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Предметом исследования являются статистические данные о динамике сол- 

нечной активности (чисел Вольфа), индекса мирового продукта и цен на нефть 

сорта «Брент». 
Тема исследования: «Макроэкономическая безопасность: прогнозирование цик- 

лов мировой конъюнктуры и цен на нефть». Целью работы является выявление 

связей циклов солнечной активности, с одной стороны, и циклов  индекса 

мирового продукта и цен на нефть – с другой. 
В ходе исследования была произведена группировка исходных статистических 

данных по годам среднего одиннадцатилетнего цикла солнечной активности, по- 
строены соответствующие диаграммы и определены соответствующие коэф- 
фициенты корреляции. 

К результатам работы относится выявление тесных связей циклов Китчина и 
Жюгляра мирового продукта и цен на нефть с циклами солнечной активности 

(числами Вольфа) или с циклами магнитных бурь с внезапным началом. При этом 
индекс мирового продукта в рамках среднего одиннадцатилетнего цикла солнеч- 

ной активности оказался опережающим на 1 год показателем тренда цен на нефть. 
К областям применения результатов относятся краткосрочное и среднесрочное 

прогнозирование  циклов  мировой  конъюнктуры  и  цен  на  нефть, преподавание 
теории гелиоэкономики и мировой экономики. 
Основной вывод из выполненного исследования заключается в том, что циклы 

основных макроэкономических показателей на длительных отрезках времени оп- 
ределяются циклами солнечной активности (магнитных бурь с внезапным нача- 
лом) 

Ключевые слова: индекс мирового продукта, экономические циклы, цены на 

нефть, циклы цен на нефть, прогнозирование цен на нефть, прогнозирование ми- 
ровой конъюнктуры, магнитные бури, циклы магнитных бурь, магнитные штили. 

 

Знание наиболее вероятного времени 

смены трендов мировой конъюнктуры и цен 

на нефть имеет огромное значение для эконо- 
мической безопасности, так как позволяет 

своевременно изменять структуру активов и 

правильно определять время входа и выхода 

на различных рынках. 
График чисел Вольфа – основного показа- 

теля солнечной активности, пропорциональ- 
ного количеству солнечных пятен и их   групп 
– за весь период наблюдений представлен на 

рис.1 [2]. Данные числа отражают магнитную 

активность солнца. Рисунок показывает изме- 
няющиеся амплитуды колебаний и длитель- 
ность солнечных циклов (циклов чисел 

Вольфа),  что  является  определённой пробле- 

мой при их прогнозировании современными 

астрофизиками. Средняя длительность сол- 
нечного цикла равняется 11 годам. Поэтому 

его называют одиннадцатилетним циклом 

солнечной активности или циклом  Швабе  и 

на рис. 1 произведена группировка статисти- 
ческих данных именно по 11 годам цикла. 

Заведующий гелиофизической лаборато- 
рией ИЗМИРАН доктор физико-математи- 
ческих наук Обридко В. Н. в статье «Солнеч- 
ная активность и геомагнитные возмущения» 

и коллектив соавторов на основе анализа ста- 
тистических данных наблюдений за период в 

60 лет (1950-2010 гг.) магнитных бурь с по- 
степенным началом, магнитных бурь с вне- 
запным  началом  и  числа  солнечных    пятен 
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получили очень важный для моего исследова- 
ния результат. А именно, они пришли к вы- 
воду о том, что «коэффициент корреляции 

бурь с внезапным началом и числом солнеч- 
ных пятен довольно велик и составляет   0.872 

± 0.06» [7, с. 159.]. Это означает, что график 

чисел Вольфа на рис. 1 можно рассматривать  

и как график числа магнитных бурь с внезап- 
ным началом. 

 
 
 

 
 

Рис. 1. Циклы солнечной активности (чисел Вольфа) за всю историю наблюдений (1700–2015гг.) 
 

Группировка чисел Вольфа, индексов ми- 
рового продукта и цен на нефть по годам (11 

лет) солнечных циклов (1913–2015 гг.) пред- 
ставлена на рис. 2 и рис.3. [1- 6].  Средняя 

цена нефти сорта «Брент» за 2015 год приве- 
дена в долларах 2015 года [4]. 

На данных рисунках обозначение, напри- 
мер, «Minimum (10)» означает, что средние 

арифметические значения показателей отно- 
сятся к годам минимумов солнечной активно- 
сти и таких лет за период 1913-2015 гг.    было 
10. Диаграмма  на  рис.  2 показывает хорошо 

выраженные циклы Китчина и Жюгляра сред- 
них цен на нефть в рамках среднего одинна- 
дцатилетнего солнечного цикла.  Диаграмма 

на рис. 2 показывает, что за период 1913-2015 
гг. годами смены нефтяных трендов с восхо- 
дящих на нисходящие, как правило, являлись 

годы, непосредственно следующие за макси- 
мумами солнечной активности («Max.+1») и 

годы её минимумов («Minimum»). 
Данная диаграмма также позволяет с высо- 

кой степенью вероятности прогнозировать 

дальнейшую    динамику   цен   на   нефть.    А 
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именно, годами дальнейшего снижения сред- 
них 

цен на нефть должны стать 2016, («Max.+2»), 
2017, («Max.+3») и 2018, («Max.+4»). 

 

 
 

Рис. 2. Циклы средних значений цен на нефть и средний одиннадцатилетний солнечный цикл 

(1913-2015 гг.), 98 лет наблюдений 
 

Смена нисходящего тренда на восходящий 

должна произойти в 2019 году («Max.+5»). В 

2020 году рост цен должен ускориться, а в 

2021 году должно произойти  очередное 

резкое снижение цен на нефть и т. д. 
Диаграмма на рис. 3 показывает тесные 

связи циклов Китчина и Жюгляра средних 

значений индекса мирового продукта (1913- 
2014 гг.) и среднего цикла солнечной актив- 
ности за период 1913-2015 гг. Диаграмма по- 
казывает, что в 2016 и 2017 гг. следует ожи- 
дать дальнейшего ухудшения мировой конъ- 
юнктуры и снижения индекса мирового про- 
дукта. Улучшение мировой конъюнктуры и 

обратный рост индекса мирового продукта 

должны возобновиться в 2018 и 2019 гг., их 

ухудшение циклически возобновится в 2020- 
2022 гг. и т.д. 

Сопоставляя графики на рис. 2 и 3, видно, 

что в рамках среднего солнечного цикла   кри- 

вая цен на нефть следует за кривой индекса 

мирового продукта с лагом в 1 год. Это пока- 
зывает рис. 4. Если использовать цены на 

нефть с временным лагом в 1 год, то син- 
хронность индекса мирового продукта и цен 

на нефть с лагом в 1 год становится очевид- 
ной (см. рис 5). Соответствующий коэффици- 
ент корреляции равняется 0,73! То есть связь 

средних индексов мирового продукта и сред- 
них значений цен на нефть с лагом в 1 год по 

годам среднего одиннадцатилетнего цикла 

солнечной активности является прямой и 

сильной. 
Следовательно, динамика среднего ин- 

декса мирового продукта (либо продукта не- 
скольких ведущих экономик мира) прошлого 

года показывает наиболее вероятную дина- 
мику цен на нефть в текущем году(см. рис. 6). 
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Рис. 3. Циклы средних значений индекса мирового продукта (1913-2014 гг.) по годам среднего 

одиннадцатилетнего цикла солнечной активности (1913-2015 гг.), 98 лет наблюдений 
 

 
Рис. 4. Циклы мирового продукта и цен на нефть по годам среднего одиннадцатилетнего цикла 

солнечной активности (1913-2015 гг.) 
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Рис. 5. Сильная прямая связь средних значений индекса мирового продукта и цен на нефть с лагом в 1 

год (левая шкала) по годам среднего одиннадцатилетнего солнечного цикла (1913-2015 гг.) 
 

Рис. 6. Шкала прогнозирования цен на нефть текущего года на основе индекса мирового 

продукта предыдущего года 
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Негативное влияние лет максимумов сол- 

нечной активности (или числа  магнитных 

бурь с внезапным началом) доказано в моно- 
графии А. Л. Чижевского «Космический  

пульс жизни: Земля в объятиях Солнца» [8] и 

в многочисленных работах его последовате- 
лей – гелиобиологов. А.Л. Чижевский и его 

последователи доказали прямые связи таких 

явлений, как циклы урожайности зерновых, 

приростов древесины, обострений различных 

болезней, смертности, инфарктов, инсультов, 

снижения скорости капиллярного кровотока 

(по результатам НИР д.м.н. Гурфинкеля 

Ю.И.), когерентности (согласованности) в 

работе различных частей головного мозга 

(данные НИР Новика О.Б., Смирнова Ф.А.), 

исторических событий (войн, революций и т. 

п.), психических эпидемий и других с годами 

максимумов одиннадцатилетних циклов сол- 
нечной активности. 

Логично допустить, что за миллионы лет 

эволюции организм человека приспособился к 

средним значениям геомагнитных возмуще- 
ний, как к нормальным. Но в годы их экстре- 
мумов (максимумов числа и интенсивности 

магнитных бурь и в годы магнитных штилей) 

по факту имеет место ухудшение физиологи- 
ческого и психологического состояния людей. 

В связи с этим большой интерес представ- 
ляют результаты исследований, представлен- 
ных в статье Н. К. Ботоева, Л.  Г. Хетагурова 

и С. И. Рапопорта. В разделе «Выводы» под 

номером 3 читаем: «Получена модель ку- 
сочно-линейной регрессии, в которой 42% 

случаев заболеваемости инфарктом миокарда 

объясняются изменением числа солнечных 

пятен. Заболеваемость минимальна при сред- 
нем количестве пятен, равном 6—9, увеличи- 

ваясь  при  его  увеличении  или уменьшении» 
[9, с.32]. 

Доктор медицинских наук, доктор фило- 
софии Ильяху Ступель (Eliyahu Stoupel) в 

своей  статье  делает  следующее заключение: 
«Экстремальная активность космической по- 
годы связана с человеческими патологиями, 

числом заболеваний и смертностью. Несмотря 

на то, что во многих публикациях основное 

внимание уделяется геомагнитным возмуще- 
ниям, этот феномен относительно редок в 

средних широтах. Наибольшее количество 

человеческих значимых медицинских собы- 
тий возникает в дни тихой (низкой), включая 

нулевую, геомагнитной активности, совме- 
щенной с высокой активностью космических 

лучей, (нейтронной активностью). Изучение 

механизмов работы такого рода космической 

энергии заслуживает большего внимания» 

(перевод автора) [10]. 
Важно отметить, что влиянию экстрему- 

мов геомагнитной активности подвержены не 

только больные люди, но и все здоровые. Так, 

например, коллектив авторов в составе Ра- 
гульской М. В., Хабаровой О. В., Обридко В. 

Н., Дмитриевой И. В.. в статье «Влияние сол- 
нечных возмущений на функционирование и 

синхронизацию человеческого организма» 

особо отмечает, что «к изменениям солнечной 

активности чувствительны 80% обследуемых 

(реакция массовая)… Реакция организма на 

солнечные возмущения одинакова по форме 

для подавляющего большинства (взлет значе- 
ний, - падение), несмотря на различие в воз- 
расте и состояние здоровья» [11]. 

На рис. 7 представлена диаграмма, которая 

показывает, что снижение экономической 

активности с лагом в 1 год происходит в об- 
ластях высоких и низких чисел Вольфа, то 

есть в периоды максимумов и минимумов 

магнитных бурь с внезапным началом, что 

полностью соответствует результатам иссле- 
дований гелиобиологов, приведённым выше. 

На основе шкалы на рис. 7 можно прогнози- 
ровать значение индекса мирового продукта в 

следующем году на основе среднего числа 

Вольфа текущего года. На рис. 8 представлена 

аналогичная диаграмма для цен на нефть с 

лагом в 2 года. 
Физиологическое и психологическое со- 

стояние определяют настроения людей. 

Ухудшение физического и психологического 

состояния в годы максимумов и минимумов 

солнечной  активности  (числа  и  интенсивно- 
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сти магнитных бурь) приводит к росту на- 
строений пессимизма вплоть до  крайних  

форм её проявления – числа самоубийств. На 

рынках рост настроений пессимизма приво- 
дит к росту склонности к сбережениям, сни- 
жению склонности к потреблению и, как ре- 
зультат – к снижению индекса мирового про- 
дукта и цен на нефть с лагом в 1 год, что и 

доказано в данной статье. 
Напомню, что график средних значений 

цен  на  нефть  на  рис.  2 тесно  связан (прямо 

или обратно, в зависимости от показателя) с 

графиками курса рубля, средних цен на не- 
движимость, ставок арендной платы, реаль- 
ных доходов населения РФ, цен на импортные 

товары, профицита (дефицита) государствен- 
ного бюджета РФ и т. д. Таким образом, по- 
лученные мною результаты повышают воз- 
можности прогнозирования макроэкономиче- 
ских показателей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7. Связь солнечной и экономической (с лагом в 1 год) активности (1913-2014 гг.), 98 лет 

наблюдений 
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Авторский прогноз очередного цикличе- 
ского снижения мировой экономической ак- 
тивности в 2014 году был опубликован в №   3 
«Журнала экономической теории» за 2011 год 

[12,  с.  114].  Снижение  мировой  экономиче- 

ской активности началось в середине 2014 

года и проявилось, в том числе, и в снижении 

мировых цен на нефть, металлы и ряд прочих 

сырьевых товаров. Таким образом, данный 

прогноз в высокой степени оправдался. 
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The subject of the research is the statistics on the dynamics of solar activity (Wolf num- 

bers), the global index of the product and the oil price of "Brent" quality. The topic of the 
research: "Macroeconomic safety: forecasting cycles of world conjuncture and oil prices". 

The aim is to identify link cycles of solar activity, on the one hand, and the global index 
of product cycles and higher oil prices - on the other. 

In the study initial grouping of statistical data at the average age of an eleven-year cycle 
of solar activity is produced; and corresponding diagrams are constructed; the corre- 
sponding correlation coefficients are defined. 

The results of the research include the identification of close ties of Kitchin and Juglar 
cycles of products and global oil prices, with cycles of solar activity (Wolf numbers)  or 
with the cycles of magnetic storms with a sudden onset. In the world a product code within 
an average eleven-year cycle of solar activity turned out to be a leading indicator of a 1- 
year oil price trend. 

The areas of application include the results of short-term and medium-term forecasting 
of the global conjuncture cycles and prices for oil, teaching the gelioeconomics theory and 
the global economy. 
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The major conclusion is that the cycles of the main macroeconomic indicators for  
longer periods of time are determined by the cycles of solar activity (magnetic storms with 
a sudden onset). 

Keywords: world product index, economic cycles, oil prices, oil price cycles, fore- 
casting oil prices, forecasting world economic situation, magnetic storms, loops of mag- 
netic storms, magnetic calms. 
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