
ПОБЕДИТЕЛИ  

Гипотеза / Hypothesis. 2022. №1 (18) март   79 

УДК 51-77:330.4 

Е.Н. Зиновьева 
Студентка 3 курса 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» 

 

А.А. Масалимова  
Студентка 3 курса 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ФАЗОВОГО СПЛАЙН-АНАЛИЗА 

ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ДАННЫХ  

 
Аннотация. В статье применяется фазовый сплайн-анализ для исследования динамики 

макроэкономических показателей. Для демонстрации практического применения строятся фазовые 

портреты на основе показателей ВВП Скандинавских стран. На их примере можно проследить зависимость 

и ответную реакцию на различные современные вызовы, риски и проблемы, которые диктует мировое 

сообщество. Фазовый портрет как инструмент исследования позволяет проанализировать, представить и 

визуализировать динамику процессов в экономике.  
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Abstract. The article uses phase spline analysis to study the dynamics of macroeconomic indicators. To 

demonstrate the practical application, phase portraits are built based on the GDP indicators of the Scandinavian 

countries. On their example, one can trace the dependence and response to various modern challenges, risks and 

problems dictated by the world community. The phase portrait as a research tool makes it possible to analyze, 

present and visualize the dynamics of processes in the economy. 
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Введение 

Экономические данные с одной стороны можно рассмотреть как точечные показатели, 

а с другой их можно представить в динамике, сравнивая и анализируя, исследуя процессы 

и темпы их изменения. Целью работы является изучение возможностей метода фазового 

сплайн-анализа и определение возможных сфер его применения. 

Математическим инструментом для такого вида динамического анализа являются 

фазовые портреты [6]. Данный метод позволяет получить представление обо всей 

совокупности процессов и используется для анализа динамики поведения сложных 

нелинейных систем. При построении фазового портрета на основе сплайн-аппроксимации 

данных, суть которой заключается в восстановлении функции по заранее заданным 

дискретным узлам, не требуется аналитическое решение дифференциальных уравнений, 

что может потребоваться в других методах анализа. Фазовые портреты описывают 

исходные системы, обладая всеми их характеристиками и свойствами, позволяя наглядно 

оценить тенденции и цикличность динамической системы. 

При анализе непрерывных показателей экономических процессов в динамике стоит 

учитывать то, что портреты имеют разные фазы: подъемы, спады, петли, впадины, пики. 

Их закономерность не бывает известна заранее и может зависеть от ряда причин. Для 

более наглядного анализа и рассмотрения всех этих процессов используются визуальные 

возможности современных профессиональных компьютерных систем и пакетов 

прикладных программ, они позволяют рассмотреть все множество возможных 

многокритериальных решений, проанализировать, а также найти числовые 

характеристики динамических процессов по графическим моделям. В научных сферах 
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определение фазового портрета может интерпретироваться по-разному. Ранее его 

использовали в основном для исследования физических систем. Алешкевич В. А., 

Деденко Л. Г. и Караваев В. А. обращаются к колебательной системе, в которой смещение 

и скорость изменяются со временем. Тогда точка, координаты которой соответствуют 

скорости и смещению, будет перемещаться по кривой, которая называется фазовой 

траекторией движения, а совокупность всех таких траекторий является фазовым 

портретом [1]. 

В дальнейших исследованиях термин был рассмотрен с иной точки зрения, а также 

были предприняты попытки использования и анализа фазовых портретов, построенных на 

основе дискретных данных, в том числе и в области экономики. Боташева Ф. Б. под 

преимуществами такого инструмента выделяет возможность рассмотрения на одной 

картине, в одной координатной системе взаимодействие экономических переменных друг 

с другом, что является важным при трансформации экономики к сетевой структуре [4]. 

Не так давно область применения фазовых портретов расширилась и появились более 

узкие исследования применения этого инструмента. Ильясов Р. Х. и Ильясов Т. Р. 

рассматривают возможность прикладного использования фазовых портретов для оценки и 

моделирования экономических потоков [7]. 

В данной работе ставятся задачи по демонстрации программной реализации кода для 

построения фазового портрета на основе ключевых макроэкономических показателей 

Скандинавских стран, а также анализ полученных изображений, выявление 

закономерностей и взаимосвязей с экономическими явлениями. 

Традиционно к ним относят Швецию, Данию и Норвегию. Однако многие также 

относят к Скандинавии Финляндию и Исландию, так как эти страны тесно связаны друг с 

другом и имеют одну экономическую модель управления [5]. На протяжении многих лет 

скандинавские страны демонстрируют высокий и стабильный уровень развития, несмотря 

на внешние экономические вызовы. Во многом эта особенность скандинавской модели 

управления достигается за счет истинной демократии, исторических и политических 

традиций, высокого уровня социального сплочения и коллективизма. Скандинавские 

страны уделяют большое внимание образованию, науке и инновациям, создают условия 

для поддержания высокого уровня занятости, стабильности цен и доходов. За счѐт этого 

достигается высокая производительность труда, совершенствуется организация 

производства и привлекается большое количество инвесторов, которые вкладывают свои 

капиталы в экономику этих стран. Так страны Скандинавии демонстрируют выдающиеся 

результаты и занимают лидирующие места в рейтинге конкурентоспособных экономик 

мира. 

 

Гипотеза 

Использование фазовых портретов для анализа данных позволяет наглядно 

продемонстрировать динамику изменения показателей, выявить циклические тренды в их 

поведении, указать важные точки в экономическом развитии стран и дать общую оценку 

стабильности их макроэкономических показателей, что не позволяют определить 

стандартные графики функций, построенные по исходным данным. 

 

Методы 

Объектом исследования данной статьи является метод фазового анализа в приложении 

к динамике макроэкономических показателей. Для достижения поставленных целей и 

задач были использованы данные ВВП в постоянных ценах 2010 года. Для удобства 

сравнения и анализа показателей данные были нормированы по 2010 году, что позволило 

рассмотреть фазовые портреты в одном масштабе. 

Для того, чтобы объяснить понятие фазового портрета в нашем исследовании, 

обратимся к определению фазового пространства – это абстрактное пространство, каждая 
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точка которого соответствует одному состоянию динамической системы [2], фазовой 

траектории – кривая в фазовом трехмерном пространстве, которая описывает 

непосредственно сам экономический показатель и его первую производную во времени. 

Под фазовым портретом же будем понимать проекцию фазовой траектории на плоскость. 

При построении фазового портрета моделирование непрерывной экономической 

ситуации происходит при помощи кубической сплайн-аппроксимации [10] для 

нахождения значений функции в любых точках между дискретными узлами. Метод 

построения реализован при помощи пакета прикладных программ для решения задач 

технических вычислений Matlab. 

В первой части программного кода производится импорт данных из таблицы, 

сохраненной в формате .xlsx, в которой столбцы соответствуют массиву Y. Далее 

используется функция spline, которая выполняет аппроксимацию данных кубическим 

сплайном с условием «отсутствия узла» [3] (рис.1).  

 

 

Рисунок 1. Программный код - аппроксимация кубическим сплайном 
 

В последующем отрывке кода строится непосредственно фазовый портрет (рис.2).  

 

 

Рисунок 2. Программный код - построение фазового портрета 

 

Результаты и обсуждение 

А теперь рассмотрим результаты, полученные при компилировании программного 

кода в таблице. 

 
Таблица. Максимальные и минимальные значения геометрических характеристик фазовых портретов стран 

Скандинавии 

Страна/показатель ВВП (млрд. долл. нормированные 

относительно 2010 г.) 

Скорость изменения 

(млрд.долл/год) 

max min max min 

Дания 1.1913  0.9262 0.0022 - 0.0047 

Исландия 1,36 0.7738 0.0045 - 0.0092 

Норвегия 1.1496 0.8553 0.0020 - 0.0013 

Финляндия 1.0927 0.8393 0.0029 - 0.0052 

Швеция 1.2048  0.8042 0.0037 -0.0038 
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Рисунок 3. Фазовые портреты ВВП для Дании(а), Исландии(б), Норвегии(в), Финляндии(г), Швеции(д) с 

2000 по 2020 года 

 

Анализируя экономическую конъюнктуру выбранных стран в период с 2000 по 2020 

гг. и сравнивая размеры фазовых портретов, можно заметить, что самый большой разброс 

ВВП у Норвегии равный 1,06, у Исландии – равный 0,59 и у Швеции – 0,40. Это означает, 

что за данный период экономика этих стран претерпевала наибольшие изменения (рис. 3). 

Но при этом максимальный разброс скорости изменения ВВП имеют такие страны, 

как Финляндия, Исландия и Швеция, в которых данный показатель равен 0,0081, 0,0137 и 

0,0075 соответственно. Это означает, что экономика этих стран более восприимчива к 

переменам и остро реагирует на изменения как внутри страны, так и на внешние вызовы, 
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по сравнению с Норвегией и Данией, у которых разброс скорости изменения ВВП равен 

0,0033 и 0,0069 соответственно.  

При анализе фазовых портретов стоит заметить, что при спадах скорости изменения 

ВВП не всегда имеет негативную тенденцию, это происходит только в областях с 

отрицательными показателями скорости.  

Так из совокупного анализа фазовых портретов видно, что все рассматриваемые 

страны имеют характерный спад ВВП в 2008 году, который соответствует периоду 

всемирного кризиса, восстановление после которого у всех стран имеет различные 

характерные черты и методы, но проходит по схожей динамике, достигая устойчивого 

роста ВВП. 

Для более детального анализа периода посткризисного восстановления, объединим 

страны по группам в зависимости от схожести фазовых портретов. 

 

 

Рисунок 4. Фазовые портреты Финляндии и Дании с 2000 по 2020 года 

 

При сопоставлении портретов Финляндии и Дании и их анализе на более глубоком 

уровне можно отметить, что изгиб фазового портрета, а именно форма его траектории, 

представляет собой петлю, которая не перемещается относительно момента, 

обозначающего кризис (рис. 4). Этот факт указывает на то, что в период восстановления 

ВВП не подвергается значительным изменениям, и его абсолютное значение колеблется 

около показателя 1,014. 

Заметим, что во время раннего восстановительного периода, а именно 2011 - 2012 гг., 

ВВП Дании не вступает в стадию рецессии и поддерживает положительные темпы роста. 

В отличие от Дании ВВП Финляндии имеет явную динамику снижения и отрицательную 

скорость изменения. Данное явление имеет различные причины возникновения, одна из 

самых главных - падение стоимости акций компании Nokia, которая является 

системообразующей для финской экономики [8] и вносит особый вклад в экономический 

рост страны, так на 2009 год на долю компании приходилось около 1,6 % ВВП, а экспорт 

фирмы составлял 14% всего экспорта страны согласно статистики исследовательского 

института по проблемам Финской экономики. Акции компании на Хельсинской фондовой 

бирже в тот период стоили 16,21 долл. США. А уже в 2011 году стоимость акций 

компании упала до 4,51 долл. США, этому способствовал рост конкуренции на мировом 

рынке мобильных телефонов, который повлек за собой снижение выручки компании, что 

в результате привело к сокращению штата сотрудников и росту безработицы в стране. 
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Под влиянием всех этих факторов восстановление экономики Финляндии после 

кризиса 2008 года происходило с отставанием на 2 года по сравнению с экономикой 

Дании, что отмечается на фазовых портретах этих стран в виде повторяющихся отрезков в 

разные года.  
 

 

Рисунок 5. Фазовые портреты Исландии, Норвегии и Швеции с 2000 по 2020 года 

 

Далее рассмотрим три оставшиеся страны: Исландия, Норвегия, Швеция, со схожими 

восстановительными периодами. В отличие от предыдущего блока стран эта группа 

быстрее проходит период восстановления после Всемирного кризиса 2008 года, это 

можно заметить на рисунке 5, как постепенный сдвиг кривой фазового портрета 

относительно оси абсцисс после участка, соответствующего кризису, что свидетельствует 

о незамедлительном начале устойчивого роста ВВП в период восстановления. 

Из стран данной категории мировой кризис больше всего отразился на Исландии. 

Связано это с падением трех основных банков страны - Kaupthing, Landsbanki и Glitnir. 

Кризис стал крупнейшей финансовой катастрофой относительно размеров экономики, от 

которой когда-либо страдала какая-либо страна [11]. Рыночная капитализация исландской 

фондовой биржи понизилась больше чем на 90%. Действие каждого из этих факторов 

отразилось на фазовом портрете, это подтверждается наибольшим размером проекции 

фазовой петли на ось абсцисс в момент кризиса по сравнению с другими странами (рис. 6). 

Также можно заметить, что динамика восстановления у Исландии и Норвегии схожа и 

идѐт по одной траектории портрета по сравнению со Швецией, которая имеет петлю в 

период с 2011–2012 года, в первую очередь возникшую из-за замедления роста 

экспортных отраслей экономики. За этот период Швеция столкнулась и с другими 

экономическими сложностями, такими как: высокая безработица, повышение цен на 

рынке жилья и увеличение количества иммигрантов, что повлекло за собой рост 

преступности.  

При совокупном анализе фазовых портретов всех стран можно отметить тот факт, что 

страны имеют схожие траектории в период с конца 2018 г. В этот промежуток все страны 

имеют характерное снижение скорости изменения ВВП.  
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Рисунок 6. Фазовые портреты Исландии, Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании с 2000 по 2020 года 

 

Одной из причин рецессии конца 2018-2019 годов является Brexit, процесс выхода 

Великобритании из Евросоюза, который стал одним из наиболее ярких результатов 

разрастания дезинтеграционных процессов в Евросоюзе. Соединенное королевство 

является крупным экспортером стран Скандинавии, в частности экспорт Норвегии в UK в 

2019 году составлял 20 миллиардов долларов. Риск возможного прекращения торгового 

сотрудничества привел к напряженной обстановке в экономике рассматриваемых стран и 

политическому ослаблению из-за неопределенности будущего устройства.  

Последующее снижение скорости изменения связано с мировым коронакризисом, 

который поверг не только страны Скандинавии в шок, но и все оставшиеся. 

Резюмируя исследование, отметим, что метод анализа данных посредством изучения 

их фазовых портретов позволяет проследить динамику развития основных 

закономерностей макроэкономических показателей, присущих исследуемым системам. 

Фазовый анализ позволяет интерпретировать дискретные экономические данные, на 

которых можно отследить тенденции процессов и визуально выделить циклические 

конструкции в их поведении в зависимости от различных вызовов.  

В отличие от стандартных графиков ВВП фазовые портреты позволяют провести 

анализ с учетом трех переменных, что упрощает интерпретацию динамики данных и 

способствует более точным результатам исследования. Также использование 

геометрических характеристик, которыми обладает фазовый портрет, открывает 

возможности для более детального сравнения объектов. 

Используя фазовые портреты на основе данных ВВП, нам удалось получить и 

проинтерпретировать результаты, которые показали разное экономическое поведение 

Скандинавских стран в период посткризисного восстановления. Также данный метод 

позволил оценить реакцию экономик стран на основные Европейские проблемы 2018-

2019 гг. и мировой коронакризис. 

Фазовый сплайн-анализ продемонстрировал себя как эффективный инструмент, 

который позволил рассмотреть динамику экономических показателей относительно двух 

факторов: ВВП и его скорость изменения во времени, тем самым проявив себя как 

универсальный, аналитический и визуализационный метод для математического 

исследования макроэкономических конъюнктур, который также имеет возможность 

применения при прогнозировании динамики экономических процессов [9]. 
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