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Аннотация 

 

Циклические колебания в трансформационной экономике вызваны различными 

факторами. С развитием рыночных отношений в экономике Белоруссии циклическая 

динамика, вызванная инвестиционными колебаниями, изменением валютного курса, 

степенью открытости экономической системы усиливается 

 

Введение 

 

 Трансформация экономических систем стран Восточной Европы в рыночные 

системы не протекает одинаково. Более того, одна и та же экономическая система имеет 

специфические черты трансформации на разных стадиях своего развития. Общими 

чертами трансформационных экономик является их крайняя неустойчивость, наличие 

переходных форм хозяйствования, сосуществование разных координационных 

механизмов, не согласующихся между собой.  

Неустойчивость экономической системы в целом проявляется, в частности,  в 

неустойчивости связей элементов системы. Такая система слабо защищена от внешних 

шоков, так как внутренние механизмы, поддерживающие баланс в системе, либо не могут 

приводиться в действие автоматически, либо их поле действия ограничено. Любой 

фактор, воздействуя на трансформационную систему, приобретает характер 

разрушительной волны «цунами» (рис. 1).  

 

Рис. 1. Воздействие внешнего шока  на трансформационную экономику вызывает 

разрыв или ослабление связей между элементами экономической системы 

 

На начальной стадии трансформации экономическая система обладает очень 

высокой степенью общей неустойчивости, так как старые формы связей между ее 

элементами разорваны, а новые находятся в зародышевом состоянии. Циклические 

колебания такой системы имеют большую амплитуду, периодичность их наступления 
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тоже велика, на усиление неустойчивости такой системы оказывает влияние много 

факторов.  

Чем дальше система продвигается по пути переходного состояния, тем все более 

законченную форму приобретает координационный механизм системы, упрочиваются 

связи между элементами. Следовательно, экономическая система  становится более 

стабильной, циклические колебания приобретают меньшую амплитуду, становятся реже 

(рис. 2).  

Но внешние и внутренние факторы вносят разную картину в  циклические колебания 

системы на разных стадиях трансформации. Впервые мысль об этом была высказана 

российским экономистом И.В. Рыжовым [1]. К внешним (экзогенным) факторам 

экономической системы относят те, которые по своей сути не составляют элементы 

системы или характеристику их взаимосвязей: международный валютно-финансовый 

рынок, импорт, инвестиции и др. 

На первых порах из-за разрыва связей между элементами системы передача в ней 

внешнего импульса, вызванного циклическим колебанием, затруднено. Поэтому 

экзогенные факторы вызывают менее разрушительные циклические колебания, чем 

внутренние. Внутренние факторы (денежно-кредитная система, степень концентрации 

производства, уровень безработицы и др.) значительнее дестабилизируют систему, 

вызывая обвальный разрыв ее внутренних координирующих  связей.  

Картина меняется наоборот, когда экономическая система переходит к завершающей 

стадии трансформации. Здесь элементы экономической системы связаны между собой 

почти устоявшимися связями, поэтому передача внешнего импульса по системе 

происходит согласованнее. На этой стадии внешние факторы циклообразования способны 

резко дестабилизировать систему, вызвав мультипликативный эффект от своего действия. 

Циклообразующие импульсы внутренней природы способны частично гаситься 

рыночным координационным механизмом, из-за чего динамика  системы в целом 

приобретает более устойчивый характер. 

 

Влияние экзогенных факторов на циклообразование в экономике Беларуси 

 

Трансформационная экономика Республики Беларусь имеет более высокую степень 

функциональной открытости по сравнению с другими странами (более 70 % ВВП 

экспортируется и импортируется), поэтому  регионы такой экономики испытывают резкие 

скачки в долгосрочной динамике  под действием именно внешних факторов. Следует 

отметить, что в  Беларуси высока открытость еще и потому, что  сложилось исторически 

диверсифицированное производство с узкой региональной специализацией.  
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Рис. 2. Характер циклических колебаний трансформационной экономики по мере 

перехода к рыночным отношениям 

 

Действие любого внешнего фактора на экономику Беларуси вызывает более резкую 

дифференциацию в темпах экономического роста регионов, чем в других аналогичных 

трансформационных экономиках (РФ, Украины и пр.). 

Проследим макродинамику основных экзогенных факторов, предположительно 

влияющих на динамику ВВП: степени открытости экономики, уровня официального 

валютного курса, объема инвестиций в основной капитал. Различное влияние изменения 

экспорта и импорта на макроэкономическую динамику в разные периоды трансформации 

можно отследить с помощью известного экономико-математического  метода – 

спектрального анализа. При построении периодограммы (рис. 3) на основе статистических 

помесячных данных динамики экспорта и импорта за 3 разных периода (1994–1998 гг., 

1999–2002 гг., 2003–2005 гг.) обнаружены разные амплитуды циклических колебаний, 

накладывающихся друг на друга и создающих замысловатый гребенчатый узор 

макродинамики. На рис. 3а и рис. 3б  встречаются одинаковые периоды  отфильтрованных 

«всплесков» 1-го и 4-го порядка, но амплитуда их колебаний  к 1999-2002 гг. гасится, а к 

2002 г. они исчезают. Сравнение вертикальных шкал периодограмм рис. 3 (а, б, в)  

показывает сокращение амплитуды колебаний к 2002 и затем к 2005 г. Из такого анализа 

можно было сделать вывод, что колебания степени открытости экономики стали менее 

заметными, экономическая система приобретает устойчивость. Но неясно, под действием 

каких факторов (внутренних или внешних) она  сформировалась. 

  

Variable Nx 1994-1998 гг. 

Number of observations: 60 First case: 1 

Last case: 60 N. of obs. after padding: 60 

Transformations: Mean=53,512 substracted; 

Detrended; Five largest periodogram peaks 

(Value Frequency). 5 точек всплесков: 

(1) 1894,: ,0833 (2)1295,:,0167 (3)1250,:,0333 

(4)450,5:,1667 (5)252,3:,3500.. 

Variable Nx 1999-2002 гг. 

Number of observations: 48 First case: 1 

Last case: 48 N. of obs. after padding: 48 

Transformations: Mean=60,175 substracted; 

Detrended; Five largest periodogram peaks 

(Value Frequency). 5 точек всплесков: 

(1) 621,5,:,0833(2)619,8:,0417 (3)426,8,:,0208 

(4)450,5:,1667 (5)237,4:,0625 

 
а)  

б) 

Variable: Nx 2003-2005 гг. 

Number of observations: 35  First case: 1 

Last case: 35 N. of obs. after padding: 34 

Transformations: Mean=60,605 subtracted; 

Detrended; Five largest periodogram peaks 

(Value:Frequency): 

(1)310,1:,0882 (2)231,2:,0294 (3)177,4:,4118 



(4)161,7:,1765 (5)147,5:,23 

в)  

Рис. 3. Изменение амплитуды и частоты циклических колебаний  в степени 

открытости экономики в разные периоды трансформации экономики Республики 

Беларусь (1994-1998 гг., 1999-2002 гг., 2003-2005 гг.) [2] 

 

Для ответа на вопрос, как стала реагировать трансформационная экономика 

Беларуси на колебания внешних факторов (степень открытости), применим 

корреляционный анализ. Оказалось, что между объемами экспорта, импорта (пересчитан в 

млн. долл. в базовых ценах 1990 г.) и индексом потребительских цен (СРI) существует 

тесная корреляционная связь, которая усиливается  с приближением статистического 

периода оценки к 2005 г. Так, коэффициент парной корреляции на базе оценки временных 

рядов 1995-2005 гг составил соответственно для экспорта и  импорта 0,8402 и 0,7769.  При 

изменении интервала исследования на период 1999-2005 гг. коэффициент парной 

корреляции возрастает для экспорта и СPI до 0,8724, импорта и CPI – до 0,8098. Таким 

образом, по мере роста степени открытости экономики к 2005 году и уменьшении 

амплитуды ее колебаний влияние открытости на экономическую систему как экзогенного 

фактора усиливается. 

Если бы система не трансформировалась, то сокращение амплитуды колебаний 

степени открытости должно было бы положительно сказаться на стабилизации динамики 

валового внутреннего продукта (ВВП). Обработка временных рядов динамики экспорта, 

импорта, индекса цен и ВВП показала совершенно противоположные результаты. Это 

позволяет сделать вывод об успешном ходе трансформации системы Беларуси в 

рыночную, появлении устойчивых внутренних связей между элементами системы, 

формировании эндогенного стабилизационного антициклического  механизма. 

Для подтверждения влияния экзогенных факторов на экономическую систему была 

проанализирована специфика колебаний валютного курса (рис. 4). До  1999 г.(80-й месяц)  

динамика официального курса была стабильно падавшей. После этого периода 

официальный валютный курс Национального банка стал выписывать циклические 

колебания кратко- и среднесрочного характера. Тесноту связи между колебаниями ВВП и 

официального валютного курса  можно определить с помощью коэффициента парной 

корреляции. На базе временных рядов 1994-1999 гг. он составил 0,5891, а при 

приближении периода исследования к современному этапу (1999–2005 гг.) он резко 

увеличился, 0,7148.  

Безусловно, валютная политика и формирование на ее основе валютного курса на 

протяжении 1994–2005 гг.  не были одинаковыми. С  1993 г. в Беларуси  функционировало 

несколько типов режимов валютного курса. С 1993 по  1995 гг. был свободно плавающий 

валютный курс, с 1995 по 1996 гг. – жестко фиксированный валютный курс, с 1996  по 



2000 гг. характерно управляемое плавание. С 2000 года  по настоящее время установлен 

фиксированный валютный курс в форме ползучей привязки или фиксации [3]. Поэтому 

колебания валютного курса на рис. 4 после 80-го месяца отражают колебания курса 

российского рубля.  

На основе проведенного исследования можно утверждать, что нарастание колебаний 

валютного курса как внешнего дестабилизирующего для системы фактора усиливает 

циклические проявления в макродинамике по мере углубления трансформационных 

процессов. 

   
Рис. 4. Динамика официального валютного курса Республики Беларусь за период 

1995-2005 гг. после удаления тренда [3] 

 

Большинство зарубежных ученых традиционно считают инвестиции в основной 

капитал ключевым фактором циклообразования. Известный ученый неокейнсианского 

направления Э Хансен отметил: «Если оставить в стороне затраты на потребительские 

товары длительного пользования, то циклический подъем может быть охарактеризован 

главным образом как расширение размеров реальных инвестиций. [5]  

Анализ колебаний инвестиций в основной капитал  как разновидности инъекций в 

экономическую систему показывает следующее: еще раньше, чем в динамике ВВП – а 

именно на 60-м месяце (с 1998 г.) колебания инвестиций уменьшают свою амплитуду 

(рис.5). Следовательно, можно предположить, что они не будут оказывать такого 

разрушительного действия на экономику, как ранее. 

Действительно, аппроксимация параметров  «инвестиции»–«ВВП» по методу 

наименьших квадратов с разными интервалами запаздывания реакции ВВП дает 

максимальные значения корреляции 0,9516 (9 месяцев) и 0,5325 (37 месяцев) на базе 

значений временных рядов 1994-2005 гг. [6] При изменении интервала оценки временного 

ряда на 1999–2005 гг. максимальное значение коэффициента парной корреляции 

составило соответственно 0,5462 (9 месяцев) и 0,7712 (27 месяцев). На основании такого 

анализа можно сделать вывод  о снижении с течением времени степени влияния 

инвестиций на макроэкономическую динамику. 



 

 

 
Рис. 5. Динамика инвестиций в основной капитал в экономику Республики Беларусь 

после удаления линии тренда, млн. долл. США в базовых ценах 1990 г. 

 

Аппроксимация параметров  «инвестиции»–«ВВП» по методу наименьших 

квадратов с разными интервалами запаздывания реакции ВВП дает максимальные 

значения корреляции 0,9516 (9 месяцев) и 0,5325 (37 месяцев) на базе значений 

временных рядов 1994-2005 гг. [6] При изменении интервала оценки временного ряда на 

1999–2005 гг. максимальное значение коэффициента парной корреляции составило 

соответственно 0,5462 (9 месяцев) и 0,7712 (27 месяцев). На основании такого анализа 

можно сделать вывод  о снижении с течением времени степени влияния инвестиций на 

макроэкономическую динамику. 

 

Влияние эндогенных факторов на циклообразование в экономике Беларуси и 

общее заключение 

 

К существенным внутренним факторам, значительно раскачивающим 

трансформационную экономическую систему, относятся  те, которые имеют 

институциональную окраску или происхождение, так как именно с институциональных 

преобразований начинается процесс трансформации  командно-административной 

системы в рыночную. Большинство институциональных изменений не могут быть 

измерены и применены в экономико-математических исследованиях специфики 

протекания циклов. Тем не менее, часть показателей возможно использовать в факторном 

исследовании циклообразования Беларуси.  

Во-первых,  демонополизация, приватизация госсобственности и создание 

конкурентной среды находят выражение в уровне концентрации производства, 

измеряемом статистически. По имеющимся официальным статистическим данным нами 

произведен расчет индекса Херфиндаля промышленного производства в разрезе 

помесячной динамики за период 2002-2005 гг. [7] Затем выявлена теснота связи между 

колебаниями индекса Херфиндаля и ВВП. Оказалось, что на интервале запаздывания в 5 

месяцев коэффициент корреляции между указанными показателями составил 0,8965 для 

линейной зависимости и 0,9123 – для полиномиальной.  таким образом, можно 

утверждать, что на современном этапе трансформации уровень концентрации 

промышленного производства относится к значительным внутренним циклообразующим 

факторам (рис. 6). 

Госрасходы, дотации и субсидии также можно рассматривать как внутренний фактор, 

косвенно определяющий интенсивность институциональных реформ. Дело в том, что для 



осуществления реформ переходной экономики необходимы определенные активные меры 

со стороны государства по их финансированию. Поэтому с нарастанием интенсивности  

проведения последних увеличивается и объем финансирования мероприятий 

реформаторского набора. Кроме того, дотации и субсидии из консолидированного  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Динамика индекса Херфиндаля для промышленного производства Беларуси за 

период 2002-2005 гг. после удаления тренда [7] 

 

бюджета характеризуют косвенно степень сознательного искажения государством 

рыночного механизма. Между колебаниями уровня дотаций и субсидий и динамикой ВВП 

оказалась тесная корреляционная связь (коэффициент 0,8061), причем усиливающаяся по 

мере продвижения экономики по пути реформ.[8] 

Денежные агрегаты М0, М1, М2 и М3 также могут служить внутренними факторами 

дестабилизации системы. Анализ коэффициентов парной корреляции между ВВП и 

динамикой всех денежных агрегатов подтвердил  нарастание  влияния последних на 

формирование циклов в современный период (коэффициент возрастал от 0,56–0,59 до 

0,71–0,76)/ [3] 

Результаты экономико-математического анализа степени влияния внешних и 

внутренних факторов циклов на колебания ВВП Беларуси на разных стадиях 

трансформации можно графически изобразить моделью (рис. 7). 
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Рис. 7. Модель циклообразования в переходной экономике с учетом ее открытости 

 

Пока трансформационная экономика находится в начальной фазе переходного 

периода (фаза 1 на рис.7), она разбалансирована, в ней нарушены внутренние связи 

элементов системы, поэтому, не имея отлаженный координационный механизм, такая 

система очень подвержена циклообразованию со стороны экзогенных факторов (передняя 

часть поверхности колебаний макродинамики).  

Внутренние факторы вызывают в экономических системах, находящихся в 

переходных состояниях, наоборот, сглаженную («смазанную») картину циклических 

колебаний. Нарушенные причинно-следственные связи между протеканием тех или иных 

процессов тормозят и передаточные механизмы циклических волн. Амплитуды таких 

колебаний менее значительны по отношению к аналогичным колебаниям в системах на 

зрелой фазе своего развития, а затухание волн идет медленно, фазы циклической волны 

растянуты во времени (рис. 7). 

Общую макроэкономическую динамику можно представить как своеобразную 

функциональную зависимость от совокупности функций, описывающих колебания 

экзогенных (f1 ) и эндогенных  (f2 ) факторов: 
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где  F1, F2, F3, … Fn - нелинейные функции циклической динамики экзогенных для 

экономической системы факторов; 

Fn+1, Fn+2, Fn+3, … Fn+m - нелинейные функции циклической динамики эндогенных 

факторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8.  Модель циклообразования в переходной экономике 

с учетом степени открытости 
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Однако в циклической динамике трансформационной экономики следует учитывать 

уровень открытости (рис.8). Поскольку трансформационная экономика Беларуси обладает 

высокой степенью открытости (позиция А), она фактически 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 вызывают также более значительные циклические колебания на 

данной стадии трансформации, чем ранее, но по сравнению с амплитудой  циклических 

колебаний от экзогенных факторов не имеют большого значения. Экзогенные же 

факторы, как например, инвестиции,  вызывают характерные  глубокие «провалы»  в 

циклических колебаниях макропоказателей, причем, как показали аналитические 

исследования статистической базы, наиболее растянутые во времени из-за 

слаборазвитости соответствующих 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. 

В случае, если  трансформационная экономика достаточно закрыта (на рис. 8 – 

позиция В), картина значительной зависимости от эндогенных факторов проступает более 

четко. Такая система приобретает внутренние механизмы, раскачивающие систему, 

поэтому в ней более эффективным является применение инструментов государственного 

регулирования эндогенных переменных системы. 
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MODEL BUSSINES CYCLE IN ТRANSFORMATION TO ECONOMY: 

THE THEORY AND MATHEMATICAL SUBSTANTIATION 
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Cyclic fluctuations in трансформационной to economy are caused by various factors. 

With development of market relations in economy of Belarus the cyclic dynamics caused by 

investment fluctuations, change of a rate of exchange, a degree of an openness of economic 

system amplifies 
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