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На основе вариационного подхода, рассматривается влияние сезонной
корректировки на форму и фазы конъюнктурных циклов экономических
временных рядов (ЭВР). Показано, что исключение одной циклической
компоненты приводит к искажению всех возможных для данной реали-
зации ЭВР циклических компонент. Даны конструктивные определения
составляющих динамики экономических показателей и приводятся при-
меры выделения конъюнктурных или деловых циклов.
      

Введение. Ускорение экономических изменений в мире возроди-
ло интерес к циклической динамике экономической активности. Однако
в большинстве случаев исследования носят эвристический характер, а
такие понятия как тренд или цикл вообще не определяются. Статистиче-
ские службы делают попытки феноменологического определения конъ-
юнктурных (бизнес) циклов [1]. При отсутствии конструктивных опре-
делений  сделать  какие-либо  корректные  количественные  выводы  не-
льзя. 

Полезный обзор попыток описать и классифицировать цикличе-
скую  динамику  макроэкономических   показателей  для  разных  стран,
имеется в работе [1]. Но методология оценок параметров циклов и трен-
довой компоненты фактически отсутствуют. 

Обычно фиксируются так называемые фазы циклов: спад (рецес-
сия), застой (локальный минимум  цикла),  фаза подъема и локальный
максимум цикла. Т.е. рассматривается отклонение от некоторой гипоте-
тической траектории развития экономики [2]. Это чисто описательный
подход, который к количественному анализу не имеет отношения, по-
скольку  такие  исследования  проводились  в  разных странах,  в  разное
время и на  разных этапах экономического развития этих стран. 



В данной работе предпринята попытка построить схему и алго-
ритм определения циклов деловой активности по динамике российского
ВВП за последние годы.

Основные соотношения и определения.  Для количественного
описания конъюнктурных циклов введем следующие обозначения.  Ис-
ходный ряд -  ty  можно представить в виде эволюционной составляю-

щей tz  и набора циклических компонент  
tC  с периодом  [3]:
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Конструктивное  определение  отдельного  цикла  невозможно.
Необходимо  указывать  относительно  какой  зависимости   возникает
циклическое отклонение (swing). Неявно возникает задача о разделении
двух типов изменений – эволюционного и циклического. Конструктив-
ное определение циклической компоненты известно достаточно давно
[4]. Цикл на одном периоде определяется двумя условиями  - условием
нулевого среднего на периоде: 
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и условием цикличности:
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где k  - номер отдельного цикла компоненты. Из второго условия следу-
ет, что циклическая компонента может быть определена только на це-
лом числе - K  периодов плюс одна точка - 1KT  . Условий (1), (2) до-
статочно для решения задачи из первых принципов, когда форма циклов
меняется от периода к периоду [5].

Существует  несколько  подходов  к  решению  такой  задачи  де-
композиции исходного ряда, поскольку это обратная задача анализа и
интерпретации экспериментальных данных. В этом смысле характерно
высказывание  известных  английских  статистиков  М.Дж.  Кендалла  и
А.Стьюарта: «Представляется невозможным, однако, установить полно-
стью объективное правило, разделяющее тренд и сезонность. Мы бы ре-

1    в данном случае, символ означает целую часть числа.
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комендовали попробовать несколько методов и выбрать тот,  что дает
наиболее разумные результаты. В публикациях же следует точно уста-
навливать, что было сделано» - [6], стр. 549.

Принципиально все подходы можно разделить на два типа: модель-
ный подход, основанный на построении модели временного ряда [7] и под-
ход из первых принципов на основе решения вариационной задачи. Впер-
вые такая постановка задачи предложена в работе [8]. Однако наличие в
решении эвристических параметров снизило значимость полученных ре-
зультатов и затормозило дальнейшие исследования в этом направлении.
Но именно на этом пути можно определить основные свойства оператора
декомпозиции и обобщить методику на решение задачи о выделении конъ-
юнктурных циклов и циклов деловой активности [3].

Декомпозиция ЭВР и конъюнктурные циклы

В этом случае используется представление:    T
ttt Cxy  , где  tx

- сезонно скорректированная компонента и  T - период равный году (в
месячном или квартальном масштабе).  Ниже декомпозиции ЭВР, осу-
ществляется  из  первых принципов  [5].  Из представления (1)  следует,
что циклические компоненты с T  можно считать конъюнктурными
или деловыми циклическими компонентами.

 Важно выбрать такую циклическую компоненту, которая значи-
мо влияет на экономическую динамику государства. Циклы, составляю-
щие компоненту, могут значительно отличаться по «амплитуде» и важ-
но локализовать такой цикл, который в наибольшей степени определяет
деловую активность экономики в целом. Это тоже отдельная задача, ко-
торая может быть решена на основе разумных предположений.

В качестве «исходного материала» использовались нормирован-
ные квартальные данные Росстата с первого квартала 2003 г. по первый
квартал 2016 г. – всего 53 отсчета (данные за I кв.2003 г. принимаются
за единицу). Предварительный анализ данных показывает наличие зна-
чительной сезонной компоненты. Возникает естественный вопрос:  по
какому ЭВР определять бизнес цикл экономической активности – по ис-
ходному ряду с сезонной компонентой или на основе сезонно скоррек-
тированной компоненты? То, что более адекватные результаты можно
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получить исходя из анализа скорректированного ряда, можно показать с
помощью спектрального анализа исходных рядов.

Исходный ряд квартальных значений ВВП и его соответствую-
щие компоненты показаны на рис.1. Уже из графического  анализа вид-
но, что сезонная компонента составляет значительную долю изменений
в   исходном   ряде.  Поэтому,  чтобы  определить    какие    циклические

Исходный ряд и его компоненты
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Рис.1. Исходный ряд квартальных значений ВВП России с
первого квартала 2003 г. (первое значение принято за единицу) 

по первый квартал 2016 г., скорректированный ряд, сезонная
компонента (правая шкала), всего 53 отсчета

компоненты присутствуют в исходном ряде, а какие в скорректиро-
ванном, построим энергетический   спектр обоих рядов:
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где M  - нормировочный коэффициент. Дополнительные сложности
в анализ спектров вносит не коммутативность операторов выделения
циклических компонент и, как следствие, их не ортогональность [3].
Вводится  понятие  значимых  циклических  компонент  с  периодами

   U
C

rel maxarg , которые соответствуют локальным максимумам спек-
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тральной зависимости. На рис. 2 показаны спектры исходного ЭВР и
скорректированного ряда.

Спектры
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Рис.2. Спектры исходного ЭВР и скорректированного ряда
(правая шкала)

 
При выборе «значимых» циклических компонент существуют огра-
ничения, которые существенно сказываются на форме и фазах выде-
ляемых бизнес циклах:

 2/nrel  ;

 charrel t , где chart  - характерное время реакции алгоритма
на единичное воздействие 2;

 Trel  , 

Последнее  ограничение  означает,  что  циклические  компоненты  с
близкими периодами не «перепутываются» друг с другом (аналог ко-
герентного взаимодействия гармоник), а сезонные циклы не играют
роли шумовой компоненты в циклической динамике показателя. 

2 Характерное время chart  (время восстановления) определяется по достижению

заданного, например 0.7, уровня скорректированного ряда при единичном воздей-

ствии вида    )/2sin( mttet   , где  t  - единичная функция.
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Выделять бизнес циклы из исходного ряда значительно сложнее,
а результат получается менее надежным, чем при использовании для
этих  целей сезонно скорректированных рядов.  Суть возникающих
сложностей иллюстрируют количество эконометрических и вероят-
ностных методов, использованных в работе [9]. 

В  качестве  бизнес  циклов  будем  рассматривать  циклическую
компоненту ряда с периодом 13rel . Из рис. 3 видно, что форма  и
«амплитуда» отдельных циклов,  составляющих значимую цикличе-
скую   компоненту,  меняются   от   периода  к   периоду. 

Бизнес циклы
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Рис. 3. Эволюционная компонента динамики ВВП России
и циклы деловой активности (левая шкала)

Поэтому следующим шагом будет определение того цикла, который
в наибольшей степени указывает на подъем или рецессию экономи-
ческой активности.

Выделение делового цикла экономической активности

Формально,  задача  состоит  в  выделении  из  циклической
компоненты одного цикла, который в наибольшей степени определя-
ет характерные черты (рецессию,  подъем,  застой)  данного периода
развития экономики. Такой  выбор можно сделать, воспользовавшись
условием (2) в определении цикла.
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Цикл,  который  в  наибольшей  степени  определяет  динамику
значимой компоненты - relC  можно идентифицировать по минималь-
ному значению суммы соответствующих составляющих цикла или по
максимальной норме отдельных циклов. Результаты расчетов по со-
ставляющим  13

relC  приведены в табл. 1. Для четырех периодов полу-
чаем, что  наименьшая  сумма  компонент  и  наибольшая  «энергия»
цикла 

Таблица 1. Параметры циклов значимой компоненты  13
relC

Номер
периода

1 2 3 4

Сумма
составляющих цикла

-0.0052 0.0040 0.0107 -0.0095

Квадрат нормы со-
ставляющих

0.0027 0.0149 0.0026 0.0035

приходятся на второй цикл циклической компоненты   13
relC . Иденти-

фицированный бизнес цикл похож на «лаговый» цикл Китчина [1],
который связан с анализом конъюнктуры и перестройкой экономики
в соответствии с меняющимися реалиями.

Заключение 

На основе  решения  обратной  задачи  анализа  и  интерпретации
экспериментальных данных [5], предложен алгоритм поиска и опре-
деления параметров  циклов деловой активности  в экономике госу-
дарства.

Идентификация конъюнктурных циклов реализуется в три этапа.
На первом этапе, после декомпозиции ЭВР на компоненты, строится
спектр циклических компонент ряда.

Затем, по форме спектра определяются «значимые» циклические
компоненты,  соответствующие  локальным  максимумам  спектра.  С
учетом ряда ограничений на длительность периодов циклов получа-
ется,  что неопределенность  результата  идентификации меньше при
использовании  сезонно  скорректированной  компоненты  исходного
ряда.
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На последнем этапе идентификации, из «значимой» циклической
компоненты отбирается цикл с наибольшим влиянием на динамику
показателя (в данном случае на квартальные значения ВВП России за
последние 11 лет).

Такая  процедура  значительно  проще  и  прозрачнее  алгоритма
определения циклов экономической активности, предложенного в ра-
боте [9], поскольку не использует смесь регулярных методов и стоха-
стических, включая метод Монте-Карло.
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