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Разразившийся мировой финансовый кризис 2008–2009 гг. дал много важного фактического 

материала для дальнейших исследований в области экономических циклов и выработки мер по 

усилению устойчивости национальных экономик.  

Экономической наукой принято выделять две переломные точки в динамике экономических 

циклов – верхнюю («пик») и нижнюю («дно»). В этих точках экономическая динамика меняет 

свою тенденцию на противоположную. В настоящее время для определения переломных точек 

цикла используется методология Национального бюро экономических исследований (НБЭИ) 

США, в соответствии с которой определение поворотных точек в цикле производится с учетом 

продолжительности фазы кризиса (она должна быть не менее пяти месяцев) и всего цикла (он 

должен быть не менее 15 месяцев) [0].  

Имеются два замечания по этому поводу. Во-первых, такие временные рамки заранее исклю-

чают из объектов исследования циклические волны малой периодичности, 1,5–2 годичные, а так-

же так называемые «сезонные». Среднесрочные циклы, наиболее изученным из которых является 

деловой цикл продолжительностью 6–8 лет, не могут протекать изолированно от краткосрочных. 

Краткосрочные циклы не только могут усугубить картину очередной фазы делового цикла благо-

даря совпадению во времени (например, сезонные волны, накладываясь на более длительные, мо-

гут усиливать или, напротив, сглаживать амплитуды колебаний конъюнктуры), но и самостоя-

тельно спровоцировать наступление фазы кризиса среднесрочного цикла.  

Во-вторых, возможна также ситуация наложения различных волн периодичностью более года 

друг на друга со сдвигом во времени, так что в результате между поворотными точками возникает 

интервал всего в два-три месяца, поверхностно воспринимаемый как сезонное колебание. В этом 

случае все зависит от методологического подхода исследователя к происхождению экономических 

циклов. Если исходить из монистической позиции, то краткосрочные колебания необходимо уда-

лять из динамики макроэкономических показателей различными статистическими и эконометри-

ческими методами (сглаживанием, выделением гармоник Фурье, подбором полиномов различной 

степени и др.). Если исходить из плюралистических позиций, то ситуация наложения нескольких 

циклических волн не должна игнорироваться, а понятие «переломные точки» следует рассматри-

вать более точно – как некие «переломные зоны», динамика которых обусловлена различными 

циклическими процессами, действие которых не заканчивается в один момент, а распределено во 

времени с различным мультипликативным эффектом. 

В зависимости от концептуального подхода к циклообразованию следует определять и пере-

ломные зоны в отдельных макроэкономических показателях, служащих так называемыми лиди-

рующими индикаторами наступления фазы спада или подъема в динамике ВВП. В случае плюра-

листического подхода к циклообразованию необходимо использовать оригинальный временной 

ряд статистических данных, сравнивая поворотные точки в динамике ВВП с ближайшими пово-

ротными точками в динамике рассматриваемого макропоказателя. В перечне лидирующих инди-

каторов, применяемых в развитых странах, в первых строчках традиционно фигурируют денежные 

агрегаты, фондовые индексы, учетные кредитные ставки, индексы цен, запасы готовой продукции 

[2]. Однако изредка применяется и объем грузооборота.  

Исследование объема грузоперевозок как возможного лидирующего индикатора для экономики 

Республики Беларусь проведено еще в 2007 г. А.Г. Таболовым [3]. Однако ученый предпринял 

сглаживание первичных данных и удаление сезонных колебаний. В результате лаги опережения 

поворотных точек динамики объема промышленного производства соответствующими поворот-

ными зонами динамики объема грузовых железнодорожных и автотранспортных перевозок по ре-

зультатам его исследования очень колебались (от -29 до 1 месяца). Кроме того, не проведено вы-
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деление лагов опережения для нижних и верхних поворотных зон. Не учтено, что трансформаци-

онные экономики отличаются интенсивными структурными изменениями, следовательно, зонди-

рование лагов опережения по поворотным точкам в соответствующих динамиках следует прово-

дить на достаточно коротких временных интервалах, касающихся последних лет функционирова-

ния экономики, при отсутствии кардинальных изменений в макроэкономической политике. Наши 

исследования показывают, что при сравнении временных рядов объема грузовых перевозок и ди-

намики ВВП за последние 3 года интервал лидирования в верхних поворотных точках составляет 

примерно 12–14 месяцев, т.е. 4 квартала. 

Не следует сбрасывать со счетов также анализ аналогичных изменений динамики грузовых пе-

ревозок в странах, являющихся основными торговыми партнерами Республики Беларусь. В част-

ности, сопоставление оригинальных динамик объема совокупных грузовых перевозок и объема 

перевозок железнодорожным транспортом с динамикой объема реального ВВП Российской Феде-

рации за 2007–2010 гг. показывает, что в верхних переломных зонах сокращение объема совокуп-

ных грузовых перевозок началось уже во втором квартале 2008 г., то есть за 2 квартала до начала 

фазы экономического спада (рисунок). Так как в Республике Беларусь фаза спада отмечалась в 4 

квартале 2008 г., то сигнал о предстоящей переломной зоне динамики ВВП национальной эконо-

мики может быть оценен с помощью анализа грузовых поставок в РФ. В то же время нижние пе-

реломные зоны в динамике грузооборота практически являют собой характеристику не лидирую-

щих, а совпадающих индикаторов циклов. 

Российская Федерация
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Рисунок – Сравнительная динамика объемов ВВП и грузооборота (совокупного  

и железнодорожного) в Российской Федерации за период 2008–2010 гг. [4–5] 

 

Спецификой Республики Беларусь является ее высокая экспорто- и импортозависимость. Сле-

довательно, использование динамик макропоказателей, характеризующих нарушения в сфере реа-

лизации товаров и услуг в странах-торговых партнерах, может дать представление о надвигаю-

щемся кризисе. Считается, что лидирующие индикаторы не могут дать ответ на вопрос, какой 

именно цикл наступает и какова его продолжительность. Однако они могут указать на масштабы 

предстоящего изменения экономической конъюнктуры. Чем большее изменение динамики рас-

сматриваемого показателя, тем более глубокие изменения в динамике ВВП последуют. 
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Тенденции последних лет показывают, что научно-технический прогресс является важнейшим 

фактором экономического развития, основой конкурентоспособности фирм, отраслей и экономики 

в целом. Одним из основных направлений выхода экономики страны из кризисной ситуации явля-

ется перевод национальной экономики на путь инновационного развития.  

Переход на инновационную экономику возможен посредством развития партнерских отноше-

ний между государством, бизнесом и наукой. При формировании данной системы каждый из 

участников будет иметь свои основополагающие функции. Так, например, основной функцией 

государства станет стратегическая, заключающаяся в формировании правового фундамента и 

обеспечении социально-экономической стабильности. Важнейшей функцией предприниматель-

ства будет экономическая функция (производство, создание рабочих мест и др.), а также обеспе-

чение коммерциализации инноваций. Главной функцией науки должна стать непосредственно 

разработка самих инноваций с учетом спроса на них и оказание влияния на развитие инновацион-

ного бизнеса.  

В Республике Беларусь Государственная программа инновационного развития начала свою ре-

ализацию с 2007 года. Не остался без внимания вопрос инновационного развития страны при раз-

работке Программ социально-экономического развития  (далее Программа) на 2007-2010 гг. и 

2011-2015 гг. Главной целью Программы на 2011-2015 гг. является «рост благосостояния и улуч-

шение условий жизни населения на основе совершенствования социально-экономических отно-

шений, инновационного развития и повышения конкурентоспособности национальной экономи-

ки» [5].  

В соответствии с Программой одними из основных проблем, сдерживающих социально-

экономическое развитие страны, являются «недостаточная эффективность национальной иннова-

ционной системы», «низкая эффективность инвестиций» в том числе недостаточность прямых 

иностранных инвестиций из-за неблагоприятного инвестиционного климата, недостаточное разви-

тие малого бизнеса. 

Формирование национальной инновационной системы в республике происходило путем созда-

ния ее отдельных элементов: технопарков, научно-производственных центров, центров трансфера 

технологий, Белорусского инновационного фонда, бизнес-инкубаторов, инновационно-активных 

предприятий и др. Большая часть указанных организаций является государственными, эффектив-

ность деятельности которых относительно невысока. 

Тем не менее, «прорыва» инновационного развития в Беларуси не произошло. Дело в том, что 

опыт других стран переносился на отечественную экономику путем копирования зарубежных эко-

номических механизмов без адаптации и учета национальных особенностей, что, в свою очередь, 

не привело к ожидаемым результатам. Важнейшей проблемой низкого уровня инновационного 

развития в стране остается отсутствие системы стимулирования инвестирования в инновационную 

сферу, а также коммерциализация полученных результатов.  

Необходимо отметить тот факт, что инвестиции и инновации очень тесно связаны друг с дру-

гом. Иванов В. рассматривает такое понятие как «диалектика инноваций и инвестиций» [2], суть 

которого заключается в том, что рост величины инвестиций стимулирует возможности инноваци-

онного развития, а оно, в свою очередь, улучшает инвестиционную привлекательность предприя-

тия, отрасли или страны в целом. Для инновационного развития необходимы значительные фи-

нансовые вложения, например при проектировании и разработке новых видов продукции, новых 

технологий производства, введении новых мощностей и т.д. Привлечь данные финансовые ресур-

П
ол

ес
ГУ




