всех инвестиций в жилье. Например, типичным эмпириче-

ским уравнением, характеризующим цикличность жилищного строи-

тельства, у Д. Джаффи является  зависимость числа начатых жилых 

домов от двух переменных - ставки процента и чистого прироста де-

позитов ссудосберегательных ассоциаций.
110
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По поводу поведения предложения ипотечного кредита единого 

мнения среди экономистов нет. Одни считают, что колеблется цик-

лично лишь та часть ипотечного кредита, которая финансируется из 

средств, застрахованных федеральными агентствами (так как уровень 

процентных ставок по закладным по линии страхования федеральными 

агентствами был ограничен максимумом законодательно). Например, 

Дж. Льюис установил даже своеобразный эмпирический «закон»:  как 

только разрыв между процентными ставками по закладным и облига-

циям становился меньше 1,5 %, то наступало циклическое падение 

инвестиций в жилищное строительство.
111

 Эта закономерность была 

позже опровергнута, так как было доказано, что и ипотечный кредит, 

который не застрахован федеральными агентствами, также испытывает 

циклическую динамику (У. Альбертс
112

). 

 Другие (Дж. Гуттентаг
113

) считают, что инвестиции в жилье за-

висят от взаимодействия рынка частных облигаций и  жилищных за-

кладных, олицетворяющих спрос на ипотечный кредит, который рас-

сматривается как функция от переменной — ставки по ипотечному 

кредиту, принимается во внимание высокая кросс-эластичность пред-

ложения ипотечного кредита по процентной ставке  для облигаций. 

Третьи полагают, что колебания ипотечного кредита, являющиеся 

причиной инвестиционных колебаний в жилье, вызываются особен-

ностями формирования активов специализированных кредитных уч-

реждений, привлекающих широкие слои населения и инвестирующих 

жилищные закладные. 

Изучением потребительских расходов как фактора цикличности 

занимались Дж. Катона, В. Парето, А. Пигу и др. В. Парето не выделил 

потребительские расходы в качестве исходного фактора циклов, а 

рассматривал лишь их изменение от действия другого фактора –  спе-

кулятивной психологии. Аналогичный подход и у А. Пигу. 

Несколько иной подход к влиянию потребительских расходов на 

цикл у Дж. Катоны. В структуре послевоенного потребления населения 

Дж. Катона выявил строго циклическое изменение потребительских 

расходов на товары длительного пользования. Но Дж. Катона не ис-

пользует объем текущих потребительских расходов в чистом виде, а 

использует «индекс потребительских настроений», субъектив-
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но-психологически характеризующий предполагаемое будущее изме-

нение потребительских расходов. 

Аналогичен взгляд у Э. Хансена. Он так же изучает структуру по-

требительских расходов и влияние отдельных ее частей на формиро-

вание циклических волн. Э. Хансен выделил структуру потребитель-

ских расходов: (а) - товары длительного пользования; 

 (b) - потребительские товары среднего срока службы  (как, например, 

одежда); 

 (с) - потребительские товары кратковременного пользования (как, 

например, продукты питания); 

(d) - услуги (как, например, увеселения, развлечения, медицинские, 

юридические и прочие услуги, оказываемые лицами свободных про-

фессий, личные услуги, кино, услуги гостиниц, частное образование, 

квартирная плата и т.д.).  

Обнаружив в принципе одинаковые колебания инвестиций в ос-

новной и оборотный капитал, Э. Хансен приходит к выводу, что ди-

намика товаров длительного пользования практически совпадает с 

динамикой инвестиций в основной капитал и оборотный капитал, а 

этот  факт лишний раз подтверждает  однотипность указанных величин 

в воздействии на ВНП.  

Потребительские  расходы являются фактором, воздействующим 

на величину инвестиций. От того, сколько продано будет продукции 

фирм, будут зависеть и размеры предпринимательских доходов, а 

следовательно, инвестиций. Увеличение объема потребительского 

спроса дает сигнал к расширению масштабов производства и сбыта. 

Причем интервала запаздывания реакции прироста инвестиций на из-

менение уровня потребительских расходов  также практически не на-

блюдалось. 

1933 год явился особым периодом низшей точки циклического 

колебания, имевшего особенность: необычайно глубокое сокращение и 

потребительских расходов, и валовых инвестиций. Причем уровень 

высшей точки, достигнутый к 1937 г. и по объему инвестиций, и по 

уровню потребительских расходов был необычайно низок. 

Темп прироста был необычно высок, но уровень, достигнутый к 

1937 г., был все же ненормально низок вследствие глубины обрыва, с 

которого началось движение вверх. Это был первый большой цикл в 

США, при котором оживление не достигло уровня, превышающего 

вершину предшествующего цикла. Другое отличие этого цикла со-

стояло в том, что потребительские расходы по своим темпам в не-

сколько раз превышали темпы инвестиционных расходов. Причина 
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такой динамики - лидирующая роль государственных потребительских 

расходов (воплощение антициклической политики государства).  

В связи с вышеизложенным следует сделать выводы. Изменения 

объема инвестиций может вызывать циклические волны различной 

периодичности в зависимости от структуры самих инвестиций и их 

целевого назначения. Инвестиции выступают главным фактором цик-

лических колебаний. Потребительские расходы можно рассматривать 

только как дополнительную причину циклов, как влияющий на инве-

стиции фактор, но не как основной базовый элемент цикла.  

 

1.3. Теории циклов и их современная эволюция 

 

Экономические циклы вызывают дискуссии экономистов о причи-

нах их возникновения. Существует множество различных классифи-

каций теорий цикла.  Основную из них заложил Э. Хансен, но наиболее 

полное отражение она получила у Г. Хаберлера.
114

 Встречаются и более 

уточненные классификации, в частности, советских ученых И. В. Ры-

жова, В. С.  Автономова. Тем не менее, можно обобщить имеющиеся 

классификации  следующим образом (рис.1.3.1). 

Современный кейнсианский подход предполагает, что в условиях 

негибких цен и номинальной заработной платы изменение номиналь-

ных величин может оказывать влияние на реальные показатели эко-

номики. В частности, наращивание денежной массы в таких условиях 

приведет к постепенному росту совокупного спроса (через  опреде-

ленный интервал запаздывания), но не к росту цен. Циклические ко-

лебания обусловлены здесь  тем, что в условиях жесткости номи-

нальных показателей часть дополнительного спроса будет вызывать 

незначительный рост цен, а остальная часть – увеличение совокупного 

предложения.  

В результате объем производства оказывается выше потенциаль-

ного уровня, а это вызовет рост цен, который, во-первых, приведет к 

изменению инфляционных ожиданий и сокращению совокупного 

предложения. В какой-то момент темп роста цен превысит темп роста 

денежной массы, так что реальная денежная масса начнет сокращаться, 

что вызовет сокращение совокупного спроса и падение цен. 
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Рис.1.3.1. Теории циклов: подходы экономистов 

  

При этом выпуск в краткосрочном периоде упадет ниже потенци-

ального уровня. Постепенное снижение инфляции вызовет рост сово-

купного предложения.  Поэтому объем производства снова начнет 

расти. 

Представителями кейнсианского подхода к теории цикла являются 

А. Афталион, А. Шпитгофф, Э. Хансен. 

Сам Дж. Кейнс концепцию цикла не разрабатывал, но в своей ра-

боте «Общая теория занятости, процента и денег» основал теорию 

«доходы» – «расходы», из которой вытекала возможность кризисов 

перепроизводства в рыночной экономической системе, необходимость 

антициклической политики государства. Кейнсианская теория цикла 

опирается на три основных момента: концепцию акселератора и его 

взаимодействие с мультипликатором; факторы, определяющие инве-

стиционный спрос (то есть  инвестиционную функцию); факторы, 

влияющие на потребительский спрос (то есть  на функцию потребле-

ния). 

В функции инвестиций кейнсианцы выделяют автономные и ин-

дуцированные инвестиции, то есть не зависящие и зависящие от ве-
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личины совокупных доходов. Динамика автономных инвестиций оп-

ределяется экзогенными (внешними) факторами: техническими пере-

воротами, ростом экономически активного населения, политикой го-

сударства. Динамика индуцированных инвестиций зависит, по мнению 

кейнсианцев, от эндогенных факторов: изменения объема ВВП, 

структуры потребительского спроса. 

Мультипликатор обеспечивает «тиражирование» роста потребле-

ния во всей экономике. Чем большая часть дохода потребляется, тем 

больше доходов будет порождать  начальная сумма инвестиций в 

экономику, продолжительнее мультипликативный процесс роста до-

ходов во всех смежных сферах экономики. Мультипликатор опреде-

ляет конечное влияние инвестиций на динамику национального про-

изводства. 

Акселератор показывает, во сколько раз увеличивается объем 

чистых инвестиций как реакция на прирост национального дохода. 

Снижение или замедление темпов роста ВВП приведет к падению 

темпов роста инвестиций. Именно фактор акселератора выступает 

здесь причиной, усиливающей колебания  в экономике. В момент 

подъема, например, он приумножает чистые инвестиции, а в момент 

депрессии, наоборот, усиливает  отток инвестиций из экономики. 

Взаимодействие мультипликатора и акселератора и генерирует 

циклическую динамику. Здесь значительный вклад в теорию циклов 

внес Э. Хансен.
115

 Существенным недостатком кейнсианского подхода 

к циклу является подход к денежным факторам как к второстепенным в 

формировании цикла.  

Неоклассическая концепция циклов  предполагает абсолютную 

эластичность цен. Она исходит из модели Вальраса равновесия на де-

нежном рынке, обеспечивающего равновесие на всех остальных рын-

ках. Поэтому кредитно-денежные факторы здесь исключаются из пе-

речня причин, вызывающих циклические колебания. Причинами по-

следних считаются шоки, вызывающие изменения совокупного спроса 

и совокупного предложения (представитель Р. Хоутри, А. Хайек, И. 

Фишер).  

Фактически речь идет  о неоклассических моделях экономического 

роста. В рамках этих моделей колебания интерпретируются как от-

клонение от устойчивого равновесия под воздействием шока с после-

дующим возвратом либо к нему, либо к новому устойчивому равно-

весию. Обычно в моделях математически описывается поведение 
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экономического субъекта, максимизирующего прибыль (полезность) 

как функцию потребления и досуга на каком-то временном отрезке.  

Сторонники этого направления считают, что рыночная экономика 

обладает внутренне присущей ей устойчивостью, и поэтому сойдя с 

равновесной траектории роста, должна вернуться на нее под действием 

эндогенных сил. Если же этого не происходит, значит, причиной цик-

лических колебаний являются экзогенные шоки. Например, цикличе-

ские колебания в таких моделях может вызвать технологический шок 

(Р. Лукас), «случайные шоки» (Р. Фриш), войны  (Дж. Голдстайн) и др. 

Резкий рост производительности какого-то фактора производства 

приведет к росту предельного продукта и росту заработной платы. А 

это в свою очередь еще больше подстегнет рост совокупного предло-

жения (согласно «эффекта Реппинга», досуг в текущем периоде здесь 

становится дешевле, чем досуг в будущем периоде, поэтому экономи-

ческие субъекты  увеличивают предложение рабочей силы). При этом 

возрастут доходы населения, возрастут и сбережения. Следовательно, 

увеличатся инвестиции в основной капитал, возрастут производст-

венные мощности. 

Если шок производительности был краткосрочным, то в следую-

щий момент времени производительность вернется к своему прежнему 

значению, и экономика окажется в том же состоянии, что и до шока, но 

уровень накопленного капитала будет выше, чем в устойчивом со-

стоянии. Поэтому в последующие периоды капитал будет постепенно 

снижаться, возвращаясь к своему устойчивому уровню. Потребление 

также будет постепенно снижаться до своего устойчивого значения.  

Ученые  этого направления пытаются уточнить модели путем 

включения в них государственного сектора, введения дополнительных 

параметров  поведения субъектов на рынке труда. Кроме того, в ряде 

моделей фигурируют монополистические рынки,  теория несовер-

шенной информации и другие «провалы» рынка (невальрасовские мо-

дели). 

Наиболее значительный вклад в разработку неоклассического 

подхода к циклу заложил М. Фридмен. Критикуя модель мультипли-

катора-акселератора, он доказывал, что рыночная экономика более 

устойчива, что динамика потребления не обнаруживает столь тесной 

связи с изменением дохода, как обосновано в концепции неокейнси-

анцев. В качестве альтернативы он выдвинул теорию «перманентного 

(постоянного) дохода». Согласно этой концепции, значительная часть 

потребления определяется не изменением уровня доходов, а устойчи-

вым, привычным «перманентным» доходом субъекта экономики и 

определяется ставкой процента, степенью предпочтения текущего по-
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требления перед будущим,  отношением богатства к доходу. Поэтому 

наиболее значительная часть текущего потребления  является авто-

номной, не зависящей от величины дохода. В итоге инвестиционный 

мультипликатор имеет не такое большое значение, а рыночная эконо-

мическая система является относительно более устойчивой.
116

 М. 

Фридмен рассматривает в качестве главной причины циклических ко-

лебаний изменение денежной массы.
117

 

Проблема методологии касается соотношения эмпирического и 

теоретического в контексте теории циклов. С одной стороны, стоит 

вопрос: существует ли вообще абстрактная теория цикла, построенная 

на базе гипотез, описывающих поведение индивидов, дедукции? С 

другой стороны, должна якобы существовать «объясняющая теория» 

(термин Й. Шумпетера) на базе анализа фактических данных. 

Сторонниками первого подхода были Л. фон Мизес, Ф. фон Хайек, 

Й. Шумпетер, У. Джевонс, К. Виксель, А. Леве. Приверженцы дедук-

тивного подхода выдвигают аргументы в защиту своей методологии. 

По их мнению, никакие эмпирические исследования не могут выявить 

причинно-следственные связи, а дают лишь статистические зависимо-

сти. Последние важны для формирования прогнозов, но ценность ко-

торых зависит от теоретической конструкции модели цикла. А.Пигу, 

например, утверждал, что отсутствие статистической корреляции ме-

жду показателями и промышленными колебаниями само по себе не 

опровергает, а ее наличие не доказывает, что именно изменения этого 

показателя являются причиной данных колебаний. Необходима кон-

цепция, объясняющая механизм колебаний.
118

 

Сторонниками индуктивно-эмпирического подхода являются ин-

ституционалисты У. Митчелл, Дж. М.Кларк, статистик К. Жугляр, 

немецкий экономист Ф. Лутц, российский экономист Н.Д. Кондратьев. 

Они утверждают, что теория, абстракция описывают лишь равновесие, 

а циклические колебания – это отклонение от равновесия,  поэтому у 

сторонников абстрактного подхода существует противоречие между 

инструментарием и явлением. Фактура дает много содержательных 

моментов в явлении при анализе статистических массивов, а абст-

рактная теория ограничена и заставляет ввести дополнительные ус-

ловности, экзогенные ограничения. В результате теоретической 

«войны» между двумя подходами Й.Шумпетер, например, отказался от 

равновесной модели объяснения механизма цикла, обратился к эво-
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люционной теории, а современные сторонники абстрактной теории 

цикла признали цикл равновесным феноменом.
119

 

Среди критериев классификации циклов выделяют также мони-

стические (единственность причины) и плюралистические подходы 

(множество вызывающих цикл причин). Сторонниками монистиче-

ского подхода к вопросу о причинах цикла можно отнести Дж. Гобсона, 

А. Шпитгоффа, А. Афтальона, Р. Хоутри, К. Викселя, Ф. фон Хайека, Й. 

Шумпетера. Но и они относятся к единственности причин циклов с 

оговорками. 

Сторонниками плюралистического подхода к причинам цикличе-

ских колебаний являются Ж. Лескюр, Г. Кассель, М. Ту-

ган-Барановский, У. Митчелл, Ф. Тауссиг, Дж. Б. Кларк и др. Тем не 

менее эти ученые выделяют среди множества факторов ведущие. Так, 

концепция Кондратьева также основана на плюралистическом подходе 

к причинам цикла, но центральное место отводится инновациям (но-

вовведениям), распространяющимся в экономике и приводящим к 

возникновению кумулятивного процесса. 

Важное место в экономической мысли принадлежит так назы-

ваемым объективно- и субъективно-психологическим теориям. В 

принципе практически все теории циклов в той или иной мере включат 

определенные субъективные переменные: настроения, спекулятивные  

реакции, ожидания. Но все же существуют концепции циклов, которые 

отводят психологическим факторам решающую роль.  

Теория совершенного рыночного механизма предполагает  суще-

ствование «рационального человека», прекрасно  знающего  текущее 

положение дел, обладающего полной информацией,  совершенным 

предвидением, неподвластного в своих решениях эмоциям, и, наконец, 

не подверженного никаким влияниям. На практике такого нет, поэтому 

эти теории имеют право на существование, они объясняют многие 

непонятные явления с точки зрения иррационализма в поведении 

субъектов. Поэтому эти теории не укладываются в рамки поведенче-

ского стиля «рационального человека». 

Среди указанных теорий можно выделить четыре группы. Первая 

группа концепций (детерминистская) объясняет, что цикличность 

вызвана поведением экономических субъектов, особенно производи-

телей, но под действием объективных факторов, изменяющих норму 

прибыли (С.  Сисмонди, Т. Р. Мальтус, К. Маркс и др.). При достиже-

нии нормой прибыли некоторого критического уровня дальнейшее 

расширение производства и инвестиций теряет для производителя 

всякую привлекательность. В основе этих теорий лежит, очевидно, 
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концепция «экономического человека» английской классической шко-

лы, согласно которой человек пытается извлечь как можно большую 

выгоду из своей хозяйственной деятельности, но ведет себя с объек-

тивных позиций нерационально из-за недостатка информации. Эко-

номисты этой группы считают, что потребности капитала в безгра-

ничном расширении, смене функциональных форм, наиболее при-

быльном приложении объясняют устройство всего механизма 

капиталистической системы и вызывают кризисы перепроизводства. 

Стремление владельцев капитала приложить его в отрасли, принося-

щие наибольшую выгоду, но без сведений об аналогичном поведении 

конкурентов, ведет к кризису. Кроме того, рост прибавочной стоимо-

сти уменьшает платежеспособный спрос и повышает органическое 

строение капитала, что ведет к сокращению массы и нормы прибыли. 

Так производство теряет для предпринимателя всякий смысл. Столь же 

детерминистски – сроком службы основного капитала – Маркс объяс-

няет материальную основу возникновения кризисов. 

  Другая группа теорий (субъективно-рационалистические) объ-

ясняет происхождение циклов рациональным поведением субъектов, 

на основе известной  «теории рациональных ожиданий» (Р. Мут, Р. 

Лукас, М. Райну, С. Шерер и др.).  

Третья группа теорий (субъективно-психологические) объясняет 

возникновение циклов субъективными факторами (представители У. 

Джевонс, В. Парето, А. Пигу). Она стала распространяться благодаря  

победе маржиналистской революции, использовавшей в своей мето-

дологии субъективистский подход. Но маржиналисты изучали равно-

весное состояние экономики, а кризисы – как форму проявления не-

равновесия. Отсюда - попытки привлечь для объяснения цикла сугубо 

психологические факторы, модель нерационального поведения… 

(якобы кризис – это всегда чьи-то обманутые ожидания). Концепции 

такого рода возникли еще в конце XIX в. и объясняли циклы  психо-

логией и поведением спекулянтов, создающих предпосылки для 

предкризисного бума.   

Например, У. Ст. Джевонс в теории ценности опирался на поведе-

ние «рационального экономического человека», а развертывание кри-

зиса объяснил взаимодействием социально-психологических факторов 

нерационального поведения и производных от них денежно-кредитных 

факторов: «В такого рода делах бизнесмены весьма похожи на стадо 

овец, идущих одна за другой, совершенно не задумываясь о том, по-

чему они это делают»
120

. Но У. Джевонс рассматривал их  в качестве 
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вспомогательной причины, основная же причина цикла была, по его 

мнению, космического, экзогенного характера. 

Согласно психологической части концепции Джевонса, возни-

кающий оптимизм в среде бизнеса создает инвестиционный бум, рас-

тут цены, растет и спекуляция товарами.  Расширение масштабов биз-

неса требует обращения к кредиту, в результате возросшего спроса на 

кредитные ресурсы растет ставка процента. Но при ее росте все меньше 

финансовых возможностей  остается и у бизнесменов, и у спекулянтов 

для расчета со взятыми кредитами. Возникающие финансовые труд-

ности вызывают накаливание атмосферы всеобщего недоверия, банки 

начинают требовать возврата кредитов на жестких условиях. Разрядка 

наступает в виде серии банкротств, как предприятий, так и банков. В 

концепции У.Джевонса главными виновниками раскручивания пси-

хологической спирали цикла являются спекулянты, торговцы. 

Из кризиса, утверждал У. Джевонс, экономика выходит опять 

благодаря психологическому фактору и связанному с ним кредиту. За 

годы депрессии у спекулянтов постепенно улетучиваются «плохие» 

воспоминания о кризисе, а в экономике появляется новое, неопытное и 

потому не знающее страха перед кризисом поколение предпринима-

телей.  

 Представляет интерес концепция В. Парето, согласно которой 

главной причиной цикла спекулятивную психологию, вызванную ожи-

данием роста цен.
121

 В ожидании роста цен покупатели предъявляют 

повышенный спрос на продукцию по нынешним ценам, что ускоряет 

сбыт и дает фирмам информацию о необходимости расширения про-

изводства. Когда же опасения относительно роста цен не оправдыва-

ются, тогда ажиотажный спрос спадает. Но «маховик» роста объема 

производства уже запущен,  в результате возникает перепроизводство. 

Однако один из экономистов Австрии в 90-е годы ХХ века К. Ай-

гингер опроверг спекуляцию как основной психологический фактор 

цикла согласно теориям У. Джевонса, Дж. Кейнса, А. Пигу, исследовав 

статистику «ожиданий» в США и Японии. По результатам его опросов 

выходило, что из 39 случаев в 29  ожидаемое изменение экономиче-

ского параметра было меньше, чем его изменение на практике по 

фактическим данным.
122

 Оказалось также, что ожидания изменений 
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общей конъюнктуры проявляли более значительную циклическую 

динамику, чем ожидания изменений внутрифирменных показателей. 

Аналогичных результатов добился в своих исследованиях Т. Араи. В 

частности, прогнозы объемов продаж, запасов, численности занятых, 

степени загрузки мощностей на фазе подъема были занижены по 

сравнению с фактическими данными, а на стадии спада наоборот за-

вышены.
123

 Такие же исследования были проведены в 1977 г. фран-

цузскими учеными С. Шерер и М. –Райну. Они основывались на со-

поставлении  прогноза счета производства по методологии СНС с со-

ответствующими ожиданиями, сформулированными в обзорах деловой 

активности. 

Среди субъективно-психологических теорий особое место при-

надлежит теории обманутых ожиданий и колебаний ожидаемой 

прибыли А. Пигу. В ней так же, как и у У.Джевонса, рассматривается 

психологический и спекулятивный факторы кризиса. Ведущими  фак-

торами, вызывающими кризисы,  выступают ожидания предпринима-

телей в формировании их циклического поведения. А. Пигу выделяет 

три взаимосвязанных группы факторов, влияющих на ожидаемые до-

ходы предпринимателей: реальные, денежные и психологические. 

Причем под психологическими факторами понимаются все те, что 

вызывают нерациональное поведение экономических субъектов и по-

этому неожиданно низкие прибыли. Это могут быть как неполная или 

неточная информация, так и невозможность точных прогнозов в от-

раслях с продолжительным периодом между вложением и отдачей 

капитала, в новых отраслях. Отсутствие точной информации, в част-

ности, вызывается соблюдением коммерческих тайн, побуждает 

предпринимателей действовать на удачу.
124

 

Похожие взгляды на происхождение цикла – у Дж. М. Кейнса. 

Психологические факторы носят у него второстепенный характер. 

Причина кризисов – в изменении совокупного спроса, вызванного ко-

лебаниями инвестиционного спроса, а он, в свою очередь, вызван ко-

лебаниями предельной  эффективности капитала
125

. Но последняя за-

висит, по мнению  Кейнса, от «текущей отдачи капитала» и «ожи-

даемого дохода от него». При этом именно долгосрочные 

предположения как субъективно-психологический фактор ожидаемого 
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дохода обусловливают резкие колебания предельной эффективности 

капитала
126

. Часто предприниматели поступают не из рациональных 

соображений, а под влиянием настроения, «спонтанно возникающей 

решимости действовать». Это и определяет картину смен фаз цикла у 

Кейнса почти так же, как у А. Пигу. Основной  причиной снижения 

ожидаемых доходов Кейнс считал избыток инвестиционного капитала, 

который не имеет прибыльного применения в конце фазы подъема. 

Подключается также такой психологический фактор, как предпочтение 

ликвидности, которая нарастает в обстановке всеобщей неуверенности. 

Субъективно-психологические теории цикла нашли свое продол-

жение в моделях «новых кейнсианцев» Дж. Стиглица, Дж. Акерлофа, 

М. Спенса, объяснивших источник неравновесия в модели ограни-

ченным доступом к информации.
127

Они показали, что если работода-

тель не наблюдает качество рабочей силы наемного работника, то он 

повысит ему зарплату, чтобы работнику было что терять, если его 

уличат в «отлынивании» от работы. В случае применения этого под-

хода в массовом порядке возникнет повышение зарплаты, экономика 

не сможет обеспечить всех желающих работой, на рынке возникнет 

безработица, гораздо превышающая естественный уровень. Банкам 

будет трудно определять реальные риски бизнес-проектов, и соответ-

ственно даже при большом спросе на займы они не будут полностью 

его удовлетворять. Это порождает финансовый «коллапс», распро-

страняющийся на всю экономику. За исследования в этой области Дж. 

Стиглицу, Дж. Акерлофу и М. Спенсу была присвоена Нобелевская 

премия 2001 года. 

Теория Дж. Катоны также относится к теориям второй субъек-

тивно-психологической группы. Он предлагает дополнить список 

циклообразующих показателей потребительскими настроениями.  

Цикличность производства он объясняет поведением именно потре-

бителей, а не производителей. Особо важное значение имеет психо-

логическое поведение потребителей, приобретающих товары дли-

тельного пользования. Изучая структуру потребления населения после 

второй мировой войны, Дж. Катона выявил строго циклическое изме-

нение потребительских расходов на товары длительного пользования. 

При этом автор не считал их основной и единственной причиной цикла, 

но оговаривал возможность  появления отдельных циклических коле-

баний именно под действием этого фактора. Приобретение товаров 
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длительного пользования – достаточно дискретное явление на потре-

бительском рынке и не является сиюминутным решением потребителя. 

Объем таких покупок относительно независим от размера текущих 

доходов (так как осуществляется либо в кредит, либо из сбережений). 

Сроки потребления товаров длительного пользования также опреде-

ляются психологически – престижностью, модой и др.
128

 

Дж. Катона полагает, что основной причиной, сдерживающей рост 

дискреционных  потребительских расходов населения, а затем и ве-

дущей к их падению, является состояние растущего общего пессимиз-

ма, вызываемое различными причинами. Среди них первое место за-

нимает инфляция, усиливающаяся к концу фазы подъема. Анализ со-

отношения темпов роста личных доходов и цен в экономике США за 

1950–1980-е годы, показал опережение первых, но инфляция, по мне-

нию Дж. Катоны, влияла не прямо на расходы, а на ухудшение ожи-

даний и настроений. Усиливают пессимизм потребителей в конце 

подъема также антиинфляционные меры правительства: повышение 

налогов, сокращение государственных расходов, ужесточение условий 

кредита. Психологический механизм выхода из кризиса состоит в том, 

что те потребители, которые смогли сберечь доход в период кризиса 

благодаря фискальной политике государства, воспринимают этот факт 

как личный успех и начинают вновь с оптимизмом смотреть в будущее. 

Попытку обобщить материал по всем факторам цикла, в том числе 

психологическим, но  на второстепенных началах, предпринял швей-

царский экономист В. А. Йор. Он выделяет факторы, играющие роль 

усилителей колебаний и роль «первого толчка», придерживается кон-

цепции недостаточности информации А. Пигу. Но В. А. Йор вносит в 

теорию А. Пигу усовершенствование: понятие конца «инкубационного 

периода», означающего тот момент, когда предприниматели обнару-

живают новые инвестиции конкурентов в производство. Неуверен-

ность в будущем, и, следовательно, большая роль ожиданий, имеют 

здесь  тоже значение, особенно выполнение или невыполнение ожи-

даний предшествующего периода.  

В отличие от А. Пигу,  В.А. Йор разделяет действие факторов 

ошибок и эмоциональных настроений и считает, что оптимизм и пес-

симизм как таковые не несут ответственности за ошибки в ожиданиях. 

Массовое настроение, согласно В. А. Йору, также является фактором, 

усиливающим циклические колебания, причем оно усиливает господ-
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ствующую конъюнктурную тенденцию. В качестве еще одного пси-

хологического фактора-усилителя цикла В. А. Йор приводит так на-

зываемое «упреждение», то есть поведенческие  попытки увеличить 

свою выгоду от ожидаемых конъюнктурных изменений (покупка по-

требителем товара раньше подорожания, придерживание товара про-

давцом перед подорожанием и т.п.). Фактор «упреждение» является 

усилителем колебаний на тех фазах, в которых четко определены тен-

денции цен к понижению или повышению. 

В модели В. А. Йора решения хозяйствующего субъекта подвер-

жены внешнему социально-психологическому воздействию. «Психо-

логическая инфекция» от человека к человеку никак не связана с ры-

ночной конъюнктурой. Этот фактор играет в модели Йора роль пус-

кового механизма цикла. Пример заразителен, многие начинают 

расширять производство, раз это сделали другие, не боясь обанкро-

титься. Возникает «когнитивный диссонанс». 

 В. А. Йор полагает также, что влияние группы спекулянтов на 

экономику непропорционально велико, поскольку их поведение ока-

зывает непосредственное воздействие на цены товаров и курс акций. 

Кроме того, согласно В. А. Йору, субъективный фактор «циклической 

памяти» предпринимателей (уверенность в том, что после продолжи-

тельного подъема обязательно должен наступить спад) также застав-

ляет последних внимательно следить за биржевой конъюнктурой.
129

 

Он считает также, что многие причины циклов лежат в инвести-

ционной сфере, доказывает, что объем инвестиций легко сократить  при 

обнаружении признаков перепроизводства, но нелегко увеличить при 

плохой конъюнктуре в ожидании изменений к лучшему, продолжи-

тельность же «инкубационного периода» в разных отраслях разная. 

Американские психологи Д. Канеман и А. Тверски  провели ла-

бораторные эксперименты, подтверждающие роль психологических 

факторов  в принятии решений субъектами.
130

 Итоговые результаты 

отличались от теории адаптивных и рациональных ожиданий: субъ-

екты рисковали тогда, когда проигрывали значительные суммы, желая 

отыграться, хотя степень провала возрастала многократно. Это напо-

минало поведение, описанное в экспериментах лауреата Нобелевской 

премии последних лет В.Смита. 

Широко известную теорию циклов Р. Мута можно отнести к третьей 

группе психологических теорий. Понятие «рациональные ожидания» 

было введено Р.  Мутом в 1961 г. Объяснив недооценку размеров по-
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следующих изменений цен ожиданиями производителей и потребите-

лей, он ввел в простейшие динамические схемы рациональные ожи-

дания, то есть ожидания тех значений цен, которые предсказываются с 

помощью самой модели. Действия участников рыночной экономики 

полностью подчинены требованию максимизации индивидуальных 

функций полезности. На поведении предпринимателей не сказываются 

факторы в денежном выражении, а реальные факторы, «очищенные» от 

темпов роста цен. Система цен признается абсолютно гибкой и глав-

ным источником информации о малейших изменениях в конъюнктуре 

рынка. Динамика экономики представляет собой непрерывные коле-

бания вокруг равновесной точки (точки равновесия Вальраса). В на-

стоящее время не считается неоспоримым наличие этой точки и пред-

ставление о том, что развитие экономики являет собой непрерывные 

колебания вблизи этой точки. За пределами такого исследования ока-

зываются неравновесные состояния экономики.  

Каждый из участников рынка, согласно концепции рациональных 

ожиданий, располагает информацией о дальнейшем изменении пред-

ложения денег и рационально пользуется этой  информацией в рамках 

наилучшей модели, не имея систематических ошибок в своем пове-

дении. В связи с тем, что все хозяйствующие субъекты располагают 

информацией о предстоящем изменении цен, то изменение количества 

денег (предложения денег) в рамках такой системы не может в конеч-

ном итоге повлиять на динамику реальных производственных показа-

телей. Поэтому в модели отклонения от равновесной точки происходят 

в форме случайных «шоков» (random shocks), вызванных различными 

«помехами» в получении полной информации субъектами рынка. Та-

ким образом, в данной модели выглядит неправдоподобным отсутствие 

ошибок в поведении субъектов и доступность полной информации. 

Наибольшую известность из представителей  этой группы экономи-

стов получила теория цикла чикагского экономиста Р. Лукаса
131

 с ис-

пользованием теории рациональных ожиданий. Концепция учитывает 

психологические поведенческие факторы, но является частично и не-

оклассической. Она построена на признании цен абсолютно гибкими, а 

также на тезисе отсутствия интервала запаздывания при выравнивании 

спроса и предложения. 
132

 

 Центральной идеей теории цикла Р. Лукаса является взаимодействие 

денежных шоков и акселерационного механизма. Денежные шоки 
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(неожиданно большое увеличение денег в обращении) объясняется 

государственной антициклической политикой расходов. Общий рост 

цен приводит в действие механизм акселератора. Производитель ре-

шает вопрос, стоит ли осуществить инвестиции в зависимости от того, 

идет ли речь о кратко- или долгосрочном повышении цен. В случае 

если повышение цен кратковременно, не имеет смысла расширять 

производственные мощности, а лишь увеличить занятость и тем самым 

– масштабы производства. Но в случае долгосрочного повышения цен 

расширение производства даст предпринимателю возможность не 

только дополнительной выручки, но и завоевания еще одной части 

рынка сбыта. Если же присутствует одновременно и  кратко-,  и дол-

госрочный рост цен в разных сферах, то в экономике растут и инве-

стиции, и занятость. 

Теория рациональных ожиданий предполагает, что вначале эко-

номические субъекты не могут отличить инфляционное, номинальное  

повышение цен от относительных цен роста на свою продукцию. 

Все-таки это происходит, и поэтому никакие действия правительства в 

кредитно-денежной сфере (шоки) не могут повлиять на производст-

венную деятельность субъектов.  

Согласно модели Р. Лукаса, фаза подъема начинается из-за того, 

что производители полностью владеют информацией о соотношении 

спроса и предложения в своей отрасли, но им неизвестна макротен-

денция (динамика денежной массы, общего уровня цен). Они прини-

мают инфляционное повышение цен за относительное, реагируя уве-

личением производственных мощностей. Такое положение длится не-

долго и не перекрывается эффектом денежного шока, производители 

начинают понимать, что были введены в заблуждение инфляционным 

повышением цен, сокращают производственные мощности. Инвести-

ции падают до минимума. Наступает фаза кризиса, но цены все еще 

растут, поэтому в экономике констатируется стагфляция.
133

  

Р. Лукас вводит в модель целый ряд лагов, которые должны ха-

рактеризовать  замедленное восприятие информации об изменении в 

системе относительных цен, поэтому его модель похожа на обычные 

экономико-математические модели, содержащие дифференциальные 

уравнения, а их решения представлены периодическими функциями. 

Но наибольший интерес представляет ввод в модель гипотезы об ас-

симетричном восприятии участниками хозяйственного процесса цен на 

товары из-за несовершенства механизма сбора и обработки экономи-

ческой информации.  Так возникает понятие «информационные лаги», 
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которые вызывают регулярные циклические колебания. В этом случае 

лаги должны быть  продолжительными, чтобы вызывать циклические 

колебания. По расчетам представителей этой школы продолжитель-

ность такого лага занимала порядка двадцати кварталов (пяти лет).
134

  

Обобщая материал по теории Р. Лукаса, можно утверждать, что она 

является как бы синтезом неоклассических теорий циклов и психоло-

гической теории А. Пигу о недостаточно полной информированности 

субъектов. При этом Р. Лукас доказывает, что производителю финан-

сово невыгодно «заниматься сбором информации обо всей экономике и 

о ходе экономического цикла»
135

, так как издержки по сбору такой 

информации для отдельного субъекта слишком высоки. 

Р. Лукас отстаивает свою точку зрения о полной неэффективности 

государственного антициклического регулирования экономики. 

Обосновывает это тем, что субъекты хозяйствования достаточно ра-

циональны в своем поведении и могут отличить номинальное повы-

шение цен от относительного, что приводит к поддержанию естест-

венного уровня безработицы (долгосрочной кривой Филлипса). Но, с 

другой стороны, если взять предположение Р. Лукаса о том, что ра-

циональные субъекты не обращают внимания на цикл, то тогда госу-

дарственная монетарная и фискальная антициклическая политика 

должна быть достаточно эффективна. Кроме того, неправдоподобно 

выглядит тот факт, что раз или два сделав ошибку на распознании типа 

роста цен или фазы цикла, рациональные субъекты повторяют свои 

ошибки многократно. На самом деле предприниматели учатся на соб-

ственных ошибках и корректируют свои действия, поэтому асиммет-

ричная информация не может вызывать периодические колебания, они 

должны затухать.   

В 50–60-е годы ХХ века благодаря широкому распространению 

регулярных массовых опросов экономических субъектов появилась 

возможность систематизировать данные совокупного психологиче-

ского поведения предпринимателей и потребителей, выявить влияние 

массовой психологии на циклообразование. Фактически это четвертое 

направление конъюнктурно-психологических теорий цикла, зародив-

шееся почти одновременно во Франции (Национальный институт ста-

тистики и экономических исследований, США (Центр социальных 

исследований при Мичиганском университете), Германии (Мюнхен-

ский институт экономических исследований) и Италии (Итальянский 

союз торговых палат), оно явилось закономерным преемником специ-
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ально созданных систем статистической диагностики конъюнктурных 

прогнозов: гарвардского, берлинского экономических барометров, 

циклических индикаторов НБЭИ.
136

  

Представителями этой группы психологических теорий цикла яв-

ляются К. Бакхау, В. Симон, Г. Познер, В. Штригель, Э. Ноэль (Гер-

мания), А. Пиатье (Франция), Ф. Клейн, Дж. Мур (США), Х. Кубо, Т. 

Араи  (Япония) и др. На этом направлении работают целые творческие 

частные организации и общественные объединения. В частности, в 

начале 50-х годов был  создан Центр международных исследований 

экономических опросов (ЦМИЭО), одним из основателей которого 

явился А. Пиатье. ЦМИЭО раз в два года проводит специальные кон-

ференции по обсуждению опыта  проведения таких опросов и анализа 

их результатов. Научные итоги этих конференций публикуются и яв-

ляются источником научных прогнозов.
137

 Аналогичные исследования 

проводит Организация экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР). Ею ежемесячно организуются опросы предпринимателей 

стран ЕС по специальной методике, а в последнее десятилетие – в 

Японии.
138

 

Применение опросных показателей для анализа цикла имеет ряд 

преимуществ. Во-первых, быстро получается информация и просто 

обрабатывается. Во-вторых, опережение ряда опросных показателей 

поворотных точек цикла составляет порой интервал от 2 месяцев до 

года, а это важно для прогноза. Информация не подвергается оконча-

тельной корректировке, что происходит постоянно с показателями 

официальной статистики. Не всегда в официальной статистике воз-

можно одновременное получение информации из разных секторов 

экономики.  

Имеются и недостатки опросных показателей. В частности, неко-

торые вопросы анкет расплывчаты; опросы проводятся в основном 

поквартально, а не ежемесячно, когда для цикла важны ежемесячные 
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исследования; отдельные опросные анкеты не включают показатели, 

важные для прогноза циклической волны. Тем не менее опросные по-

казатели представляют научный интерес прежде всего потому, что 

могут математически оценить психологические факторы цикла, причем 

показать разную потребительскую и предпринимательскую оценку как 

в разрезе принадлежности к разным секторам экономики, так и в раз-

резе временной эволюции поведенческих линий. Они не только объ-

ективно отражают экономические тенденции, но и включают ожидания 

и субъективно-психологические настроения субъектов.  

Количественными абсолютными показателями, обычно фигури-

рующими в опросных анкетах, являются сведения о планах  расшире-

ния инвестиций предпринимателей, уровне товарных запасов, новых 

заказах на строительство (такие данные хорошо сопоставимы с дина-

микой фактических инвестиций и могут определить наступление по-

воротной точки цикла), заказы на рекламу своей продукции. Относи-

тельными показателями опроса обычно выступают уровень загрузки 

производственных мощностей, удельный вес зарплаты в себестоимости 

продукции. Качественные опросные показатели задаются вопросами 

«возрастает», «снижается», «остается на прежнем уровне», «выше 

нормы», «ниже нормы». Таким образом, эти показатели имеют пре-

имущества именно в отсутствии жестко очерченных вопросов, на ко-

торые наиболее вероятна ошибка ответа. В этом случае субъект  в со-

стоянии дать несмещенную оценку текущего состояния конъюнктуры. 

В связи с тем, что еще Э. Хансен, А. Шпитгофф, Г. Кассель выде-

лили особую роль в циклообразовании спроса на товары длительного 

пользования (чугун и сталь, пиломатериалы, металлические изделия и 

металлы, транспортное оборудование), то и ученые четвертого на-

правления психологических теорий цикла сконцентрировали внимание 

на субъективистских оценках данного показателя.  

В период экономического подъема на фоне роста совокупных до-

ходов потребителей начинается сокращение расходов на покупку то-

варов длительного пользования, происходит это за несколько месяцев 

до начала кризиса. Поэтому в 60-70-е годы ХХ века получили развитие 

исследования различных индексов поведения потребителей. Причем 

прямое определение опросным методом планов покупок товаров дли-

тельного пользования ничего не дает, так как примерно половина за-

явленных покупок не состоялась.  В связи с этим американцы впервые в 

50-е годы (Дж. Катона, Центр социальных исследований Мичиганского 

университета) разработали и применили агрегированный «индекс по-

требительских настроений», который затем подхватили и использо-

вали в различных вариантах и другие развитые страны. В ходе расчетов 
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и сопоставлений оказалось, что опережение индекса потребительских 

настроений объема покупок товаров длительного пользования, а сле-

довательно, и поворотных точек цикла, неодинаково на разных стади-

ях. В периоды перехода от кризиса к оживлению опережение оказалось 

менее выраженным, чем при переходе от подъема к кризису. На сего-

дняшний день индекс потребительских настроений Мичиганского 

университета входит в число лидирующих индикаторов цикла НБЭИ. 

Тем не менее, в этом показателе выявились недостатки: смещение 

оценок, недооценка потребителями и экономистами темпов инфляции, 

недооценка прироста товарных запасов, потребительских расходов на 

приобретение товаров длительного пользования. 

До сих пор среди экономистов конъюнктурно-психологического 

направления ведутся споры по методике проведения опросов и ис-

пользования результатов для прогнозирования. Одни считают, что 

необходимо приводить в количественный вид качественные показатели  

опросов, чтобы по ним можно было посчитать прогноз (процедура 

квантификации). Каждому ответу респондента при этом должен при-

сваиваться индивидуальный вес, затем подсчитывается в целом по от-

расли сумма этих весов. Другие ученые, наоборот, считают, что необ-

ходимо перевести количественные статистические показатели в каче-

ственный вид, приемлемый при сравнении с опросными показателями. 

С этой целью выявляются  отклонения от тренда, коэффициенты ва-

риации. 

Третья группа ученых считает ненужным проведение квантифи-

кации. Здесь выдвигаются свои аргументы: слишком значительны за-

траты на квантификацию, она того не стоит; статистические ряды 

становятся ненадежными, включающими ошибки измерения, смеще-

ние оценок. Поэтому ученые пытаются применить методы авторег-

рессии, факторного анализа, графоскопии. Метод графоскопии явля-

ется относительно новым и разработан Мюнхенским институтом эко-

номических исследований (С.  Апельойгом) при опросе самых крупных 

западногерманских фирм  в 70–80-х годах в рамках так называемой 

«программы прогноз-100». Он заключается в продлении респондентом 

графика динамики производства отрасли за последние 5,5 лет еще на 

2,5 года вперед. Таким образом предпринимателей заставляют оцени-

вать прошлую тенденцию и представить поворотную точку цикла в 

будущем. Данные квантифицируются, обрабатываются, являются 

достаточно достоверными в сравнении с данными официальной ста-

тистики.
139
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Ведутся споры и о сопоставимости официальной статистики с 

опросными субъективными данными, содержащими смещенные оцен-

ки. Последнее означает, что ожидания субъектов постоянно или пере-

оцениваются по отношению к действительной динамике показателей, 

или недооцениваются. 

Применение конъюнктурно-психологических концепций в прогнозе 

циклов весьма приближенно: лидирующие индикаторы, выявленные на 

основе опросов, резко меняют интервалы опережения от цикла к циклу, 

не могут дать конкретную количественную оценку ожидаемого кри-

зиса. Они могут лишь диагностировать время наступление кризиса, но 

не предсказать его глубины, продолжительности. Поэтому некоторые 

ученые пытаются использовать в эконометрических моделях курс ак-

ций или другие индексы официальной статистики, приближенно за-

меняющие опросные оценки ожиданий. 

Таким образом, психологические теории циклов в настоящее время 

получили ограниченное признание и являются актуальным направле-

нием эконометрических исследований. 

В 50–60-е годы получили распространение монетаристские тео-

рии  цикла. Начало им положили М. Фридмен и А. Шварц. Как уже 

указывалось, доказательством причастности денег к циклическим ко-

лебаниям ВВП было установление корреляционной зависимости  ме-

жду денежной массой и национальным доходом. Еще одним доказа-

тельством монетаристского происхождения цикла явился для 

М.Фридмена следующий факт: на протяжении многих кризисов не 

наблюдалось падение автономных инвестиций (например, 1873–1879 

гг., 1920–1921 гг., 1929–1933 гг., 1937–1938 гг.), имело место их не-

значительное сокращение. Такой факт опровергал  инвестиционные 

теории циклов. 

В монетаристском механизме развертывания цикла важное зна-

чение имеет расхождение между спросом и предложением денег. 

Функция спроса стабильна (в отличие от кейнсианского подхода) и 

определяется устойчивой склонностью к сбережению. Предложение 

денег, напротив, нестабильно и зависит от соответствующей кредит-

но-денежной политики. Кстати, отсюда монетаристы предлагают для 

нормального функционирования экономики устойчивое увеличение 

денежной массы. Таким образом, именно динамика денежной массы 

носит автономный, первичный характер и ―если устойчивое отно-
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шение между деньгами и доходом не является простым совпадением, 

то оно должно отражать импульсы, идущие от денег к бизнесу‖.
140

 

Механизм действия денежной массы на объем национального 

производства отличен и от кейнсианской концепции, и от количест-

венной теории денег. М. Фридмен считает ошибочными постулаты 

кейнсианской теории о негибкости цен и количественной теории о 

негибкости объема производства, считает,  что в реальной жизни  ус-

танавливается пропорция, в которой изменение денежной массы в 

краткосрочном периоде  обеспечивает  либо  рост цен, либо рост объ-

ема производства. Вопрос лишь в самой этой пропорции. На нее могут 

влиять  такие факторы, как соотношение фактического объема произ-

водства с потенциальным объемом, инфляционные ожидания. В ус-

ловиях начинающейся инфляции само ожидание ее дальнейшего раз-

вития будет превращать очередной рост денежной массы в дальнейший 

рост цен. Под влиянием увеличения денежной массы, таким образом, 

растут и цены, и экономическая активность, что вызывает приспособ-

ление спроса на деньги к изменению экономической активности и 

уровню цен. Это приспособление обязательно выходит за границы 

равновесного состояния, то есть вызывает колебания.  

Денежный спрос в процессе этого приспособления обгоняет ди-

намику денежного предложения по ряду причин. Субъективно вла-

дельцы денежных активов оценивают эти активы не на основе  текущей 

динамики цен, а на базе цен, существовавших ранее. В итоге они либо 

недооценивают, либо переоценивают реальную стоимость своих де-

нежных активов.  В связи с этим и спрос на товары оказывается либо 

ниже, либо выше, чем он должен быть для равновесия в экономике. 

Монетаристская теория М. Фридмена допускала лишь кратко-

срочные циклические колебания ВВП под действием колебаний де-

нежной массы. Длительные колебания, связанные с эндогенными 

причинами рыночной экономической системы, были исключены. 

Позже в 70–е гг. М. Фридмен пытался доказать существование равно-

весия даже в условиях роста цен, создав соответствующую модель. 

Динамика денежного дохода в модели определялась отклонением 

фактической нормы банковского процента от ожидаемой. Концепция 

оказалась слишком абстрактна, не смогла играть важной роли в прак-

тике формирования денежно-кредитной политики.  

К началу 70–х гг. был предложен ряд других экономических мо-

делей, в рамках которых движение хозяйственной активности непо-

средственно связывалось с изменениями в предложении денег (Й. 
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Дельбеке, П. Корпинен, Р .Батра). Наибольшую известность среди них 

получила так называемая «сент-луисская модель», разработанная Л. 

Андерсеном и Дж. Джорданом.
141

  

Интересное исследование в русле развития монетаристских теорий 

циклов провел К. Симс,
142

 который сформулировал формальный кри-

терий, улавливающий направления причинно-следственных связей 

между индикаторами цикла и динамикой ВВП. При этом он исполь-

зовал определение причинности, выведенное экономи-

стом-математиком К. Грэнджером.
143

 Применение  указанного аппа-

рата  должно было дать достаточно строгое подтверждение причинного 

характера импульсов денежной массы для циклических колебаний. 

Однако последующие расчеты К. Симса, Р. Литтермана, Л. Вайса, ос-

нованные на модели векторной авторегрессии, показали,  что при 

учете периода (лага) запаздывания «монетарные шоки», измеряемые 

агрегатом М1, весьма незначительно влияли на послевоенные конъ-

юнктурные колебания.
144

 Это же подтвердили в своих расчетах эко-

номисты М. Эйхенбаум и К. Синглтон.
145

 

В середине 70–х годов ХХ века один из известных представителей 

монетаристской концепции Д. Лейдлер предложил теоретическую 

модель, в которой лишь первоначальное  изменение в темпах роста 

денежной массы предполагалось экзогенным.
146

 В рамках такой модели 

снижение темпов расширения денежной массы, сопровождающееся 

замедлением роста цен, влекло за собой падение темпов роста произ-
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водства, а это, в свою очередь, сказывалось на последующих измене-

ниях цен и т.д. При такой теоретической посылке циклические коле-

бания должны сопровождаться колебаниями товарных цен. Однако 

стагфляцией 1974–1975 гг. был нанесен серьезный удар по монетари-

стским концепциям, так как движение денежной массы и реальной 

товарной массы, цен не соответствовали друг другу, особенно по 

сент-лиусской модели.  

Поэтому в 80–е годы в США появился ряд работ, которые описы-

вали модель так называемого реального цикла, а не номинального (ко-

гда номинальное расширение денежной массы вызывает повышение 

цен и расширение спроса). Все больше исследователей возвращаются к 

неоклассическому тезису о «нейтральности» денег.  

Принципиально важное значение имеют теории, объясняющие 

циклические колебания экономики изменениями в инвестициях. 

Во-первых потому, что инвестиции являются важнейшим фактором 

экономического роста. Во-вторых, инвестиции обеспечивают внедре-

ние инноваций и расширяют занятость. Поэтому изучение инвестиций 

в рамках циклов деловой активности идет также по двум направлени-

ям: 

изучение роли инвестиций в формировании циклического меха-

низма; 

рассмотрение колебаний инвестиций в зависимости от фазы цикла. 

Первое направление исследований касается макроуровня и пред-

ставляет инвестиции как причину цикла, второе - касается в значи-

тельной степени микроуровня и описывает динамику инвестиций как 

следствие колебаний деловой активности в экономике в целом. 

Поскольку в данной книге речь идет о факторах, формирующих 

циклические волны в объеме национального производства, то здесь 

будут рассмотрены только инвестиционные теории, объясняющие 

происхождение цикла. Инвестиции в основной капитал финансируют 

внедрение инноваций, а, следовательно, имеют прямую связь с инно-

вационными теориями цикла. В связи с этим мы посчитали возможным 

объединить рассмотрение и тех, и других концепций. 

Наибольшее значение для генерации циклических колебаний 

имеют инвестиции в основной капитал. Одни теории объясняют при-

роду ―первотолчка‖, другие — причину формирования поворотных 

точек цикла с позиций изменения либо объема и структуры основного 

капитала, либо объема инвестиций. 

Одним из первых экономистов, обосновавших процесс обновления 

основного капитала в качестве материальной основы экономических 

циклов, был К. Маркс. К. Маркс связывал технический прогресс не 
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только с долгосрочными колебаниями, но и со среднесрочными. На-

чало кризиса перепроизводства К. Маркс объяснил тем, что вначале 

погоня капиталистов за ростом прибавочной стоимости  одновременно 

и ограничивает совокупный платежеспособный спрос, и повышает 

органическое строение капитала. Сужение платежеспособного спроса 

делает дальнейшее расширение производства неприбыльным.  Поэтому 

уменьшается масса и норма прибыли. Такова детерминистская схема, 

объясняющая сущность экономических кризисов в «Капитале». Столь 

же детерминистски – сроком жизни основного капитала – К. Маркс 

объясняет и материальную основу периодичности цикла
147

. Маркс 

различал интенсивный и экстенсивный технический прогресс. В пер-

вом случае вводятся принципиально новые технологии, во втором слу-

чае – применяется уже ранее внедренная техника, но она увеличивает 

количественно результаты производства. Отсюда и влияние этих двух 

типов прогресса на макродинамику. Интенсивный технический про-

гресс закладывает основы технических революций, которые по цепной 

реакции переходят из одних секторов экономики и отраслей в другие, 

охватывая в конечном итоге все основы технического способа произ-

водства. В ходе таких технических революций происходит массовая 

замена основного капитала, вложенного в «общие условия» производ-

ства, т. е. долговременные основные фонды. Но далее выделения этих 

признаков К. Маркс не пошел, их обобщил, идентифицировал стати-

стически именно Н. Д. Кондратьев. 

В II – III томах «Капитала»  изложение теории кризисов Маркса 

поднимается на следующий, более конкретный уровень. Здесь в при-

чинах кризисов начинает играть роль поведение человека. Главную 

роль играют торговцы-спекулянты на завершающей стадии цикла – 

подъеме
148

. Основанная на повышательном движении цен, спекуля-

тивная горячка образует в этот период целую «искусственную систему 

насильственного расширения процесса воспроизводства»,
149

 развива-

ется «деловой» ажиотаж. При этом главным рычагом перепроизводства 

и чрезмерной спекуляции в торговле оказывается кредит. Причина в 

том, что быстрый рост цен при первоначально низких процентных 

ставках вдохновляет тех авантюристов-предпринимателей, которые не 

копят капитал на черный день, и они гигантски расширяют масштабы 

производства. 

Таким образом, К. Маркс не придерживается чисто инвестицион-

ной теории цикла, а включает и психологический фактор. Ведь у спе-
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 Маркс, К.,Капитал. – Т. 2. – С.208–209. 
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кулятивного поведения есть своя психология, несводимая к простому 

межотраслевому переливу капитала. Этот ажиотажный, нерасчетливый 

характер спекулятивных операций отмечает К. Маркс. В конечном 

счете волна спекулятивного бума порождает перепроизводство, сни-

жение цен, массовые банкротства и финансовые кризисы. 

Недостатком концепции К. Маркса было монистическое воспри-

ятие типов циклов, об их множественности вопрос в принципе даже не 

ставился. 

А. Афтальон обратил внимание на существование взаимосвязи 

между потреблением и накоплением основного капитала, предполо-

жил, что они обусловлены длительностью процесса материализации 

основного капитала в натуральную форму (строительства, наладки, 

запуска), длительностью срока службы основного капитала.
150

  

Н. Д. Кондратьев в 20-х гг. ХХ века объяснил причинность воз-

никновения длинных волн (К-волн) необходимостью обновления ос-

новного капитала, указал также на типичное оживление в сфере тех-

нических изобретений перед началом и в самом начале повышательной 

волны большого цикла конъюнктуры. Он выделяет и социальные, а не 

только экономические индикаторы цикла. Для решительного подъема 

необходим  большой резерв денежного капитала. Верхняя поворотная 

точка в длинной волне Кондратьев объясняет очень высоким банков-

ским процентом, а нижнюю точку – дешевизной кредита, низким 

процентом. Кондратьев не описал, как технический прогресс и инве-

стиции связаны с изменениями в денежно-кредитной сфере. Конд-

ратьев  не рассматривает также уровень доходности (норму прибыли) 

как пусковой механизм в поведении фирм, а только анализирует норму 

процента. 

 Исследования У. Митчелла
151

 по проблемам циклов, столь близкие 

по духу Кондратьеву, соединившие в себе экономическую историю, 

теорию и статистику, стали высшим достижением институциональной 

школы.  Национальное бюро экономических исследований, возглав-

ляемое У. Митчеллом, отобрало около 500 экономических показателей 

для исследования циклических колебаний. И здесь школа У. Митчелла 

столкнулась с серьезной проблемой: большинство экономических по-

казателей были подвержены различным типам колебаний, в том числе  

и таким, которые выходили за пределы отдельных циклов. Удалось 
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отобрать 71 показатель. Следующая ступень исследования заключалась 

в том, чтобы установить, какие из 71 показателя теснее всего связаны с 

общей «циклической волной». Были установлены низшие и высшие 

точки  цикла.  

Работа  Митчелла была продолжена Дж. Муром. К 1950 г. были 

выделены 21 циклический показатель, результаты были опубликованы 

в книге «Статистические индикаторы циклических оживлений и де-

прессий».
152

 

Важное направление в инвестиционных теориях циклов заложено в 

1939 г. П. Самуэльсоном, который обосновывает математическую связь 

между мультипликатором и акселератором, доказывает влияние их 

взаимодействия на формирование деловых циклов.
153

 Эта концепция 

положила начало целому направлению экономико-математического 

моделирования циклов, так называемому типу МА-моделей (см. более 

подробно раздел 1.1.3). МА-идея была подхвачена многими экономи-

стами кейнсианского толка. Так, Х. Чиннери объяснил механизм 

цикла взаимодействием мультипликатора с акселератором.
154

 Ведущие 

западные экономисты Р. Айснер, Д. Джоргенсен, П. Кларк, Дж. Вейч, Р. 

Дж. Гордон, Э. Хансен  также использовали в своих инвестиционных 

моделях циклов механизм «раскачивания инвестиций» под воздейст-

вием акселератора. Причем прослеживается переход от использования 

механизма простого акселератора, в котором изменение дохода 

(спроса или национального продукта) непосредственно определяло 

динамику инвестиций, к сочетанию акселератора и нормы прибыли 

(например, П. Кларк и Р. Гордон использовали модель с «гибким ак-

селератором», основанном на корректировке объема инвестиций на 

величину разности между желаемым и фактическим объемом основ-

ного капитала).
155

 Попросту говоря, здесь была учтена степень загрузки 

производственных мощностей. Однако им не удалось подтвердить  
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«буферного» характера товарно-материальных запасов в инвестици-

онных циклах. 

Споры об эффективности действия акселератора или мультипли-

катора на инвестиционные циклы продолжаются до сих пор. В част-

ности, детальное экономико-математическое исследование механизма 

взаимодействия мультипликатора-акселератора провел в 90–е годы О. 

Бланшар. Он пришел к выводу, что прирост совокупных доходов не 

приводит к ожидаемому, согласно эффекту мультипликации, приросту 

потребления (потребительских расходов).
156

 Почти в это же время 

другой экономист-неокейнсианец Б. Бернанке приходит к несколько 

иным выводам: акселератор хорошо описывает поведение инвестиций 

в период оживления и подъема, но не может объяснить поведение ин-

вестиций на фазах депрессии и спада.
157

 

Одним из первых различие между автономными и индуцирован-

ными  инвестициями ввел Дж. Хикс. Теория кризисов Дж. Хикса 

сводилась к влиянию фазовых  (имеющихся в данный момент) инду-

цированных инвестиций на объем совокупного дохода. Как только 

доход начинал падать, фазовые инвестиции становились отрица-

тельными и начинали ускорять падение дохода, что еще больше 

уменьшало фазовые инвестиции по принципу акселератора. Этот 

процесс длился до тех пор, пока фазовые инвестиции не принимали 

минимального значения. После этого темп падения дохода начинал 

замедляться и, наконец, растущие автономные расходы определяли 

переход к расширению производства.
158

 Аналогичный подход к раз-

делению инвестиций в динамических моделях М. Калецкого, Р. Гуд-

вина, П. Самуэльсона,  Н. Калдора, Дж. Дьюзенберри, Р. Харрода. 

 Представляет интерес концепция инвестиций в инновации и не-

равномерности научно-технического прогресса Й. Шумпетера. Он был 

в числе первых крупных ученых, положительно воспринявших теорию 

длинных волн.
159

 В своей ранней работе 1913 г. «Теория экономиче-

ского развития»  Й. Шумпетер изложил собственную теорию эконо-

мического цикла.  Предприниматели живут трудной жизнью, получая 

вознаграждение в виде предпринимательского дохода за свой нелегкий 

труд.  Но находятся среди предпринимателей пионеры, которые не 
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мирятся со сложившимися обстоятельствами. Они более инициативны, 

предприимчивы, внедряют новые товары, виды техники, открывают 

новые источники сырья. Если такие новшества успешны, то прибыль 

возрастает. Вслед за новаторами в новые сферы устремляется группа 

исследователей, которая растет спонтанно, тем быстрее, чем выгоднее 

и прогрессивнее нововведение.  

Инновации охватывают большое число смежных отраслей. В ре-

зультате в экономике возникает подъем. Но когда инновации охватят 

наибольшую часть производства, предпринимательская прибыль на-

чинает рассеиваться  и исчезает совсем. Тогда экономика возвращается 

к старому состоянию, но не обязательно к кризису. Й. Шумпетер вы-

деляет экстенсивные и рационализаторские инновации, кардинально 

меняющие эффективность производства. Главным недостатком его 

теории являлось отсутствие ответа на главные проблемы в теории 

цикла – непонятную регулярность цикла и причины смены фаз.  

Й. Шумпетер относится к представителям плюралистического 

направления теорий циклов. Он усматривает в развитии экономики 

синтез трех волн: самой короткой продолжительностью 40 месяцев 

(«цикл Китчина»),  средней продолжительностью 7–11 лет («цикл 

Жугляра») и третьей, кондратьевской. Большой цикл Н. Д. Кондратьева 

Й. Шумпетером был разложен на две составляющие – «инновацион-

ную» и «имитационную», а в 1975 г. в работе «Технологический пат: 

инновации преодолевают депрессию» немецкий эконометрик Г. Менш 

добавил третью составляющую – «технологический пат».
160

 Тем самым 

были активизированы научные исследования в области цикличности 

взаимодействия природы и общества.  

К инновационному направлению теорий цикла принадлежат ис-

следования К. Фримена, который в 80–е годы ХХ века  занялся иссле-

дованиями третьей кондратьевской волны.
161

  В центр причин, вы-

звавших повышательную волну в конце XIX века, К. Фримен ставит 

появление нововведений – производство стали и создание электро-

двигателя. Это позволило не только снизить издержки производства, но 

и создать новые виды товаров. Длинные волны рождаются по Фримену 

из-за внедрения ключевых технологий. К. Фримен критикует Й. 

Шумпетера за игнорирование марксовой теории прибавочной стоимо-

сти. Вместе с тем он подробно рассматривает, как нововведение при-

водит затем к диффузии  новой техники в экономике, падению нормы 

                                                           
160 Mensch, G. Stalemate in Technology. – Cambr. (Mass.), 1979. 
161 Freeman, C. The Third Kondratieff Wave: Age of Steel, Electrification and Im-

perialism // Paper Presented to the International Colloquium in Brussels, 1989. 



 
 

109 

прибыли и наступлению понижательной волны. Он обходит вопрос 

поворотных точек в модели цикла. 

Наиболее развернуто и комплексно инвестиционная концепция 

циклов представлена у Э. Хансена. Имея в виду причины формирова-

ния циклов, он охарактеризовал цикл как «увеличение или сокращение 

(в зависимости от того, о чем идет речь) объема покупок товаров, 

предназначенных для реальных инвестиций, и потребительских това-

ров длительного пользования».
162

 Однако динамика совокупных рас-

ходов, включающая как покупки товаров длительного пользования, так 

и инвестиционные приобретения, испытывает еще более значительные 

амплитуды колебаний. Циклический подъем с точки зрения следствия 

был им охарактеризован как расширение размеров реальных инвести-

ций. При этом циклическое движение он связывал с изменением ре-

альных (real investment), а не финансовых инвестиций (financial 

investment), связанных с приобретением права собственности на вы-

строенный дом, пая в корпорации, облигации и т.п. В последнем случае 

речь шла о смене форм собственности, но не о создании новых произ-

водственных мощностей. 

Взгляды Э. Хансена также относятся к плюралистическим кон-

цепциям циклообразования. Для выявления типов циклических волн 

(больших, вековых, строительных и малых) он выделил: а) инвестиции 

в основной капитал, включая здания, сооружения, оборудование и 

жилищное строительство, и б) инвестиции в товарно-материальные 

запасы фирм, состоящие из запасов сырья, готовых товаров и неза-

вершенного производства. Между их динамикой есть существенная 

связь. 

Когда происходит возрастание размеров реальных инвестиций, 

нередко случается, что стремительный рост накопления товар-

но-материальных запасов обгоняет «нормальные требования», дик-

туемые движением приливной волны, и тогда наступает временное 

насыщение товарно-материальными запасами, влекущее за собой 

рецессию. Отсюда теория Э. Хансена о том, что небольшие «заминки», 

встречающиеся при развертывании больших циклических подъемов, 

представляют собой рецессии в накоплении товароматериальных за-

пасов. Колебания объема капиталовложений в товароматериальные 

запасы представляются, таким образом, ведущей причиной малого 

цикла.  
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Э. Хансен выделяет промышленность как ведущий сектор начала 

циклической волны, а в нем – увеличение продукции того сектора об-

рабатывающей промышленности, который создает товары длитель-

ного пользования — чугун и сталь, пиломатериалы, металлические 

изделия и металлы (помимо чугуна и стали), железнодорожное и 

транспортное оборудование и тому подобное (таких  же взглядов 

придерживались А. Шпитгофф, Г. Кассель). 

Обработав огромный массив статистических данных за 1872–1937 

гг. в США, он доказательно привел наибольшее сокращение объема 

производства товаров длительного пользования 29–69 % в самых 

нижних точках депрессий семи выявленных больших волн. Фактически 

критерии выделения этих типов волн близки к индексу «производства и 

торговли» Пирсона или классификации Эккера. Все выделенные 7 

больших волн значатся у А. Ф. Бернса и У. Митчелла как очень тяже-

лые, за исключением депрессий 1882 и 1937 гг., хотя и по ним у по-

следних были основания включить в классификацию очень тяжелых 

депрессий. 

Еще одну интересную классификацию инвестиций с целью выяв-

ления влияния на циклообразование с длинным периодом дал С. Куз-

нец. В 1958 г. вышла его работа «Длинные волны в росте населения и 

связанных с ним экономических переменных». В ней причиной 

длинных волн  названо взаимодействие инвестиционных и демогра-

фических факторов.
163

 С этой целью Кузнец даже выделил в сово-

купных инвестициях «popution-sensitive investment» — инвестиции, 

чувствительные к динамике численности населения, и «investments 

determined by an accelerator» — инвестиции, детерминированные аксе-

лератором. К первым С. Кунец отнес инвестиции в железнодорожное 

строительство, жилищное строительство, объекты социального назна-

чения. Их колебания были совершенно синхронизированы  с 20 лет-

ними колебаниями численности населения.  

Механизм колебаний состоял в следующем. Прирост товаров на 

душу населения привлекал иммигрантов, в результате увеличивался 

прирост населения, в том числе и за счет рождаемости. Это ускоряло 

темпы «popution-sensitive investment». Но растущая норма накопления 

уменьшала тем самым прирост товаров на душу населения, включался 

обратный процесс. 

Попытку синтезировать инвестиционные теории циклов в одну 

концепцию предпринял английский экономист Р. Мэттьюз.  Циклы 

                                                           
163

 Kuznets, S. Long swings in the growth of population a. related economic variables 

// Amer. philosoph. society Proceedings. – Philadelphia, 1958. – Vol. 102, №1. – Р. 

25–52. 



 
 

111 

продолжительностью 3–4, 10–11 и 20 лет он связал с динамикой от-

дельных видов инвестиций: соответственно с инвестициями в товар-

но-материальные запасы, инвестициями в производственное оборудо-

вание, инвестиции в жилищное строительство.
164

 Естественно, при 

этом Р. Мэттьюз распространил принцип действия акселератора на все 

виды инвестиций, а не так, как у С. Кузнеца. Инвестиции в его кон-

цепции увеличивались прямо пропорционально национальному доходу 

и обратно пропорционально объему накопленного капитала (валовых 

инвестиций). Как представитель неокейнсианского направления, Р. 

Мэттьюз обосновал в своем теоретическом подходе мультипликатив-

ное действие инвестиций на ВНП. Однако ввел в модель также дейст-

вие случайных факторов на уровень инвестиций. 

Инвестиционные теории циклов на сегодняшний день наиболее 

многочисленны. Многие экономисты, придерживаясь плюралистиче-

ского подхода в циклообразовании, причисляют инвестиции к ведущим 

факторам колебаний. 

Среди концепций циклов наиболее старым направлением является 

группа теорий внешних толчков, как правило, монистического типа. 

Концепции внешних импульсов весьма разнообразны и основаны как 

на действии природных и даже космических явлений, так и на действии 

экзогенных для рыночной системы факторов. Сюда подключаются и 

концепции, относящие роль «первотолчка» циклических колебаний в 

данной стране на счет экономических и политическим факторов ми-

ровой экономики.  

Внешние факторы, наряду с психологическими факторами пове-

дения предпринимателей, имеющих неполную экономическую ин-

формацию, выделяет также А. Пигу в работе «Промышленные коле-

бания» в качестве импульса  инвестиционной активности.
165

  

Такое  же представление о природе цикла у Р. Фриша
166

. Он счи-

тает, что на экономическую систему действуют внешние импульсы, 

вызывая в ней волнообразные движения, подобно тому, как качание 

маятника из стороны в сторону способен вызвать внешний толчок. К 

тому же, исследования американцев 50–60-х гг. ХХ века с моделиро-

ванием циклов в рамках трех моделей Уортонской, ОВЕ, FMP выявили 

практически малое влияние эндогенного механизма циклических ко-
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лебаний на долгосрочном интервале, а лишь только подверженность 

макродинамики экзогенным случайным шокам. Это дало толчок рас-

пространению теорий циклов, в рамках которых колебательные дви-

жения рыночной экономики объяснялись случайными внешними воз-

действиями.  

Ряд концепций объясняет циклы космическими явлениями. По-

скольку экономика описывает воздействие человека на природу, по-

стольку жизнь Вселенной и Земли, включая жизнь растений и живот-

ных, человечества следует рассматривать как жизнь одного общего 

организма. Основал это направление еще У. Джевонс теорией «сол-

нечных пятен». 

Первопричиной циклов по У. Джевонсу являются периодические 

изменения солнечной активности, вызывающие  соответствующие 

изменения в урожайности сельского хозяйства, и следовательно, де-

ловой активности смежных с ним сфер. Число солнечных пятен на 

видимом диске Солнца позволило Г. С. Швабе еще в 1843 г. открыть 

11–летний цикл солнечной активности. Позже индекс солнечной ак-

тивности был заменен числом Вольфа  w, определяемым как сумма 

десятикратно помноженного количества групп пятен на видимом диске 

Солнца с числом пятен во всех группах, скорректированная на коэф-

фициент 0,6.  Этой своей частью теория У. Джевонса относится к 

концепциям, объясняющим появление циклов внешними эффектами.  

Представителем этого направления является Дж. Мур. Так, в про-

цессе изучения экономической динамики ученый связал 8-летний 

экономический цикл с периодическими циклами урожаев, которые, в 

свою очередь, обусловлены космическими факторами.
167

 Циклы уро-

жаев вызываются периодичностью осадков из-за изменения положения 

планеты Венера относительно Солнца и Земли.  Исследовав доско-

нально материалы об урожае, ценах и уровне осадков за 96 лет, Дж. 

Мур определил продолжительность циклов  в 16–24 года и 48 лет, ко-

торые вмещали несколько 8-летних циклов хозяйственной конъюнк-

туры. 

Ряд идей «внешних толчков» касается воздействия на националь-

ную экономику международных факторов. В таких концепциях можно 

четко проследить кейнсианский и монетаристский подходы. В част-

ности, у кейнсианцев внешний импульс ассоциируется с внешней тор-

говлей. Экономисты этого направления (Дж. Мид, Я. Тинберген, Р. 

Фриш) в 60-х годах ХХ века пытались определить способы устранения 

неблагоприятных последствий, вызванных «шоками» платежного ба-
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ланса. В частности, Дж. Мид пришел к выводу, что сокращение госу-

дарственных расходов при фиксированном валютном курсе в одной 

стране вызывает снижение спроса на импортные товары и таким 

образом ухудшает торговый баланс другой страны.
168

  

 Монетаристский подход в русле этой группы концепций связан с 

доказательством роли международных финансовых (валютных) фак-

торов  в «раскачивании» объема национального производства. Ряд 

теорий 50–70-х годов (С. Лаурсен, А. Хаберджер) отводят роль экзо-

генного «первотолчка» правительственной финансовой политике. 

Распространение циклического импульса из страны в страну является 

частным случаем международного эффекта внутренней финансовой 

политики. Поэтому эти теории можно рассматривать как разновид-

ность монетаристских теорий цикла.  

В конце 70-х гг. А. Г. Франк выдвинул концепцию «мировых сис-

тем», согласно которой движущей силой повышательной фазы длин-

ной волны является установление мирового лидерства  одного из ве-

дущих развитых государств, а понижательной фазы – утрата такого 

лидерства и обострение противоборства экономических группиро-

вок.
169

  

В 80-годы, когда проверка монетаристских моделей цикла показала 

их несостоятельность, и когда стали с новой интенсивностью распро-

страняться неоклассические концепции реального цикла, отрицавшие 

влияние монетарных факторов на номинальное расширение спроса и 

рост цен, представители нового направления «внешних толчков» Ф. 

Кидленд, Э. Прескотт, Дж. Лонг, Р. Кинг, Ч. Плоссер стали доказывать, 

что деньги нейтральны в отношении роста совокупного спроса. Роль 

циклического «первотолчка», вызывающего отклонение от равновес-

ной траектории, играют внешние (экзогенные) импульсы («шоки»).  По 

их мнению, закономерность, представленная кривой Филлипса, была 

результатом непостоянной и непредсказуемой кредитно-денежной 

политики, проводившейся до 70-х годов (действительно, неожиданные 

изменения денежной массы в прежние годы приводили к высоким 

темпам инфляции и временно низкой безработице). Но когда власти 

попытались использовать закономерность Филлипса для выработки 

научно-обоснованной экономической политики, изменения денежной 

массы стали полностью предсказуемыми, а сама закономерность пе-

рестала существовать. Теория реальных экономических циклов была 
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высоко оценена (Ф.  Кидленду и Э. Прескотту в 2004 г. присвоена Но-

белевская премия в области экономики). 

Модели, разработанные экономистами этого направления, обычно 

построены на теории экономического роста Р. Солоу и Т. Свона,
170

 а 

также на обычной модели потребительского поведения (выбор между 

текущими и будущими благами или доходами с максимизацией целе-

вой функции потребителя). В результате действия каждого хозяйст-

вующего субъекта представляют собой оптимальную реакцию на 

внешние «шоки» согласно критерию оптимизации целевой функции.     

Сторонники  этого подхода не признают, в отличие от кейнсиан-

цев, связь циклических колебаний с существованием сколько-нибудь 

продолжительного неравновесия между спросом и предложением. В их 

моделях заранее предполагается, что цены абсолютно эластичны, а 

также между движением предложения или спроса и реакцией цен на 

них нет никакого временного лага. Такие идеально гибкие цены обес-

печивают в каждый данный момент равновесие между спросом и 

предложением. Поэтому один и тот же экзогенный фактор вызывает 

совершенно иную  реакцию в таких   моделях, нежели в кейнсианских. 
171

 

Указанные неоклассические модели пытаются, как и в модели У. 

Ростоу, учесть действие научно-технического прогресса. В частности, 

в стохастических моделях «первотолчком» выступают изменения в 

технологии создаваемых товаров (модели  Дж. Лонга, Ч. Плоссера).
172

 

Однако рассмотрение этих моделей более уместно  среди инвестици-

онных и инновационных теорий цикла, так как действие НТП можно 

рассматривать как внутренний фактор экономической системы. 

Такой фактор, как внешняя торговля страны, может рассматри-

ваться для национальной экономики в качестве «внешнего эффекта». 

Американский ученый И. Минц  подтвердил своими эконометриче-

скими расчетами правильность выводов относительно зависимости 

колебаний экспорта от циклической динамики тех стран, которые яв-
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ляются основным рынком сбыта.
173

 Эти же выводы сделали ученые Дж. 

Мур, Ф. Клейн на примере исследования колебаний  внешней торговли 

США, Великобритании, Японии, ФРГ и Канады. 
174

 В период эконо-

мического подъема в Японии, например, увеличивался экспорт в нее 

США, в период подъема в США увеличивался в нее экспорт Канады и 

т.д. Дж. Мур даже предложил прогнозировать динамику американского 

экспорта через определение опережающих индикаторов в стра-

нах-основных торговых партнерах США.  

Однако более подробное исследование кризисов Дж. Муром и Ф. 

Клейном за период 1954–1979 гг. и помесячных данных прохождения 

поворотных точек ВНП, экспорта и импорта в семи ведущих странах 

позволило сделать выводы, что экономика США имеет тенденцию 

опережать другие страны лишь при переходе от спада к подъему, 

причем не во всех циклах такая закономерность прослеживалась, а при 

переходе от подъема к спаду вообще не было никаких закономерно-

стей: то одна, то другая страна выступала инициатором циклов других 

стран.  

Американский профессор В. Зарновиц также отметил, что в 

крупных странах со значительным внутренним рынком циклы фор-

мируются от эндогенных возмущений, но передаются за рубеж экзо-

генно посредством изменений объема импорта в эти страны, так как 

импорт повлияет на величины национальных доходов 

стран-импортеров.
175

Многие современные американские ученые (А. 

Макэван, Л. Лоуренс) рассматривают мировые циклы как феномен, 

обусловленный синхронизацией циклов национальных экономик в 

силу интеграции и глобализации.
176

 Имеется и другая точка, зрения, 
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in the postwar world: Some reflections on recent research. – Wash., 1976. – 6, 51 с. – 

( Amer. enterprise inst. for publ. policy research . Domestic affairs studies; 42); 

Lawrence, C. The role of information and the international business cycle // J. of 
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согласно которой синхронность национальных циклов  70–80-х годов 

связана с такими «внешними толчками», как случайные колебания ин-

вестиций, изменения условий производства, рецессии в США как до-

минирующей страны в мировой экономике, резкий взлет цен на энер-

гоносители  70-х годов  и др. Этих взглядов придерживаются ученые Ч. 

Пигот, Р.  Суини.
177

  

Политические причины мировых «внешних шоков» отмечается в 

работах Б. Хикмана и С. Шлейшера. Это, прежде всего, корейская 

война и кризис в Суэцком канале для 50-х годов.,
178

 а для 70-х годов – 

глобальное расстройство международной финансовой системы и гло-

бальное неравновесие  на рынках сырьевых продуктов, в первую оче-

редь, на рынках нефти. Ученые Хикман и Шлейшер на базе эконо-

метрической модели ЛИНК, связывающей воедино математические 

модели динамики 31 национальной экономики, доказали, что указан-

ные общие шоки синхронизировали дисбалансы  отдельных стран и 

последствия государственных кредитно-денежных политик в период 

70-х годов. Кроме того, на основе расчета внешнеторгового мультип-

ликатора Хиршман, в противовес Дж.Муру и Ф.Клейну, пришел к вы-

воду, что эффект отдельных «национальных шоков» даже в крупных 

странах  гасится, рассеивается среди стран-торговых партнеров, по-

этому они не являются причиной синхронизированных мировых цик-

лических колебаний.  

Позже удалось выявить, что синхронизация циклов в разных странах 

объясняется не только внешней торговлей и движением ссудного ка-

питала, но и миграцией рабочей силы, монополизацией международ-

ных экономических отношений. Р. Хоукинс привел ряд доказательств  

того, что американские ТНК своей деятельностью в обход антимоно-

польного законодательства других стран усиливают циклическую не-

стабильность в зависимых странах.
179

 Наблюдалась и обратная картина 

                                                                                                                          
intern. economics. – Amsterdam, 1984. – Vol. 17, №1/2. – Р. 101–120; MacEwan, A. 

Interdependence and instability: Do the levels of output in advanced capitalist  

countries increasingly move up and down together? // Rev. of radical polit. eco-

nomics. – N.Y., 1984. – Vol. 16, №2/3. – Р.57–79;   
177 Pigott, Ch., Sweeney, R., Willett, Th. Aggregate economic fluctuations and the 

synchronization of economic conditions among industrial countries // Riv. intern. 

discienze econ. commercially. – Padova, 1978. – Vol. 25, №5. – Р. 413–434. 
178 Hickman, B. G., Schleicher, S. The interdependence of indigenous firms and US 

foreign affiliates // European research in international business / Ed. by Ghertman, 

M., Leontiades, J. – Amsterdam etc.: North-Holland, 1978. – Р.189–213. 
179 Hawkins, R. G. Cyclical investment behavior of indigenous firms and US foreign 

affiliates // European research in international business / Ed. by Ghertman, M., 

Leontiades, J. – Amsterdam etc.: North-Holland, 1978. – Р. 189–213. 
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(Дж. Литтл, работа «Эффекты иностранных прямых инвестиций на 

американской занятости: динамика спада и структурного сдвига»),
180

 

когда рост операций неамериканских ТНК на территории США ока-

зывал влияние на протекание национального цикла. За период с 1979 по 

1983 г. занятость на американских предприятиях обрабатывающей 

промышленности упала на 11 %, зато в филиалах неамериканских ТНК 

возросла на 29 %. Но часть прироста занятости происходила за счет 

перехода уже существующих фирм в руки ТНК. 

Интеграции, взаимозависимости национальных экономик посвя-

щены исследования И. Минца (работа «Циклические колебания экс-

порта США с 1879г.») и О. Моргенштерна («Международные финан-

совые институты и деловой цикл»).
181

   Цикличность различных форм 

международных экономических отношений в них представлена как 

часть мирового экономического цикла. 

Среди концепций циклообразования можно выделить институ-

ционально-социальные, социологические и цивилизационные. Целью 

рыночной экономики является достижение высокой экономической 

эффективности, но она не обеспечивает сохранение среды обитания, 

национальной безопасности. Центр исследований общественных наук 

перемещается в сторону изучения динамики развития социальных ин-

ститутов, так как именно социально-экономические явления, с точки 

зрения многих ученых, обеспечивают эффективное функционирование 

рынка. Степень развития социальных институтов придает нужную 

направленность экономическому развитию, определяет характер  про-

изводственных отношений, тормозит или ускоряет экономический 

рост. 

Впервые циклическая концепция истории и социальных перемен 

была опубликована Ж. Б. Вико в работе «Новая наука».
182

 Однако 

первую критическую систематизацию взглядов экономистов на эко-

номические циклы во взаимосвязи с социальными циклами дал П. 

                                                           
180 Little, J. S. The effects of foreign direct investment on US employment: during 

recession and structural change // New England ecjn. rev. – Boston, 1986. – Vol.6,  

№1. – Р.40–48. 
181 Mintz, I. Cyclical  fluctuations in the exports of the United States since 1879. – 

N/Y.: 1967. – XX, 332 с. – (Nat. bureau of  econ. research. – Cambridge (Mass.): 

Ballinger, 1980. – XXII, 461 с. – ( Nat. bureau of econ. research. Studies in business 

cycles; №24); Morgenstern O. International financial transactions and business 

cycles. – Princeton: Princeton. univ. press, 1959. – XXVI, 591 с. – (Net. bureau of 

econ. research. Studies in business cycles). 
182 Vico, J. B. Principes de la Philosophi de I histoire traduit de la Szienzapar J. 

Michelet.Druxelles, 1835. –  С. 3912 and book IV, ch.1. 



 
 

118 

Сорокин в начале ХХ века (творческая работа 1927 года «Социальная и 

культурная мобильность»
183

). Причем П. Сорокин выделяет циклы в 

жизни человека, развитии болезней, празднованиях торжеств, в других 

социальных явлениях, связывая их периодичность с уже открытыми 

циклами в экономике. Экономические циклы  он называет «биз-

нес-циклами» и классифицирует в зависимости от продолжительности 

периода их повторения в сопряжении с какими-либо социальными 

процессами: 

 циклы в 3,5–4 года (Дж. Китчин, Джанглер, Дж. Лескюр и др)
184

 – 

такая периодичность характерна и для социальных переворотов ( Г. 

Миллар)
185

;  

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

Афталион, Дж. Мур, У. Митчелл и др.) 
186

– сопряжены  с анало-

гичными циклами социального характера в бракоразводных про-

цессах, рождениях, преступлениях, безработице (У. Огберн,  М. 

Гекстер)
187

; 

 циклы 30 и 34 лет (В. Беверидж, Дж. Мур)
188

 – сопрягаются с ана-

логичными циклами в эпидемиях, смертности, так как это – про-

межуток 1 поколения ( Г. Миллар, О. Лоренц, К. Йоель, Дж. Фер-

рари)
189

; 

 циклы 48 и 60 лет (А. Шпитгофф, Н. Кондратьев, Дж. Мур)
190

– 

приметны войнами социальными переворотами, революциями и 

другими крупными социально-политическими переменами. 

                                                           
183 Сорокин П., Кедров К. Поэтический космос. – М., Экономика, 1989. – С. 168.  
184 Kitchin, J. Cycles and Trends in Economic Factors // Rewiew of Econ. Statistics, 

1923. January; Lescure, J. Des crises generales et periodiques des surproductions. 

1907; Лескюр Ж. Общие и периодические  промышленные кризисы / Пер. Н. 

И.Суворова. – Спб., 1908. 
185 Millard, Coloner. Eassi de physique socual et de construction historique // Revue 

International de sociologie. – 1917. – February-March.  
186

 Tugan-Baranovsky, М. Les crises industrielles en Engleterre; Aftalion, A. Les 

cirses periodiques de surproduction, 1913; Moore, H. L. Economic cycles, 1913;  

Moore, H. L. Economic cycles: their law and canse.– N.Y., 1924. 
187 Ogburn, W. F. The influence of Bussiness Cycle on Social Conditions // J. Of Am. 

Stat. Assn. 1922; M.B. Hexter. Social Consequences of Business Cycles, 1925. 
188 Beveridge W.H. Weather and Harvest Cycles // The Economic Journal. – 1921. – 

P. 429-439. 
189 Lorenz O. Die Geschichtswissenschaaft in Hauptrichtungen und Aufgaben. 1886; 

Lorenz, O. Leopold von Ranke. 1891; Joël, K. Der secǜlare Rhytmus der Geschichte 

// Jahrbuch der Soziologie. – B.I., 1925; Ferrari, G. Teoria dei periodici politici, 1874. 
190 Spiethoff, A. Kriesen / Handwörterbuch der Staatswissenschaft.4th ed.; Moore, H. 

L. Economic cycles: their law and canse.– N.Y., 1924.  
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П. Сорокин отмечал также, что в социальном развитии выделяются 

и циклы других периодов (15–16 лет в связи с заметными изменениями 

в политической жизни; 100 лет – в связи с величайшими социаль-

но-политическими явлениями типа Французской революции, мировых 

войн, Ренессанса, наполеоновских войн, реформации и т.п.; 330 лет – в 

связи с началом и падением религиозных, общественных и политиче-

ских институтов, идеологических систем (О. Лоренц, К. Йоель, В. 

Шерер); 500 лет – в связи с ростом культур и упадком целых государств 

(Персия, Греция) (Г. Миллар); 600, 1200 и 1800 лет - в связи прохож-

дением фундаментальных исторических процессов полного цикла 

(сопровождаются эпохальными событиями) (О. Лоренц, К. Йщуль, В. 

Шерер); 1033 лет – в связи со сменой цивилизаций (У. Петри).
191

  

Очень убедительно выглядят 300-летние циклы К. Джоэля (Йоеля) 

и В.  Шерера
192

, которые наиболее устойчиво проявляются в автокра-

тических обществах, менее подвижных, чем демократические. В ка-

честве примера Сорокин показал, что династии королей таких евро-

пейских стран, как Англия, Дания, Нидерланды, Испания и Италия 

правили более 200 лет, а династии Габсбургов, Гогенцоллернов и От-

томанов даже более 300 лет. В качестве примера 300–летнего авто-

кратического правления в России П. Сорокин указал на династию Ро-

мановых, которая правил с 1613 года до начала первой мировой войны.  

К социологическим концепциям цикла относят также работы 

экономистов ХХ века К. Перес-Перес
193

, Й. Миллендорфера, Э. Скре-

панти, М. Ольсена, С. Вибе, Дж. Гаттеи, Б. Сильвера, О. Шпенглера, В. 

Вайдлиха. 

Социальные и политические аспекты происхождения циклических 

волн рассматривали Г. Менш и Дж. Голдстайн. Например, Г. Менш 

считал, что рост военных расходов в начале подъема может сыграть 

стимулирующую роль. Дж. Голдстайн утверждал, что периодически 

войны обескровливают мировую экономику и обуславливают ее дли-

                                                           
191 Scherer, W. Geschichte der Deutschen Literatur. Введение и гл.1; Petrie, W. M.. 

The Revolutions of Civilisations, 1911; Sorocin, P. The Fundamental Problems of a 

Theory of Progress / New Ideas in Sociology, v. III, russ. The Concept of Evolution 

and Progress // The Psych. Rewiew, russ., 1911. 
192Там же; Joël, K. Der secǜlare Rhytmus der Geschichte // Jahrbuch der Soziolo-

gie.–  B.I., 1925. 
193 Perez-Perez, C. Structural Change and Assimilation of New Technologies in the 

Economic and Social System // Long Waves in the Rich Slow Down. – L., 1980. 
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тельные спады.
194

 Но тогда напрашивается вопрос о причине перио-

дичности повторения войн. 

Современные американские ученые Дж. Модельски и У. Томпсон 

еще в конце 80-х годов обратили внимание на существование долго-

срочных циклов изменения лидеров мировой политики длиной 100-120 

лет, в которые как бы вкладываются по две «К-волны» (длинных 

волны Кондратьева). В 1992 г. они сделали анализ развития экономики 

Китая с конца первого тысячелетия (с 900-х годов) до нашего времени, 

и на протяжении этого более чем тысячелетнего периода определили и 

насчитали такое же количество (18) «К-волн», которое было получено 

ученым В. П. Кузьменко в результате исследования славянского со-

циоэкогенеза.
195 Механизм социоэкогенеза имеет характер повторения 

определенных периодов, каждый из которых рядом с воспроизведе-

нием некоторых черт прошлого несет в себе черты будущего развития 

общества. Геометрически этот процесс можно отобразить в форме 

циклоиды. 

Современный российский ученый-геофизик С. Л. Афанасьев
196

 на 

основе обработки временных рядов показателей методами спектраль-

ного анализа, использованных не только Н. Д. Кондратьевым, но и его 

главным оппонентом Д. Опариным, показал, что два больших цикла 

конъюнктуры синхронизируют с геологическим затемне-

но-перигелиевым циклом длиной в 108 лет. Другими словами, две 

«кондратьевские волны» как бы вкладываются в этот цикл, который по 

«основному закону времени» гениального российского поэта В. В.  

Хлебникова, наиболее полно изложенным им в «Досках судьбы», от-

вечает периоду в (3
9
 + 3

9
) дней, который равен 108 годам без 81 дня. 

Изложенные теории в русле указанной классификации не являются 

полными. Однако они дают не только представление, но и структурную 

                                                           
194 Goldstein, J. S. Long Cycles Prosperity and War in the Modern Age. – New Ha-

ven, 1988. 
195   Кузьменко, В.П. Экономические циклы в периодизации общественного 

развития // Тезисы выступлений на всесоюзном научном семинаре «Темпы и 

пропорции общественного производства в условиях перехода к регулируемой 

рыночной экономике». – М.– Петрозаводск, 1991. – С. 20–23. 
196 Афанасьев, С.Л. Геологические и экономические наноциклы. Тезисы докл. 

на межд. науч. конф., посвященной 100-летию со дня рождения Н. Д. Конд-

ратьева, Секция 6: Природно-экологические циклы и прогнозирование. – М., 
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Идеи  Н.Д. Кондратьева  и динамика общества на рубеже 3-го тысячелетия. 

Материалы ко  II Международной Кондратьевской конференции 

(Санкт-Петербург, 15-17 марта 1995 г.). – М. : 1995. – С. 436–437. 
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основу для исследований реальных циклов в трансформационной 

экономике Беларуси. 
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2. Современные отечественные исследования цикличности 

 

Зарубежные исследования циклов значительно опережают по на-

правлениям и глубине отечественные исследования, что объясняется 

рядом объективных причин. Существование более 70 лет плано-

во-командной экономики в СССР оттеснило на задний план теорети-

ческие разработки цикличности. Этому способствовала и политика 

правящей партии, направленная на поддержание авторитета, преиму-

ществ плана против рынка. 

За это время развитие рыночных экономик Запада привело к 

осознанию необходимости предсказания спадов и экономических 

подъемов, особенно после Великой депрессии. Точность таких про-

гнозов  была жизненно важна для прибылей фирм, банков, социальной 

и политической стабильности. Поэтому изучение цикличности было 

возведено в ранг экономической политики государств и финансиро-

валось из госбюджета. Целые исследовательские институты работали 

над анализом причин цикличности и их прогнозов. 

Существование плановой экономики не устранило циклы как та-

ковые. Нынешние исследования доказывают их объективное сущест-

вование даже в годы пятилеток. Особенно это касается длинных волн 

циклических колебаний. Кроме того, именно отечественным исследо-

вателям принадлежит  первенство в их открытии.  

Изучение длинных волн на постсоветском пространстве объективно 

необходимо и возможно по следующим соображениям: 

- экономики России, Белоруссии являются открытыми системами, по-

этому подвержены мировым тенденциям развития производства, одной 

из которых являются мировые длинноволновые циклические колеба-

ния; 

- одним из признаков формирования постиндустриальной стадии ры-

ночной экономики является преобладание доли промышленного про-

изводства в национальном объеме (доля промышленного производства 

в ВВП СССР, РСФСР, БССР, РФ, РБ в разные годы колебалась от 53 до 

85 %); 

- исторический анализ различного рода социальных потрясений,  в том 

числе реформ и контрреформ, войн и революций в России совпадает с 

фазами мирового длинного цикла. 
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2.1. Подходы к методике исследования циклов 

 

2.1.1. Исследования длинных волн 

 

Большинство исследователей не рассматривают развитие России и 

Белоруссии с позиции теории длинных циклов, так как, во–первых, для 

анализа необходимы однородные и достоверные данные за  продол-

жительный период времени (170–200 лет), во–вторых, эти государства 

только в XX веке сменили несколько различных экономических мо-

делей развития, в–третьих, Великая Отечественная и I мировая войны 

как политические события резко деформировали экономические про-

цессы, в–четвертых, экономика СССР развивалась строго по плану 

экономического роста, то есть «официально» не была подвержена 

длинноволновым колебаниям.  

Открытие Н.Д. Кондратьевым длинных волн, доказательство объ-

ективности их существования не могло сосуществовать с политикой 

партии и правительства, построенной на «преимуществах» плановой 

экономики. Лишь в 80-90-е годы прошла полная реабилитация его 

имени и творчества. Из большого числа публикаций этих лет особо 

выделяются сборник по проблемам длинных волн и конъюнктуры, 

опубликованный во Франции в 1992 г., четырехтомное издание трудов 

Н. Д. Кондратьева в Англии в 1998 г., включая и первую публикацию 

книги «Основные проблемы экономической статики и динамики». 

Основной труд Н. Д. Кондратьева перепечатывается с приходом Гор-

бачевской перестройки.
197 

До сих пор остается открытым вопрос, являются ли выявленные 

большие циклы самостоятельной формой движения экономики или 

являются формой глобального векового движения. По мнению рус-

ского ученого С. Ю. Козьменко, «самостоятельность» циклических 

колебаний можно признать лишь на определенном уровне изучения. В 

целом же они являются  частью всеобщего движения.
198

  

По проблематике длинных волн в СССР впервые в 1989 г. вышла 

книга С. М. Меньшикова и Л. А. Клименко «Длинные волны в эконо-

мике. Когда общество меняет кожу»
199

, где были отражены разнооб-

                                                           
197

 Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. – М. : Экономика, 

1989. 
198 Козьменко, С. Ю. Циклические колебания социально-экономического раз-

вития / СпбУЭФ. – 1995. – С.8–10. 
199 Меньшиков, С. М., Клименко Л. А. Длинные волны в экономике.– М. : 

Международные отношения, 1989. 
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разные зарубежные концепции, являющиеся развитием кондратьевской 

теории длинных волн.
200 Кроме того, они провели самостоятельные 

макроэкономические  исследования. Л.А. Клименко применила спек-

тральный анализ к исследованию экономических циклов.
201

 С..М. 

Меньшиков и Л.А. Клименко проанализировали показатели нормы 

прибыли (отношение суммы прибавочной стоимости к величине со-

вокупного основного и материальной части оборотного капитала, то 

есть товарных запасов), капиталоотдачи, производительности труда, 

фондовооруженности и выявили циклические волны с явной продол-

жительностью примерно в 50 лет. Волны темпов роста производи-

тельности труда несколько запаздывали по отношению к темпам 

роста капиталоотдачи, а волны темпов роста фондовооруженности 

труда и нормы прибыли запаздывали по сравнению с волнами произ-

водительности труда.  

Сравнение производительности труда с техническим строением 

капитала (капиталовооруженностью) дало картину, в которой прояви-

лось соотношение между интенсивным и экстенсивным факторами 

технического прогресса. Технические революции соответствовали пе-

риодам, когда производительность труда росла быстрее, чем капи-

таловооруженность.  

Индикатором, соединяющим в себе и интегрирующим обе компо-

ненты технического прогресса, является отношение капитала к про-

дукту или капиталоемкость продукции. Обратная величина - капита-

лоотдача - характеризует, по мнению авторов,  суммарную эффек-

тивность экономики.  

Капиталоемкость тождественна также соотношению капиталово-

оруженности и производительности труда, произведению органиче-

ского строения капитала на долю зарплаты в национальном продукте, 

отношению органического строения капитала к норме прибавочной 

стоимости плюс единица, отношению доли прибавочной стоимости в 

национальном продукте к норме прибыли. Из произведения органи-

ческого строения капитала и доли зарплаты в национальном продукте 

видно, что для малых изменений нормы прибавочной стоимости  из-

менение капиталоемкости практически тождественно изменению ор-

ганического строения капитала. 

                                                           
200 Аналогичную работу провела Петровская Л. М. (см.: Петровская, Л. М. 

Теории конъюнктуры: сравнительный анализ. – Мн. : БГУ, 1994). 
201 Клименко, Л. А. Применение спектрального анализа к исследованию эко-

номических циклов. Диссертация на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук. – М. : 1972. 
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Итоговая картина длинных волн по результатам исследований 

С.М. Меньшикова и Л.А. Клименко выглядит следующим образом: 

1893–1898 гг. – восстановление(5 лет); 

1898–1924 гг. – длинный подъем (26 лет); 

1924–1938 гг. – большой кризис (14 лет); 

1938–1952 гг. – восстановление (14 лет); 

1952–1974 гг.  – длинный подъем (22 года); 

1974–1987 гг. – большой кризис (незавершенный). 

Промежутки между фазами восстановления занимают 45 лет, фа-

зами длинного подъема – 54 года, фаз кризисов – 50 лет. 

Авторами обнаружено, что между временем инвестиций в техни-

ческий капитал и временем его окупаемости существует интервал, так 

как капитал нельзя заменить сиюминутно, он существует в физической 

форме. Происходят структурные сдвиги. По мнению Меньшикова, 

определить их можно, используя индекс экономической комиссии 

ООН для Европы. Индекс представляет собой средневзвешенную 

среднюю ежегодных изменений доли быстрорастущих отраслей в 

продукции, занятости или капитале: 

TqOiStiSI
q

i

/,,
1

,   (2.1.1.1) 

где S(i,t)  – доля i-той индустрии в продукции (по добавленной 

стоимости), занятости или капитале в момент t; 

 O и T – начало и конец измеряемого периода соответственно;  

T – длина периода;  

q – число отраслей, увеличивших свою долю. 

Л.А. Клименко вычислила  указанный индекс за период 1899 – 1982 

гг. для 20 крупных отраслей обрабатывающей промышленности США. 

Значение индекса интенсивности структурных изменений показывал 

два отчетливых пика и два минимума. В итоге средний период с учетом 

спада составил 40 лет. 

Она выступила также против положительной оценки  мультипли-

катора Дж.   Кейнса для моделей роста (как стимулятора роста произ-

водства, так как он полагал, что рост госрасходов приводит к росту 

ВВП). В современных условиях, по мнению Л. А. Клименко, прояви-

лись негативные последствия мультипликатора в виде роста инфляции, 

так что он приобретает на долгосрочных интервалах отрицательное 

значение для экономики. 

На наш взгляд, последствия мультипликатора нельзя рассматривать 

однозначно. Если учитывать его в моделировании как одномоментный 

эффект (так учитывает большинство экономистов, включая и Л. А. 
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Клименко), то заранее в модель закладывается ошибка расчетов, и то-

гда возможен «перегрев» экономики и инфляция в связи с превыше-

нием роста спроса оптимального значения. Мультипликативный эф-

фект распределен во времени. На его обосновании и формах проявле-

ния в Беларуси мы остановимся подробнее в разделе 3. Кроме того, на 

циклическую динамику национальной экономики оказывает влияние 

ряд других ведущих факторов, абстрагироваться от которых при мо-

делировании экономического роста нельзя: степень открытости эко-

номики, уровень инфляции и др. 

Советский экономист Ю. Яковец, придерживающийся также инве-

стиционной теории цикла, доказал, что технологические, научные, 

образовательные и организационные циклы свойственны всем обще-

ственным системам.
202

При этом под циклами он понимал периодиче-

ское чередование качественных и количественных изменений в тех-

нике, науке, образовании. Продолжительность этих циклов, по его 

мнению, разная в зависимости от глубины происходящих изменений в 

технике. Длинные волны определяются именно революциями в науке и 

технике. Такого же мнения придерживается экономист С. Ю.  Козь-

менко. Его расчеты по выделению больших циклов конъюнктуры 

приведены в табл. 2.1.1.1.
203

 

Действительно, стоит согласиться с тем, что революционные из-

менения в науке и технике определяют длинные волны. Более того, с 

учетом распределенного во времени мультипликативного эффекта от 

этих революционных изменений и можно объяснить волнообразное, а 

не толчкообразное формирование макродинамики. Тем не менее воз-

можны и другие причины, в частности, экзогенного характера (на-

пример, изменение соотношения сил между региональными экономи-

ческими центрами соперничества). Следует отметить, что почву ре-

волюционным изменениям в технике, науке, образовании готовит 

изменение структуры потребностей людей, накапливающееся в тече-

ние активной жизни 1 поколения. 

Исследования по выявлению и экстраполяции длинных волн были 

проведены академиком МАНВШ В. Р.Окороковым
204

  Им обработаны 

данные о динамике валового внутреннего продукта (ВВП), объема 

                                                           
202

 Яковец, Ю. В. Закономерности научно-технического прогресса и их пла-
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203 Козьменко, С. Ю. Циклические колебания социально-экономического раз-
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204 Окороков, В. Р. Некоторые долгосрочные прогнозы экономического раз-
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промышленного производства (ОПП), индекса потребительских цен 

(ИПЦ).  

 
 

Рис. 2.1.1.1. Итоговый график результатов интерполяции Окороковым 

В. Р. объема промышленного производства России за период 

1850–2000 гг. 

 

В результате обработки данных были получены следующие ре-

зультаты. На графике объема промышленного производства России 

(рис. 2.1.1.2) имеются несколько хорошо различаемых участков 

подъемов: 1854–1896, 1897–1927, 1928–1949, 1950–2002. 

Для определения периода колебаний объема промышленного про-

изводства (ОПП) был проведен спектральный анализ ряда. Наиболь-

ший пик периодограммы соответствует преобладающим по «мощно-

сти» колебаниям показателя со средним периодом 70 лет.  

Следовательно, в динамике ОПП России преобладают колебания со 

средним периодом 70 лет, что может служить доказательством наличия 

длинных циклов в ОПП России. Затем методом экстраполяции поли-

номов был проведен прогнозный расчет. Результаты моделирования и 

прогнозирования ОПП России с 95% – ным доверительным интервалом 

представлены на рис. 2.1.1.2. Были также осуществлены прогнозы ди-

намики ВВП, индекса потребительских цен (ИПЦ). Расчеты позволили 

периодизировать длинные циклы в динамике ВВП России так: 

1874–1890; 1890–1909–1917–1931; 1931–1954–1977–1996; 

1996–2005–2019–2036–2047. 
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Рис. 2.1.1.2. Результаты прогноза В.Р. Окорокова длинноволновой 

динамики ОПП России на период до 2050 г. 

 

Ввиду отсутствия данных до 1870 г. ряд ВВП на 20 лет короче ряда 

ОПП России. На основе анализа имеющейся статистики можно сделать 

вывод о совпадении фаз и границ отечественного длинного цикла с 

мировыми. Наблюдается  небольшое расхождение в среднем от 1 до 9 

лет. Спектральный анализ показал, что преобладающими «по мощно-

сти» колебаниями в динамике ВВП являются колебания с периодом 62 

года, что также подтверждает наличие длинных циклов в динамике 

ВНП России. 

Автор не пытается вывести причины длинных волн России, увязать 

с группой определенных факторов, оказывающих воздействие на 

формирование длинных циклов России. Причина кроется, конечно, в 

отсутствии статистических сведений за такой период. 

В. Р. Окороков опирается на положение Н.Д. Кондратьева о том, что 

цены должны быть в противофазе к ОПП и, как следствие, к динамике 

ВНП.  

Согласно исследованиям В. Р. Окорокова, ИПЦ растет, начиная с 1857 

до 1866 года, после чего наблюдается длительный спад до 1909–1924 

годов. График динамики ИПЦ пересекает тренд сверху в 1887 году. С 

1922 по 1944 годы ИПЦ устойчиво растет, что можно объяснить спадом 

производства, хождением нескольких денежных единиц в обращении, а 

также, с 1928 года, отходом от золотого стандарта рубля. ИПЦ пере-

секает тренд снизу в 1933 году. С 1933 по 1985 годы наблюдается 
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длительный спад потребительских цен в России, тренд пересекается 

сверху в 1954 году. Наконец, с 1985 по 1996 годы наблюдается скачок 

ИПЦ (гиперинфляция, обусловленная структурным кризисом в эко-

номике, введением свободных цен, а также принудительной конвер-

тацией рубля). Результаты спектрального анализа динамики ИПЦ по-

казывают, что преобладающими являются колебания с периодом 69 

лет. Спектральный анализ также подтвердил, что для национального 

дохода (НД) и валовых инвестиций (ВИ) характерны длинноволновые 

колебания с периодом, соответственно, 58 и 54 года. 

 Применение предложенных В.Р. Окороковым методов позволит 

повысить точность и достоверность прогнозов, с ними стоит согла-

ситься и использовать в практике. Своими исследованиями он косвенно 

признает множественность как длинноволновых циклов, так и вы-

звавших их причин (плюралистический концептуальный подход). 

Исследования  С. Ю. Румянцевой направлены на изучение специ-

фических черт последней длинной волны в России. Автор доказывает, 

что параметры и фазы ее трудноуловимы, она включает в себя гораздо 

больше структурных элементов, чем полагается классической длинной 

волне. Так, три предшествующие длинные волны охватывали каждая 

по два цикла экономического роста, четвертая – три. Любая из про-

шлых длинных волн была связана с одной технико-экономической 

парадигмой, последняя – сразу с двумя. Понижательные периоды 

длинных волн в прошлом развивались на фоне дефляции, а спад чет-

вертой – на фоне инфляции.
205

   

Приведенные выше в данном разделе отечественные исследования  

различают длинные волны по продолжительности и по вызвавшим их 

причинам. Но все длинные волны сопровождаются в той или иной 

степени структурной перестройкой экономики. В связи с этим имеет 

смысл, по мнению научных российских ученых Л. Дедова и Ю. Эйс-

снера, говорить о структурных циклах и их типах. Можно выделить 

три типа структурных циклов (связанных с перестройкой  структуры 

хозяйства): 

 Переход от старого равновесного состояния к новому под влия-

нием  экономической конъюнктуры в рамках сложившегося тех-

нологического уклада и при соблюдении основных норм и правил, 

характеризующих экономическую систему (институтов). 

 Переход к новой технической и технологической базе экономики и 

к новой модели потребления. При этом ряд институтов претерпе-

                                                           
205

 Румянцева, С. Ю. Длинные волны в экономике: многофакторный анализ. – 

Спб. : СпбГУ, 2003. 
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вают изменения. Например, появляется венчурный капитал или 

сетевая экономика со специфическим правилами и нормами. 

 Изменяется устройство экономической системы. Институты эко-

номики претерпевают кардинальные изменения. Меняется коор-

динационный механизм системы.
 206 

Можно предположить, что указанные типы перестроечных про-

цессов накладываются друг на друга, образуя системную трансфор-

мацию хозяйства. Поэтому издержки структурных циклов весьма раз-

нообразны и могут включать как затраты на трансформацию институ-

тов, так и просто производственные затраты на изготовление 

продукции или разработку ее нового технологического варианта. 

Таким образом, мы согласны с Л. Дедовым в том, что имеет смысл 

говорить о трех типах структурных циклов, особенно для трансфор-

мационных экономик, когда  особое значение приобретает последний 

из них. 

Напротив, концептуально монистическим выступает исследование 

механизма формирования длинной волны белорусского экономиста, 

доктора экономических наук  И. М. Абрамова.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1.1.3. Изменение динамичности экономических систем по 

мере развития человеческого общества согласно взглядам И. М. Аб-

рамова 

где у - среднегодовые темпы прироста  объема общественного 

производства; 

      х  - время в годах. 

Угол наклона динамики с каждым новым этапом увеличивается. 
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Здесь изменение динамичности экономических систем (циклич-

ность) происходит по мере развития человечества, но в определенном 

порядке. Оно может быть измерено эффективностью общественного 

производства (рис. 2.1.1.3). Авторские расчеты подтверждают эту 

концепцию.
207

 Переход на очередную ступень повышения  эффектив-

ности производства происходит волнообразно, образуя цикл. Толчок 

развитию системы дает ускорение темпа роста производства оборудо-

вания для отраслей группы А (на рис. 2.1.1.4 - волна цикла А1), затем это 

способствует ускорению темпов роста объема производства в отраслях 

группы А (волна А2), потом происходит ускорение темпов роста про-

изводства оборудования для отраслей группы Б (волна А3), наконец, 

самой группы Б (волна А4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1.1.4.  Цикличность  развития экономической системы согласно 

взглядам  И. М. Абрамова 
 

Таким образом, главной причиной формирования длинноволновой 

циклической динамики здесь выступает один фактор – расширение 

объемов производства оборудования для отраслей группы А. Такая 
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 Абрамов, И. М. Экономические циклы и управление народным хозяйством 

(на примере развития советской экономики в 1951–1990 гг.). Диссертация на 
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08.00.05. – Минск, 1993; Абрамов, И. М. Циклы в развитии экономики СССР / 
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концепция имеет два положительных аспекта. Во-первых, она пред-

полагает наличие вторичных, третичных и т.д. по своей реакции 

длинных волн с разной периодичностью; во-вторых, судя по рис. 

2.1.1.4, она учитывает наличие интервалов запаздывания реакции од-

ной группы отраслей на волновую динамику в других, смежных от-

раслях. В-третьих, она дает основание полагать, что длинные циклы 

связаны с развитием социально-экономических отношений.  

Данная концепция лежит в русле инвестиционных теорий цикла. 

Логическим продолжением ее было бы принятие точки зрения Л. Де-

дова на ведущую причину формирования циклической волны в объеме 

производства оборудования для отраслей группы А –  изменение 

структуры потребностей. 

Усиление дискуссий по поводу длинных волн в 90-х годах вызвала 

Международная научная конференция в Москве (17 марта 1992 года - в 

день столетия со дня рождения Н. Д. Кондратьева). На этой конфе-

ренции был образован Международный фонд Н. Д. Кондратьева  (ныне 

Межрегиональная общественная организация содействия изучению, 

пропаганде научного наследия Н. Д. Кондратьева). Ежегодно стали 

проводиться Кондратьевские чтения, которых с 1992 г. насчитывается 

уже 12. За эти же годы в городах Москве, Санкт–Петербурге и Кост-

роме состоялись также 3 международные конференции, связанные с 

жизнью и научной деятельностью Н. Д. Кондратьева. 

Ряд исследований отечественных экономистов (С. Ю. Козьменко, А. 

Л. Чижевского, С. Л. Глазьева, В. В. Хлебникова, Ю. А. Абрамова, А. И. 

Агеева и др.) лежит в плоскости взаимодействия экономических, со-

циальных и политических циклических процессов. Такое направление 

имеется и среди зарубежных ученых (П. Сорокин, К. Джоэль, В. Ше-

рер, Дж. Модельски). Еще в трудах Н. Д. Кондратьева был заложен 

подход к рассмотрению экономических циклов совместно с социаль-

но-культурными, цивилизационными. Напомним, Кондратьев указы-

вал, что повышательная волна каждого цикла сопровождается активи-

зацией политической деятельности в жизни общества (перевороты, 

революции, войны), но упадком культуры, а понижательная волна ха-

рактеризуется расцветом духовной культуры. Тем не менее, на наш 

взгляд, именно социальные процессы лидируют в таком взаимодейст-

вии циклов. Они создают почву для изменения структуры потребно-

стей, а те как следствие, вызывают необходимость изменения объемов 

производства отраслей группы А. Между прочим, импульс после-

дующим волнам может дать не обязательно расширение объема про-

изводства отраслей группы А, а лишь изменение ее структуры на фоне 
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сохранения суммарного объема производства группы А в неизменном 

масштабе. 

В рамках функционирования Международного фонда Кондратьева 

представляет интерес работа современного российского учено-

го-геофизика С. Л.  Афанасьева, близкая по своему смыслу к теории 

циклов внешних эффектов У. Ст. Джевонса. Его исследования каса-

ются длинных волн. На основе обработки методом спектрального 

анализа временных рядов объема производства важнейших видов 

продукции и др. показателей, предложенных когда-то Д. Опариным (в 

контрдокладе докладу Н. Д. Кондратьева), он выявил точную «уклад-

ку» двух больших циклов Кондратьева в один геологический «затем-

ненно-перигелиевый цикл» длиной 108 лет.
208

 

Примерно в таком же духе проведено исследование российским 

экономистом С. Ю. Козьменко, связавшим циклы солнечной активно-

сти, расстояния между планетами Солнечной системы (по правилу 

«золотого сечения») с экономическими длинноволновыми циклами.
209

 

 С. Ю. Козьменко доказывает, что при рассмотрении ряда показа-

телей циклов экономической конъюнктуры просматривается сходство 

рядов с рядом чисел Фибоначчи («золотым сечением»). Отсюда он 

утверждает о существовании «золотой пропорции» в структуре базо-

вых циклов экономической конъюнктуры. Такая точка зрения имеет 

право на существование. Тем не менее она не в состоянии объяснить 

все возникающие длинные волны. Социальные процессы, институ-

циональные изменения, структуру потребностей людей нельзя объяс-

нить циклами солнечной активности и расстоянием между планетами 

Солнечной системы.  

                                                           
208

 Афанасьев, С. Л. Геологические и экономические наноциклы. Тезисы докл. 

на межд. науч. конф., посвященной 100–летию со дня рождения Н.Д. Конд-

ратьева, Секция 6: Природно-экологические циклы и прогнозирование. – М., 

1992. – С. 27–29.  
209 Козьменко, С. Ю. Циклические колебания социально-экономического 

развития. – Спб. : Изд–во Санкт–Петербургского университета экономики и 

финансов, 1995. Периоды циклических колебаний выявлены на основе фор-

мулы: jih * , где h – единый показатель конъюнктуры для России или 

Мурманской области; i – показатель инфляции; j – средний темп роста объема 

производства. Ввиду отсутствия  полной информации за ряд лет с 1919 по 1950 г. 

проведена интерполяция или экспертная оценка. Наименее достоверны данные с 

1919 по 1926 г. и с 1939 по 1949 г. вследствие искажения в учете в эти периоды 

или же полного отсутствия необходимой информации. Следует отметить неко-

торые искажения в отчетности в 1970–х и в 1980–х годах. 
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Частично ими можно объяснить массовое изменение психологии, 

порождающее войны. Так, связь солнечной активности и экономиче-

ских и политических циклов фигурирует в исследованиях А. Л. Чи-

жевского.
210

 Его исследования положили начало новой науки – исто-

риометрии. 

На взаимосвязь экономических длинных циклов и социальных 

процессов указал и Крюков А. Ф. В динамике мировой рыночной 

экономики можно, на его взгляд, выделить циклы, касающиеся собст-

венно общественных отношений.
211

 

Такой подход не нов в экономической мысли. Еще в трудах Н. Д. 

Кондратьева был заложен подход к рассмотрению экономических 

циклов совместно с социально-культурными, цивилизационными. 

Напомним, Кондратьев указывал, что повышательная волна каждого 

цикла сопровождается активизацией политической деятельности в 

жизни общества (перевороты, революции, войны), но упадком куль-

туры, а понижательная волна характеризуется расцветом духовной 

культуры. 

Выдвинутое Н. Д. Кондратьевым положение о сопровождении по-

нижательной и повышательной волны цикла соответствующими со-

циальными процессами может быть объяснено сформулированным 

еще в 1914 г. «законом поколений» В. В. Хлебникова
212

, согласно ко-

торому с интервалом 27–28 лет попеременно рождаются то рацио-

нальные (с более развитым левым полушарием головного мозга) 

прагматики-политики, то иррациональные («правополушарные») 

творцы культуры. Его теория, таким образом, частично относится к 

институциональным, а частично – к психологическим теориям цикла. 
Он пытался с помощью анализа политических, экономических и куль-

турных событий России, начиная со времен правления Александра II, 

победы в Отечественной войне 1812 года, доказать справедливость 

социально-политических признаков кондратьевских понижательных и 

                                                           
210 Он провел сопоставление интенсивности образования пятен на Солнце и 

активизации военно-политической деятельности человечества. Чижевский 

предположил, что кроме установленных 11–летних периодов солнечной ак-

тивности, коррелирующих с экономическими циклами Джанглера, существуют 

еще и другие, как более короткие, так и менее длинные. Чижевский указал на 

совпадения важнейших событий в жизни человечества с максимумом актив-

ности Солнца, начиная с V века до н.э. и до 1917 года; См.: Чижевский, А. Л. 

Физические факторы исторического процесса. – Калуга, 1-я Гостиполитогра-

фия, 1924. – С. 24. 
211

 Крюков А.Ф. О циклах производственно-экономического развития // Ме-

неджмент в России и за рубежом. – 2000.  – №6. –  С. 62. 
212 Петровский Д. Повесть о Хлебникове. – М., 1926. –  С. 11. 
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повышательных волн для циклов духовного и культурного развития 

общества. Согласно этой теории, локальные войны конца ХХ века, 

массовая деградации культуры свидетельствуют о повышательной 

волне, которая сменится понижательной волной и связанным с ней 

расцветом культуры на территории бывшего СССР в 20-х годах ХХI 

столетия.
213

 

Российский историк и этнограф Л. Н. Гумилев, являясь наследни-

ком идей циклов А. Тоффлера,
214

 изложил свою социокультурную 

теорию длинных цивилизационных волн, назвав теорией «этногене-

за». Согласно ей полный 1200-летний цикл состоит из следующих 

временных фаз:  

фаза подъема (300 лет);  

акматическая фаза (300 лет); 

фаза надлома (200 лет); 

инерционная фаза (300 лет); 

фаза обскурации, которая может удлиняться от 100 до 200 лет; 

фаза регенерации; 

реликтовая фаза, которая иногда имела проявления для от-

дельных этносов за пределом 1500 лет.
215

 

 Инерционная фаза, как правило, заканчивала основный период 

этногенеза в границах 1100–1200-летнего временного интервала. Ин-

тересно, что Гумилев 300-летний период Киевской Руси отнес к за-

ключительным фазам славянского этногенеза, начатого еще в начале 

христианской эры. Сейчас в начале ХХI века заканчивается фаза над-

лома, наступает инерционная фаза, сопровождающаяся депопуляцией 

населения, что подтверждает современная демографическая статистика 

российского этноса. 

Заслуживает внимания концепция волн, разработанная экономи-

стом  Ю. А. Абрамовым.  Используя обширный материал из различных 

отраслей знания, Он разработал оригинальную концепцию геополи-

тических циклов, понимая под последними периоды культурного, 

экономического и военного доминирования в мире какого-либо госу-

дарства.
216

 Эта концепция сродни концепции циклов политического 

                                                           
213 Дуганов, Р. В. Велимир Хлебников: Природа творчества. – М., 1990. – С. 28, 

328.  
214 Toffler, A. The Third Wave. – New York, 1980. 
215

 Гумилев, Л. Н. География этноса в исторический период. – Л., 1990. – С. 5–7. 

Гумилев, Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. – Л., 1990. – С. 466; 2-е изд. – 1994. 
216  Абрамов, Ю. А. Магия фундаментальных констант // Ал-

тай-Космос-Микрокосмос. Барнаул, 1996. – Вып. 1. 
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господства американского историка Дж. Модельского.
217

 Рассматривая 

соотношение геополитических циклов с циклами Н. Д.  Кондратьева и с 

циклами А. Л. Чижевского (связанными с солнечной активностью), Ю. 

А. Абрамов приходит к выводу, что решающие события, знаменующие 

переход от одного геополитического цикла к другому, происходят в 

«точках пересечения» циклов Н. Д. Кондратьева и циклов А. Л. Чи-

жевского. На этой основе им разрабатывается футурологическая часть 

концепции.  

С помощью прогнозного инструментария теорий «длинных волн» 

и этногенеза, путем их соединения с рядом других теорий в 1992 г. В. П. 

Кузьменко разрабатывает и развивает теорию социоэкогенеза 
218

, ос-

новы которой были заложены Н. Д. Кондратьевым и П. Сорокиным. 

Эта теория является синтезом «основного закона времени» В. Хлебни-

кова, длинных волн Н. Кондратьева и этногенеза Л. Н. Гумилева. 

Процесс ее создания позволяет сделать выводы о существовании «ве-

ковых» 108-летних циклов (3
9 

+ 3
9
 дней по Хлебникову), в каждый из 

которых вкладывается две длинные волны Кондратьева. Сходная точка 

зрения у российского ученого Ю. Н. Соколова
219

 

Но все же, по мнению большинства российских ученых (В. Г. 

Клинова, Л. Клименко, С. Ю. Козьменко, Н. С. Соловьева, И. В. Рыжова 

и др.), основой длинных волн в России в большей степени являются не 

социально-экономические, а организационно-технические факторы. 

Так, Н. С. Соловьев подчеркивает, что длинная волна в экономике 

проявляется благодаря изобретательской деятельности как в традици-

онных, так и в новых сферах хозяйствования.
220

  

По мнению И. В. Рыжова, большие волны характеризуются в 

России чередованием двух их типов: циклов «технологических рево-

люций» (инновационных – у Л. Дедова и Ю. Эйсснера, которые нача-

лись в начале столетия и характеризуют очередные промышлен-

но-технологические революции) и циклы «трансформации мирохо-

зяйственных связей» (начались в середине столетия и характеризуют 

радикальные изменения всей структуры международных экономиче-

                                                           
217 Modelsky, J. Exploring Long Cycles. – New York, 1987. –  С. 4 / Statistical Ab-

stracht of thee United Staates Wascington, 1995. – С. 425. 
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.http://www.niurr.gov.ua/ru/publication/social/kuzm_cykly_ru.htm. 
219

 Соколов, Ю. Н. Циклы социальных систем: проблемы методологии. Дис-
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ских и даже социально-политических связей). Второй тип предполагает 

начала промышленно-технологических революций и  Л. Дедовым и Ю. 

Эйсснером не рассматривается. По мнению И. В. Рыжова, 1-я и 2-я 

волны циклов «технологических революций» приходятся на периоды 

1780 – 1810 – 1817 гг.,(подъем), 1810–1817–1844–1851 гг. (спад), 

1890–1896–1914–1920 гг. (подъем), 1014–1920–1939–1945 гг. (спад). 

Второй тип циклов «трансформации мирохозяйственных связей» 

приходится на следующие периоды: 1844–1851–1870–1875 гг. (подъ-

ем), 1870–1875–1890 –1896 гг.(спад), сер. 40-х – конец 60-х гг. ХХ в. 

(подъем); нач. 70-х гг. ХХ в.–1989–1992 гг. (спад).
221

 

К инновационным теориям цикла относится и концепция Клинова 

В. Г. Изменения в темпах экономического развития, по его мнению, 

имеют форму проявления длинных циклов средней продолжительно-

стью в 50 лет и связаны с волновой природой НТП. Волновая природа 

НТП, по мнению В. Клинова, определяет и волновую динамику ВВП: 

-чередованием периодов чистого накопления (заключающемся в 

формировании новых больших технологических систем и отставанием 

среднего уровня применяемой техники от переднего края технологии) 

и периодов чистого расходования потенциала НТП (приближения 

среднего уровня применяемой технологии к уровню, обеспечиваемому 

последними достижениями НТП); 

-преобладающим воздействием на темпы и пропорции экономи-

ческого роста то технологической (ресурсосберегающей), то конст-

рукторской (ресурсоемкой) ветвей НТП; 

-сменой периодов замедления и ускорения роста инфраструктуры. 

Таким образом, его точка зрения близка к  точке И. М. Абрамова, 

однако он включает в схему распространения волн в отраслях и ин-

фраструктуру. Циклический характер развития материаль-

но-технической базы производства сопровождается проциклическими 

изменениями в росте и распределении доходов, что еще больше уси-

ливает интенсивность колебаний в темпах экономического роста. Од-

нако для того, чтобы начались интенсивные изменения в накоплении, 

прежде должны наступить изменения в объеме и распределении до-

ходов. Таким образом, причина и следствие в схеме цикла могут ме-

няться местами. 

                                                           
221

 Рыжов, И. В. Большие циклы в мировом и отечественном хозяйстве: воз-
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Первая половина большого цикла, по мнению В. Г. Клинова, свя-

зана с расходованием ранее накопленного потенциала НТП. В начале 

цикла разница в эффективности между вводимой и выводимой из 

эксплуатации техникой особенно велика. Эта разница может поддер-

живаться дальнейшим совершенствованием новой техники до тех пор, 

пока скорость расходования потенциала не превысит скорость его на-

копления.
222

Затем высокая отдача от вложений в новую технику по-

вышает темпы экономического роста, стимулирует повышение нормы 

капиталовложений, и тем самым обеспечивает более быстрый переход 

на новый уровень техники. Рост расходов при этом опережает увели-

чение производства, что связано с интенсивным ростом производства 

новых товаров и услуг, преобладанием конструкторской ресурсоемкой 

ветви НТП.  

 

Рис. 2.1.1.5. Среднегодовые темпы прироста ВВП на душу населения  в 

ОЭСР (в %) как функция прироста капитала на душу населения (в %) и 

коэффициента отдачи на прирост капитала по фазам большого цикла 

1951–1997 гг. (расчеты В. Г. Клинова) 

 

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

циклы конъюнктуры мирового хозяйства // Общество и экономика. – 2002. – 

№6. – С. 3–33. 
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Примечание: по оси Х показаны среднегодовые темпы прироста ка-

питала в расчете на душу населения (в %); по оси Y отложены коэф-

фициенты отдачи    на прирост основного капитала. 

Кардинальные (революционные) изменения в материаль-

но-технической базе экономики не ограничиваются обновлением парка 

машин и оборудования, но требуют формирования соответствующей 

инфраструктуры. Этот процесс идет синхронно, так как средняя 

продолжительность большого цикла согласуется со средними сроками 

службы инфраструктуры. Однако движущей силой здесь выступает 

НТП. 

Вторая половина длинного цикла характеризуется понижением 

нормы капиталовложений ввиду уменьшения отдачи на вложенный 

капитал, прежде всего, из-за уменьшения разницы в эффективности 

между вводимой в эксплуатацию техникой и достигнутым средним 

уровнем техники за время интенсивного обновления капитала в первой 

половине цикла, а также из-за насыщения рынка. Поэтому темпы эко-

номического развития снижаются. Зато в этот период процесс накоп-

ления потенциала НТП опережает процесс его расходования главным 

образом ввиду снижения нормы капиталовложений, то есть вложений в 

процесс расходования потенциала НТП.  

Понижение нормы капиталовложений на понижательной волне 

связано с переходом новых отраслей в фазу зрелости их жизненного 

цикла, с преобладанием технологической ресурсосберегающей ветви 

НТП. 

Важным индикатором соответствующих волн цикла В.Клинов 

считает соотношение между темпами прироста производительности 

труда (ВВП на душу населения) и нормой вложений в основной капи-

тал. 
223

Среднегодовые темпы прироста ВВП на душу населения  он 

предлагает рассматривать как функцию от прироста основного капи-

тала на душу населения и коэффициента отдачи на прирост капитала. В 

частности, его расчеты, характеризующие большой цикл 1951–1997 гг. 

приведены на рис. 2.1.1.5. Следует отметить также, что выводы В. Г. 

Клинова могут быть неточными из-за непродолжительного периода 

исследования (в период 1951–1997 гг. не укладывается полностью 

50-летняя волна). На наш взгляд, более точным было бы применение 

для исследований расчетных  темпов прироста ВВП не на душу насе-

ления, а на одного  занятого. 

Аналогичные расчеты сделаны В. Г. Клиновым не только для стран 

ОЭСР, но и для основных крупных группировок стран мира (рис. 
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2.1.1.6). Представлены результаты расчетов среднегодовых темпов 

прироста ВВП на душу населения по группам стран, как результат 

произведения среднегодовых темпов прироста основного капитала на 

душу населения (объем капитала оценен без учета изменения его ка-

чества) на коэффициенты отдачи на прирост капитала (характери-

зующие повышение эффективности производства  благодаря НТП). 

Таким образом, видны три различных тренда, поэтому само развитие 

НТП идет неравномерно в различных регионах планеты.
224

 

Дополнительными индикаторами фаз большого цикла В. Г. Клинов 

считает динамику основных видов доходов  в % от ВВП: вознаграж-

дения за труд, доходы на капитал и амортизацию. Важными показа-

телями происходящих структурных сдвигов в экономике как прояв-

ления действия больших циклов являются, на его взгляд, изменения в 

отраслевой структуре экономики: услуги, обрабатывающая промыш-

ленность, машиностроение и химическая промышленность, строи-

тельство, сельское хозяйство. 

                                                           
224 Клинов, В. Г. Воздействие США на формирование длинных экономических 
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Рис. 2.1.1.6. Среднегодовые темпы прироста ВВП на душу населения* 

(в %)  как функция прироста основного капитала (в %)  и коэффициента  

отдачи на прирост капитала по основным группам стран в 1961–1970 

гг.** 

*Среднегодовые темпы прироста ВВП на душу населения для каждой 

группы стран: НРС – наименее развитые страны; РС – развитые 

страны; СРС – среднеразвитые страны; НИС – новые индустриаль-

ные страны. 

**По оси Х отложены среднегодовые темпы прироста основного ка-

питала на душу населения; по оси Y представлены коэффициенты 

отдачи на прирост основного капитала. 

 

Период 1951–1960 гг. соответствует фазе оживления длинного 

цикла; 1961–1973 гг. – фазе процветания; 1974–1989 гг. – фазе спада; 

1990–1997 гг. – фазе депрессии (самые низкие темпы развития). 

С точки зрения примата динамики доходов над динамикой ос-

новных фондов и их отдачи можно действительно считать доходы 

лидирующим индикатором больших циклов. Но тогда в этой концеп-
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ции нет места другим факторам (внешнеэкономическим, социальным и 

политическим), вызывающим длинные волны.  

Еще одной инновационной теорией цикла является концепция А. 

Н. Петрова. Он заимствовал взгляды Г. Менша на S-образную (логи-

стическую) траекторию движения технологии по жизненному циклу и 

утверждает, что не только экономическая система в целом, но и фирмы 

(микроуровень экономики) развиваются так же. Он отмечает, что вся-

кое «предприятие в условиях рыночной экономики, как бы успешно 

оно ни функционировало, в течение своей «жизни» проходит через 

подъем и спад, а иногда и через застой, то есть испытывает флуктуа-

ции».
225

 Продолжительность и глубина фаз определяются индивиду-

ально, так что новые предприятия могут пройти очень быстро все фазы 

и завершить свое существование. Такая точка зрения для ученых СНГ 

достаточна нова, так как пытается представить циклы макроуровня как 

экзогенный фактор, вызывающий цикличность микроуровня. Но тогда 

эта концепция требует логического завершения, так как внутри фирмы 

существует множество эндогенных факторов, способных возбуждать 

циклические колебания основных экономических показателей фирмы. 

Ряд экономистов придерживается теорий внешнего толчка. Н. Г. 

Барашов, например, связал длинноволновые колебания с экзогенными  

изменениями, прежде всего, с экономической политикой  государст-

ва.
226

Здесь уместно говорить о попытке формирования институцио-

нальной концепции происхождения циклов. Однако завершенной 

формы в виде институциональной модели цикла  эта  концепция  не 

нашла.  

Отечественные теории циклов по-разному объясняют формиро-

вание поворотных точек. Отсюда используются и разные методы изу-

чения циклических волн и индикаторов цикла. Преобладает точка 

зрения  о фазах цикла как об отклонении экономики от равновесия и о 

том, что на деле равновесие реализуется путем корректировок по-

стоянно возникающих неравновесий. То есть имеет место последова-

тельность ситуаций: равновесное состояние отклонение от равнове-

сия восстановление равновесного состояния. 
227

Отсюда и механизм 
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формирования поворотных точек близок к теории Й. Шумпетера (см. 

рис. 1.1.1.3 в разделе 1.1.1).  

В Центре экономической конъюнктуры (ЦЭК) при Правительстве 

Российской Федерации в настоящее время ведутся также исследования 

циклов, разрабатываются подходы к интеграции результатов обследо-

ваний деловой активности с количественными статистическими мето-

дами. 

Обычно в международной практике показателем деловой актив-

ности выступает ежемесячный индекс промышленного производства 

(ИПП), являющийся важнейшим индикатором поворотных точек цик-

ла. Безусловно, предпочтительнее было бы в качестве индикатора ис-

пользовать сам ВВП помесячно, но он во многих странах рассчитыва-

ется поквартально и публикуется с большим опозданием. Циклы ВВП и 

ИПП взаимосвязаны, утверждает согласно исследованиям сотрудник 

ЦЭК Остапкович Г. В., поэтому ИПП может служить индикатором 

цикла объема национального производства. Совместно с директоратом 

статистики ОЭСР  сотрудники ЦЭК провели в конце 90–х гг. экспе-

риментальные  расчеты лагов между поворотными точками в динамике 

индекса промышленного производства и временными рядами показа-

телей выборочных обследований за последние 5 лет. 

В результате были выявлены лидирующие показатели выборочных  

бизнес–обследований. При этом был рассчитан лаг между поворотной 

точкой в динамике показателя бизнес–обследования и в динамике ИПП 

(табл. 2.1.1.1)
.228

 

Индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) оценивался 

на базе ответов на три вопроса: об ожидаемом выпуске, фактически 

сложившемся спросе, текущих остатках готовой продукции. Индекс 

рассчитывался как среднее арифметическое доли ответов предприни-

мателей «положительно – подъем экономической активности» и «от-

рицательно – снижение экономической активности» по каждому по-

казателю. ИПУ признан надежным опережающим индикатором для 

России.  

Следует отметить, что период, за который проводились иссле-

дования ЦЭК РФ, был слишком мал – всего 8 месяцев, и поэтому такие 

результаты нельзя считать достоверными.   

                                                                                                                          
рыночных процессов (методология статистического моделирования и анализа). 
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Таблица 2.1.1.1. 

Лидирующие индикаторы цикла для РФ по итогам исследований 

ЦЭК 

 

 

Показатель бизнес–обследований 

Лаг между поворотной 

точкой в динамике по-

казателя биз-

нес–обследований и в 

динамике индекса 

промышленного про-

изводства (мес.)
*
 

Уровень запасов готовой продукции -1,8 

Индекс предпринимательской уверенности -1,5 

Оценка фактически сложившегося спроса -0,8 

 

Бизнес–циклы малой волны (продолжительностью 2–3 года) 

вполне могут исказить результаты исследований такого короткого 

периода. Кроме того, такие концептуальные подходы ограничивают 

исследования только одним типом циклов, все остальные ярко выра-

женные циклы выпадают из поля зрения. 

Российский экономист Ноздрань Н. (ЦЭМИ РАН) придерживается 

взглядов Й.Шумпетера  о колебаниях циклических волн вокруг равно-

весного состояния и инновационной причине образования циклов. 

Толчком для «новых комбинаций», по мнению Н. Ноздрань, являются  

пять типов ситуаций, требующих в любом случае дополнительных 

усилий и ресурсов: 

 изготовление нового по характеру потребности или по качеству 

потребительского блага; 

 внедрение нового метода производства или нового способа 

коммерческого использования товара, в основе которого  мо-

жет лежать не обязательно научное открытие или изобретение; 

 освоение нового рынка сбыта; 

 вовлечение нового источника сырья в производство; 

 проведение мероприятий, обеспечивающих изменение конку-

рентного пространства.
229

 

Но в этом перечне отсутствуют внешние причины и таким образом 

экономика считается закрытой системой. Например, изменение соот-

                                                           
*отрицательный знак означает отставание индекса промышленного производ-

ства от данного показателя. 
229

 Ноздрань, Н. Трансформация российской экономики как циклический 
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ношения конкурирующих группировок на мировом рынке, появление 

новых государств и изменение политической обстановки в мире также 

могут вызвать сильный «выброс» в динамике отечественного произ-

водства. При этом они могут послужить первотолчком для включения в 

причинно-следственную цепь циклообразования любой из указанных 5 

ситуаций. Н. Ноздрань предположил, чтобы короткие циклические 

колебания  были связаны с пятой группой новых комбинаций, однако 

ничем не обосновал такое положение. В любом случае, по сравнению с 

исследованием  Г. В.  Остапкович, его взгляд отражает плюралисти-

ческий подход к циклам даже в рамках инновационной концепции и 

предполагает одновременное сосуществование нескольких выражен-

ных циклических колебаний, накладывающихся друг на друга. 

Он выделяет свою систему индикаторов российских экономиче-

ских циклов (табл. 2.1.1.2), основанную на обработке  корреляционны 

методом временных рядов статистических данных за период  с 1992 по 

1995 гг. (хотя такой малый период и вызывает сомнения в отношении 

точности рассчитанных интервалов  отставания реакции ВВП на со-

ответствующий показатель). 

Таблица 2.1.1.2. 

Система индикаторов смены краткосрочных фаз макроэкономи-

ческого режима 

Индикатор лаг отставания (-)  или опереже-

ния (+) по отношению к реакции 

ВВП 

Объем экспорта + 4 мес. 

Объем импорта + 5 мес. 

Товарные запасы* + 4 мес. 

Реальная денежная масса* + 5 мес. 

*Автор не рассчитал лаги опережения этих показателей по сравнению 

с динамикой ВВП,  но по приведенным в исследовании графикам их 

стало возможным восстановить. 

 

На наш взгляд, этот перечень, во-первых,  слишком мал по срав-

нению с перечнем аналогичных индикаторов развитых стран; 

во-вторых, он однобоко отражает макроэкономические сдвиги. На-

пример, ничего не указано об инвестициях, курсе национальной ва-

люты, уровне текущих налоговых сборов и др. индикаторах, характе-

ризующих неравновесия отраслевых рынков и секторов. 

Белорусский ученый К. Рудый, занимающийся проблемой финан-

совых циклов, предложил в качестве индикаторов  денежного цикла 

использовать денежные агрегаты, валютный курс, валютные резервы, 
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процентные ставки, курсы ценных бумаг и биржевые индексы.
230

Од-

нако следует отметить, что финансовые циклы как самостоятельная 

разновидность экономических циклов не может рассматриваться 

только по кредитно-финансовым индикаторам, а также самостоятельно 

от других рынков и типов циклов. Этот тип цикла связан со всеми ос-

тальными и переплетается в причудливый «узор» наложения волн 

различной амплитуды и периодичности. Причины, вызвавшие их, – 

разные. В частности, финансовые циклы могут вызвать не только 

кредитно-денежные изменения, но и другие факторы:  удорожание цен 

на импортируемые природные ресурсы, образование олигополии на 

ранее конкурентном рынке, усиление экономической или политиче-

ской власти в соседней стране – активной торговой партнерше рас-

сматриваемой страны. Поэтому приведенный перечень индикаторов, 

на наш взгляд, достаточно узок. Не уточнено, какие именно процент-

ные ставки следует использовать в качестве индикаторов (номиналь-

ные или реальные, по новым депозитам или кредитам и т.д.). Они 

влияют на формирование  циклических волн с различным периодом. 

 

2.1.2. Теоретические концепции циклов 

 

В спорах, возникших вокруг понятия «цикл» и «конъюнктура» в 

20-30–е годы ХХ века, участвовали и русские ученые: Н.Д. Кондратьев, 

Н. Осинский и др. В 80-90-е годы эти споры разгорелись с новой силой 

в связи с переходным состоянием большинства экономик бывшего 

СССР. Так, И.В. Рыжов выделил в понятии «конъюнктура»  простую 

специальную конъюнктуру (данной отрасли по сравнению с нею же в 

предыдущий момент времени) и специальную дифференциальную 

конъюнктуру (данной отрасли по сравнению с другими отрасля-

ми).
231

Оба типа конъюнктуры исследованы им статистически на при-

мере текстильной промышленности по показателям цены тканей, го-

товой продукции, уровню безработных, торговому обороту. 

Усилилось внимание к цикличности в 1 год, названной сезонными 

колебаниями. Сезонные колебания — наиболее яркий пример наличия 

цикличности в экономической динамике.  

                                                           
230

 Рудый, К. Денежный цикл (теоретический аспект) // Белорусский банков-

ский бюллетень. – 2003. – №25 (июль). – С.32–39. 
231

 Рыжов, И. В. Большие циклы в мировом и отечественном хозяйстве: 

воздействие на формирование экономических моделей. Диссертация на соис-

кание ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.0.01 – 

М., 2003. – С. 18–20. 
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Собственные факторы появления циклов связаны с внутренней 

динамикой системы и не зависят от времени года (сезонности), хотя 

могут и совпадать с календарным годом. В основе спектрального 

подхода к анализу таких колебаний, примененного еще американскими 

учеными (например, Т. Кучинским), лежит выделение тренда и сезон-

ной волны. Здесь учтена идея о том, что образ-Фурье можно разделить 

на две составляющие: дискретную и непрерывную. Выполнив обрат-

ное преобразование Фурье, мы получим тренд временного ряда, а ряд 

Фурье даст сезонную волну.  

Применение метода спектрального анализа требует привлечения и 

проверки дополнительных гипотез. Так, параметрический метод вы-

деления сезонной волны предложен был в начале 90-х гг. А. В. Бессо-

новым.
232

 

Численная реализация метода спектрального анализа для дис-

кретных временных рядов была разработана в 1996 г. российским ма-

тематиком А. К. Ковальджи и используется до сих пор для анализа 

данных в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного 

прогнозирования ИНП РАН Российской Федерации. Эта методика 

была применена для выявления сезонных волн  в динамике ВВП, 

объемов промышленного производства, капитальных вложений, под-

рядных работ, продукции сельского хозяйства, розничного товаро-

оборота. Для иллюстрации расчета брались помесячные данные за 

период 1994–1998 гг. в ценах базисного 1994 года.  

Аналогичная методика обработки временных рядов, но зарубеж-

ных экономистов, названная методикой Бокса-Дженкинса, была при-

менена Е. С.  Никишиным для выявления и прогнозирования длинных 

волн в России.
233

 

Спектральный анализ и интерполяция полиномами для прогноза 

длинноволновых циклов были также  применены академиком  

МАНВШ В.Р. Окороковым
234

 В частности, для анализа и прогнозиро-

вания экономического роста России им была разработана методика, 

состоящая из нескольких этапов: 

                                                           
232 Бессонов, В. А. Методы исследования эволюционных парных взаимо-

связей между социально-экономическими макропоказателями. – М. : ВЦ РАН, 

1993. 
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 Никишин, Е. С. Применение метода Бокса-Дженкинса для анализа и про-

гнозирования фаз российского длинного цикла // Экономика, экология и об-

щество России на пороге 21–го столетия. Труды международной науч-

но-практической конференции. СПб. : Изд–во «Нестор», 1999. 
234 Окороков, В. Р. Некоторые долгосрочные прогнозы экономического 
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1) обработка исходных данных (статистические данные исследуются на 

достоверность и однородность; ряды данных преобразовываются к 

стационарному виду, для чего из них выделяют трендовую состав-

ляющую); 

2) исследование ряда на наличие в нем колебаний, для чего обычно 

применяют методы спектрального анализа, определяются преобла-

дающие по мощности колебания (длинноволновые колебания преоб-

ладают по мощности во всех исследованных рядах статистических 

данных по разным странам, в том числе и по России); 

3) сглаживание обработанного ряда (фильтрация) с целью удаления из 

него кратко- и среднесрочных колебаний; 

4) интерполяция ряда по методу наименьших квадратов полиномом на 

основе метода Чебышева, при этом выбор порядка кривой вычисляется 

в зависимости от длины ряда и результатов спектрального анализа; 

5) исследование интерполяционной кривой на экстремумы для перио-

дизации длинных циклов; 

6) экстраполяция интерполяционной кривой на промежуток времени, 

равный периоду длинного цикла; 

7) обратное преобразование экстраполированного ряда для получения 

исходной размерности показателей. 

С этой методикой можно согласиться лишь частично, так как при-

менение полиномов ограничивает количество причин, вызвавших 

длинные волны, только одной причиной. Мировой экономической 

мыслью доказано (см. раздел 1.1.2), что длинные волны могут иметь 

разную периодичность и причину, накладываться друг на друга. По-

этому лучше для таких исследований подходит интерполяция ряда по 

методу наименьших квадратов на основе линейно-гармонических 

функций разной амплитуды и периодичности, а затем их суммирова-

ние. Методика выделения линейно–гармонических трендов из макро-

экономической динамики предложена проф. Нижегородцевым Р. М.
235

 

Нами же предлагается выделять несколько значимых линей-

но-гармонических трендов (на основе плюралистического подхода к 

причинам циклических колебаний) и затем их суммировать: так, соб-

ственно говоря, и происходит интерференция циклических волн в ре-

альной действительности. 

Особняком от всех отечественных исследований стоят теоретиче-

ские выкладки и новые методики анализа циклообразования С. Губа-
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нова. По его мнению, конъюнктурная теория нельзя считать бесспорно  

доказанной, хотя с момента ее выдвижения Н. Д. Кондратьевым  про-

шло более 70 лет. Статистики стало больше, но в исследованиях разных 

экономистов она не приводится, а публикуются о ней лишь выводы. 

Отсюда – очень много расхождений в результатах анализа за одни и те 

же годы одной и той же статистики. Никто не попытался сравнить 

расчеты Н. Д. Кондратьева и свои собственные по тем же «кондрать-

евским» статистическим данным (по индексу цен в Англии за 300 лет, 

индексу товарных цен в Англии, выраженных в золоте и др.).  

С. Губанов поставил под сомнение произвольный субъективный 

выбор Н. Д. Кондратьевым интерполирующей кривой в виде параболы 

третьего порядка. В качестве альтернативы С. Губановым предлагается 

объективный, строго аналитико-математический, с его точки зрения, 

метод. Суть его состоит в аппроксимации эмпирического ряда данных 

для установления максимально соответствующей математической 

функции тренда. Статистические данные подлежат интерполированию, 

при этом критерием выбора степени и типа интерполирующего поли-

нома считается минимум остаточной дисперсии. Затем дифференци-

рование полученного полинома позволит найти поворотные точки 

(дифференциал в этих точках равен 0), строго датировать фазы. Про-

изводная полинома приобретает следующий математический вид: 
n

i

ixiCixY
1

1)()(     (2.1.2.1) 

Принятый подход отличается принципиально от «кондратьевско-

го»: он требует не минимальной, а максимальной точности интерпо-

ляции. результаты обсчета «кондратьевских» статистических данных, 

но по методике Губанова, опровергают существование длинных волн 

как таковых вообще! Так, по аналитическим данным о добыче угля в 

Англии за 1855–1917 гг. прослеживалась четкая повышательная тен-

денция, а понижательная охватывала лишь период 1911–1915 гг.
236

 Это 

свидетельствует о выявлении лишь одного цикла, а не двух.  

По данным о производстве чугуна в Англии за период 1839–1924 гг. 

аналитический тренд показал 2 явно не «кондратьевских» цикла с 

сильно перекошенными фазами: 58 лет (1841–1899 гг.) и 22 года 

(1900–1922 гг.). Причем если у Н. Кондратьева с середины 90-х годов 

до середины 20–х годов ХХ века выявлена повышательная фаза, то в 

расчетах С. Губанова – понижательная фаза с 1911 по 1922 гг. Точно 

такие же расхождения с К-волнами по аналитическим рядам о произ-
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водстве свинца в Англии за период 1855–1920 гг. и о потреблении 

минерального топлива во Франции за период 1827–1913 гг. 

Период многих К-волн С. Губанов подвергает сомнению. Для этого 

применен анализ на базе фазовых интегралов
237

. Результаты исключа-

ют принадлежность отмеченных циклов к  К-волнам. 

Однако, на наш взгляд, формула (2.1.2.1), избранная Губановым в 

качестве дифференциала лучшего типа интерполирующей функции, 

представляется также субъективной. Почему именно полином должен 

быть наилучшей функцией при проведении аппроксимации? Ведь 

степени полиномов предполагают целые натуральные числа. А если, 

например, наилучшую аппроксимацию даст степень нецелого числа в 

функции? Кроме того, многие экономисты предлагают более точное, на 

наш взгляд, математическое описание циклических колебаний - ли-

нейно-гармонические функции, об этом уже указывалось.
238

 Такие 

функции позволяют также разделить накладывающиеся друг на друга 

долгосрочные волны различной периодичности, а полиномы могут 

выражать только  наиболее ярко выраженные циклы. Да и в своих более 

поздних работах (например, совместно с Ковальджи), С. Губанов 

указывает более точные методы выделения циклических колебаний 

(спектральный анализ). 

Представляют интерес теория и методика анализа и моделирования 

циклов белорусского статистика М. М. Новикова в рамках докторской 

диссертации в 1997–2000 гг.. Циклические колебания идентифициро-

ваны в ней как отклонение от равновесного состояния, как и у боль-

шинства кейнсианских моделей, и даже у Лауреатов Нобелевской 

премии 2004 г. Ф. Кидланда и Э. Прескотта. Стабилизация трактуется 

как сходимость траекторий движения в равновесных точках экономи-

ческой динамики. М. М. Новиков считает, что равновесное динамиче-

ское состояние экономики возможно путем приведения в соответствие 

доходов и расходов. В основу методологического подхода взят не-

окейнсианский взгляд на макродинамику.  
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ред. Е. Ю. Иванова, Р. М. Нижегородцева. – Москва-Барнаул: Изд-во «Биз-

нес-Юнитек», 2004. – С. 258–270; Нижегородцев, Р. М. Нелинейные методы 

прогнозирования экономической динамики региона // Проблемы региональ-

ного и муниципального  управления: Материалы международной  научной 

конференции. – М. : 2004. – С. 3–6. 
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Интегрированные теории циклов, по мнению М. М. Новикова, 

являются несостоятельными. Безусловно, они является привлека-

тельными, т.к. увязывают колебания с рядом показателей (ценами, из-

держками производства, прибылью, рентабельностью). С другой сто-

роны, при объяснении циклов  эти концепции исходят из множества 

гипотез, а это вызывает проблему их эмпирической верификации.  Таким 

образом, М. М. Новиков выступает за монистический подход в теории 

цикла. Изучая статистическую связь между объектами длительного 

пользования и ВВП, он пришел к выводу, что в экономике Беларуси 

средние циклы имеют более продолжительный период по сравнению с 

развитыми странами из-за увеличенного среднего срока эксплуатации 

машин (16–20 лет). 

Исследования М. М. Новикова охватывают следующие показатели: 

конечное потребление, занятость и безработицу, инвестиционную ак-

тивность, монетарные показатели финансово-кредитной сферы, запасы 

факторов производства. Как и большинство экономистов Запада, он 

доказывает, что из всего перечня показателей инвестиции варьируют в 

наибольшей степени и обладают свойством приводить в движение все 

другие показатели, т.е. выступать в роли пускового показателя. Среди 

опережающих показателей были выделены: денежная масса, индексы 

закупочных цен и цен производителей, запасы сырья и материалов, 

объем экспортных продаж, исчисленных поквартально. 

 М. М. Новиковым были сформированы материаль-

но-вещественные потоки (МВП) доходов и расходов по Беларуси за 

период 1990–2000 гг. и ВВП за период 1980–2001 гг. на основе СНС. 

Они были обработаны  статистическими методами, разработанным 

автором, в результате были обнаружены интересные макроэкономи-

ческие закономерности. 
239

  

Выделены 4 типа зон траектории динамики объема ВВП: 

-устойчивое динамическое равновесие; 

-динамическое затухание колебаний; 

-расходящиеся циклические колебания; 

-монотонно расходящийся процесс движения. 

Экономическая динамика 3-го и 4-го типа свидетельствует об уг-

лублении кризиса. 

Оценка М. М. Новиковым коэффициентов загрузки производст-

венных мощностей экономики базировалась на гипотетическом пред-

                                                           
239 Новиков, М. М. Макроэкономические закономерности циклообразования, 

стабилизации и равновесного развития рыночных процессов (методология 

статистического моделирования и анализа). Диссертация на соискание ученой 

степени доктора экономических наук. – Мн. : БГЭУ, 2002. 
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положении о том, что если конъюнктурный цикл использования про-

изводственных мощностей элиминирован правильно, то тенденция 

потенциальных уровней ВВП за 1990–2000 гг. сомкнется с их вре-

менной закономерностью за 1980–2000 гг. с сохранением общей 

инерции временных показателей. 

Из известных методов в его работе применялись двух- и трехша-

говый методы наименьших квадратов, корреляционный метод, ин-

дексный. Однако М. М. Новиков применил также специально разра-

ботанные им методы: метод непрерывной периодизации циклов эко-

номической активности по признаку их продолжительности, 

методологию выявления малых циклических колебаний ВВП; методы 

идентификации и получения несмещенных оценок параметров авто-

регрессионных моделей циклических колебаний в скалярно-векторной 

форме и системно-матричных вариантах. Разработаны также метод 

зонирования циклических траекторий движения объема ВВП в системе 

координат мультипликатора и акселератора. В самой методике пе-

риодизации циклов экономической активности по признаку и про-

должительности уже заложено противоречие его точки зрения, так как  

наличие одновременно разных циклов подразумевает либо разные 

причины, их породившие, а не одну (инвестиции), как заявлено у М. М. 

Новикова, либо как минимум наличие нескольких типов инвестиций в 

основной капитал, порождающих разные волны. 

Несмещенные оценки параметров динамической модели авторег-

рессии  найдены с помощью нелинейного метода наименьших квад-

ратов с применением итеративной процедуры Хилдрета-Лу. Итера-

тивная процедура продолжалась до полной сходимости параметров в 

уравнении идентификации. В результате получены следующие не-

смещенные оценки параметров: А=8,37, в=0,7728, а вычисленный пе-

риод циклических колебаний составил 12,6 года. 

 На первый взгляд, автор достаточно полно и аргументировано  

отражает  распространение мультипликативного эффекта во времени. 

При более детальном анализе методики возникает ряд вопросов. В ча-

стности,  берутся за основу слишком дискретные данные, с интервалом 

либо в 1 год, либо квартал. Поэтому М. М. Новиков и  предлагает иную 

методологию выявления составляющих экономических циклов, иначе 

на базе указанных  данных с помощью известных методов спектраль-

ного и кросс-спектрального анализа требуется период временного ряда 

продолжительностью 100 и более лет. В самой методике присутствует 

авторегрессионное разложение параметра  только на интервале вре-

мени с 1 шагом (t-1). Но  ведь инвестиции имеют более продолжи-
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тельный эффект мультипликативного действия на экономику, особенно 

инвестиции в основной капитал по своей природе и периоду освоения. 

М. Новиковым предложена также теория и методология разложе-

ния свободных членов  системы макроуравнений по факторным оцен-

кам локальной стабилизации переменных. Открылась реальная воз-

можность передвигать точки равновесия и тем самым смещать оценки 

эндогенных переменных в новое равновесное состояние за счет 

управления свободными членами указанных уравнений. Такой подход 

в принципе применим. Но в самой системе заложен принцип замкну-

тости экономики и невозможности использования в практическом 

прогнозировании макропараметров равновесных состояний из-за ог-

раниченности причин цикла только одной, и следовательно, матема-

тическим описанием равновесия только одного – инвестиционного 

рынка. Любое неравновесие на других рынках (инфляция, платежный 

баланс, безработица и др), не заложенное в формализацию равновес-

ных состояний данной системы, даст при расчетах ошибку в прогно-

зировании равновесия.  

М. М. Новиковым был предложен механизм регулирования зна-

чений мультипликатора и акселератора, позволяющий погасить цик-

лические процессы в экономике и переводить траектории движения 

показателей макроэкономической системы из зон нестабильной дина-

мики в зону  с устойчивым равновесным развитием. Однако такой 

взгляд справедлив  в случае признания лишь инвестиционной теории 

циклов. Но даже по инвестициям как фактору цикличности западными 

учеными давно доказано, что составные части инвестиций имеют раз-

личные сроки отдачи, вызывающие различный акселеративный эф-

фект, причем распределенный на нескольких временных интервалах, а 

не на одном (t-1) -ом. 

Упрощенную методику определения фаз цикла и показателей 

циклов экономической конъюнктуры предложили в разное время С. А. 

Первушин (1925 г.) и В. Г. Шехин (1991 г.). Она основана на выведении 

так называемого показателя конъюнктуры (h), равного произведению 

единого показателя инфляции (i) и среднего темпа роста объема про-

изводства (j):
240

 

 jih .      

 (2.1.2.2) 
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 Первушин, С. А. Хозяйственная конъюнктура. – М., 1925; Шехин, В. Г. 
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1991. – №1. – С. 99. 



 
 

154 

При этом  показатель инфляции i рассчитывался как средняя гар-

моническая простая пяти цепных индексов z, d, l, q, показывающих 

соответственно темпы роста задолженности народного хозяйства по 

ссудам, доходов государственного бюджета, фонда оплаты труда, 

объемов капвложений и сумм вкладов населения в банки. Он был 

сформирован на базе представления национального дохода по из-

вестному распределительному методу (как суммы всех  доходов 

субъектов экономики). Причем совокупное потребление представлено 

здесь как сумма фонда оплаты труда и вкладов населения в банки в 

силу того, что предпринимательских доходов и доходов от ценных 

бумаг тогда официально еще не было. Средний темп роста объема 

национального производства j для показателя конъюнктуры рассчи-

тывается как средняя гармоническая простая индексов роста объемов 

производства по группам А и Б промышленности и сельского хозяй-

ства.  

Таким образом, равновесие экономической системы характеризо-

валось постоянством темпов роста национального дохода, а показатель 

конъюнктуры позволял определить ту или иную фазу цикла как от-

клонения от равновесного состояния. В. Г. Шехин рассчитал  по данной 

методике индустриальный, а С. А. Первушин – частично аг-

ро-индустриальный цикл экономической конъюнктуры России про-

должительностью в 55 лет. Ими была установлена продолжительность 

длинных волн за периоды 1872–1930 гг., 1931–1989 гг.. Нюансы этих 

подходов не снимают нескольких замечаний. Во-первых,  речь идет о 

признании только одного типа цикла и его формализации. Во-вторых, 

подход предполагает лидирующим индикатором цикла – доходы 

субъектов экономики. На самом деле причин и индикаторов цикла – 

много, и из разных сфер экономики, а не только распределительной.  

 С. Ю. Козьменко продолжил исследования В. Г. Шехина и рас-

считал показатель конъюнктуры для регионального цикла Мурманской 

области с 1920 по 1994 гг..
241

 То, что большой цикл экономической 

конъюнктуры состоит из шести фаз, оказалось справедливо и для ре-

гионального экономического пространства с учетом некоторого вре-

менного лага. По его расчетам, цикл К-волны индустриального типа в 

СССР начался по окончании фазы депрессивного перехода большой 

волны экономической конъюнктуры  аграрно-индустриального типа 
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воспроизводства  и длился 66 лет (1939–2004 гг.), проходя следующие 

фазы: 

I фаза  – первоначального подъема конъюнктуры 1939–1949 гг.; 

II фаза  – максимального подъема конъюнктуры 1950 –1961 гг.; 

III фаза – спада конъюнктуры 1973–1981 гг.; 

IV фаза – стабилизации 1973–1981 гг.;  

V фаза – застоя конъюнктуры 1982–1992 гг. 

Далее следовала, согласно расчетам, фаза депрессивного перехода 

(1993–2004 гг.) от большой волны индустриального типа воспроиз-

водства к большой волне постиндустриального типа воспроизводства 

(2005–2070 гг.). Очевидно, что С. А. Первушин и В. Г. Шехин  рас-

сматривали  депрессивный переход в качестве самостоятельного цикла, 

а не как одну из его фаз, поэтому аналогичные исследования С. Ю. 

Козьменко определяют продолжительность длинного цикла в 66 лет, то 

есть с учетом депрессии (шесть фаз цикла). Все данные по средним 

линейным отклонениям во временном ряду конъюнктурного показа-

теля он разбивает на несколько групп в соответствии с вышеуказан-

ными фазами цикла.  

В качестве показателей, определяющих тесноту связи между фа-

зами цикла, Козьменко избирает расчет групповых дисперсий показа-

телей конъюнктуры, то есть средние квадраты отклонений конъюнк-

турного показателя в каждой группе. Используются межгрупповая 

вариация (от есть отличия групповых средних от общей средней), 

межгрупповая дисперсия (дисперсия групповых средних). Если  сред-

няя групповой дисперсии  измеряет колеблемость признака за счет всех 

прочих факторов, кроме положенного в основание группировок, то 

межгрупповая дисперсия – за счет именно этого фактора. Корреляци-

онное отношение межгрупповой дисперсии к общей позволяет судить о 

тесноте связи между изучаемыми признаками, что и легло в основу 

метода вариационных колебаний показателя конъюнктуры Козьменко. 

Такой подход нивелирует накладку циклических волн друг на друга и 

выводит некие усредненные типы цикла, но их параметры в силу 

применения такой методики  будут искаженными. 

В исследуемом периоде с 1873 по 1994 гг. автору удалось выявить 

таким образом фазы длинной волны цикла (32–39 года), средней волны 

(10–12 лет, 20–23 года) и малые («локальные») циклы продолжитель-

ностью 2–5 лет (табл. 2.1.2.1).  
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Таблица 2.1.2.1. 

Характеристика локальных циклов России за период 1873–1994 

гг.
242

 

 

Годы Длина 

волны 

Годы Длина 

волны 

Годы Длина 

волны 

1873-1875 3 1913-1914 2 1954-1957 4 

1876-1877 2 1915-1918 4 1958-1959 2 

1878-1880 3 1919-1921 3 1960-1961 2 

1881-1885 5 1922-1924 3 1962-1963 2 

1886-1889 4 1925-1927 3 1964-1965 2 

1890-1891 2 1928-1932 5 1966-1969 4 

1892-1895 4 1933-1936 4 1970-1972 3 

1896-1898 3 1937-1938 2 1973-1975 3 

1899-1901 3 1939-1941 3 1976-1979 4 

1902-1903 2 1942-1946 5 1980-1981 2 

1904-1905 2 1947-1949 3 1982-1985 4 

1906-1907 2 1950-1951 2 1986-1987 2 

1908-1912 5 1952-1953 2 1988-1992 5 

 

 Методом локальных вариаций удалось идентифицировать 

66-летний цикл экономической конъюнктуры агро - индустриального 

типа: 1873-1938 гг. с максимумом в 1894 г. Индустриальный цикл  

продолжается с 1939 по 2004 гг., имея соответствующую ветвь подъема 

1939-1958 гг. и ветвь спада 1959–2004 гг.  

Недостатком данного подхода является отсутствие связи цикли-

ческих колебаний объемов национального производства с колебаниями 

других макроэкономических показателей, включая инвестиционные 

циклы. Кроме того, в исследовании не описана четко модель цикла. 

Средние волны — циклы Джанглера — идентифицируются  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). 

                                                           
242

 Источник: Козьменко, С. Ю. Циклические колебания социаль-

но-экономического развития. – Спб. : Изд-во Санкт-Петербургского универ-

ситета экономики и финансов, 1995. – С. 22. 

 



 
 

157 

В процессе исследования экономисту Козьменко удалось методом 

локальных вариаций определить также циклы бoльшей продолжи-

тельности, в частности, циклы Кузнеца,  Мура и  Кондратьева, причем 

он справедливо заметил, что циклы Мура «запускаются» с возникно-

вением каждого нечетного цикла Джанглера.  

Таблица 2.1.2.2. 

Параметры циклов Кузнеца и Мура в России  

за период с 1873 по 1994 гг.
243

 

циклы Кузнеца циклы Мура 

Год мак-

симума 

Год 

мини-

мума 

кол-во лет Год 

макси-

мума 

Год ми-

нимума 

кол-во 

лет 

1882 1895 23 1883 1907 35 

1893 1907 22 1906 1927 32 

1906 1918 23 1925 1949 31 

1915 1927 20 1947 1972 34 

1926 1938 20 1973 1992 31 

1935 1949 22 1995 2014 33 

1948 1961 23  

1958 1972 22  

1970 1981 20  

1983 1992 20  

1988 2003 22  

 

Их характеризуют следующие интервалы: 1873—1895 гг. (22 года), 

1896—1918 гг. (23 года), 1908—1927 гг. (20 лет), 1919—1938 гг. (20 

лет), 1939—1961 гг. (23 года), 1950—1972 гг. (23 года), 1962—1992 

(или 1994 г. прогнозно) гг., 1973-1992 (или 1994 г. прогнозно). Но 

причину такой связи и механизм образования циклических волн про-

должительностью 10-12 и 20-22 года им не объяснен. Поворотные 

точки циклов Кузнеца и Мура, по расчетам Козьменко, приведены в 

таблице 2.1.2.2. 

Еще одну методику определения фаз длинной волны  сформули-

ровал Л. А. Дедов. Признаком выявления структурного кризиса Л. А. 

Дедов предлагает считать так называемую «структурную эластич-
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ность выпуска». Структурная эластичность выпуска вычисляется 

следующим образом: 

2

1

n

n
E ,      (2.1.2.3) 

где n1 – динамика роста по тем товарным группам, доли которых не 

возрастают; 

n2 - динамика роста по товарным позициям, доли которых увеличива-

ются. 

В совместной с Ю.Эйсснером статье Дедов предлагает еще один 

показатель структурных сдвигов в экономике. Мера изменений струк-

туры можно рассчитать как сумму приростов отраслей, увеличивших 

свою долю за данный временной интервал в экономике. В России за 

1989-2001 гг. этот сдвиг (m) составил 23,1 %.
244

 С  методикой Дедова 

можно согласиться при условии выделения одного цикла – структур-

ного. В этом случае он выигрышно позволяет уточнить фазу струк-

турного цикла на фоне общего «обманчивого» экономического роста. 

Такие структурные сдвиги будут показывать накладку друг на друга 

циклических волн объемов выпуска разных отраслей. При суммиро-

вании последние могут дать радужную картину общего роста, не от-

ражая происходящие кардинальные изменения в технической и тех-

нологической базе экономики. В связи с этим, на первый взгляд, можно 

утверждать, что структурный кризис пройден. На самом же деле ме-

тодика Дедова показывает, что меняется форма проявления фаз 

структурного цикла в связи с разновременностью их прохождения в 

разных сферах и разной скоростью реакции мультипликации инве-

стиций и госрасходов в сферах и отраслях экономики. 

Для каждой из фаз Л. А. Дедов определил разное значение струк-

турной эластичности: 

нулевая 

фаза 

первая фаза вторая фаза третья фаза четвертая 

фаза 

E 1 1>E 0  0>E 1 -1>E 3  E<-3  

Значение «-3» для третьей фазы было выведено эмпирически. 

Именно после этого значения спад выпуска становится значительным 

(рис.2.1.2.2). Таким образом, попутно выдвинута своя модель смены 

фаз, в то время как зарубежные экономисты выделяли  две, четыре, и 

даже девять фаз (см. раздел 1.2). 
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Ю. Яковец, в противовес Л. Дедову,  выявил в каждом науч-

но-техническом (инновационном) цикле продолжительностью около 

20 лет пять фаз:  

 зарождение, формирование идеи, научная разработка, которая 

лежит в основе нового направления или поколения техники; 

 освоение (использование в производстве); 

 расширение (увеличение объемов производства и быстрое ос-

воение техники); 

 зрелость (сравнительно быстрый рост объемов производства); 

 заключительная фаза (быстро развивается процесс старения).
245

  

Его поддерживает белорусский экономист из Института экономики 

НАН А. В. Марков.  

Таблица 2.1.2.3. 

Продолжительность использования определяющих технологий 

в отраслях экономики Беларуси в 2000 г.
246

 

Отрасли экономики Продолжительность использо-

вания 

 технологии, лет 

Машиностроение, металлургия, 

 металлообработка 

21,0 

Сельское хозяйство 17,4 

Переработка сельскохозяйствен-

ной 

 продукции 

26,8 

Энергетика 25-30 

Нефтехимия 22 

Строительство 29 

 

Более того, он считает, что прогнозирование на 20-летний период – 

наиболее оптимально, так как охватывает своей продолжительностью 

циклы Жюгляра, Китчина, а также соответствует средней продолжи-

тельности жизненного цикла отдельных поколений техники. В качестве 

доказательства он приводит статистический материал о средних сроках 

использования базовых технологий в отдельных отраслях (см. таб. 

2.1.2.3). Оба ученых, и А В. Марков, и Ю. В. Яковец, придерживаются, 

в данном случае,  инвестиционной концепции происхождения циклов. 

Но здесь уже просматривается множественность циклов, обусловлен-

ная разным сроком технологической эксплуатации основного капитала. 
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Таким образом, в их моделях должны присутствовать одновременно 

несколько циклических волн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1.2.1. Структурный цикл в промышленном комплексе Рос-

сии согласно расчетам Л. А. Дедова 

 

Экономист А. Ф. Крюков не выделяют особых показателей  или 

теоретических концепций циклических волн. Его исследования явля-

ются прикладными  и посвящены определению длинных волн в  эко-

номике России. 
247

 Аналогичные исследования американских циклов и 

усредненных среднегодовых параметров   финансовых циклов стран 

СНГ провел белорусский экономист К. В.  Рудый.
248

 

Торможение темпов прироста объемов промышленной продукции и 

национального дохода являются, согласно мнению А. Ф. Крюкова, ос-

новными критериальными признаками наличия циклических волн (рис. 

2.1.2.2). 
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Но, видимо, здесь идет речь о структурных волнах, так как срав-

нивается уровень промышленности с общенациональным уровнем. Тем 

не менее, малые и средние циклы А. Ф. Крюковым не рассматриваются, 

как не ставится вопрос  о причинах цикличности. 

  

9

6

3

1913 1917 1928 1932 1937 194019421944

0,77
1,1

2,5

5,7

6,3

темпы  прироста, %

 

Рис. 2.1.2.2.  Динамика промышленного производства (1913=1) 

 

Однако, как и у К. Рудого, интервал исследования макродинамики 

А. Ф. Крюковым слишком дискретен и включает среднегодовые дан-

ные, в то время как К. В. Рудый в одной из своих публикаций в журнале 

«Белорусский фондовый рынок» приводит помесячную характеристику 

фаз американских циклов в качестве примера точности выявления по-

воротных точек.
249

 

Таким образом, разработки в области методики исследования 

циклов ведутся в том же направлении, что и западные исследования, с 

применением современных статистических методов, включая эле-

менты вышей математики. Отстает моделирование экономических 

циклов, а также направление социологических методик исследования  

при оценке потребительских предпочтений и ожиданий предпринима-

телей. 

 

2.2. Факторные исследования происхождения циклов 

Как и среди западных экономистов, так и среди отечественных  

выражен интерес к  анализу и идентификации так называемых специ-
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фических циклов (инвестиционных,  монетарных, кредитных, жи-

лищных и др.) и выявлению факторов, влияющих на циклы  в целом. 

Среди отечественных экономистов лидируют мнения об инве-

стиционной причине происхождения большинства среднесрочных 

циклов.  Так, ученые России В. Ю. Наливайский, И. С. Иванченко ис-

следовали циклические колебания в инвестиционном процессе, полагая 

их основными причинами соответствующей волновой динамики ВВП. 

К сожалению, был взят малый интервал для формирования статисти-

ческих массивов - с 1999 по 2002 гг. На таком интервале был проведен 

анализ временных рядов инвестиций, представляющих строго перио-

дическую волновую структуру. С помощью авторегрессионной модели 

распределенных лагов (ADL)  и пакета программ Eview 3.1 ими был 

создан временной ряд, характеризующий наложение инвестиционных 

волн друг на друга с очень высокой степенью статистической досто-

верности (статистика Дарбина-Уотсона DW=2,59, то есть находилась в 

интервале между 1,2 и 2,8; коэффициент детерминации R
2
 =0,991, то 

есть близок к единице): 

tYYYY tttt 59.12.1265.1798.0271.6 13121 , 

 где Yt – объем инвестиций в данный момент времени t; Yt-1 – ин-

вестиции в предыдущий момент времени.
250

 

Входящие в равенство объемы инвестиций, затраченные раньше 

текущего времени на 12 и 13 месяцев, математически доказывают  

волновую природу колебаний инвестиционных потоков с периодом в 1 

год. Два же первых слагаемых этого уравнения описывают стохас-

тичность исследуемого процесса или его случайное блуждание. Однако 

диаграмма фактических значений объема российских инвестиций за 

этот период имела «всплески», приходящиеся на октябрь-ноябрь ме-

сяцы. Причиной таких необычайных суперподъемов уровней инве-

стиций может быть и не эндогенная волновая природа рыночной сис-

темы, в которую трансформируется экономика России, а наличие ос-

татков командно-распределительной системы (когда к концу года во 

всех министерствах и ведомствах распределялись все придержанные 

про запас финансовые остатки).  

Ряд экономистов придерживается взглядов на научно-технические 

инновации, а также инвестиции как циклообразующие факторы (см. 

раздел 2.1.1). Однако такие концепции носят монистический характер и 

не могут объяснить весь спектр существующих длинноволновых цик-
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лов. Поэтому И. В. Рыжов пытается эмпирическими исследованиями в 

динамике годового выбытия оборудования  опровергнуть механисти-

чески-инвестиционную теорию циклов, так как практика доказывает 

неравномерное годовое выбытие оборудование с различным сроком 

службы (рис. 2.2.1).
251

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2.1. Динамика годового выбытия оборудования вокруг 

среднего срока службы 

где y - выбытие оборудования за год (в % от нулевого года); 

х - время в годах; 

n - средний срок службы оборудования 

По мнению Л. А. Дедова, инновационные всплески, старение ос-

новного капитала являются экзогенными причинами экономических 

циклов и потому не могут считаться встроенными в экономический 

механизм. Он пытается объяснить эндогенное появление циклических 

колебаний, исходя из действия закона Энгеля.
252

 Энгель установил, что 

спрос на продукты питания относительно уменьшается по мере роста 

доходов на душу населения. Такое происходит потому, что новые виды 
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продукции обусловливают уменьшение полезного эффекта, связанного 

с потреблением традиционных товаров. Тем самым появляются не-

удовлетворенные потребности на данном интервале времени. неудов-

летворенные потребности означают экономический рост. Однако рав-

номерное расширение производства в такой ситуации затруднительно, 

так как изменяется структура потребностей, а следовательно, 

структура потребляемых в процессе производства ресурсов. Изменение 

состава выпуска будет требовать специфических затрат, являющихся 

издержками структурных преобразований. Такие издержки включают и 

институциональные затраты, и затраты по изменению конкретных ви-

дов производственной деятельности. Расширение мощностей под бу-

дущий рост требует переобучения персонала, поиск новых рынков 

ресурсов. Но на это требуется время. Если масштабы таких явлений 

существенны, то наступает рецессия. Спад постепенно приостанавли-

вается по мере реализации структурной перестройки, и новая структура 

начинает воспроизводиться более или менее равномерно. Так продол-

жается до тех пор, пока новые изменения в структуре потребностей, 

вызванные ростом доходов, не вызовут снова необходимость струк-

турных изменений, и тогда повторится структурный цикл. 

Структура выпуска может колебаться под действием природ-

но-климатических и конъюнктурных факторов, но в основном сохра-

няется заданная начальная динамика цикла. Таким образом, Л. А. Де-

дов предложил эндогенную модель цикла монистического типа, и это 

объяснение вполне укладывается в схему первотолчка для дальнейшего 

всплеска инноваций, изменения затем технологий, техники. Но эта 

модель объясняет лишь формирование волн длинного типа. Средне-

срочные и малые волны не укладываются в такое объяснение. Непо-

нятно также, какую роль здесь играют денежная масса  и цены, так как 

на изменение структуры потребностей цены обязательно откликнутся. 

Более того, они оказывают порой прямое воздействие на формирование 

структуры потребностей, вызывая рациональные структурные сдвиги.  

К психологическим концепциям возникновения сверхкоротких циклов 

относится теория российского ученого И. Ю. Варьяша. Причина их 

возникновения кроется, по мнению автора, в совокупных ожиданиях 

хозяйствующих субъектов, которые «увеличиваются по мере реали-

зации делового цикла, а после достижения производителем желаемого 

результата начинают снижаться».  Предприняв обзор деловой актив-

ности, он попытался измерить их продолжительность. Таким образом, 

он пошел по стопам французских исследователей  М. Райну и С. Ше-

рер. Исследования Варьяшом возможностей использования обзоров 

деловой активности для расчета прогнозов экономического развития 
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дали следующие результаты. На основе инфляционных ожиданий 

розничных продавцов в IV квартале 2003г. 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 экспертная оценка дает максимально 

возможное значение. 
253

 При исследовании сверхкоротких циклов в 

отдельных отраслях экономики (розничной торговле, промышленно-

сти, транспорте и строительстве), Варьяш обнаружил смещение ко-

эффициента ожиданий относительно динамики производства, грузо-

оборота, объема строительно-монтажных работ и др., пики деловой 

активности в промышленности наступали гораздо раньше (на 

6-9месяцев), чем в других отраслях. Такая теория имеет право на су-

ществование. Однако она не объясняет, почему циклы разных отраслей 

смещены относительно друг друга. Во-первых, существует некий пе-

редаточный механизм циклических волн между отраслями. Во-вторых, 

динамику трансформационной экономики, и особенно открытой эко-

номики Беларуси, невозможно объяснить одними только  ожиданиями. 

Имеются высказывания белорусских ученых в пользу институ-

циональных причин возникновения кризисов. Ученые БГУ В. Байнев и Т. 

Силюк считают, что финансовые кризисы в мировом хозяйстве, раз-

вернувшиеся на рубеже двух веков (особенно в США в 2000г.), явля-

ются следствием «инсайдерской» проблемы.
254

 Эта ситуация связана с 

наличием 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 акционерами, превратился в непод-

контрольную акционерам фигуру, имеющую возможность извлечения 

корыстных выгод из своего положения (прежде всего, из преимущества 

доступа к оперативной хозяйственной информации). Все чаще стали 

обнаруживаться факты получения «отката» менеджером от контр-

агентов за участие корпорации в заведомо убыточных для нее проектах, 

проведения нерентабельных сделок через посреднические фирмы, 

принадлежащие менеджеру или его родственникам, манипулирования 

финансовой отчетностью и др. Таким образом, фондовые рынки как 

основной рыночный институт урегулирования конфликта между ме-

неджерами и акционерами, с этой задачей не справились. 
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Если в развитых странах аферная деятельность менеджеров на-

правлена на повышение курса акций и официальной прибыльности 

акционерного общества (так как его доходы напрямую зависят от раз-

меров прибыли АО), то в развивающихся странах она направлена на 

снижение курса акций и доходности АО. Именно потому «финансовый 

пузырь», надуваемый менеджерами США долгие годы, к 2000 г. лоп-

нул: разразился кризис фондового рынка, породив мощную волну 

циклического колебания экономики.  

Частично, безусловно, рациональное зерно в такой теории есть. 

Однако нельзя считать  эту теорию универсальной, так как статисти-

чески доказуемо несовпадение многих финансовых кризисов с дина-

микой ВВП, в то же время волновая динамика инвестиций и инноваций 

во многом объясняет циклоообразование в объеме национального 

производства. 

Экономист Е. Н. Лобанова в исследованиях циклов Кузнеца  в 

России выделяет ряд влияющих факторов, объединив их в группы: 1). 

обусловленные особенностями экономической политики; 2). обуслов-

ленные зависимостью структурных подъемов циклического характера 

от кризисов в экономической динамике; 3). обусловленные эндоген-

ными факторами (избыточное инвестирование, низкий уровень по-

требления, неравновесное состояние платежного баланса, демографи-

ческие сдвиги и т.п.); 4). обусловленные производственными факто-

рами  (продолжительность воспроизводства основного капитала и т.п.). 

По продолжительности цикл Кузнеца включает два инвестиционный 

базовых цикла.
255

 Подобный подход напоминает теории С. Ю. Козь-

менко и И. В.Рыжова, выделяющих в больших волнах в России два 

типа:  циклы Кузнеца, Мура либо циклы «технологических революций» 

и циклы «трансформации мирохозяйственных связей» (более подробно 

см. раздел 2.1.1). 

В целом, признавая многовариантность и многофакторность цик-

лического развития, указанная группа российских ученых считает, что 

теория циклического развития создает основу для преодоления экст-

раполяционных подходов к построению прогнозов, для учета нели-

нейности экономической динамики, и с ними можно согласиться. На-

пример, исследуя экономическое развитие России за период с 1870 г., 

С. Ю. Козьменко удается отчетливо идентифицировать локальные 

циклы продолжительностью в два, три и пять лет, а также выявить ба-

зовые (юпитерианские) циклы продолжительностью в среднем 11 лет. 

Им было также замечено, что «дно» каждого 11–летнего цикла совпа-
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дает с максимумом в циклах Кузнеца продолжительностью 22–23 года, 

а 33–летние циклы Мура (сатурновские)  в «минимуме» совпадают с 

началом ветви подъема длинной К-волны.
256

 

Таким образом, выявление циклов разной периодичности и при-

чины требовало и создания соответствующих теоретических концеп-

ций цикла. 

А.  Селезнев принадлежит к числу немногих экономистов, иссле-

дующих  специфичность проявления циклических колебаний в пере-

ходных экономиках. Кроме того, он использует правильную, на наш 

взгляд, методику исследования: от изучения конкретного статистиче-

ского материала до синтеза выводов и моделирования особенностей 

циклов. Он пишет, что «на основе анализа статистических материалов 

можно констатировать, что после 1991 года на территории бывшего 

СССР и восточноевропейских государств произошел разрыв всех 

«колец», изображавших движение по циклу: экономика испытывает  

потрясения  с потерей планово регулируемой определенности, во 

многом ликвидируется система заказов, на государственных предпри-

ятиях лихорадочно создаются малые предприятия для зачисления на их 

балансы подлежащего растаскиванию имущества, перекрывается «ки-

слород» изъятием оборотных средств, лихорадочно концентрируется 

денежный капитал под эгидой новых юридических лиц. Экономика 

становится нерегулируемой, деформированной, полукриминальной».
257

 

А. Селезнев  характеризует крайне неустойчивое состояние транс-

формационной экономики как ее специфику, делает вывод о  неиз-

бежности деформации циклов в экономике. 

Состояние деформации экономических циклов подтверждается 

тем, что капитальные вложения РФ по сравнению со стоимостью ос-

новных производственных фондов составляли в 90-е годы  всего около 

2 %, в настоящее время аналогичная ситуация сохраняется. Таким об-

разом, для замены основных фондов потребуется  50 лет.
258

 

А. Селезнев отмечает, что выбор слабого звена государством для 

проведения грамотной дотационной политики  должен быть сделан и 

институционально. Но теоретическое обоснование институциональ-
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ной моделей цикла у него отсутствует. Он выделяет 5 типов циклов с 

разной периодичностью: 

 цикл жизни технологического уклада; 

 цикл использования экономических объектов недвижимости; 

 цикл жизни поколений техники; 

 цикл экономически активной жизни человека и др. 

К другим причинам циклов он относит также смену военных док-

трин, систем оружия и др. Таким образом, здесь его частично пере-

кликаются со взглядами зарубежных исследователей (Б. Хикман и С. 

Шлейшер, Дж. Голдстайн).  

 

2.3. Модели циклов отечественных экономистов 

 

Модели циклов отечественных ученых тяготеют к неокейнсианской 

ветви монистического характера. В моделях, как правило, фигурируют 

эндогенные механизмы цикла и практически не учитывается транс-

формационный характер экономической системы: зарубежными и 

отечественными  экономистами приняты два подхода к моделирова-

нию цикла - теоретический и эмпирический. 

Представляет интерес неоклассическая модель циклов длинной 

волны советских экономистов С. М. Меньшикова и Л. А. Клименко 

70–80–х годов, построенная аналогично концепции Дж. Хикса, но 

имеющая как теоретическую, так и эмпирическую части.   

Исследовав закономерности циклов США, они построили модель с 

эндогенным механизмом колебаний длинной волны, изложенную в уже 

указанной ранее работе «Длинные волны в экономике» в 1989 г..   

bky
dt

dy
; 

gpk
dt

dk
;      

       (2.3.1) 

kyp , 

где y - темп прироста производительности труда; 

k- темп прироста капиталовооруженности труда; 

p - темп прироста нормы прибыли; 

 α, β, b, g - структурные коэффициенты. 

Математически она выражается следующим образом (2.3.1). 

Эти уравнения характеризуют колебания вокруг состояния равно-

весия. Второе уравнение  выведено из инвестиционной функции, в 

которой капиталовложения определяются прибылью. Обычно инве-
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стиции положительно коррелируют с нормой прибыли, но лишь для 

экстенсивного типа инвестиций. Капиталовложения в принципиально 

новую технику имеют отрицательный коэффициент корреляции с 

нормой прибыли. В уравнениях модели Меньшикова и Клименко он 

равен, в частности, -0,62, т.е. учитывает интенсивный тип инвестиро-

вания. Наиболее важным в модели является коэффициент приспособ-

ления α. Он показывает, насколько быстро реагирует скорость роста 

производительности труда на изменение соотношения между произ-

водительностью и капиталовооруженностью.  

Решение этих линейных дифференциальных уравнений представ-

ляет собой комбинацию экспонент и синусоид. Вид экспонент (рас-

тущих или падающих, их скорость роста), период колебаний, а также 

их характер (затухающий и взрывной) определяются так называемыми 

характеристическим уравнением, вводимым по определенным прави-

лам. 

 Авторами использован метод осреднения временных рядов для 

отделения более длительных колебаний от высокочастотных. Во всех 

исследуемых рядах данных были различимы волны, близкие к 50 го-

дам. Уравнение тренда выглядело экспонентой: 

)(*)( txetY bta
,    

 (2.3.2) 

где x(t) - случайный остаток, содержащий в себе все колебательные 

закономерности и чисто случайные изменения (белый шум); 

a, b - коэффициенты, подбираемые по методу наименьших квад-

ратов. 

Если остаток x(t) (или его логарифм) показывал волны более 10 лет, 

то к нему применялась операция осреднения – 9-летняя скользящая 

средняя. 

По данной методике сначала исследовался объем ВВП по США за 

1889–1982 гг., затем по Германии за 1860–1982 гг., Японии за 

1900–1982 гг., Великобритании за 1700–1982 гг. С. М. Меньшиков и Л. 

А. Клименко обнаружили, что подъемы были привязаны к периодам 

массового распространения крупных технических новшеств и ради-

кальных перемен в структуре промышленного производства. Здесь они 

солидарны с инновационными теориями циклов.  

В дальнейшем эмпирические исследования были подкреплены 

теоретическими выкладками. Была создана теоретическая динамиче-

ская модель циклов, определяемая характеристическим уравнением: 

0112 bggg . 

 (2.3.3) 
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Поскольку на длительных отрезках времени в 25–30 лет темпы 

роста производительности труда и капиталовооруженности приблизи-

тельно совпадают, можно положить, что b=1. Регулярные циклы по-

являются при g = -2 , а при  α = β = {0,1; -0,12}колебания носят неза-

тухающий характер длительностью 50-60 лет. Если коэффициенты  α и 

β возрастают до 0,34, то возникают колебания 20-летнего цикла,  если  α 

= β = 1, то возникают колебания 7–летнего цикла, если α = β = 2, то 

появляются  циклы продолжительностью 3,5 года.
259

  

 

Рис. 2.3.1. Статическая бифуркация в модели  С. М. Меньшикова с 

одним управляющим параметром.
260

 

Условные обозначения: 

Х- объем продукции; 

Р-норма прибыли; 

КХ - капиталоемкость продукции (управляющий параметр); 

     - точки равновесия. 

 

Такой подход  перекликается с предложенной моделью белорус-

ского экономиста М. М. Новикова. 
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Решения линейных дифференциальных уравнений с постоянными 

коэффициентами могут содержать взрывные колебания, то есть циклы 

с возрастающей амплитудой. На это обратили внимание С. М. Мень-

шиков и Л. А. Клименко. Взрывные колебания получаются при боль-

ших коэффициентах в уравнениях (2.3.3), фактически характеризуя 

чрезмерно резкую реакцию одних переменных на другие. Возникает 

экономическая катастрофа. Поэтому они предлагают обратить вни-

мание на нелинейные модели цикла. В нелинейных моделях может 

быть несколько точек равновесия, неустойчивость может выражаться 

не только в отклонении от точек равновесия, но и в переходе от одной 

из них к другой. Если в линейном уравнении никакие внешние толчки  

не могут вывести ее из состояния равновесия, то в нелинейной сами 

коэффициенты могут меняться со временем, вызывая нестабильность 

модели. 

С.М. Меньшиков высказал идею применения теории катастроф 

как раздела математики к теории циклических колебаний в экономи-

ке.
261

 Возможно статическое и динамическое неустойчивое состояние. 

Статическая бифуркация возникает тогда, когда наблюдается долгое 

время отклонение одной или двух переменных от их оптимума.  Автор 

приводит пример с одним управляющим параметром - капиталоемко-

стью продукции (рис.2.3.1). 

Для относительно малых уровней капиталоемкости будет суще-

ствовать только одно устойчивое положение равновесия. По мере роста 

капиталоемкости усиливается давление на систему. После достижения 

системой критического уровня  Х3 поверхность прогнется так, что 

появятся три точки равновесия. Пространство между этими точками 

определяет зону критического значения нормы прибыли, при которых 

возможна бифуркация. Чем больше соотношение капитала к продукту, 

тем шире эта зона, обозначенная кривой Pcr. 

В данном случае завершение старого перехода к новому жизнен-

ному циклу без потерь. В экономике назревает дополнительное на-

пряжение. Математическая теория изучает именно эти силы, устанав-

ливая их критические зоны или границы. Иногда удается определить 

величину критического давления на систему, чтобы скачок, бифурка-

ция, становилась неизбежным. 

Возникновение бифуркаций, по мнению авторов, может объяснить 

существование «жизненного цикла». Высокая капиталоемкость при-

водит к падению фактического дохода ниже ожидаемого. Отсюда 

возникают альтернативные равновесные стратегии, при которых ло-

кальные минимумы на поверхности соответствуют целям максимиза-
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ции нормы прибыли, а локальные максимумы, напротив, отражают 

максимизацию выпуска продукции. С. М. Меньшиков рассчитал  ВВП 

по полиномам более высокого порядка и обнаружил, что все реальные 

значения ВВП концентрировались около одной точки равновесия. На 

двух отрезках времени фактический объем  производства концентри-

ровался вокруг двух положительных оптимальных точек прибыли, 

соответствующих либо максимуму, либо минимуму выпуска по норме 

прибыли, а в последние 40 лет – у одной равновесной точки. Получа-

лось, что в первой половине всего рассматриваемого промежутка вре-

мени был выбор между двумя точками оптимума. Практически в каж-

дом кризисе обнаружен скачок от одной равновесной точки к другой 

(обычно от минимальной по норме прибыли в некризисные годы к 

максимальной в кризисные).
262

 Таким образом, модель объясняла и 

причину спадов, и их механизм. Однако расчеты  ВНП на основе по-

линомов вызывают по ранее изложенным соображениям сомнение в 

точности. Во-вторых, такая модель не может быть использована для 

прогноза: она слишком абстрактна, имеет много допущений и учиты-

вает практически лишь два фактора производства: труд и капитал. Об 

открытости экономики как факторе цикла речь вообще не идет. Тем не 

менее она может быть использована как концептуальный подход, 

объясняющий роль точек равновесия и механизм формирования по-

воротных точек в теории цикла. 

Вызывает интерес модель циклических колебаний, разработанная 

белорусским экономистом М. М. Новиковым.
263

 Она представляет со-

бой монистический кейнсианский подход в моделировании. Ее мате-

матическая разработка основана на  уравнении делового цикла Хик-

са-Самуэльсона и представляет собой разновидность моделей класса 

МА (мультипликатор-акселератор). Общий вид уравнения модели та-

ков: 

 

X(t)=A+(b+c)X(t–1)+c X(t–1);     

 (2.3.4) 

где Х – валовой внутренний продукт;  

b,c – соответственно мультипликатор и акселератор; 

t, (t -1) – периоды времени 
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 Меньшиков, С. Динамические модели в экономике. – Новосибирск, 1972. 
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 Новиков, М. М. Макроэкономические закономерности циклообразования, 

стабилизации и равновесного развития рыночных процессов (методология 
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По нему можно составить характеристическое уравнение: 
2
-(b+c) +c=0,     (2.3.5) 

где  – некая переменная.  

Дискриминант этого уравнения равен: 

ccb 4
2

.     (2.3.6) 

Для определения периодов циклических колебаний оценка пара-

метров уравнения (2.3.4) не нужна, так как Новиковым М.М. разрабо-

тана специальная методика исследования корней характеристического 

уравнения (2.3.5) динамической модели валового внутреннего про-

дукта (2.3.4) с помощью определяющего коэффициента дискриминанта 

корней (2.3.7): 

2)(

4

cb

c
k .     (2.3.7) 

Эта формула выведена из подкоренного выражения (дискрими-

нанта) (b+c)
2
-4c корней уравнения (2.3.6) путем преобразования его в 

выражение: 

=-[4с+(в+с)
2
]. После вынесения за скобки выражения (в+с)

2
 в 

модифицированном виде дискриминант будет равен: 

2

2
]1

)(

4
[ cb

cb

с
,     (2.3.8) 

Введено обозначение и представлена первая часть этой формулы 

так: 

11
)(

4
2

k
сb

с
.    (2.3.9) 

Тогда корни характеристического уравнения (2.3.5) будут выглядеть 

так: 

 )1(
2

)(

2

)(
2,1 k

cbcb
;  (2.3.10) 

nim2,1 .       

где 2)( cbm - вещественная часть комплексных корней; 

1
2

)(
k

cb
n - вещественное число мнимой части ком-

плексных корней; 

1i . 
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При     k 1  подкоренное выражение отрицательно и потому пред-

ставляет собой мнимое число, а значит, имеются комплексные корни, 

свидетельствующие о существовании циклических колебаний. Таким 

образом, колебательный процесс здесь определен значением подко-

ренного выражения. 

В результате умножения  и деления выражения 1k  на 

2(в+с), оно приобретает следующий вид: 

m

n

cb

kcb
n

)(2/1

1)(2/1
1 .   (2.3.11) 

В полярной системе координат отношение n  к m представляет 

собой тангенс угла α, то есть 

1ktg
m

n
.    (2.3.12) 

Таким образом, тангенс угла находится без знания самого угла α, и 

затем величину угла можно определить по таблице радиальных мер. 

Для оценки длины колебательные движений(l)  используется формула  l 

=
360

, где   - угол, о котором идет речь. 

Таблица 2.3.1. 

Результаты разработки непрерывной шкалы периодов  

возможной продолжительности циклов 

Значения коэффи-

циента  k 

tg α arctg α , 

град. 

длина коле-

бательного 

периода, лет 

1,000 0,0000 0  

1,003 0,0524 3 120 

1,011 0,1051 6 60 

1,024 0,1584 9 40 

1,045 0,2126 9 30 

1,106 0,3256 18 20 

1,198 0,4452 24 15 

1,333 0.5774 30 12 

1.528 0.7265 36 10 

2.000 1,000 45 8 

4,000 1,7320 60 6 

10,474 3,0780 72 5 

  90 4 
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Таким образом, длина колебательного периода представлена как 

функция от главного коэффициента дискриминанта корней характе-

ристического трехчлена (2.3.5). 

Исходя из формулы (2.3.4), получим уравнение взаимосвязи 

мультипликатора «в» и акселератора «с» через определяющий коэф-

фициент дискриминанты k: 

k

c
cb

4
.      (2.3.13) 

Путем подстановки в уравнение (2.3.13) множества значений k, 

больших единицы, получим семейство изолиний с периодами цикли-

ческих колебаний от 4 временных периодов до бесконечности, с по-

мощью которых автором разработана непрерывная шкала периодов 

возможной продолжительности циклов экономической активности. 

Научно-практическое значение этой шкалы, по мнению автора,  рав-

нозначно завершению  дискуссии о периодизации  экономических 

циклов среди экономистов по их продолжительности, так как в ней 

содержатся все оценки  периодов циклических колебаний, начиная от 4 

временных рядов и до бесконечности (табл. 2.3.1). 

Для выявления циклических колебаний среднесрочного характера 

использована модель авторегрессии 2-го порядка: 

)2()1()()( tctXcbAtX ,  (2.3.14) 

то есть это - модифицированный вариант модели делового цикла 

Хикса-Самуэльсона, представляющий синтез динамической функции 

расходов на конечное потребление: 

),1()( tbXatС     (2.3.15)  

и инвестиционной функции I  

)2()1()( tXtXctI    (2.3.16)  

и макроэкономического тождества : 

)()()()( tStItCtX  .   (2.3.17)  

  

В модели авторегрессии  не выполняется условие Гаусса-Маркова 

о случайном члене. С помощью обычного  метода наименьших квад-

ратов (МНК) нельзя получить значения несмещенных состоятельных 

оценок их параметров. Для решения проблемы оценивания модели 

авторегрессии разработано уравнение идентификации ее параметров: 
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),()3()2()(

)1()()1(

)()3()2(

)2()()1(

)1()()1()(

tvtcXtXcbc

tXcbA

tvtcXtcX

tXcbtX

tXcbAtX

  (2.3.18) 

где )(tv – распределенные остатки; 

ρ – коэффициент автокорреляции.     

Осуществлено решение системы в матричной форме. Оно позво-

лило найти ее характеристический полином. М. М. Новиков получил 

следующее выражение: 

0
11 1

2

1

212

C

bC

C

CCb
,   (2.3.19), 

где

1

2

1 C

bC
z  и является системным акселератором. 

Корни системного полинома оказались комплексными, а опреде-

ляющий коэффициент дискриминанта корней k > 1, что является сви-

детельством наличия циклических колебаний в экономической системе 

в целом. 

На основе модели авторегрессии 2–го порядка определены траек-

тории движения годовых объемов ВВП, найдены ее поворотные точки. 

Расчеты показали, что при существующем уровне потребления и ин-

вестиций в 2003–2004 гг. может наступить стадия депрессии. 

Однако эта модель справедлива лишь тогда, если динамика инве-

стиций зависит только от инвестиций, конечного потребления, а все 

другие факторы не оказывают влияния на макродинамику. Для Бела-

руси нельзя отрицать влияние внешних связей, институциональных 

реформ и фискальных инструментов на макроэкономическую дина-

мику. Кроме того, нами высказывались недостатки такой модели ранее: 

малый порядок авторегрессии, и особенно для инвестиций, рассмот-

рение мультипликативного и акселеративного эффектов как одномо-

ментных. Для динамических моделей их эффект либо должен быть 

распределен во времени, либо сами инвестиции должны представать в 

виде векторов авторегрессии n-го порядка. 

Интересную «психологическую» модель структурного цикла 

предложил Л. А. Дедов. Рост доходов вызывает рост потребностей. На 

первой фазе цикла обнаруживается несоответствие между «долевой 
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структурой объема выпуска» и структурой актуальных потребно-

стей, изменяющихся из-за действия закона Энгеля.  

Имеющаяся долевая структура выпуска устаревает,  имеющаяся 

разная настоятельность потребностей приходит в несоответствие с 

разной дефицитностью ресурсов. Поэтому первая фаза такого цикла 

может быть названа   фазой вытеснения. На этой фазе одни отраслевые  

звенья увеличивают свои доли за счет вытеснения других. На второй 

фазе экономика находится в состоянии общего роста, но при этом 

традиционные товарные группы уменьшают не только свою долю, но и 

абсолютный объем производства.  

Вторую фазу можно назвать фазой компенсирующего замещения - 

спад по одним позициям здесь компенсируется по другим, в итоге 

имеет место общий рост объема выпуска. Третью фазу (понижательная 

волна) цикла можно назвать  фазой частичного, или некомпенсирую-

щего замещения. Четвертая фаза (фаза деструкции) превращается в 

кумулятивный обвальный процесс во всей экономике, когда нарас-

тающая структурная перестройка вызывает критическое давление на  

экономику. 

 Но эта фаза не длится вечно, потому что рациональность в пове-

дении людей постепенно меняет товарную структуру, происходит 

возврат на третью фазу. По некоторым товарным группам обнаружи-

вается рост, так что происходит лишь замедление общего спада.  

Далее наступает общая устойчивость или даже рост (возврат на 

вторую фазу), когда сокращение по одним товарным группам ком-

пенсируется ростом по другим группам. Наконец, возможен общий 

экономический рост при завершении структурной перестройки (первая 

фаза). После первой фазы происходит возврат на нулевую фазу - ди-

намическое равновесие, характеризующуюся достаточно стабильным 

долевым составом выпуска.
264

 

Такой подход  заслуживает внимания, так как ставит во главу угла 

макродинамики не технические изменения, а целевую функцию всего 

общественного производства – максимальное удовлетворение расту-

щих потребностей в условиях ограниченности ресурсов. Именно по-

требности «задают тон» инновациям, техническому перевооружению. 

Характеристика фаз цикла вызывает сомнение, так как в 1990-2000-е 

годы на постсоветском пространстве обнаруживаются признаки фазы 

спада структурного цикла при общем экономическом росте. Об этом 

можно судить по нарастающей доли износившего основного капитала. 

                                                           
264

 Дедов, Л. А. О некоторых причинах цикличности экономических процессов 

// Вопросы статистики. – 2002. – №5. – С. 65–67. 
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Для объяснения причины происхождения циклов российский 

ученый Е. В. Балацкий предлагает свою модель динамики цен и про-

изводства, основанную на неоклассическом микроэкономическом 

подходе: 

]/),(([/

),,(),([/

dYdCPDPPdtdY

PCYPRDdtdP
,  (2.3.20) 

где D - спрос на производимый продукт в натуральном выражении; 

Y- объем производства продукта в натуральном выражении 

(предложение товара); 

P - цена производимого и продаваемого товара; 

C - издержки производства продукта в стоимостном выражении; 

К – доход покупателя (потребителя) продукта; 

 и  - параметры модели, отражающие степень гибкости меха-

низмов настройки соответствующих переменных на возникающее от-

клонение от состояния равновесия (  > 0 и  > 0); 

t – время.
265

 

Он математически доказывает, что циклические колебания не за-

висят от знака С . С  представляет собой вторую производную функ-

ции издержек (С) производства продукта в стоимостном выражении 

(2.3.20). 
22 / dYCdС      (2.3.21) 

Эта формула частной производной получена из первичной функ-

ции издержек фирмы, которую Балацкий представляет в виде квад-

ратного уравнения зависимости издержек (С) от объема выпуска (Y): 

cbYaYС 2
,    (2.3.22) 

где a, b и c – постоянные параметры. 

Продифференцировав уравнение (2.3.22) и подставив значения 

переменных из модели (2.3.20), Балацкий получил  следующее выра-

жение: 

)(*0
2

2

2

2

YD
dt

dY

dY

Cd

dt

Yd
     (2.3.23) 

Уравнение (4) можно свести к обычному неоднородному диффе-

ренциальному уравнению второго порядка: 

DYYaY 2 .    (2.3.24) 
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При выполнении условий 
2a  динамическая модель произ-

водства и цен фирмы «срывается» в устойчивые циклические колеба-

ния в зависимости от степени кривизны функции издержек фирмы (т.е. 

насколько она выпукла или вогнута). Также выясняется, что активный 

эффект масштаба производства (С < 0) оказывает дестабилизирующее 

влияние на траекторию цен и производства, а экзогенно растущий 

спрос при определенных условиях может отрицательно действовать на 

динамику производства и приводить к образованию апериодических 

производственных циклов. 

Представленная концепция не лишена недостатков. В частности, 

динамическая модель (2.3.20) закрыта, а ведь именно большинство 

дестабилизирующих процессов в экономике Беларуси связано с экзо-

генными факторами. Во-вторых, она описывает производство только 

одного товара, поэтому слишком абстрактна для отражения реальных 

процессов. В-третьих, этой моделью невозможно объяснить одновре-

менное наличие и наложение друг на друга циклических волн разной 

периодичности. В-четвертых, эта модель не может объяснить инсти-

туциональные причины возникновения циклов, особенно характерные 

для трансформационных экономик.  

Недостаточно аргументировано избрание Балацким квадратич-

ного уравнения, описывающего издержки фирмы в зависимости от 

объема выпуска (см. формулу 2.3.22). Для объективного подхода не-

обходимо было, на наш взгляд, эмпирически, применяя аппроксима-

цию методом наименьших квадратов, подобрать математическое 

уравнение такой функции.
266

 

Моделирование краткосрочных циклических колебаний (сезонных 

волн) также проводилось в России: впервые были разработаны квар-

тальные временные ряды показателей валового регионального про-

дукта (ВРП) и его компонентов в рамках совместного проекта РГНФ 

№98-02-02285 в 1998-1999 гг.. Для их обработки была разработана 

программа BAZIS, элиминирующая удорожание цен, приводящая в 

сопоставимость все макропоказатели региона. Результаты моделиро-
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 Еще Кондратьеву Н. Д. были предъявлены обвинения в субъективности при 

выборе уравнения тренда в виде полинома третьей степени, при дифференци-

ровании которого получилось выражение: 

)( yLky
dt

dy
, где k, L – некие коэффициенты пропорциональности, оп-

ределяемые эмпирически (См.: Кондратьев, Н. Д. Проблемы экономической 

динамики. – М. : Экономика, 1989. – С. 413). 
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вания дали достаточно точное приближение рассчитанного поквар-

тального вектора номинального объема производства региона к фак-

тическим данным.
267

 

Таким образом, модели циклов отечественных экономистов во 

многом опираются на зарубежные разработки, модифицируя методику 

и частично механизм колебаний. Прослеживается стремление создать 

универсальную модель, объясняющую появление волн разной перио-

дичности. Однако в самих математических уравнениях моделей  име-

ется лишь несколько переменных, причем связанных между собой 

мультиколлинеарно, поэтому объяснить множественность волн при 

минимуме параметров они не в состоянии принципиально. 

 Ни одна из моделей не учитывает институциональные процессы, 

интенсивно происходящие в любой трансформационной экономике. 

Колебания трактуются обязательно как отклонения от равновесия. 

Применение одномоментного (аккордного) мультипликатора и аксе-

лератора в моделях со времен Харрода и Дьюзенберри встречалось 

неоднократно, но с тех пор многие ученые перешли к «гибкому» ак-

селератору. 

Кроме того, наличие в реальной действительности множества 

циклических волн с разной периодичностью, накладывающихся друг 

на друга, нельзя объяснить коэффициентом k, основанным на комби-

нации только  акселератора и мультипликатора (как, например, у М. М. 

Новикова). Во-первых, поскольку в экономике может наблюдаться 

одновременное существование нескольких накладывающихся друг на 

друга циклических колебаний, вызванных инвестиционными причи-

нами (инвестициями разных целевых назначений и разными сроками 

окупаемости), то  в один и тот же момент в экономике должны суще-

ствовать несколько значений и мультипликатора, и акселератора. 

Во-вторых, мультипликатор и акселератор могут объяснить наличие 

волн, вызванных только инвестиционными причинами. Другие при-

чины циклообразования, в том числе внешние шоки, реально сущест-

вующие в действительности, тем самым не принимаются в расчет. 

                                                           
267 Итоги исследований опубликованы в статье: Терентьев, А. И. Моделиро-

вание сезонных волн реального валового продукта // Вопросы статистики. – 

2000. – №11. – С. 39–43. 
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3. Специфика циклов  трансформационной экономики Бела-

руси 

 

3.1. Трансформационная экономика: особенности механизма 

 циклообразования и обоснование методики их исследования 

 

Опираясь на анализ зарубежных и отечественных исследований по 

факторам и моделям циклов, автор поставил  задачи: 

 проанализировать особенности циклообразования в Респуб-

лике Беларусь с помощью известных экономи-

ко-математических методов и теорий циклов; 

 выявить основные факторы, влияющие на формирование 

циклической динамики; 

 обосновать прогнозную многофакторную модель динамики 

национального объема производства. 

Обобщение известных теоретических концепций циклов позволяет 

признать наличие интерференции (наложения) множества циклических 

колебаний и влияние разных факторов на циклообразование. Отсюда 

исследование специфики циклообразования в трансформационной 

экономике должно исходить из анализа процессов трансформации, 

вызванных внутренними и внешними причинами.  

В  экономических системах, элементы которых слабо связаны 

между собой и могут изменяться почти независимо друг от друга, слабо 

выражены циклы, вызванные внутренними причинами. Зато они не-

устойчивы по отношению к внешним воздействиям, так как не имеют 

четкого компенсаторного, «смягчающего» механизма.  

Целостные, развитые системы (развитый рынок, например) эле-

менты которой тесно взаимосвязаны и качественно совместимы друг с 

другом, обеспечивают высокую степень устойчивости к экзогенным 

факторам. Из-за своей устойчивости такие системы существуют дос-

таточно длительное время без изменений. В таких системах долго либо 

нет существенной реакции на действие внешних сил, либо они имеют 

внутренний компенсаторный механизм, позволяющий нейтрализовать 

действие незначительных кратковременных и потому обратимых из-

менений. Последний в ответ на экзогенное воздействие должен не-

сколько изменить  внутреннюю качественную структуру системы, но 

ровно настолько, насколько центр тяжести возвращает «падающую 

башню» к точке равновесия. Такое положение не может длиться вечно. 

Наступает время (период), когда действие внешнего фактора настолько 

сильно, что приобретает форму неожиданного внешнего шока. Тогда 

функционирование  компенсаторного механизма вызывает отклонение 
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от нормального состояния системы так долго и настолько, что воз-

никшие противоречия достигают критического уровня. В таком случае 

структурные, институциональные преобразования становятся неиз-

бежными. Система ввергается в переходный период. 

На какой же стадии трансформации экономика как система более 

подвержена внешним по отношению к этой системе эффектам? Для 

ответа на этот вопрос рассмотрим фазы трансформации экономиче-

ской системы. Признание многими экономистами ступенчатости об-

щественной эволюции требует выделения соответствующих фаз и в 

эволюции каждой ступени общества:  

 стадия становления и восходящего развития; 

 зрелое состояние; 

 нисходящее развитие, обусловленное нарастанием новых 

признаков, появлением новых качественных элементов и подсистем. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1.1. Трансформация  экономических систем как непрерывный 

процесс (стрелками выделены переходные состояния) 

 

В двух фазах из указанных трех (рис. 3.1.1) обнаруживается спе-

цифическое состояние экономической системы, неполнота свойст-

венных ей признаков (из-за параллельного сосуществования элементов 

другой экономической системы), отсутствие целостности. Очевидно, 

что когда мы говорим о трансформации, речь должна идти не о самих 

фазах, а о своеобразии того периода, который находится как бы между 

зрелыми состояниями систем. Фаза нисходящего развития есть одно-

временно стадия зарождения и параллельного развития новой эконо-

мической системы, поэтому на данной фазе взаимное отрицание 

уровень развития 

время 
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структур, координационных механизмов двух систем и обострение 

противоречий между элементами как внутри систем, так и между эле-

ментами этих разных систем нарушает целостность обеих.  

С вышеуказанных позиций можно утверждать о том, что экономи-

ческая система в любой момент времени является трансформационной, 

так как трансформация как процесс не прекращается никогда. В эко-

номической литературе принято использовать понятие «трансформа-

ция»  как обозначение определенного периода протекания этого про-

цесса. В историческом развитии человечества переходные (трансфор-

мационные) эпохи – периоды превращения одного общества в другое. 

Они занимают наибольшие промежутки времени по отношению к 

классическому состоянию данных обществ.  

Этот процесс постепенного подрыва, отрицания социаль-

но-экономических отношений прежней системы и зарождения в ее 

недрах новых отношений, соединяющихся с первыми внутри старой 

системы в неустойчивое противоречивое единство. Такой подрыв 

прежней системы связан, прежде всего, с необходимостью обеспечить 

прогресс производительных сил. Во-вторых, идет закономерный про-

цесс усложнения производственных отношений. Изменяется социаль-

ная и институциональная структура общества, складываются новые 

классы и прослойки, например, технократия. Изменяется политическая 

система, появляются другие компенсаторные механизмы, защищаю-

щие систему от внешних дестабилизирующих воздействий.  

В свете рассмотренных фаз трансформации можно утверждать, что 

наиболее нестабильными, противоречивыми являются переходные 

состояния. В силу того, что переходные фазы неустойчивы внутренне, а 

их структура носит незавершенный характер, они и будут давать более 

яркую картину циклов, вызванных внешними по отношению к системе 

факторами. Амплитуды таких циклических колебаний будут более  

сильными, а периодичность повторения более частой, так как в этот 

период системой либо не выработан новый специфический «защит-

ный» механизм от таких воздействий, либо старый компенсаторный 

механизм не срабатывает, и такую систему достаточно быстро можно 

вывести из состояния равновесия. 

Внутренние факторы вызывают в экономических системах, нахо-

дящихся в переходных состояниях, наоборот сглаженную картину 

циклических колебаний. Там нарушены причинно-следственные связи 

между протеканием тех или иных процессов, передаточные механизмы 

циклических волн работают вяло и иногда дают сбой. Амплитуды та-

ких колебаний будут менее значительными по отношению к анало-

гичным колебаниям в системах на зрелой фазе своего развития, а за-
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тухание волн будет идти медленно, фазы циклической волны будут 

растянуты во времени. 

Следует также отметить, что протекание циклических процессов  в 

трансформационных экономиках специфично на разных этапах пере-

ходного состояния (рис. 3.1.2.). Если система только вступает из по-

лосы зрелости в переходный период, то внешние факторы не вызывают 

в ней кардинальных качественных изменений. Их действие не огра-

ничивается одной подсистемой, а охватывает постепенно  практически 

все элементы системы, вызывая как обновление структуры, так и из-

менение положения элементов во внутрисистемной иерархии. Поэтому 

чем дальше система заходит в переходное состояние, тем сильнее 

проявляется цикличность от внешнего причинно-следственного воз-

действия. И наоборот, чем дальше система втянута в переходное со-

стояние, тем менее выражены циклы, вызванными внутренними при-

чинами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1.2. Стадии переходного периода трансформации экономи-

ческой системы 

 

Как только в переходный период минует 1-я стадия макроэконо-

мической дестабилизации, наступает полоса внутренней качественной 

реорганизационной работы подсистем, обнаруживаются стабильные 

темпы изменений системы. Циклообразование на этой стадии харак-

теризуется устоявшейся амплитудой циклических колебаний. И лишь 

третья стадия переходного состояния может дать картину «всплесков» 

в циклообразовании эндогенного происхождения за счет появления 

более тесных связей между структурными элементами системы.  На 

этой стадии активно идет «созидательный» процесс, развиваются но-
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вые элементы, крепнут причинно-следственные связи между ними и 

отдельными подсистемами. 

В социально-экономическом развитии Беларуси переходного пе-

риода выделяются три этапа (1991–1994 гг., 1995–1996 гг., 1997–1999 

гг., различающиеся динамикой макропараметров. 

 Первый этап  (1991–1994 гг.) характеризуется спадом производ-

ства и высоким уровнем инфляции. Макроэкономическая стабилизация 

в этот период не только не была достигнута, но наоборот, были уси-

лены диспропорции в экономике. Он характеризуется кризисными 

процессами - спадом производства, огромным ростом инфляции, уве-

личением безработицы, падением уровня жизни. Денежно-кредитная 

политика (ДКП) нашла выражение в сеньораже  (денежной эмиссии), 

огромном дефиците бюджета, оттоке товарной массы в соседние рес-

публики и обострении проблемы товарного  дефицита из-за негра-

мотной политики валютных курсов. Начался спад производствен-

но-инвестиционной активности и ухудшение других важнейших мак-

роэкономических параметров. Снизилось производство 

промышленной продукции, сельского хозяйства, резко уменьшились 

объемы инвестиций в основной капитал. Тот основной и оборотный 

капитал, который существовал у предприятий, резко обесценился. 

Обесценились денежные доходы и сберегательные вклады населения. 

Вырос внешний государственный долг (в это время для РБ предостав-

лялись международные кредиты). Этот этап можно назвать этапом 

пассивной структурной перестройки.  

Второй этап (1995-1996 гг.) благодаря проведению политики 

«дорогих денег» (ограничение денежной массы, размеров кредитова-

ния, политика положительных процентных ставок) и стабилизацион-

ной валютной политике  характеризуется обузданием инфляции. Тем 

не менее денежно-кредитные стабилизационные рычаги применялись 

не всегда согласованно с другими формами государственного регули-

рования (бюджетный дефицит значителен, в том числе вызванный не-

производительными государственными расходами). В этот период 

улучшился ряд  макропоказателей: чистый экспорт товаров и услуг 

составил соответственно 2,7 и 2 % от ВВП. Реальная рентабельность 

производства выросла. Положительными стали темпы роста реальной 

зарплаты и денежных доходов. Таким образом, на втором этапе обо-

значился перелом негативных макротенденций. 

Третий этап (1997–2004 гг.) характеризуется  высокими темпами 

экономического роста и их циклическим замедлением к 1999 г. Уси-

лилась инвестиционная активность. Изменились социальная и вос-

производственная структуры экономики. Это было связано с разгосу-
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дарствлением и приватизацией собственности, развитием негосудар-

ственного сектора. Воспроизводственная структура экономики изме-

нилась в плане соотношения использования ВВП на конечное потреб-

ление и  валовое накопление. Однако это изменение сопровождалась 

ухудшением  состояния внешнеторгового баланса. Изменилась отрас-

левая структура народного хозяйства и промышленности. Как резуль-

тат - трансформирование сфер и отраслевой структуры занятости, пе-

рераспределения рабочей силы в негосударственный сектор, развитие 

частного предпринимательства, легализация безработицы. 

 Для первой задачи исследования обоснование методики анализа 

циклов трансформационной экономики должно  исходить из того, на-

сколько данная экономическая система отдалилась от зрелого со-

стояния и зашла далеко по пути переходного состояния, а также на-

сколько данная система открыта для воздействия внешних факторов. 

Поскольку  резюмирующая картина динамики является результа-

том наложения множества волн с различным периодом колебаний (так 

называемые малые, средние и большие волны - см. рис. 3.1.3), по-

стольку перед исследователем стоит задача их выделения и математи-

ческой спецификации. Избранная логика анализа позволит в дальней-

шем создавать динамику тренда циклических колебаний в целом. 

тренд средних    

циклов

тренд 

больших 

циклов

время

В

В

П 

%

тренд малых 

циклов

Рис. 3.1.3. Циклическая динамика объема национального производства 
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В практических исследованиях сложно выделить определенный 

тип цикла и увязать его с породившей причиной, так как в целостных 

системах все подсистемы слиты воедино, а противоречия, возникаю-

щие в одной из подсистем, тут же проявляются в нескольких смежных 

подсистемах, быстро распространяясь по всей системе и вызывая об-

щесистемных изменения. 

Современная эконометрика обладает инструментами для выделе-

ния подобных волн. В частности, для определения амплитуды коле-

баний и их частоты необходимо в первую очередь удалить тренд, то 

есть долгосрочную средневзвешенную линию динамики ряда (абст-

рактный пример трендов приведен на рис. 3.1.3). При этом строго со-

блюдается требование к созданию временных рядов данных – после-

довательность значений в наборе данных должна быть через равные 

промежутки времени, точная привязка данных ко времени. Чем меньше 

дискретность в подборе соседних данных ряда, тем точнее результаты 

исследования. 

Статистические методы анализа в этом случае исходят из того, что 

данные временного ряда можно представить в виде суммы трех ком-

понент – тренда как долговременной тенденции развития, сезонной 

компоненты и остаточной компоненты (3.1.1): 

)()()()( tEtStfty ,    (3.1.1) 

где )(tf – тренд; 

       )(tS – сезонная компонента; 

       )(tE –  остаточная компонента. 

Компьютерная обработка временных рядов по выделению трендов 

с наибольшей аппроксимацией данных может быть осуществлена в 

среде EXСEL (функции трендов при этом могут быть линейные типа 

baxy , степенные типа 
baxy , экспоненциальные 

bxaey , 

полиномиальные nb

n

bb
xaxaxay ...21

21 ).  

Теоретические уровни ряда ( tŷ ) определяются с использованием 

так называемой адекватной математической функции, которая наи-

лучшим образом отображает основную тенденцию временного ряда. 

Подбор адекватной функции осуществляется методом наименьших 

квадратов (МНК), при котором минимизируется сумма квадратов от-

клонений между эмпирическими  ty  и теоретическими  tŷ  уровнями 

ряда: 
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min)ˆ(
1

2
n

i

tt ii
yyS .   (3.1.1) 

Проверяется точность подбора линии тренда коэффициентом де-

терминации (R
2
): 

2

2

ˆ2

y

y
R  

,      (3.1.2) 

где 
n

yy
n

i

t

y
1

2

2

ˆ

)ˆ(

,  дисперсия теоретических данных, по-

лученных по трендовой модели (3.1.3), 

      
n

yy
n

i

i

y
1

2

2

)(

, дисперсия эмпирических данных.(3.1.4) 

Математически временные ряды с циклическими колебаниями 

ученые чаще всего представляли как полиномы соответствующих 

степеней. Прогноз при этом осуществлялся на основании полинома 

Чебышева.
268

 Однако применение полиномов сужает рамки точности 

аппроксимации временного ряда, так как в степени полинома может 

быть только целое натуральное число. Даже Д. Опарин в контрдокладе  

указывал в свое время Н. Д. Кондратьеву на неточность этой методики. 

Она годится лишь для долгосрочных прогнозов, но не для кратко- и 

среднесрочных, где необходимо точно описать сезонные и кратко-

срочные циклические колебания.  

Наилучший результат дает  выделение линейно-гармонического 

тренда типа: 

 w(x) = kx + b + rcos(ωx+φ)    (3.1.5) 

в зависимости от амплитуды r и частоты ω, а также линейного наклона 

k  тренда. 

Все временные ряды с удаленным трендом, имеющие признаки 

циклических колебаний, можно представить в виде гармонических 

рядов (рядов Фурье). Классический гармонический  анализ заключа-
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 См.: Окороков, В. Р. Некоторые долгосрочные прогнозы экономического 
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ется в разложении периодических функций в сходящийся ряд Фурье.
269

 

Суть анализа состоит в поиске таких гармонических колебаний, ко-

торые при наложении друг на друга в сумме отражали бы периодиче-

ские колебания фактических данных в анализируемом временном ряду. 

Динамику ряда можно представить в виде функции от времени t и 

гармоники ряда k: 

)sincos(ˆ
0 ktbktaay kk    (3.1.6) 

Параметры  уравнения (3.1.2) определяются  на основе метода 

наименьших квадратов и вычисляются по формулам: 

kty
N

bkty
N

ay
N

a kkt sin
2

;cos
2

;
1

0 ,(3.1.7) 

где N - количество последовательных наблюдений. 

Для такого анализа применяют и так называемое  преобразование 

Фурье. Обычно его рассматривают в рамках одномерного спектраль-

ного анализа, заимствованного из физики при изучении процесса рас-

пространения волновых колебаний в физических средах. Спектр – 

результат преобразования Фурье из временной области в частотную 

область конкретной последовательности данных, описывающих ди-

намику процесса. Спектральное разложение функции  y(t) определяется 

выражением (3.1.8.): 

)sincos()(
0

tbtaty kkk

k

k ,  (3.1.8) 

где ak  и  bk  –  амплитуда для  k-той гармоники; 

     ωk – частота k-той гармоники. 

Использовать спектральный метод анализа предложили и наши 

отечественные экономисты В. А. Губанов, А. К. Ковальджи со своими 

специфическими вариациями (см. подробнее раздел 2.1.9). Обычно же 

представление функции (3.1.6) в виде косинусов и синусов не очень 

удобно при осуществлении различных операций над этой функцией 

(дифференцирования, интегрирования и т.д.), поэтому  ее представ-

ляют с помощью формул Эйлера в комплексном виде экспоненциаль-

ной функцией: 
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 Французский математик Жан Батист Жозеф Фурье в 1822 г. написал науч-
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i
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2
sin  (3.1.9) 

с неким коэффициентом i в степени функции. Последующие пре-

образования позволяют получить итоговую формулу разложения гар-

монической функции в комплексную форму (3.1.10): 

k

ti

k
keФty )( ,    (3.1.10) 

Нами разработана программа фильтрации временных рядов с це-

лью определения числа гармонических колебаний, их параметров. В 

основе программы лежит представление временного ряда в виде суммы 

линейно-гармонических функций (3.1.5). После удаления одной ли-

нейно-гармонической функции из временного ряда среди остатков 

определяются другие возможные циклические колебания.  

  В цикличности может проявляться так называемая сезонность. 

Сезонностью называют внутригодичные устойчивые колебания, как 

правило, связанные с сезонным характером производства или сбыта.  

Для определения  сезонных колебаний во временном ряду разра-

ботано несколько статистических методов: дисперсионный, автокор-

реляционный, гармонический. Все они основаны на проверке на слу-

чайность остаточных компонент отфильтрованного от тренда ряда. 

Наиболее распространенным является метод гармоники, который не 

только выявляет сезонные компоненты, но и позволяет математически 

специфицировать значения гармоник ряда Фурье.  

При анализе временных рядов следует учесть, что уровни ряда 

могут быть между собой автокоррелированы. Автокорреляция озна-

чает, что данные ряда связаны сами с собой. То есть если ряд сдвинуть 

на определенное число i уровней времени, а затем провести корреля-

ционный анализ между первичным видом ряда и его сдвинутым во 

времени вариантом, то значение коэффициента корреляции будет 

достаточно  высоким ( более 0,6-0,7).   

Во временном ряду экономических данных между последующими 

(t) и предшествующими (t-1) уровнями наблюдается особенно суще-

ственная автокорреляция. Однако в нашем случае следует предполо-

жить о наличии тесной автокорреляции уровней статистического ряда 

и в других сдвигах по времени. Основанием такого предположения 

служит наличие мультипликативного эффекта от инвестиций, госрас-

ходов, налогов и др., открытого экономистами ХХ века.  

Реальная практика показывает, что планы строительства зданий (ΔI1), 

например, вызывают необходимость  расширения производства инду-

стрии строительных материалов  (ΔI2), а та, в свою очередь, - расши-
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рения объема производства машиностроения для создания стройма-

териалов (ΔI3). Процесс «цепной реакции» инвестиций в экономике 

описан в теории акселератора Р. Харрода.
270

 Однако Р. Харрод не 

учитывал, что волна «первичных» инвестиций вызовет волны «вто-

ричной» инвестиционной активности лишь спустя определенное время 

(рис.3.1.4). В такой инвестиционной модели появляются временные 

ряды инвестиционной активности. Эти «волны» могут иметь разную 

амплитуду в зависимости от капиталоемкости той или иной сферы.   

  

 

  Рис. 3.1.4. Теоретическая модель наложения  инвестиционных 

циклов 

в постиндустриальных экономиках 

 

В нашем примере в силу синхронизации процесса  строительства они 

будут иметь одинаковую периодичность. Тогда итоговый уровень ди-

намики инвестиций будет носить характер суммы «гребешков» верх-

них частей разложенных во времени «волн». При этом  не возрастет 

значительно занятость и объем национального производства в силу 

того, что первая «волна» притока инвестиций в экономику, вызвавшая 

эффект мультипликации, пойдет на спад на фоне повышательной фазы 

«волны» третьего или четвертого  порядка. 

Автокорреляцию измеряют с помощью нециклического коэффи-

циента автокорреляции, рассчитываемого не только между соседними 

уровнями (то есть сдвинутыми на один период), но и между сдвину-

тыми на любое число единиц времени (i). Такой сдвиг называется 

временным лагом, он и определяет порядок коэффициентов автокор-

реляции (например, первого порядка для i =1,  второго порядка для i =2 
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и т.д.). Совокупность коэффициентов автокорреляции (rk) за период k 

представляет собой автокорреляционную функцию (АКФ).  

0C

C
r k

k ,  ik ,...,1,0 ; 

cpit

kN

t

cptk YYYY
N

C
1

1
,   (3.1.11) 

где Сk – автоковариационная функция за  период k; 

      С0 – автоковариационная функция за  период 0. 

В нашем конкретном случае «чище» будет выглядеть автокорре-

ляция в остатках временного  ряда, получившихся после удаления из 

соответствующих уровней ряда значений тренда. После удаления ли-

нейного тренда (или гармонического тренда, но с большим периодом  

колебаний, характерного для длинных волн циклов) данные характе-

ризуют амплитуду малых и средних колебаний. 

Для уменьшения автокорреляции  используют различные методы: 

 метод включения времени в качестве фактора в модель авто-

регрессии; 

 метод последовательных разностей; 

 метод авторегрессионных преобразований. 

Поскольку  автокорреляция данных временного ряда связана, на 

наш взгляд, с распределением во времени мультипликативного эф-

фекта (с долгосрочным мультипликатором) от действия данного фак-

тора, то из указанных методов предпочтительнее является метод 

включения времени в авторегрессию. Таким образом, временной ряд 

после анализа вполне может быть использован для построения про-

гнозной модели с распределенным лагом (ADL).  

Обычно для аналитико-статистической обработки к временным 

рядам предъявляется требование стационарности.
271

  Существует 

много способов приведения временного ряда в стационарный вид. 

Наиболее распространенными являются метод наименьших квадратов 

и  метод простых разностей (применяется для выделения тренда), метод 

сезонного выравнивания и метод сезонных разностных операторов (для 

выделения сезонной компоненты), метод скользящей средней и метод 

экспоненциального сглаживания (для выделения циклической компо-

ненты и тренда). Так как  метод скользящей средней пригоден тогда, 
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когда графическое изображение временного ряда напоминает прямую 

линию, то при изучении циклических процессов он не годится. Для 

нелинейных динамик желательнее использовать метод взвешенной 

скользящей средней и метод экспоненциального сглаживания.
272

 

Метод скользящей средней рассчитывается на основе четного 

числа членов ряда. «Окно» сглаживания p (то есть интервал сглажи-

вания соседних данных) определялся  как mp 2 , где 
2

1p
m . 

В отличие от метода скользящей средней, в расчете экспоненци-

альной средней берутся все данные временного ряда. Формула метода 

простого экспоненциального сглаживания имеет следующий вид: 

tt yyy 1
ˆ)1(ˆ ,     (3.1.12) 

где 10  – коэффициент экспоненциального сглаживания. 

результат сглаживания зависит от параметра  .  Каждое новое тео-

ретическое сглаженное значение вычисляется как взвешенное среднее 

текущего наблюдения и теоретического сглаженного значения пре-

дыдущего периода. Чем больше , тем сильнее сказываются теоре-

тические сглаженные значения. 

Поскольку при рассмотрении такого экономического явления, как 

цикличность, явно просматривается  действие мультипликативного 

эффекта с распределением во времени, постольку для снятия вопроса 

об авторегрессии в динамическом ряду будет наиболее рациональным 

решение о включении в уравнение функции макропоказателя пара-

метра времени (t).  

Основной целью предстоящего анализа временных рядов ВВП, 

уровня безработицы, объемов экспорта и импорта, объема госрасходов 

и других макропоказателей является изучение  соотношения между 

закономерностью и случайностью в формировании значений уровней 

рядов, оценка количественно меры их влияния. Выявленные законо-

мерности используются для прогнозирования его значений в будущем, 

а учет случайности позволяет определить вероятность отклонения от 

закономерного развития и его величину.   

В частности, сглаженный временной ряд применяют для по-

строения прогнозных моделей ADL. Модели ADL бывают нескольких 

типов. Существуют: 

 СС – модели (скользящего среднего); 

 АР – модели  (авторегрессии); 

 АРСС - модели (авторегрессия скользящего среднего); 
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  АРПСС - модели (авторегрессия проинтегрированного 

скользящего среднего).  

В англоязычной литературе эти типы моделей получили соответ-

ственно названия:  

 AR – Auto regression; 

 МА – Moving Average,  

 ARMA – Auto regression Moving Average; 

 ARIMA – Auto regression  Integration Moving Average. 

Все эти модели можно рассматривать как частный случай линей-

ного разностного уравнения при определенном наборе параметров и 

порождающем  дискретном белом шуме (регрессионном остатке) ε. В 

моделях дискретный белый шум распределен во времени: 

ktkttt bbbb ...22110 .   (3.1.13) 

Иначе говоря, указанные модели можно представить  как своеоб-

разные формирующие фильтры. Математически уравнение модели 

удобнее всего выразить, введя коэффициент-оператор сдвига (в связи с 

тем, что авторегрессия предусматривает связь между сдвинутыми 

уровнями ряда). Обозначим оператор сдвига через ς, тогда уровни 

временного ряда будут представлены как некая линейная зависимость 

между различными его уровнями через коэффициент ς: 

;

;

;
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     (3.1.14) 

и т.д. 

Тогда уравнение функции временного ряда примет вид: 
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Или же после преобразования: 
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Положим, что коэффициенты b в числителе формулы (3.1.16), 

кроме некоего pb , равны 0, а также  коэффициенты а в знаменателе 

этой формулы, начиная с 0...21 pp aa .  

Обозначим pimp
a

a
c

a

b
b

p

ip

i

p

p
,...,1;,...,1;; .  

Тогда после преобразований уравнение (3.1.16) примет вид: 

tptpttt bycycycy ...2211 .  (3.1.17) 

Полученное уравнение принято называть авторегрессионной p-го 

порядка моделью временного ряда и обозначать символом АР (р). 

Второй моделью  в эконометрике по степени распространенности 

является модель скользящего среднего (модель СС или в зарубежном 

варианте МА-модель). Модель СС порядка q также имеет вид разно-

стного уравнения, преобразованного с помощью оператора сдвига: 

qtqttt xdxdxdy ...110 , qti ,...,1,0 ,  (3.1.18) 

Смешанная модель авторегрессии - скользящего среднего порядка 

p,q  называется сокращенно АРСС (p,q), или в зарубежном варианте 

ARMA(p,q).
273

 Она имеет вид:  

 

qtqtt

ptpttt

xdxdxd

ycycycy

...

...

110

2211
, qti ,...,1,0 , (3.1.19) 

Нестационарный ряд можно привести к стационарному виду,  ко-

гда вычисленная разность 1-го, 2-го или другого некоторого порядка 

окажется стационарной. Прежде всего воспользуемся введенным опе-

ратором сдвига ς  и дополнительно определим оператор первой раз-

ности Δ yn = yn+1 – yn  =  (ς – 1)yn.. Аналогично второй разностью назовем 

первую разность первых разностей Δ
2
yn = Δ yn+1 – Δ yn = yn+2 – 

2yn+1+yn=( ς-1)
2
yn. И так далее можно ввести  разности произвольных 

порядков.  

На этом принципе строится модель ARIMA (p,d,q). Последний тип 

модели реализуется по методике Бокса-Дженкинса.
274

 Выбор среди 

указанных моделей должен идти исходя из наглядного анализа сло-

                                                           
273

 Подробнее см.: Чураков, Е. П. Математические методы обработки экспе-

риментальных данных в экономике. – М. : Финансы и статистика, 2004. – С. 

192–196. 
274  Сигел, Э. Практическая бизнес-статитсика. – М. : Издательский дом 

«Вильямс». – 2002. – С. 773–787. 
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жившейся фактической динамики ряда. СС-модель наиболее подходит 

к прогнозированию сезонных колебаний. Последние бывают двух ти-

пов (мультипликативной, если прирост данных временных рядов более 

похож на геометрическую прогрессию; аддитивной, если прирост 

данных временных рядов более приближен к прямолинейному росту).  

Авторегрессионная модель (АР) может быть использована для 

прогнозирования на основе данных временного ряда с конечным чис-

лом данных N, подобранных по методу наименьших квадратов к авто-

регрессионной функции. Обычно порядок  p этой модели равен коли-

честву членов уравнения с распределенным во времени лагом. Авто-

регресионная модель проинтегрированного скользящего среднего 

(АРПСС порядка k, d, m) задает нестационарный процесс (имеющий 

сезонную, циклическую и случайную компоненты), но задает со ста-

ционарной разностью d-го порядка.  

Выбор модели прогноза динамики ВВП Беларуси должен, таким 

образом, исходить из следующих закономерностей: 

 волновую динамику ВВП создают различные факторы; 

 волновая динамика факторов, в свою очередь, также обусловлена 

разными причинами и носит характер накладывающихся друг на друга 

волн; 

 действие мультипликативного эффекта от влияния различных  

факторов на динамику ВВП распределено во времени; 

 поскольку экономика находится в  трансформационном периоде, 

то влияние различных факторов изменяется с течением времени: чем 

ближе к периоду исследования, тем сильнее (слабее) воздействие 

конкретного фактора. 

В связи с этим наиболее приемлемым типом модели, описываю-

щим и дающим возможность прогнозировать циклообразование в 

трансформационной экономике, является, на наш взгляд, модель 

АРПСС (ARIMA). 

Для решения второй задачи исследования вполне приемлемо оп-

ределять коэффициент корреляции между динамикой ВВП и соответ-

ствующим фактором. Возникает вопрос: как определить значение 

временного запаздывания реакции ВВП на влияние очередного фак-

тора? Основным критерием для определения соответствующих вре-

менных лагов запаздывания является наибольшая величина коэффи-

циента взаимной корреляции временных рядов ВВП и данного пока-

зателя при сравнении различных интервалов запаздывания. 

 

3.2. Открытость экономики как циклообразующий фактор  
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макродинамики 

Динамика валового внутреннего продукта (ВВП) Республики  Бе-

ларусь четко описывает циклические «волны» на протяжении всего 

периода существования ее как самостоятельного государства после 

распада СССР (рис. 3.2.1). Однако эти колебания требуют более тща-

тельного анализа, так как часть из них носит сезонный характер, свя-

занный с высокой степенью открытости экономики и высоким удель-

ным весом сельскохозяйственной продукции в структуре экспорта 

(внешний фактор циклообразования). Замечено, что в сентябре-октябре 

очередного календарного года прекращается массовый сбыт сельхоз-

продукции и результатов ее переработки пищевой промышленностью, 

как следствие, динамика ВВП описывает нисходящий зигзаг вплоть до 

мая-июня следующего года. 

Результаты построения сглаженного ряда доказывают цикличность 

ВВП (рис. 3.2.2 вверху) с интервалом 10–11 лет (так называемого 

промышленного цикла). Применение программы фильтрации линей-

но-гармонических колебаний к динамике ВВП выявило наличие мно-

жества гармоник, накладывающихся друг на друга, наиболее низкой 

частотой колебаний которых является волна продолжительностью 

около 96–98 месяцев, что равно  приблизительно 8 годам. Таким об-

разом, в динамике ВВП явно наблюдается интерференция волн раз-

личной  частоты (рис. 3.2.3). 

Экономика Беларуси подвержена, как и любая другая экономика, 

циклическим колебаниям  малого периода (2–3 года), среднего (6–7 

лет), «строительных циклов» (16–20 лет) и длинного периода (45–65 

лет). В частности, в верхней части рис.3.1.3 видна волна с периодом 

около 88 месяцев, т.е. 7,3 года. Кроме того, на динамике объема внут-

ренней продукции сказываются экзогенно  кризисы, происходящие в 

странах – основных партнерах Беларуси по внешнеэкономическим 

связям (прежде всего, России и странах СНГ). Это проявляется в воз-

действии объемов экспорта и импорта на макродинамику, чему будет 

отдельно посвящен раздел данной монографии. 

Экономике Беларуси присущи колебания с малым периодом. Для 

их оценки был применен пакет программ STATISTICA 5,5 и произве-

дена проверка, насколько временной ряд ВВП автокоррелирован, т.е. 

взаимосвязан сам с собой на различных уровнях. Теоретически это 

подтверждается тем, что динамика одной отрасли сказывается «по 

цепочке» на смежных отраслях, рождая соответствующие циклические 

волны, но с определенным интервалом запаздывания (согласно обще-

известной концепции мультипликатора доходов). Отсюда значения 
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роста (снижения) фактических данных ВВП будут зависеть друг от 

друга, но со сдвигом на определенное число временных уровней. 

В результате данных исследований возникла необходимость 

уточнить методику исследования влияния факторов на динамику вре-

менного ряда ВВП: итоги будут точнее, если устанавливать коэффи-

циенты корреляции не с самими фактическими данными помесячного 

временного ряда ВВП, а с его остатками после удаления линей-

но-гармонического тренда. Признание множественности природы 

циклов ложится в основу выделения тех колебаний, которые вызваны 

конкретными факторами в экономике Беларуси. 

Республика Беларусь является малой открытой экономикой. Про-

блема степени открытости экономики Республики Беларусь тесно 

связана с циклическими колебаниями ВВП. Причем следует различать 

институциональную и функциональную открытость экономики. Ин-

ституциональная открытость обычно связана с воздействием  на 

внешнеэкономические связи различных регулирующих ограничи-

тельных мер со стороны государства и его органов. Функциональная 

открытость экономики  определяется долей экспорта (импорта) от 

ВВП, объемом внешнеторгового оборота и т.п. Известно, что экспорт 

может быть тесно связан с импортом. Например, наличие бартерных 

сделок или поставок так называемого давальческого сырья могут вли-

ять на величину экспорта. В связи с этим возможно выдвинуть гипотезу 

о наличии некой средневзвешенной степени открытости экономики, 

отражающей как долю экспорта, так и долю импорта в экономике. 

Лучшим способом ее представления  является среднегеометрическая 

степень функциональной открытости экономики (2.3.1). 

Nx =
2Y

MX
,     

 (3.2.1) 

где Х– экспорт, М– импорт, Y– ВВП. 

Анализ автокоррелированных остатков после удаления тренда из 

временного ряда ВВП (рис. 3.2.2 внизу) свидетельствует, во-первых, о 

том, что временной ряд ВВП обладает высокой степенью автокорре-

ляции, во-вторых, в динамике ВВП прослеживается наложение на 

очевидную волну в 7,3 года еще и другой волны (так называемого 

цикла Кузнеца). Построенная коррелограмма показывает часть остат-

ков, не укладывающихся в доверительный интервал, проявляя тем 

самым циклическую волну с полупериодом более 11 лет (рис. 3.2.2. 

внизу). Кроме того, четко прослеживается линейно-гармонический 

тренд колебаний с периодом около 46–48 месяцев (4 года). 
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Спецификой белорусской экономики является тот факт, что 

функциональная открытость может рассматриваться исторически 

сложившимся за 70 лет институтом,  своеобразной экономической 

традицией, которая осталась по «наследству» от СССР, когда абсо-

лютное большинство  производственных мощностей было ориентиро-

вано на  рынок Советского Союза и братских социалистических стран.  

Функциональная открытость не может существовать без инсти-

туциональной открытости, она является прямым следствием и формой 

проявления институциональной открытости. Дело в том, что ограни-

чительные или стимулирующие меры правительства так или иначе 

сказываются на объемах экспорта и импорта, а также на их структуре. 

Последнее дает основание утверждать, что другими формами прояв-

ления институциональной открытости является индекс внешней 

торговли и  
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Рис. 3.2.1. Динамика реального ВВП Беларуси за период 1995–2004 гг., млн. долл. в ценах 1990 г. 
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Рис. 3.2.2. Результаты обработки динамики реального ВВП со сгла-

женным трендом за период с 1994 по 2005 гг. (144 месяца) (пересчи-
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танного в млн. долл. в базовых ценах 1990г.) и коррелограмма остатков 

после удаления тренда 

изменение товарной структуры экспорта (импорта). Следует уточнить, 

что товарная структура экспорта и индекс цен могут меняться не только 

под действием регулирующей функции государства, но и под действием 

изменения конъюнктуры мирового рынка. 

Насколько институциональная открытость влияет на формирование 

циклических колебаний в малой открытой экономики Беларуси можно 

убедиться, проведя экономико-математический анализ соответствующих 

показателей. Объем импорта, в частности, является для Беларуси экзо-

генным носителем инфляции издержек. Переориентация экономики на 

другие территориальные источники сырья и энергоносителей  в бли-

жайшее время исключена, Россия в данном случае выступает традици-

онным естественным монополистом внешнего сырьевого  рынка  (также 

институционально обусловленная ориентация, сложившаяся за 70 лет 

существования Союза). 

Повышение цен на нефть и энергоносители по следственной цепочке 

вызывает рост оптовых, а затем и розничных цен на готовую продукцию.  

Таким образом, внешний фактор вызывает «возмущение» на валют-

но-денежном рынке, которое тут  же перебрасывается на  внутренний 

товарный рынок.  

Между объемом экспорта (в млн. долл. в базовых ценах 1990 г.) и 

индексом потребительских цен (CPI к ценам 1990 г.), импортом и CPI 

существует тесная взаимосвязь (одномоментный коэффициент парной 

корреляции составляет 0,8402 и 0,7769 соответственно на базе ежеме-

сячных данных за период 1995 –2005 гг.).  

Таким образом,  внешние связи Беларуси значительно влияют на 

финансовое состояние Республики Беларусь. Для малой открытой эко-

номики Республики Беларусь, степень открытости которой увеличива-

ется в последнее время, нарастает и зависимость ее финансовой ста-

бильности от устойчивой динамики экспорта и импорта: коэффициент 

корреляции между экспортом и CPI, импортом и CPI растет по мере со-

кращения временного интервала базовых данных для расчета и при-

ближения его к современному периоду. Если взять за основу расчета 

помесячные данные 1999–2005 гг., то теснота связи экспорта и CPI, им-

порта и CPI будет 0,8724 и 0,8098 соответственно на 1-месячном и 

2-месячном интервалах запаздывания. В связи с этим для  Беларуси будет 

спецификой сильное влияние экзогенного фактора внешней конъюнк-

туры рынка на циклообразование. 
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Рис.3.2.3. Результаты удаления из уровней временного  ряда ВВП за 

период  1994–2004 гг. линейно-гармонического тренда (уравнение 

тренда приведено  вверху) 

Cледует отметить еще одну специфику белорусской экономики – 

практически месячную реакцию уровня инфляции на нарастание  от-

крытости экономики. Так, анализ корреляции между объемом экспорта 

и CPI, но со сдвигом во времени, показал, что наибольшее значение ко-

эффициент корреляции приобретает при отсутствии интервала запаз-

дывания реакции уровня цен на колебания экспорта. Анализ реакции 

уровня инфляции в стране на колебания импорта также подтвердил мо-

ментальную зависимость между этими параметрами.  

В более значительной степени циклические колебания национальной 

экономики Республики Беларусь отслеживаются на динамике абсо-

лютных показателей открытости (рис. 3.2.4). Стрелками указаны отрезки 

падения динамики экспорта и импорта, предшествующие аналогичному 

падению ВВП на несколько месяцев. Подбор полиномиального тренда 

4-го порядка, описывающего динамику ВВП, экспорта и импорта, пока-

зал достаточную точность для показателей объема экспорта и объема 

импорта (соответственно R
2
 0,9319 и 0,8331). Для описания динамики 

ВВП такой тренд оказался недостаточно точным (R
2
 составил 0,8519) 

(рис. 3.2.4). 

 Какова же специфика циклов в Республике Беларусь? Степень от-

крытости экономики частично отвечает на этот вопрос. Причем в основу 
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расчета степени открытости может быть положен разный принцип. В 

частности, И. Михайлова-Станюта осуществила расчет ВВП по паритету 

ППС
275

, такие же исследования провела группа ученых института при-

ватизации и менеджмента
276

. В связи с этим экспортная квота колеблется 

по разным авторским оценкам. До 1991 года оценки степени открытости 

по данным Всемирного банка, приведенным в монографии Е. П. Качу-

ровского
277

, намного завышены, а с 1992 по 1997 годы наоборот, зани-

жены на 20–30 % по сравнению с официальной статистикой. Лишь в 

1998, 2000–2003 гг. эти доли практически совпадают. На наш взгляд, 

более точным для характеристики внутренних процессов инвестирова-

ния, распределения доходов является ВВП, подсчитанный по офици-

альному обменному курсу, в то время как паритет покупательной спо-

собности важен при международных сопоставлениях объемов произ-

водства и анализе мирового движения товарных потоков. 

По данным сайта Internet Исследовательского центра ИПМ за 

1995–2005 гг., линейное приближение функции ВВП методом наи-

меньших квадратов в зависимости от импорта составляет 0,8785, а от 

экспорта – 0,9026 
278

.  Не случайно на сегодняшний день особо выделя-

ются исследования по проблеме экономической безопасности страны. 

Однако даже при таком высоком коэффициенте регрессии следует 

предполагать, что  функциональная зависимость между двумя указан-

ными параметрами носит нелинейный характер. Увеличивая доходы 

фирм-экспортеров, выручка от реализации экспорта тиражирует рост 

доходов других сфер экономики по принципу мультипликативного эф-

фекта. Но, как уже указывалось ранее, этот эффект распределен во вре-

мени. Чтобы наступила реакция на рост совокупных доходов в эконо-

мике, должно пройти время, причем разное время – для разных сфер, 

прямо и опосредованно связанных с экспортной продукцией. 

Таблица 3.2.1. 

Результаты расчета авторегрессионного уравнения для 

среднегеометрической степени открытости экономики 

 

                                                           
275

 Михайлова–Станюта И. Открыта ли экономика Беларуси? // Белорусский 

банковский бюллетень. – 2004. – №14. – С. 45–49. 
276 Сайт "Internet" ИЦ Института приватизации и менеджмента http://ipm.by/. 
277 Качуровский, Е. П., Астапченко, Ю. Л.. Беларусь: новая торговая политика. – 

Мн. : Изд. Энциклопедис, 2002. – С. 46–66, 403. 
278 Сайт  Иследовательского центра  Института приватизации и менеджмента 

http://ipm.by/. 

http://ipm.by/
http://ipm.by/
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Almon Polyn. Distr.Lags; Regression Coefficients 

(Sheet5 in Imported); Indep: среднегеометрическое от  

долей экспорта и импорта (Nx)Dep: среднегеометриче-

ское от долей экспорта и импорта (Nx); Lag: 12 Polyn. or-

der: 1 R= ,9919 R-square= ,9838 N: 131 

 

Lag Regressn.coeff. Standart Error p 

0 0,209903565140 0,018582241894 0,000000000000 

1 0,187703651585 0,015492299666 0,000000000000 

2 0,165503738031 0,012404383416 0,000000000000 

3 0,143303824476 0,009320507002 0,000000000000 

4 0,121103910922 0,006246656505 0,000000000000 

5 0,098903997367 0,003211748444 0,000000000000 

6 0,076704083812 0,000869300015 0,000000000000 

7 0,054504170258 0,003215863932 0,000000000000 

8 0,032304256703 0,006250889778 0,000000975650 

9 0,010104343148 0,009324763217 0,280749919839 

10 -0,012095570406 0,012408647750 0,331668692749 

11 -0,034295483961 0,015496567773 0,028814211552 

12 -0,056495397516 0,018586512056 0,002918269351 

 

Подбор же нелинейных функциональных зависимостей без учета 

сдвигов во времени ухудшает точность результата: 

ф). для полиномиальной зависимости: y = -4E-09x
4
 + 1E-05x

3
 - 

0,0148x
2
 + 7,8556x - 654,54, R

2
 = 0,8415; 

б). для степенной зависимости: y = 3,5102x
0,9012

, R
2
 = 0,8081. 

Доля экспорта от ВВП и доля импорта тесно взаимосвязаны. Это 

обусловлено достаточно высоким удельным весом в экспорте объема 

сбыта из давальческого сырья, а также значительным присутствием 

импорта давальческого сырья для переработки его на территории Бела-

руси. Например, удельный вес давальческого сырья в импорте высок и 

нарастает с годами, составляя в 1999 г. 7,9 %, а в 2000 г. – 11,6 %, в 2001 – 

12,2 
279

. Поэтому наиболее рациональным будет представление средне-

геометрической степени открытости экономики (3.2.1) в виде авторег-

рессионного уравнения с распределенным лагом (табл. 3.2.1). 

                                                           
279

 Юрик, В. Торговый баланс РБ 2001 // Белорусский банковский бюллетень. – 

2002.  – №1. – С. 31–35. 
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Циклические колебания в динамике показателей открытой эконо-

мики обнаруживаются, как минимум, четырех типов. Во-первых, это 

длинная понижательная волна структурного кризиса, охватившего эко-

номику Республики Беларусь с 1991 г. после распада СССР и заставив-

шая национальную экономику коренным образом изменять отраслевую 

структуру производства, искать новые рынки сбыта (табл. 3.2.1). Причем 

циклические колебания доли каждой отрасли лучше видны на динамике 

валовой добавленной стоимости, а не на валовом выпуске отрасли, так 

как стоимость перерабатываемого сырья и материалов часто искажает 

вклад отрасли в конечный объем производства. «Дно» фазы кризиса 

средней волны приходится на 1994–1995 гг., когда доля производства 

товаров снизилась на 19,75 % по сравнению с 1990 г., достигнув 50,98 % 

в структуре выпуска. При этом удельный вес валовой добавленной 

стоимости продукции промышленности сократился еще резче, достигнув 

минимума (29,46 %) в 1994 году.  

Однако эта низшая точка не является «дном» структурного цикла 

(формы проявления длинной волны). Дело в том, что реальная практика 

как раз опровергает взгляды российских экономистов В. Г. Шехина, С. 

Ю. Козьменко и др. на то, что понижательная волна длинного цикла 

должна проявляться в падении объема национального производства. 

Если исходить из нашей концепции множественности циклических волн 

и наложения их друг на друга, то волны динамики отраслевых объемов 

производства, накладываясь, как раз могут гасить экономические спады 

в одних отраслях и скрадывать экономические подъемы в других от-

раслях. В итоге в целом возможен экономический подъем, что мы и на-

блюдаем на протяжении последних 20 лет в Беларуси. Однако это не 

свидетельствует о завершении фазы кризиса  длинной волны.  

Указанное сокращение доли производства было компенсировано за 

счет увеличения доли услуг (с 29,27 % в 1990 г. до 56,44 % в 1994 г.). В 

дальнейшем имелся промышленный подъем 1996–97 гг. (экономика 

«пыталась» восстановить долю производства товаров на уровне совет-

ского периода, но структурный кризис продолжался, и рост этой доли 

ограничился максимумом в 56,55 % в 1997 г.), после чего отраслевая 

структура экономики необратимо продолжала меняться. Стабильно на-

растала доля услуг, достигнув к 2003 г. 53,93 %, а затем упав опять до 

43,8 %. 

Особенно глубоко структурный кризис охватил сельское хозяйство. 

Его доля в валовой добавленной стоимости сократилась почти вдвое за 

1990–1994 гг., составив всего только 14,42 %. Но «дно» структурного 

кризиса не пройдено, так как доля сельского хозяйства продолжает со-

кращаться и на конец 2004 г. достигла 8,9 %, а снижение доли сельско-
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хозяйственного производства и характеризует понижательную фазу 

цикла. Еще Н. Д. Кондратьев отмечал, что понижательные волны связаны 

с длительной депрессией сельского хозяйства по сравнению с другими 

отраслями
280

. 

Несмотря на активную фискальную поддержку правительства, не-

значительный рост доли сельского хозяйства наблюдался лишь в течение 

двух лет (до чуть более 16 % в 1995–1996 гг.), затем резко обозначилось 

свертывание объема сельскохозяйственного производства. В экспорте же 

доля продукции АПК снижалась менее резко: с 10,01 % в 1995г. до 9,6 % 

в 2004 г. Это свидетельствует о том, что на свертывание сельскохозяй-

ственного производства повлияло изменение конъюнктуры внешнего 

рынка. В частности, коэффициент корреляции удельного веса сельского 

хозяйства в ВВП и долей продукции АПК в общем экспорте был слиш-

ком мал: -0,02591 (на основе официальных статистических данных доли 

сельского хозяйства по добавленной стоимости в ВВП). Характерно 

отрицательное значение коэффициента. 

Судя по динамике макропоказателей Республики Беларусь, а также 

по динамике обновления основных фондов, наличию социальной ста-

бильности в обществе, экономической ситуации в сельском хозяйстве, 

нарастанию доли убыточных предприятий речь не идет пока о повыша-

тельной волне структурного цикла. 

Во-вторых, на показателях открытой экономики обнаруживаются 

короткие (малые)  волны циклических колебаний, обусловленные фи-

нансовой неустойчивостью и динамикой обновления основного капита-

ла. Прежде всего это спады 1992–1995 гг. и 1999–2001 гг. Именно в эти 

периоды происходит снижение показателя степени обновления основ-

ных фондов из-за ухудшения финансового состояния производителей. 

Между степенью износа основных фондов и объемом создаваемого 

ВВП существует обратная зависимость, отражаемая коэффициентом 

корреляции, равным -0,4676. Из-за абсолютного накопления физически 

износившейся техники в структуре основных фондов в экономике на-

блюдается с 1996 по 2005 гг. генеральная тенденция замедления науч-

но-технического прогресса  (степень износа за 14 лет выросла с 42,6 % до 

63,5 %). 

Более глубокий анализ структуры экспорта товаров и услуг по то-

варным группам классификации ТН ВЭД СНГ позволяет уточнить, 

                                                           
280

 Кондратьев, Н. Д. Проблемы экономической динамики / Редколл. Л. И. 

Абалкин и др. – М. : Экономика, 1989.– С. 199–207. 
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прошла ли экономика Беларуси структурный кризис. Согласно офици-

альным статистическим данным, в структуре некоторых товарных групп 

приводятся одновременно и товары, предназначенные как сырье или 

топливо для дальнейшей переработки, и товары, прошедшие промпере-

работку. Точное выделение доли в экспорте товаров сырьевого характера 

и товаров аграрно-пищевого профиля позволяет судить о стадии транс-

формационных реформ экономики РБ, их эффективности на фоне ми-

рового научно-технического прогресса. Официальная статистика сви-

детельствует о нарастании этой доли (рис. 3.2.5). 

Для экономики Республики Беларусь характерен также цикл сезон-

ных колебаний объема экспорта, связанный со значительной долей 

сельскохозяйственной продукции в экспорте. Доля продукции АПК в 

экспорте занимает в среднем 8-10 %, за последние 3 года она устойчиво 

закрепилась на уровне 9,3 – 9,1 %. Обычно эти циклы проявляются в 

зимний период, когда уже реализована основная масса продукции аг-

рарного сектора. Свертывание экспортных поставок в такой период 

достигает 20–30 % по сравнению с наибольшими экспортными объемами 

летних месяцев
281

.  

                                                           
281

 Внешняя торговля Республики Беларусь 1995–2000. – Мн. : Министерство 

статистики и анализа Республики Беларусь, 2001. – С. 83–126; Внешняя торговля 

Республики Беларусь. – Мн.: Министерство статистики и анализа Республики 

Беларусь, 2002. – С. 81–102; Внешняя торговля Республики Беларусь. – Мн. : 

Министерство статистики и анализа Республики Беларусь, 2003.  – С. 83–102; 

Внешняя торговля Республики Беларусь. – Мн. : Министерство статистики и 

анализа Республики Беларусь, 2004. – С. 81–122. 
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Рис.3.2.4. Взаимосвязь цикличности ВВП и показателей открытости экономики за период 1994-2005 гг. на основе 

помесячных данных, приведенных к базовым ценам 1990г., млн. долл. по официальному обменному курсу
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Таблица 3.2.2. 

Динамика отраслевой структуры выпуска товаров и услуг Республики Беларусь за период 

1990-2004 гг. по данным счета 13.11. СНС (расчет произведен по валовой добавленной стоимости), % 
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Продолжение табл. 3.2.2. 
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9
 

0
,2

8
 

0
,2

8
 

0
,2

8
 

0
,2

6
 

0
,2
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0
,1

8
 

0
,1

2
 

0
,1

 

информационно - 

вычислительное 

обслуживание 0
,2

4
 

0
,1

9
 

0
,0

9
 

0
,1

4
 

0
,1

1
 

0
,1

6
 

0
,1

5
 

0
,1

0
 

0
,1

0
 

0
,1

1
 

0
,1

1
 

0
,1

1
 

0
,1

2
 

0
,1

1
 

0
,1

 

операции с не-

движимостью 

0
,0

0
 

0
,0

0
 

0
,0

6
 

0
,0

8
 

0
,1

3
 

0
,1

6
 

0
,1

9
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,3

9
 

0
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0
,5
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0
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9
 

0
,6
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0
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1
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Продолжение табл. 3.2.2. 

                    Годы 

Отрасли 1
9

9
0
 

1
9

9
1
 

1
9

9
2
 

1
9

9
3
 

1
9

9
4
 

1
9

9
5
 

1
9

9
6
 

1
9

9
7
 

1
9

9
8
 

1
9

9
9
 

2
0

0
0
 

2
0

0
1
 

2
0

0
2
 

2
0

0
3
 

2
0

0
4
 

жилищное хозяй-

ство 

2
,0

2
 

1
,5

9
 

1
,6

3
 

2
,5

5
 

3
,1

2
 

3
,9

6
 

4
,3

2
 

4
,3

3
 

4
,5

3
 

3
,1

5
 

2
,9

0
 

3
,1

4
 

3
,4

4
 

2
,9

0
 

3
,0

 

здравоохранение 
1

,8
4
 

2
,5

7
 

2
,6

5
 

3
,3

4
 

3
,1

5
 

3
,2

7
 

3
,3

5
 

3
,6

0
 

3
,5

5
 

3
,5

7
 

3
,6

3
 

4
,2

4
 

4
,2

3
 

3
,6

8
 

3
,5

 

образование 

2
,6

0
 

3
,2

1
 

3
,8

2
 

4
,3

8
 

3
,8

1
 

3
,9

0
 

4
,4

9
 

4
,8

3
 

5
,0

4
 

5
,0

0
 

5
,2

4
 

5
,7

9
 

6
,0

4
 

5
,2

5
 

4
,8

 

наука и научное 

обслуживание 

3
,0

8
 

2
,5

2
 

0
,7

9
 

0
,8

2
 

0
,7

0
 

0
,6

8
 

0
,6

9
 

0
,5

5
 

0
,5

7
 

0
,7

8
 

0
,6

6
 

0
,6

2
 

0
,5

7
 

0
,5

3
 

0
,5

 

финансы, кредит, 

страхование 

0
,4

2
 

1
,5

4
 

1
,7

0
 

9
,3

7
 

8
,3

4
 

4
,5

8
 

2
,5

9
 

2
,2

8
 

2
,3

8
 

3
,1

2
 

2
,8

0
 

3
,0

6
 

0
,1

5
 

2
,5

3
 

2
,4

 

Источники: Статистические сборники «Национальные счета Республики Беларусь 1990-99гг.» – С.54–73; «Нацио-

нальные счета Республики Беларусь 2002 г.». – С.57; «Статистический ежегодник Республики Беларусь 2002 г.». - 

С.315-316; «Статистический ежегодник Республики Беларусь 2003г.» - С.316; «Статистический ежегодник Республики 

Беларусь 2004 г.» – С. 318–319; «Статистический ежегодник Республики Беларусь 2005 г.» – С. 319. 
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Рис. 3.2.5. Циклическая динамика доли товаров сырьевого и аграрного 

происхождения в общем объеме экспорта Беларуси, % 

 

Точное выделение доли в экспорте товаров сырьевой ориентации 

(подлежащих дальнейшей промпереработке) и товаров аграр-

но-пищевого профиля в структуре совокупного  экспорта по товарным 

группам классификации ТН ВЭД (товарной номенклатуры внешнеэко-

номической деятельности) СНГ позволяет судить об окончательности 

трансформационных реформ экономики РБ, их эффективности на фоне 

мирового научно-технического прогресса. Официальная статистика 

свидетельствует о нарастании этой доли (рис. 3.2.5). Какие услуги ока-

зывает экономика Беларуси мировому рынку? Анализ структуры экс-

порта услуг свидетельствует, что доля услуг индустриального характера, 

присущих любой трансформационной экономике индустриального типа, 

нарастает (услуги строительства, транспорта, пассажирских перевозок, 

государственные услуги, поездки частного и делового характера). Такая 

же тенденция наблюдается в структуре общего объема выпуска про-

дукции и услуг по добавленной стоимости. Резко, почти в 2 раза возросла 

к 2002 г. доля транспортных услуг (до 10,83 %). К 2003 г. почти в 3 раза 

увеличилась доля торговли в валовой добавленной стоимости и соста-

вила 10,06 %, в 2 раза - образовательных услуг, появилась и резко воз-

росла доля операций с недвижимостью, составив 1,56 % от общей массы 
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добавленной стоимости. Зато в 2 раза уменьшилась доля информаци-

онных услуг, а доля научных услуг уменьшилась катастрофически – в 6 

раз (с 3,18  % в 1990 г. до 0,53  %  в 2004 году). 

В то же время наблюдается циклическая динамика доли услуг «по-

стиндустриального» характера: компьютерных, информационных, 

юридических, консультативных и др. услуг (табл.3.2.2). Пока рост их 

удельного веса в общем экспорте услуг даже не достиг уровня 2000 г., а 

по сравнению с 1998 г. их доля снижена более, чем в 1,6 раза. Следует 

отметить, что даже эти подсчеты приблизительны, так как в структуру 

«прочих» услуг, подсчитанных в составе «постиндустриальных», выде-

ляют, кроме юридических, бухгалтерских, консультационных услуг, 

услуг НИОКР, еще и услуги по ремонту транспортных средств. По-

следние нельзя отнести к «постиндустриальным», но в официальной 

статистике их объем отдельно  не выделяется.  

Таблица 3.2.3. 

Динамика экспорта услуг РБ и доли в них услуг постиндустриаль-

ного типа 

 

Годы Объем экспорта 

услуг, млн. долл. 

Доля в нем постин-

дустриальных услуг 

1998 925,1 35,83 

1999 753,3 30,45 

2000 1015,6 27,81 

2001 1105,8 7,88 

2002 1315,8 13,49 

2003 1499,6 19,41 

2004 1749,6 19,64 

 

Источники: Статистические сборники «Внешняя торговля Респуб-

лики Беларусь 1995-2000». – С. 76–77; «Внешняя торговля Респуб-

лики Беларусь 2002». – С. 74–75; «Внешняя торговля Республики 

Беларусь 2003». – С. 76; «Внешняя торговля Республики Беларусь 

2004». – С. 5–76; «Внешняя торговля Республики Беларусь 2005». – С. 

70–130. 

Безусловно, несмотря на стимулирующую фискальную политику, 

здесь сказались внутренние тормозящие факторы: падение реального 

платежеспособного спроса населения, рост доли убыточных предпри-

ятий, и следовательно, сокращение инвестиционного спроса, жесткая 

денежно-кредитная политика банковской системы. Но в этот же период 

сформировались и внешние факторы, замедлившие экономический рост: 

недостаток иностранных инвестиций, проблема внешнего  
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а)  

ВВП 

  
б) экспорт 

Рис. 3.2.6. Сравнительный спектральный анализ динамики импорта и 

ВВП Беларуси за период 1994-2005 гг. 
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финансирования (на конец периода приходится погашение основных 

сумм внешней задолженности). Таким образом, практика свидетельст-

вует в пользу плюралистического подхода ряда зарубежных экономистов 

к причинам малых волн циклических колебаний (Г. Кассель, У. Митчелл, 

Дж. В. Кларк)
282

. 

Третий тип циклических колебаний является специфическим для 

переходных экономик открытого типа вроде Беларуси. Он обусловлен 

аналогичными малыми циклами в странах - основных торговых партне-

рах и характеризуется резкими кратковременными перепадами в пока-

зателях экспорта и импорта.  

Так, циклические колебания обнаруживаются на показателях от-

крытости экономики Беларуси в 1998 году и в 2000–2001 гг.  Например, 

на протяжении 2000 г. сокращение объема экспорта наблюдалось два-

жды: в апреле–мае (до 12 %) и в октябре (до 5 %). 

Кризисные явления в России практически совпадают с этими вре-

менными интервалами. Влияние кризиса экономики России как основ-

ного партнера РБ во внешней торговле, как на «копирке», четко про-

слеживается по динамике доли экспорта в РФ за 1998–99 гг. и за 

2001–2002  гг.. 

Для открытой экономики Республики Беларусь характерен также 

цикл сезонных колебаний объема экспорта, связанный со значительной 

долей сельскохозяйственной продукции в экспорте. Доля продукции 

АПК в экспорте занимает в среднем 8–10 %. Эти циклы проявляются в 

зимний период, когда реализована основная масса продукции аграрного 

сектора. Свертывание экспортных поставок в такой период достигает 

20–30 % по сравнению с наибольшими экспортными объемами летних 

месяцев.
283

 

Результаты спектрального анализа динамики экспорта, импорта и 

ВВП в сопоставимых ценах 1990 г.  по официальному валютному курсу 

показали (рис. 3.2.6 а и 3.2.6 б) наличие одинаковых по частоте цикли-

ческих колебаний, что еще раз доказывает прямое факторное влияние 

показателей открытости экономики на динамику объема национального 

производства. 

На основе анализа динамики показателей открытой экономики 

можно  выделить следующие генеральные тенденции: 

                                                           
282

 Кассель, Г. Инфляция и валютный курс. – М. : Экономика, 1995; Berns, 

A. F. and Mitchell, W.S. Measuring Busines Cycles.– National Bureau of 

Economic Research. – New York,1946; Митчелл, У. К. Экономические циклы: 

проблема и ее постановка. – М. : 1930. 
283

 Сайт "Internet" ИЦ Института приватизации и менеджмента 

http//ipm.by 
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 структурный кризис в экономике продолжается на фоне общего 

экономического подъема, а в связи с нарастанием степени износа ос-

новных фондов грозит затянуться его депрессивная фаза;  

 на цикличность макродинамики малой открытой трансформаци-

онной экономики с относительно низким уровнем технического разви-

тия, оказывает влияние сезонность сельскохозяйственного производства 

или заготовок, так как именно такая продукция занимает в структуре 

экспорта этих стран значительный удельный вес; 

 в дальнейшем по мере продвижения по пути трансформации 

экономической системы будет продолжаться сокращение удельного веса 

продукции АПК и сырьевого характера в экспорте, поэтому цикличность 

колебаний как экспорта, так и объема национального производства та-

кого типа частично смягчится; 

 усиливается тип цикличности экономики, вызванный нарастанием 

степени открытости (причина - внешний шок конъюнктуры в странах - 

основных торговых партнерах), и следовательно, степени зависимости 

национальной экономики от цикличности производства основных тор-

говых партнеров;  

 структурный цикл для малой открытой трансформационной эко-

номики резче сказывается на показателях открытости экономики: так, в 

белорусском экспорте нарастает доля услуг, республика превращается из 

крупного переработчика сырья в экспортера платных услуг.  

В настоящее время в Беларуси имеет место повышательная волна 

малого цикла, и в ближайшие 1–2 года логично ожидать наступление 

следующей за ней фазы, а переход к рынку неотвратимо повлечет за 

собой приобретение циклической черты развития общественного про-

изводства. 

 

3.3. Особенности поворотных точек и индикаторов циклов в 

трансформационной экономике 

 

Чем дальше экономическая система удаляется от окрестностей точки 

равновесия, тем больше становятся силы, которые задерживают нарас-

тающее повышательное (или понижательное) движение и пытаются 

вернуть  назад, к областям равновесия. Тем не менее для экономики Бе-

ларуси имеет смысл рассматривать в качестве поворотных точек пики и 

низины, а не точки равновесия системы. Причина кроется в крайней не-

стабильности трансформационной экономики, которую в принципе 

нельзя принять в качестве равновесной даже на краткосрочном интер-

вале – такого состояния просто-напросто не существует. 
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Для идентификации поворотных точек цикла весьма важно знать 

динамику показателей, признанных в мировой практике в качестве опе-

режающих индикаторов. Первая группа макроэкономических индика-

торов цикла (см. подробнее раздел 1.1.1)  отражает начальный этап 

производства (новые заказы, получение разрешений на проведение 

строительных работ). Эти показатели не фиксируются статистикой Бе-

ларуси и поэтому не могут быть использованы для предсказаний пово-

ротных точек. К сожалению, многие показатели второй группы инди-

каторов экономических циклов, учитываются статистикой Беларуси 

поквартально и со значительным опозданием,  так что не имеет эконо-

мического смысла их использовать. 

 Третья группа индикаторов, чувствительных к ожидаемым измене-

ниям (цены на сырье, ожидания предпринимателей), не фиксируется 

макроэкономической статистикой. Опросы предпринимателей в Бела-

руси ведутся разрозненно на микроуровне и не сводятся в композитные 

индексы, а индекс цен на сырье публикуется поквартально с большим 

опозданием. Следует указать, что статистика цен на сырье имела бы для 

Беларуси важнейшее значение, так как значительный объем сырья и 

энергоносителей поступает из-за рубежа, вызывая инфляцию издержек, 

которая затем является экзогенным фактором верхней поворотной точки. 

Четвертая группа признанных в мире индикаторов включает инди-

каторы фискального и монетарного характера, в том числе для открытой 

экономики (количество денег в обращении, объем налоговых сборов в 

консолидированный бюджет, индекс условий торговли, а также показа-

тели экономики других стран, тесно связанных с данной страной). Эта 

группа крайне важна для  открытой экономики Беларуси (доля экспорта 

от ВВП составляет до 85-90 % от ВВП, а доля импорта - до 60 % от ВВП). 

В силу чрезмерно высокой степени функциональной открытости эко-

номика Беларуси уязвима и мгновенно реагирует на кризисы, происхо-

дящие в странах, являющихся для нее основными торговыми партнера-

ми. Кроме того, в Беларуси сохраняется интенсивное вмешательство 

государства в экономику через налоговый и дотационный механизмы.  

Пятая группа показателей содержит кредитные ставки, объемы про-

изводства отдельных важных отраслей, структура потребительских 

расходов и др. Эти показатели вряд ли можно относить  к какой-либо 

группе из ранее указанных четырех, а некоторые - даже к нескольким 

группам одновременно. Часть из них (кредитные ставки, ставки по ва-

лютным депозитам) фиксируются помесячно, другие - нет. Поэтому 

использовать их в анализе белорусской макроэкономической ситуации 

также не представляется рациональным. 
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 В переходных экономиках индикаторы цикла носят свои специфиче-

ские черты, что обусловлено: 

 макроэкономической нестабильностью под действием трансфор-

мационных  процессов; 

 недостаточной эффективностью формирующегося частного сек-

тора экономики; 

 высокими темпами инфляционных процессов; 

 неразвитостью рыночной инфраструктуры, особенно кредит-

но-денежной. 

Кроме того, в Беларуси на определении индикаторов цикла сказы-

вается специфика национальной экономики. В частности, среди лиди-

рующих показателей при приближении к верхней поворотной точке 

цикла сигнализирует прежде всего индекс цен  на сырье (как основная 

экзогенная причина стохастических колебаний для открытой экономики 

Беларуси). Но поскольку рынок ресурсов трансформационной эконо-

мики Беларуси не является конкурентным (большинство ресурсов вво-

зится из РФ от одних и тех же импортеров), и производители в кратко-

срочном периоде реагируют на повышение цен на ресурсы автоматиче-

ским повышением себестоимости продукции, то мультипликативно 

тиражируется эффект повышения цен производителей (ИЦППП). 

Эффект наступает без какого-либо интервала запаздывания реакции на 

повышение сырьевых цен.  

Анализ динамики временных рядов помесячных статистических 

данных за период 1994–2005 гг. в Беларуси позволили выявить сле-

дующие верхние поворотные точки (табл. 3.3.1) в динамике ВВП, ин-

дексов потребительских цен (ИПЦ), цен промышленных производителей 

(ИЦППП), цен на продукты питания (ИЦПП). В табл. 3.3.1 темным 

цветом выделены периоды опережения соответствующих индексов цен 

динамики индексов верхних поворотных точек валового внутреннего 

продукта. Как видно, наиболее часто свойство лидирования проявляют 

ИЦППП и ИЦПП. Это связано с тем, что сельскохозяйственная про-

дукция является важной статьей экспорта. 

Рост цен на импортируемые энергоносители сказывается и на сель-

скохозяйственном производстве. Таким образом, формирование верхней 

поворотной точки в экономике Беларуси происходит под действием 

экзогенных факторов, в нашем случае в их роли выступает прирост цен 

на импортируемое сырье и энергоносители. 
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Таблица 3.3.1. 

Верхние поворотные точки циклов некоторых ценовых индикаторов 

в экономике Беларуси  за период 1994–2005 гг.* 

 

ВВП ИПЦ ИЦППП ИЦПП 

авг.94 (про-

меж.волна) 

янв.1994 

ноябр. 1994 

авг.1994 - 

авг.1995  авг.1995 янв.1995 

авг. 1996 янв.1996 авг.1996 янв. 1996 

сент.1997 (про-

меж.волна) 

янв.1997 янв.1997 янв.1997 

сент. 1998 ноябр.1998 дек. 1998 янв.1998  

дек.1998 

сент.1999 (про-

меж.волна) 

ноябр.1999 дек. 1999 ноябр. 1999 

сент.2000 сент.2000 авг.2000 ноябр. 2000 

сент.2001 (про-

меж.волна) 

 дек.2001 - 

окт.2002 янв.2002 ноябр.2002 янв.2002 

дек.2002 

авг.2003 дек.2003 сент.2003 дек.2003 

авг. 2004 авг.2004 янв.2004 

 

дек.2004 

сент. 2005 дек. 2005 - дек. 2005 
*для расчетов использованы официальные статистические данные Ми-

нистерства статистики и анализа Республики Беларусь; помесячные данные 

пересчитаны в долл. по официальному обменному курсу в базовых ценах 1990 г. 

 

Соответствующий анализ нижних поворотных точек позволили со-

ставить сравнительную таблицу 3.3.2. Из сравнения результатов лиди-

рования по табл. 3.3.1 и табл. 3.3.2  можно сделать вывод о том, что 

внутренние цены непосредственно не влияют на формирование  нижних 

поворотных точек белорусских циклов, что явно противоречит теоре-

тической концепции С.Кузнеца, объяснявшего их формирование эндо-

генными факторами. 

Причина отсутствия непосредственного влияния внутренних цен на 

формирование нижних поворотных точек цикла заключается в чрез-

мерной степени открытости экономики Беларуси. По этой же причине на 

формирование нижних поворотных точек оказывает влияние торможе-

ние темпов роста внешних цен.  
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Таблица 3.3.2. 

Нижние поворотные точки циклов некоторых ценовых индикаторов 

в экономике Беларуси  за период 1994–2005 гг.* 

 

ВВП ИПЦ ИЦППП ИЦПП 

апр.1994 

дек.1994 

июнь 1994 март 1994 ... 

- июнь1995 июнь 1995 июль1995 

апр.1996 май 1996 февр.1996 май 1996 

февр.1997 авг.1997 авг.1997 авг.1997 

янв.1998 (про-

меж.волна) 

- апр.1998 июль1998 

апр.1999 июнь1999 июнь1999 июль1999 

- апр 2000 апр.2000 май 2000 

янв.2001 авг.2001 май 2001 авг.2001 

февр.2002  

(промеж.волна) 

июнь 2002 май 2002 июль 2002 

февр.2003 авг.2003 июнь 2003 авг.2003 

апр. 2004 май 2004 май 2004 май 2004 

февр. 2005 авг. 2005 июль 2005 авг. 2005 
*для расчетов использованы официальные статистические данные Ми-

нистерства статистики и анализа Республики Беларусь; помесячные данные 

пересчитаны в долл. по официальному обменному курсу в базовых ценах 1990  г. 

 

Замедление темпов роста цен на импортируемое сырье (экзогенный 

фактор) вызывает по цепочке аналогичную динамику в ценах произво-

дителей промышленной продукции, затем с интервалом запаздывания в 

1-2 месяца — в индексе потребительских цен и индексе цен на продукты 

питания (табл. 3.3.2). Теснота связи между ними очень высока: коэф-

фициент корреляции индекса ИПЦ и индекса ИЦППП, индекса потре-

бительских цен и индекса цен на продукты питания составляет соответ-

ственно 0,9976 и 0,9995 (на базе статистических данных за периоды 

1994–2005 гг. и 1995–2005 гг.). По этой причине прослеживается и тесная 

корреляционная связь между динамикой импорта и индексом ИПЦ на 

основе данных за период 1994–2005 гг.: 0,7676. 

Из-за тесной взаимосвязи торможения темпов роста цен и ростом 

реального богатства должен увеличиться реальный платежеспособный 

спрос и вызвать рост ВВП. Но в условиях открытой экономики Беларуси 

при низкой мобильности капитала и низких уровнях доходов населения, 

высоком удельном весе убыточных производств и наблюдаемых про-

должительное время высоких темпах инфляции обычной реакции на 
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торможение темпов роста цен (в виде расширения платежеспособного 

спроса) не наступает.  

Таблица 3.3.3.   

Верхние поворотные точки циклов индикаторов денежной массы в 

экономике Беларуси  за период 1994–2005 гг. 

 

ВВП М0 М1 М2 М3 

авг.94 

(про-

меж.волн

а) 

май 1994 апр.1994 апр.1994 апр.1994 

авг.1995 май 1995 июль 1995 июль 1995 июль 1995 

авг. 1996 июнь 

1996 

апр.1996 апр.1996 апр.1996 

сент.1997 

(про-

меж.волн

а) 

июль 

1997 

окт.1997 окт.1997 окт. 1997 

сент. 1998 май 1998 май 1998 май 1998 май 1998 

сент.1999 

(про-

меж.волн

а) 

июль 

1999 

авг.1999 авг.1999 июль 1999 

сент.2000 май 2000 июль 2000 июль 2000 июнь 2000 

сент.2001 

(про-

меж.волн

а) 

июль 

2001 

июль 2001 июль 2001 июль 2001 

окт.2002 дек.2002 июль 2002 июнь 2002 апр.2002 

авг.2003 авг.2003 июль 2003 июль 2003 авг.2003 

авг.2004 май 2004 май 2004 май 2004 июль 2004 

сент. 2005 янв. 2005 

май 2005 

янв. 2005 

июль 2005 

янв. 2005 

май 2005 

янв. 2005 

май 2005 

Источник: там же. 

 

Исходя из сложившейся долгое время в течение 90-х гг. ситуации 

макроэкономической нестабильности, субъекты ведут себя адаптивно, 

перенося на будущее механистически сложившиеся темпы инфляции в 

прошлом. Рационально вести себя они не могут в силу непредсказуемо-

сти ситуации в будущем. Теория рациональных ожиданий здесь не 

«срабатывает»: рабочие и фирмы не могут вести себя так, словно знают 
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«истинную» модель экономики и поведение правительства на основе 

этой модели. Дело в том, что эту модель вообще в принципе никто не 

знает, никто не может наверняка сказать, к чему приведут трансформа-

ционные процессы, нет мирового опыта перехода от административ-

но-плановой к рыночной экономической системе.  

Таблица 3.3.4. 

Нижние поворотные точки циклов индикаторов денежной массы в 

экономике Беларуси  за период 1994–2005 гг. 

 

ВВП М0 М1 М2 М3 

апр. 1994 

дек. 1994 

сент. 1994 окт. 1994 
- - 

- ноябр. 1995 - февр. 1995 февр. 1995 

апр. 1996 авг.1996 февр.1996 февр.1996 февр.1996 

дек.1996 

февр.1997  февр. 1998 февр. 1997 февр. 1997 - 

янв. 1998 

(про-

меж.волна) 

сент.1998 февр. 1998 февр. 1998 февр. 1998 

апр.1999  - февр. 1999 февр. 1999 февр. 1999 

- февр. 2000 февр. 2000 февр. 2000 дек. 1999 

янв.2001  февр. 2001 февр. 2001 февр. 2001 февр. 2001 

февр.2002 февр. 2002 февр. 2002 февр. 2002 февр. 2002 

февр.2003 апр. 2003 февр. 2003 февр. 2003 февр. 2003 

апр.2004 февр. 2004 

сент 2004 

февр. 2004 

дек. 2004 

февр.2004 

сент.  2004 

февр. 2004 

дек. 2004 

февр. 2005 февр. 2005 

сент. 2005 

февр. 2005 

сент. 2005 

февр. 2005 

сент. 2005 

февр. 2005 

сент. 2005 

 

 Источник : там  же. 

 

Торможение цен воспринимается субъектами как временное явле-

ние, часть денежных средств переводится в валютный эквивалент. Спрос 

на иностранную валюту возрастает, что приводит к ее удорожанию в 

условиях плавающих валютных курсов. В результате замедление темпов 

роста потребительских цен вызывает падение реального обменного кур-

са. Но низкий обменный курс создает благоприятные условия для роста 

экспорта. И действительно, коэффициент корреляции между объемом 

экспорта и индексом ИПЦ составляет 0,8402.  
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Таблица 3.3.5.   

Верхние поворотные точки циклов индикаторов инвестиций в эко-

номике Беларуси  за период 1994–2005 гг.* 

 

ВВП 

инвестиции в 

основной ка-

питал 

инвестиции в 

основной ка-

питал произ-

водственного 

назначения 

инвестиции в 

основной ка-

питал непро-

изводствен-

ного назна-

чения 

авг.94 (про-

меж.волна) 

июнь 1994 

дек.1994 

июнь 1994 

дек.1994 

май 1994 

дек.1994 

авг.1995 авг.1995 

дек.1995 

июль 1995 

дек.1995 

март 1995 

дек.1995 

авг. 1996 май 1996 

дек.1996 

май 1996 

дек.1996 

май 1996     

дек.1996 

сент.1997 

(промеж.волна) 

июнь 1997 май 1997 

дек.1997 

июнь 1997 

дек.1997 

сент. 1998 июнь 1998 июнь 1998 

дек.1998 

июль 1998 

дек.1998 

сент.1999 

(промеж.волна) 

май 1999 

дек.1999 

сент.1999 

дек.1999 

авг.1999 

дек.1999 

сент.2000 авг.2000 

дек.2000 

авг.2000 

дек.2000 

июнь 2000 

дек.2000 

сент.2001 

(промеж.волна) 

июль 2001 

дек.2001 

февр.2001 

дек.2001 

июль 2001 

дек.2001 

окт.2002 март 2002 

дек.2002 

февр.2002   сент.2002 

 

авг.2003 март 2003 март 2003 март 2003 

авг.2004 март 2004 март 2004 дек.2003 

авг. 2005 июнь 2005 

сент. 2005 

дек. 2005 

июнь 2005 

сент. 2005 

дек. 2005 

июнь 2005 

сент. 2005 

дек. 2005 
*поворотные точки динамики инвестиций рассчитаны на основе поме-

сячных данных Управления инвестиций Министерства статистики и анализа 

Республики Беларусь, пересчитанных в  млрд. долл. в ценах 1990 г. 

 

Но как только  увеличивается выручка от реализации экспортной 

продукции, начинается рост ВВП, формируется низшая поворотная 

точка, переламывающая, наконец, сложившуюся негативную тенденцию 

в экономике. 
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Таблица 3.3.6. 

Нижние поворотные точки циклов индикаторов инвестиций в эко-

номике Беларуси  за период 1994–2005 гг.* 

 

ВВП 

инвестиции 

в основной 

капитал 

инвестиции в 

основной ка-

питал произ-

водст-венного 

назначения 

инвестиции в 

основной ка-

питал непро-

изводствен-

ного назна-

чения 

апр. 1994 

дек. 1994 

июль 1994 июль 1994 окт. 1994 

- 
янв. 1995 

ноябр. 1995 

янв. 1995 

ноябр.1995 

февр. 1995 

июль 1995 

апр. 1996 янв.1996 

июль 1996 

янв. 1996 

июль 1996 

апр. 1996 

окт. 1996 

февр. 1997 янв. 1997 

 

янв. 1997 

авг. 1997 

апр. 1997 

окт. 1997 

янв. 1998 (про-

меж. волна) 

янв. 1998 май 1998 

июль 1998 

апр. 1998 

авг. 1998 

апр.1999 янв. 1999 

июль 1999 

янв. 1999 

окт. 1999 

янв. 1999 

сент. 1999 

- 
янв. 2000 

сент. 2000 

янв. 2000 

сент.2000 

янв. 2000 

окт. 2000 

янв.2001 янв. 2001 

авг. 2001 

янв. 2001 

ноябр. 2001 

янв. 2001 

авг. 2001 

февр.2002 янв. 2002 

окт. 2002 

янв. 2002 

 

янв. 2002 

 

февр.2003 янв. 2003 

 

янв. 2003 

дек. 2003 

янв. 2003 

ноябр. 2003 

апр.2004 янв. 2004 янв. 2004 янв. 2004 

февр. 2005 янв. 2005 

июль 2005 

янв. 2005 

июль 2005 

янв. 2005 

июль 2005 

*поворотные точки динамики инвестиций рассчитаны на основе поме-

сячных данных Управления инвестиций Министерства статистики и анализа 

Республики Беларусь, пересчитанных в млрд. долл. в ценах 1990 г. 

 

В таблице 3.3.2, согласно мировому опыту, указаны индикаторы 

опережения нижних поворотных точек цикла, касающиеся кредит-

но-денежного рынка. Их анализ на предмет соответствия роли в отно-

шении поворотных точек будет представлять интерес для Беларуси. 
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Во-первых, потому, что государство в последние годы проводит жест-

кую антиинфляционную монетарную политику.  

Во-вторых, Беларусь является неординарным примером нацио-

нальной экономики, осуществившей высокие темпы экономического 

роста в сопряжении с высокими темпами инфляции.   

Проведем анализ лагов между поворотными точками в динамике 

различных денежных агрегатов и динамике ВВП (табл. 3.3.3). Из табл. 

3.3.3. видно, что М0  опережает верхнюю поворотную точку ВВП на 3–4 

месяца, М1 – на 2–4 месяца, М2 – на 3–4 месяца, агрегат М3 – на 1–3 

месяца. Наиболее часто реагирует на предстоящую верхнюю поворот-

ную точку агрегат М2. 

Как видно из таблицы 3.3.4, денежный агрегат М2  реагирует на 

нижние поворотные точки относительно часто, являясь индикатором, 

лидирующим на 1 месяц. Таким образом,  денежная масса является и для 

Беларуси надежным лидирующим индикатором цикла, следовательно, 

применительно к специфике национальной экономики имеет смысл 

придерживаться монетаристских концепций происхождения поворотных 

точек цикла.  

Для уточнения окончательных выводов необходимо проверить и 

альтернативную  инвестиционную концепцию происхождения пово-

ротных точек. Сравнение поворотных точек в динамике инвестиций 

(различной целевой ориентации) и валового внутреннего продукта дает 

следующую картину (табл. 3.3.5 и 3.3.6). 

В таблице 3.3.5 темным цветом выделены периоды опережения ин-

вестиционных показателей поворотных точек в динамике ВВП. Очень 

четкую картину лидирования на 1–2 месяца дает динамика инвестиций в 

основной капитал непроизводственного назначения. Общий объем ин-

вестиций в основной капитал дает такую же картину опережения пово-

ротных точек ВВП  на 1–2 месяца до 2001г., а после него – лаг опере-

жения возрастает до 3–6 месяцев. 

Анализ переломных точек в нижних позициях цикла по ВВП и ин-

вестициям свидетельствует о ненадежности инвестиций в основной ка-

питал непроизводственного назначения в качестве лидирующего инди-

катора, так как период опережения весьма неустойчив – от 1 до 8 меся-

цев. Более  четкую картину с лагом опережения в 5–7 месяцев дают 

инвестиции в целом и инвестиции в основной капитал производствен-

ного назначения. Причем следует обратить внимание на наличие двух 

пиков как в нижних, так и в верхних поворотных  позициях цикла. Это 

связано с мультипликативным тиражированием инвестиций в смежных 

сферах экономики, но волны роста инвестиций «размыты» во времени, 

так что всплеск инвестиций в одной сфере (первичная волна) наклады-
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вается на фазу рецессии динамики инвестиций в смежной отрасли эко-

номики (вторичная волна) и т.д. В любом случае, наряду с эндогенными 

кредитно-денежными и экзогенными ценовыми факторами, инвестиции 

выступают активным фактором формирования поворотных точек. 

Из проведенного исследования поворотных точек можно сделать 

следующие обобщающие выводы о специфических чертах индикаторов 

поворотных точек циклов в трансформационной экономике Беларуси. 

1. Формирование верхних поворотных точек в экономике Беларуси 

происходит под действием экзогенных факторов, в их роли выступает 

прирост цен на импортируемое сырье и энергоносители; наиболее часто 

свойство лидирования проявляют ИЦППП и ИЦПП. Это связано не 

только с высокой степенью открытости экономики, но и с адаптивным 

поведением субъектов экономики. 

2. Индикаторами верхних поворотных точек могут выступать де-

нежные агрегаты: М0  опережает верхнюю поворотную точку ВВП на 

3–4 месяца, М1 – на 2-4 месяца, М2 – на 3–4 месяца, агрегат М3 – на 1–2 

месяца. Наиболее часто реагирует на поворотную точку агрегат М2. 

3. Надежными лидирующими индикаторами верхних поворотных 

точек являются динамика инвестиций в основной капитал непроизвод-

ственного назначения (на 1–2 месяца) и общего объема инвестиций в 

основной капитал (на 1–2 месяца до 2001г., а после него – на 5–7 меся-

цев). Именно инвестиции в основной капитал непроизводственного на-

значения как одно из приоритетных направлений построения социаль-

но-ориентированной рыночной модели в Беларуси первые начинают 

испытывать дефицит финансирования при приближении экономиче-

ского спада. 

4. На формирование нижних поворотных точек влияет торможение 

темпов роста внешних цен, внутренние цены непосредственно не влияют 

на формирование  нижних поворотных точек белорусских циклов, что 

связано с чрезмерной степенью открытости экономики Беларуси. 

5. Из денежных агрегатов относительно надежным лидирующим 

индикатором нижних поворотных точек является денежный агрегат М2  

с интервалом опережения 1 месяц.  

6. Нижние поворотные точки опережает динамика инвестиций в 

целом и инвестиций в основной капитал производственного назначения с 

лагом в 5–7 месяцев.  

7. Экономическая система находится  на  третьей,  заключительной 

стадии трансформационного процесса. Об этом свидетельствует факт 

наличия среди опережающих индикаторов цикла, в отличие от тради-

ционного перечня индикаторов развитых стран, экзогенных факторов 

(ИЦППП, ИЦПП, инвестиций в основной капитал в целом и инвестиций 
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в основной капитал производственного назначения) при сокращении 

амплитуды колебаний ВВП за последние 3-4 года. Экономика все более 

устойчива к внешним факторам. 

8. Значительную роль среди индикаторов цикла в трансформаци-

онной экономике играют инвестиции в основной капитал в целом, в том 

числе  непроизводственного назначения.    

 

3.4. Анализ монетарных факторов циклообразования 

 

Следует учитывать монетаристские теории происхождения цикли-

ческих волн.  Формирование этого направления теории  цикла принад-

лежит М.Фридмену и А.Шварцу. Центральным доказательством прича-

стности денег к циклическим колебаниям ВВП было установление кор-

реляционной зависимости  между денежной массой и национальным 

доходом.  

Автором проведен аналогичный анализ статистических данных по 

Беларуси. Все денежные агрегаты М0, М1, М2, М3 показали высокое 

значение корреляционной зависимости (от  0,56–0,59 до 0,71–0,76), 

причем стабильно возрастающее на интервале запаздывания реакции 

ВВП, равном 35–36 месяцев (табл.3.4.1). 

Таблица 3.4.1. 

Итоги расчета коэффициента корреляции между ежемесячным 

приростом реального ВВП и ростом денежных агрегатов с различным 

интервалом запаздывания реакции ВВП Беларуси на основе 

данных за период 1994–2005 гг. 

 

 М0 М1 М2 М3 

Интервалы за-

паздывания 

реакции ВВП 

(ΔY) на рост 

денежных аг-

регатов (М) 

36 мес. 35 мес. 36 мес. 35 мес. 

Максимальное 

значение ко-

эффициента 

корреляции 

 

0,8977 

 

0,8979 

 

0,8991 

 

0,8958 

Источник: рассчитано по данным сайта Национального банка Рес-

публики Беларусь, а также сайта ИЦ ИПМ http://ipm.by. 
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Существование интервала запаздывания между изменениями де-

нежной массы и динамикой ВВП было отмечено М. Фридменом. На 

основе анализа эмпирических данных он пришел к открытию того, что 

изменения объема  денежной массы  опережают аналогичные изменения 

ВВП в среднем на 12–18 месяцев. В Беларуси как трансформационной 

экономике со слабо развитым фондовым рынком и нестабильностью 

денежного обращения, его чрезмерной централизованной зарегулиро-

ванностью этот интервал, судя по результатам табл. 3.1.2., оказался в 

несколько раз больше. Тем самым подтверждается первоначальная ги-

потеза о том, что в трансформационной экономике нарушены механизмы 

передачи циклических колебаний на другие подсистемы, поэтому циклы, 

вызванные внутренними причинами, будут иметь затяжной во времени 

характер. 

 

Рис.3.4.1. Динамика реальной ставки рефинансирования (RRR) по-

сле удаления линии тренда  за период  1991–2005 гг. на основе поме-

сячных данных. 

Источник: рассчитано по данным сайта Национального банка Рес-

публики Беларусь, а также сайта ИЦ ИПМ http://ipm.by/. 
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Одним из существенных  показателей функционирования денежного 

рынка является реальная ставка рефинансирования. Применение мето-

дики удаления тренда из временного ряда фактических данных дало 

следующую картину (рис.3.4.1).  

Проявляется нечеткая циклоида с периодом около 5 лет, но имеются  

посторонние колебания, затухающие последние 76 месяцев (6 лет). 

Очевидно, они вызваны экзогенными причинами, так как к концу  рас-

сматриваемого периода  экономическая система начинает вырабатывать 

компенсаторный механизм, ослабляющий такого рода колебания. Дей-

ствительно, оценка роли Национального банка как активного регулятора 

экономических процессов (экзогенный фактор) может быть дана прежде 

всего по эффективности проводимой процентной политики. Так как в 

последние 6–7 лет страна добилась положительных устойчивых сдвигов 

в макроэкономической динамике, постольку и стала менее актуальной 

гибкая процентная политика. Последние годы реальная ставка рефи-

нансирования получила положительные значения и стала по своему 

уровню, как показывают результаты анализа на рис. 3.4.1, более устой-

чивой. 

 
 

Рис. 3.4.2. Результаты построения автокорреляционной функции 

остатков реальной ставки рефинансирования  после удаления тренда за 

период с 1991 по 2005 гг. 



 

231 

 

а) 

 б) 

Рис. 3. 4.3. (а и б). Динамика денежной массы  М0 после удаления тренда 

(а) за период с 1994 по 2005 гг. и результаты построения  АКФ (б). 
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Приняв во внимание наличие в динамике ставки рефинансирования 

посторонних флуктуаций, можно предположить, что  мы имеем дело с 

наложением циклических волн различной периодичности. С целью их 

выявления проведем построение автокорреляционной функции (АКФ) 

по остаткам после удаления линии тренда из временного ряда ставки 

рефинансирования (рис.3.4.2). На рис. 3.4.2 видны еще и другие цикли-

ческие колебания: коррелограмма показывает наличие циклической 

волны с полупериодом более 12 лет,  а также наложение более слабой 

средней волны продолжительностью  7,5 лет. Кроме того, первичные 

данные динамического ряда показывают колебания от 10 до 30 месяцев ( 

до 2,5 лет). 

Аналогичным образом ведет себя за этот же период  реальные про-

центные ставки по новым депозитам и новым кредитам. Но период 

циклической волны, проступающий при построении АКФ, еще короче: 

около 5,5 лет. Самые короткие циклические колебания в динамике ука-

занных процентных ставок занимают период от 11 до  28 месяцев (1–2,3 

года). 

Анализ динамики процентных ставок по валютным кредитам не 

описывает сколько-нибудь значимых зигзагов, исключая «всплеск», 

приходящийся на российский  финансовый кризис 1998 года. Динамика 

реальной процентной ставки по валютным депозитам в точности по-

вторяет эту же картину. Автокорреляционные остатки укладываются в 

доверительный интервал и не могут характеризовать циклические волны, 

связанные с их динамикой. Это говорит о том, что Беларусь не имеет 

достаточно развитого валютного рынка и его инфраструктуры, чтобы 

последние подчинялись законам рыночной циклической динамики. В этом 

отношении Беларусь находится на 3-й стадии – стадии активных темпов 

формирования  валютного рынка и укрепления позиций его инфра-

структуры. Циклические колебания, вызванные целенаправленной по-

литикой банковской системы по отношению к валютным счетам и ва-

лютным кредитам, оказались сглаженными (нечетко выраженными) и 

смягченными. 

Наибольший интерес с точки зрения монетарных факторов цикла 

представляет анализ белорусской динамики денежных агрегатов М0, М1, 

М2, М3. На рис. 3.4.3 а)  и  3.2.4 а) повторяющиеся колебания более за-

метны лишь спустя 80-82 месяцев (почти 7 лет), когда в экономике уп-

рочились позиции банковской системы, реальные процентные ставки 

стали приобретать значения, близкие к положительному уровню, отно-

сительно снизились темпы инфляции.  
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 а) 

б) 

Рис. 3.4.4 (а и б).  Динамика денежной массы  М1 после удаления тренда 

за период с 1994 по 2005 гг. (а) и результаты построения  АКФ (б) 

 



 

234 

Таким образом, денежная масса начинает оказывать все более зна-

чимую роль в циклообразовании по мере вступления Беларуси в третью 

стадию трансформации экономической системы. В связи с этим право-

мерно предполагать, что именно денежно-кредитные рычаги будут иг-

рать существенную роль в эффективности стабилизационной нацио-

нальной политики ХХI века. 

Регулярные и четкие колебания с интервалом 10–12 месяцев де-

нежная масса М0 начала описывать лишь после 2000г. (рис.3.4.3). Эта же 

динамика  более заметна на объеме денежной массы М1 (рис.3.4.4), а 

также М2 и М3.  Таким образом, в настоящее время экономика проходит 

стадию, когда внутренние факторы, к каковым относится динамика де-

нежных агрегатов, начинают играть важную роль в циклообразовании 

из-за усиления тесноты связи элементов трансформируемой системы. 

Результаты построения АКФ для остатков агрегатов М1, М2, М3 

после удаления тренда абсолютно однотипны и свидетельствуют о на-

личии четкой длинной волны циклических колебаний. Ее период точно 

определить сложно, так как в указанный временной интервал уклады-

вается только ее четверть периода. Ясно лишь, что ее длина – более 44 

лет. 

Такие волны (К-волны) были открыты Н. Д. Кондратьевым и явля-

ются формой проявления структурных изменений в экономике, вы-

званных обновлением «основных капитальных благ», то есть зданий, 

сооружений, под действием научно-технического прогресса. Обновле-

ние это идет неравномерно, толчками и обеспечивается соответствую-

щими «толчками» в предложении денежной массы. Таким образом, в 

данном случае цикличность денежной массы выступает следствием, а не 

причиной соответствующей цикличности объема национального про-

изводства. 

Причину таких волн до Н. Д. Кондратьева пытался определить также 

Я. Ван Гельдерен. Он изучил длинные ряды цен, показатели денежных 

агрегатов, данные о международной торговле, миграции, занятости, на 

их основе разработал теорию волнообразного развития экономики
284

. Он 

попытался объяснить причину таких колебаний экзогенными факторами: 

внешними толчками, вызванными открытиями новых рынков, которые 

затем через цепную реакцию вызывают значительный рост совокупного 

спроса, и естественно, рост предложения денежной массы. Для эконо-

мики Беларуси это положение подтверждается. Не случайно в совре-

менной мировой практике признанными опережающими (leading) ин-
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дикаторами цикла считаются  показатели индексов фондового рынка и 

динамики денежных агрегатов.  

Сравнительный анализ временных рядов показателей денежного 

рынка Республики Беларусь и объема национального производства 

подтвердил эту закономерность. Он выявил, что денежный агрегат М0  

опережает верхнюю поворотную точку ВВП на 3–4 месяца, М1 – на 2–4 

месяца, М2 – на 3–4 месяца, агрегат М3 – на 1–2 месяца.  

В результате исследования показателей денежно-кредитного рынка 

на предмет выявления цикличности макродинамики удалось выявить 

следующее: 

1. Анализ динамики ВВП выявил циклическую волну с периодом 7,3 

года. Однако подробный экономико-математический анализ динамики 

показателей денежного рынка выявил другие волны циклов: 

-реальной ставки рефинансирования - волны продолжительностью 

1,5–2,5 года,  более 22 лет,  а также наложение более слабой средней 

волны продолжительностью  7,5 лет; 

- реальных процентных ставок по новым депозитам и новым креди-

там – волны с периодом 1–2,3 года, около 5,5 лет; 

- денежных агрегатов М0, М1, М2, М3 - короткие волны длитель-

ностью 11—12 месяцев, а также длинную волну с периодом более 44 лет. 

2. Динамика денежных агрегатов М0, М1, М2, М3 может служить 

для национальной экономики Беларуси, равно как и в мировой практике, 

в качестве опережающих индикаторов поворотных точек экономических 

циклов. Наиболее показательны в этом смысле денежные агрегаты М1 и 

М2,  имеющие наибольший интервал опережения  динамики ВВП в 3–4 

месяца. 

3. В ближайшее пятилетие усилится воздействие монетарных фак-

торов (как эндогенных по своей природе) на механизм циклообразования 

в трансформационной экономике  в связи с развитием кредит-

но-денежных институтов рынка. 

4. Между ВВП и показателями денежно-кредитного рынка сущест-

вует тесная кореляционная зависимость, но реакция ВВП на их измене-

ние носит затяжной во времени и более отдаленный по лагу характер по 

сравнению с развитыми странами. 

Заметим, что монетарные факторы не в полной мере объясняют всю 

цикличность развития экономики Беларуси. В развитых экономических 

системах ученые неоднократно -отмечали разнообразие циклообра-

зующих факторов. В 90-е годы ХХ века Р. Дж. Гордон и Дж. Вейч по-

пытались проверить обоснованность монетаристского подхода к цик-

лам, а также Q-теорию, выдвинутую Дж. Тобиным, экономи-
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ко-математическими методами.
285

 Оказалось, что ни одна из концепций, 

объяснявших колебания инвестиций (накопления капитала), не может их 

объяснить в полной мере, а только частично. Наиболее устойчивой ока-

залась корреляционная связь между  накоплением капитала и предло-

жением денег (монетаристский подход к циклу), а также между объе-

мами строительно-монтажных работ и инвестициями в основной капитал 

производственного назначения и неинвестиционными составляющими 

валового национального продукта: потреблением, госрасходами, чистым 

экспортом (кейнсианский подход). 

 

3.5. Исследование инвестиционных факторов циклообразования  

 

Инвестиционная теория происхождения циклов обоснована еще Э. 

Хансеном в 40-х гг. ХХ века. Неравномерность капиталовложений в то-

варно-материальные запасы, в основной капитал, в строительство зданий 

порождают, по его мнению, колебания циклического характера: «Если 

оставить в стороне затраты на потребительские товары длительного 

пользования (которые мы будем рассматривать ниже), то циклический 

подъем может быть охарактеризован главным образом как расширение 

размеров реальных инвестиций» 
286

. Насколько справедлива эта теория 

циклов для трансформационной экономики? 

Предварительный эмпирический анализ дискретных годовых ста-

тистических данных  за период 1994–2005 гг. дает представление о на-

личии пяти циклических спадов (или торможений роста) объема произ-

                                                           
285

 Gordon, R. J., Veitch, J. M. Fixed investment in the American business 

cycle, 1919–1983 // The American business cycle: Continuity a. change / Ed. 

by Gordon R.G. – Chicago : Univ. of Chicago press, 1986. – Р. 267–357. 

Наихудший результат в исследованиях Р. Гордона и Дж. Вейча показала 

Q-теория. Смысл этой концепции Дж. Тобина состоял в следующем. Q 

представляет собой отношение рыночной стоимости фирмы (при сло-

жившемся спросе и предложении) к ее балансовой стоимости, включая 

основной капитал по восстановительной стоимости. Если в экономике 

наблюдается равновесие между спросом и предложением, стабильны 

цены, то Q приближается к 1. Если же возрастет спрос, то Q будет выше 

1, и в этом случае начнут расти вложения в реальные активы (оборудо-

вание, здания, сооружения). Если же Q станет меньше 1, то начнут расти 

вложения в финансовые активы.285 Однако теория Тобина односторонне 

трактует инвестиционную функцию, зависящую только от Q. 
286 Хансен, Э. Экономические циклы и национальный доход:  Пер. с англ. – М. : 

Иностранная литература, 1959. 
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водства и объема инвестиций (рис. 3.5.1): 1993–94 гг., 1996–97 гг., 

1998–1999 гг., 2000–2002 гг., 2003–2004 гг. 
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Рис. 3.5.1. Динамика годовых дискретных данных реального объема ВВП 

и инвестиций в основной капитал в Беларуси за период 1994–2005 гг. 
Источники: Выполнение плана по основным показателям капитального 

строительства по Республике Беларусь за январь-февраль, январь-март, ян-

варь-апрель и т.д. 1992г. – С.2; Выполнение плана по основным показателям 

капитального строительства за счет всех источников финансирования (без 

средств индивидуальных застройщиков) за янв.-март , янв.-апр., янв.- май и 

т.д. – Мн. : 1994. – С. 4–6; Национальные счета Республики Беларусь 

1990–1999 гг. – Мн. :  Министерство статистики и анализа Республики Бе-

ларусь. – С. 54–73; Национальные счета Республики Беларусь 2002 г. .– Мн. : 

Министерство статистики и анализа Республики Беларусь, 2003. – С. 57; 

Основные показатели инвестиционной деятельности за январь-декабрь 2003 

г.–  Мн. : Минстат РБ  2002, 2004 гг. – С. 3–4; Основные показатели капи-

тального строительства (предприятия и организации всех форм собствен-

ности). – Мн. : Минстат, 1995.– С. 2–4; 1996. – С. 2–4; 1997.–  С. –4, 9; 1998. – 

С. 2–4; 1999. – С. 2–5; за 2000 г. – С.8–9; сайт http://www.jsc.nasa.gov/; Ста-

тистический ежегодник Республики Беларусь 2002 г. – Мн.: Министерство 

статистики и анализа Республики Беларусь, 2003. – С. 315–316; Статисти-

ческий ежегодник Республики Беларусь 2003. – Мн. : Министерство стати-

стики и анализа Республики Беларусь,  2004. – С. 316; Основные показатели 

инвестиционной деятельности Республики Беларусь за янв.-авг. 2005. – Мн. 

: Министерство статистики и анализа РБ, 2005. – С. 3, 4; за янв. - сент. 2005. – 

С. 48, 49; за янв. - окт. 2005. – С.3, 4; за янв. - ноябрь 2005. – С. 3, 4; за 

янв.-дек. 2005. – С.2, 79. 
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Дополнительный эмпирический анализ поквартальных данных за 

этот период (рис. 3.5.2) уточняет интервалы экономических спадов, 

представляющих первую фазу цикла: IY кв. 1993 г. – IY кв. 1994 г.; III кв. 

1996 г. – II кв. 1997 г.; IY кв. 1998г.– IY кв. 1999 г.; IY кв. 2000 г. – I кв. 

2002 г.; III кв.2003 г. – I кв. 2004 г.. 

Изучение явлений опережения и отставания макропоказателей имеет 

большое значение для уточнения индикаторов (указателей) поворотных 

точек циклического движения и прогноза очередных спадов. Поэтому до 

перехода к экономико-математическим методам анализа обратим вни-

мание на то, что на рис. 3.5.1 и рис. 3.5.2 свертыванию объема ВВП 

предшествует падение объема инвестиций за 2-3 месяца до изучаемого 

периода. Напрашивается гипотеза о наличии слишком малого интервала 

запаздывания реакции ВВП на инвестиционные инъекции в экономику. 

Аппроксимация параметров «инвестиции в основной капитал» – «ВВП» 

по методу наименьших квадратов с разными интервалами запаздывания 

реакции ВВП дает предварительно максимизацию значения коэффици-

ента линейной корреляции на интервалах запаздывания реакции ВВП 0 

месяцев (0,9516) и 37 месяцев (0,5325). При этом не принимались во 

внимание и исключались из выборки исследуемого материала резкие 

повышения объема инвестиций в декабре каждого года, связанные, на 

наш взгляд, с институциональными факторами частично сохранившейся 

административно-командной системы хозяйствования (рис. 3.5.3). 

 Для статистического анализа необходима однородность данных 

временного ряда, то есть отсутствие нетипичных, аномальных явлений. 

Аномальные данные приводят к смещению оценок и следовательно, к 

искажению результата анализа. Формально аномальные данные прояв-

ляются в виде сильного толчка или скачка с последующим приблизи-

тельным  восстановлением предыдущего уровня данных. Если «выброс» 

превышает уровни ряда в конце периода наблюдений, то такое откло-

нение статистических данных от обычной динамики считается ано-

мальным и улавливается критерием Ирвина.
287

 Обычно аномальные яв-

ления либо исключаются из временного ряда, либо заменяются расчет-

ными значениями (в качестве нового значения принимается средняя из 

двух соседних значений). 

 Если же установлена причина этих «выбросов», не вписываемая в 

общий механизм, формирующий динамику ряда, то аномальное откло-

нение исключают вообще при анализе из ряда.  Наличие таких декабрь-

ских «всплесков» инвестиций не может характеризовать спонтанность 

рыночных процессов, в том числе объективность стихийной взаимосвязи 

                                                           
287 Горчаков, А. А., Орлова, И. В. Компьютерные экономико-математические 

модели. – М. : Издательское объединение «ЮНИТИ», 1995. – С. 53–54. 
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«инвестиции» – «ВВП». По всей вероятности, она присуща переходным 

экономикам, имеющим остаточные признаки трансформационной эко-

номики и определяется институциональными факторами. 

В этом смысле объем инвестиций в экономику можно аналитически 

разложить на три составные части, а не на две, как обычно принято в 

моделях класса МА (мультипликатор-акселератор): автономные инве-

стиции, индуцированные (зависящие от величины совокупных доходов) 

и институциональные, определяемые функционированием трансфор-

мирующихся институтов экономики. 

 Причины флуктуаций индуцированных и автономных инвестиций 

весьма дискуссионны, однако динамика институциональной части ин-

вестиций целиком формируется экзогенными субъективными фактора-

ми. Поэтому такая часть инвестиций колеблется не под действием 

внутреннего координационного механизма рыночной системы, и, сле-

довательно, не представляет собой периодические колебания, с какой бы 

«декабрьской» точностью они не повторялись. По мере исчезновения 

субъективной причины для таких «всплесков» исчезнут и сами колеба-

ния. К тому же, декабрьские выбросы становятся все меньше по ампли-

туде по мере удаления трансформационной экономики от администра-

тивно-командного типа, это заметно на рис. 3.5.3. 

Имеется и еще одна часть институциональных инвестиций, рас-

сматриваемая обычно как статистическая погрешность. Дело в том, что 

подытоженные месячные значения оперативных данных не совпадают с 

годовой окончательной суммой инвестиций национальной экономики: 

причины кроются не только в неточностях отчетностей на уровне орга-

низаций и предприятий; ошибках или неточности агрегирования; но и в 

специальном приурочивании сдачи объектов СМР и отчетности об 

объемах инвестирования именно к концу года (с целью выполнения 

плановых заданий и получения премий) и т.д. Все это обнаруживается, 

как правило, в течение декабря-февраля. 

Указанная институциональная часть инвестиций является специ-

фической характеристикой трансформационных процессов, происхо-

дящих в экономике. С юридической точки зрения институциональное 

направление формирования инвестиций, особенно государственных, 

имеет  обоснование. Законом Республики Беларусь от 4 июня 1993 г. № 

2347-XII «О бюджетной системе Республики Беларусь и государствен-

ных внебюджетных фондах», статьей 19 предусмотрен так называемый 

льготный период. Счетный период  включает финансовый год и льгот-

ный период после его окончания, составляющий один месяц. В течение 

этого льготного месяца  завершаются операции по обязательствам, 

принятым в период исполнения бюджета за прошедший финансовый год.  



 

240 

Две другие части инвестиций в основной капитал представляют со-

бой циклическую динамику в основном под действием эндогенных 

факторов (хотя и экзогенные тоже могут вносить свою «лепту» в цик-

лообразование). В связи с этим такие циклические колебания объективно 

периодичны. 
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Источник: там же. 

 

Ученые  России (В. Ю. Наливайский, И. С. Иванченко) при изучении 

динамики российских инвестиций в основной капитал выявили такие же 

«всплески» в конце каждого года. Однако они склонны считать их про-

явлением периодичности, цикличности и на этой основе пытаются по-

лучить модель циклов инвестиционного процесса. 
288

 Но, во-первых, 

стохастичность этого процесса «привязана» к декабрю. Во-вторых, такие 

сверхкороткие циклические колебания не могут быть характерны для 

инвестиций в основной капитал в силу их сущности и целевой ориен-

тации. Кроме того, не следует ограничиваться только изучением дина-

мики инвестиций. Для научного исследования важны не столько инве-

стиционные циклы сами по себе, сколько их влияние на экономический 

рост.  

                                                           
288 Наливайский, В. Ю., Иванченко, И. С. Исследование волновой динамики ин-

вестиций в основной капитал // Вопросы статистики. – 2003. – №11. – С. 60–64. 
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В результате наших исследований, изложенных в разделе 3.1, неос-

поримым на сегодняшний день является факт наложения, интерферен-

ции циклических волн различного типа – малых, средних, длинных. Они 

вызываются разными причинами и поэтому имеют разный период гар-

монических колебаний. Аналогична ситуация и в инвестиционных цик-

лах. 

 Предварительно нами выявлены два интервала запаздывания реакции 

ВВП на инвестиционные инъекции в экономику. Это может быть обу-

словлено двумя причинами: 1) трансформационными изменениями в 

структуре инвестиций (структурные волны цикла), наложение цикли-

ческих колебаний разной волны обусловлено разным назначением объ-

ектов инвестирования (инвестиции производственного и непроизводст-

венного назначения); 2) эффектом «цепной реакции», мультипликацией 

инвестиций в смежные сферы экономики; массив данных инвестиций 

имеет строго периодическую волновую структуру. Вместе с тем один 

уровень инвестиций зависит от уровней инвестиций предшествующего 

периода, отстоящего от исследуемого на определенный интервал вре-

мени. 

Указанные гипотезы следует проверить экономико-математическими 

методами. Согласно первой гипотезе, в структуре инвестиций в основной 

капитал Беларуси можно выделить инвестиции в капитал производст-

венного и непроизводственного назначения. 

Линейный регрессионный анализ выявил, что наибольших значений 

коэффициент корреляции между параметрами ВВП и инвестициями в 

основной капитал производственного назначения достигает на интерва-

лах запаздывания реакции ВВП в 0 и 10 месяцев: соответственно 0,7188 и 

0,5721. Но теснота связи линейного типа с отсутствием интервала за-

паздывания реакции ВВП явно не соответствует  целевому назначению 

таких инвестиций, в связи с этим необходимо подвергнуть первичные 

помесячные данные дополнительному анализу. 

Следует также проанализировать тесноту связи темпов роста объе-

мов национального производства и государственных инвестиций (из 

республиканского и местного бюджетов). Дело в том, что доля государ-

ственных инвестиций в основной капитал, несмотря на политику ры-

ночных реформ, продолжает оставаться достаточно значимой: к сере-

дине 2005 г. она достигала 24 %.
289

 Фактические данные свидетельст-

                                                           
289  Источники: Выполнение плана по основным показателям капитального 

строительства по Республике Беларусь за январь–февраль, январь–март, ян-

варь–апрель и т.д. 1992 г. –  С. 2; Выполнение плана по основным показателям 

капитального строительства за счет всех источников финансирования (без 

средств индивидуальных застройщиков) за янв.-март , янв.–апр., янв.– май и т.д. 
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вуют о преобладании экстенсивного типа расширенного воспроизвод-

ства. За период 1999–2005 гг. уровень средних затрат общественного 

производства  практически не снижался и продолжает оставаться на 

достаточно высоком уровне (0,61 руб. на 1 руб. созданной продукции), а 

рентабельность реализованной продукции  всех предприятий Беларуси 

за период самостоятельного существования как государства (1990–2005 

гг.) упала с 16,1 до 9,1 %  в 2003 г., увеличившись к 2005 г. лишь по 

промышленности до 15,3 %. В других отраслях ее уровень продолжает 

оставаться крайне низким (например, в сельском хозяйстве – 7,5 %).
290

 

Предварительный анализ линейной функции парной корреляции па-

раметров «инвестиции» – «ВВП» с различным интервалом запаздывания 

реакции объема национального производства дает возможность утвер-

ждать о крайне низкой степени влияния государственных инвестиций на 

экономическую динамику. Наибольшее значение (0,7871) коэффициент 

корреляции имеет при отсутствии интервала запаздывания, причем при 

исключении из временных рядов данных декабрей коэффициент воз-

растает до 0,9073. При увеличении интервала более 6 месяцев коэффи-

циент уменьшается до ничтожных величин и приобретает отрицатель-

ный знак, что характерно для обратно, а не прямо пропорциональных 

зависимостей. Такое положение ставит под сомнение направление при-

менения указанных инвестиций, так как при вкладывании инвестиций в 

оборудование, здания, сооружения требуются значительные сроки мон-

тажа, строительства, наладки. Срок запаздывания реакции ВВП, полу-

                                                                                                                             
– Мн.: 1994. – С. 4–6; Национальные счета Республики Беларусь 1990–1999 гг. – 

Мн. : Министерство статистики и анализа Республики Беларусь.– С. 54–73; На-

циональные счета Республики Беларусь 2002 г. – Мн. : Министерство статистики 

и анализа Республики Беларусь, 2003. – С. 57; Основные показатели инвести-

ционной деятельности за январь-декабрь 2003г. –  Мн. : Минстат РБ., за  2002, 

2004 гг. – С. 3–4; Основные показатели капитального строительства (предпри-

ятия и организации всех форм собственности). – Мн. : Минстат,1995. – С. 2–4; 
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ченный по результатам статистического анализа, возможен лишь для 

инвестиций в оборотный капитал. 

Более тщательная проверка корреляции показывает, что установленная 

регрессионная зависимость недостаточно достоверна: R
2 

(коэффициент 

детерминации) связи объема инвестиций в основной капитал и ВВП ра-

вен 0,8219 (для интервала запаздывания 0 мес.). R
2
 между инвестициями 

производственного назначения и ВВП равен 0,5168 (для интервала за-

паздывания 0 мес.) и  0,3962 (для интервала запаздывания 12 мес.). По-

этому никакая линейная регрессия, даже при выборе временных лагов 

запаздывания, не может точно охарактеризовать связь между рассмат-

риваемыми параметрами. 

Подбор уравнений нелинейного типа с помощью программы Exсel, 

описывающих зависимость динамических рядов ВВП и инвестиций за 

период 1993–2005 гг., показал также недостаточно точные результаты 
(табл.3.5.1). 

Таблица 3.5.1. 
Результаты подбора уравнений трендов нелинейного типа связи между 

временными рядами ВВП (Y) и объема инвестиций в основной капитал 

(X) Беларуси на основе помесячных статистических данных за период 

1993-2005 гг. с интервалом запаздывания 0 месяцев 

и их проверка на достоверность 

Вид уравнения Уравнение Коэффициент 

детерминации R
2 

Линейное Y=3,5278x + 391,49 0,8219 

Логарифмическое Y= 663,51Ln(x) - 2323,7 

R2 = 0,7996 

R2 = 0,7996 

Полином 6-го по-

рядка 

Y= -3E-13x6 + 1E-09x5 - 

2E-06x4 + 0,0008x3 - 

0,2071x2 + 27,411x - 

584,16 

0,8463 

Степенное Y= 27,267x
0,7025 

0,7412 

Экспоненциальное Y=516,32e
0,0034x

 0,6148 

 

Аналогичная ситуация возникает при расчете регрессионных урав-

нений  нелинейного типа  для помесячной динамики инвестиций и ВВП, 

например,  на интервале запаздывания 37 мес., где наибольший коэф-

фициент детерминации наблюдается в уравнении полинома 5-го порядка 

(0,1374). Возможности программы Exсel ограничены. Выявленные эм-

пирически  10 точек экстремума в динамике инвестиций в основной ка-

питал (рис. 3.5.3) требуют подбора тренда полиномиального типа соот-
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ветствующей степени, однако максимальный порядок полинома, под-

бираемого пакетом программ Exсel, равен 6. 

Точное выявление зависимости рассматриваемых параметров не-

обходимо в дальнейшем для построения модели прогнозной динамики. 

Поэтому для подбора уравнений полиномиального типа высокого по-

рядка с проведением параллельной проверки на достоверность автор 

привлек пакет программы Mathematica 5. Результаты нелинейного рег-

рессионного анализа подтвердили наличие 10 точек экстремума в 

функциональной зависимости «ВВП» – «инвестиции», что и было видно 

из предварительного эмпирического анализа (рис. 3.5.2). Итоги расчета 

коэффициента детерминации нелинейной регрессии (полинома 10-й 

степени) между ежемесячными объемами ВВП и инвестиций в основной 

капитал за период 1993–2005 гг. на основе оперативных данных пока-

зывают его максимальное значение для интервала запаздывания 0 ме-

сяцев – 0,7878. 

Итак, можно определенно утверждать, что, во-первых, интервал за-

паздывания реакции ВВП на изменение инвестиционных инъекций в 

экономику равен 0 месяцев, во-вторых, между указанными макропара-

метрами существует нелинейная зависимость: 

Y=-32,153+0,0293х-0,00000115х
2
+0,00257*10

-8
х

3
-0,003609*10

-13
х

4
+0,0

033447*10
-18

х
5
-0,002076*10

-23
х

6
+0,00854*10

-29
х

7
-0,002238*10

-34
х

8
+0,0033

76*10
-40

х
9
-0,002233*10

-46
х

10
. 

С увеличением степени подобранного полинома до 16-го порядка 

коэффициент детерминации возрастает до 0,803737, то есть незначи-

тельно. Таким образом, все случайные и сезонные колебания инвестиций 

не сказываются резко на линии макродинамики. 

Подбор полиномиального уравнения зависимости государственных 

инвестиций в основной капитал и динамики ВВП также подтверждает их 

слабую зависимость. Проверка достоверности нелинейной регрессии 

подтвердила отсутствие срока запаздывания реакции ВВП на вливание 

инвестиций из республиканского и местного бюджетов, а также слабую 

зависимость между указанными величинами в принципе. 
Представляет интерес тот факт, что Э. Хансен  в свое время также не 

обнаружил практически никакого интервала запаздывания между при-

ростом инвестиций и приростом валового национального продукта 

(ВНП). При переходе к рынку происходят трансформационные измене-

ния и в структуре инвестиций. В экономике Беларуси все большая доля 

инвестиций предназначается для объектов производственного назначе-

ния: соответствующая доля инвестиций составляла 8,5 % в 1993 г. и 17 % 

в 1998 г., 18,9 % в 2002 г. и 33,3 %  в 2005 г. 
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Рис. 3.5.3. Динамика объема реального валового внутреннего продукта и инвестиций в основной капитал, 

млн. долл. в ценах 1990г. в Республике Беларусь за период 1994–2005 гг. 
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Рис.3.5.4. Динамика объема реальных инвестиций в основной капитал 

производственного назначения Беларуси за период 1994–2005 гг. 

 

Анализ ежемесячного прироста таких инвестиций (рис. 3.5.4) и их 

трендовой линии позволяет сделать вывод о периоде их циклических 

колебаний  приблизительно 92 месяца (около 8 лет). Проверка гипотезы о 

наложении инвестиционных циклических колебаний разной длины из-за 

разного назначения объектов инвестирования также подтверждается 

нелинейной регрессионной зависимостью и спектральным анализом 

(рис. 3.5.5). На рис. 3.5.5 выявляется 7 значительных частот циклических 

волн. 

Процесс трансформации экономической системы Беларуси предпола-

гает накапливание изменений в структуре самих инвестиций, их дина-

мике и влиянии на объем производства. Так, при первичном анализе 

вызывает интерес нестабильность в общем объеме инвестиций доли 

инвестиций в основной капитал производственного назначения.  

С целью  визуального выявления и подбора функциональной зави-

симости «ВВП» – «инвестиции» – «время» автор привлек пакет про-

грамм Mathcad 8. Графическое изображение поверхности в системе ко-

ординат «Инвестиции – ВВП без запаздывания – время» по фактическим 

точкам помогает уточнить взаимосвязь динамики инвестиций в основной 
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капитал с динамикой объема национального производства  на протяже-

нии последних 10 лет (см. рис. 3.5.6).  

При формировании временных рядов для построения поверхности 

автор применил один из самых старых и широко известных способов 

сглаживания временного ряда - метод скользящей средней. Этот метод 

основан на переходе от начальных значений ряда к их средним значе-

ниям на интервале времени, длина которого выбрана заранее. При этом 

сам выбранный интервал скользит вдоль ряда. Получаемый таким об-

разом ряд данных ведет себя более гладко, чем исходный, за счет ус-

реднения отклонений исходного ряда и дает представление об общей 

тенденции поведения ряда. 

 

Рис.3.5.5. Результаты спектрального анализа объема инвестиций 

в основной капитал  Беларуси 

 

Тренд выровненных временных рядов имеет явно нелинейный ха-

рактер. Поэтому  был использован не метод простой скользящей сред-

ней, приемлемый для линейных зависимостей, а метод экспоненциаль-

ного сглаживания (или метод взвешенной скользящей средней). 

Анализ  поверхности на рис. 3.5.6  показывает, что с течением времени 

нарастает амплитуда циклических колебаний обоих параметров. Оче-

видно, это обусловлено нарастанием рыночных элементов в трансфор-

мационной экономической системе Беларуси при несовершенном ры-

ночном координационном механизме. Известно, что рыночный (или 

спонтанный) координационный механизм, в отличие от планового, об-
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ладает свойством саморегуляции на основе стихийного ценообразования 

и конкуренции.  

Анализ указанного рисунка во фронтальном разрезе свидетельствует, 

что зависимость между ВВП и инвестициями действительно носит не-

линейный характер и более всего напоминает «карту» экспонент со 

стохастическими колебаниями. 

Такую динамику можно описать с помощью теории временных ря-

дов: ее применение в макроэкономике может объяснить  наложение волн 

циклических колебаний инвестиций различного типа. Теоретическое 

положение о синхронности инвестиционных волн характерно для одной 

сферы приложения инвестиций. Что же касается экономики в целом, то 

здесь возможны автономные области приложения  дополнительных ин-

вестиций. Например, «волна» роста инвестиций в сельское хозяйство, 

вызванная изменением структуры потребительских расходов, внедре-

нием новой технологии в области генетики и селекции растений, может 

не зависеть от  «волны» роста инвестиций в производство строительных 

материалов, вызванной усилением процесса иммиграции трудовых ре-

сурсов, и следовательно, дополнительной потребностью в жилье. 

  а)     б) 

Рис. 3.5.6. Динамика взаимосвязи «ВВП» - «инвестиции в основной ка-

питал» в Беларуси во временном разрезе: вид сверху (а) и сбоку (б) с 

интервалом запаздывания реакции ВВП в 1 месяц за 1994–2005 гг. 

(общий временной ряд составляет 132 месяца) 
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В трансформационной экономике, по сравнению с развитыми эконо-

мическими системами, «волновая» динамика инвестиционной активно-

сти резко усиливается (рис. 3.5.7). Она связана, прежде всего, с проис-

ходящими структурными изменениями в экономике, с реформированием 

отношений собственности. Кроме того, для малой открытой экономики 

Беларуси «волны» роста инвестиций в те или иные сферы тесно связаны 

с изменением структуры экспорта и импорта, вызванными колебаниями 

цен, конкуренцией на мировых рынках. 

 С нарастанием структурных преобразований амплитуда таких 

«волн» будет увеличиваться, что и подтверждается динамикой рас-

сматриваемых показателей, построенной на фактических ежемесячных 

данных (рис. 3.5.6). Кроме того, из-за недостаточной эффективности 

функционирования переходных элементов инфраструктуры (прежде 

всего фондового и кредитного рынков), сохранения остатков команд-

но-бюрократической системы, тормозящих интенсивное финансирова-

ние инвестиционных проектов, периодичность таких инвестиционных 

«волн» будет значительно  растянута во времени. В итоге суммарный 

«профиль» наложения инвестиционных «волн» будет обладать харак-

терными периодическими провалами инвестиционной активности (рис. 

3.5.7).  

Гипотеза о возможном влиянии структурных сдвигов на усиление 

инвестиционных колебаний в трансформационной экономике доста-

точно обоснованна, так как, действительно, на протяжении последних 14 

лет произошли существенные изменения в динамике чистого продукта 

важнейших отраслей экономики Беларуси. В Республике Беларусь резко 

возросла доля услуг в валовой добавленной стоимости, достигнув  43,8 

%. Подобная мысль была высказана экономистом Р. Фришем в отно-

шении экономики США: продолжительность волнообразного движения 

определяется «внутренней структурой качающейся системы»
291

. 

Если проанализировать 3-мерную поверхность (рис. 3.5.6), созданную 

в среде Mathcad на базе массива фактических помесячных данных ВВП и 

инвестиций, то видны наиболее сильные «складки» колебаний инве-

стиций на интервале между 30 и 60 месяцами, что соответствует периоду 

1995–98 гг.  

Анализ же корреляционной зависимости между динамикой доли 

услуг в валовой добавленной стоимости  и инвестициями показывает 

значительную взаимосвязь.  
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 Таблица 3.5.2. 

Результаты расчета коэффициентов авторегрессионного уравнения 

объема инвестиций в основной капитал с распределенным временным 

лагом на базе статистических данных за период 1994–2005 гг. 

 

Almon Polyn. Distr.Lags; Regression Coefficients (Sheet2 in Imported) 

Indep: Инвестиции (I) млн. долл.; Dep: Инвестиции (I) млн. долл. 

Lag: 12; Polyn. order: 1; R= 0,9488; R
2
 = 0,9002; N: 131 

Lag Regressn.coeff. Standart Error 

0 0,441182756241 0,034906188759 

1 0,341817394620 0,023088904817 

2 0,242452032999 0,011508220867 

3 0,143086671378 0,004057940273 

4 0,043721309757 0,013608112318 

5 -0,055644051864 0,025270153786 

6 -0,155009413484 0,037103459861 

Таблица 3.5.3. 

Результаты расчета коэффициентов регрессионного уравнения с 

распределенным лагом на основе параметров «объем ВВП» и «объем 

инвестиций в основной капитал» 

Almon Polyn. Distr.Lags; Regression Coefficients (Sheet2 in Imported) 

Indep: Инвестиции (I) млн. долл.; Dep: ВВП (Y) млн. долл. 

Lag: 12; Polyn. order: 1; R= 0,9800; R
2
 = 0,9603; N: 132 

Lag Regressn.coeff. Standart Error 

0 0,498263883971 0,096729235863 

1 0,487533409679 0,080007412669 

2 0,476802935388 0,063320428309 

3 0,466072461097 0,046705639367 

4 0,455341986805 0,030282113602 

5 0,444611512514 0,014705291831 

6 0,433881038223 0,008895749521 

7 0,423150563931 0,022487166547 

8 0,412420089640 0,038676355919 

9 0,401689615349 0,055224069962 

10 0,390959141057 0,071883133259 

11 0,380228666766 0,088590751997 

12 0,369498192475 0,105323821520 
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В связи с этим можно утверждать о завершении протекания важных 

структурных изменений в экономике, переходе экономической системы 

в фазу, относительно устойчивую к внешним факторам. 

Исходя из изложенной модели «волновой» динамики инвестицион-

ной активности, подбор уравнения нелинейной регрессии для оценки 

взаимосвязи ВВП и совокупных инвестиций (I) должен основываться на 

авторегрессионной модели «распределенных лагов» (t). Применение 

пакета STATISTICA 7 для определения распределенной во времени ав-

торегрессии на основе полиномов Алмон 1-й степени дало очень высо-

кую достоверность полученных результатов (табл. 3.5.2). Использование 

этой модели для выявления зависимости динамики ВВП от динамики 

инвестиций дало высокие результаты точности (см. табл. 3.5.3), лучшие, 

чем применение пакета MATHEMATICA 5. 

Обобщение взглядов современных западных школ дает основание 

выдвинуть гипотезу происхождения первичных инвестиционных «волн» 

в Беларуси, основанную на монетарном подходе, прежде всего на влия-

нии уровня ставки банковского процента на динамику инвестиций. 

Сравнение помесячной динамики инвестиций в основной капитал из 

средств консолидированного бюджета с динамикой банковской ставки за 

период 1994-2005 гг. дает основание утверждать об отсутствии между 

ними тесной обратной связи. При этом учитывалась реальная объяв-

ленная ставка рефинансирования. Ни подбор линейной, ни подбор по-

линомиальной функциональной зависимости не дают коэффициента 

детерминации выше 0,41. Таким образом, в целом напрашивается вывод 

о несостоятельности чисто инвестиционной теории экономической ди-

намики для трансформационной экономики Беларуси. 

Практика свидетельствует в пользу плюралистического подхода к 

причинам малых волн циклических колебаний, поддерживаемого рядом 

западных экономистов (Г. Кассель, У. Митчелл, Р. Фриш)
292

. 

В разделе 1.1.3 указывалось, что еще в 1958 г. С. Кузнец в работе 

«Длинные волны в росте населения и связанных с ним экономических 

переменных» назвал причину длинных волн: взаимодействие инвести-

ционных и демографических факторов. 
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курс. - М.:Экономика, 1995; Frich R.Economic Essays in Honour of Gustav Cassel. – 
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а). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
б). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.5.7. Теоретическая модель наложения  циклов инвестиций 

различного типа в развитой (а) и трансформационной (б) экономиках 

 
С этой целью он выделил в совокупных инвестициях  те, что чув-

ствительные к динамике численности населения. К ним С. Кузнец отнес 

инвестиции в железнодорожное строительство, жилищное строи-

тельство, объекты социального назначения (основной капитал непро-

изводственного назначения). Их колебания были совершенно синхро-

низированы  с 20-летними колебаниями численности населения.   

Дополнительный анализ временного ряда инвестиций в основной 

капитал непроизводственного назначения по Республике Беларусь за 

этот же период (пересчитанных в млн. долл. в базовых ценах 1990 г.) 

доказывает существование этой 20-летней волны. 

Таким образом, можно сделать следующие обобщающие выводы: 

1. Процесс трансформации экономической системы Беларуси 

обуславливает накапливание изменений в структуре самих инвестиций, 

их динамике и влиянии на объем производства. Отмечается нестабиль-

ность в общем объеме инвестиций доли инвестиций в основной капитал 

производственного назначения, связанная со структурными шоками.  

I 

t 

I 

t 
t 
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2. Специфична структура инвестиций в трансформационной эко-

номике: в ней можно выделить институциональные, определяемые 

функционированием трансформирующихся институтов экономики. 

3. В трансформационной экономике по сравнению с развитыми 

экономическими системами «волновая» динамика инвестиционной ак-

тивности резко усиливается. Она связана с происходящими структур-

ными изменениями в самой экономике, с реформированием отношений 

собственности. 

4. Для малой открытой экономики Беларуси «волны» роста инве-

стиций в основной капитал тесно связаны с изменением структуры экс-

порта и импорта, вызванным колебаниями цен, конкурентной среды на 

мировых рынках. 
5. Из-за низкой эффективности функционирования переходных 

элементов инфраструктуры (прежде всего фондового и кредитного 

рынков), сохранения остатков командно-бюрократической системы пе-

риодичность индуцированных инвестиционных волн значительно  

«растягивается» во времени. В итоге суммарный «профиль» наложения 

инвестиционных волн будет обладать характерными периодическими 

провалами инвестиционной активности. 

6. Инвестиции в основной капитал описывают основной цикл с 

периодом 8 лет, 11 лет, инвестиции в основной капитал производствен-

ного и непроизводственного назначения подвержены циклическим ко-

лебаниям с периодом в 20 лет.  

7. Предварительно нами выявлены два интервала запаздывания 

реакции ВВП на инвестиционные инъекции в экономику. Это дает ос-

нования полагать, что две важнейшие составные части инвестиций 

имеют различные циклические колебания, и следовательно, различные 

интервалы запаздывания реакции ВВП. Эту гипотезу подтверждают 

корреляционный анализ и спектрограммы обеих частей инвестиций. 

8.   Интервал периода запаздывания ВВП на объем инвестиций в 

основной капитал составляет 1 месяц, что не может быть характерно для 

инвестиций в силу их сути. Такой результат свидетельствует лишь о том, 

что эффект от инвестиционных вливаний в экономику значительно 

распределен во времени и потому не имеет сколько-нибудь выраженного 

конкретного лага.  

9. Выявлена крайне низкая степень влияния государственных ин-

вестиций на экономическую динамику ВВП. 

 

3.6. Институциональные факторы циклов в Беларуси 

 

В трансформационных экономиках при переходе от  плана к рынку 
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особое место отводится институциональным факторам цикличности 

макродинамики, так как именно с институциональных реформ начина-

ется такой переход. Обобщение опыта бывших социалистических стран 

по формированию рыночной экономической системы позволило выде-

лить следующие обязательные преобразования переходного периода:  

 либерализация экономики; 

 институциональные изменения; 

 структурные преобразования; 

 демонополизация экономики и создание конкурентной среды; 

 изменения отношений собственности; 

 финансовые стабилизационные меры. 

Либерализация экономики, изменение координационного механизма 

системы требует изменение механизма поиска ресурсов для производ-

ства, механизма сбыта готовой продукции.  

Механизм поиска ресурсов для производства  в плановой экономике 

определялся функционированием специфической институциональной 

структуры. Существовало подразделение госаппарата (Госснаб СССР), 

непосредственно в плановом порядке соединявшее поставщиков сырья, 

энергоносителей и технологий с  предприятиями-потребителями. В этой 

ситуации проблема оптимизации издержек производства и рациональ-

ного использования ресурсов не решалась. Усугублялось отставание 

технологий от среднемирового уровня научно-технических достижений. 

Сбыт готовой продукции в оптовой и розничной торговой сети 

плановой экономики также определялся институциональными структу-

рами.  За каждым предприятием централизованно закреплялись торговые 

точки, регионы сбыта. Такой координационный механизм сбыта вносил 

диспропорции в обеспечение отдельных регионов товарами (до сих пор 

свежи воспоминания об организации поездок в Киев, например, за кол-

басными изделиями), искусственно снижал уровень удовлетворения 

потребностей населения и их благосостояние, порождал систему дефи-

цита и блата, не способствовал конкуренции как способу стимулирова-

ния высокого качества и инновационного уровня. 

Механизм ценообразования также определялся существованием 

институциональной структуры  административно-планового характера. 

Государственный комитет по ценам рассматривал экономическое обос-

нование цен на конкретные товары,  предоставленное плано-

во-финансовыми службами предприятий к указанным срокам, и решал 

вопрос об утверждении этих цен. Пересмотр цен предполагал такую же 

длительную процедуру утверждения. В результате субъекты экономики 

не имели возможности гибко изменять цены в соответствии с измене-
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нием спроса и предложения.  

Переход к рыночной экономической системе предполагает соот-

ветствующие шаги со стороны государства и его органов. Осуществля-

ются институциональные реформы, влекущие ломку или реформу всех 

институциональных структур, формирующих координационный меха-

низм системы.   Государству отводится роль активного экономического 

центра всех реформ, ему вменяется в обязанности решить следующие 

задачи: 

 разработка хозяйственного права по рыночным канонам (правовая 

либерализация); 

 демонополизация и создание конкурентной среды (макроэкономи-

ческая либерализация); 

 приватизация госсобственности и поддержка частного сектора 

(также элементы макроэкономической либерализации); 

 инвестиционная политика, стимулирующая научно-технический 

прогресс; 

 финансовая стабилизация (также элементы макроэкономической 

стабилизации). 

Исходя из  направлений институциональных преобразований, можно 

выделить и институциональные факторы цикла, определяющие специ-

фику протекания  малых, средних и больших циклов в трансформаци-

онной экономике. К сожалению, не все из них статистически опреде-

ляемы и количественно идентифицированы. Так, экспертные оценки, 

позволяющие уловить уровень конкурентной среды, степень разработки 

норм хозяйственного права, не ведутся в Беларуси.  

Большинство институциональных изменений не могут быть в связи с 

этим измерены и применены в экономико-математических исследова-

ниях специфики протекания циклов. Тем не менее часть показателей 

возможно использовать в моделировании циклообразования Беларуси.  

Во-первых,  демонополизация, приватизация госсобственности и 

создание конкурентной среды находят выражение в уровне концентра-

ции производства, измеряемом статистически.  

Во-вторых, имеется возможность статистически фиксировать ряд 

показателей в перспективе. К примеру, степень контроля цен государ-

ством можно выявить по доле контролируемой им продукции в общем 

объеме производства. Поэтому институциональное направление в тео-

рии циклообразования в трансформационных экономиках является 

перспективным научным исследованием. 

В-третьих, имеющиеся официальные статистические показатели 

макродинамики  Беларуси могут быть косвенно использованы при ха-
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рактеристике  институциональных процессов. Например, при рассмот-

рении динамики инвестиций в основной капитал  (см. раздел 3.5) выяв-

лено, что часть объема инвестиций в основной капитал формируется под 

действием только институциональных факторов, так что имеет смысл 

говорить об институциональной составляющей инвестиций.  

Госрасходы, дотации и субсидии также можно рассматривать как 

показатели, косвенно определяющие интенсивность институциональных 

реформ. Дело в том, что для осуществления реформ переходной эконо-

мики необходимы определенные активные меры со стороны государства 

по их финансированию. Поэтому с нарастанием интенсивности  прове-

дения последних увеличивается и объем финансирования мероприятий 

реформаторского набора. Кроме того, дотации и субсидии из консоли-

дированного бюджета характеризуют косвенно степень сознательного 

искажения государством рыночного механизма.   

Из экономических макропоказателей, характеризующих   институ-

циональный аспект системы, можно выделить и долю прямых налогов от 

ВВП. Именно прямые налоги относятся к встроенным стабилизаторам в 

экономике, они позволяют автоматически приспосабливаться экономике 

к смене фаз экономического цикла без каких-либо дополнительных мер 

со стороны государства. Косвенные налоги таковыми не являются по 

своей природе, они в большей степени обеспечивают  фискальные сборы 

в казну, чем выполняют регулирующую функцию. Поэтому доля прямых 

налогов характеризует в большей степени работу рыночного механизма. 

Чем больше доля прямых налогов от ВВП, тем, во-первых, значительнее 

контроль финансов со стороны государства, во-вторых, более гибка ре-

акция экономики на смену фаз цикла.  

Сложившаяся специализация белорусской экономики в рамках Со-

ветского Союза и ориентация производственных мощностей на огром-

ный рынок сбыта 15 республик поставила в переходный период специ-

фическую задачу: выдержать конкуренцию со стороны качественного и 

дешевого импорта и не потерять покупателей.  Высокая степень откры-

тости, доставшаяся «по наследству» от старой экономической системы, 

является для нынешней переходной экономики в каком-то смысле экзо-

генно заданным фактором, определяющим интенсивность процесса 

адаптации к новому состоянию системы. Поэтому степень открытости 

экономики можно характеризовать как институциональный фактор, 

доставшийся от старой экономической системы, и использовать при 

косвенной характеристике  трансформационных процессов и циклич-

ности их протекания (см. более подробно далее в разделе 3.7).  
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В условиях активного вмешательства государства в переходный 

период  и руководства проведением реформ даже инфляция становится 

частично институциональным фактором в той мере, в какой обуздана 

правительством. Точнее, она все в большей степени начинает испыты-

вать влияние институциональных изменений. 

Остановимся  на отдельных институционально-экономических 

факторах. К ним можно отнести объемы дотаций и субсидий из консо-

лидированного бюджета, долю прямых налогов от ВВП, уровень кон-

центрации производства, институциональную безработица, институ-

циональные инвестиции, госрасходы и др. Влияние отдельных инсти-

туциональных факторов на систему неодинаково на протяжении всего 

переходного периода: одни усиливают свое воздействие на макроэко-

номическую динамику, другие – наоборот, ослабляют. Конкретную их 

оценку можно провести с применением экономико-математических ме-

тодов. 

В частности, безработица является типичным явлением всех стран 

мира, формой проявления неравновесия на рынке труда. Вызывается она 

различными факторами, поэтому выделяют формы безработицы (цик-

лическая, фрикционная, структурная, институциональная и т.д.). Как 

самостоятельное экономическое явление, безработица способна оказы-

вать влияние на макроэкономическую динамику. 

Зарубежные специалисты связывают колебания темпов экономиче-

ского роста с субъективно-психологическими причинами, изменяющими 

масштабы безработицы. Так, в современных моделях «новых кейнсиан-

цев» Дж.Стиглица, Дж.Акерлофа, М.Спенса, источник неравновесия 

связан с ограниченным доступом к информации на рынке труда
293

. Ав-

торы показали, что если работодатель не наблюдает качество рабочей 

силы наемного работника, то он авансирует его реализацию повышением 

ему зарплаты, чтобы работнику было что терять. Если это будет на-

блюдаться в экономике в массовом порядке, то в результате завышения 

зарплат экономика не сможет обеспечить всех желающих работой, на 

рынке возникнет безработица, гораздо превышающая естественный 

уровень. Банкам будет трудно определять реальные риски биз-

нес-проектов и соответственно даже при большом спросе на займы они 

не будут полностью его удовлетворять. Это породит  финансовый 

«коллапс», распространяющийся на всю экономику.  

По такой схеме могут развертываться события лишь в хорошо от-

лаженном координационном механизме рынка. В экономике переход-

                                                           
293

 Shapiro, C., Stiglitz, J. Equilibrium Unemployment as a Worker-Discipline Device. 

-–American Economic Review, 1981. – Vol.71. – Р. 393–410. 
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ного типа завышение зарплаты быстро «улавливается» действием зако-

нов спроса и предложения, вызывая реакцию денежного рынка. В 

трансформационных же экономиках в условиях высокой инфляции 

банки не смогут быстро реагировать на повышение заработной платы. 

Высокие темпы инфляции породят отрицательные реальные банковские 

ставки, что быстро приведет к удорожанию банковских услуг (прежде 

всего, инвестиционного и потребительского кредитования), а это вызо-

вет спад производства и безработицу.  

Безработица в переходный период является в более значительной 

степени эндогенным институциональным фактором. Работодатели в 

условиях структурной перестройки ценят в рабочей силе в первую оче-

редь квалификацию. Но квалифицированных кадров, особенно для 

функционирования новых элементов инфраструктуры (бирж, аукционов, 

фондовых торгов), недостаточно. Значительная часть безработицы вы-

звана кардинальными  институциональными изменениями,  происхо-

дящими в переходный период, и может заслуженно считаться инсти-

туциональной.  

Во-вторых, в переходных экономиках  уровень безработицы  должен 

отражать  структурные сдвиги. Структурная безработица является фор-

мой проявления  длинных волн циклических колебаний (прежде всего 

К-волн). При этом возможно протекание кризисной фазы длинной волны 

при сохранении общих высоких темпов экономического роста. Такая 

форма безработицы будет занимать значительный удельный вес в со-

ставе общей безработицы   и очень долгое время – по сравнению с раз-

витыми странами (испытывающими обычные трансформационные из-

менения эволюционного типа). 

 В короткое историческое время ликвидируются административ-

но-командные структуры, многие специалисты с высшим образованием 

оказываются невостребованными для функционирования  структур но-

вого формирующегося координационного механизма.  Их переквали-

фикация занимает определенный период, а за это время в экономиках, 

трансформирующихся от плана к рынку, в силу разрушенного старого 

хозяйственного механизма  и  отсутствия отлаженного на его смену  

нового рыночного  механизма  происходит серьезный макроэкономиче-

ский спад. Возрастает общий уровень безработицы. В связи с этим 

бывшим специалистам институциональной инфраструктуры плановой 

системы особенно трудно найти  работу.  

 Причина выдвинутых гипотез по особенностям динамики струк-

турной безработицы кроется в стоящей перед трансформационной эко-

номикой проблемой массового обновления морально устаревшей мате-

риально-технической базы. Но она упирается в  разрешение проблемы 
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поиска инвестиционных ресурсов.  Решить последнюю достаточно 

сложно, даже за счет иностранных инвестиций и международных кре-

дитов. Потому что средний возраст оборудования ведущих отраслей 

экономик находится за пределами 15 лет, а коэффициент обновления 

колеблется в пределах 1,5–3,5 % в год 
294

.  Если такие темпы обновления 

сохранятся, то полностью обновить технически производство удастся 

лишь через 32–65 лет! В трансформационных экономиках зреет таким 

образом институционально обусловленный кризис технологий. 

Структурная безработица не будет уменьшаться долгое время 

вследствие того, что остатки административно-командной системы и 

бюрократии на всех уровнях будут тормозить процесс обновления ма-

териально-технической базы национального производства, что придаст 

структурной безработице частично институциональный характер. Пока 

будет существовать причина, будет существовать и рожденное ею 

следствие. 

Прослеживается и другая, более скрытая форма проявления струк-

турных сдвигов: наличие несоответствия  между квалификацией ра-

ботников и квалификацией рабочих мест. К сожалению, статистикой 

Беларуси такой аспект не фиксируется, однако авторские исследования 

по этому вопросу проводятся.
295

 Институциональные изменения в 

трансформационных экономиках, особенно пошедших по пути мед-

ленных рыночных преобразований типа градуализма, имеют затяжной 

характер и потому заставляют трудоспособное население искать отно-

сительно хорошо оплачиваемую работу, реализация же своих потенци-

альных профессиональных возможностей и, тем более, самореализация  

своих способностей отодвигаются на задний план. 

                                                           
294 Литвинцева, Г. П. Кризис инвестиций как результат несоответствия струк-

турно-технологических характеристик экономики ее институциональному уст-

ройству // Проблемы прогнозирования. – 2003. – №6. – С. 23–40; Статистический 

ежегодник Республика Беларусь 1994. – Мн. : Министерство статистики и ана-

лиза, 1994. – С. 107, 109, 114, 112, 218; Статистический ежегодник Республика 

Беларусь 2002. – Мн. : Министерство статистики и анализа, 2003. – С. 228, 315, 

325, 336, 344, 347, 384, 516, 531; Статистический ежегодник Республика Беларусь 

2003. – Мн. : Министерство статистики и анализа, 2004. – С. 236, 315–316, 336, 

356,  347, 357, 393, 516; Финансы Республики Беларусь. Статистический сборник. 

– Мн. : 2002. – С.99, 159–161. 
295  Пилуй, М. Скрытая и частичная безработица // Белорусский банковский 

бюллетень. – 2003. – 7 июля. – С. 46–54; Шахотько, Л.  П. Незарегистрированная 

трудовая миграция РБ: состав мигрантов и их деятельность. – Трудовая миграция 
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2003. – С. 66–67. 
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Третьей формой  неравновесия на рынке труда, вызванной инсти-

туциональными факторами, является теневая (скрытая) безработица. В 

период трансформации плановой экономики в рыночную такая форма 

безработицы распространяется особенно широко. Макроэкономическая 

нестабильность, неразвитость рыночной инфраструктуры и др. дают 

больше возможностей теневых заработков. Например, в переходный 

период не  устоялся еще рыночный механизм ценообразования и воз-

можны его «перекосы», что служит экономической почвой для теневых 

спекулятивных заработков. 

На основе вышеизложенного, на наш взгляд, следует выдвинуть 

версию о возможном отсутствии тесной корреляционной связи между 

официальным уровнем безработицы и динамикой ВВП. Для доказа-

тельства этого предположения осуществим анализ среднегодовых дан-

ных по уровню безработицы в Республике Беларусь (табл. 3.6.1). Он 

свидетельствует о наличии слабой корреляционной связи с соответст-

вующей динамикой объема национального производства. Наибольший 

коэффициент корреляции составил -0,52907 при учете запаздывания 

реакции темпов роста ВВП на 3 месяца. При этом учитывались темпы 

роста ВВП на основе данных, «очищенных» от влияния инфляции бе-

лорусского рубля (приведенных в долларовом выражении по офици-

альному курсу доллара, скорректированного на дефлятор США).  

Этот вывод следует тщательно проверить. Годовой интервал пере-

рыва в динамике приведенных данных справедливо заставляет конста-

тировать наличие чрезмерной дискретности в анализе, отсюда – не-

точность результатов. Поэтому анализу следует подвергнуть временные 

ряды квартальных, ежемесячных статистических  данных. Лишь в этом 

случае можно гарантировать достоверность полученных зависимостей.  

Корреляционный анализ поквартальных временных рядов показал 

также отсутствие значительной связи между уровнем безработицы и 

темпами роста ВВП (как цепными, так и базовыми к 1990 г.). Коэффи-

циент корреляции между уровнем безработицы и объемом ВВП за со-

ответствующие кварталы 1995-2004 гг. составил в максимуме 0,48194 на 

интервале запаздывания реакции ВВП на 5 месяцев, а между уровнем 

безработицы и цепными индексами поквартальных темпов роста ВВП  

составил в максимуме 0,07802. 

Коэффициент корреляции между уровнем безработицы и темпами 

роста ВВП, рассчитанными к базовому 1990 г., составил 0,4819 в мак-

симуме при сдвиге реакции ВВП на 5 месяцев. Наиболее точно тесноту 

связи характеризует именно коэффициент корреляции между уровнем 

безработицы и темпами ВВП, рассчитанными к базовому году, так как в 
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этом случае эти данные «родственны» по своей аналитической направ-

ленности. 

 

Таблица 3.6.1. 

Динамика  уровня безработицы в Беларуси за период 1994–2004 гг. 
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Источник: Национальные счета Республики Беларусь 1990–99 гг. – Мн. : 

Министерство статистики и анализа Республики Беларусь, 2000. – С. 54–73; 

Национальные счета Республики Беларусь 2002г. – Мн. : Министерство стати-

стики и анализа Республики Беларусь, 2003. – С. 57; сайт 

http://www.jsc.nasa.gov/bu2/inflateGDP.html (дефлятор ВВП США); сайт ИЦ ИПМ 

http://ipm.by/index.pl?topicid+db5fo7ab; Статистический ежегодник Республики 

Беларусь 2002 г. – Мн. : Министерство статистики и анализа Республики Бела-

русь. 2003. – С. 315–316; Статистический ежегодник Республики Беларусь 2003 г. 

–  Мн. : Министерство статистики и анализа Республики Беларусь, 2004. – С. 316; 

Статистический ежегодник Республики Беларусь 2004 г. – Мн. : Министерство 

статистики и анализа  Республики Беларусь.  – 2005. – С. 315–316. 

 

Если же сравнивать также схожие между собой по статистической 

природе данные – темп прироста ВВП к предыдущему году в базовых 

ценах и темп прироста уровня безработицы, – то их корреляционный 

анализ лишь подтвердит наличие слабой зависимости между этими по-

казателями (0,48356 на интервале запаздывания реакции ВВП в 6 меся-

цев). Таким образом, действительно можно констатировать отсутствие 

значимой взаимосвязи между динамиками ВВП и уровнем безработицы. 
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Анализ ежемесячных статистических данных об уровне официаль-

ной безработицы в экономике Беларуси за период 1995– сентябрь 2005 

гг. (рис. 3.6.1) подтвердил свойственное ей волнообразное динамическое 

течение. 

«Пики» уровня безработицы приходились на февраль 1997 и февраль 

2003 гг., самая низшая поворотная точка в динамике отмечается в июне 

2000 г. На конец 2004 г. была достигнута рекордно малая величина 

официального уровня безработицы – 1,8 %. Сопоставление динамики 

уровня безработицы и ВВП затруднительно. Дело в том, что колебания 

ВВП, на наш взгляд, вызываются не только волнообразными колеба-

ниями уровня безработицы, но колебаниями других, в том числе экзо-

генных факторов, особенно в условиях такой высокой степени откры-

тости белорусской экономики. В связи с этим можно  произвести анализ 

с применением двух статистических методов – традиционного метода 

корреляционного анализа и современного метода спектрального анализа. 

Корреляционный анализ ежемесячных данных говорит о том, что тес-

нота связи между ними тоже низка (значение коэффициента составляет 

-0,43576 при сдвиге реакции ВВП 3 месяца).  

Применим спектральный анализ, заимствованный из физики:  он 

позволяет выделить различные частоты колебаний  временного стати-

стического ряда уровня безработицы. Необходимость его применения 

основана на гипотезе последовательного цепного  распространения 

процесса свертывания занятости в одной сфере на другие сферы, но через 

определенный временной интервал. Действительно, ведь предприятия 

различных сфер технологически связаны между собой, поэтому умень-

шение занятости одной сферы ведет к соответствующему уменьшению 

занятости других сфер (эффект, открытый Р. Каном). В этом случае 

волнообразная динамика занятости в одних сферах будет накладываться 

на такие же волны в динамике занятости других сфер, но сдвинутые во 

времени. Произойдет наложение волн друг на друга. Однако спек-

тральный анализ позволит выделить повторение волн различной пе-

риодичности. 

Спектральный анализ (рис. 3.6.2) официального уровня безработицы 

показал существование лишь одной  ярко выраженной волны. Таким 

образом, если подобная волна наблюдается в динамике ВВП, то можно 

считать тесную зависимость обоих параметров доказанной. В динамике 

ВВП наблюдается самая близкая по параметрам волна с периодом 

0,0070, тем не менее, она отлична от выявленной волны в динамике 

уровня безработицы (0,0156). 

Самая низкая точка падения уровня безработицы в стране прихо-

дится на июнь–июль 2000 г. Но, как ни странно, в это время наблюдается 
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падение ВВП, которое будет остановлено лишь  два года спустя, на 95–96 

месяцев в спектрограмме (ноябрь–декабрь 2002 г.) (рис. 3.6.2). 

Безработица растет с августа 2000 г.,  доходя до пика в феврале 2003 

г. В январе 2003 г. начинает и ВВП входить в фазу подъема, что совпа-

дает с обратной динамикой безработицы. Лишь за последние 6 лет про-

изошли существенные изменения  в динамике безработицы: она стала 

повторять зигзаги ВВП с интервалом запаздывания 1 мес., но даже в этом 

случае наблюдалась незначительная обратная корреляционная зависи-

мость: -0,56152. Рынок труда начинает приобретать «рыночные» черты, 

трансформация и здесь проявляется третьей фазой переходного состоя-

ния. 

Из проведенного анализа следует вывод, что белорусская экономика 

имеет свою специфику: циклическая динамика малых и средних волн 

объема национального производства не обусловлена динамикой уровня 

официальной  безработицы наряду с другими факторами. 

По своему уровню официальная безработица Беларуси низка по 

отношению к сложившейся мировой практике естественного уровня 

безработицы (3–4 %). В состав естественного уровня безработицы, как 

известно, входит структурная и фрикционная безработица, а экономика 

Беларуси испытывает  ярко выраженный структурный кризис. 

Происходящие структурные сдвиги сопровождаются  структурными 

изменениями на рынке труда, находящими выражение не в росте уровня 

безработицы, а в нарастании доли лиц, работающих не по специальности. 

Важными институциональными факторами и показателями эффек-

тивности трансформационных изменений являются уровень концен-

трации производства  и степень монополизации рынка. Среди меро-

приятий переходного периода особое место отводится демонополизации, 

предлагающей создание конкурентной среды, то есть равных возмож-

ностей доступа на рынок, выхода с него, получения экономической ин-

формации, контроля над ценообразованием при естественных монопо-

лиях, а также льготирование малого бизнеса, устранение, по возможно-

сти, явления чистых монополий и олигополий в отдельных отраслях и 

сферах. Эта мера тесно связана с институциональными изменениями, так 

как последние направлены на изменения отношений собственности, 

формирование субъектов частного сектора, рыночной инфраструктуры  

(бирж, банков, аукционов, инвестиционных фондов и др.). Безусловно, 

не всегда демонополизация сопровождается изменением уровня кон-

центрации производства, но в большинстве случаев высокий уровень 

концентрации производства и порождает монополизм. 
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 Рис. 3.6.1. Уровень официально зарегистрированной безработицы в Беларуси за период 1995–2005 гг., обра-

зующий циклическую волну периодичностью 6 лет 

Источник: данные Министерства статистики и анализа Республики Беларусь
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Transformations: Mean=1023,7 subtracted; Detrended 

Five largest periodogram peaks (Value:Frequency): 

(1)341E4:,0070 (2)183E4:,0845 (3)108E4:,0141 (4)953E3:,0352 (5)756E3:,0211 

Five largest periodogram peaks (Value:Frequency): (1)23,38:,0156 

(2)10,68:,0234;(3)3,906:,0078(4),7941:,0391;(5),5818:,0313

 
 

Рис. 3.6.2. Результаты спектрального анализа временных рядов 

уровня безработицы (U) и ВВП (Y) в Республике Беларусь за период 

1995-2005 гг. (124 месяца) 
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В развитых странах мира,  со зрелым уровнем развития рыночных 

отношений, давно столкнувшихся с явлением монополий и объективной 

необходимостью антимонопольного государственного регулирования, 

накоплен значительный опыт по учету уровня монополизации. Причем 

монополизация экономики может приобретать как скрытые, не регист-

рируемые официальной статистикой формы, так и открытые: уровень 

концентрации производства, сбыта, доля контроля над рынком ценных 

бумаг, степень монополизации сырьевого рынка и др. При этом следует 

различать рыночную власть и степень концентрации производства. 

Существует несколько способов математической интерпретации 

концентрация производства. Наиболее распространенный из них – 

расчет коэффициента доли 4 фирм-лидеров  отрасли (Сm). 
m

i

im sС
1

,     (3.6.1) 

где m - количество крупнейших фирм в отрасли, индекс i - той 

фирмы упорядочен в зависимости от доли данной фирмы в рынке; S - 

доля поставок каждой фирмой, измеренной в процентах, на рынок для 

продажи. Значение этого индекса колеблется от 0 до 1. 

 Существуют более сложные методики измерения степени концен-

трации на рынке. Например, в сфере обращения доли фирм на рынке 

определяются процентом ежегодных поставок на рынок, обеспечивае-

мых этими фирмами. Чем выше доля фирм на рынке, тем больше по-

тенциальные возможности этих фирм для обладания монополистической 

властью на рынке, что приводит к ценам, превышающим предельные 

издержки. 

В развитых странах мира для оценки степени монополизации эко-

номики принято рассчитывать индекс Херфиндаля (H). Этот индекс  

позволяет оценить концентрацию рынка путем оценки сначала доли 

поставок «S» каждой фирмы, измеренной в процентах, на рынок для 

продажи, а затем последующего суммирования  возведенных в квадрат 

долей каждой фирмы: 
22

3

2

2

2

1 ... NSSSSH ,   (3.6.2) 

где  S1 - доля рынка у фирмы, обеспечивающей наибольший объем 

поставок, 

S2 - доля рынка следующего по величине поставщика и т.д. 

Значение индекса Н колеблется либо от 0 до 10000, если доля фирм 

при расчете выражалась в процентах, либо от 0 до 1, если указанные доли 

измерялись в пунктах. 

Например, для чистой монополии доля рынка у самой большой 

фирмы будет S1=100 %, а доля рынка у всех остальных фирм будет равна 
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нулю. При таких обстоятельствах индекс Херфиндаля равнялся бы 

10000. Рынок с 10 фирмами одинакового размера (доля каждого состав-

ляла бы 10 %) мог бы быть охарактеризован  индексом Н=1000. Если бы 

рынок состоял из 100 фирм одинакового размера (каждая, следовательно, 

с долей рынка, равной 1 %), индекс Херфиндаля принял бы значение 100.  

Принято считать рынок с высокой концентрацией производства при 

индексе Херфиндаля на уровне 1800 и более. Этот индекс подсчитыва-

ется при наличии информации о долях всех фирм на рынке, что не всегда 

имеется, особенно в переходных экономиках от плана к рынку, где во-

прос концентрации производства и рынка вообще не ставился. Проще 

определить индекс Сm, так как для подсчета требуется знать долю про-

изводства в отрасли всего четырех крупнейших фирм.  

В области определения степени монополизации экономики и ры-

ночной власти в статистике Беларуси существуют серьезные пробелы. 

Официальная статистика Беларуси фиксирует уровень  концентрации 

производства  лишь по промышленности, начиная с 1991 г. Но активная 

реформа организационных форм хозяйствования, сопровождаемая из-

менением уровня концентрации производства, наблюдается и в сельском 

хозяйстве, и в торговле, и в общественном питании, но таких данных в 

обобщенном виде просто не существует. 

  Фиксируемая с 1991 г. для статистического ежегодника Беларуси 

дифференциация промышленных предприятий по группам также ока-

залась ошибочной по своей методологии подсчета:  группировка этих 

данных в разрезе определенных объемов производства в условиях ин-

фляции сделала их несопоставимыми и соответственно, спустя десяток 

лет при несохранившихся первичных архивных статистических данных, 

бесполезными.  

Приблизительное представление о данном процессе может дать 

другая статистическая выборка, проводившаяся в разрезе основных от-

раслей промышленности с 1995 г.: удельный вес объема промышленной 

продукции, выпускаемой тремя, четырьмя, шестью и восемью крупными 

предприятиями. Такая обработка статистических данных по своей сути 

близка к рассчитываемому в западных странах коэффициенту Сm . 

Динамика индекса Сm за 8 последних лет  свидетельствует  о нарас-

тании уровня концентрации белорусской экономики. Так, индекс  кон-

центрации, рассчитываемый по 4 крупнейшим предприятиям, устойчиво 

рос с 10,9 % в 1999 г. до 20,3 % в 2004 г., а за 2005 г. еще резче - до 30 % 

(табл. 3.6.2). Эту же картину повторяет другой индекс, рассчитанный как 

сумма квадратов долей объема производства каждого из более, чем 2100 

предприятий промышленности, приблизительно соответствующий ин-

дексу Херфиндаля. Значение индекса Н в среднем по промышленности 
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находится в пределах нормального, не требующего каких-либо антимо-

нопольных мер со стороны правительства. 

Уровень концентрации производства очень дифференцирован в за-

висимости от отрасли промышленности. Наибольшая  концентрация 

производства наблюдается в отраслях топливно-энергетического и до-

бывающего комплекса: электроэнергетика, топливная   промышлен-

ность, черная и цветная металлургия. Либо сам характер производства, 

либо естественная монополия обуславливают здесь высокий уровень 

концентрации производства.  

Доказательством, что учет уровня концентрации производства важен 

для динамики трансформационной экономики, является корреляцион-

ный анализ его влияния на динамику ВВП. Существуют несколько ана-

логичных зарубежных теорий, объясняющих цикличность экономики 

экзогенным характером изменения уровня концентрации производства 

(Р. Хоукинс, Дж. Литтл). 
296

 

Таблица 3.5.2. 

Динамика уровня концентрации производства в промышленности 

Беларуси за 1998–2005 гг. 

 

индексы 

концентра-

ции произ-

водства 

1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 

Cm 18,0 10,9 15,2 17,7 19,8 19,4 20,3 30 

H 138 83 125 131 134 157 175 302 

 

Источник: рассчитано по первичным данным объема промышленного про-

изводства предприятий промышленности Министерства статистики и анализа 

Республики Беларусь. 

 

Анализ показал, что коэффициент парной корреляции между индек-

сами Cm, Н и ВВП на основе помесячных данных за период 2000-2005 г. 

имеет значение выше 0,77. Проверка статистической значимости по-

                                                           
296

 Hawkins, R. G. Cyclical investment behavior of indigenous firms and US foreign 

affiliates // European research in international business / Ed. by Ghertman, M., Leon-

tiades, J. -–Amsterdam etc.: North-Holland, 1978. – Р. 189–213; Little, J. S. The effects 

of foreign direct investment on US employment: during recession and structural change 
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добранных уравнений показала их недостаточно качественный уровень: 

коэффициент детерминации составил соответственно 0,433 и 0,388.  

Очевидно, что вышеуказанные предварительные расчеты нельзя 

считать точными: они справедливы лишь для процессов, связанных 

мгновенной, гибкой взаимосвязью. На практике  же более вероятна си-

туация, когда между динамикой концентрации производства и  реакцией 

объема национального производства на нее существует некий интервал 

запаздывания. Его возможно определить путем выявления наибольшего 

коэффициента корреляции между индексов Сm, Н и объема ВВП с раз-

ным лагом запаздывания уровня ВВП (при этом для устранения влияния 

инфляции уровень ВВП пересчитан в млн. долл. в базовых ценах 1990 г.). 

Результаты подтвердили один и тот же эффект: на интервале запазды-

вания в 5 месяцев коэффициенты корреляции резко возрастали и соста-

вили соответственно 0,8965 и 0,9047 (при возрастании качественного 

уровня коэффициента детерминации  до 0,8964 и 0,8185 для линейной 

зависимости). Коэффициент детерминации еще больше увеличивается, 

если связь между уровнем концентрации Н и динамикой ВВП приобре-

тает не линейную, а экспоненциальную или полиномальную зависи-

мость: ВВП = 4E-06x4 -–0,0036x3 + 1,0914x2 – 126,55x + 5762,5 при R
2
 = 

0,9123; ВВП = 1117,6*Ln(x) – 4333,6 при R
2 
= 0,8146. 

Таким образом, приведенные расчеты подтверждают важность учета 

уровня концентрации производства для нелинейного прогноза и  харак-

теристики процессов институциональных преобразований в экономике. 

Построение линии индекса Херфиндаля без тренда и автокорреляцион-

ной функции индекса Херфиндаля (рис. 3.6.3) свидетельствует о наличии 

«выпадений» автокорреляционных остатков за пределы доверительного 

интервала, следовательно, о наличии наряду с колебаниями в 42 месяца 

(3,5 года) циклической волны с полупериодом около 5–5,5 лет. 

Белорусская трансформационная экономика имеет социальную ори-

ентацию с активной ролью государства, что еще более придает госу-

дарственному регулированию характер институционального циклооб-

разующего фактора. В связи с этим  представляет интерес экономиче-

ский анализ влияния фискальных рычагов на волновую динамику 

валового внутреннего продукта национальной экономики Беларуси. К 

таковым, в частности, относятся налоговые сборы, включая прямые; 

доходы, расходы и сальдо консолидированного бюджета. 

Прямые налоги в макроэкономике можно считать условно пропор-

циональными по отношению к совокупным доходам, и потому их можно 

отнести к автоматическим стабилизаторам экономики. Это означает, что 

механизм изменений объема прямых налогов уменьшает реакцию ВВП 

на изменение совокупного спроса.  Уменьшая величину мультиплика-
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тора и, тем самым, смягчая последствия сдвигов в совокупном спросе,  

они помогают стабилизировать выпуск продукции. Так, любое падение 

инвестиций ведет к сокращению выпуска на меньшую величину.  

 

 

 

Рис. 3.6.3.  Динамика индекса Херфиндаля после удаления тренда и  

АКФ индекса Херфиндаля  
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Развиваясь циклически, трансформационная экономика Беларуси 

испытывает действие данного автоматического стабилизатора. Для 

оценки влияния прямых налогов на макродинамику  возможно приме-

нение экономико-математических методов.  

Первоначально автор проанализировал тесноту связи между дина-

микой ВВП и объемом прямых налоговых сборов в консолидированный 

бюджет на основе расчетов коэффициентов линейной корреляции. Ока-

залось, что наибольшего значения коэффициент корреляции между 

указанными данными достигал при отсутствии интервала запаздывания 

реакции ВВП (0,7930). Однако статистическая проверка качества урав-

нения линейной регрессии между указанными параметрами показала 

недостаточную  достоверность этой связи (коэффициент детерминации 

составил 0,6289). 

 Попытки подбора функциональной зависимости между указанными 

параметрами  не привели к удовлетворительным результатам. Проверка 

общего качества подобранных уравнений с помощью коэффициента де-

терминации показала  их несостоятельность. 

Используя знания о мультипликативном  макроэкономическом эф-

фекте от прироста налогов, логично предположить, что  в статистических 

рядах указанного параметра существует автокорреляция. Использование 

программного пакета STATISTICA 5,5  для проверки автокоррелиро-

ванности остатков и построения  автокорреляционной функции (АКФ) 

временного ряда прямых налоговых сборов показала  наличие очень 

большого числа коррелированных остатков, выходящих за пределы до-

верительного интервала их распределения. Для построения АКФ вначале 

был найден и убран линейный тренд статистического ряда (рис. 3.6.4), а 

затем построена коррелограмма (рис. 3.6.5).  

Рис. 3.6.4 свидетельствует о том, что  динамика объема прямых на-

логовых сборов подвержена цикличности, и период циклической волны 

составляет  примерно 82–85  месяцев, т.е. 6,2 - 6,5 года. Построенная на 

рис. 3.6.4 АКФ имеет автокорреляционные остатки, не укладывающиеся 

в доверительный интервал, и свидетельствует о наличии также цикли-

ческой волны с полупериодом в 10 лет. Поскольку теоретически воз-

можно получить более точные результаты обработки данных при мак-

симальном количестве членов АКФ, равном 
4

n , где n - число членов 

ряда (количество месяцев за период с 1995 по 2004гг.), постольку для 

построения такой АКФ была предпринята процедура подключения 

виртуального компьютера с целью расширения объема памяти, так как 
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обычно в программном пакете STATISTICA 5,5 число членов автокор-

реляционной функции не превышает 15. 

 
Рис. 3.6.4. Динамика объема прямых налоговых сборов Беларуси за 

1995–2005 гг. после удаления линии тренда (помесячные данные пере-

считаны в млн. долл. в базовых ценах 1990 г.) 

Рис. 3.6.5. Коррелограмма для объема прямых налогов  

после удаления линии тренда 
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Выявленная периодичность циклической волны характерна  для так 

называемых циклов Кузнеца (строительных циклов). 
Рис. 3.6.5 свидетельствует о наличии связи различных уровней 

внутри статистического ряда объема прямых налоговых сборов. Дейст-

вительно, объем налоговых сборов является функцией двух величин - 

средней ставки налогообложения и объема ВВП, поэтому функцио-

нальная математическая зависимость динамики ВВП от объемов прямых 

налоговых сборов  будет включать автокорреляцию параметров. Для 

выявления циклов необходим  анализ влияния доли прямых налоговых 

сборов  на макродинамику. Результаты такого анализа приведены в табл. 

3.6.3  и показывают, что между усилением прямой налоговой нагрузки на 

экономику и ростом ВВП существует обратно пропорциональная зави-

симость практически без интервала запаздывания, что и следовало 

ожидать теоретически.  

Таблица 3.6.3. 

Коэффициент корреляции между динамикой валового внутреннего 

 продукта (ВВП) Беларуси и долей  прямых налогов в ВВП с учетом  

различных интервалов запаздывания на основе помесячных данных 

 за период 1995-2005 гг., млн. долл., в базовых ценах 1990 г. 
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Источник: Статистический бюллетень. – Мн.: Министерство статистика и 

анализа Республики Беларусь,  – 1996. – №12. – С. 81; 2001. – №12. – С. 76; 1999. 

-–№12. – С. 78; 1998. – №12. – С. 79; 2002. – №12. – С. 68; 2003. – №12. – С. 67; 

1997. – №12.  – С. 82. 

 

Почему же период в 20 лет прослеживается и на объеме прямых 

налоговых сборов  Беларуси? Для ответа на этот вопрос следует про-

анализировать динамику объема инвестиций в основной капитал не-

производственного назначения, на который в качестве причины появ-

ления такой циклической волны и указал С.Кузнец. Построение АКФ 
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выявило также наличие в динамике инвестиций в основной капитал не-

производственного назначения  циклических волн с периодом 7 лет и с 

полупериодом 10 лет. Таким образом, инвестиционная теория цикла 

имеет право на существование в трансформационной экономике, однако 

с одним уточнением: колебания инвестиций вызываются  институцио-

нальным фактором - колебаниями доли прямых налогов в ВВП. 

Таким образом, динамика объема  такого рода инвестиций  предпо-

ложительно связана с долей прямых налогов в ВВП. Хотя проверка 

традиционными экономико-математическим средствами такой зависи-

мости не показала: максимальный коэффициент корреляции между 

объемом непроизводственных инвестиций и объемом прямых налогов в 

консолидированный бюджет составил с 1-месячным интервалом запаз-

дывания 0,6653. Подбор уравнений нелинейной регрессии не дал дос-

товерной зависимости: не удалось добиться коэффициента детермина-

ции больше, чем R
2
 = 0,598. Возникает вопрос, почему такая зависимость 

не прослеживается. 

С теоретической точки зрения указанная зависимость очевидна. В 

макроэкономике известен мультипликативный эффект от изменения 

пропорциональной налоговой ставки. Но эта зависимость не является  

одномоментной и потому не улавливается обычными экономи-

ко-математическим инструментами.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.6.6. Мультипликативный эффект влияния снижения прямой 

налоговой нагрузки на инвестиционную активность 
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Поэтому в схему распространения циклических волн в экономике от 

колебаний инвестиций (на рис. 3.5.7) следует внести коррективу (см. рис. 

3.6.6). 

Причина – в отставленном во времени эффекте от повышения (сни-

жения) налогов на  изменении инвестиций в разных отраслях по прин-

ципу цепной реакции. Такой процесс характерен именно для динамиче-

ских моделей экономики.  

В ходе авторского исследования обнаружено, что большинство 

факторов действует, во-первых, спустя какой-то временной интервал на 

макродинамику, во-вторых, это действие пролонгировано во времени. 

Математическое описание такого поведения макроэкономического по-

казателя Y в зависимости от фактора xi возможно с помощью авторег-

рессионной модели с распределенным лагом (ADL).  
Продолжим анализ фискальных рычагов воздействия на экономику 

Беларуси как формы проявления институциональных факторов. Анало-

гичным образом, как и в случае с прямыми налогами, автокоррелиро-

ваны остатки в динамике всех налогов и приравненных к ним налоговых 

сборов (и не укладываются в доверительный интервал) после удаления 

тренда (рис. 3.6.7).  

После анализа автокорреляционной функции остатков обнаружива-

ется наиболее яркая циклическая волна в динамике общих налоговых 

сборов:  с периодом в  20 месяцев и интерференция волны с более про-

должительным периодом  (приблизительно  7–7,5 лет). Волна анало-

гичной продолжительности была ранее отмечена при исследовании ди-

намики всего объема инвестиций в основной капитал. 

В связи с вышеизложенными соображениями по поводу автокорре-

ляции в целях изучения факторного влияния роли финансов государства 

в циклообразовании более целесообразно применять долю налогов и 

сборов в ВВП. Попытки выявления тесноты связи между усилением на-

логового давления на экономику в целом  и динамикой ВВП привели к 

следующим результатам: во-первых, эта зависимость не очень сущест-

венна, с интервалом запаздывания реакции ВВП 5 месяцев (макси-

мальный коэффициент  корреляции составляет 0,4318) и носит прямо 

пропорциональный характер. 

Очевидно, что разница в интервалах запаздывания реакции ВВП на  

изменение доли прямых налогов (0 месяцев) и доли всех налогов (5 ме-

сяцев) связана с различным мультипликативным влиянием прямых 

(пропорциональных) и косвенных (аккордных) налогов на макродина-

мику. В связи с этим возможна различная цикличность косвенных на-

логов по сравнению с прямыми. Однако косвенные сборы, как оказалось, 

недостаточно коррелированы (максимальный коэффициент корреляции 
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достигнут на интервале 5 мес. и составил 0,243. Поэтому лучше всего 

представить некую усредненную долю всех налогов в ВВП. Подбор 

функциональной зависимости между указанными параметрами  и ВВП  

дает наибольшую точность лишь для полиномиальной зависимости 

(коэффициент детерминации равен 0,242), но она не является удовле-

творительной. 
Дальнейший анализ влияния фискальных рычагов  на циклообра-

зование в Белоруссии  касается доходов, расходов и сальдо консолиди-

рованного бюджета. Статистическая проверка временного ряда доходов 

консолидированного бюджета показала ситуацию, аналогичную  вре-

менным рядам прямых и общих налоговых сборов: наблюдалась авто-

корреляция, и даже после удаления тренда в динамике всех доходов 

консолидированного бюджета имелись автокоррелированные остатки, 

не укладывавшиеся в доверительный интервал. 

В связи с наличием автокорреляции временного ряда было бы не-

корректным применять объем доходов консолидированного бюджета в 

качестве фактора, влияющего на циклообразование, лучшие результаты 

дает использование доли доходов консолидированного бюджета в ВВП. 

После построения функции ADL выяснилось, что доходы консолиди-

рованного бюджета вызывают лишь частично распределяющийся во 

времени эффект воздействия на экономику, связанный с высокой долей 

налоговых сборов в доходах. Остальные неналоговые доходы «смазы-

вают» картину распределенного волнового эффекта. 

Во-вторых, проведенный анализ остатков доли доходов консолиди-

рованного бюджета после удаления тренда показывает, что они все-таки 

содержат периодическую компоненту. Построение автокорреляционной 

функции показало наличие циклической волны с полу периодом 10 лет, 

то есть прослеживается волна цикла Кузнеца, обусловленная колеба-

ниями инвестиций в основной капитал непроизводственного назначения. 

Такая ситуация как нельзя лучше характеризует стратегическую линию 

правительства Беларуси на развитие социальной сферы, расширение 

жилищного строительства и всемерную государственную поддержку 

указанных целей. Действительно, за период самостоятельного сущест-

вования Беларуси как государства  доля инвестиций в основной капитал 

непроизводственного назначения была не менее 33-37 %.
297
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Изменение госрасходов является реакцией правительства на  про-

текание очередной фазы цикла. Поэтому в данном случае имеет смысл 

анализировать влияние на макродинамику не доли госрасходов в ВВП, а 

непосредственно самого объема расходов консолидированного бюдже-

та. Тем более, что экономико-математические методы подтверждают 

неэффективность использования в качестве аналитической базы удель-

ного веса госрасходов в ВВП:  максимальный коэффициент парной 

корреляции достигается на 2–месячном интервале запаздывания реакции 

ВВП и равен всего -0,215. Характерен знак минуса, свидетельствующий 

о том, что чем больше доля госрасходов от ВВП, тем меньше рост ВВП. 

Речь идет о неэффективности государственных инъекций в экономику, о 

необходимости интенсификации развития рыночной экономической 

системы. Временной ряд госрасходов менее автокоррелирован, чем 

другие фискальные показатели. Иначе, вливания в экономику госрас-

ходов, как правило, лишь частично вызывают распределенную во вре-

мени волновую реакцию повышения совокупных доходов. Это связано в 

первую очередь с целевой направленностью части госрасходов на под-

держание убыточных производств. 

На основе теоретического анализа институциональных изменений в 

экономике Беларуси можно предположить, что по мере продвижения по 

пути рыночных преобразований будет сокращаться система субсидий и 

дотаций из бюджетных средств, все больше субъектов хозяйствования 

будет переходить на режим самофинансирования. Поэтому логично бу-

дет провести анализ влияния уровня дотаций на циклообразование в 

трансформационной экономике. Наибольшее значение коэффициент 

парной корреляции ВВП от объема субсидий и дотаций из  консолиди-

рованного бюджета показывает  на интервале запаздывания в 1 месяц : 

0,8061.  Теснота зависимости существенная. На рис. 3.6.8. видно, что 

имеются автокорреляционные остатки, не укладывающиеся в довери-

тельный интервал. 

Имеется, таким образом, циклическая волна с периодом  более 2,5 

лет. Анализ влияния  сальдо консолидированного бюджета не под-

твердил ожидаемые теоретические положения об эффективности бюд-

жетного сальдо как антициклической меры: наибольший коэффициент 

корреляции между помесячными данными за исследуемый период на-

блюдался на интервале запаздывания 10 месяцев и составил всего 0,1336. 
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Рис. 3.6.8. АКФ субсидий и дотаций после удаления тренда  

 

Но и для этого значения проверка коэффициентом детерминации  

опроверг достоверность гипотезы (R
2
=0,0178). Подборы любых функ-

циональных уравнений между динамикой сальдо консолидированного 

бюджета и объемом ВВП не дают сколько-нибудь значительных ре-

зультатов, так как верхний предел коэффициента детерминации состав-

ляет при этом 0,179. При этом  проверка автокоррелированности остат-

ков временного ряда сальдо консолидированного бюджета после уда-

ления линии тренда и сезонной компоненты также показала  

практическое отсутствие автокорреляции: только в двух лагах из 28 на-

блюдался выход остатков за пределы доверительного интервала. 

 

На основании проведенного анализа налогово-бюджетных показа-

телей можно сделать следующие выводы. Циклическое развитие эко-

номических процессов в Беларуси обнаруживается не только на ре-

зультирующей динамике ВВП, но и на динамике отдельных  макропо-

казателей, тесным образом связанных с  причинами, вызывающими те 

или иные волны. В частности, волны разной периодичности обнаружи-

ваются при анализе динамики следующих показателей: 

  прямых налоговых сборов – 6,2-6,5 года и 20 лет (циклы Кузнеца); 

 инвестиций в основной капитал непроизводственного назначения – 

7 лет  и 20 лет; 



 

279 

 общих налоговых сборов в консолидированный бюджет – 1,8–2 года 

(малые волны) и 7–7,5 лет; 
  доходов консолидированного бюджета – 7–7,3 года; 

 расходов консолидированного бюджета – 7,2 года и 20 лет; 

 индекса концентрации производства – 5–5,5 лет. 

В результате проведенных исследований институциональных фак-

торов можно утверждать, что спецификой циклообразования в транс-

формационной экономике Беларуси является: 

1. Тесная зависимость колебаний ВВП  от таких институциональных 

факторов циклообразования, как  доли прямых налогов в ВВП, величины 

госрасходов, объема дотаций и субсидий из консолидированного бюд-

жета.  

2. Отсутствие существенного влияния на динамику ВВП уровня 

официально зарегистрированной безработицы.  

3. Высокая зависимость циклических колебаний ВВП от степени 

концентрации производства. 

Выявленные институциональные факторы динамики ВВП в той или 

иной мере  выдвинулись на эту роль в силу специфических процессов 

трансформации. Их достаточно значительное влияние на ВВП  следует 

учитывать в дальнейшем при построении институциональной модели 

циклов. 

 

3.7. Институциональная модель прогноза циклической дина-

мики  

 

Многие ученые пытаются дать прогноз динамики основных макро-

показателей на ближайшие годы. Например, президент аналитического 

центра «Стратегия» Л. Заико предлагает прямолинейную функцию 

тренда по экспорту, импорту, параболоидальную – по динамике про-

мышленного сектора экономики. Специалистами НИЭИ Минэкономики 

Республики Беларусь М.К. Кравцовым, Д.П. Подкопаевым, А.М. По-

зняковым осуществлены попытки прогнозирования валового выпуска, 

объемов импорта отраслей с учетом и без учета реэкспорта как в ли-

нейных, так и нелинейных постановках. Эти модели созданы на базе 

пакета прикладных программ Mathematica 4.1 и прошли апробацию на 

реальной информации отчетных межотраслевых балансов Республики 

Беларусь за 1994–1999 гг.
298

.  
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А. А. Слонимский предлагает применять планирование основных мак-

ропоказателей, характеризующих научно-техническое развитие страны, 

на основе аппарата производственных функций и моделей типа межот-

раслевого баланса
299

. Причем для показателей структурных изменений 

предлагает использовать модифицированную методику в рамках 

ЮНИДО (UNIDO). Методика основана на проведении корреляционного 

анализа макроэкономической динамики и относительных изменений в 

структуре экономики. В этом стоит с ним согласиться. Однако ни про-

изводственные функции, ни тем более межотраслевые балансы не учи-

тывают периодичность циклических колебаний.  

Создание прогнозной модели зависит от срока прогноза. Для крат-

косрочного периода  более всего подходит методика, обоснованная в 

разделе 3.1. на базе модели Бокса-Дженкинса и пакета прикладных 

программ ARIMA. Здесь возможно прогнозировать тренд и отклонения 

от тренда. 

Для долгосрочных целей лучше походит построение тренда про-

гнозного поведения показателей. Оно должно базироваться на синусои-

дальных кривых.  Применение полиномов здесь дает не очень точный 

результат из-за ограниченности самой функции полинома степенями 

натуральных чисел. 

Наилучшим вариантом для поиска прогнозного тренда будет сло-

жение линейно-гармонических трендов колебаний различных типов. 

Построение кратко- и среднесрочных прогнозных моделей должно 

исходить из специфики трансформационной экономики, где ведущее 

значение приобретают институциональные факторы циклообразовния.  

На основе обобщения аналитической работы, проведенной в разде-

лах 3.1-3.6 со статистической базой данных по динамике 34 основных 

макропоказателей экономики, можно выделить 8 ведущих макропока-

зателей, значительно влияющих на динамику ВВП.  

Признаками выделения ведущих показателей явились: 

- наибольшее значение коэффициента корреляции при различных 

временных лагах запаздывания реакции ВВП на изменение данного по-

казателя; 

- приблизительное совпадение частот циклических колебаний ди-

намики ВВП и динамики данного показателя при спектральном анализе; 

- относительное совпадение уравнений линейно-гармонических 

трендов  при обработке массивов данных динамики ВВП и динамики 
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данного показателя с помощью программы фильтрации накладываю-

щихся друг на друга циклических колебаний. 

Характерна институциональная природа выделенных показателей в 

условиях трансформации экономики. 

Таким образом, выделены 8 макропоказателей: 

 I - инвестиции в основной капитал и производственного, и 

непроизводственного назначения,  

 G- госрасходы из консолидированного бюджета, 

 C- субсидии с дотациями из консолидированного бюджета, 

 Nx- степень открытости  экономики как среднегеометрическая 

величина: 

 Nx =
2Y

MX
, 

где Х- экспорт, М- импорт, Y- ВВП; 

 

 Н -индекс Херфиндаля для промышленности на внутреннем 

рынке; 

 CPI - индекс потребительских цен; 

 М2 - денежная масса (денежный агрегат М2). 

 T pr - доля прямых налогов от ВВП, %. 

Были сформированы 8 временных рядов, характеризующих дина-

мику  указанных макропараметров. При этом строго соблюдалось тре-

бование к созданию временных рядов данных – последовательность 

значений в наборе данных должна быть через равные промежутки вре-

мени, точная привязка данных ко времени. Чем меньше дискретность в 

подборе соседних данных ряда, тем точнее результаты исследования. 

Поэтому при формировании временных рядов нами была применена 

наименьшая дискретность данных - помесячная. 

Предполагается, что две пары данных из 8 являются мультиколли-

неарными, то есть тесно  зависимы между собой. Первая пара из них - это 

индекс потребительских цен (CPI) и денежная масса (М2). Они связаны 

между собой через уравнение Фишера (3.7.1): 

реальнYPVM ,     (3.7.1) 

где М- денежная масса; 

Р - индекс цен; 

V - скорость обращения денежной массы; 

реальнY  - реальный объем производства. 

Вторая пара из 8 выделенных показателей - это госрасходы (G) и 

дотации с субсидиями (С). Дотации являются частью государственных 
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расходов, хотя и не всегда изменение объема госрасходов ведет к росту 

дотаций. Во время выведения авторегрессии методом шаговой регрессии 

можно выяснить, какие из этих компонент являются мультиколлинеар-

ными и не влияют на результаты расчета. Вторая пара из них - это гос-

расходы (G) и дотации с субсидиями (С). Дотации являются частью го-

сударственных расходов, хотя и не всегда изменение объема госрасходов 

ведет к росту дотаций. Авторегрессия на базе временного ряда 

1994–2004 гг. позволило выделить госрасходы в качестве ведущего по-

казателя в этой паре, а при переходе к расчету авторрегрессии на базе 

данных 2000–2005 гг.– дотации и субсидии. 

Временные ряды были подвергнуты процедуре проверки на 

взаимосвязь. Проверка 8 временных рядов на взаимосвязь была прове-

дена с помощью непараметрического метода. Определен множествен-

ный коэффициент ранговой корреляции W (3.7.2), называемый иначе 

коэффициентом конкордации: 

)3(2

12

nnm

S
W ,    (3.7.2) 

m - количество факторов; 

n - число наблюдений; 

S - отклонение суммы квадратов рангов от средней квадратов рангов; 

2

1

2

i

n

i

i RRS , 

где R – ранг, то есть порядковый номер показателя, расположенный в 

порядке возрастания (убывания) величин (в зависимости от того, что 

лучше в динамике этого показателя для экономики). 

Результаты расчета коэффициента конкордации показали, что ряды 

не взаимосвязаны: W = 0,457, то есть меньше единицы. 

  Далее ряды были проверены на нормальное распределение. То есть  

коэффициент конкордации проверялся на основе χ
2
-критерия Пирсона.

300
 

Считается, что гипотеза о нормальном распределении ряда следует 

принять, если  по результатам расчета критерия Пирсона квадрат кван-

тилей χ
2
 меньше, чем табличное значение χ критическое. Квантили характе-

ризуют особенности форм распределения в ранжированном ряду. 

χ
2
-критерий Пирсона рассчитывался по формуле (3.7.3): 

                                                           
300
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)1(

122

nnm

S
     (3.7.3) 

 В связи с тем, что количество наблюдений в основной массе рядов - 

132, то есть очень большое, то получилась и большая величина кванти-

лей. Наибольшее значение квантилей оказалось у ряда Nx ( 58,6144 и 

57,7529). Однако и это значение уложилось в табличное значение кри-

тических уровней квантилей, признанных для такого большого количе-

ства наблюдений параметра. Поэтому гипотеза о нормальном распре-

делении рядов была принята. Она подтвердила, что временные ряды 

между собой слабо связаны. 

В то же время в созданных временных рядах наблюдается автокор-

реляция. Кроме того, как показали исследования первых этапов, все 8 

параметров имеют циклическую динамику, требующую ввести соот-

ветствующий алгоритм описания при их прогнозировании. 

Обобщение известных теоретических концепций циклов позволяет 

признать наличие эффекта наложения множества циклических колеба-

ний и влияние разных факторов на циклообразование. Прогнозирование 

динамики ВВП может осуществляться как многофакторная модель на 

базе выбранных ведущих 8 макропоказателей  с учетом специфики 

циклообразования в трансформационной экономике.  

Построение модели прогноза динамики ВВП Беларуси должно ис-

ходить из следующих закономерностей: 

 волновую динамику ВВП создают различные факторы; 

 волновая динамика факторов также обусловлена разными при-

чинами и носит характер накладывающихся друг на друга волн; 

 действие мультипликативного эффекта от влияния различных  

факторов на динамику ВВП распределено во времени; 

 поскольку экономика находится в трансформационном периоде, 

то влияние различных факторов изменяется с течением времени: чем 

ближе к периоду исследования, тем сильнее (слабее) воздействие кон-

кретного фактора. 

В связи с этим наиболее приемлемым типом модели, описывающим 

и дающим возможность прогнозировать кратко- и среднесрочный не-

линейный характер динамики в трансформационной экономике, явля-

ется, на наш взгляд, модель АРПСС (ARIMA).  

В силу того, что трансформационные экономические системы неус-

тойчивы внутренне, а их структура носит незавершенный характер, они и 

будут давать более полную картину циклов, вызванных внешними по 

отношению к системе факторами. В нашем  случае – это степень от-

крытости экономики, инвестиции в основной капитал. 

Внутренние факторы вызывают в экономических системах, нахо-
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дящихся в переходных состояниях, наоборот, сглаженную («смазан-

ную») картину циклических колебаний. Там нарушены причин-

но-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 циклической 

волны будут растянуты во времени. В нашем случае к ним относятся 

денежная масса, степень концентрации  внутреннего рынка промыш-

ленности, индекс потребительских цен. 

 

Таблица 3.7.1. 

Временные лаги и чувствительность ВВП 

к каждому фактору 

 

Параметры I H C Nx M2 CPI G T 

pr 

Лаги 

0
 

2
1
 

6
 

4
 

2
3
 

1
0
 

9
 

1
5
 

Нормальные 

коэффициенты 

регрессии 0
,8

2
6

 

0
,0

2
6

 

0
,1

1
6

 

0
,1

1
1
 

0
,2

6
1

 

0
,0

7
1

 

0
,2

9
0

 

0
,0

2
7

 

t-критерий 

9
,3

3
9
 

0
,2

6
4
 

1
,3

2
3
 

3
,2

5
1
 

2
,0

3
5
 

0
,6

9
3
 

2
,7

3
3
 

0
,6

7
4
 

 

На первом этапе моделирования нами были спрогнозированы на 

2006 –2007 гг. динамика 8 ведущих факторов с учетом временных ин-

тервалов запаздывания реакции ВВП на каждый из них.  Для этого 

предварительно выявлены методом множественной регрессии лаги и 

чувствительность ВВП к каждому из 8 параметров (табл. 3.7.1). 

С помощью пакета программы ARIMA  получено уравнение регрес-

сии с учетом лагов запаздывания реакции ВВП на каждый фактор: 

 ВВП =  917,2 +  2,145*I +  0,1474*Н +  1,266 *C  – 4,492*Nx +  

5,472E-5*M2 +  3,271E-5*CPI  – 0,6537 *G – 8,388*Tpr (3.7.1) 
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Таблица. 3.7.3. 

Выделение лагов (временных интервалов) 

запаздывания рекции ВВП на изменение 8 ведущих 

факторов в экономике Беларуси 

 

Ряды Корреляции Лаги Коррел. с 

лагом 

Y 1,000 0 1,000 

I 0,629 0 0,629 

Н -0,477 9 -0,626 

C 0,530 7 -0,611 

Nx -0,629 0 -0,629 

M2 -0,116 11 0,568 

CPI -0,088 10 -0,447 

G 0,305 7 -0,703 

Tpr 0,061 8 0,356 

 

Коэффициент детерминации R-квадрат (скорректированный) при 

этом составил 0,954. Результаты множественной корреляции с учетом 

лагов представлены в табл. 3.7.3. 

 Проверка статистическими методами показала, что 3 фактора не 

подтверждают свое значительное влияние на динамику объема нацио-

нального производства. Поэтому после исключения их из уравнения 

повторная процедура определения лагов и чувствительности ВВП на 

конкретные факторы дала следующие результаты (табл. 3.7.4).  

 

Таблица 3.7.4. Результаты авторегрессионного прогноза 

основных факторов, влияющих на динамику ВВП* 

 

Параметры I C Nx M2 G 

Лаги 0 6 4 23 9 

Нормальные 

коэффициенты 

регрессии 

0,805 0,146 0,113 0,353 0,314 

t-критерий 9,674 1,717 3,585 4,718 2,983 

 

Примечательно, что аналогичная процедура, но проведенная  на 

базе данных более раннего периода времени (1994–2004 гг.), указывает 

на очень высокую значимость индекса Херфиндаля и доли прямых на-
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логов от ВВП для циклической динамики национального производства 

(соответственно .0,626 и 0,356 в табл. 3.7.4). Следовательно, в экономике 

интенсивно протекают институциональные преобразования, по-разному 

влияющие динамику ВВП. В один период на первый план среди цикло-

образующих факторов выделяются одни, в другой – другие макропока-

затели. 

Если в 1998–2000 гг. доля прямых налогов от ВВП (T pr) состав-

ляла 8–11 %, то в 2001–2002 гг. она уменьшилась до 6–7 %, а к 

2003–2005 гг. колебалась в пределах 4–7 %. Уменьшение значи-

мости прямых налогов в общей сумме государственных финансов 

сказалось и на степени их влияния на макродинамику. Уровень 

концентрации промышленного производства (Н) постоянно по-

вышался медленными темпами с 80 до 170 за 2000–2004 гг., но 

уже в 2005 г. сделал резкий скачок до отметки 300 и выше, ста-

билизировался и в настоящее время резко не меняется.  

На следующем этапе прогнозирования произведен расчет 

значения каждого из 8 выделенных институциональных факторов 

авторегрессией с распределенным лагом (на основе модели 

ARIMA) (рис. 3.7.1–3.7.6). 

Считается, что чем выше нормальные коэффициенты авто-

регрессии, тем чувствительнее ВВП на изменение данного пара-

метра. По абсолютному значению t-критерия судят о надежности 

фактора в уравнении регрессии. Фактор считается надежным, если 

абсолютное значение t-статистики превышает 2. Следовательно, 3 

фактора – Н, CPI, Tpr – должны быть исключены из модели. 
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Таблица 3.7.2. Результаты авторегрессионного прогноза 

основных факторов, влияющих на динамику ВВП* 

 

Периоды I S C Nx M2 CPI G Tpr 

янв.06 397,21 316,22 108,6 70,76 7 511 746,93 8 702 817,21 696,74 8,2 

фев.06 456,5 314,88 114,13 74,69 7 530 026,39 8 757 538,34 672,03 8,56 

мар.06 531,84 315,51 136,49 79,73 7 482 295,03 8 818 037,32 783,18 8,79 

апр.06 431,51 314,78 128,82 81,03 7 508 365,63 8 869 563,38 762,56 8,75 

май.06 514 315,72 98,12 85,1 7 526 152,58 8 908 134,28 726,42 8,78 

июн.06 674,16 317,08 147,02 86,01 7 517 116,76 8 908 568,96 891,96 8,85 

июл.06 590,14 319,37 121,78 86,11 7 577 846,90 8 889 334,20 791,79 8,78 

авг.06 627,91 321,77 131,48 84,71 7 632 271,81 8 855 978,87 718,4 8,65 

сен.06 667,92 324,57 152,16 80,76 7 727 818,23 8 802 245,21 744,2 8,5 

окт.06 542,86 326,92 159,57 77,6 7 815 597,70 8 751 969,72 702,5 8,34 

ноя.06 553,42 329,06 129,77 73,46 7 940 693,27 8 693 836,99 783,72 8,13 

дек.06 600,73 330,78 173,66 70,21 8 059 347,06 8 652 250,94 963,33 7,9 
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Продолжение таблицы 3.7.1 

янв.07 516,84 332,28 149,92 67,07 8 199 302,75 8 631 210,15 794,75 7,67 

фев.07 584,93 333,62 144,05  63,75 8 338 399,71 8 632 983,18 758,29 7,45 

мар.07 664,39 335,06 151,92 61,44 8 474 637,02 8 656 503,13 828,28 7,23 

апр.07 609,31 336,63 165,73 59,67 8 616 241,19 8 695 202,83 797,22 7,03 

май.07 679,38 338,45 133,62 59,66 8 747 098,33 8 745 627,91 811,56 6,86 

июн.07 751,19 340,48 174,32 60,88 8 879 388,72 8 799 159,74 955,98 6,71 

июл.07 674,36 342,68 165,83 63 8 998 654,46 8 845 357,46 896,3 6,6 

авг.07 713,45 344,93 166,26 65,77 9 117 638,48 8 878 053,29 844,34 6,52 

сен.07 749,12 347,18 172,68 68,56 9 225 627,50 8 889 414,31 851,32 6,48 

окт.07 655,77 349,37 194,84 71,69 9 331 730,69 8 880 273,04 796,22 6,48 

ноя.07 678,17 351,47 160,8 74,89 9 431 711,32 8 852 002,27 851,88 6,52 

дек.07 724,93 353,51 189,48 78,02 9 528 490,29 8 809 314,95 980,04 6,59 

 

*обработка пакетом ARIMA осуществлена Имамутдиновым Ю.Г. 



 Рис. 3.7.1. Прогноз объема инвестиций в основной капитал (I) 

на 2006–2007 гг. на основе авторегрессии с распределенным лагом, млн. 

долл. в ценах 1990 г., доверительная вероятность 0,95 

 

 Рис. 3.7.2. Прогноз уровня концентрации промышленного производства 

(Н) на 2006–2007 гг.  методом авторегрессии с распределенным лагом, 

доверительная вероятность 0,95 
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Рис. 3.7.3. Прогноз объема субсидий и дотаций из консолидированного 

бюджета Беларуси на 2006–2007 гг.  методом авторегрессии с распре-

деленным лагом, млн. долл. в ценах 1990 г., доверительная вероятность 

0,95 

Рис. 3.7.4. Прогноз среднегеометрической степени открытости на 

2006–2007 гг. методом авторегрессии с распределенным лагом, довери-

тельная вероятность 0,95 
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Рис. 3.7.5. Результаты прогноза циклической динамики индекса 

потребительских цен (СPI) экономики, доверительная вероятность 0,95 

 

 Рис. 3.7.6. Прогноз объема государственных расходов на 2006–2007 гг. 

методом авторегрессии с распределенным лагом,  

млн. долл. в ценах 1990 г., доверительная вероятность 0,95 



 

 293 

После удаления 3 факторов с помощью пакета ARIMA уравнение 

регрессии выглядит следующим образом: 

Y =  1076 +  2,091* I +  1,600 *C – 4,597 *Nx +  7,401E-5* M2 

 – 7,086E-1*G.       (3.7.2) 

При этом коэффициент R
2
 (скорректированный) составил 0,956, 

свидетельствуя о высокой степени точности уравнения. 

Следует обратить внимание, что в уравнении (3.7.2) при  6 остав-

шихся факторах стоят коэффициенты, показывающие интенсивность 

реакции ВВП на изменение конкретного фактора на 1 пункт. Наибольшее 

воздействие на текущий момент оказывают, таким образом, среднегео-

метрическая степень открытости экономики (исчисленная, в том числе, 

по сложившейся отрицательной динамике доли импорта от ВВП), объем 

инвестиций в основной капитал, менее значительное воздействие – 

объем дотаций и субсидий из консолидированного бюджета. При первом 

из названных факторов стоит отрицательный знак, характеризующий 

обратно пропорциональную зависимость. 

Из уравнения  (3.7.2) следует важный вывод о том, что денежная 

масса  и объем госрасходов не оказывают значительного влияния на 

ВВП. Следовательно, ни фискальная, ни монетарная политики не явля-

ются эффективными антициклическими рычагами. В то же время уро-

вень дотаций и субсидий вносит значительный вклад в формирование 

положительной и устойчивой динамики ВВП. 

Рис. 3.7.7. Прогноз ВВП на 2006–2007 гг. на основе множественной 

факторной регрессии с распределенным лагом 
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Таблица 3.7.5. 

Результаты краткосрочного прогнозирования динамики ВВП на 

основе институциональной концепции циклообразования,  

млн. долл. в ценах 1990 г. 

 

Периоды Y, прог. №1 Y, аппр. прог.,  

Y, верхний 

доверит. ин-

тервал  

Y, нижний 

доверит. ин-

тервал 

янв.2006 1 747,97 1 816,83 2 006,93 1 626,74 

фев.2006 1 764,38 1 950,42 2 154,50 1 746,35 

мар.2006 2 014,57 2 038,26 2 251,53 1 825,00 

апр.2006 1 856,59 1 826,82 2 017,96 1 635,68 

май.2006 1 949,92 1 958,35 2 163,25 1 753,44 

июн.2006 2 350,57 2 249,28 2 484,63 2 013,94 

июл.2006 2 155,88 2 108,23 2 328,82 1 887,64 

авг.2006 2 186,18 2 265,24 2 502,26 2 028,22 

сен.2006 2 482,12 2 388,88 2 638,83 2 138,92 

окт.2006 2 138,01 2 189,85 2 418,98 1 960,72 

ноя.2006 2 014,11 2 135,00 2 358,39 1 911,61 

дек.2006 2 263,23 2 200,58 2 430,83 1 970,33 

янв.2007 2 131,46 2 131,46 2 354,48 1 908,44 

фев.2007 2 315,82 2 315,82 2 558,13 2 073,51 

мар.2007 2 465,66 2 465,66 2 723,64 2 207,67 

апр.2007 2 413,22 2 413,22 2 665,72 2 160,72 

май.2007 2 507,92 2 507,92 2 770,33 2 245,51 

июн.2007 2 624,98 2 624,98 2 899,64 2 350,33 

июл.2007 2 492,18 2 492,18 2 752,94 2 231,42 

авг.2007 2 607,47 2 607,47 2 880,29 2 334,65 

сен.2007 2 682,54 2 682,54 2 963,21 2 401,86 

окт.2007 2 555,32 2 555,32 2 822,68 2 287,95 

ноя.2007 2 500,94 2 500,94 2 762,61 2 239,26 

дек.2007 2 546,53 2 546,53 2 812,97 2 280,08 
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Найденное уравнение множественной авторегрессии с распреде-

ленным лагом является основой прогнозирования объема национального 

производства (рис. 3.7.7. и табл. 3.7.5). 

Графические результаты аппроксимации и прогноза ВВП согласно 

уравнению регрессии представлены на рис. 3.7.7, откуда видно, что 

экономику ожидают относительно незначительные падения объема 

производства в начале и в конце 2007 г. при сохранении общей поло-

жительной динамики экономического роста. Точность прогноза дос-

тигнута достаточно высокая: коэффициент детерминации R-квадрат 

(скорректированный) составил 0,956.  

В процессе расчетов множественной авторегрессии с распреде-

ленным лагом достигнут еще один косвенный результат – точное опре-

деление лагов запаздывания реакции ВВП на изменение каждого из 6 

отобранных институциональных факторов (табл. 3.7.6). Лаги, опреде-

лявшиеся ранее в разделах 3.2–3.5 данной книги, могли иметь погреш-

ности, так как в парной регрессии невозможно наверняка определить, 

вызван ли зигзаг в динамике ВВП именно данным фактором. 

Таблица. 3.7.6. 

Выделение лагов-временных интервалов 

запаздывания реакции ВВП на изменение 8 ведущих 

факторов в экономике Беларуси на основе многоканальной авто-

регрессии ARIMA 

 

Коррелирующий 

параметр 

влияющий 

фактор 

множественная 

корреляция 

 

Лаги 

(месяцев) 

множественная 

корреляция с 

лагом 

Y H 0,830 31 0,580 

Y C 0,764 5 -0,537 

Y Nx -0,093 0 -0,449 

Y M2 0,808 54 -0,404 

Y CPI 0,683 55 0,413 

Y G 0,841 29 -0,396 

Y T pr -0,348 12 -0,356 

Y I 0,783 0 0,446 
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Результаты выделения лагов отставания реакции ВВП  методом 

многофакторной регрессии подтвердили аналогичные результаты, по-

лученные методом парной регрессии со сдвигом во времени, по  

Согласно предварительной оценке, денежный агрегат М2 оказывал 

влияние на циклы в динамике ВВП через 36 месяцев, а по результатам 

многоканальной регрессии – через 54 месяца. Это подтверждает неэф-

фективность и негибкость  антициклической монетарной политики в 

национальной экономике.  

Индекс потребительский цен (CPI), являющийся мультиколлинер-

ным параметром по отношению к денежном агрегату М2, также показал 

по итогам анализа практически аналогичный интервал запаздывания 

реакции ВВП – 55 месяцев. До удаления 3 факторов из модели этот лаг 

составлял 11 месяцев. Такой значительный интервал не наблюдается при 

обработке методом множественной регрессии статистических данных 

более раннего периода (1994–2000 гг.): реакция ВВП запаздывает на 11 

месяцев. Следовательно, монетарные факторы играли более значитель-

ную роль в циклообразовании на первых стадиях трансформации эко-

номической системы, при наличии высокой степени нестабильности 

финансового рынка. В современных условиях заметные циклические 

колебания макродинамики вызывают иные факторы институциональной 

природы. Предварительный парный корреляционно-регрессионный 

анализ динамики М2 и CPI (проведенный в разделе 3.3) дал также иные 

результаты: их динамика изменялась на 1–2 месяца раньше поворотных 

точек циклической волны ВВП. Очевидно, речь идет о пролонгирован-

ном и оперативном эффекте  кредитно-денежных  индикаторов на фор-

мирование цикличности ВВП.  

Результаты обработки пакетом ARIMA подтвердили лаги запазды-

вания ВВП на изменение объема инвестиций (I), степени открытости  

экономики (NX), полученные ранее методом парных корреляций (соот-

ветственно 0 и 1 месяц). Следует отметить, что результаты обработки 

более раннего периода (1994–2000 гг.) дают также лаги запаздывания 

продолжительностью 0 и 1 месяц. Следовательно, среди группы инсти-

туциональных факторов они являются наиболее важными. Этот вывод 

подтверждают также высокие значения коэффициентов при указанных 

параметрах в уравнении  (3.7.2).   

 Анализ реакции ВВП на уровень дотаций и субсидий из консоли-

дированного бюджета (С), проведенный пакетом ARIMA, не подтвер-

ждает 1-месячный интервал запаздывания реакции ВВП на С, полу-

ченный по результатам предварительного анализа методом парной кор-

реляции. С учетом удаления влияния иных факторов на  макродинамику, 

указанный лаг оказывается более продолжительным – 5 месяцев, со-
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кратившись по сравнению с начальными фазами трансформации на-

циональной экономики (1994–2000 гг.) на 2 месяца.  Следовательно, в 

экономике идет  процесс усиления воздействия на цикличность госу-

дарственных инъекций. 

Представляет интерес анализ лагов запаздывания ВВП на изменение 

госрасходов. Если предварительный парный корреляционный анализ 

показал наличие 2-месячного интервала запаздывания реакции ВВП при 

очень низкой степени взаимосвязи (раздел 3.6), то анализ методом мно-

гоканальной регрессии на ранних этапах трансформации экономики дал 

интервал 8 месяцев при очень низкой корреляции (0,356), а затем на 

более позднем этапе (2001–2005 гг.) – 12 месяцев. При этом коэффициент 

корреляции – с отрицательным знаком, характеризующим обратную 

зависимость между Y и Tpr.   Следовательно, проявляется тенденция 

сокращения влияния рычага недискреционной фискальной политики на 

стабилизацию темпов экономического роста. 

Итоги множественной корреляции дают основание констатировать 

снижение степени влияния концентрации промышленного производства 

(Н) на цикличность, так как лаг запаздывания реакции ВВП по сравне-

нию с ранним периодом 1994–2000 гг. очень удлинился – с 9 до 31 ме-

сяца. Если ранее корреляция с лагом для Н была значительной (-0,626), 

то в настоящее время она снизилась до 0,580 (табл. 3.7.6). 

Таким образом, институциональная модель по своей структуре 

подвижна и является комплексным отражением трансформационных 

процессов национальной экономики. 

 

Заключение 
  

Таким образом, потребности и изменение их структуры являются 

начальной причиной большинства экономических циклов, за исключе-

нием циклических колебаний, вызванных  экзогенными факторами как 

для самой системы, так и для открытой экономической системы в част-

ности. Развиваясь, экономическая система формирует новый комплекс 

привычек, вкусов, моды, традиций. Появляются качественно новые со-

циально-психологические институты. Приобретая законченный вид, они 

требуют изменения материально-технической базы производства (новых 

типов производств, новых технологий и технических изобретений). 

Благодаря взаимосвязи элементов макросистемы импульс распростра-

няется по всей экономике через денежное обращение. Более того, со-

гласно мультипликативному эффекту, распределенному во времени, 

воздействие изменений инвестиций на экономику  носит пролонгиро-

ванный характер и  поэтому приобретает волнообразный динамический 
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импульс в виде множества циклических волн различной амплитуды и 

периодичности (в разных сферах и отраслях), накладывающихся друг на 

друга. 

Однако в трансформационной экономике эта схема цикла дефор-

мируется. Обобщение результатов эмпирического анализа циклообра-

зования в Беларуси позволяет сформулировать специфическую модель 

цикла в  такой экономике: 

1.В трансформационных экономиках импульс от изменения струк-

туры потребностей далее передается  социально-психологических ин-

ститутам экономики, а от них -  к социально-правовым институтам, 

которые, начиная изменяться, воплощают в жизнь соответствующие 

экономические реформы (налогообложения, ценообразования, внешне-

экономической политики, кредитно-денежной сферы и т.д.). Тогда на-

ступает время для поступательного импульса от факторов, изменив-

шихся под действием институциональных реформ, к инвестициям. Бла-

годаря действию долгосрочного мультипликативного эффекта, 

волнообразный «инвестиционный» импульс распространяется по всей 

экономической системе, завершая техническое перевооружение.  Растет 

производительность труда, экономическая система выходит на «взлет-

ную полосу» экономического подъема. 

2. Особенностью  данного типа трансформации, связанного с пере-

ходом 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 сбережения «про черный день», а не вклады-

вать сбережения в инвестиции и др.).  

Именно социально-правовые институты посредством осуществле-

ния экономических реформ влияют на материально-техническую базу 

экономической системы, завершая тем самым параллельно  и процесс  

формирования новых социально-психологических институтов.  

3. В такой системе техническое перевооружение является жизненно 

важной задачей, так как «консервация» развития научно-технического 

прогресса за многие десятилетия плановой экономики  делает ее произ-

водство в условиях введения режима свободной торговли неконкурен-

тоспособным по сравнению с мировым уровнем. Интервал запаздывания 

реакции ВВП на изменение объема инвестиций практически отсутствует, 

и это следует учитывать. 

4. Чем более открыта экономическая система, тем более она уязвима 

по отношению к потенциальной возможности формирования цикличе-
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ского импульса со стороны мирового хозяйства. Реакция макродинамики 

на изменение степени открытости наибольшая по сравнению с другими 

факторами циклообразовния и практически не имеет интервала запаз-

дывания реакции ВВП.  

5. В трансформационной экономической системе не инвестицион-

ная, а институциональная модель циклообразования играет решающую 

роль. Инвестиции выступают здесь лишь как промежуточное звено пе-

редачи циклических колебаний на другие сферы и уровни экономики, 

включают также институциональную компоненту.  

6. Экономика Беларуси трансформируется в социально-рыночную 

систему, так как среди перечня опережающих индикаторов верхних по-

воротных точек инвестиций в основной капитал непроизводственного 

назначения. 

7. Пока трансформационная экономика находится в начальной фазе 

переходного периода, она разбалансирована, в ней нарушены внутренние 

связи элементов системы, поэтому, не имея отлаженный координаци-

онный механизм, такая система очень подвержена циклообразованию со 

стороны экзогенных факторов. Для национальной экономики Беларуси 

ими являются инвестиции в основной капитал, экспорт, импорт. 

8. Внутренние факторы вызывают в экономических системах, на-

ходящихся в переходных состояниях наоборот сглаженную («смазан-

ную») картину циклических колебаний. Нарушенные причин-

но-следственные связи между протеканием тех или иных процессов 

тормозят и передаточные механизмы циклических волн. Амплитуды 

таких колебаний менее значительны по отношению к аналогичным ко-

лебаниям в системах на зрелой фазе своего развития, а затухание волн 

идет медленно, фазы циклической волны растянуты во времени, лаг ре-

акции запаздывания ВВП на них удлиняется. 

 Например, об этом свидетельствует динамика денежных агрегатов, 

доли прямых налогов от ВВП. В таких условиях применение монетарных 

антициклических рычагов неэффективно, так как нет оперативной ре-

акции ВВП  на них. 

9. Чем дальше трансформационная экономика заходит по пути ры-

ночных реформ,  тем больше она подвержена эндогенным причинам 

цикличности. Уже на второй фазе перехода к рынку наступает полоса 

внутренней качественной реорганизационной работы подсистем, обна-

руживаются стабильные темпы изменений системы. Циклообразование 

на этой стадии характеризуется устоявшейся амплитудой циклических 

колебаний. Такого антициклического эффекта можно добиться приме-

нением автоматических стабилизаторов экономики фискального типа. 
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10. Третья стадия переходного состояния будет давать картину 

«всплесков» в циклообразовании эндогенного происхождения за счет 

появления более тесных связей между структурными элементами сис-

темы. Таким образом, по мере продвижения по пути реформ переходная 

экономика становится все более устойчивой по отношению к экзогенным 

факторам, но менее устойчива по отношению к эндогенным факторам 

циклообразования. 

11. В циклической динамике трансформационной экономики сле-

дует учитывать уровень открытости. Поскольку трансформационная 

экономика Беларуси обладает высокой степенью открытости, она фак-

тически превращается в экономическую систему, включенную в режим 

внешних эффектов как со стороны отдельных экономических систем, как 

и со стороны мирового хозяйства в целом. Эндогенные факторы вызы-

вают также более значительные циклические колебания на данной ста-

дии трансформации, чем ранее, но по сравнению с амплитудой  цикли-

ческих колебаний от экзогенных факторов не имеют большого значения. 

Экзогенные же факторы, как например, инвестиции,  вызывают харак-

терные  глубокие «провалы»  в циклических колебаниях макропоказа-

телей, причем, как показали аналитические исследования статистиче-

ской базы, наиболее растянутые во времени из-за слаборазвитости со-

ответствующих инфраструктур (фондового рынка, кредита и др.). 

Следовательно, государственное регулирование такой системы должно 

основываться на избирательных рычагах,  воздействующих на внешние 

экономические связи и на экзогенные факторы динамики. 

12. В случае, если  трансформационная экономика достаточно за-

крыта,  то картина более значительной зависимости от эндогенных 

факторов проступает более четко. Такая система приобретает внутрен-

ние механизмы, раскачивающие систему, поэтому в ней более эффек-

тивным является применение инструментов государственного регули-

рования эндогенных переменных системы. 
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