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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 XX 
века, когда известный «циклист» Э.Дьюи организовал в Питсбурге 
ФИЦП (Фонд исследования циклических процессов) с изданием жур
нала «Cycles». К 50-м гг. XX 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 
(ИИ АС А).

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 
наличия структурных сдвигов и иных процессов, обуславливающих 
образование 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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