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В посëеäние äесятиëетия развитыìи странаìи
наработаны ìноãо÷исëенные пакеты антиöикëи-
÷еских ìер, и преäëожитü правитеëüстваì ÷то-ëи-
бо новое äовоëüно затруäнитеëüно. Оäнако эффек-
тивностü этих пакетов зависит от своевременности
их приìенения в режиìе упрежäения ожиäаеìой
фазы кризиса иëи поäъеìа. В усëовиях зна÷итеëü-
ной финансовой нестабиëüности трансфорìаöи-
онных эконоìик эта пробëеìа особенно актуаëüна
и требует реøения, по крайней ìере, äвух заäа÷:

� упрежäение фазы спаäа (кризиса);

� рас÷ет ожиäаеìой ãëубины и проäоëжитеëü-
ности спаäа.

Заäа÷и сëожные, требуþт выявëения ìноãих
параìетров иссëеäования и поиска ответов на сëе-
äуþщие вопросы.

1. О какоì иìенно öикëе (кратко-, среäне-,
äоëãосро÷ноì иëи о всех сразу) иäет ре÷ü?

2. Какой показатеëü (иëи ãруппа показатеëей)
избраны критериеì äатировки фаз öикëа и еãо по-
воротных то÷ек (зон)?

3. Каковы отборо÷ные критерии динамики по-
казатеëей, ëежащих в основе äатировки фаз öикëа
(абсоëþтное паäение, откëонение от тренäа иëи
относитеëüное изìенение теìпов роста), и ìето-
äики выявëения ëиäируþщих инäикаторов (leading
indicators)?

1. ÌÈÐÎÂÛÅ ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÈ:
ÎÁÎÁÙÅÍÈÅ ÎÏÛÒÀ È Ó×ÅÒ ÑÏÅÖÈÔÈÊÈ 

ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÕ ÝÊÎÍÎÌÈÊ

Поäавëяþщее боëüøинство работ как оте÷ес-
твенных, так и зарубежных посвящены иссëеäо-
ваниþ äеëовоãо öикëа (бизнес-öикëа). Отрезок
ìакроäинаìики ìежäу äвуìя сосеäниìи анаëо-
ãи÷ныìи то÷каìи (öикëи÷еская воëна) при этоì
составëяет 6—8 ëет и вкëþ÷ает в себя äве пере-
ëоìные то÷ки — «äно» и «пик». В настоящее вре-
ìя äëя опреäеëения переëоìных то÷ек öикëа
приìеняется ìетоäоëоãия Наöионаëüноãо бþро
эконоìи÷еских иссëеäований (НБЭИ) США. Да-
тировка öикëа, уто÷нение поворотных зон основа-
ны на выäеëении не ìенее пятиìеся÷ной фазы
спаäа в эконоìи÷еских показатеëях, а также про-

Рассìотрены вопросы управëения эконоìи÷еской систеìой в усëовиях öикëи÷ности
развития. Дан сравнитеëüный анаëиз конöептуаëüных поäхоäов к ìетоäикаì выявëения
ëиäируþщих инäикаторов эконоìи÷ескоãо öикëа в усëовиях трансфорìаöионных эко-
ноìик. Обоснована необхоäиìостü ранжирования указанных инäикаторов как äëя крат-
ко-, так и äëя среäнесро÷ных öикëов. Привеäены резуëüтаты выявëения ëиäируþщих
инäикаторов в Боëãарии, Беëаруси, России и Украине на основе обработки обøирной
статисти÷еской базы с у÷етоì авторской ìетоäоëоãии.

Ключевые слова: эконоìи÷еский öикë, трансфорìаöионная эконоìика, ëиäируþщий инäикатор,
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äоëжитеëüности всей öикëи÷еской воëны не ìе-
нее 15 ìес [1]. Оäнако есëи приниìатü во вниìа-
ние существование эконоìи÷еских öикëов разной
проäоëжитеëüности и обусëовëенности, то воз-
ìожно наëожение во вреìени фаз спаäа разëи÷-
ных öикëи÷еских воëн, сëеäоватеëüно, указанная
проäоëжитеëüностü не отражает всеãо разнообра-
зия проöесса öикëообразования.

Возникает справеäëивый вопрос, по÷еìу иìен-
но äеëовой öикë уäостоиëся такоãо вниìания у÷е-
ных? Веäü äеëовой öикë преäставëяет собой ëиøü
оäну из ìноãо÷исëенных разновиäностей среäне-
сро÷ноãо эконоìи÷ескоãо öикëа, наряäу с öикëа-
ìи Мура, Лабруса, Чижевскоãо и äр. По÷еìу не
у÷итываþтся краткосро÷ные öикëы? Ответ о÷е-
виäен: развитые страны äобиëисü зна÷итеëüных
успехов в обëасти ìакроэконоìи÷еской стабиëи-
заöии, в эффективности реаëизаöии антикризис-
ных проãраìì, поэтоìу краткосро÷ные öикëы äëя
них уже не преäставëяþт серüезной уãрозы эконо-
ìи÷еской безопасности. Краткосро÷ные öикëы в
этих странах проявëяþтся ëиøü как незна÷итеëü-
ные паäения теìпов роста. Поэтоìу оäин из веäу-
щих иссëеäоватеëей öикëов США Э. Хансен в свое
вреìя отìе÷аë, ÷то «стаäия роста (expansion) ìо-
жет бытü прервана нескоëüкиìи паäенияìи», т. е.
иноãäа ìожет вкëþ÷атü в себя нескоëüко öикëов,
которые в этоì сëу÷ае иìенуþтся «öикëаìи роста»
(growth cycles) [2, с. 218].

Из ìноãо÷исëенных работ по изу÷ениþ эко-
ноìи÷еских öикëов вытекает, ÷то в эконоìике
набëþäается развитие разëи÷ных öикëов оäно-
вреìенно, иìеет ìесто эффект, поäобный тоìу,
который поëу÷иë в физике название «интерферен-
öии» воëн. Происхоäит не просто наëожение öик-
ëи÷еских коëебаний, но и их взаиìоäействие, вы-
ражаþщееся в усиëении аìпëитуäы коëебаний,
ãëубины эконоìи÷ескоãо спаäа.

Дëя трансфорìаöионных эконоìик, не иìеþ-
щих серüезноãо опыта в реãуëировании кризисных
явëений, важно иссëеäоватü не тоëüко äеëовой
öикë, а весü «спектр» öикëов. Сëеäоватеëüно, ис-
сëеäованиþ äоëжны поäверãатüся перви÷ные, а
не сãëаженные статисти÷ески äанные ìакроäина-
ìики, при÷еì с наиìенüøей степенüþ äискрет-

ности (поìеся÷ные, в хуäøеì сëу÷ае — поквар-
таëüные). Незна÷итеëüные коëебания в ìакроäи-
наìике (объеìе ВВП, уровне занятости, äохоäов,
öенах), поверхностно восприниìаеìые как сëу-
÷айные иëи сезонные явëения, на саìоì äеëе
преäставëяет собой резуëüтируþщуþ от наëоже-
ния нескоëüких эконоìи÷еских öикëов. Поэтоìу
ответ на первый поставëенный наìи вопрос таков:
конöептуаëüнуþ основу прогнозирования ìакропо-
казатеëей сëеäует форìироватü, исхоäя из пëþра-
ëизìа öикëообразования.

В связи с пробëеìой äатировки фаз вызывает
соìнение понятие, устоявøееся среäи у÷еных-
öикëистов и воøеäøее в у÷ебники по эконоìиксу
и эконоìи÷еской теории — «переëоìная то÷ка»
(«turning point») [3, c. 354]. Прежäе всеãо, ëþбые
факторные вëияния на ìакроäинаìику не прояв-
ëяþтся тут же, реакöия эконоìики запазäывает на
опреäеëенный периоä. Кроìе тоãо, ответная реак-
öия эконоìики не наступает в какой-то ìоìент, а
распреäеëена во вреìени (рис. 1).

Это явëение поäтвержäаþт статисти÷еские ìе-
тоäы анаëиза. В ÷астности, рас÷ет коэффиöиента
корреëяöии с ëаãовой объясняþщей переìенной
выявиë как наëи÷ие опреäеëенноãо периоäа запаз-
äывания реакöии со стороны äинаìики ВВП на
изìенение конкретноãо ìакроэконоìи÷ескоãо по-
казатеëя (фактор öикëообразования), так и про-
äоëжитеëüностü ответной реакöии ВВП с выявëе-
ниеì ìаксиìуìа (пика) (табë. 1).

Отсþäа возникает необхоäиìостü пересìотра
этоãо понятия и заìены еãо на боëее то÷ное — «пе-
реëоìная зона».

Протяженностü переëоìной зоны зависит от
интенсивности возäействия фактора на öикë, от
быстроты и проäоëжитеëüности реакöии эконо-
ìики на этот фактор, которые опреäеëяþтся:
уровнеì äиверсификаöии и конöентраöии произ-
воäства; жесткостüþ конкуренöии на рынках;
эëасти÷ностüþ öен; уровнеì ãосуäарственноãо
вìеøатеëüства; реакöией потребитеëей на ры-
но÷нуþ конъþнктуру, в тоì ÷исëе сëоживøиìи-
ся станäартаìи эконоìи÷ескоãо повеäения, аäап-
тивныìи ожиäанияìи; открытостüþ систеìы; зре-
ëостüþ коорäинаöионноãо ìеханизìа систеìы.

Естественно преäпоëожитü, ÷то в трансфорìа-
öионных эконоìиках реакöия систеìы спеöифи÷-
на: из-за отсутствия отëаженноãо коорäинаöион-
ноãо ìеханизìа переäа÷а внутреннеãо öикëооб-
разуþщеãо иìпуëüса ìежäу эëеìентаìи систеìы
затруäнена, зато внеøние иìпуëüсы вызываþт
резкие öикëи÷еские коëебания «взрывноãо» типа
(систеìа не успеëа еще выработатü äостато÷но
ãибкий защитный ìеханизì), ÷то и поäтвержäает-
ся рас÷етныìи äанныìи (сì. табë. 1).

Рис. 1. Пролонгированное воздействие циклообразующего фак-
тора на динамику ВВП
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Это преäпоëожение важно äëя äаëüнейøеãо
ìоäеëирования проöессов öикëообразования в
эконоìике: есëи систеìа уже воøëа в «переëоì-
нуþ зону», то развитие событий в ней уже заранее
преäопреäеëено и запроãраììировано иìпуëüсоì
со стороны некоеãо фактора проøëоãо периоäа.
Такиì образоì, в краткосро÷ноì периоäе воз-
ìожно с äостато÷но высокой вероятностüþ преä-
сказатü повеäение систеìы при отсутствии ка-
ких-ëибо корректируþщих возäействий со сторо-
ны правитеëüства и øоков спроса и преäëожения.
Сëеäоватеëüно, фазы кризиса и спаäа все же ìож-
но преäсказатü в краткосро÷ноì периоäе. Весüìа
важно опреäеëение вреìенных раìок переëоì-
ной зоны в изу÷аеìой ìакроäинаìике ВВП, äëя
÷еãо необхоäиìа наименьшая дискретность ста-
тисти÷еских äанных (поквартаëüная иëи ëу÷øе
поìеся÷ная).

К ответу на второй поставëенный вопрос в ìи-
ровой практике нет еäиноãо поäхоäа. Дëя проöе-
äуры äатировки фаз эконоìи÷ескоãо öикëа ис-
поëüзуþтся ìакропоказатеëи — критерии, äина-
ìика которых ëожится в основу опреäеëения
переëоìных зон. По европейской ìетоäоëоãии это
оäин показатеëü (объеì ВВП), по аìериканской —
это совокупность веäущих показатеëей (уровня за-
нятости, äохоäов, торãовëи, öен и объеìа ВВП,
проìыøëенноãо произвоäства), опреäеëяþщая
своäный инäекс äеëовой активности и приìеняе-
ìая в работе спеöиаëüно сфорìированноãо в США
Коìитета по äатировке äеëовых öикëов.

Трансфорìаöионные эконоìики иìеþт зäесü
своþ спеöифику: зна÷итеëüнуþ пока роëü ãосу-
äарства как в институöионаëüных преобразова-
ниях, в рефорìах отноøений собственности, так
и в контроëе наä öенаìи, внеøнеэконоìи÷ески-
ìи связяìи. Поэтоìу ãосуäарственное вëияние на
эконоìику способно искажатü öикëи÷еский ха-
рактер äинаìики занятости (приìер: в Респубëике
Беëарусü за посëеäние 5 ëет уровенü безработиöы
неукëонно паäаë с 0,9 в 2008 ã. äо 0,5 % в 2013 ã.,
в Российской Феäераöии на фоне кризисных яв-
ëений с февраëя по иþëü 2008 ã. уровенü офиöи-
аëüной безработиöы сократиëся с 6,7 äо 5,9 %)
[4, 5], äохоäов, запасов в розни÷ной торãовëе.
В связи со зна÷итеëüной äоëей сеëüскоãо хозяйс-
тва иëи усëуã в ваëовой äобавëенной стоиìости во
ìноãих трансфорìаöионных эконоìиках инäекс
проìыøëенноãо произвоäства не всеãäа приеìëеì
äëя оöенки фаз öикëа (приìеры — Респубëика
Боëãария, Респубëика Беëарусü, Моëäова). Прак-
тика функöионирования трансфорìаöионных эко-
ноìик свиäетеëüствует о нарастании äоëи финан-
совоãо сектора и произвоäства усëуã (в ÷астности,
äоëя усëуã в экспорте Беëаруси возросëа за ãоäы
трансфорìаöии с 10 äо 14 %) [8, 9], ÷то снижает
öенностü инäекса проìыøëенноãо произвоäства в
рассìатриваеìоì аспекте.

Из изëоженноãо сëеäует, ÷то äëя äатировки фаз
öикëа в трансфорìаöионных эконоìиках наибо-
ëее оптиìаëен выбор оäноãо показатеëя — äина-
ìики объеìа ВВП. Это не искëþ÷ает у÷ета спеöи-
фики кажäой трансфорìаöионной эконоìики в
проöеäуре äатировки фаз эконоìи÷ескоãо öикëа
и äобавëения к ВВП оöенок äинаìики äопоëни-
теëüных показатеëей. Оäнако иìеет ìесто и общая
тенäенöия: развитие трансфорìаöионных эконо-
ìик носит äоãоняþщий характер, проäоëжитеëü-
ное существование аäìинистративно-коìанäных
систеì хозяйствования в этих странах обусëовиëо
хрони÷еское отставание ìатериаëüно-техни÷еской
базы произвоäства от внеøнеãо конкурентноãо
пространства. Иìенно поэтоìу такие эконоìики

Таблица 1

Ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòà ïàðíîé êîððåëÿöèè ñ ëàãîâîé
îáúÿñíÿþùåé ïåðåìåííîé ïî îòäåëüíûì ëèäèðóþùèì

èíäèêàòîðàì îòêðûòîé òðàíñôîðìàöèîííîé ýêîíîìèêè

Факторы, 
вëияþщие

на äинаìику ВВП

Интерваë 
запазäы-
вания

реакöии 
ВВП, 

квартаëов

Пик 
вëия-
ния на 

äинаìи-
ку ВВП, 
квартаë

Проäоëжи-
теëüностü 
периоäа со 
зна÷иìыì 
коэффи-
öиентоì 

корреëяöии 
(боëее 0,5), 
квартаëов

Боëãария:
экспорт 0 1-й и 4-й 4
уровенü
безработиöы

0 1-й 7

ваëþтный курс 1 17-й 21
Украина:

экспорт 0 1-й 6
уровенü
безработиöы

0 1-й 5

ваëþтный курс 2 13-й 1
Россия:

экспорт 1 1-й 7
уровенü
безработиöы

0 1-й 5

ваëþтный курс 2 20-й 20
Беëарусü:

экспорт 1 2-й 6
уровенü
безработиöы

1 1-й 1

ваëþтный курс 0 1-й 6

Примечание. Расс÷итано по äанныì сайтов [4—7].
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особенно восприиì÷ивы к «иìпорту» эконоìи-
÷еских öикëов из внеøнеãо ìира. Отсþäа äëя то÷-
ной äатировки фаз кризиса зäесü важно приìенятü
проöеäуру сопоставëения торìожения теìпов рос-
та объеìов как ВВП, так и экспорта и иìпорта.

При рассìотрении третüеãо вопроса сëеäует
иìетü в виäу, ÷то все посëевоенные öикëы прояв-
ëяëисü в виäе äепрессий. Поэтоìу äаже в разви-
тых странах ìетоäоëоãи÷ески боëее то÷ныì преä-
ставëяется выявëение не абсоëþтных паäений в
äинаìике ìакропоказатеëей, а торìожения теì-
пов их роста. Посëеäние äесятиëетия спаäы в
ìировой эконоìике преäопреäеëяþтся конъþнк-
турой иìенно аìериканской эконоìики. Аìери-
канские иссëеäоватеëи äатируþт фазы спаäа сëе-
äуþщиì образоì: «...в те÷ение посëеäних äваä-
öати ëет эконоìика США пережиëа три спаäа —
в 1990—1991 ãã., 2001 ã., 2008 ã. Во всех сëу÷аях
преäøественникоì форìирования верхней пе-
реëоìной зоны сëужиëо зна÷итеëüное снижение
теìпа роста реаëüноãо и ноìинаëüноãо ВВП»
[10, с. 54—55]. В трансфорìаöионных эконоìиках
äостато÷но веëика роëü ãосуäарства в реãуëирова-
нии эконоìи÷еских проöессов, ÷то также сëужит
основаниеì выбора ускорения (торìожения) теì-
пов эконоìи÷ескоãо роста в ка÷естве критерия äа-
тировки фаз öикëов.

2. ÏÐÎÁËÅÌÀ ËÈÄÈÐÓÞÙÈÕ ÈÍÄÈÊÀÒÎÐÎÂ
Â ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÉ ÝÊÎÍÎÌÈÊÅ

Совреìенный ìировой эконоìи÷еский кризис
конöа 2000-х ãã., по ìнениþ боëüøинства у÷еных,
явëяется проявëениеì наëожения кризисных фаз
äвух типов эконоìи÷еских öикëов — среäнесро÷-
ноãо öикëа Жуãëяра (äеëовоãо öикëа) и К-воëны
(äëинной воëны Конäратüева). Оäнако в отäеëü-
ных трансфорìаöионных эконоìиках он отяãощен
как эконоìи÷ескиì спаäоì краткосро÷ноãо öикëа
Кит÷ина (3—4 ãоäа), так и сверхкороткой öикëи-
÷еской воëной периоäи÷ностüþ äо 1 ãоäа.

Резуëüтаты статисти÷ескоãо анаëиза ìакроäи-
наìики ÷етырех трансфорìаöионных эконоìик
(Респубëики Беëарусü, Респубëики Боëãария, Рос-
сийской Феäераöии и Украины) свиäетеëüствуþт
о взаиìоäействии среäнесро÷ноãо öикëа и öикëи-
÷еских коëебаний краткосро÷ноãо и сверхкорот-
коãо типа (сì. табë. 1) [4—7]. Дëя Респубëики Бе-
ëарусü, в ÷астности, характерны спеöифи÷еские
краткосро÷ные эконоìи÷еские öикëы, фазы спаäа
которых прихоäятся ежеãоäно на авãуст — октябрü.
Боëее то÷ныì преäставëяется их рассìотрение не
как сезонных коëебаний, а как коëебаний инсти-
туöионаëüной прироäы. Есëи они накëаäываþтся
на äинаìику среäнесро÷ной воëны, то кризис иëи

усуãубëяется (уäëиняется, усиëивается) при синх-
ронизаöии фаз обоих спаäов (октябрü 2008—ян-
варü 2009 ãã.), иëи кратковреìенно прерывается
фазой поäъеìа краткосро÷ноãо öикëа (ìай—ок-
тябрü 1999 ã.).

Сравнитеëüный анаëиз интерваëов торìожения
теìпов роста в äинаìиках объеìов экспорта и
иìпорта, ВВП Беëаруси свиäетеëüствует об экзо-
ãенной при÷ине, вызвавøей спаäы öикëов Жуãëя-
ра в 1998—1999 ãã. и 2008 ã., а также спаä öикëа
Кит÷ина (авãуст—октябрü 2006 ã.). Кроìе тоãо,
просëеживаþтся периоäы наëожения энäоãенных
öикëов ãоäи÷ной периоäи÷ности и 3—4-ëетних
öикëов Кит÷ина, обусëовивøих зна÷итеëüные от-
риöатеëüные теìпы прироста объеìа ВВП в пе-
риоäы сентябрü—ноябрü 1995 ã., сентябрü—ок-
тябрü 1998 ã., сентябрü—ноябрü 2001 ã., сентябрü—
ноябрü 2004 ã., авãуст—октябрü 2006 ã., ноябрü
2009 ã.—январü 2010 ã. (табë. 2).

Анаëоãи÷ный статисти÷еский анаëиз объеìов
произвоäства в трансфорìаöионных эконоìиках
Боëãарии, России, Украины позвоëиë сäеëатü
сëеäуþщие вывоäы.

� В Респубëике Боëãария в периоäы 4 кв. 1999 ã. —
2 кв. 2000 ã., 3 кв. 2008 ã. — 1 кв. 2009 ã. иìеëо
ìесто наëожение фазы спаäа среäнесро÷ноãо
эконоìи÷ескоãо öикëа (обусëовëенноãо экзо-
ãенныìи фактораìи) и краткосро÷ноãо öикëа
Кит÷ина. Законоìерно просëеживается фаза
спаäа öикëа ãоäи÷ной периоäи÷ности, прихо-
äящаяся на 4 кв. ухоäящеãо ãоäа — 1 кв. новоãо
ãоäа. В связи с этиì вëияние внеøней конъþн-
ктуры в 1999—2000 и 2008—2009 ãã. особенно
сказаëосü в конце соответствуþщих ëет [6].

� В Российской Феäераöии спаäы в периоäы 3 кв.
1998 ã. — 1 кв. 1999 ã., 3 кв. 2008 ã. — 1 кв.
2009 ã. также явëяþтся резуëüтатоì наëожения
среäнесро÷ноãо эконоìи÷ескоãо öикëа, вызван-
ноãо экзоãенно, и краткосро÷ноãо öикëа Кит-
÷ина. Фаза спаäа экзоãенноãо краткосро÷ноãо
öикëа в периоäы 4 кв. 2007 ã. — 1 кв. 2008 ã. и
4 кв. 2001 ã. — 1 кв. 2002 ã. в Российской Фе-
äераöии не зафиксирована, она быëа нивеëи-
рована фазой поäъеìа среäнесро÷ноãо öикëа.
Просëеживаþтся так же, как и в Респубëике
Боëãария, ãоäи÷ные краткосро÷ные öикëы с
фазой спаäа в конöе текущеãо — на÷аëе о÷ереä-
ноãо ãоäа на протяжении всеãо периоäа иссëе-
äования [4].

� В периоä 1—2 кв. 2003 ã. сказаëосü вëияние ìи-
ровой конъþнктуры на эконоìику Украины,
вызвав спаä краткосро÷ноãо öикëа Кит÷ина.
Вëияние совреìенноãо ìировоãо эконоìи÷ес-
коãо кризиса 2007—2011 ãã. Украина испытаëа в
первуþ о÷ереäü по сравнениþ с äруãиìи стра-
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наìи СНГ (3 кв. 2007 ã.—1 кв. 2008 ã.), ÷то вы-
зваëо äеваëüваöиþ наöионаëüной ваëþты ãо-
разäо ранüøе, ÷еì в Респубëике Беëарусü (сен-
тябрü—октябрü 2008 ã.) [7].
Пробëеìа опреäеëения ëиäируþщих инäикато-

ров в трансфорìаöионной эконоìике упирается в
пробëеìу конöептуаëüноãо поäхоäа к öикëообра-
зованиþ. Иныìи сëоваìи, ëиäируþщие инäика-
торы — ÷еãо? Деëовоãо öикëа (бизнес-öикëа)?
Краткосро÷ных эконоìи÷еских öикëов? Всех öик-
ëов сразу, выписываþщих при своеì наëожении
сëожнуþ картину ìакроäинаìики?

В настоящее вреìя среäи эконоìистов распро-
странен поиск ëиäируþщих инäикаторов иìенно
бизнес-öикëа в äвух направëениях (ëибо комп-
лекса показатеëей опережаþщеãо типа в своей ìак-
роäинаìике по сравнениþ с äинаìикой ВВП, ëи-
бо оäноãо аãреãированноãо, своäноãо опережаþ-
щеãо показатеëя-инäекса: ИПУ, ИПН и СОИ1)
(Г.В. Остапкови÷ [11], С.В. Сìирнов [12], А.Г. Та-
боëов [13]). Такой конöептуаëüный поäхоä (ìо-
нисти÷еский) основан У. Мит÷еëëоì (США) и
быë развит Дж. Муроì [1]. Он объективно обус-
ëовëен относитеëüной устой÷ивостüþ зреëых ры-
но÷ных систеì к краткосро÷ныì иìпуëüсныì воз-
äействияì.

При ìонисти÷ескоì поäхоäе траäиöионно ста-
тисти÷ески сãëаживаþтся äанные в сравниваеìых
вреìенных ряäах (обы÷но окно сãëаживания ко-
ëебëется в преäеëах 2—4 квартаëов), а затеì срав-
ниваþтся äинаìики сãëаженных ряäов на преäìет
ëиäирования переëоìных зон (рис. 2).

Но так ëи это? На наø взãëяä, öикëи÷еские
воëны не просто накëаäываþтся äруã на äруãа, а
усиëиваþт (осëабëяþт) веäущуþ ìакроäинаìику,
÷то и отìе÷ено в резуëüтатах анаëиза (сì. табë. 2).

В связи с пëþраëисти÷ескиì преäставëениеì о
проöессе öикëообразования в эконоìи÷еской сис-
теìе сëеäует соверøенно по-иноìу поäхоäитü как
к выбору критериев äатировки наступëения о÷е-
реäной фазы öикëа, так и к ìетоäике отсëежива-
ния ëиäируþщих инäикаторов. Прежäе всеãо,
сëеäует преäставëятü ìакроäинаìику как резуëü-
тируþщуþ от наëожения и взаиìоäействия öик-
ëи÷еских коëебаний разëи÷ной аìпëитуäы и пери-
оäи÷ности, а зна÷ит, при äатировке фаз öикëа сëе-
äует братü за основу относительные откëонения в
теìпах роста, а не абсоëþтные. Даëее, интерваë
ëиäирования сëеäует оöениватü на основе пер-
ви÷ных, а не сãëаженных статисти÷еских äанных,
сравнивая бëижайøие интерваëы относитеëüноãо
поäъеìа (спаäа) в äинаìике ВВП и избранноãо
ìакропоказатеëя (рис. 3). В этоì сëу÷ае отбор ëи-
äируþщих инäикаторов позвоëит то÷нее устано-
витü краткосро÷ные öикëы, сëеäоватеëüно, упре-
äитü зону их наëожения как возìожный вариант

1
 Инäекс преäприниìатеëüской уверенности, инäекс пот-

ребитеëüских настроений и своäный опережаþщий инäекс со-
ответственно.

Таблица 2

Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç âíåøíåýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé äëÿ äàòèðîâêè êðèçèñíûõ ôàç ýêîíîìè÷åñêèõ öèêëîâ
â Ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü çà ïåðèîä 1990—2000-õ ãã. [5]

Проäоëжитеëüностü понижатеëüной тенäенöии в теìпах äинаìики объеìа

экспорта иìпорта ВВП

Январü – ìарт 1994 ã. (3 ìес)
Авãуст – октябрü 1994 ã. (3 ìес)
Май — сентябрü 1998 ã. (6 ìес)
Октябрü 2001 ã. — январü 2002 ã. (4 ìес)
Февраëü — ìай 2003 ã. (4 ìес)
Авãуст — октябрü 2006 ã. (3 ìес)
Май — ноябрü 2008 ã. (6 ìес)
Май — сентябрü 2009 ã. (5 ìес)
Ноябрü 2009 ã. — январü 2010 ã. (3 ìес)
Март — ìай 2010 ã. (3 ìес)

Февраëü — ìай 1994 ã. (4 ìес)
Май — сентябрü 1998 ã. (5 ìес)
Октябрü 1999 ã. — январü 2000 ã. (4 ìес)
Октябрü 2001 ã. — январü 2002 ã.(4 ìес)
Иþнü — сентябрü 2003 ã. (4 ìес)
Февраëü — ìай 2005 ã. (4 ìес)
Иþнü — октябрü 2005 ã. (5 ìес)
Авãуст — ноябрü 2006 ã. (4 ìес)
Иþнü — октябрü 2007 ã. (5 ìес)
Май — ноябрü 2008 ã. (7 ìес)
Март — ìай 2009 ã. (3 ìес)
Март — ìай 2010 ã. (3 ìес)
Авãуст — октябрü 2010 ã. (3 ìес)

Авãуст — октябрü 1995 ã. (3 ìес)
Авãуст — октябрü 1996 ã. (3 ìес)
Авãуст — октябрü 1997 ã. (3 ìес)
Авãуст — октябрü 1998 ã. (3 ìес)
Май — иþëü 1999 ã. (3 ìес)
Авãуст — октябрü 1999 ã. (3 ìес)
Авãуст — октябрü 2000 ã. (3 ìес)
Авãуст — октябрü 2001 ã. (3 ìес)
Авãуст — октябрü 2002 ã. (3 ìес)
Авãуст — октябрü 2004 ã. (3 ìес)
Авãуст — октябрü 2006 ã. (3 ìес)
Авãуст — октябрü 2007 ã. (3 ìес)
Авãуст — октябрü 2008 ã. (3 ìес)
Ноябрü — январü 2009 ã. (3 ìес)
Иþнü — авãуст 2010 ã. (3 ìес)
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форìирования среäнесро÷ноãо (äеëовоãо) öикëа.
Кроìе тоãо, сопоставëение наибоëее зна÷итеëü-
ных коëебаний в äинаìике ВВП и отобранных
ìакропоказатеëей позвоëит выявитü ëиäируþщие
инäикаторы, характерные тоëüко äëя среäнесро÷-
ных öикëов как таковых. Это важно, так как äо сих
пор по ëиäируþщеìу инäикатору неëüзя быëо су-
äитü о типе прибëижаþщеãося кризиса, косвенно
аìпëитуäа коëебания äинаìики саìоãо ëиäируþ-
щеãо инäикатора указываëа на ãëубину прибëижа-
þщеãося спаäа.

Преäваритеëüный отбор пере÷ня ìакропо-
казатеëей, претенäуþщих на роëü ëиäируþщих

инäикаторов, возìожно осуществëятü ëибо ста-
тисти÷ескиì (корреëяöия с ëаãовой объясняþ-
щей переìенной), ëибо эконоìетри÷ескиì ìето-
äоì (сопоставëение резуëüтатов спектраëüноãо
анаëиза).

В зарубежной практике наибоëее ÷асто в пере-
÷енü ëиäируþщих инäикаторов попаäаþт äенеж-
ная ìасса, фонäовый инäекс, у÷етная креäитная
ставка, инäекс усëовий торãовëи, реже — объеì
розни÷ноãо товарооборота, инäекс öен, запасы ãо-
товой проäукöии, уровенü безработиöы (табë. 3).

Оäнако приìенитеëüно к трансфорìаöионныì
эконоìикаì с у÷етоì пëþраëисти÷ескоãо поäхоäа

Рис. 3. Плюралистический концептуальный подход к выделению переломных зон циклической макродинамики и лидирующих индика-
торов

Рис. 2. Монистический концептуальный подход к выделению переломных зон экономического цикла и лидирующих индикаторов
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Таблица 3

Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç ïðèìåíÿåìûõ ëèäèðóþùèõ èíäèêàòîðîâ â ðàçâèòûõ ñòðàíàõ è ðåçóëüòàòîâ èçó÷åíèÿ íà ïðåäìåò ëèäèðîâàíèÿ 
àíàëîãè÷íûõ ìàêðîïîêàçàòåëåé òðàíñôîðìàöèîííûõ ýêîíîìèê Ðîññèè, Áåëàðóñè, Áîëãàðèè, Óêðàèíû

Показатеëü

Дж. Мур 
(США) — 
по США, 
1950-е ãã.

Р. Яìароне 
(США) — 
по США, 
2000-е ãã.

Г.В. Остап-
кови÷

(Россия) — 
по странаì 

ОЭСР, 
2000-е ãã.

Иссëеäова-
теëüская ор-
ãанизаöия 

«Conference 
Board» по 

13 странаì, 
с 1996 ã.

Ф. Кëяйн 
(США) — 
по стра-

наì 
ОЭСР, 

1980-е ãã.

Поäтверäиëи 
статус ëиäи-
руþщих ин-
äикаторов по 
резуëüтатаì 
иссëеäова-
ний в РФ, 

РБ, Украине, 
Боëãарии

Денежный аãреãат М
1

— — *(17) — — —

Денежный аãреãат М
2

— * * (3) * * *

Фонäовый инäекс (биржевой курс 
Standard&Poor's500 иëи инäекс
äеëовой активности)

* * *(12) * * ...

Ставки банков (по креäитаì,
по äепозитаì, рефинансирования)

— * *(11) * * —

Инäекс усëовий торãовëи — *(8) — — —

На÷атые строитеëüные проекты 
(строитеëüные ëиöензии)

* * *(6) * * ...

Объеìы товарооборота (проäаж) — — *(5) * * —

Инäексы öен * — *(5) — * *

«Портфеëü» заказов (новые заказы) * *(4) * * ...

Объеì проäаж ëеãковых автоìобиëей * — *(4) — — ...

Динаìика объеìов креäитования 
(ссуä)

— — *(4) — * —

Запасы ãотовой проäукöии — — 3 — — —

Запасы сырüя и ìатериаëов — — 2 — * —

Преäупрежäения об увоëüнении — — 2 — — ...

Вакансии — — 1 — — ...

Общий объеì экспорта — — 1 — — —

Торãовый баëанс 1 —

Среäнее коëи÷ество рабо÷еãо
вреìени в неäеëþ (иëи занятостü)

* * — * * ...

Чисëо перви÷ных обращений за 
пособияìи по безработиöе в неäеëþ 
(иëи страхований по ней)

— * — * * ...

Инäекс наìерений потребитеëей 
(уверенности)

— * — * * ...

Кëиринãи вне «Нüþ-Йорк-Сити» * — — — — ...

Объеì ãрузооборота (ëибо ãрузо-
оборота жеëезных äороã)

* — — — — —

Разниöа в äохоäности — — — * * ...

Инвестиöии в основной капитаë — — — — * *

Примечание. Знаки «*» озна÷аþт приìенение äанных показатеëей в ка÷естве ëиäируþщих, «—» — неприìене-
ние, «...» — отсутствие статистики в ежеìеся÷ноì иëи ежеквартаëüноì разрезе, фиксируеìой в трансфорìаöион-
ных эконоìиках; в скобках указано ÷исëо стран, приìеняþщих äанный показатеëü в ка÷естве ëиäируþщеãо ин-
äикатора.

Исто÷ники: [10, 11, 14, 15].
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к öикëообразованиþ этот пере÷енü нужäается в
уто÷нении:

— сëеäует ранжироватü пере÷енü ëиäируþщих
инäикаторов äëя кратко- и среäнесро÷ных öикëов;

— из-за наëи÷ия зна÷итеëüных ìасøтабов те-
невой эконоìики неëоãи÷но вкëþ÷итü в эту ноìи-
наöиþ уровенü безработиöы, объеì коне÷ноãо пот-
ребëения насеëения, уровенü äохоäов насеëения;

— необхоäиìо искëþ÷итü из рассìатриваеìоãо
пере÷ня ìакропоказатеëи открытости эконоìики,
они вызываþт практи÷ески ìоìентаëüнуþ реак-
öиþ со стороны ВВП, без какоãо-ëибо зна÷иìоãо
ëаãа запазäывания: ваëþтный курс, объеì экспор-
та, иìпорта;

— в связи с неразвитостüþ фонäовоãо рынка из
äанноãо пере÷ня сëеäует убратü соответствуþщие
показатеëи: объеì проäаж öенных буìаã на вто-
ри÷ноì рынке, котировку акöий веäущих коìпа-
ний, уäеëüный вес казна÷ейских öенных буìаã и
уровенü их проäаж иëи перви÷ноãо разìещения.

Кроìе тоãо, ìноãие ìакропоказатеëи из äан-
ноãо пере÷ня офиöиаëüно ëибо не фиксируþтся
статистикой трансфорìаöионных эконоìик, ëибо
фиксируþтся с высокой степенüþ äискретности
(за поëуãоäие, ãоä).

Работы по отбору показатеëей на роëü наäеж-
ных ëиäируþщих инäикаторов в трансфорìаöион-
ных эконоìиках провоäиëисü наìи с 2000 ã., изу-
÷аëисü интерваëы ëиäирования по отноøениþ к
äинаìике ВВП за разные периоäы вреìени, так
как трансфорìаöионные эконоìики интенсивно
ìеняþтся и соответственно ìеняется пере÷енü ëи-
äируþщих инäикаторов [16—18]. Дëя выявëения
эффекта ëиäирования к поворотныì зонаì öикëов
поäверãëисü анаëизу боëее 30 показатеëей:
� ãруппа показатеëей открытости эконоìики:

объеì экспорта, объеì иìпорта, объеì внеøне-
торãовоãо оборота, внеøнеторãовое саëüäо, эк-
спортно-иìпортная квота (среäнеãеоìетри÷ес-
кая), инäекс усëовий торãовëи2;

� ãруппа показатеëей контроëя ãосуäарства наä
эконоìикой: объеì ãосрасхоäов из консоëиäи-
рованноãо бþäжета, объеì äохоäов консоëиäи-
рованноãо бþäжета, объеì субсиäий, äефиöит
консоëиäированноãо бþäжета, äоëя äефиöита
(профиöита) в ВВП, объеì наëоãовых сборов,
äоëя пряìых наëоãов в ВВП;

� ãруппа показатеëей ìасøтабности произвоä-
ства и товарных потоков: объеì розни÷ноãо
товарооборота, объеì ãрузооборота; объеì ин-
вестиöий в основной капитаë, в тоì ÷исëе про-
извоäственноãо и непроизвоäственноãо2 назна-

÷ения, инäекс Херфинäаëя (степенü конöент-
раöии проìыøëенноãо произвоäства2), уровенü
товарных запасов по отноøениþ к ìеся÷ноìу
объеìу произвоäства;

� показатеëи ìакроэконоìи÷еской нестабиëü-
ности: уровенü безработиöы, уровенü инфëя-
öии (инäекс потребитеëüских öен, инäекс öен
произвоäитеëей проìыøëенной проäукöии);

� ãруппа показатеëей äенежно-креäитной систе-
ìы и поëитики Наöбанка: норìа обязатеëüных
резервов, äенежная база, äенежные аãреãаты
М

0
, М

1
, М

2
 и М

3
, ваëþтный курс, ставка рефи-

нансирования, ставка по новыì креäитаì, став-
ка по новыì äепозитаì, объеì покупки и про-
äажи физи÷ескиì ëиöаì иностранной ваëþты.
Дëя опреäеëения свойства ëиäирования приìе-

няëисü статисти÷еские и эконоìетри÷еские про-
öеäуры:

— построение периоäоãраìì на основе спект-
раëüноãо анаëиза (рис. 4); в сëу÷ае совпаäения
÷астот коëебаний, свиäетеëüствовавøих о тесной
взаиìосвязи äинаìики ВВП с äанныì показате-
ëеì, посëеäний поäверãаëся äаëüнейøей статис-
ти÷еской анаëитике на наëи÷ие корреëяöионной
связи;

2 В связи с оãрани÷енностüþ статисти÷еской базы рас÷еты
выпоëнены тоëüко по Респубëики Беëарусü.

Рис. 4. Сравнительный анализ периодограмм временных рядов
объема реального ВВП и доли прямых налогов в ВВП Республики
Беларусь [5]
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— рас÷ет коэффиöиента парной корреëяöии с
ëаãовой объясняþщей переìенной äëя разëи÷ных
интерваëов запазäывания по отноøениþ к äина-
ìике ВВП; в сëу÷ае превыøения коэффиöиентоì
зна÷ения 0,6 выявëяëся также конкретный интер-
ваë ëиäирования äанноãо показатеëя по отноøе-
ниþ к переëоìныì зонаì ВВП (по ìаксиìаëüно-
ìу зна÷ениþ указанноãо коэффиöиента).

Бëаãоäаря приìенениþ выявëенных ëиäируþ-
щих инäикаторов в ìоäеëировании эконоìи÷ес-
ких öикëов уäаëосü преäупреäитü правитеëüство
Респубëика Беëарусü в 2008 ã. о наступëении в на-
÷аëе 2009 ã. проäоëжитеëüноãо и ãëубокоãо кризи-
са [15, с. 192], а также преäсказыватü ежеãоäно с
äостато÷ной то÷ностüþ (±1 %) öикëи÷еское пове-
äение ВВП на протяжении посëеäуþщих ëет.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Выпоëненная авторская анаëити÷еская работа
по отбору ëиäируþщих (на основе изëоженной
конöептуаëüной пëатфорìы) позвоëиëа выявитü
типи÷ные ëиäируþщие инäикаторы äëя трансфор-
ìаöионной эконоìики: инäекс потребитеëüских
öен (PCI), объеì инвестиöий в основной капитаë,
äенежный аãреãат М

2
.

Этот пере÷енü не сëу÷аен: трансфорìаöионные
эконоìики из-за отстаëости ìатериаëüно-техни-
÷еской базы функöионируþт в äоãоняþщеì режи-
ìе по отноøениþ к зреëыì рыно÷ныì систеìаì,
поэтоìу важныìи ëиäируþщиìи ìакропоказате-
ëяìи буäут выступатü те, ÷то опреäеëяþт техни-
÷еское обновëение произвоäства; зна÷итеëüная
финансовая нестабиëüностü опреäеëяет объеì и
структуру реаëüноãо пëатежеспособноãо спроса и
выäвиãает на первый пëан показатеëи инфëяöии
и äенежноãо обращения. Зна÷итеëüный контроëü
ãосуäарства проöесса öенообразования, наëи÷ие
ìонопоëüных рынков, теневой эконоìики äавно
опроверãëи ìонетаристскуþ взаиìосвязü (уравне-
ние Фиøера) ìежäу öенаìи и äенежной ìассой.

Спеöифика кажäой наöионаëüной эконоìики
буäет äопоëнятü этот пере÷енü своиìи соответс-
твуþщиìи ëиäируþщиìи инäикатораìи. В ÷аст-
ности, выявëен зна÷иìый ëиäируþщий инäикатор
äëя Российской Феäераöии — объеì ãрузооборота,
÷то обусëовëено ìасøтабаìи территории эконо-
ìики. В Респубëике Боëãария относитеëüно на-
äежныì ëиäируþщиì инäикатороì поворотных
зон выступает уровенü безработиöы.

Выявëен также ëиäируþщий инäикатор, харак-
терный тоëüко äëя среäнесро÷ноãо эконоìи÷еско-
ãо öикëа в трансфорìаöионной эконоìике — это
рост теìпов ÷истой проäажи иностранной ваëþты
насеëениþ. Испоëüзование инäикаторов в практи-

ке ìожет не тоëüко преäсказатü кризисные фазы
öикëа, но и спроãнозироватü краткосро÷нуþ не-
ëинейнуþ äинаìику ВВП в öеëоì. Министерство
эконоìики Респубëики Беëарусü уже испоëüзует
преäëоженнуþ наìи ìоäеëü öикëа на основе вы-
явëенных ëиäируþщих инäикаторов. Оäнако ис-
тори÷еский периоä вреìени äëя выявëения äру-
ãих, боëее наäежных инäикаторов öикëов пока не-
äостато÷ен. Нау÷ные изыскания проäоëжаþтся.
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