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После глобального кризиса 2008 года, по мнению некоторых ведущих отечественных 

и мировых аналитиков, 2014 год – начало «нового» мирового экономического кризиса. 

Об очередном витке кризисав России заговорили в 2013 году. В январе 2013 года 

председатель Счетной палаты России Татьяна Голикова отметила в интервью «Российской 

газете», что экономика России в 2014 году будет расти темпами более низкими, чем заявлено 

в прогнозе социально-экономического развития. Прогноз в экономике –это, прежде всего, 

суждение, хотя и основанное на научных методах. По факту –темпы экономического роста в 

России не только снизились, но и продолжают снижаться, а это свидетельствует о 

долговременном застое в экономике (стагнация). Данному процессу сопутствует инфляция, 

происходит обесценивание бумажных денег. По официальному прогнозу 

Минэкономразвития РФ и Росстата инфляция в России в 2014 году должна находиться в 

пределах от 4,5 до 5,5 %. По факту –в сентябре 2014 года Росстат зафиксировал рост 

инфляции в годовом выражении до 8 %. Инфляция достигла уровня ключевой ставки 

Центробанка РФ.В марте 2014 года эксперты Центра развития Высшей школы экономики 

предупредили: Россия на пороге стагфляции, и это очень опасно. Несомненно, 

инфляционные процессы на фоне экономической стагнации ведут к стагфляции, которая 

провоцирует кризисные явления в экономике. Противостояние с ЕС и США также 

значительно ухудшает состояние экономики России в настоящее время. Нонациональная 

экономика одной страны находится во взаимозависимости с экономикой других стран. 

Несмотря на условия сотрудничества (и, одновременно, нахождение стран в острейшей 

конкурентной борьбе) экономический спад в той или иной стране может повлечь за собой 

массовый спад экономики в других странах.  

В каком же периоде находится российская экономика сегодня? По мнению одних 

отечественных и мировых аналитиков, Россия находится в периоде стагнации экономики; по 

мнению других – стоит говорить о рецессии. Экономика официально признается 

находящейся в состоянии рецессии, если сокращение ВВП происходит в течение двух 

кварталов подряд. Некоторые данные из средств массовой информации (основанные на 

данных Росстата) свидетельствуют: вI квартале 2014 года в российской экономике была 

зафиксирована отрицательная динамика ВВП по сравнению с IV кварталом 2013 года. 

В апреле 2014 года глава миссии Международного валютного фонда в РФ Антонио 



Спилимберго заявил, что экономика России фактически уже вошла в рецессию.По мнению 

Минэкономразвития России (август 2014 года),экономика России балансирует между 

стагнацией ирецессией. Так, вIквартале спад ВВП составил 0,5 %по сравнению с  

IV кварталом 2013 года, воII квартале рост ВВП был нулевым, вIII квартале ожидается 

небольшое повышение ВВП1.Далее Минэкономразвития России, основываясь на 

официальном прогнозе, сообщило, что после снижения ВВП в I квартале во II квартале рост 

ВВПвозобновился на 0,1 %.А вот данные Росстата оказались выше прогнозов: вI квартале 

2014 года ВВП России вырос на 0,9 %,однако по сравнению с концом IV квартала 2013 года 

экономика сократилась на 0,3 %; во II квартале2014 года произошелростВВПна0,8 % 

посравнению соII кварталом 2013 года. Таким образом, учитывая разнобой в цифрах, сложно 

делать какие-либо прогнозы, даже на основе научных методов.  

В 2013 году министр экономического развитияАлексей Улюкаев в интервью газете 

«Коммерсантъ» заявил, что рецессия российской экономике не грозит, хотя страна находится 

в стагнации2.Международный валютный фонд (МВФ)в сентябре 2014 года также отметил, 

что он не ожидает в 2014 году рецессии в экономике России, это подтвердил и официальный 

представитель фонда Билл Мэррей3. 

В какой же фазе экономического цикла находится сегодня Россия?Стагнация или 

рецессия?  В классическом варианте промышленный экономический цикл складываетсяиз 

четырех последовательно проходящих фаз, в теории марксизма они обозначены терминами: 

кризис, депрессия, оживление и подъем. Существуют и так называемые «ЦиклыЖюгляра» 

(КлеманЖюгляр– французский экономист, физик. – Прим. авт.). Это среднесрочные 

циклыдлительностью до 13 лет: спад, рецессия, оживление, бум, пик. Указанные фазы в 

разных странах различаются, так как следует учитывать, что развитие общественного 

производства зависит от множества факторов и не является равномерным и 

непрерывным.Фаза подъема может быть более продолжительной, фаза спада – короче, и за 

ней, минуя депрессию, может наступить экспансия. Как бы там ни было, экономический 

цикл присущ всем странам с рыночной экономикой и сегодня его существование никто не 

оспаривает. 

В макроэкономике термин «рецессия» (отступление) означает, что происходит 

относительно умеренный, некритичный спад производства или замедление темпов 

                                                
1МВФ: Рецессии в2014году вРоссии небудет: статья [Электронный ресурс]– Режим доступа: 
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экономического роста, которое измеряют показателями валового внутреннего продукта 

(ВВП). После рецессии наступает депрессия. Термин «стагнация» (неподвижность) означает 

застой в производствена протяжении длительного времени – от нескольких месяцев до 

нескольких лет. Отличие стагнации от экономического кризиса – резкое сокращение ВВП. 

Таким образом, и первое (отступление),и второе (неподвижность) означает, что о 

возвращении динамичного экономического роста говорить пока не приходится.Сегодня 

следует говорить о стагфляции в России. Это именно то, что дает сочетание стагнации и 

инфляции.В августе этого года, по данным Росстата,недельная инфляция в РФ держалась на 

нуле третью неделю подряд, и с начала года набрала 5,4 %. Однакос 9 по 15 сентября цены 

выросли на 0,1 %. (по данным Росстата), и всего с начала 2014 года инфляция составила 

5,9 %. Следует отметить, к этому же моменту в прошлом году рост цен составлял 4,7 %4. В 

частности, цены на продукты растут, уже можно сказать – не по дням, а по часам. Помимо 

инфляции стагфляция сопровождается и ростом безработицы, и здесь прогнозы экспертов 

неутешительны. А факты таковы: 4 июля 2014 года агентство РИА Новости сообщило, со 

ссылкой на министерство труда Российской Федерации, что «рост численности 

безработных,зарегистрированных в органах службы занятости,наблюдался в 

10 регионах.Наибольший рост отмечен в Кировской области и Забайкальском крае». 

Находится ли Россия на пороге кризиса? Применение санкций со стороны Европы и 

США, безусловно, отрицательно влияют на экономику России. Однако мы видим то, на что 

европейские страны закрывают (пока) глаза: Россия уже встроена в систему мировых 

хозяйственных связей, следовательно, и антироссийские санкции окажут влияние на 

глобальную экономику.  

Экономика любой страны есть сложная динамичная система. Система – множество 

элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которое образует 

определенную целостность, единство (Большая советская энциклопедия). Рыночная 

экономика, в которой инвестиции, производство и распределение основаны на спросе и 

предложении, а цены на товары и услуги определяются свободной системой цен, также 

характеризуется как система, – экономическая. Вместе с тем, понятие экономической 

системы зависит от экономической школы. Например, если взять период развития 

ближайшего ХХ века и начало XXI, –это кейнсианство, институционализм, монетаризм. 

Обращаясь к сути данной статьи, любая система, в том числе и экономическая, в своем 

развитии подвержена кризису.При этом единой точки зрения на кризисы в развитии 

различных систем у ученых не существует. Неопровержим лишь факт, который указан в этой 
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статье, – существование экономического цикла. И кризис – это закономерно повторяющийся 

этап циклического развития любой системы, национальной и мировой экономик в том числе. 

Национальная экономика, как определяет ее американский экономист российского 

происхождения,лауреат Нобелевской премии по экономике В.В. Леонтьев, это система, 

способная к саморегуляции, состоящая из различных видов деятельности. Совокупность 

национальных экономик составляет мировую экономику, по сути своей, –это глобальный 

экономический организм, подчиняющийся объективным законам рыночной экономики. Это 

система, благодаря которой страны мирового сообщества технически, экономически и 

социально взаимодействуют друг с другом. На рубеже XX–XXI веков Россия сделала 

попытку интегрировать в систему международных экономических отношений.Вхождение 

России в число стран-членов Всемирной Торговой Организации (ВТО) – это новый этап ее 

интеграции в мировую экономику. С августа 2012 года Россия официально стала 156-й 

страной-членом ВТО. Сегодня экономикаРоссии– открытаяэкономическая система. Модель 

открытой экономики предполагает свободу экономической деятельности как в национальной 

экономике, так и в мировой.  

Вместе с тем, кризисы сопровождают всю историю человеческого общества. 

Существуют и общие факторы и причины экономического кризиса, выстраиваются его 

модели, создаются модели устойчивого экономического развития, учеными делаются 

прогнозы, а кризис неизбежен. Во-первых, кризис действительно неизбежен, поскольку он 

являются регулярной фазой циклического развития экономической системы. Во-вторых, 

«входных» данных (факторов) для развития кризиса такое множество, что если не учесть 

только один из них, то прогноз предполагаемой стабильности, например, в фазе стагнации, 

рушится. Не следует забывать, что при возникновении экономических проблем в отдельно 

взятой стране, с открытой экономикой, кризис имеет перспективы охватить практически все 

страны мира, которые связаны в единую мировую торговую сеть. В-третьих, на экономику 

любой страны оказывают влияние природные катаклизмы, внутренние и внешние 

политические факторы, революции и так далее. В-четвертых, едва ли стоит говорить о 

статическом равновесии в экономике, поскольку реальная экономическая система никогда не 

находится в таком состоянии. Поэтому задачи прогнозирования экономических процессов 

решают, в частности, с помощью вероятностной стохастической модели.Данная 

математическая модель экономического процесса позволяет получать своевременные 

выводы и об ожидаемых последствиях тех или иных экономических решений, и о 

сопутствующих этим решениям рисках.«Стохастическая модель, для которой 

прогнозирование экспоненциально взвешенным скользящим средним является 

оптимальным, относится к классу нестационарных процессов, называемых процессами 



авторегрессии – проинтегрированного скользящего среднего (АРПСС)»5.При 

построениистохастической модели применяются различные статистические методы, в том 

числе и корреляционно-регрессионный анализ.Корреляционный анализ – это 

количественный метод определения тесноты и направления взаимосвязи между 

выборочными переменными величинами. Обязательным условием  возможности изучения 

корреляционной связи (помимо ряда других условий) является общее условие всякого 

статистического исследования: наличие данных по достаточно большой совокупности 

явлений.Регрессионный анализ – это количественный метод определения вида 

математической функции в причинно-следственной зависимости между переменными 

величинами.Корреляционно-регрессионный анализпозволяет разделить влияние комплекса 

факторных признаков, анализировать различные стороны сложной системы взаимосвязей. 

В рамках данной статьи невозможно раскрыть сущность и задачи указанного анализа. 

Следует лишь отметить, что экономические явления характеризуются множеством 

признаков, которые требуют применения статистически-математических методов. 

Математика – наука о количественных отношениях и пространственных формах 

действительного мира (Большая Советская Энциклопедия). Считается, что одно из лучших 

определений статистики (которых около 150) дал австрийский математик Абрахам Вальд: 

«Статистика – это совокупность методов, которые дают нам возможность принимать 

оптимальные решения в условиях неопределенности». 

Задачи статистики известны, и одна из основных – обработка информации. 

Предоставление статистической информации – главная задача органов государственной 

статистики. Не принимая во внимание прикладную статистику (обработка данных 

произвольной природы без учета их специфики) и эконометрику (изучение количественной 

стороны экономических явлений и процессов средствами математического и 

статистического анализа), обратимся к статистическому анализу конкретных данных, 

который привязан к проблемам конкретной области применения.  И возникает вопрос: 

насколько реальны и достоверны цифры (информация), предоставляемые различными 

ведомствами, учреждениями, бизнесом и так далее, к которым апеллирует статистика? 

Достоверность результатов анализа зависит от достоверности и точности информации. 

Именно на основе статистической информации составляются экономические прогнозы, и 

разрабатывается экономическая политика государства. Но не будем забывать, что 

математическая статистика основана на законах теории вероятностей. Как известно, 

существует и ошибка прогноза – апостериорная величина отклонения прогноза от 
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В.Ф. Писаренко. – М.: Мир, 1974, кн. 1. – 406 с. 



действительного состояния объекта. А если источник ошибки – информация? Ответ: 

аналитики и экономисты не имеют возможности прогнозировать взлеты и падения 

экономики. И еще ответ из средств массовой информации в 2013 году (для размышления): 

«Пессимистичный прогноз Минэкономразвития по росту ВВП на этот год в 1,8%, вероятно, 

так и останется недостижимым – экономика, скорее всего, вырастет лишь на 1,5–1,6 %, 

заявил глава министерства Алексей Улюкаев. Он лишь признал очевидное, отмечают 

аналитики, а главный вопрос, будет ли правительство изучать внутренние причины 

стагнации или прикрываться внешними факторами – остается открытым»6. 
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