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Экономика Беларуси переходит к рынку, а значит, ей будут присущи 

такие же циклические колебания, как и для развитых стран. В связи с этим 

имеет смысл прогнозировать макроэкономическую динамику нелинейно, с 

учетом циклических колебаний.    

Изучение западных и отечественных теорий циклических колебаний 

показывает, что имеется два основных подхода к природе циклов: 

монистический (основанный на единственности причины 

циклообразования) и плюралистический подходы (признающий 

множественность причин цикла). Сторонниками монистического подхода 

к вопросу о причинах цикла можно считать 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 циклических 

колебаний являются Ж. Лескюр, Г. Кассель, М. Туган-Барановский, У. 

Митчелл, Ф. Тауссиг, Дж.Б. Кларк и др. Тем не менее эти ученые 

выделяют среди множества факторов ведущие. Следует отметить, что 

часть факторов рассматривается в теориях циклов в качестве 

первопричины, «первотолчка» колебаний. В этом случае фактор 

превращается в базовый структурный элемент модели цикла. Другая часть 

факторов упоминается в механизме циклов в роли вспомогательных, 

второстепенных сил, изменяющих картину протекания  фаз, влияющих на 

продолжительность цикла, характер наложения волн другой 

периодичности на основную, формирование поворотных точек.  

  По отношению к  механизму циклообразования некоторые факторы 

можно отнести к монетарной (денежно-кредитного характера) или к 

фискальной (налогово-бюджетной) группам. С нашей точки зрения, 

происхождение циклических колебаний имеет многофакторную природу. 

Этот подход лег в основу разработанной методики прогнозирования 

циклических колебаний в трансформационной экономике (на примере 

Беларуси). Специфика протекания циклов в трансформационной 

экономике заключается в следующем: 

1. Такую систему достаточно быстро можно вывести из состояния 

равновесия экзогенными факторами. В силу того, что переходные 

состояния экономических систем неустойчивы внутренне, а их структура 
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носит незавершенный характер, они дают более яркую картину циклов, 

вызванных внешними по отношению к системе факторами. Амплитуды 

таких циклических колебаний будут более  сильными, а периодичность 

повторения более частой, поскольку  в этот период системой либо не 

выработан новый специфический «защитный» механизм от таких 

воздействий, либо старый компенсаторный механизм уже не срабатывает. 

 2. Внутренние факторы вызывают в экономических системах, 

находящихся 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  

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. 

3. Протекание циклических процессов  в трансформационных 

экономиках специфично на разных этапах переходного состояния. Если 

система только вступает из полосы зрелости в переходный период, то 

внешние факторы не вызывают в такой системе кардинальных 

качественных изменений. Чем дальше система заходит в переходное 

состояние, тем сильнее проявляется цикличность от внешнего причинно-

следственного воздействия. И наоборот, чем дальше система втянута в 

переходное состояние, тем менее выражены циклы, вызванными 

внутренними причинами.  

4.  В трансформационных экономиках при переходе от  плана к рынку 

особое место отводится институциональным факторам цикличности 

макродинамики, так как именно с институциональных реформ начинается 

такой переход. 

Для выявления специфики циклообразования в трансформационной 

экономике нами были исследованы временные ряды 38 показателей 

ежемесячной макродинамики. Наиболее тесная корреляционная связь 

подтвердилась с 8 из них. При этом все они являются по своей природе 

институциональными, значит,  наиболее подверженными изменениям в 

переходный период: инвестиции в основной капитал, доля прямых налогов 

от ВВП, объем дотаций и субсидий из консолидированного бюджета, 

степень  концентрации промышленного производства, уровень 

потребительских цен, объем госрасходов из консолидированного бюджета, 

денежный агрегат М2, степень открытости национальной экономики. 

Анализ динамики этих показателей подтвердил гипотезу о наиболее 

значительной подверженности трансформационной экономики 

экзогенным факторам в начале периода трансформации. 

В практических исследованиях сложно выделить определенный тип 

цикла и увязать его с породившей причиной, так как в целостных системах 
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все подсистемы слиты воедино, а противоречия, возникающие в одной из 

подсистем, тут же проявляются в нескольких смежных подсистемах, 

быстро распространяясь по всей системе и вызывая общесистемных 

изменения. 

С накоплением опыта по прогнозированию волн, результатов 

апробации эмпирических и теоретических моделей циклических 

колебаний исследования циклов позволяют осуществить их 

многофакторную математическую спецификацию и прогноз. Применение 

специально разработанной нами программы на базе пакета 

MATHEMATICA 5 выявило в каждом из 8 выбранных показателей более 

140 линейно-гармонических функций разной периодичности, 

накладывающихся друг на друга.  Тем самым математически 

подтверждено многофакторное происхождение  циклических колебаний в 

экономической системе. 

Вышеуказанные теоретические положения легли в основу методики 

циклического среднесрочного прогнозирования. На первом этапе все 

отобранные 8 показателей, особенно тесно связанных с динамикой ВВП, 

были представлены в виде авторегрессий с распределенным лагом, 

рассчитан их прогноз  на 2007 г. Затем на базе спрогнозированных 

значений этих факторов была сформирована  8-факторная множественная 

регрессия динамики объема национального производства.  Осуществлен 

прогноз ВВП. Параллельно для сравнения был осуществлен с помощью 

пакета ARIMA прогноз ВВП как 8-канальная множественная 

авторегрессия (рис.1). Оба прогноза дали примерно одну и ту же картину 

динамики, более сглаженную в случае факторной регрессии.  
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Рис. 1. Сравнительный прогноз методом ARIMA и методом 8-

факторной регрессии. 


