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Аннотация. Выдвигается идея методологии исследования и 

прогнозирования социально-экономических процессов на основе их цикличности 

с привлечением понятия «аттрактор» и применением аппарата 

спектрального анализа. 
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Социально-экономическая система, согласно одной из точек зрения, – это 

«сложная, вероятностная, динамическая система, охватывающая процессы 

производства, обмена, распределения и потребления материальных благ» [7], 

которой, как любой системе живой или неживой природы, свойственно 

циклическое развитие, представляющее собой смену «…одного за другим 



подъемов и спадов уровней экономической активности в течение нескольких 

лет» [9]. Циклы классифицируются по ряду признаков: продолжительности 

(табл. 1), сфере действия, формам развертывания, специфике проявления, 

пространственному признаку [12]. 

Таблица 1 

Классификация экономических циклов по продолжительности 

Тип Длина Причина и главные особенности 

Краткосрочные 

Циклы запасов по 

Дж. Китчину 
2–4 года 

Колебания величины запасов золота:  

движения товарно-материальных засов – 

колебания ВВП, инфляции, занятости 

Циклы У. Митчелла 3–4 года 

Внутри экономической системы: 

экономические циклы – это продукт 

«денежного хозяйства», «процессы 

кумулятивных изменений» 

Современные циклы 

США 

3 года 

4 мес. 

Восстановление экономического равновесия 

на потребительском рынке: колебания спроса 

и предложения 

Среднесрочные 

Экономические 

циклы по К. Жугляру 
8–10 лет 

Нарушения в кредитно-денежной системе: 

Колебания ставок процента и цен совпадают 

с циклами инвестиций – колебания ВВП, 

инфляции и занятости  

Промышленные 

циклы по К. Марксу 
8–12 лет 

Обновление производственных фондов: рост 

производительных сил опережает рост 

потребления  

Строительные циклы 

С. Кузнеца 

16–25 

лет 

Обновление жилых зданий и 

производственных сооружений: колебания 

квартирной платы, издержек на 



строительство, изменения национального 

дохода, прироста населения 

Долгосрочные 

Теория длинных 

волн 

Н.Д. Кондратьева 

40–60 

лет 

Научные открытия, технические изобретения: 

технический прогресс – структурные 

изменения 

Теория «пределов 

роста» 

Д. Форрестера 

200 лет 

Научно – технические изменения в области 

производства энергии и материалов: 

конфликт между ограниченными 

возможностями биосферы и экстенсивным 

потреблением ее продуктов человечеством 

Теория цивилизаций 

Э. Тоффлера 

1000–

2000 лет 

Развитие цивилизаций: волновое изменение 

типа общества (первая волна – аграрная 

революция, вторая волна – индустриальная 

революция, третья волна – интеллектуальная 

революция) 

Существует и другая точка зрения: «Есть статьи, подтверждающие, что 

Кондратьевские волны есть; есть статьи, подтверждающие, что Кондратьевских 

волн нет; общей методологии прогнозов нет, и не будет, но иногда есть шанс 

попасть в странный аттрактор» [5]. 

Возможно, наличие разных подходов оправдывается сложностью реальных 

социально-экономических систем, существенно зависящих от человеческого 

фактора, степень учета которого приводит к различным модельным условиям, 

и, как следствие, при попытках моделирования задачи подобного рода сводятся 

к построению распределенных систем, причем с акцентом на качественный 

анализ, подчеркивающий невозможность полной автоматизации, а 

допускающий существенное участие человека, т.е. человеко-машинные 

технологии [13]. Действительно, социально-экономическая система 

характеризуется «основными признаками сложных систем: неравновесность, 

наличие обратных связей, наличие переходных явлений, эволюция» [9], а также 



взаимодействием с окружающей средой (характеристические факторы: 

аккумуляция, рассеивание) и нелинейностью. Таким образом, такую систему 

можно считать синергетической. А, значит, можно предположить, что 

множество всех состояний системы (сочетание типов циклических колебаний) 

образует фазовое пространство; некоторое число существенных параметров 

определяют аттрактор – относительно устойчивое состояние, которое как бы 

притягивает к себе все множество траекторий, определяемых начальными 

условиями. Варьирование этих параметров в некотором диапазоне не оказывает 

влияния на качественную картину процесса (несмотря на количественные 

изменения, сохраняется «притяжение» того же аттрактора). Если же мы 

перешагиваем некоторое пороговое значение, система попадает в область 

притяжения другого аттрактора, структура качественно перестраивается – 

происходит фазовый переход (смену состояния экономической системы). 

Однако следует учесть, что неэффективное управление социально-

экономической системой, заключающееся в навязывании несвойственной ей 

формы организации, может приводить к состояниям, не соответствующим 

«природе» системы, а потому нежизнеспособным, «ошибочным», 

неустойчивым – так называемым «странным аттракторам». Перспективное 

управление состоит в оценке состояний-аттракторов и ускорении выхода 

системы на эти пути посредством топологически правильно подобранных, т.е. 

специально организованных резонансных воздействий. При этом под 

ускорением понимается исключение «лишних», «ошибочных» состояний – 

странных аттракторов, которые могла бы проходить система, идя к 

устойчивому состоянию естественным путем, «методом проб и ошибок». Роль 

топологически правильного резонансного воздействия заключается в том, 

чтобы повысить вероятность выхода системы в устойчивое состояние, на 

желаемый аттрактор, минуя фазу «проб и ошибок» [10].  

Эту идеологию можно применить для разработки методологии 

исследования и прогнозирования социально-экономических процессов на 

основе их цикличности. В качестве аппарата для выделения циклов может 



служить спектральный анализ, обладающий тем преимуществом, что «дает для 

изучения смеси регулярности и нерегулярности естественный с математической 

точки зрения подход» [2]. 

Суть метода состоит в том, чтобы представить ряд дискретных значений 

(чем являются экономические данные) в виде суммы синусоидальных и/или 

косинусоидальных функций с различными характеристиками: длинами циклов 

(периодами), фазами, частотами. При этом каждый выделенный цикл является 

частью общего цикла. Такое разложение возможно согласно основным 

принципам циклического анализа, к которым относятся принципы 

суммирования, гармоничности, синхронности и пропорциональности [4]. 

Попутно заметим, что подобный четкий математический инструментарий 

является следствием четко обозначенных выше принципов, которые, в свою 

очередь, есть продолжение предполагаемого абстрактного четкого объекта. В 

случае же реальных социально-экономических систем, существенно зависящих 

от человеческого фактора и потому теряющих абстрактность и четкость, и 

принципы размываются или вообще меняются на противоположные (например, 

синхронность превращается в асинхронность для разработки такого объекта как 

дистанционное образование [8]), вследствие чего характеристики объекта 

начинают конфликтовать с условиями применимости инструментария, требуя 

соответствующей адаптации последнего, что и предполагается осуществлять в 

процессе исследования. 

Поскольку каждый уровень временного ряда 𝑌 =  (𝑌0, … ,𝑌𝑡 , … ,𝑌𝑁−1),  где 

𝑡 ∈  [0;𝑁 − 1], образуется под воздействием ряда формирующих факторов –

тенденция ряда, циклические колебания ряда, случайные факторы – 

произвольный экономический временной ряд можно представить в следующем 

виде: 

𝑌� =  𝑌𝑡𝑟 +  ∑ 𝑌𝑘
𝑔𝑎𝑟𝑚𝐾

𝑘=1 +  𝜀,    (1) 

где Ytr – тренд или долгосрочная компонента, отображающая основную 

тенденцию; Yk
garm – гармоника; ɛ – случайная компонента [1]. 

Полагая долгосрочную компоненту линейной, Ytr  можно записать в виде: 



𝑌𝑡𝑟 = 𝑎 + 𝑏 ∗ 𝑡,      (2) 

где a, b – коэффициенты, определяемые с помощью метода наименьших 

квадратов. 

Yk
garm  можно представить как: 

𝑌𝑘
𝑔𝑎𝑟𝑚 = 𝐴𝑘 ∗ cos(2𝜋𝑘𝑡

𝑁
−  𝜑0𝑡),     (3.1) 

или 

𝑌𝑘
𝑔𝑎𝑟𝑚 = 𝐴𝑘 ∗ sin(2𝜋𝑘𝑡

𝑁
+ 𝜑0𝑡),     (3.2) 

где 𝐴𝑘 – амплитуда колебаний,  𝜑0𝑡 – начальная фаза колебаний, определяемые 

как коэффициенты разложения Фурье. 

Подставляя (2), (3.1) или (3.2) в формулу (1), получим следующие 

спецификации модели: 

𝑌� =  𝑎 + 𝑏 ∗ 𝑡 + ∑ 𝐴𝑘 ∗ cos(2𝜋𝑘𝑡
𝑁

−  𝜑0𝑡)𝐾
𝑘=1 +  𝜀,   (4.1) 

или 

𝑌� =  𝑎 + 𝑏 ∗ 𝑡 + ∑ 𝐴𝑘 ∗ sin(2𝜋𝑘𝑡
𝑁

+ 𝜑0𝑡)𝐾
𝑘=1 +  𝜀.   (4.2) 

Адекватность полученных спецификаций можно исследовать, при 

дополнительных допущениях, с помощью регрессионного анализа.  

Учитывая, что современное состояние науки характеризуется нарастающей 

междисциплинарностью, проявляющейся во все более глубоком 

проникновении естественных наук в другие области, изучение полученного 

набора частот можно проводить по аналогии, например, с современными 

биофизическими методами сверхранней диагностики здоровья [3, 6]. Для этого 

требуется сначала идентифицировать соответствующие «природе» системы 

состояния (например, подобные описанным в табл. 1) и соответственно 

выделить нежизнеспособные, или, в терминологии упомянутых биофизических 

методов, «патологические» частоты, которые могут привести систему к 

«ошибочному», неустойчивому состоянию – странному аттрактору. Затем 

патологические частоты инвертируются путем изменения фазы на π 

(резонансное воздействие), и в результате сложения патологической и 

инвертированной частот первая гасится. 



В случае социально-экономических систем роль резонансного воздействия 

могут выполнять управленческие решения. Однако как идентификация 

«патологических» частот, так и выбор резонансного воздействия для реальных 

социально-экономических систем могут оказаться весьма сложными, для чего 

требуется более глубокое изучение поведения таких систем, например, с 

применением аппарата анализа динамических систем с его соответствующей 

адаптацией, как было упомянуто выше, к реальным сложным социально-

экономическим системам [11]. 

 

Литература: 

1. Богатырев В.Д., Ситникова А.Ю. Разработка алгоритмов выделения 

циклических составляющих экономических данных// Вестник Бурятского 

государственного университета. – 2012. № 2. – С. 16 – 30. 

2. Воррен А. Рынок. Применение спектрального анализа биржевой 

информации или Эффект бабочки. Часть 1. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://smart-lab.ru/blog/mytrading/60128.php (дата обращения: 26.09.2013). 

3. Готовский М.Ю., Перов Ю.Ф., Чернецова Л.В. Биорезонансная терапия. 

– М.: ИМЕДИС, 2008. – 176 с. 

4. Джон Дж. Мэрфи Технический анализ фьючерсных ранков: Теория и 

практика. – М.: Сокол, 1996. – 479 с. 

5. Ершов Э.Б. Выступление на семинаре «Методология моделирования 

социально-экономических процессов». – Дубна, Междунар. ун–т природы, о–ва 

и человека «Дубна», 29.02.2012. 

6. Иванова Е.Л., Пахомова Е.А. Физические основы современных методов 

сверхранней диагностики здоровья (на примере метода диагональной 

сегментарной амплитудометрии) // Сборник научных трудов SWorld. 

Материалы международной научно-практической конференции «Современные 

направления теоретических и прикладных исследований ‘2014». – Выпуск 1. 

Том 35. – Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2014. – 109 с. ЦИТ: 114-197. – С. 3–7. 



7. Лопатников Л.И. Экономико–математический словарь / Словарь 

современной экономической науки. – М.: Издательство «ABF», – 1996. – 704 с. 

– С.615. 

8. Панарина А.С., Пахомова Е.А., Силакова Е.В. Влияние дистанционного 

образования на экономическое развитие государства // Аудит и финансовый 

анализ. –2009. № 1. – С. 415 – 427. 

9. Пахомов А.В., Пахомова Е.А. Генезис финансово–экономических 

кризисов // Вестн. Междунар. ун–та природы, о-ва и человека «Дубна». – 2010. 

№ 1(22). – С. 34 – 45. 

10. Пахомова Е.А. Методологические основы оценки влияния вуза на 

эффективность регионального развития. – М.: Изд. ООО «МЭЙЛЕР», 2010. – 

725 с.  

11. Пахомова Е.А., Крупнева Ю.В. Взаимовлияние университета и региона 

как динамическая система // Сборник научных трудов по материалам 

международной научно-практической конференции «Научные исследования и 

их практическое применение. Современное состояние и пути развития ‘2008». 

Том 5. Экономика.– Одесса: Черноморье, 2008. – 98 с. – С.51 – 54. 

12. Попов А.И. Экономическая теория: Учебник для вузов. 4–ое изд. – ЗАО 

Издательский дом «Питер»; СПб. – 2006. – 544 с. 

13.  Тренева Е.А. Распределенная система моделей качественного 

экономического анализа – Москва: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата технических наук, 1994. 

Статья отправлена: 08.09.2014 г. 

© Пахомова Е.А., Писарева Д.А. 
 

 


