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Само понятие конъюнктурного цикла — одно из ключе-
вых в современной экономике. Кроме своего теоретичес-
кого значения, оно обладает и практическим, прикладным 
аспектом: помогает в построении прогнозных моделей, 
на основе которых создаются все последующие планы 
отдельных хозяйствующих субъектов [1]. Поэтому цель 
нашей работы — построение экономико-математической 
регрессионной модели и прогноза на основе реальных 
статистических данных рынка зерна Уральского ФО.

В современной экономической литературе довольно 
часто выделяют следующие конъюнктурные циклы: Кит-
чина, Жюгляра, ритмы Кузнеца, длинные волны Кондра-
тьева, Модельского, 300-летние К. Джоэля и В. Шерера, 
а также цивилизационные. Подробные характеристики 
можно найти в трудах Румянцевой. Здесь же рассмот-
рим лишь отличительные особенности. Так, цикл Китчина 
имеет продолжительность 40—59 мес. и проявляется в 
колебаниях товарно-материальных запасов предприятий. 
Он пришел к выводу, что торгово-промышленный цикл 
состоит из двух-трех малых. Следовательно, с одной 
стороны, циклы Китчина выделяются как особый тип 
колебаний экономической конъюнктуры, но с другой 
— характеризуются в качестве более сжатого по вре-
мени торгово-промышленного цикла. Так называемый 
деловой цикл Жюгляра продолжительностью 7—11 лет 
сопровождается заменой морально устаревшего обору-
дования на промышленных предприятиях без серьезных 
изменений в существующей технологической парадигме. 
Бродель выделил еще и его подвид — так называемый 
интерцикл Лабруса (колебания уровня деловой актив-
ности, охватывающие нисходящую ветвь Жюгляра плюс 
один завершенный цикл). Эти циклы были обнаружены 
только во Франции. Цикл Кузнеца (его еще называют 
строительным, или демографическим) имеет продол-
жительность 25—30 лет. Берри определил его как цикл 
экономического роста. При этом теория «длинных рит-
мов» Кузнеца изначально была теорией экономического 
роста, поскольку он исследовал связь темпов экономи-
ческого роста со сменой ведущих отраслей экономики. 
Отметим также длинные волны Кондратьева с периодом 
в 40—60 лет и сверхдлинные волны в работах Броделя 
длительностью 100—150 лет [2].

Продолжая исследовать классификацию современных 
циклов, необходимо отметить, что на сегодняшний день 
экономической науке известно большое количество раз-
личных моделей и волн. Так, по данным Фонда по изуче-
нию экономических циклов (США), различают 75 видов 
общей деловой активности продолжительностью от 16 
до 60 лет и 23 вида волнового характера от 35 до 108 лет. 
Всего же, по состоянию на середину 1980-х гг., выявлено 
1380 разновидностей экономических циклов продолжи-
тельностью от 20 ч до 700 лет. Кроме того, существует 
идея о взаимосвязи циклов различной продолжительности. 
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Именно она легла в основу построения различных мульти-
цикличных моделей, например, волновой теории Эллиота. 
Надо сказать, что проблема мультицикличности эконо-
мической динамики была развита в трудах Форрестера и 
Берри, которые изучили взаимодействие между волнами 
различной длины. Исследования сравнительной продолжи-
тельности фаз подъема и рецессии у Кондратьева и Торпа 
носили эмпирический характер и не были доведены до 
стадии теоретической модели. Попытка создать трехцик-
личную модель, в которой каждый Кондратьевский цикл 
состоял из шести Жюгларовских, а каждый Жюгларовский 
— из трех Китчиновских, принадлежит Шумпетеру. Но его 
схема была упрощена и предполагала постоянную длину 
размаха волны и обязательное совпадение трех цикли-
ческих минимумов в начальной точке модели, что может 
произойти лишь случайно. Математическое описание 
взаимодействия между циклическими процессами раз-
личной продолжительности впервые было дано в 1927 г. 
Слуцким. Он доказал, что сложение случайных причин 
порождает волнообразные ряды, имеющие тенденцию на 
протяжении большего или меньшего числа волн имитиро-
вать гармонические ряды, сложенные из относительно не-
большого числа синусоид, а также то, что на протяжении 
большей части области режим выдерживается на трех или 
четырех волнах. В начале и конце области режим нару-
шается, а узловая точка (точка пересечения огибающей 
синусоиды с осью абсцисс) является критической, после 
которой режим уже не продолжается, а сменяется дру-
гим режимом того же типа, но с другими параметрами, 
снова довольно строго выдерживающимися на протяже-
нии большей части области. Существует также эффект 
интерференции синусоидальных колебаний, который 
представляет собой синусоиду с более широкой фазой 
— «огибающую синусоиду».

Фазы циклов конъюнктуры общеизвестны и необхо-
димы здесь лишь в качестве краткого упоминания. Это, 
прежде всего, фаза подъема и бум (рост национального 
дохода и инвестиций в реальный капитал, сокращение 
безработицы), фаза кризиса и депрессии, когда соот-
ветствующие показатели сокращаются и стагнируют. 
Интересно отметить разновидности показателей, опре-
деляющих тот или иной этап цикла конъюнктуры. Так, 
по классификации Национального бюро экономических 
исследований США (NBER), различают три типа экономи-
ческих параметров — опережающие, запаздывающие и 
совпадающие. Опережающими называют параметры, 
достигающие максимума (минимума) перед пиком (со-
ответственно низшей точки) экономической активности. 
Параметры, называемые совпадающими, изменяются 
одновременно со сменой экономической активности. 
Наконец, запаздывающими, или отстающими, называют 
параметры, достигающие максимума (минимума) после 
экономического пика (соответственно низшей точки). 
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Примеры некоторых индикаторов различных классов 
отображены в табл.

Классификация показателей 

экономической активности NBER

Опережающие Совпадающие Запаздывающие

Средняя продолжитель-
ность рабочей недели в 
промышленности

Среднее число сверх-
урочных часов

Число вновь созданных 
предприятий

Изменения в запасах

Индексы фондового 
рынка

Прибыли корпораций

Изменение денежной 
массы

ВНП

Уровень безработицы

Продукция промыш-
ленности

Личные доходы

Цены производителей

Процентные ставки 
Центробанка

Заявки на рекламу

Численность безработ-
ных (более 15 недель)

Расходы на новые пред-
приятия и оборудование

Удельные расходы на 
зарплату

Средний уровень про-
центной ставки коммер-
ческих банков

Рассмотрим приведенные рассуждения на примере 
рынка пшеницы Уральского ФО за период с 2005 по 2010 г. 
Исследуемый показатель — уровень цен производителей, 
совпадающий с пиком экономической активности согласно 
классификации NBER. Временной помесячный ряд, сгруп-
пированный по годам,  отображен на рис. 1.

руб/т

                                                                                                                            годы

Рис. 1. Аппроксимированный временной ряд 

средних цен производителей пшеницы Уральского ФО 

за период с 2005 по 2010 г. помесячно

Современные математические инструменты позволяют 
проводить большое количество анализов временных рядов 
в целях прогнозирования [3]. Этому посвящен целый раздел 
математической экономики — эконометрика. Широкое 
распространение получил метод экстраполяции временных 
рядов. Это одна из наиболее широко используемых техник 
прогнозирования. Тренд отсылает к историческим данным, 
экстраполяция подразумевает, что эти данные проециру-
ются в будущее. Конечно, данная методика включает в 
себя ряд определенных недостатков, среди которых можно 
выделить неверный подбор количественных факторов, не-
возможность учесть все качественные данные и др. Среди 
достоинств — относительная простота использования.  
Данный ряд был аппроксимирован полиноминальной фун-
кцией шестой степени. Этот выбор обусловлен наивысшим 
значением коэффициента детерминации (0,93), а сама 
формула выглядит следующим образом:

y = 2E – 0,6x6 – 0,0003x5 + 0,0051x4 + 0,3572x3 – 11,918x2 
+ 125,81x + 2142,5,                                                                   (1)

где y — средняя цена производителя, x — единица вре-
мени. 

Аналогичным образом выглядит ситуация на рынке ячме-
ня Уральского ФО за период с 2005 по 2010 г. Временной 
помесячный ряд, сгруппированный по годам,  отображен 
на рис. 2. 

Уравнение, описывающее ситуацию с ценами на ячмень 
(коэффициент детерминации равен 0,94) выглядит следу-
ющим образом:

y = 1E – 0,5x6 – 0,002x5 + 0,1244x4 – 3,508x3 + 47,251x2 
– 283,28x + 2955,8,                                                                   (2)

где y — средняя цена производителя, x — единица вре-
мени. 

руб/т

                                                                                                                            годы

Рис. 2. Аппроксимированный временной ряд 

средних цен производителей ячменя Уральского ФО 

за период с 2005 по 2010 г. (помесячно)

Сопоставляя численный пример с вышеприведенной 
классификацией циклов экономической активности, не-
обходимо отметить, что, исходя из ограниченного набо-
ра данных, мы можем говорить лишь о циклах Китчина, 
т.к. исследуемый период не превышает 60 мес. Кроме 
того, в случае с ячменем данных было еще меньше 
— это видно по неравномерной годовой группировке. 
Но, несмотря на приведенные ограничения, в обоих 
случаях присутствует возрастающий синусоидальный 
тренд. Пользуясь теорией Эллиота, можно говорить 
об импульсных и коррекционных волнах, которые ясно 
различимы. Необходимо отметить, что прогнозные фор-
мулы справедливы только для исследуемого количества 
данных. При появлении новых мы можем столкнуться с 
так называемым дрейфом коэффициентов с незначи-
тельной корректировкой вида волновой зависимости. 
Границы изменения прогнозных коэффициентов должны 
быть изучены дополнительно, хотя в некоторых случаях 
современные предприятия пользуются довольно стары-
ми коэффициентами (например, модель Альтмана при 
диагностике банкротства). 

Таким образом, существующая классификация конъ-
юнктурных циклов достаточно обширна и требует лишь 
детального уточнения для каждой из экономических 
сфер. Интересной с точки зрения науки является и про-
блема мультицикличности экономики и ее математичес-
кие модели, т.к., зная конкретную зависимость фаз 
различных циклов, можно спрогнозировать спады в той 
или иной сфере хозяйства, сделать соответствующие 
корректировки. Приведенный численный пример явля-
ется подтверждением волновой теории Эллиота, циклов 
Китчина и исследований Слуцкого. Вместе с тем перс-
пективным направлением в развитии теории конъюнк-
турных циклов являются эконометрические исследования 
и проведение множества соответствующих тестов, ка-
сающихся не только временной, но и пространственной 
динамики.    
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