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Слово «кризис», написанное по-ки-
тайски, состоит из двух иероглифов: 
один означает опасность, другой –
благоприятную возможность.

Дж.Ф. Кеннеди

Кризисы* являются непременным элементом 
цикличной динамики и заслуживают самого присталь-
ного внимания. Понятие это достаточно емкое. Так, 
немецкие ученые А. Винер и М. Каан дают ему опре-
деление на основании 12 признаков (угроза, повыше-
ние напряжения, новые условия и др.). Экономика, как 
известно, развивается не по линейному тренду посто-
янного экономического роста, а через спады и подъе-
мы. Экономический (или деловой) цикл представляет 
собой колебания деловой активности. Эти колебания 
выглядят случайными и непредсказуемыми, однако 
существует ряд теорий, описывающих виды циклов 
исходя из продолжительности функционирования раз-
личных видов физического капитала в экономике.

По продолжительности выделяют следующие 
виды циклов:

– столетние циклы [2]. Как следует из названия, 
они длятся сто лет и более. Типичной причиной коле-
баний являются научные открытия и изобретения, 
которые полностью меняют технологии производ-
ства, результатом чего становятся индустриализа-
ция, электрификация, информатизация;

– циклы Кондратьева [3] продолжительностью 
в 50–70 лет, названные в честь этого выдающегося 
русского экономиста. Он предположил, что при со-
впадении точек максимального падения деловой ак-
тивности «длинноволнового цикла» и классического 
происходят наиболее разрушительные кризисы, на-
пример Великая депрессия 1929–1933 гг.;

– классические циклы, или циклы Жюгляра [4], 
которые длятся 10–12 лет и связаны с массовым об-
новлением основного капитала. В современных ус-

ловиях моральный износ имеет большее значение, 
чем физический. Замена оборудования на более со-
вершенное и производительное происходит в наши 
дни с периодичностью появления новых технических 
и технологических решений, а именно каждые 4–6 лет, 
поэтому продолжительность циклов Жюгляра сокра-
щается. Первый классический кризис перепроизвод-
ства имел место в Англии в 1825 г.;

– циклы Китчина [4] продолжительностью 2-3 года 
современные авторы связывают с несвоевременно-
стью поступления информации о конъюнктуре рын-
ка, влияющей на принятие решений коммерческими 
фирмами, вследствие чего возникают периоды чрез-
мерных запасов товаров.

Кризис как стадию экономического цикла [5] в свою 
очередь можно разделить на несколько этапов. В рам-
ках теории антикризисного управления на микроу-
ровне часто выделяют потенциальный кризис, ла-
тентный кризис, острый кризис, хронический кризис 
[6]. Третью и четвертую стадии еще называют 
«острый преодолимый кризис» и «острый непреодо-
лимый кризис», в зависимости от его последствий 
для предприятия [7].

Предлагая классификацию стадий макроэконо-
мического кризиса, авторы исходят из тех соображе-
ний, что кризисное явление для экономики страны 
в целом или ее сектора по-своему подчиняется зако-
нам циклического развития. Также следует помнить, 
что термин «кризис» необходимо привязывать к кон-
кретному экономическому показателю, анализиро-
вать значения, которые он принимает в действитель-
ности, и те, что рассчитывались на основании про-

* Ранее нами сформулировано определение кризиса в широком смысле, а также предложена математическая фор-
мализация критерия кризиса для регрессионных экономических моделей [1].
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гнозной модели. Введем названия этапов (стадий) 
макроэкономического кризиса и опишем их (рис. 1), 
предполагая основной показательной величиной 
размер ВВП.

Этап первый – скрытый, латентный период, когда 
противоречия преобладающей системы накаплива-
ются, но еще не заметны при наблюдении экономи-
ческих показателей. Следующий – предшоковое со-
стояние, когда некоторые показатели принимают 
значения, существенно отклоняющиеся от ожидае-
мых, однако они не являются ключевыми и не могут 
свидетельствовать однозначно о том, что вся макро-
экономическая система претерпевает существенные 
изменения. Этап третий – шок, резкое обострение 
всех противоречий устаревшего цикла, ярко выра-
женные положительные или отрицательные явления 
в экономике государства.

Последующие этапы будут зависеть от того, с кри-
зисом какого характера столкнулась система. В слу-
чае кризиса с отрицательным отклонением (рис. 2) 
четвертая стадия – депрессия, когда прежняя систе-
ма на короткое время сравнивается с новой и назре-
вают предпосылки для выхода из кризиса, пятый 

этап – оживление, утверждение новой системы, вы-
ход из кризиса. В случае же кризиса с положитель-
ным отклонением четвертую стадию следует назы-
вать «успех», а пятую – «возврат». Заметим, что, раз-
личаясь по восприятию их последствий населением, 
кризисы с положительным и отрицательным отклоне-
ниями идентичны в рамках модели, определяются и 
анализируются едиными методами.

Ключевой этап аналитической работы – класси-
фикация разновидностей рассматриваемого явле-
ния с целью выделения связанных групп феноменов, 
которые можно описать едиными моделями и показа-
телями. Рассматривая воздействие на кризисные ци-
клы внешних и внутренних факторов экономической 
нестабильности, следует также выделять их разно-
видности:

– экономические;
– социально-политические;
– факторы научно-технического прогресса.
Предпосылками для создания индикаторов по-

служили анализ финансово-хозяйственной деятель-
ности государства, показатели банковского сектора и 
социально-экономические показатели.

Рис. 1. Стадии кризисного явления

Рис. 2. Поквартальная индексация развития кризиса на основе социально-экономических показателей [8]



17
Учет факторов неэкономического характера в крат- 

косрочных моделях прогнозирования макроэкономи-
ческой ситуации в рамках теории циклов – задача тру-
доемкая. Поэтому построение моделей и выбор инди-
каторов будем производить с использованием исклю-
чительно количественных отраслевых или макроэко-
номических показателей.

В прогнозе социально-экономического развития 
РФ на 2016 г. выделены основные макроэкономиче-
ские показатели: ВВП; потребительские цены на ко-
нец периода, к декабрю предыдущего года; промыш-
ленное производство; инвестиции в основной капи-
тал; оборот розничной торговли; реальная заработная 
плата; реальные располагаемые денежные доходы; 
экспорт и импорт. Данные показатели приводятся 
по оценке Минэкономразвития России.

Введенный нами ранее формализованный крите-
рий [1] позволяет оценить, является ли сложившаяся 
ситуация кризисной или нет. Разработанная форма-
лизация поможет оценить качество при моделирова-
нии явлений и применении рассматриваемых в дан-
ной работе критериев.

Рассмотрим изменение показателя «активы со-
вокупного баланса банковского сектора». На рис. 3 
показана его динамика и приведен прогноз на сле-
дующий период, полученный 1 августа, 1 сентября 
и 1 октября 2013 г.

Будем считать, что аналитик трактует данный по-
казатель как временной ряд, то есть считает, что на 

него не влияют никакие факторы, кроме порядкового 
номера наблюдения. Строится модель вида

Y(x) = a + bx + cx2 + dx2 + ε(x),
где  x – порядковый номер наблюдения;

Y – активы совокупного баланса банковского сектора;
a, b, c, d – коэффициенты регрессии;
ε – случайная величина.

Анализируются последние 36 наблюдений и на их 
основании строится прогноз на следующий период. 
При этом в формализации критерия кризиса [1] пара-
метр k = 2. Тогда вероятностная оценка будет выгля-
деть как

P{|Yn + 1 – Ŷn + 1 | ≥ 2 σY } ≥ 1 / 9,
где  Р – вероятность;

Ŷ – расчетное значение показателя Y;
σ – среднее квадратическое отклонение;
n – количество наблюдений;
n + 1 – прогнозируемое наблюдение.

Также предположим, что σY вычисляется за по-
следние 12 месяцев. С учетом этого факта вероятность 
события будем рассчитывать по классической форму-
ле как отношение количества «благоприятных» исхо-
дов к общему количеству исходов (превышение откло-
нения допустимого значения делим на 12). Вероят-
ность более 1 / 9 означает, что число «благоприятных» 
исходов более 12 / 9 = 1,(3), то есть более или равно 2.

Рис. 3. Пример поквартального развития кризиса 
с положительным отклонением показателя активов совокупного баланса банковского сектора
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В табл. 1 приведен пример расчета |Yn + 1 – Ŷn + 1 |, 

2 σY  в соответствующие моменты 2013 г. На 1 августа 
2013 г. отклонение |Yn + 1 – Ŷn + 1 | не превышает 2 σY.  
На 1 октября и 1 ноября 2013 г. отклонение превышает 
данную величину. Второе вхождение формирует си-
туацию, когда вероятность P{|Yn + 1 – Ŷn + 1 | ≥ 2 σY } = 
= 1 / 6 ≥ 1 / 9. То есть 1 ноября 2013 г. следует при-
знать кризис с положительным отклонением показа-
теля «активы совокупного баланса банковского сек-
тора».

В табл. 2 приведены значения коэффициента 
корреляции для следующих экономических показате-
лей: кредиты, выданные физическим лицам; привле-
ченные средства физических лиц; актив совокупного 
баланса банковского сектора; денежная масса (М2); 
денежные доходы населения; ВВП. Выборки сфор-
мированы за период с 1 января 2007 г. по 1 января 
2016 г. на основании данных, представленных на 
официальных сайтах Федеральной службы государ-
ственной статистики и Министерства финансов РФ. 
Анализ связей показывает наименьшую зависимость 
между ВВП и активом совокупного баланса банков-
ского сектора, а также между денежными доходами 
населения и кредитами, выданными физическим ли-
цам. Следовательно, соотношение данных показате-
лей будет давать наиболее полную информацию о со-
стоянии экономики.

Соотношение совокупных активов банковского 
сектора и ВВП интересно тем, что в рамках стабиль-
но растущей экономики или ухудшения ее показате-
лей эти величины должны изменяться соразмерно от 
периода к периоду, однако в ситуации кризиса скоро-
сти и направления их изменения могут существенно 
различаться.

Вторая пара показателей предполагает анализ 
представлений банковского сектора относительно 
платежеспособности населения. Также будем исхо-
дить из предпосылки, что за период с января 2007 г. 
по июль 2016 г. российская экономика испытала два 
кризиса с негативным влиянием. Представление 
данных в различных информационных источниках, 
например на сайте службы государственной стати-
стики, является важной особенностью, которую необ-
ходимо учесть при построении критерия. Так, сред-
недушевые доходы населения в течение года суще-
ственно растут и резко падают при сравнении дека-
бря предыдущего года и января текущего года 
(табл. 3). То же и с показателем ВВП. Во-первых, он 
имеет аналогичную внутригодовую динамику. Во-вто-
рых, он представляется поквартально, а не помесяч-
но. Было решено строить скользящее среднее за 12 
последних месяцев по показателю, чтобы исключить 
сезонный фактор.

Введем расчет показателей, динамика которых 
отражена на рис. 4.

I1 = e1 / e1,

где  e1 = Kфл / Dфл ;
Kфл – задолженность физических лиц по кредитам пе-

ред банковским сектором России;
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Dфл – среднедушевые доходы населения;

Dфл  и e1  – показатели, усредненные на основании 
данных за последние 12 месяцев.

Аналогично
I2 = e2 / e2,

где   e2 = Aбс / ВВП;
 Aбс – совокупные активы банковского сектора России.

При анализе стадии цикла будем исходить из 
следующих правил:

– если I2 – I1 > 0,  макроэкономическая обстанов-
ка носит негативный характер;

– для фиксации стадий кризисного цикла пред-
шоковой, шоковой и депрессивной необходимо, что-
бы в течение двух месяцев подряд наблюдалось пре-
вышение модуля разности индикаторов значения 0,1  (|I2 – I1| > 0,1);

– стадия восстановления начинается, когда пер-
вый индикатор превышает второй;

– предпосылками латентного периода можно счи-
тать превышение второго индикатора над первым.

Проанализируем динамику итогового индикатора 
(рис. 5). Дважды подряд |I2 – I1| превысило значение 
0,1 1 июня 2008 г., и это начало предшокового состо-
яния. 1 февраля 2009 г. ситуация повторилась и на-
чалась шоковая стадия. Период депрессии начался 
1 апреля 2010 г. и длился до 1 октября 2010 г., когда 
началась стадия восстановления. Первые признаки 
назревания негативных явлений в экономике России 
проявляются с началом латентной стадии 1 апреля 
2012 г. Год спустя (1 мая 2013 г.) фиксируется начало 
предшокового периода и 1 мая 2014 г. начинается 
шоковая стадия, которая трансформируется в де-
прессию 1 мая 2015 г. Она продолжается и на 1 апре-
ля 2016 г.

Аналогичную хронологию представил в своем от-
чете Центр макроэкономического анализа и кратко-
срочного прогнозирования [9].

Таблица 2

Расчет коэффициентов корреляции для выбранных макроэкономических показателей  
за период с 1 января 2007 г. по 1 января 2016 г.

Показатель

Кредиты, 
выданные 

физическим 
лицам

Привлеченные 
средства 

физических 
лиц

Активы 
совокупного 

баланса 
банковского 

сектора

Денежная 
масса (М2)

Денежные 
доходы 

населения
ВВП

Кредиты, выданные физиче-
ским лицам 1,000 0,965 0,973 0,963 0,832 0,835

Привлеченные средства фи-
зических лиц 0,965 1,000 0,960 0,993 0,893 0,909

Актив совокупного баланса 
банковского сектора 0,973 0,960 1,000 0,964 0,854 0,806

Денежная масса (М2) 0,963 0,993 0,964 1,000 0,877 0,892

Денежные доходы населения 0,832 0,893 0,854 0,877 1,000 0,803

ВВП 0,835 0,909 0,806 0,892 0,803 1,000

Таблица 3

Внутригодовая динамика среднедушевых доходов населения, руб.

Год Январь Декабрь Превышение доходов за декабрь 
над доходами за январь, %

2007  8 346,0 19 632,0 135

2008 10 425,8 19 959,5  91

2009 11 254,1 24 460,5 117

2010 13 699,0 28 173,2 106

2011 15 108,8 31 568,0 109

2012 16 107,3 35 547,9 121

2013 17 501,5 39 758,5 127

2014 18 726,9 40 971,6 119

2015 20 665,1 45 139,5 118
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Рис. 4. Динамика предложенных показателей, рассчитанных на основании объемов кредитов,
выданных физическим лицам, среднедушевых доходов населения, активов банковского сектора и ВВП 

(на 1-е число месяца)

Рис. 5. Динамика итогового индикатора (на 1-е число месяца)

Многие аналитики признают, что экономика Рос-
сии сейчас находится на «дне», правительство же 
уверяет граждан, что экономика начала восстанав-
ливаться. Те и другие опираются на различные соци-
ально-экономические показатели, опережающие ин-
дикаторы, данные опросов населения и предприни-
мателей. Предложенный нами индикатор не являет-

ся опережающим, однако позволяет с высокой на-
дежностью определить, на какой стадии кризисно-
го движения находятся экономические процессы, 
что чрезвычайно важно для принятия адекватных 
управленческих решений на уровне Правительства 
Российской Федерации, Центрального банка Рос-
сии и других заинтересованных лиц.
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