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Предисловие 
Начало данной работе было положено в период острой фазы финансового 

кризиса (сентябрь 2008 года), а основные результаты стали очевидны для меня 
уже в период февраля-марта 2009 года. Потребовалось еще некоторое время на 
дошлифовку, и вот, наконец, к концу июня 2009 года, работа появилась в том 
самом виде, в котором она здесь представлена. 

Сама эта работа – есть некоторое откровение, прежде всего для меня 
самого, и появилась на свет она вовсе не по плану. В сентябре 2008 года я 
брался за работу, посвященную тому, как применить макроэкономический 
анализ в принятии инвестиционных решений для одной брокерской компании, 
но, по мере того, как сам увлекся анализом текущей ситуации в мировой 
экономике, работа стала принимать совершенно другой характер. 

Кроме того, важную роль в появлении данной работы сыграла одна 
случайность. Она состоит в знакомстве с профессором Аскаром Акаевичем 
Акаевым1, который принял активное научное участие в жизни нашего Санкт-
Петербургского государственного инженерно-экономического университета и 
непосредственно кафедры исследования операций в экономике им. проф. Ю.А. 
Львова. Именно его подход к анализу макроэкономических систем, основанный 
на нелинейных (эволюционных) моделях применяется в данной работе. Не могу 
сказать, что подход Акаева стал для меня принципиально новым, но он явился 
той самой «последней каплей», которая позволила мне самому окончательно 
осознать и формализовать то, как именно я использую макроэкономический 
анализ в принятии инвестиционных решений. 

Вместе с тем, интуитивно-чувственное понимание развивающихся в 
мировой экономике процессов вызревало внутри меня уже достаточно долго, 
начиная с первых заметок на тему «эффекта богатства в США» от 2000 года. 
Поэтому также можно сказать, что данная работа есть результат 9-ти летней 
практики в макроэкономическом анализе и изучении механизма взаимосвязи 
макроэкономических процессов и динамики цен на финансовых рынках. Теперь 
же, под влиянием научного подхода Акаева, данное понимание оформилось в 
весьма четкую, логическую структуру, имеющую основания претендовать не 

                                           
1 Акаев А.А. - иностранный член РАН, главный научный сотрудник Института 

математических исследований сложных систем МГУ имени М.В. Ломоносова, научный 
руководитель Центра фундаментальных исследований процессов развития экономики 
России СПб ГИЭУ 

 4



просто на субъективное мнение отдельного участника событий, но на научный 
труд. 

Последнее, как мне кажется, является наиболее ценным свойством 
данной работы, потому что ее прогнозное содержание всегда может быть 
оспорено, а, кроме того, любой аналитик, заявляющий о том или ином развитии 
событий, впоследствии может быть признан «пророком» если его прогноз 
окажется верным. 

По правде же говоря, научных способов такого «пророчества» не 
существует, что и следует из данной работы. Получившиеся в ней итоговые 
прогнозные сценарии таят в себе такое огромное количество неопределенности, 
и сами по себе настолько противоположны друг другу, что читатель вправе 
задать вопрос: так что же, собственно, произойдет? Чего конкретно нам 
ожидать? 

К сожалению, мне нечего ответить на данные вопросы, кроме как 
развести руками и сказать, что система настолько огромна, что при полном (не 
иллюзорном, не упрощенном) ее рассмотрении, ничего, кроме возможности 
«практически всего» в зависимости от выбора участников системы, мы не 
увидим. 

Однако важен другой вопрос, не «что будет?», а «что делать?», и лично у 
меня, на этот вопрос в ходе создания данной работы сложилось достаточное 
понимание. Оно отражено в заключении, а, прочитав саму работу, читатель, я 
надеюсь, сможет сформировать свое собственное понимание ответа на данный 
вопрос. 

Итак, представляемая работа – это своеобразное прозрачное (насколько 
это у меня получилось, я старался сделать его именно таковым) отражение 
развития мировой экономической системы в последние 40 лет, и это отражение, 
я надеюсь, поможет читателю определиться со своей позицией и решениями в 
условиях тех процессов, которые сейчас происходят и будут происходить в 
ближайшие годы в мировой экономической системе. 

Безусловно, эти решения придется корректировать с течением времени в 
зависимости от развития ситуации в ту или иную сторону. Но это уже этап 
обратной связи, и, в зависимости от способностей лица, принимающего 
решение, качество такого управления процессами определит итоговое 
положение, в котором каждый из нас окажется по завершении предстоящих 
изменений. 
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Введение 
В данной работе проведено исследование развития мировой 

экономической системы c 1970-х годов. Цель исследования состоит в: 
• выявлении и анализе эволюционных процессов, происходящих в 

настоящее время в мировой экономической системе; 
• выявлении основных проблем ее развития на современном этапе; 
• формировании будущих возможных сценариев ее развития. 

Проведенное исследование претендует на соответствие научному труду, 
поэтому важное внимание уделяется не столько результатам исследования, 
сколько методу исследования, то есть тому, как именно результаты 
исследования были получены. 

Используемый ученым метод исследования во многом предопределяет 
полученные им результаты. Например, если двумя разными учеными, в 
результате исследования одной и той же системы получены разные результаты, 
то, возможно, причина этого кроется в различных методах исследования. При 
этом, действительное знание о системе включает в себя оба полученных 
результата и даже более того - является более обширным, чем знание 
полученное как обобщение результатов применения обоих методов. Однако, 
также возможна ситуация, когда кто-либо из ученых допустил ошибку, 
вследствие чего полученные результаты анализа являются неверными. 

Разделяя такие ситуации, имеет смысл подробное внимание уделять не 
только результатам исследования, но и методу исследования, чтобы любой 
ученый смог самостоятельно его доработать и применить. 

В данном исследовании используемым методом является моделирование, 
то есть расчленение исследуемой системы на практике на отдельные составные 
части, соответствующие выбранной модели. Соответственно, необходимо 
уточнить, какая именно модель используется для анализа системы. Поэтому, 
сперва необходимо уделить внимание моделям анализа экономических систем, 
и охарактеризовать существующие модели анализа, на основе чего обосновать 
выбор модели анализа используемой в данном исследовании. Затем описать 
методику анализа, то есть, как именно выбранную модель анализа предлагается 
применить на практике. И только после этого можно приступать к описанию 
полученных результатов анализа системы. 
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1. Модели анализа экономических систем 

1.1. Общая характеристика моделей анализа экономических систем 
Традиционные модели экономической теории – модели, которые 

исследуют воздействие внешних изменений на систему. Логика моделей  
такова: если под влиянием каких-либо внешних событий изменится один 
параметр (фактор) модели, то как изменится другой параметр (результат) 
модели? 

Яркий пример таких моделей – модель ценообразования в отрасли в 
условиях совершенной конкуренции. Их особенность – не учет фактора 
времени, поэтому такие модели  - статические модели. 

Во многом эти модели весьма удобны для понимания сущности 
экономических процессов, но в тоже время, они ограничены самим 
предположением, выдвинутым в их основу, а именно независимостью 
изменяемого извне параметра-фактора от параметра-результата модели. 
(Например, для модели ценообразования в условиях совершенной конкуренции 
цены и объемы продаж не могут повлиять на предпочтения потребителей, либо 
на кривую предельных издержек) 

Если мы введем в статическую модель время как параметр модели, то мы 
получим уже следующий класс моделей – динамические модели. 

Тут, в зависимости от предположения, заложенного в основу модели, 
существуют два подхода: 

• факторные параметры модели независимы друг от друга и от 
результативных параметров модели, и заданы во времени 
детерминировано и/или стохастически1. Это будут - 
статистические (линейные) динамические модели. 

• факторные параметры модели зависимы друг от друга и/или от 
результативных параметров модели. Например, для модели 
ценообразования в условиях совершенной конкуренции, снижение 
себестоимости в силу каких либо эффектов влияет на рост 
полезности от данного товара (а соответственно, и на уровень 
спроса), или же мы можем предположить более сложное 

                                           
1 При существовании единого закона распределения независимого от времени, 

случайный исход, полученный в каждый отдельный момент времени, независим от своего же 
значения в прошлом 
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взаимодействие – например цены и объемы продаж влияют и на 
себестоимость и на уровень спроса. Таким образом, независимые 
факторные параметры в модели исчезают, и будущее значение 
результативных параметров начинает зависеть от своих же 
предыдущих значений. При таком подходе мы получим новый 
класс динамических моделей, в которых все наблюдаемые 
параметры модели (разделение на результативные и факторные 
параметры уже четко не провести) будут эволюционировать, то есть 
изменяться под влиянием сложившихся в прошлом условий. Этот 
класс моделей - эволюционные (нелинейные) динамические 
модели. 

 

1.2. Общая характеристика эволюционных (нелинейных) динамических 
моделей 

Как эволюционные (нелинейные) динамические модели будут 
функционировать во времени? Скажем без доказательств, что в таких моделях 
изменения параметров можно описать логистической функцией. Это можно 
попробовать доказать, например, доработать статические модели, и при 
введении в них фактора времени и добавлении определенных эффектов1, 
показать, что параметры модели начинают развиваться во времени в 
соответствии с логистической функцией. Видится, что одной из причин, по 
которой в экономических моделях параметры начинают изменяться во времени 
в соответствии с логистой, являются условия ограниченной рациональности. 

Какой, по своему математическому содержанию, процесс описывает 
логиста? 

Общее свойство этих процессов – их соответствие теории нелинейных 
динамических систем, характерная черта которой – наличие этапа обратной 
связи, в которой прошлое значение параметра влияет на будущее значение 
параметра (см. рис 1). 

                                           
1 Например, в случае для исходной модели ценообразования в отрасли с совершенной 

конкуренцией учесть возможность влияния объема продаж в отрасли на инновационную 
активность фирм, а тем самым, на кривую предельных издержек 
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Рис. 1. Логиста и обратная связь 

 
Кроме того, теория нелинейных динамических систем вводит в 

рассмотрение еще два свойства системы: 1. точку бифуркации системы, когда 
единственно возможное решение (единственная равновесная траектория) 
расщепляется на два альтернативных решения (две различные траектории)1; и 
2. чувствительность к начальным условиям, возникающую вследствие 
экспоненциального накопления погрешности при прогнозировании будущего 
поведения системы. 

Оба этих свойства обуславливают короткий горизонт прогнозирования в 
нелинейных динамических системах. 

 

1.3. Применение динамических моделей при анализе систем 
Итак, для анализа экономических систем, у нас есть два теоретических 

подхода, каждый из которых можно использовать для анализа развития систем 
в динамике. 

Рассмотрим различия между этими подходами. 
Пускай имеется некоторая система, развивающаяся во времени и 

описываемая определенными показателями. Мы можем предположить, что 
система развивается в соответствии с законами статистической (линейной) 
динамической модели, то есть в ней переход к новому стационарному 
состоянию осуществляется как случай «А» на рис. 2. Но также имеем право 
предполагать, что переход к новому стационарному состоянию происходит в 

                                           
1 С понятием точки бифуркации тесно связано понятие критического уровня системы 

– уровня, при достижении которого, система начинает качественным образом изменяться. 
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соответствии с законами эволюционной (нелинейной) динамической модели 
(случай «Б» на рис. 2). 
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Рис. 2. Различные подходы к анализу динамических систем 

 
В случае «А» изменение показателя системы происходит под влиянием 

событий извне, и эти события - независимые друг от друга во времени. 
Моменты времени, в которые произошли события извне, обозначены 
пунктирами. 

В случае «Б» изменения носят эволюционный характер, то есть 
изменения показателя системы вызваны внутренними событиями системы1, в 
результате чего показатель системы изменяется в соответствии с логистической 
функцией. 

Чтобы справедливо выбрать модель для анализа системы, необходимо 
точно знать, в соответствии с какой моделью действительно развивается 
система. Но если это невозможно, остается только выбор «на вере». Именно в 
этот момент в любой науке возникает элемент субъективности. 

Далее, мы хотим не просто проанализировать поведение системы в 
динамике, но более того - спрогнозировать ее будущее развитие. 

Придерживаясь первого подхода - система развивается в соответствии с 
законами статистической (линейной) динамической модели, при анализе и 
прогнозировании мы выявляем тренды в показателях системы: 

1. основной тренд и экстраполируем его;  
2. цикличность и экстраполируем ее; 
3. случайную компоненту (случайную независимую составляющую). 
                                           
1 Тем не менее, возможность воздействия внешних событий на показатели системы не 

исключается. 
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Таким образом, получаем ретроспективную модель показателя, и 
основанный на ней прогноз1. 

В случае, если необходимо спрогнозировать результат на основе 
имеющегося прогноза факторов, мы строим факторную (аддитивную либо 
мультипликативную) модель, в частности используя в качестве основы логику 
статических моделей. 

У второго – эволюционного (нелинейного) подхода, другой способ для 
прогнозирования показателей системы. Он основан на том, что в системе в 
целом происходят некоторые единые эволюционные процессы, развивающиеся 
в соответствии с логистической функцией, и эти процессы вызывают изменения 
всех наблюдаемых показателей системы. При этом, логические взаимосвязи 
(характерные для статических моделей) между показателями системы будут 
соблюдены, однако статистического коэффициента влияния (связи) между 
показателями не существует. Напротив, сам по себе этот коэффициент также 
эволюционирует (то есть изменяется в соответствии с логистической 
функцией). 

Соответственно, при таком подходе, основная задача состоит в 
выявлении и прогнозировании развития текущего и ближайших возможных 
эволюционных процессов в системе, на основе которых и выстраивается 
прогноз изменения показателей системы. 

Таким образом, второй подход при анализе системы в динамике 
концентрируется на выявлении в развитии системы единых эволюционных 
процессов, описываемых логистическими функциями, и определении того, 
каким образом эти процессы влияют на все показатели системы. 

Второй подход предоставляет хорошие возможности для 
прогнозирования показателей системы, поскольку дает шанс выявить 
эволюционный процесс еще на стадии его возникновения, когда основные 
изменения показателей системы еще не наступили, но в то же время он 
является более сложным подходом, применение которого сопряжено с ростом 
субъективизма в процессе проведения анализа. 

 

                                           
1 Подробно о способах построения таких моделей и прогнозов на их основе можно 

узнать из учебников по статистике, в разделе, посвященном анализу рядов динамики. 
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1.4. Эволюционные (нелинейные) динамические модели в анализе 
макроэкономических систем 

И все-таки, применяя модели эволюционного развития «на вере», хочется 
понять, почему именно они более адекватны реальной действительности, чем 
статистические (линейные) динамические модели? 

Это отдельная работа ученого-исследователя. Здесь пока что существует 
интуитивное ощущение, что причина этого - ограниченная рациональность 
субъектов и особенности психологии принятия решений, в частности 
особенности устройства системы восприятия. В макроэкономике, из-за роста 
масштабов системы, растет и ее сложность, в условиях которой ограниченная 
рациональность становится очевидной, и начинает доминировать в решениях 
субъектов1. 

Кроме того, по аналогии с физикой можем утверждать, что нелинейные 
процессы наблюдаются вдали от равновесия, и если равновесные процессы 
связаны с нулевой энтропией (ее отсутствием), то неравновесные процессы 
характеризуются положительной энтропией (однонаправленным 
перераспределением энергии) 

Среди неравновесных процессов выделяют: 
• линейный неравновесный процесс – процесс, который находится в 

неравновесии, но с течением времени сходится к равновесию; 
• нелинейный неравновесный процесс – процесс, в котором 

происходит вывод системы из равновесия и сходимость к 
равновесию, а затем опять последующий вывод системы из 
равновесия под влиянием внутренних причин (синонимы - 
хаотический процесс, сильно неравновесный процесс). 

По аналогии с этим можно сказать, что если макроэкономическая система 
справедливо описывается нелинейными моделями – то она находится вдали от 
равновесия, и не только стремится к равновесию, но и постоянно опровергает 
его под влиянием внутренних причин. 

                                           
1 Вот что по этому поводу пишет Дж. Сорос: «При попытках описать изменения 

макроэкономического масштаба анализ равновесия оказывается абсолютно 
несостоятельным. Ничто не является столь далеким от реальности, как допущение, что 
участники основываются в своем решении на совершенном знании. Люди на ощупь 
пытаются предугадать будущее с помощью любых возможных ориентиров. Результат, как 
правило, отличен от ожиданий, что ведет к постоянному изменению ожиданий и к постоянно 
меняющимся результатам.» [11, стр 54] 
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Рассмотрение именно этих двух процессов – схождение к равновесию и 
постоянное опровержение этого равновесия под влиянием внутренних причин - 
и предполагают эволюционные (нелинейные) динамические модели. И если 
смотреть в корень, то причина этого неравновесия – неравновесие знания 
субъекта о системе и ее фактического состояния1, в результате чего 
оказывается, что субъект принимает решения в условиях ограниченной 
рациональности, когда эксперимент и интуиция (чутье) дают зачастую более 
оптимальные решения, нежели решения, основанные на опытных фактах. 
Масштабность макроэкономической системы только усиливает это 
неравновесие. 

 

1.5. Эволюционные процессы и деловые циклы 
Развитие любой макроэкономической системы осуществляется 

циклически, и вслед за этапом экономического подъема (бума), наступает спад 
(рецессия). Такие колебания экономической активности изучаются 
экономистами уже более 100 лет и получили название деловых циклов2. 
Например, Маркс и Энгельс употребили понятие «торговые циклы» еще в 1848 
году, а в США изучение деловых циклов впервые было осуществлено 
Национальным Бюро Экономических Исследований (NBER), частной 
некоммерческой организацией экономистов, основанной в 1920 году. 

Изданная в 1946 году книга Артура Барнса и Уэсли Митчелла 
«Измерение деловых циклов», определяет понятие делового цикла следующим 
образом: «Деловые циклы – это тип колебаний совокупной экономической 
активности в странах, экономическая деятельность в которых осуществляется 
главным образом деловыми (коммерческими) предприятиями. Цикл состоит из 
периода экспансии (расширения), проявляющейся практически в одно и тоже 
время во многих областях экономической деятельности, следующего за ним 
периода общей рецессии, сокращения и оживления с переходом в фазу 
экспансии следующего цикла; эта последовательность повторяется, но с разной 
периодичностью; длительность деловых циклов изменяется от периода 
несколько больше года до десяти-двенадцати лет.» [1, стр 3] 

                                           
1 Еще в более глубоком смысле, если мы будем опускаться на уровень отдельного 

субъекта и истинных причин его ограниченной рациональности – неравновесие знания о 
самом себе и того, чем субъект является на самом деле  

2 англ. - business cycles 
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Ключевыми вопросами в исследованиях, посвященных деловым циклам, 
являются: 

• изучение причин возникновения цикличности в макроэкономике 
• изучение способов политического воздействия на циклические 

колебания 
• определение поворотных точек цикличности – пиков и впадин1. 

В отношении первого из данных вопросов, причины цикличности 
изучались в свое время еще К.Марксом, И.Шумпетером и другими 
экономистами. 

При рассмотрении второго вопроса, в макроэкономике существуют два 
основных подхода: классический и кейнсианский. Экономисты классического 
направления не видят в цикличности, какой либо проблемы, считая, что это 
естественная реакция экономики на проблемы в сфере производства и 
потребления. Поэтому они не считают необходимым противодействовать этим 
циклическим колебаниям. В противоположность этому, кейнсианцы 
доказывают, что необходимо государственное вмешательство в регулирование 
экономики, поскольку цены и заработная плата корректируются медленно, в 
результате чего экономика может быть отдалена от желаемого уровня выпуска 
и занятости в течение длительного времени2.  

В отношении способов выявления поворотных точек циклов, не 
существует однозначно верных научных методик. В частности, в учебнике 
Макроэкономика (авторы – Э. Абель, Б. Бернанке) указано: «Совокупная 
экономическая активность не измеряется напрямую одной переменной, 

                                           
1 В учебнике Макроэкономика (авторы – Э. Абель, Б. Бернанке) указано, что: 

«Продолжительность полного делового цикла может изменяться весьма значительно, от 
менее чем одного года, до более чем десятилетия, а предсказать это чрезвычайно трудно. 
Однако, если  рецессия началась, экономика будет испытывать сокращение в течение 
некоторого периода времени, возможно в течение года и более. Подобным же образом, 
начавшееся расширение продолжается в течение некоторого времени. Эта тенденция к еще 
большему снижению экономической активности вслед за начавшимся ранее спадом и к 
увеличению экономической активности вслед за начавшимся ранее ростом названа 
постоянством. Поскольку изменение экономической активности обладает некоторым 
постоянством, прогнозисты всегда пытаются определить поворотные точки, в которых 
происходит изменение направления тенденции развития экономической активности.» [4, стр. 
364-365] 

2 В частности, такая интерпретация взгляда монетаристов и кейнсианцев на проблему 
вмешательства в регулирование колебаний деловых циклов изложена в учебнике Э.Абеля, 
Б.Бернанке 
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поэтому не существует простой формулы, которая могла бы подсказать 
экономистам когда наступит пик или впадина. На практике эти показатели, 
определяет небольшая группа экономистов, которая входит в состав Комитета 
по датировке делового цикла NBER. Комитет собирается только тогда, когда 
его члены полагают, что может наступить поворотная точка. Рассматривая 
различные макроэкономические данные, комитет определяет, будет ли 
достигнута точка пика или впадины, и если да, то в каком месяце это 
произойдет. Однако заключение комитета обычно становится известно после 
прохождения этой точки цикла, поэтому их выводы более полезны для 
исторического анализа деловых циклов, чем как руководство для политиков.» 
[4, стр. 364] Таким образом, возможности научно определять пики и впадины 
делового цикла – весьма ограничены, и до сих пор являются достоянием 
избранных экспертов. 

Подход эволюционных (нелинейных) динамических моделей к анализу 
экономических систем позволяет внести некоторую дополнительную ясность в 
решение всех трех проблем связанных с деловыми циклами. В соответствии с 
этим подходом, в основе возникновения делового цикла лежит некоторый 
эволюционный процесс, следовательно, выявление этого процесса позволит 
спрогнозировать дальнейшее развитие цикла. 

В самом общем случае, эволюционный процесс и порожденный им 
деловой цикл выглядят следующим образом (см. рис 3) 

логистическая кривая, описывающая эволюционный процесс (ЭП)
экономический показатель

времяЭП 1 (цикл 1) ЭП  3 (цикл 3)ЭП 2 (цикл 2) времяЭП 1 (цикл 1) ЭП  3 (цикл 3)ЭП 2 (цикл 2)  
Рис. 3. Эволюционный процесс «без отдачи» и циклическое развитие экономики 

 
Кроме того, могут возникать циклы «с отдачей». Они представлены на 

рис 4. 
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логистическая кривая, описывающая эволюционный процесс (ЭП) на расширение

экономический показатель
логистическая кривая, описывающая эволюционный процесс (ЭП) на спад

времяЭП 1  (цикл 1).1 ЭП  3  (цикл 3).1ЭП  2  (цикл 2).1ЭП 1  (цикл 1).2 ЭП 2  (цикл 2).2 ЭП  3  (цикл 3).2 времяЭП 1  (цикл 1).1 ЭП  3  (цикл 3).1ЭП  2  (цикл 2).1ЭП 1  (цикл 1).2 ЭП 2  (цикл 2).2 ЭП  3  (цикл 3).2  
Рис. 4. Эволюционный процесс «с отдачей» и циклическое развитие экономики 

 
На рассмотрении циклов «с отдачей» следует остановиться подробнее, 

поскольку они содержат в себе внутренние противоречия (вероятно именно те 
«проблемы производства и потребления», о которых говорят классики и не 
придают им существенного значения). 

Ярким примером «отдачи» является т.н. перегрев экономики, когда при 
подходе к границе производственных возможностей, дальнейший рост спроса 
приводит к росту инфляции, в результате чего затраты на производство растут, 
а прибыли производителей падают, что стимулирует их сокращать объемы 
производства. 

Экономическое обоснование причин возникновения обоих типов циклов 
– это опять таки отдельная работа исследователя, и, как ранее указывалось, 
возможная причина эволюционных процессов – ограниченная 
рациональность.1

В то же время, эволюционный подход вносит отличия в классическое 
понимание деловых циклов. Например, выявление деловых циклов через 
показатели – от впадины до впадины, или от пика до пика, с позиции 
эволюционного подхода не совсем верно, потому что причиной цикла являются 
эволюционные процессы, а последовательное сочетание двух эволюционных 
процессов «без отдачи» и одного последующего эволюционного процесса «с 
отдачей» с позиции классического подхода будет являться одним циклом, в то 
время как с позиции эволюционного подхода в нем будут «сидеть» три 
последовательных цикла. (см. рис 5) 

                                           
1 Классическое объяснение причин цикличности – денежные или реальные шоки, 

одним из которых является неожиданный рост инфляции 
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времяЭП 1 (цикл 1) ЭП 3  (цикл 3).1ЭП 2 (цикл 2) ЭП 3  (цикл 3).2

логистическая кривая, описывающая эволюционный процесс (ЭП) на расширение

экономический показатель
логистическая кривая, описывающая эволюционный процесс (ЭП) на спад

времяЭП 1 (цикл 1) ЭП 3  (цикл 3).1ЭП 2 (цикл 2) ЭП 3  (цикл 3).2

логистическая кривая, описывающая эволюционный процесс (ЭП) на расширение

экономический показатель
логистическая кривая, описывающая эволюционный процесс (ЭП) на спад

 
Рис. 5. Четыре последовательных эволюционных процесса, формирующих один 

деловой цикл 
 
Эти отличия остаются дискуссионными, и в действительности зависят от 

того, как договориться о базовых понятиях, лежащих в основе определения 
делового цикла.1

Таким образом, выявление и анализ эволюционных процессов, позволяют 
сформировать прогноз развития делового цикла, и выявить возможные 
поворотные моменты2. Как это можно сделать - будет показано в дальнейшем в 
данной работе. 

Кроме того, существует подход к прогнозированию циклов, согласно 
которому при анализе эволюционных процессов в макроэкономической 
системе, можно воспользоваться выявлением в экономических показателях уже 
известных науке циклов, описанных другими исследователями. Например, в 
экономической литературе описаны следующие известные циклы: 

• циклы Китчина 
• циклы Жюгляра 
• циклы Кузнеца 
• циклы Кондратьева 

                                           
1 В дальнейшем, в данной работе, мы будем придерживаться классического 

определения понятия делового цикла, а именно - от впадины до впадины, поскольку 
выявление эволюционных процессов все-таки достаточно субъективный процесс. Тем не 
менее, экспертное утверждение о причинах цикличности со стороны наблюдаемых 
эволюционных процессов мы вправе выдвинуть 

2 При этом корректировка прогнозов со временем – естественное и необходимое дело, 
т.к. нелинейная система обладает ограниченным горизонтом прогнозирования 
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Выявление данных циклов и их экстраполяция, позволит сформировать и 
прогнозы, и понимание сущности происходящих эволюционных процессов. 
Однако, осуществляя такую работу, стоит учитывать, что эволюционный 
подход предполагает возникновение принципиально новых процессов в 
системе, в том числе циклов1. 

 

1.6. Полные эволюционные модели 
Помимо рассмотренных двух видов динамических моделей: 

статистических (линейных) динамических моделей и эволюционных 
(нелинейных) динамических моделей, необходимо выделить третий тип 
динамических моделей – полные эволюционные модели, которые включают в 
рассмотрение тот факт, что сам наблюдатель (исследователь, оценщик) 
системы находится внутри нее, и соответственно, он сам (его оценка, мнение) 
также подлежит эволюции2. Кроме того, в таких моделях, понятие времени 
должно быть внутренним, зависимым от эволюции системы, а не внешним. 

Модель всей нашей жизни (всей наблюдаемой Вселенной) со всеми ее 
проявлениями и будет являться действительно эволюционной моделью. Но 
построить ее невозможно, по причине огромной сложности, поэтому наука в 
построении моделей использует упрощение, как по количеству 
рассматриваемых факторов, так и по их признанной объективности. 

Это упрощение, с одной стороны, способствует широкому развитию 
научных достижений в обществе, прозрачность3 которых гарантирует их 
надежность, но, с другой стороны, ограничивает ее возможности для полного 
понимания всех происходящих процессов, поскольку, предварительно 
осуществленным упрощением, мы вынуждены игнорировать некоторые факты 

                                           
1 Например, в уже упоминавшемся учебнике Э. Абеля и Б. Бернанке указано что: 

«деловой цикл не имеет регулярных, предсказуемых интервалов времени прохождения 
различных фаз, наступления подъемов и спадов. Хотя деловой цикл не имеет одинаковой 
периодичности, он повторяется, т.е. стандартная модель сокращение-впадина-расширение-
пик снова и снова повторяется во всех промышленных экономиках.» [4, стр. 364] 

2 Возможно, одним из первых ввести такие модели в рассмотрение при анализе 
экономических систем предложил Дж. Сорос [11]. Сорос пишет достаточно запутано, однако 
примерно в этом русле можно понять его разделы «Проблема несовершенного понимания» и 
«Проблема общественных наук» 

3 Имеется в виду прозрачность, которая достигнутая за счет изучения только 
объективных фактов и применения четких, однозначно формализованных методов познания 
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(события), которые в момент построения научной модели еще кажутся не 
существенными (не объективными, либо же не достоверными), но в будущем, 
непременно, окажут самое, что ни есть значительное, воздействие на систему. 
Это же упрощение является основным ограничением научных методов 
прогнозирования происходящих процессов, и, если говорить об объективном 
научном прогнозе, то фактически, создается лишь некоторая видимость 
объективности, поскольку эта объективность зависит от субъективно 
проведенного упрощения1. 

Произошедший прорыв происходящих в системе изменений2 в нашу 
упрощенную объективную научную рациональность и вызывает ее эволюцию, в 
результате чего мы говорим о «наблюдении эволюционных процессов». В 
действительности же, мы просто не можем откинуть используемое нами 
упрощение, перестать его использовать, и потому обречены на постоянную 
эволюцию мировоззрения3, сопровождаемую неотъемлемой ошибочностью 
суждений, как результат нашей беспомощности перед огромным миром. Так 
продолжается до тех пор, пока не мы не набираемся смелости и силы духа, 
достаточных, для того, чтобы откинуть это упрощение напрочь, и начать 
общаться с окружающим миром непосредственно, без промежуточного звена в 
виде упрощающих предположений, опыта, повседневных ролей, 
привязанностей и тому подобных, естественных для нашего текущего 
состояния, реакций, возникающих в ответ на наш внутренний страх перед 
непостижимостью окружающего мира. 

Набравшись же смелости и силы духа, и волевым усилием преодолев это 
внутреннее ограничение самого себя, у нас появляется способность 
интуитивного «видения» системы, которое, в противоположность научному 
подходу, с одной стороны является субъективным, но с другой стороны, 

                                           
1 В общих чертах это справедливо для всех прогнозов, но, безусловно, наиболее ярко 

проявляется при прогнозировании сложных систем, где роль упрощения становится 
наиболее существенной 

2 Изменений, порожденных фактами, событиями, процессами, либо не замечаемыми 
нами ранее, либо казавшимися нам необъективными, либо ставшими объективными в 
результате их явления в опыте 

3 Если идти в глубь, и изучать, что есть эта эволюция мировоззрения с позиции 
психологии, то можно сослаться на американского трансперсонального психолога Кена 
Уилбера, который использовал термин «трансляция» для описания подобных процессов 
изменения мировоззрения. Подробно можно посмотреть, например, в его книге «Один вкус» 
[13, стр. 35-43] 
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преодолевает имеющиеся у него ограничения, способствуя неопосредованному 
опытом (упрощениями) восприятию процессов. Кроме того, в этот момент мы 
начинаем не просто интуитивно прогнозировать развитие системы, но 
участвовать в ее развитии и управлении, поскольку становимся полноценным 
ее участником, в результате чего будущее развитие системы начинает зависеть 
и от нас в том числе1. 

Делая так постоянно, и тренируясь в развитии смелости и силы духа, мы 
научаемся присутствовать в моменте сейчас, и, представляя со средой единое 
целое, изменяемся вместе с ней, не успевая воспринимать самого себя, и, тем 
самым, оставаясь невесомыми относительно этой среды ровно столько, сколько 
хватит у нас сил не ощущать свою важность и значимость, от данного нам 
столь драгоценного дара. 

 
В данной работе будет учтена возможность интуитивного «видения» 

эволюционных процессов, но, из всех трех возможных подходов к анализу 
систем, при проведении анализа развития экономики США с 1970-годов и 
анализе процессов международной торговли и движения капитала будет 
использован второй подход, основанный на эволюционных (нелинейных) 
динамических моделях. 

 

                                           
1 В этот момент мы не просто воспринимаем окружающий мир, но являемся 

полноценным его участником, свидетельством чего является активная функция, то есть наша 
способность влиять на развитие окружающего мира. 
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2. Методика анализа эволюционных процессов в 
макроэкономической системе 

Итак, в данном исследовании принимается постулат, о том, что развитие 
макроэкономической системы происходит в соответствии с эволюционными 
(нелинейными) динамическими моделями. На основании этого постулата, 
проведен анализ развития экономики США с 1970-х годов и анализ процессов в 
международной торговле и движении капитала, в ходе которого выявлены 
наблюдающиеся эволюционные процессы и изучены причины и условия их 
возникновения. Отдельную пользу от проделанной работы составляет 
собранный воедино ход развития событий, его хронология и анализ, который на 
выходе дает видение целостности и единоначалия всех наблюдавшихся 
событий в развитии эволюционного процесса. 

Перед тем как перейти к описанию результатов анализа, имеет смысл 
ознакомиться с его методикой, на основе которой эволюционные процессы, 
описываемые логистической кривой, и были выявлены. 

 

2.1. Воссоздание истории 
Перед тем как начинать анализ эволюционных процессов, необходимо с 

максимальной степенью точности воссоздать историю развития событий, 
опираясь на газетные и интернет-публикации, описывавшие происходящие 
события в режиме он-лайн, публикации других авторов относительно анализа 
происходящих процессов и статистические данные. При этом широта и 
полярность мнений, а также максимальный объем данных приветствуется. Тем 
не менее, ограниченности анализируемой информации не избежать, и это 
является одной из причин возникновения субъективности результатов 
проводимого анализа. 

Таким образом, воссозданная история развития событий в 
макроэкономической системе (а не сама система!) является предметом 
проводимого анализа и для получения неопровержимых результатов анализа, ее 
формированию необходимо уделить серьезное внимание. 

 

2.2. Выявление эволюционных процессов 
После того, как история сформирована, можно приступать к выявлению 

эволюционных процессов, наблюдавшихся в динамике макроэкономической 
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системы. Однако как это сделать? Ранее, характеризуя эволюционные 
процессы, было указано, что они удобно описываются логистической функцией 
и обладают рядом математических свойств (обратной связью, точкой 
бифуркации, чувствительностью к начальным условиям).  Указали также, что 
природа возникновения данных процессов связана с ограниченной 
рациональностью субъектов, принимающих решения, и масштабность 
макроэкономической системы только лишь усиливает этот эффект. 
Рассмотрели, что эволюционные процессы порождают деловые циклы, однако 
через выявление деловых циклов нельзя однозначно идентифицировать 
эволюционный процесс, скорее по эволюционному процессу можно 
идентифицировать цикл. Однако все это не дает нам оснований, чтобы выявить 
эволюционные процессы исходя из исторического анализа. Так как же быть? 
Какие еще знания об эволюционном процессе мы имеем, чтобы выявить его 
исходя из анализа происходивших (происходящих) событий? 

Действительно, чтобы выявить эволюционные процессы исходя из 
истории, нам необходимо дополнительно принять следующие утверждения 
относительно сущности эволюционных процессов1: 

• Выявляемый эволюционный процесс, описывается логистической 
кривой, которую условно можно разделить на 4 этапа: рождение, юность, 
зрелость, смерть. (см. рис 6). Каждый из этапов отличается различным 
характером взаимодействия импульса и среды. Для этапа рождения 
свойственно состояние, когда импульс игнорируется средой, он носит еще пока 
что одиночный характер, еще точно не возможно сказать импульс ли это 
вообще, либо просто случайность. Следующий этап, когда импульс 
усиливается, но среда ему сопротивляется, и оказывается еще пока сильнее – 
это юность. Третий этап – зрелость, это когда под воздействием импульса среда 
начинает деформироваться импульсом. Среда устаревает, и как теряющее 
осмысленность прошлое уходит, а импульс устанавливает «свою истинность и 
царство». На этапе зрелости наблюдается положительная обратная связь2, когда 
импульс изменяет среду, а изменение среды усиливает импульс. И, наконец, 
четвертый этап – смерть. Импульс умирает, а среда, окончательно 

                                           
1 Ниже приведенные утверждения относительно сути эволюционных процессов,– это 

авторский, субъективный, взгляд. Безусловно, более справедливо, сформировать 
аналогичные утверждения исходя результатов обсуждения экспертной группы. 

2 Положительная обратная связь может наблюдаться уже на этапе юности, однако с 
этапа зрелости она набирает основные обороты 
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деформированная импульсом, переходит в принципиально новое состояние, 
чем до возникновения импульса, в котором и остается до тех пор, пока новый 
импульс не возникает. Умирающая (видоизменяющаяся) среда, в свою очередь 
создает условия для возникновения нового импульса. Таким образом, логисты 
сменяют одна другую во времени, то есть присутствует смена эволюционных 
процессов - когда умирает один процесс, тут же начинает рождаться другой 
процесс. 
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Рис. 6. Логистическая кривая и этапы эволюционного процесса 

 
• В качестве импульса, порождающего эволюционный процесс, 

принимается некоторое информационное событие, происшествие. Желательно 
отдельно его выделить, исходя из анализа истории. Кроме того, импульсы 
могут быть порождены естественными желаниями субъектов 
макроэкономической системы, и тогда из исторического анализа их 
невозможно выявить в качестве возникающего в некоторый момент времени 
события. Такие импульсы существуют всегда, и создают эволюционный 
процесс только в условиях благоприятной среды. 

• Что есть среда, на которую воздействует импульс? В общем случае, 
среда - это сама система, но внутри этой системы – участники, принимающие 
решение, поэтому в проводимом анализе учитывается, что не показатели 
системы сперва реагируют на импульс, а субъекты. Именно участники системы, 
их сознание (мировоззрение), деформируется под влиянием импульса, и тем  
самым - эволюционирует. Поэтому такой логики придерживаемся: среда - это 
прежде всего сознание (мировоззрение) участников, изменение которого 
оказывает последующее влияние на показатели системы. 
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• Лучше всего момент деформации сознания (мировоззрения) 
участников системы отражают финансовые рынки. Поэтому изменения 
индексов акций, а также экспертные опросы, мнения участников финансовых 
рынков помогут более точно выявить моменты изменения среды и ее реакцию 
на импульс. 

• Значительные изменения показателей экономической системы 
всегда начинают наблюдаться на этапе зрелости эволюционного процесса, т.к. 
именно в этот момент начинает существенным образом деформироваться 
сознание (мировоззрение) участников системы, а, следовательно, меняются их 
решения, что и приводит к существенному изменению экономических 
показателей. Поскольку между изменением решения и выходом 
статистического показателя, отразившим изменение решения, существует 
некоторый лаг1, то фондовые рынки, отражающие непосредственно изменение 
сознания, являются опережающим индикатором к остальным показателям 
системы. 

• При анализе направления деформации сознания (мировоззрения) 
под воздействием импульса, допустимо использовать статические 
экономические модели, они же, по сути, позволяют нам предсказать возможные 
изменения будущих показателей экономической системы, в результате 
деформации сознания. 

• В проводимом анализе учитываем свойства нелинейных 
динамических систем, а именно – возможность смерти импульса до момента 
восприятия его средой. Аналогично, в одно и тоже время два импульса разной 
направленности могут воздействовать на систему, но только один из них 
получит действительное развитие в существующей среде. Такие ситуации, в 
которых одна траектория будущего развития событий расщепляется на две 
возможные – есть точка бифуркации. Возможно, что причина возникновения 
точки бифуркации в макроэкономических системах состоит в неполноте 
понимания ученым-исследователем происходящих процессов, поскольку 
интерпретация, что есть импульс – может быть ошибочной, и только история 
развития процессов расставляет все по местам. Ошибочность интерпретации 
вносит дополнительные сложности в возможности прогнозирования. Но также, 

                                           
1 По моим оценкам этот лаг составляет 1-2 месяца, если речь идет об экономических 

показателях, отражающих изменение решений бизнеса или потребительского сектора, и 3-5 
месяцев, если анализируем через экономические показатели изменение решений финансовых 
институтов 
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необходимо учитывать, что импульсы, и порожденные ими эволюционные 
процессы, не заданы извне. Субъекты - участники системы воздействуют на 
них, и, своими решениями, могут либо растягивать, либо замедлять ход 
эволюционного процесса, а также модифицировать его в соответствии со 
своими ценностями и желаниями. Соответственно, среда может усвоить лишь 
один импульс из двух, а второму - более сильно препятствовать. Поэтому, при 
анализе эволюционных процессов необходимо принять двойственность 
(множественность) возможного развития событий в будущем. В случае с 
конкретным импульсом, эта двойственность состоит в том, что он, либо 
породит эволюционный процесс, преодолев сопротивление среды, либо нет. 
Кроме того, стоит понимать, что в системе с большим количеством участников, 
в любой момент времени существует возможность точки бифуркации системы. 
Именно поэтому сама система начинает приближаться к полностью 
неравновесной – хаотической системе. 

• Частным случаем эволюционного процесса является возникновение 
у какого-либо субъекта осознанной цели. Например, призрачная угроза, первое 
недовольство происходящими событиями – стадия рождения. Возникновение 
осознанной необходимости (нужды) в чем-либо – стадия юности. Цель как 
руководство к действию – стадия зрелость. Решение проблем и достижение 
цели – стадия смерти. 

• Импульсы и возникающие в результате их воздействия на среду 
эволюционные процессы могут приводить как к росту, так и к снижению 
показателей системы. 

 
Принимая все эти утверждения, мы можем приступить к выявлению 

эволюционных процессов на основе воссозданной истории развития системы. 
 

2.3. Формирование экспертной группы 
Выявление эволюционных процессов можно провести самостоятельно, 

однако чтобы придать некоторую объективность проводимому анализу, имеет 
смысл сформировать экспертную группу. 

Распространенными способами обработки экспертных мнения являются 
методы, основанные на усреднении индивидуальных мнений экспертов. 

Желательно, при обработке экспертных мнений проводить не усреднение 
индивидуальных мнений экспертов, а способствовать выработке экспертами 
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единого консенсусного решения в ходе дискуссии. Методы мозгового штурма и 
элементы творческого процесса в ходе дискуссии вполне приветствуются. 

 

2.4. Особенности анализа эволюционных процессов 
Перед тем, как приступить непосредственно к анализу эволюционных 

процессов, оговорим некоторые особенности, с которыми он будет сопряжен. 
1. Субъективность проводимого анализа. Анализ эволюционных 

процессов характеризуется рядом свойств: 
• исторический анализ является попыткой разобраться в целом 

сочетании взаимно переплетенных трендов, событий и процессов, 
которые, по сути своей, являясь составной частью эволюционного 
процесса, представляют из себя единое, неделимое целое, а потому, 
раз не могут существовать друг без друга, то не подлежат 
разделению даже в рамках анализа. Именно в силу этого факта 
исторический анализ является парадоксальной вещью: попыткой 
разделить неделимое. А как результат этого, даже скорее как плата 
за гордыню человечества – возникает неотъемлемость 
субъективизма в проводимом анализе, посему, результаты такого 
исторического анализа всегда являются спорными; 

• точность анализа уменьшается с приближением момента истории к 
настоящему; в частности, точки и причины смены эволюционного 
процесса могут быть превосходно видны в историческом анализе, 
но по мере приближения к настоящему, точность такой оценки 
резко падает. 

2. Ошибочность прогнозирования (горизонт прогнозирования). 
Наличие точки бифуркации, а также чувствительность системы к начальным 
условиям, обуславливает наличие короткого горизонта прогнозирования. В 
результате, быстрое накопление ошибки приводит к тому, что прогноз 
необходимо постоянно корректировать. Кроме того, ошибочность связана с 
тем, что мы – ученые, все-таки являемся участниками эволюционного процесса, 
и эволюция нашего сознания также происходит вместе с развитием событий. 
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3. Анализ эволюционных процессов в экономике США с 
1970-х годов 

На основе указанной выше методики, был проведен анализ 
эволюционных процессов, наблюдавшихся в экономике США с 1970-х годов, 
результаты которого представлены ниже. 

 

3.1. Воссоздание истории1

Воссоздание истории проводилось на основе статистических данных 
взятых с сайта FRED2, также публикациях СМИ в Интернете, публикаций в 
газетах и журналах: The Wall Street Journal, Financial Times, The Economist. 

Современный долгосрочный цикл макроэкономического развития 
начался в США с 1980-х годов. Предпосылками его возникновения явилось 
успешное преодоление трудностей 1970 годов, вызванных отказом от привязки 
обменного курса доллара США к золоту, нефтяными шоками 1974 и 1979 годов 
и порожденным, в результате этих событий, чрезмерным ростом инфляции (см. 
рис 7 и 8). 
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Рис 7. Мировые цены на нефть в 1970-х годах 

                                           
1 Помощь в написании данного раздела, связанную с обзором и анализом прессы за 

изучаемый период, мне оказала студентка 4-го курса Вилло Софья Викторовна   
2 http://research.stlouisfed.org/fred2/ 
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Рис 8. Индекс потребительских цен1 в США в 1970-х годах 

 
Первый пик роста инфляции пришелся на 73-74 годы, и его предваряли 

следующие события. В августе 1971 года США вышла из Бреттон-Вудских 
соглашений, действовавших с 1944 года, отказавшись от привязки доллара 
к золоту. Наступила эпоха свободно плавающих валютных курсов. 
Последовавшее за этим падение курса доллара серьезно ударило по странам, 
экспортировавшим нефть. Если раньше фиксация цен нефтяных контрактов 
в долларах по факту означала фиксацию цены нефти в золоте, то теперь суммы, 
получаемые за продажу нефти, существенно сократились, а главное, оказались 
нестабильными. Постепенно нарастало недовольство нефтедобывающих стран. 
Девальвация доллара продолжилась и в 1973 году.2 В октябре 1973 года, 
арабские страны-члены ОПЕК, заявили, что не будут поставлять нефть странам, 
поддержавшим Израиль в конфликте с Сирией и Египтом.  Это не означает, что 
поставок не было совсем, но начиная с октября, арабские страны все сильнее и 
сильнее сокращали предложение нефти3. Это касалось, прежде всего, США и 
их союзников в Западной Европе. Кроме того, 17 октября 1973 года происходит 
неожиданное снятие саудовской нефти с мировых рынков. Такое поведение 
арабских стран-экспортеров нефти привело к резкому увеличению цен на нефть 
к 1974 году, что отражено на рис 7. Резкое увеличение цен на нефть 

                                           
1 Здесь и далее показатель индекса потребительских цен рассчитан на основе 

месячных данных, как среднее значение индекса потребительских цен за последние 6 
месяцев, переведенное в годовые проценты 

2 Беспокойства участников экономики относительно падающего доллара в тот момент 
отлично показаны в статье «Help for the dollar. Help, help, for the committee of twenty», The 
Economist, 14 июля 1973,  

3 Подробнее см. The Economist, 21 октября 1973, «What might replace Arab oil» 
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способствовало росту издержек, и привело к росту инфляции, которая на 
протяжении 1974 года превышала 10% в год (см. рис 8). В результате, высокая 
инфляция и дорогая нефть способствовали спаду производства во второй 
половине 1974 году1. (рис. 9) 

В таких условиях Федеральная Резервная Система (ФРС) еще некоторое 
время держит ставки на фиксированном уровне, и лишь в конце 1974 года, 
когда инфляция демонстрирует тенденцию к сокращению, идет на политику 
уменьшения процентных ставок и снижения процентов по казначейским 
векселям.2 Подобные действия ФРС приводят к увеличению объемов 
потребительского кредитования и стабилизации на финансовом рынке.  

В течение всего 1975 года экономика остается еще достаточно слабой: 
уменьшаются объемы капиталовложений, растет безработица, а также, 
увеличивается число банкротств среди промышленных предприятий.3 
Происходящее в условиях семи процентной инфляции сокращение реальной 
заработной платы,  способствует уменьшению реального потребительского 
спроса. Лишь с декабря 1975 года возобновляется устойчивый экономический 
подъем, который продолжается вплоть до 1979 года, когда ситуация в корне 
меняется из-за второго нефтяного шока 1979-1980 годов, а инфляция достигает 
своих пиковых значений в районе 16% в год (см. рис. 7 и 8). 

Борьба с чрезмерной инфляцией выходит на первый план экономической 
политики США. С 1977 по 1981 год президентом США был Джимми Картер, и 
его политика по борьбе с безработицей и инфляцией заключалась в  увеличении 
государственных расходов и установления ограничений на рост заработной 
платы и цен. Однако подобные меры не возымели успеха4. Наибольшую же 
роль в борьбе с инфляцией сыграла ФРС, которая, начиная с 1979 года, жестко 
ограничила рост объема денежной массы в стране.5

                                           
1 Стоит отметить, что в этот период происходит практически одновременное падение 

производства в США, Японии, ФРГ, Франции, Англии, Италии вызвало кризис во всей 
мировой торговле. Сокращение экспорта еще более усугубляет внутренний кризис 
экономики США в этот период времени. 

2 Подробно политика снижения ставок отражена в журнале The Economist от 21 
октября 1973 года в статья «Prime time» 

3 The Economist, № 6866, 29 марта  1975, Too much too late against recession 
4 Подробно см. две статьи в The Economist, № 7067 от 10 февраля 1979  «1787 and all 

that» и  «The senate shifts» 
5 Обсуждение предпринимаемых мер денежно-кредитной политики и их влияние на 

экономику США см. в The Economist,  № 7074 от 31 марта 1979 «Hotter and hotter» 

 29



Все эти меры, направленные на обуздание инфляции сдерживают 
экономический рост США1 с осени 1978 года по начало 1980 года, а 
впоследствии, с марта 1980 года, под влиянием пиковых цен на нефть, 
промышленное производство в США даже показывает некоторый спад. 

Жесткая2 политика ФРС приводит к тому, что уже с конца 1980-го года, и 
в целом в 1981 году, инфляция начинает снижаться, однако ФРС, 
провозгласившая основным экономическим приоритетом того времени борьбу 
с инфляцией, еще некоторое время придерживается жесткой денежно-
кредитной политики. В совокупности с расширением дефицита госбюджета3 
это приводит к тому, что процентные ставки взлетают до небес, расходы 
покупателей и объем инвестиций сокращаются, и в результате этого с сентября 
1981 года наблюдается еще одна волна экономического спада. (см. рис 9.) 

Лишь с ноября 1981 года, когда экономический спад проявился 
совершенно отчетливо, а инфляция держится второй месяц устойчиво ниже 
отметки 0.5% в месяц (около 6.2 % годовых), ФРС переходит на смягчение 
денежно-кредитной политики, и продолжает снижение процентных ставок 
вплоть до марта 1983 года, когда промышленное производство начинает 
демонстрировать тенденцию к возобновлению роста4 (см. рис. 10). Отчасти, 
этому способствовало сокращение дефицита госбюджета с 1983 года, 
вследствие чего часть финансовых ресурсов с рынка госдолга была 

                                           
1 The Economist,  № 7072, 17 марта 1979, «Wall street’s rush to beat the new merger 

rules»; The Economist,  № 7068, 17 февраля 1979, «Wind of change» 
2 Повышение процентных ставок и сжатие кредитования 
3 Экономическая программа Рейгана (1981-1989 гг.) предлагала сокращение ставки 

налогов с тем, чтобы у людей оставалась все большая часть их заработка. Рейган считал, что 
федеральное правительство стало слишком большим и вмешивающимся. Сокращая налоги в 
начале восьмидесятых годов, Рейган также урезал и социальные программы. Кроме того, на 
протяжении всего периода своего президентства Рейган развернул кампанию по сокращению 
или же полному устранению государственного регулирования в том, что касается 
покупателей, рабочих мест и охраны окружающей среды. В то же самое время он опасался, 
что после окончания вьетнамской войны США уделяли мало внимания своим вооруженным 
силам, и добился больших увеличений расходов на оборону. Это сочетание урезания налогов 
и увеличения расходов на военные нужды опрокинуло скромные сокращения расходов на 
внутренние программы. В результате дефицит федерального бюджета вышел далеко за 
рамки, зарегистрированные во время спада в начале восьмидесятых годов. 

4 Подробно см. например Financial Times, № 29,026 от 17 марта 1983, «Late selling 
wipes out early gains» 
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перенаправлена в бизнес сектор, а также резкое падение цен на нефть с 35 до 25 
долларов за баррель1. 
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Рис 9. Индекс промышленного производства2 в США (1970-1990 гг) 
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Рис 10. Индекс потребительских цен и учетная ставка в США (1970-1990 гг) 

 
В течение 83-84 годов ФРС держит ставки на достаточно высоком уровне, 

относительно снизившейся инфляции, даже немного повышает их в мае 1984 

                                           
1 Про эти факторы, способствовавшие экономическому подъему подробно см. три 

статьи: The Economist, № 7275 от 5 февраля 1983, «Reaganomics meets Republican orthodoxy»;  
Financial Times, № 29,015, 4 марта 1983, «More join ranks of the advance»; The Economist, № 
7280, 12 марта 1983, «Oil spills» 

2 Здесь и далее за значение 100 пунктов принят объем промышленного производства в 
2002 году 
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года, тем самым преследует цель: не допустить рост инфляции в США выше 
5% в год1. 

Рост ставок, в совокупности с наблюдающимся в это же время 
банкротством ограниченного числа американских банков2 приостанавливает 
экономический подъем к осени 1984 года3, зато позволяет ФРС одержать 
окончательную победу над чрезмерной инфляцией4. Достигнув этой цели, то 
есть за счет высоких ставок обуздав инфляцию, ФРС уже с ноября 1984 года 
меняет политику и начинает резкое снижение ставок5, продолжающееся вплоть 
до декабря 1986 года преследуя новую цель стимулировать экономическую 
активность в стране (см. рис 11). 

                                           
1 Обсуждение повышения процентных ставок ФРС подробно см. Financial Times, № 

29,320, 14 мая 1983, «Treasury policy will renew inflation» 
2 В начале 80-х годов падение цен на нефть вызвало банковские кризисы во многих 

развивающихся странах (подробно см. The Economist, № 7273, 22 января 1983, «We want 
cheap oil»). Американские банки кризис затронул чуть позже – в 1984 году. Банкротство 
ограниченного числа банков не распространялось на всю финансовую систему, но все-таки 
немного пошатнуло общее экономическое состояние страны. Подробнее см. Financial Times,  
№ 29,476, от 16 ноября 1984, «US regulators get tough with the banks» или же развитие 
ситуации вокруг Continental Illinois Bank, например описанное в Financial Times № 29,321 от 
15 мая 1984 года в статье «US banks agree 4,5 bn $ standby for Conti Illions». В 1984 году после 
распространения слухов о трудностях Continental Illinois Bank произошло падение фондового 
индекса Dow Jones на 650 пунктов и началась паническая распродажа облигаций. Для 
спасения банка Федеральная резервная система (ФРС) США выделила ему кредит на 
беспрецедентную сумму в $4,5 млрд. Для того времени крах Continental Illinois Bank был 
крупнейшим банковским банкротством в истории США. Хотя первые признаки проблем 
были еще в 1981 году (второй квартал ознаменовался снижением дохода на 12%), но на них 
руководство банка не обратило внимания. Кроме того, в сентябре 1981 года упущено из виду 
снижение цен на нефть. Далее, в первом полугодии 1982 года, многие промышленные 
компании – клиенты банка  (в частности Nucorp Energy) понесли серьезные убытки, и, в 
результате, образовался приличный «невозвращенный» долг. В том же году   Continental 
Illinois Bank одалживает 200 млн долларов практически банкроту International Harvester. 
Мнение  СМИ по поводу такой сделки было отрицательным. За 1982 год цены акций 
Continental Illinois Bank снизились почти на 37%. Но и этот факт не остановил банк от 
дальнейшей выдачи необоснованных кредитов. В результате в 1984 случилось то, что 
случилось.  

3 Влияние обоих этих событий  на замедление экономического роста отражено в 
Financial Times,  № 29,476 от 16 ноября 1984,  «Industrial output points to slower US growth» 

4 По факту, инфляция к сентябрю 1984 года снижается до 3.5% в год 
5 См. Financial Times,  № 29,464, 2 ноября 1984,  «Regan view on rates buoys tone» 
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Рис 11. Индекс промышленного производства и учетная ставка в США (1970-

1990 г) 
 
Уже в этот период (с конца 1984 года) снижающиеся процентные ставки 

приводят к возникновению тенденции к росту фондового рынка, при том, что 
экономика показывает лишь весьма умеренный рост1 (см. рис 12). 
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Рис 12. Динамика цен фондового рынка США в 1980-1990 гг. (индекс S&P500) 

 
Февраль 1985 года характеризуется значительным дефицитом торгового 

баланса, поскольку иностранные производители проникают на внутренний 
рынок и американским предпринимателям приходиться столкнуться с 

                                           
1 См. Financial Times,  № 29,470, 9 ноября 1984,  «Lacklustre response continues»  
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достаточно сильной конкуренцией импортеров.1 Это некоторое время 
сдерживает экономический рост США, однако число потребительских кредитов 
увеличивается2, и это создает американским производителям благоприятные 
условия, даже несмотря на чрезвычайно крепкий доллар. 

Соглашение Министров Финансов и глав Центральных банков 5 ведущих 
стран мира в Plaze от 22 сентября 1985 года о координированных интервенциях 
направленных на ослабление доллара, и последовавшая за этим девальвация 
доллара, облегчает условия ведения бизнеса для американских производителей. 
В совокупности с продолжающимся снижением процентных ставок это 
приводит к тому, что с декабря 1986 года в США начинается новая волна 
экономического роста, которая продолжается вплоть до апреля-июня 1989 года, 
когда очередной цикл3 повышения ставок ФРС приводит к замедлению (почти 
прекращению экономического роста). 

Затем ставки стабильны вплоть до января 1991 года, после чего 
происходящий экономический спад в силу роста рисков, связанных с военной 
операцией США в Ираке, вынуждает ФРС резко снижать ставки с целью 
предотвратить рецессию и восстановить экономический рост (см. рис 13). 

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

ноя.73 ноя.75 ноя.77 ноя.79 ноя.81 ноя.83 ноя.85 ноя.87 ноя.89 ноя.91

%

40

45

50

55

60

65

70

75пунктов
Учетная ставка (discount rate) (левая шкала)
Индекс промышленного производства (правая шкала)

 
Рис 13. Индекс промышленного производства и учетная ставка в США (1973-

1993 г) 
                                           
1 См. две статьи: The Economist, № 7383 от 2 марта 1985, «Strong dollar divides the men 

from the boys» и The Economist, № 7387 от 30 марта 1985, «Look out, Japan, the Americans are 
coming» 

2  О возможной избыточности потребительского кредитования см.  The Economist, № 
7388 от 6 апреля 1985, «Is the consumer-credit society running out of control?» 

3 Который длится с августа 1987 по апрель 1989 года 
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Здесь стоит особо отметить, что данная стадия экономического подъема, 

начавшаяся с конца 1986 года, сопровождалась возникновением принципиально 
новой тенденции – снижением нормы сбережений (Personal Savings Rate) (см. 
рис 14). Сама по себе эта тенденция началась даже на полгода-год раньше, чем 
стадия экономического подъема, - она началась с июля-сентября 1985 года, и, 
была, во многом, вызвана снижением уровня процентных ставок и 
последующим ростом фондового рынка. Начавшийся же экономический 
подъем еще больше подкрепил эту тенденцию. 
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Рис 14. Норма сбережения в США (1960-2008 гг) 

 
В дальнейшем, тенденция к снижению нормы сбережений получила 

мощнейшее развитие и в 90-х, и в 2000-ых годах, и во многом обусловила 
истинный корень тех кризисных явлений, которые мы сейчас наблюдаем. По 
этой причине, остановимся на рассмотрении этой тенденции подробнее. Для 
этого, рассмотрим так называемые эффект богатства, и эффект роста/эрозии 
залогового обеспечения. 

Эффект богатства состоит в том, что рост цен на активы приводит к 
увеличению потребления, в частности, за счет роста объемов кредитования под 
залог данных активов. 

Эффект роста/эрозии залогового обеспечения состоит в том, что 
кредитные деньги идущие на покупку активов создают устойчивые тенденции – 
то к росту, то к падению цен активов. 

В нормальном случае, эффект богатства должен раз подействовать (то 
есть рост цен на активы должен вызвать увеличение потребления) и не 
вызывать обратной реакции (падения цен активов и вследствие этого 
сокращение потребления). Но, будучи дополненным эффектом роста/эрозии 
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залогового обеспечения, эффект богатства начинает увеличивать амплитуду 
колебаний и цен на активы и уровня потребления, то есть, сперва приводит к 
более резкому и затяжному буму, чем должно было бы произойти, а затем к 
более резкому спаду, чем должно было бы случиться.  

Важнейшая роль эффекта богатства в экономике США, проявившаяся с 
1985 года, состояла в том, что рост цен на активы в США приводил к росту 
совокупного спроса и, тем самым, усиливал экономический рост. А 
дополненный эффектом роста/эрозии залогового обеспечения, эффект 
богатства, стал создавать «пузыри», а более точно - устойчивую тенденцию к 
росту цен активов которая, в последствии, имеет высокий риск смениться на 
противоположную, то есть тенденцию к падению цен активов. Соответственно, 
если вслед за ростом цен на активы происходит рост совокупного спроса, то, в 
случае, возникновения устойчивой тенденции к падению цен активов 
происходит сокращение совокупного спроса1. 

Действие этих двух эффектов происходит на протяжении 1985–2008 года 
в направлении трех основных рынков активов: традиционного фондового 
рынка (отображаемого индексом S&P500 или DJIA), рынка акций 
высокотехнологичных компаний (индекс NASDAQ), и рынка недвижимости в 
США. (см рис 15, 16, 17) Рассмотрим роль этих эффектов в развитии экономики 
США на статистических данных более подробно. 

Первую стадию роста фондового рынка, начавшуюся с сентября 1982 
года потребитель проигнорировал, и эффект богатства в полной мере не 
проявился. Вероятно, это связано с высокими инфляционными ожиданиями, а 
также еще не успевшей установиться в мировоззрении американцев устойчивой 
вере в бурный экономический подъем – инфляционные 70-е еще были свежи в 
памяти. Зато на второй стадии роста фондового рынка - с сентября 1985 года - 
эффект богатства проявился в полной силе, что выразилось в виде первой 
волны снижения нормы сбережений (рис 15). Приостановилось действие 
эффекта богатства только в связи с фондовым кризисом осени 1987 года2, 

                                           
1 В дальнейшем, когда мы вплотную подойдем к построению прогнозных сценариев, 

нам придется еще раз более подробно проанализировать оба этих эффекта 
2 19 октября 1987 года произошло самое большое однодневное падение индекса Доу-

Джонса за всю его историю — 22,62%. Это новый рекорд с октября 1929 года, когда 
значение индекса Доу-Джонса снизилось на 12,8%. Падение Доу-Джонса затронуло не 
только США, а быстро распространилось по всему миру. Фондовые биржи Австралии 
потеряли к концу октября 41,8%, Канады — 22,5%, Гонконга — 45,8%, Великобритании — 
26,4%. В следующие дни, 20 - 22 октября 1987 года, ФРС начинает существенное (но 
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ростом процентных ставок и замедлением темпов экономического роста в 
США. 
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Рис 15. Иллюстрация эффекта богатства. Динамика цен фондового рынка 

(индекс S&P500) и норма сбережения 
 
В течение 1987-1990 годов экономика показывает умеренный рост, 

фондовый рынок постепенно восстанавливается. С середины 1989 года 
начинается разворачиваться конфликт между Ираком и Кувейтом. Отказ ОПЕК 
на увеличение квоты Ираку получил название «экономической войны». 30 мая 
1990 года Саддам Хусейн заявляет, что «экономическая война стала 
невыносимой»; и прямо обвиняет Кувейт в том, что тот незаконно пользуется 
нефтяными месторождениями, находящимися на границе с Ираком.1 Конфликт 
между Ираком и Кувейтом разгорается все сильнее и сильнее, проходят слухи о 
скором военном вмешательстве США. Все эти события порождают волнения 
среди экономических субъектов. 

                                                                                                                                            
кратковременное) снижение ставки по федеральным фондам (Federal Funds Rate) с целью 
вливания денег на фондовый рынок, чтобы уменьшить последствия внезапного кризиса. 
Американские банки поддерживают политику ФРС, и вслед за ней, снижают процентные 
ставки по кредитам (prime lending rate  - базовые кредитные ставки). В результате в 
последующие дни индекс Доу-Джонса быстро увеличился до 2000 пунктов, но потом опять 
начинает снижаться в связи с падением доллара относительно европейских валют. Однако 
уже в ноябре ФРС вновь возвращается к политике повышения процентных ставок. Подробно 
обсуждение фондового кризиса см. например Financial Times в период 21 – 29 октября 1987 
года. 

1 Financial Times, 31 мая 1990, № 31,161 «Arab leaders blame US for Israeli policy» 
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В августе 1990 года Ирак оккупировал Кувейт.1 В ответ на эти действия 
США и их союзники начинают операцию «Буря в пустыне», которая длится с 
17 января по 28 февраля 1991 года. Начало военной операции в Ираке в январе 
1991 года способствует сокращению расходов экономическими субъектами, 
вследствие чего экономика США вступает в полосу рецессии. Отметим, что в 
период рецессии 1991 года происходит существенное сокращение только 
инвестиционного спроса, потребительский же спрос остается на достаточно 
устойчивом уровне. 

Чтобы преодолеть рецессию и стимулировать экономический рост ФРС, с 
декабря 1990 года последовательно снижает процентные ставки, и к сентябрю 
1992 года уровень процентных ставок достигает уже 3% годовых при 3% 
инфляции. 

Итак, рецессия 1991 года была вторым важнейшим событием вслед за 
фондовым кризисом 1987 года, которое охладило пыл потребителей и 
приостановило воздействие на экономику эффекта богатства. Однако 
существенного снижения акций в период рецессии не произошло, а 
потребительский спрос показал лишь краткосрочное снижение (1 квартал) в 
период рецессии, следовательно, обратной тенденции «эффекта богатства», то 
есть разворота цен активов и его воздействие на сокращение совокупного 
спроса не произошло. Лишь с февраля 1993 года возобновляется воздействие 
эффекта богатства на экономический рост (в статистических данных это 
отражается в виде снижения нормы сбережения на рис 15), причинами чего 
являются, в частности, низкие процентные ставки, и уменьшение рисков, 
связанных с экономикой. Таким образом, можно констатировать: тенденция 
воздействия эффекта богатства на экономический рост, первоначально 
запущенная в 1985 году, более 5 лет (с октября 1987 года) была в 
«законсервированном» состоянии и возобновилась лишь с февраля 1993 года. 

Вследствие этого нового цикла в снижении нормы сбережений, 
экономика получает мощнейший импульс к росту. В совокупности с 
происходящим прорывом в сфере компьютерных технологий и 
соответствующим ростом производительности труда наступает «золотая эра» 
экономики США, которая в полную силу проявляется с 1995 года и 
продолжается вплоть до марта 2000 года. И, конечно, все это сопровождается 

                                           
1 Financial Times, 17 августа 1990, № 31,228 «Iraq raises fears of  internment»; Financial 

Times, 18 августа 1990, № 31,229 «Britain and US warn Iraq over threat to nationals»;   Financial 
Times, 20 августа 1990, № 31,230 «Baghdad steps up war of words» 
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процессом бурного роста фондовых рынков, поддерживающего эффект 
богатства и его влияние на темпы экономического роста. 

«Золотая эра» экономики США приводит к росту притока капитала на 
фондовые рынки и других стран, которые также подключаются к эффекту 
богатства. Этот процесс наблюдается в большинстве стран с 1987 года (раньше 
индексов по большинству развивающихся стран не существует, поэтому 
отследить статистику невозможно), Россия подключается к этому процессу с 
1995 года. Вследствие притока капитала происходит бурный рост 
развивающихся экономик за счет роста внутреннего спроса (где-то, как в 
России – лишь восстановление стабильности после кризисной трансформации 
1992-1994 годов). Однако ситуация на развивающихся рынках оказывается 
гораздо менее устойчивой чем в развитых странах: азиатский кризис 1997 года, 
по сути дела, означал установление обратной тенденции в эффекте 
роста/эрозии залогового обеспечения. А затем, как продолжение азиатского 
кризиса, наступил и российский дефолт 1998 года. 

Устойчивый рост внутреннего спроса за счет иностранного капитала в 
кредит и, соответственно, вызванный этими факторами экономический рост, 
развивающиеся страны оказались не способны показать. И природа этого – все 
в том же эффекте роста/эрозии залогового обеспечения, создающего высокие 
(дополнительные) риски на финансовую систему страны (эффект богатства в 
случае развивающихся стран не имел существенного значения, поэтому, по 
сути, действовал лишь один эффект роста/эрозии залогового обеспечения). 

В условиях произошедшего кризиса на развивающихся рынках, однако, 
устойчивого экономического роста в США плюс, как оказалось, надежной 
американской финансовой системы, которая достаточно быстро смогла 
оправиться от потрясений, связанных, прежде всего, с российским дефолтом 
1998 года, экономика США продолжает свою «золотую эру». В 1999-2000 годах 
вступают в действие еще два новых механизма воздействия эффекта богатства 
на экономический рост: первый - фондовый сектор высокотехнологичных 
компаний индекс NASDAQ, второй – рынок недвижимости в США. 

Оптимизм инвесторов относительно сектора акций NASDAQ (телекомы и 
интернет-компании) сперва существенным образом поддерживает котировки 
компаний и происходит существенный их рост, поддерживающий эффект 
богатства в расширении совокупного спроса. В секторе акций NASDAQ эффект 
богатства проявился прежде всего в росте инвестиционных расходов компаний. 
Но затем, с марта 2000 года происходит обвал котировок, в частности, 
вызванный ужесточением денежно-кредитной политики ФРС. После некоторой 
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коррекции цен, с конца августа 2000 года ситуация начинает усугубляться: 
процентные ставки выросли, оптимизм инвесторов в отношении компаний 
снизился и вследствие этого компании сокращают инвестиционные расходы. 
Перспективы получить быстроразвивающуюся и высокоприбыльную отрасль 
мгновенно тают, и индекс NASDAQ со второй половины 2000 года по сентябрь 
2002 года падает более чем на 70%! (см. рис 16) 
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Рис 16. Иллюстрация эффекта богатства. Динамика цен фондового рынка 

(индексы S&P500 и NASDAQ Composite) и норма сбережения 
 
В ситуации с сектором акций NASDAQ впервые в США в полной мере 

проявляется эффект роста/эрозии залогового обеспечения1, и это крупнейший 
фондовый кризис в США со времен не просто 1987 года, а вероятно даже с 70-х 
годов (либо даже с 1929 года). Особенностью этого кризиса было то, что он 
затронул банки, а также бизнес, которому пришлось сократить инвестиционные 
расходы, но не затронул потребительские расходы. 

Таким образом, лопнувший «пузырь» сектора акций NASDAQ приводит к 
сокращению инвестиционного спроса и ввергает экономику США в рецессию 
2000 года, которая, как мы видим из табл. 1, была вызвана сокращением 
инвестиционного спроса, а рост потребительского спроса в то же время 
сохранился. 

 

                                           
1 В некоторой мере он был проявлен в период кризиса фондового осени 1987 года, но 

там падение котировок акций не привело к существенному изменению фундаментальных 
показателей. Сейчас же, напротив, снижение NASDAQ привело к такому изменению. 
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Табл. 1. Темпы роста отдельных составляющих ВВП США в период 
2000-2001 годов. (квартальные данные в процентах к предыдущему 

периоду, выраженные в годовом исчислении1) 
  2000 

I 
2000 

II 
2000 

III 
2000 
IV 

2001 
I 

2001 
II 

2001 
III 

2001 
IV 

Валовой внутренний 
продукт 

1.0 6.4 -0.5 2.1 -0.5 1.2 -1.4 1.6 

Потребительские 
расходы 

6.5 2.5 3.9 3.4 1.7 1.0 1.8 7.0 

Валовые частные 
внутренние инвестиции 

-6.9 29.1 -9.9 -2.3 -13.6 -7.6 -10.5 -22.7 

Чистый экспорт --- --- --- --- --- --- --- --- 
-Экспорт 6.6 12.3 10.7 -2.7 -5.3 -12.7 -18.2 -10.8 
-Импорт 16.7 16.5 14.1 -1.6 -3.7 -12.6 -10.3 -3.4 

Государственные 
расходы 

-3.0 5.5 -2.1 1.3 5.3 7.9 -1.5 8.5 

 
Тем не менее, ухудшение состояния экономики все же затронуло 

потребительский сектор, и выразилось, прежде всего, в росте безработицы с 4-х 
до 6-ти процентов, а также в падении фондового рынка (индексы S&P500 и 
NASDAQ), сперва по причине экономического спада (в некоторой степени 
солидарно в рынком NASDAQ), затем осенью 2001 года под воздействием 
теракта 11 сентября, а затем и более существенно - во второй половине 2002-
начале 2003 года вследствие ожидаемых военных действий в Ираке и опасений, 
как военные действия повлияют на уровень потребительского доверия в США. 

Неопределенность исхода операции в Ираке и ее влияние на уровень 
потребительских расходов2  были ключевой темой второй половины 2002 года, 
начала 2003 года. 

Однако потребитель устоял, и во многом, благодаря второй 
составляющей эффекта богатства – рынок недвижимости продолжил рост, в 
условиях низких процентных ставок (менее 1% годовых при инфляции 3%). В 
условиях экономической стагнации 2002 года это означало, что дальнейшего 
спада (второй волны рецессии) не произойдет, а следовательно есть 
пространство «раскручивать» эффект богатства в направлении дальнейшего 
роста. С апреля 2003 года фондовые рынки США возобновили подъем, также 
продолжился рост цен на недвижимость (см. рис 17). Таким образом, обратного 

                                           
1 Источник: www.bea.gov 
2 Фактор Персидского залива исключать не стоит, рост цен на нефть и инфляционный 

шок в стиле 70-х также способствовал бы снижению потребительского спроса и возможно 
обратил бы эффект богатства в обратном направлении 
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воздействия «эффекта богатства» на экономику опять не наблюдается, и, 
преодолев кризисные явления, экономика США вновь возобновила свой рост. 
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Рис 17. Иллюстрация эффекта богатства. Динамика цен фондового рынка 

(индекс S&P500), цен рынка недвижимости (Case-Shiller Home Price Index) и норма 
сбережения 

 
Итак, после окончания войны в Ираке (апрель 2003) экономика США 

оказывается готовой к новой волне роста, которая фактически начинается со 
второй половины 2003 года. Под воздействием роста цен на недвижимость и 
акции (S&P500 и DJIA) с января 2005 года происходит дальнейшее снижение 
нормы сбережений, таким образом эффект богатства продолжает свое 
стимулирующее влияние на экономический рост. 

Отметим, что на новой волне экономического роста, эффект богатства 
работает в полной мере в направлении цен на недвижимость, фондовый рынок 
лишь восстанавливается после кризиса 2001-2003 годов, а рынок акций 
высокотехнологичных компаний (NASDAQ) уже потерял свое былое влияние в 
качестве рынка, создающего эффект богатства. То есть наблюдается тенденция 
к угасанию роста цен на активы и, следовательно, замедление влияния эффекта 
богатства на экономику. 

Особенностью этой волны экономического роста является возникновение 
двух тенденций. Первая тенденция состоит в перемещении значительной части 
производства в Китай, который становится мощнейшим производительным 
ресурсом мировой экономики, обеспечивая снижение себестоимости товаров и 
рост прибылей компаний. А вторая тенденция – это рост мировых цен на нефть 
из-за Ближнего Востока, устойчивого спроса в США, роста спроса на 
развивающихся рынках и роста интереса инвесторов к нефти как 
инвестиционному инструменту. 
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В сочетании этих тенденций, можно сказать, что рост цен на нефть во 
многом компенсировал снижение затрат от перемещения производства в Китай, 
таким образом вместо увеличения прибыльности производителей товаров, либо 
роста потребительского излишка, произошел рост сверхприбыльности 
нефтяных производителей, и инвесторов, с 2002-2003 года инвестировавших в 
нефть. 

Стоит отметить, что рост цен на нефть и последующее их падение также 
развивалось с учетом эффекта роста/эрозии залогового обеспечения, таким 
образом, корень резкого взлета цен, а потом и резкого их падения был одним и 
тем же с процессами, наблюдаемыми на фондовом рынке США и рынке 
недвижимости. 

Говоря о тенденции перемещения значительной части производства в 
Китай, особо стоит отметить развивающиеся экономики - именно на их долю 
пришлась основная1 волна роста благосостояния в период волны 
экономического подъема начавшейся с 2003 года. По сути, потеряв в период 
кризиса 1997-1998 годов возможность экономического роста за счет роста 
внутреннего спроса в кредит за счет иностранных инвестиций, был найден 
новый выход – расширение внутреннего спроса за счет внешнего спроса. С 
осени 1997 года этот способ экономического развития для развивающихся 
стран проявился впервые, потом произошло временное затишье в 2000-2003 
годах в связи со стагнацией экономического роста в США, и с апреля 2003 года 
он проявился в полной мере. Эта тенденция явилась одной из причин 
расширения дефицита счета текущих операций  США с осени 1997 года  (рис 
18) сразу после азиатского кризиса, и девальвации азиатских валют. Ее 
особенность – накапливание золотовалютных резервов Центральными банками, 
именно они становятся основными участниками, заинтересованными в 
поддержании устойчиво дешевых национальных валют по отношению к 
доллару США и другим мировым резервным валютам (прежде всего к евро, 
поскольку японцы также проводят политику дешевой йены по отношению к 
доллару США). 

                                           
1 Основная, не в количественном выражении, а в процентном 
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Рис 18. Дефицит счета текущих операций США (в % к ВВП) 

Учитывая эти условия роста всей мировой экономики в период с 2003 
года, можно констатировать, что на этой стадии развития, цикличность всех 
экономик мира зависит от основного потребителя – США и тем самым можно 
говорить о синхронном развитии всей мировой экономики. 

 

3.2. Выявление эволюционных процессов 
Основываясь на истории развития событий с 1970 года, выявим и 

проанализируем эволюционные процессы, наблюдавшиеся в экономике США. 
Рассмотрим следующие показатели, описывающие динамику исследуемой 
системы (экономики США): 

• индекс промышленного производства 
• индекс инфляции (CPI) 
• уровень процентной ставки ФРС (discount rate) 
• уровень реальной процентной ставки ФРС (discount rate за 

исключением CPI) 
• фондовый индекс (S&P 500) 
• норму сбережения (personal savings rate) 

 
1. По каждому из рассматриваемых показателей выявим стадии 

зрелости эволюционных процессов в период с 1970 по 2009 год. 
Для этого воспользуемся принятым ранее утверждением, о том, что 

основные изменения показателей системы происходят в периоды стадий 
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зрелости эволюционных процессов. Полученные результаты представлены в 
приложении на листах 1-6. 

 
2. По каждому из рассматриваемых показателей выявим стадии 

смерти эволюционных процессов и исследуем возможные причины их 
возникновения, основываясь на  статических моделях, а также выявленных 
стадий зрелости эволюционных процессов в динамике других показателей 
системы. 

Рассмотрим показатель индекс промышленного производства. 
Первая выявленная стадия зрелости переходит в стадию смерти с марта 

1973 года, которая продолжается по середину 1974 года. 
Исследуем, что могло явиться причиной смерти данного эволюционного 

процесса? 
Анализ рассматриваемых нами показателей экономики США, позволяет 

увидеть, что выявленной стадии смерти процесса к росту промышленного 
производства предшествует возникновение стадии зрелости процесса к росту 
инфляции, начавшееся с января 1973 года. Вместе с тем, с января 1973 года 
ФРС начала поднимать процентную ставку, однако при этом реальные 
процентные ставки снижались. 

Исходя из проводимого анализа, нет доказательств, что рост инфляции 
явился причиной смерти эволюционного процесса к росту индекса 
промышленного производства, однако в соответствии со статическими 
моделями макроэкономики можно заключить, что рост инфляции в 
действительности мог явиться причиной замедления экономического роста. 

Этот факт присутствия возможности в совокупности с принятым нами 
постулатом анализа (а именно развитием системы в соответствии с 
эволюционными (нелинейными) динамическими моделями) позволяет 
заключить, что рост инфляции явился средой, в условиях которой импульс к 
расширению производства начал угасать. Таким образом, мы вправе 
сформировать вывод о том, что рост инфляции с января 1973 года явился 
основной причиной смерти эволюционного процесса к расширению 
производства. 

Чтобы подтвердить этот вывод, необходимо изучить мнения других 
экспертов на этот счет, либо провести социологическое исследование отраслей 
и фирм, с целью узнать причины сокращения темпов роста производства в этот 
период. 
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Например, вполне допустимо так же следующее мнение. Рост инфляции с 
января 1973 года, как и замедление экономического роста с марта 1973 года, 
являются следствием единого процесса – «перегрева» экономики США, 
связанного со слишком сильным ростом спросом в условиях не поспевающего 
за ним расширения производства (достижение границы производственных 
мощностей при не достаточно быстром внедрении инноваций в производство). 
Однако если действительно так, то проводимая в это время денежно-кредитная 
политика ФРС (снижение реальных ставок с января 1973 года) может быть 
расценена как излишне мягкая, избыточно стимулирующая спрос и тем самым 
усиливающая инфляционный процесс, вместо того чтобы сдерживать его в 
условиях «перегрева». Т.о. политика ФРС в это время выглядит не адекватной 
данному мнению, что и заставляет считать его менее вероятным, чем 
предыдущее.  

Аналогичными рассуждениями выявляем причины смерти остальных 
эволюционных процессов в индексе промышленного производства и в других 
показателях. 

Суммарно, результат данного анализа по индексу промышленного 
производства представлен в приложении на листе 7. 

 
3. Теперь выявим стадии рождения и юности эволюционных 

процессов в каждом из показателей и проанализируем условия их 
возникновения. Для этого возьмем стадию зрелости изменения показателя и 
проанализируем стадии зрелости и смерти предшествовавших ей 
эволюционных процессов в этом и других показателях. Выявим стадию 
рождения эволюционного процесса, как период времени, когда предыдущие 
процессы были в стадии зрелости, либо уже начали умирать, а новый 
эволюционный процесс был логически возможен в условиях существования 
предыдущих эволюционных процессов1. Стадию юности определим как 
ситуацию, когда некоторое изменение анализируемого показателя уже 
возникло, но была еще неуверенность в его дальнейшей силе.2

Эволюционные процессы, на стадии зрелости и/или смерти которых 
возникали рождение и юность новых эволюционных процессов, и которые, в 
соответствии со статическими моделями, могли являться факторами ее 

                                           
1 Для обоснования логичности используются статические модели 
2 Например, для определения стадии юности удобно использовать лаги NBER, между 

моментом определения поворотной точки делового цикла и самой поворотной точкой 
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возникновения, определим как условия (причины) возникновения этого нового 
эволюционного процесса. 

Вот, например, рассуждения, которые позволяют выявить условия 
(причины) возникновения  эволюционного процесса к росту промышленного 
производства с октября 1971 года. 

С декабря 1970 года ФРС снижает процентные ставки. С января же 1971 
года также возникает тенденция к снижению инфляции (первый толчок 
снижения инфляции наблюдался даже с июля 1970 года!). Этот процесс 
происходит в условиях нулевых реальных процентных ставок в течение всего 
1970 года. 

В конце 1971 года ФРС еще раз снижает ставку, и в условиях невысокой 
инфляции это способствует формированию тенденции к росту индекса 
промышленного производства с октября 1971 года. 

Дополнительно к этому, способствует возникновению волны подъема 
наличие свободных трудовых ресурсов (уровень безработицы – 6.0%), и 
продолжающаяся с 1950-1955 годов инновационная волна. Но поскольку оба 
этих фактора существовали и в течение 1970 года и в начале 1971 года, то они, 
скорее явились лишь дополнительным, благоприятным фоном для тренда к 
росту показателя, нежели его непосредственным условием (причиной). К 
непосредственным же условиям (причинам) подъема, - последним событиям, 
без которых тренд к росту никак не мог возникнуть, отнесем: мягкую денежно-
кредитную политику ФРС, снижение инфляции, и снижение ставок ФРС с 
целью стимулировать экономический рост. 

Или, вот например, рассуждения по условиям (причинам) возникновения 
спада промышленного производства с октября 1974 года.  

С января 1973 года начинается рост инфляции, продолжающийся вплоть 
до января 1974 года. К октябрю 1974 года инфляция достигает пика под 
влиянием роста цен на нефть. 

К тому же с января 1973 года по ноябрь 1973 года ФРС поднимает ставки. 
В середине 1974 года ставка повышена еще раз, т.к. инфляция не снижается. В 
январе 1974 года происходит резкий рост цен на нефть (в 2,5-3 раза). С учетом 
высокой инфляции, повышения ставок и дорогой нефти происходит спад 
производства. 

Т.о. похоже, что экономика была в условиях «перегрева» в период с 
января 1973 года по декабрь 1973 года, а затем произошел рост цен на нефть. 
Экономика держалась до октября 1974 года, но повышение ставок и не 
снижающаяся инфляция явились причиной приведшей к спаду. 
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Кроме того, возможно, что эта ситуация не являлась «перегревом» 
экономики, а инфляция была вызвана иными причинами которые здесь не 
исследованы в силу отсутствия подробной информации о них. 

По аналогии проводим аналогичные рассуждения для остальных 
эволюционных процессов. 

В итоге, результат такого выявления стадий рождения и юности 
эволюционных процессов, с указанием условий (причин) их возникновения, для 
показателя индекс промышленного производства представлен в приложении на 
листе 8. Для других показателей системы – на листах 9-13. 

 
4. Воссоздадим модель 
С учетом проведенного выше выявления основных эволюционных 

процессов в показателях системы (экономики США) и анализа их причин 
возникновения, воссоздадим модель развития экономики США с 1970 года. 

На развитие системы (экономики США) оказывают влияние решения 
пяти групп субъектов: 

• бизнес-сектор 
• потребительский сектор 
• финансовые рынки 
• ФРС 
• ученые 

Правительство и государственный бюджет игнорируем в силу 
проведенного предварительного анализа, где видно, что ему отводилась лишь 
регулирующая краткосрочная роль, без длительного воздействия на 
экономические тренды1. 

Каждая группа субъектов имеет свою цель: 
• бизнес-сектор - максимум собственной прибыли; 
• потребительский сектор - максимум полезности от товаров; 
• финансовые рынки - максимум собственной прибыли; 
• ФРС - поддержание стабильной платежеспособности национальной 

валюты, создание условий, благоприятствующих экономическому 
росту; 

                                           
1 Представляется, что включение в модель правительства и государственного бюджета 

усложнит модель, но результаты модели изменит не существенно 
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• ученые - разработка инноваций и обеспечение собственного 
благосостояния. 

Каждая группа субъектов отвечает за принятие того или иного решения: 
• бизнес-сектор - объем производства, занятость; 
• потребительский сектор - уровень расходов (норма сбережения); 
• финансовые рынки - цены активов (полагаем, что ставки по 

кредитам зависят от ФРС); 
• ФРС - уровень процентной ставки; 
• ученые - инновационные решения. 

Каждая группа субъектов принимает решения в условиях внешней среды: 
• бизнес-сектор - инновационные решения, уровень расходов (норма 

сбережения), уровень процентной ставки, цены активов, 
инфляционные ожидания (стабильность); 

• потребительский сектор - цены активов, уровень процентной 
ставки, занятость; 

• финансовые рынки - объем производства, уровень расходов (норма 
сбережения), уровень процентной ставки, инновационные решения; 

• ФРС - уровень инфляции, объем производства, цены активов, 
уровень расходов (норма сбережения); 

• ученые - возможность проведения экспериментальных 
исследований, близость и востребованность бизнесом1. 

Поведение каждого субъекта может быть описано в соответствии с 
принципами экономической теории, например, как решение оптимизационных 
задач при наличии некоторых внешних условий и внутренних целей, 
ограничений. 

Принятие решений одним субъектом может быть представлено в 
соответствии со схемой приведенной на рис. 19. 

 

                                           
1 Поэтому наличие инновационных решений во многом зависит от наличия 

экономического роста 
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Рис 19. Схема принятия решений субъектом 

 
Тогда взаимодействие всех субъектов в системе можно представить в 

соответствии со схемой на рис. 20. 
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Рис 20. Взаимодействие субъектов в системе 

 
Очевидно, что в такой модели решения одних субъектов, являются 

условиями для принятия решений другими субъектами, и если исследователь 
«поднимется» над этой моделью, и предположит «полную рациональность» 
субъектов, то решение системы будет найдено и возникнет ситуация 
равновесия, когда каждый из участников находит собственное оптимальное 
равновесное решение при известных оптимальных решениях других субъектов. 
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Но в действительности, в макроэкономике, условия полной 
рациональности не выполняются, поэтому информация об изменении решения 
каждым из субъектов распространяется среди остальных субъектов в 
соответствии с логистической кривой, в результате чего, процесс изменений в 
системе, и ее подстройка под новые условия, становятся растянутыми во 
времени1. 

Принимая условия ограниченной рациональности, определим внутренний 
импульс как изменение решения субъекта, принципиально неожиданное для 
других участников системы. Кроме того, предполагая наличие некоторой 
внешней среды к исследуемой системе, определим внешний импульс, как 
появление воздействующей на систему принципиально неожиданной 
информации, источник которой не относится к какому-либо из субъектов 
системы. 

Таким образом, получаем, что все импульсы, воздействующие на 
систему, делятся на два типа: внутренние, источником которых является 
субъект-участник экономики и внешние, источником которых является 
информация извне. 

Далее, в зависимости от соотношения силы импульса и уровня 
сопротивления среды, возможны две принципиально различные ситуации 
(ситуации А и Б показанные на рис 21). 

В ситуации Б импульс оказывается более сильным, чем сопротивление 
среды, и в результате, он создает эволюционный процесс, описываемый 
логистической функцией. В ситуации А среда оказывается более суровой, и 
импульс погибает, не успев сформировать эволюционный процесс.  

Импульсы могут формировать как позитивные тенденции (направленные 
на экономический рост), так и негативные тенденции (на экономический спад). 

                                           
1 Имеется в виду, что не все субъекты сразу (мгновенно) осознают этот процесс 

изменения решения одним из участников, в результате чего, информация о таком изменении 
решения распространяется в обществе неравномерно (до одних доходит быстро, до других 
медленнее). Эта неравномерность распространения информации об изменении решения и 
формирует логисту, описывающую эволюционный процесс как изменение среды 
(мировоззрения участников системы) порожденное импульсом со стороны субъекта. Чтобы 
более строго обосновать адекватность логистической кривой для описания изменения среды, 
необходимо разработать отдельный класс статических моделей 
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Внутренние1 импульсы определяются целями субъектов и могут быть 
следующими: 

• Импульс к росту производства/занятости 
• Импульс к росту потребительских расходов 
• Импульс к росту/снижению цен активов 
• Импульс к росту/снижению процентных ставок 
• Импульс к созданию инноваций 

Внешние импульсы определяются происходящими извне системы 
событиями. 

время

рождение

смерть

зрелость

юность
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Б
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смерть

зрелость

юность
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Рис 21. Импульс в условиях неблагоприятной среды и стагнация ситуации (А) и 

импульс в условиях благоприятной среды и зарождение эволюционного процесса (Б) 
 
Что является благоприятной средой для развития импульса? 

• для импульса к росту производства благоприятной средой является 
наличие инновационных решений, рост уровня расходов (снижение 
нормы сбережений), снижение процентной ставки, рост цен 
активов, снижение инфляционных ожиданий (стабильность); 

                                           
1 По сути, тут мы продолжаем доопределять понятие внутреннего импульса. В основу 

таких определений положены действия, с помощью которых субъекты могут добиться своих 
целей. Например, за счет сокращения объема производства, производитель не может 
добиться роста прибыли, он может лишь сократить убытки, приведя объемы производства в 
соответствие внешним условиям. А вот участники финансовых рынков могут получить 
прибыль за счет продажи активов, если увидят ситуацию очевидной переоценки активов. 
Для этого им надо осуществить короткие продажи (short sale). 
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• для импульса к росту потребительских расходов - рост цен активов, 
снижение уровня процентной ставки, рост занятости; 

• для импульса к росту/снижению цен акций - рост/снижение 
объемов производства, рост/снижение уровня расходов 
(снижение/рост нормы сбережений), снижение/рост уровня 
процентной ставки, наличие/отсутствие инновационных решений; 

• для роста/снижения процентных ставок благоприятную среду 
невозможно выявить1; 

• для импульса к инновациям - возможность осуществления 
экспериментальных исследований, близость и востребованность 
бизнесом. Поэтому благоприятная среда – рост объемов 
производства, развитая финансовая система и инерционный, 
инновационный рост экономики. 

Таким образом, в условиях сформулированной модели причинами 
возникновения эволюционных процессов являются внутренние и внешние2 
импульсы, получающие развитие в условиях благоприятной среды и 
создающие изменения экономических показателей3. 

Что бы модель была более понятной, приведем два примера. 
Первый пример. Ученый разбирается в некоторой производственной 

технологии («знает как»). Однако его устремления и цели не успокаиваются на 
достаточности этого знания, и ученый предпринимает попытки улучшить 
технологию (например, сделать ее более продуктивной). Эти попытки, рано или 
поздно, наталкивают его на экспериментальное исследование, на основании 
которого он находит возможность некоторого улучшения, которое в 
перспективе может сопровождаться экономической выгодой. Факт нахождения 
ученым этого улучшения, и очевидность этого улучшения для него самого, 

                                           
1 Сложно сказать, что является благоприятной средой для данного импульса. ФРС 

скорее либо снижает ставку, либо нет, в зависимости от тех или иных наблюдаемых в 
экономике процессов. Можно сказать, что рост инфляции создает условия для повышения 
ставок, но это другая ситуация, когда ФРС только реагирует на происходящие события. 
Другая же ситуация, когда возникает импульс – ФРС превентивно, еще до очевидного 
возникновения процессов, начинает принимать решения. Поэтому среды тут нет. Есть просто 
желание, которое воплощается в решение и если оно согласуется с целесообразностью 
остальной экономической политики – оно проявляется в решение. 

2 Как выявил проведенный анализ истории, внешние импульсы являются в большей 
своей части негативными 

3 Импульсы влияют не на один показатель системы, а на все сразу. 
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будет являться инновационным импульсом для экономической системы. Таким 
образом, можно доопределить инновационный импульс, как получение ученым 
принципиально неожиданного решения для самого себя, которое имеет (пускай 
в потенциале) экономическую выгоду. 

Второй пример. Менеджеры (руководители) предприятия еще вчера не 
имели намерения расширять объемы производства, но уже сегодня – отчасти 
под влиянием новой поступившей информации, отчасти под влиянием 
некоторого собственного переосмысления ситуации, принимают принципиально 
неожиданное для самих себя (с позиции вчерашнего дня) решение о расширении 
бизнеса1. Принятие этого решения и будет являться бизнес-импульсом для 
экономической системы. 

Основываясь на этих двух примерах, в общем случае, можно уточнить, 
что момент (период) возникновения импульса для экономической системы это 
момент (период) принятия решения, которое является принципиально 
неожиданным для самого субъекта, принимающего решение. И тут мы 
вплотную подходим к вопросам познания субъектом самого себя и вопросам 
границ познаваемости собственной психики. 

 
Продолжая рассуждения далее, сформулируем основные закономерности 

динамики показателей системы в условиях такой модели. 
1. Возникающие в том или ином сочетании импульсы определяют 

итоговое изменение показателей системы. 
Возможны следующие типовые теоретические ситуации. 
 А. Экономика расширяется до границы производственных 

возможностей, при отсутствии инновационного импульса и переходит в 
состояние равновесия (все импульсы умирают) (см. рис 22); 

                                           
1 Как правило, такой процесс длится не один день, но недели, месяцы, а то и годы в 

отношении принятия стратегических решений. Эта принципиальная неожиданность не 
видна, например, по сравнению с предыдущим днем, но видна, например, по сравнению с 
предыдущим месяцем или кварталом.  
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рождение

смерть

зрелость

юность

времяЭП 1 (цикл 1)

логистическая кривая, описывающая эволюционный процесс (ЭП) на расширение, инициированный  импульсом от бизнеса

экономический показатель

 
Рис 22. Достижение макроэкономической системой равновесия в результате 

воздействия импульса 
 
Б. Экономика циклически колеблется около границы производственных 

возможностей, при отсутствии инновационного импульса (см. рис 23) 

рождение

смерть

зрелость

юность

времяЭП 1.1  (цикл 1) ЭП 2.1 (цикл 2)ЭП  1.1  (цикл 1) ЭП 2.2  (цикл 2) ЭП 3  (цикл 3)

логистическая кривая, описывающая эволюционный процесс (ЭП) на сжатие,характеризующий “отдачу”

экономический показатель

логистическая кривая, описывающая эволюционный процесс (ЭП) на расширение, инициированный  импульсом от бизнеса

 
Рис 23. Циклическое колебание макроэкономической системы около границы 

производственных возможностей 
 
Природа возникновения трендов к падению промышленного 

производства состоит в росте инфляционных процессов при подходе экономики 
к границе производственных возможностей, и как результат этого, сокращении 
объемов производства теми производителями, которые видят в ожидаемом 
росте инфляции угрозу своей прибыльности. 
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Таким образом, перегрев экономики создает «отдачу», в виде 
формирования негативного эволюционного процесса, которая и приводит к 
возникновению цикличности. Импульсом (первоначальным толчком) к этому 
такому эволюционному процессу является чрезмерный (избыточный) рост. То 
есть в данном случае именно оба последовательных эволюционных процесса 
надо рассматривать единое целое, воздающее единый цикл. 

В. Денежно-кредитная политика как инструмент сглаживания циклов 
около границы производственных возможностей, при отсутствии 
инновационного импульса. (см. рис 24) 

рождение

смерть

зрелость

юность

времяЭП 2.2  (цикл 2) ЭП 3  (цикл 3)ЭП 1.1 (цикл 1) ЭП  2.1  (цикл 2)ЭП  1.2 (цикл 1)

логистическая кривая, описывающая эволюционный процесс (ЭП) на сжатие,характеризующий “отдачу”

экономический показатель

логистическая кривая, описывающая эволюционный процесс (ЭП) на расширение, инициированный импульсом от бизнеса

логистическая кривая, описывающая эволюционный процесс (ЭП) на снижение процентных ставок Центральным Банком

логистическая кривая, описывающая эволюционный процесс (ЭП) на повышение процентных ставок Центральным Банком

экономический показатель из рис. 2  (для сравнения)3

рождение

смерть

зрелость

юность

времяЭП 2.2  (цикл 2) ЭП 3  (цикл 3)ЭП 1.1 (цикл 1) ЭП  2.1  (цикл 2)ЭП  1.2 (цикл 1)

логистическая кривая, описывающая эволюционный процесс (ЭП) на сжатие,характеризующий “отдачу”

экономический показатель

логистическая кривая, описывающая эволюционный процесс (ЭП) на расширение, инициированный импульсом от бизнеса

логистическая кривая, описывающая эволюционный процесс (ЭП) на снижение процентных ставок Центральным Банком

логистическая кривая, описывающая эволюционный процесс (ЭП) на повышение процентных ставок Центральным Банком

экономический показатель из рис. 2  (для сравнения)3

 
Рис 24. Сглаживание циклических колебаний за счет денежно-кредитной политики 

около границы производственных возможностей 
 
Г. Возникновение инновационного импульса, и денежно-кредитная 

политика как инструмент сглаживания циклов около расширяющейся границы 
производственных возможностей. (рис. 25) 

 
Кроме того, в модели введены еще два импульса – со стороны 

потребителя и фондовых рынков, возникновение которых в рассмотренных 
выше типовых ситуациях отсутствует. 
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рождение

смерть

зрелость

юность

времяЭП 2.2 (цикл 2) ЭП 3 (цикл 3)ЭП  1.1 (цикл 1) ЭП 2.1 (цикл 2)ЭП 1.2 (цикл 1)

логистическая кривая, описывающая эволюционный  процесс (ЭП) на сжатие,характеризующий  “отдачу”

экономический показатель

логистическая кривая, описывающая эволюционный  процесс (ЭП) на расширение, инициированный  импульсом от бизнеса

логистическая кривая, описывающая эволюционный  процесс (ЭП) на снижение процентных ставок Центральным Банком

логистическая кривая, описывающая эволюционный  процесс (ЭП) на повышение  процентных ставок Центральным Банком

экономический показатель из рис.  2  (для сравнения)4

логистическая кривая, описывающая эволюционный процесс (ЭП) инициированный инновационным импульсом

 
Рис 25. Циклическое развитие макроэкономической системы при наличии 

инновационного импульса и денежно-кредитной политики, сглаживающей амплитуду 
циклических колебаний 

 

рождение

смерть

зрелость

юность

времяЭП   (цикл 2)2.2 ЭП  (цикл 3) 3ЭП 1  (цикл 1).1 ЭП   (цикл 2)2.1 ЭП   (цикл 1)1.2 

логистическая кривая, описывающая эволюционный  процесс (ЭП) на сжатие,характеризующий “отдачу”

экономический показатель

логистическая кривая, описывающая эволюционный  процесс (ЭП) на расширение, инициированный  импульсом от бизнеса

логистическая кривая, описывающая эволюционный  процесс (ЭП) на снижение  процентных ставок Центральным Банком

логистическая кривая, описывающая эволюционный  процесс (ЭП) на повышение  процентных ставок Центральным Банком

экономический показатель из рис.  2  (для сравнения)5

логистическая кривая, описывающая эволюционный процесс (ЭП) инициированный  инновационным импульсом

 
Рис 26. Циклическое развитие макроэкономической системы при наличии 

инновационного импульса, денежно-кредитной политики, сглаживающей амплитуду 
циклических колебаний, и субъективной переоценки субъектами условий внешней 

среды 
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2. При наличии субъективной1 «переоценки» (заблуждения), в условиях 
естественного угасания внутреннего импульса, возможен некоторый 
краткосрочный спад экономического показателя. После устранения 
заблуждения, этот спад будет преодолен возобновлением позитивных 
импульсов. (рис. 26) 

 
3. Причинами изменений экономических показателей системы также 

могут являться внешние импульсы. (рис. 27) 

ЭП 
 (цикл 2)

2.2 ЭП  (цикл 3)3 ЭП 1 (цикл 1)1. ЭП  (цикл 2) 2.1 ЭП 2 (цикл 1)1.

рождение

смерть

зрелость

юность

времянегативный 
внешний 
импульс

логистическая кривая, описывающая эволюционный процесс (ЭП) на  сжатие ,характеризующий “отдачу”

экономический показатель

логистическая кривая, описывающая эволюционный процесс (ЭП) на  расширение, инициированный импульсом от  бизнеса

логистическая кривая, описывающая эволюционный процесс (ЭП) на  снижение процентных ставок Центральным Банком

логистическая кривая, описывающая эволюционный процесс (ЭП) на  повышение процентных ставок Центральным Банком

экономический показатель из рис. 26 (для сравнения)

логистическая кривая, описывающая эволюционный процесс (ЭП) инициированный инновационным импульсом

негативный внешний импу ьсл

 
Рис 27. Циклическое развитие макроэкономической системы при наличии 

инновационного импульса, денежно-кредитной политики, сглаживающей амплитуду 
циклических колебаний, субъективной переоценки субъектами условий внешней среды 

и возникновения внешнего импульса 
 
Циклическое развитие экономической системы в соответствии с 

указанными выше тремя основными закономерностями, является нормальным 
развитием без внутренних противоречий2. 

                                           
1 Чем субъективная переоценка отличается от импульса это отдельный вопрос. Можно 

сказать, что субъективная переоценка признается таковой, если постфактум действительно 
будет признана самим субъектом ошибочной и приведет к корректировке им этой 
переоценки. Импульс же, может казаться заблуждением в момент его осуществления, но 
впоследствии будет признан эффективным действием субъекта. 

2 Вполне предсказуемым развитием с позиции 1970-х годов 
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5. Выявим импульсы, породившие эволюционные процессы в 
экономике США с 1970 годов. 

Поскольку указанные выше три закономерности развития системы 
закрепляют, что в основе возникновения каждого выявленного эволюционного 
процесса лежат либо внутренние (пять различных), либо внешние импульсы, 
получившие развитие в условиях благоприятной среды, то было бы интересно 
выявить импульсы, явившиеся причинами эволюционных процессов в развитии 
экономики США с 1970-х годов. Для этого нам надо выявить, какой именно 
импульс (со стороны какого субъекта он возникал) и когда получал развитие в 
экономике США, и как долго он видоизменял среду. Также проанализируем, 
какая среда благоприятствовала развитию этих импульсов. Результаты такого 
анализа представлены в приложении на листе 14. 

 
6. Сформулируем основные выводы из проведенного анализа 
• Проведенный анализ показывает, что на основе анализа прошлых 

тенденций поведения системы, а также использования логики статических 
моделей, возможно обосновать зарождение новой тенденции в поведении 
системы. То есть исторический «шнурочек», связывающий прошлые и будущие 
тенденции друг с другом существует, и этот «шнурочек» является 
подтверждением, того, что эволюционная модель имеет право на 
существование (не опровергается). Напротив, предположение о независимости 
и случайном характере факторов, приводящих к возникновениям тенденций в 
изменении показателей системы, не находит подтверждения данным видом 
анализа.  

Отчасти это вызвано самим предположением, выдвинутым в основу 
анализа. Нигде мы не нашли доказательств, что выявленные условия, и 
развившийся в их среде импульс, действительно явились причинами возникшей 
тенденции. Мы лишь обосновали, что они могли явиться этими причинами. 

Тем не менее, дополнительная неопределенность, возникающая в силу 
того, что проведенный анализ не является доказательством наличия 
эволюционных процессов в поведении системы, не является причиной, 
достаточной для отклонения его результатов. Напротив, она дает основания для 
проведения экспериментальных расчетов относительно будущего развития 
событий (в частности при проведении операций на финансовых рынках) и лишь 
по мере подтверждения своих прогнозов может с большей степени 
достоверности считаться доказательством. 
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Собственно говоря, именно для этого (построения прогнозов) этот 
выявленный исторический «шнурочек» и является необходимым, возможно 
основным, результатом проведенного анализа. 

• Все выявленные эволюционные процессы в экономике США с 1970 
года представлены в таблице 2. 

Табл. 2. Выявленные эволюционные процессы в экономике США в 
зависимости от импульса, лежащего в их основе возникновения 

Субъект-
источник 
импульса 

Событие, 
характеризующее 

импульс 

Среда Рождение с… Юность с… Зрелость с… Смерть с … по 

Ученые1 Авиастроение, 
Телевидение, 

Атомная энергетика 

Окончание 2 мировой 
войны и мирное время, 
в условиях которого 
основная задача – 
внедрение новых 
технологий в 

гражданскую жизнь 

1940-е годы 1945 год 1955 года 1979 по 1989 

Ученые Персональные 
компьютеры, 

телекоммуникации 

Большие объемы 
данных, большое 

время, затрачиваемое 
на работу с 

информацией. 
Интеграция общества, 
потребность в тесных 

коммуникациях. 

С 1975 года С 1985 года С 1993 года ? 

Бизнес Стремление 
производителей к 

прибыли 

Снижение процентных 
ставок, снижение 

инфляции, свободные 
трудовые ресурсы 

Январь 1970 Январь 1971 
года 

Октябрь 1971 
года 

Март 1973 
года по июль 

1974 года 

Внешний 
импульс, 
усиливший 
«отдачу» 

Естественная 
«отдача» + рост цен 

на нефть 

Повышение ставок, 
рост инфляции, 
усиленный чуть 

позднее ростом цен на 
нефть, и вызванный 
этими процессами 
инфляционный шок 

Начало 1973 
года 

Январь 1974 Октябрь 1974 
года 

Март 1975 
года по июнь 

1975 года 

Бизнес Стремление 
производителей к 

прибыли 

Снижение ставок и 
инфляции, свободные 
трудовые ресурсы 

Начало 1973 
года 

Середина 1974 
год 

Июнь 1975 
года 

Февраль 1979 
по сентябрь 
1981 года 

                                           
1 Выявляя эволюционные процессы, порожденные инновационными импульсами, я 

основывался на работе [5], в которой авторы разложили процесс распространения 
(диффузии) инноваций вдоль подъемов циклов экономической активности Кондратьева. В 
ней показано, что в основу 4-го цикла Кондратьева, стадия подъема которого приходится на 
1945-1960 годы, легли три магистральные инновации - авиастроение, TV, атомная 
энергетика; а в основу 5-го цикла Кондратьева (стадия подъема приходится на середину 
1980-х - 2000-е годы) – персональные компьютеры. При выделении эволюционных 
процессов, порожденных инновационными импульсами, в данной работе, я, безусловно, внес 
некоторое искажение в исходную работу, в частности, самостоятельно установил даты 
начала и окончания выявленных эволюционных процессов. Тем не менее, общие черты с 
исходной работой были сохранены. В будущем, желательно провести более обоснованную 
датировку эволюционных процессов, порожденных инновационными импульсами. 
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Внешний 
импульс, 
усиливший 
«отдачу» 

Естественная 
«отдача» усиленная 
ростом цен на нефть 

Повышение ставок, 
рост инфляции, 
усиленный чуть 

позднее ростом цен на 
нефть, и вызванный 
этими процессами 
инфляционный шок 

Начало 1978 
года 

Май 1979 Март 1980 Июль 1980 по 
август 1980 

Бизнес Стремление 
производителей к 

прибыли 

Снижение инфляции Март 1980 Апрель 1980 Август 1980 Январь 1981 
по сентябрь 

1981 
«Отдача» Естественная 

«отдача» усиленная 
импульсом со 
стороны ФРС 

направленным на 
подавление 

инфляционных 
процессов 

Жесткая денежно 
кредитная политика 

ФРС 

Декабрь 1980 Начало 1981 Сентябрь 1981 Декабрь 1982 
по март 1983 

Бизнес Стремление 
производителей к 

прибыли 

Снижение ставок Июль 1982 Конец 1982 Март 1983 Август 1984 по 
октябрь 1985 

Бизнес Стремление 
производителей к 

прибыли 

Снижение ставок, 
мягкая денежно 

кредитная политика 
ФРС, рост цен активов, 

снижение нормы 
сбережения 

Конец 1984 
года 

Начало 1986 
года 

Февраль 1987 
года 

Январь 1988 
года по 

сентябрь 1990 
года 

Внешний 
импульс, 
усиливший 
«отдачу» 

Естественная 
«отдача», усиленная 
внешнеполитической 
нестабильностью 

Рост цен на нефть плюс 
война в Ираке 

Начало 1990 Середина 1990 Октябрь 1990 Апрель 1991 
по вторую 

половину 1991 

Бизнес Стремление 
производителей к 

прибыли 

Снижение ставок, 
мягкая денежно-

кредитная политика 
ФРС, инновационный 

импульс 

Начало 1990 
годов 

Вторая 
половина 1991 

года 

Октябрь 1993 
года 

Июль 2000 
года по январь 

2004 года 

«Отдача» Естественная 
«отдача» плюс 

импульс со стороны 
фондовых рынков 

Финансовый кризис середина 1999 
года 

Март 2001 
года 

Декабрь 2000 
года 

Декабрь 2001 
года по начало 

2002 года 

Бизнес Стремление 
производителей к 

прибыли 

Снижение ставок, 
мягкая денежно 

кредитная политика 
ФРС, рост цен активов, 
окончание войны в 

Ираке 

Середина 1999 
года 

Первая 
половина 2002 

года 

Сентябрь 2003 
года 

Май 2006 по 
декабрь 2007 

года 

«Отдача» Естественная 
«отдача»плюс 

ипотечный кризис 

Ипотечный кризис Май 2006 года Февраль-
декабрь 2007 

года 

Август 2008 
года 

? 

ФРС Стимулирование 
экономического роста 

- Начало 60-х Начало 60-х Февраль 1966 Март 1975 по 
июль1974 

ФРС Снижение инфляции - 1978 год Март 1980 Конец 1980 Осень 1983 – 
лето 1984 

ФРС Стимулирование 
экономического роста 

- Середина 1981 
года 

Начало 1983 
года 

Начало 1985 
года 

Конец 1993 – 
1995 годы 

ФРС Сдерживание 
инфляции 

- Середина 1992 
года 

Середина 1993 
года 

Середина 1994 
года 

Середина 1998 
года -середина 

1999 года 
ФРС Стимулирование 

экономического роста 
- Осень 1997 

года 
Весна 1998 

года 
Весна 1999 

года 
Начало 2003 
года – конец 

2004 года 
ФРС Сдерживание 

инфляции 
- Середина 2004 

года 
Конец 2004 

года 
Середина 2005 

года 
февраль - 

октябрь 2007 
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ФРС Стимулирование 
экономического роста 

- Конец 2006 
года 

Февраль 2007 
года 

Август 2007 
года 

Март 2009 
года - ? 

Фондовые 
рынки 

Импульс к росту цен 
активов 

Инновационный 
импульс, здоровая 

экономика 

Конец 1970-х 1982 год Осень 1985 Июль 2000 – 
осень 2008? 

Фондовые 
рынки?1

Импульс к снижению 
цен активов 

Геополитические 
события и риски, 

естественная «отдача» 

Вторая 
половина 2000 

года 

Май 2006 года Декабрь 2007 ? 

Потребите-
ли 

Импульс к росту 
потребления 

(снижение нормы 
сбережений) 

Эффект богатства, рост 
экономики, занятости 

Начало 1980-х Осень 1985 Начало 1993 
года 

Осень 2008? - 
? 

Потребите-
ли? 

Импульс к снижению 
потребления (рост 
нормы сбережений) 

Падение цен активов, 
сокращение 

производства рост 
безработицы 

Май 2006 Август 2008? ? ? - ? 

 
Исходя из таблицы видно, что в основе рождения большей части 

выявленных эволюционных процессов лежит возникновение внутренних 
импульсов. Таким образом, данный вывод опять подтверждает эволюционную 
природу развития системы. 

• Основываясь на статистике NBER по выявленным деловым циклам 
в экономике США2, и проведенном анализе эволюционных процессов, 
сопоставим деловые циклы с эволюционными процессами, лежащими в их 
основе. (см. таблицу 3) 
Табл. 3. Деловые циклы в США с 1970 года и эволюционные процессы, 

лежащие в основе их возникновения 
Впадина Расши-

рение 
(меся-
цев) 

Пик Сокра
щение 
(меся-
цев) 

Период 
цикла 
(меся-
цев) 

Выявленные эволюционные процессы, 
лежащие в основе цикла 

Продолжительность 
стадии зрелости 
эволюционного 

процесса 
Ноябрь 

1970 
36 Ноябрь 

1973 
16 52 Бизнес импульс 

Внешний импульс, усиливший «отдачу» 
15 
5 

Март 
1975 

58 Январь 
1980 

6 64 Бизнес импульс 
Внешний импульс, усиливший «отдачу» 

44 
4 

Июль 
1980 

12 Июль 
1981 

16 28 Бизнес импульс 
«Отдача» 

5 
15 

Ноябрь 
1982 

92 Июль 
1990 

8 100 Бизнес импульс 
Бизнес импульс 

Внешний импульс, усиливший «отдачу» 

17 
11 
6 

Март 
1991 

120 Март 
2001 

8 128 Бизнес импульс 
«Отдача» 

81 
12 

Ноябрь 
2001 

73 Декабрь 
2007 

? ? Бизнес импульс 
«Отдача» 

49 
уже 7 месяцев 

 

                                           
1 Здесь и далее знак вопроса после субъекта, породившего импульс, означает 

отсутствие однозначной идентификации данного процесса как существующего 
2 Датировка NBER доступна на www.nber.org/cycles.html 
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• Все выявленные в ходе анализа эволюционные процессы в 
зависимости от соотношения их длительности с длинной делового цикла по 
данным NBER, можно разделить на две принципиально различные группы: 

1. краткосрочные эволюционные процессы, которые лежат внутри 
одного делового цикла, и не распространяются за его пределы; 

2. долгосрочные эволюционные процессы, распространяющиеся на два и 
более деловых циклов. 

Первая группа процессов имеет длительность 2-4 года (в 90-х годах 
растянута до 7 лет), и в их основе лежат импульсы, формируемые бизнес-
сектором и/или ФРС. Использовать термин эволюционный, применительно к 
данным процессам можно лишь с некоторой натяжкой, поскольку они вполне 
могут не являться эволюционными1 для некоторых участников (например, 
исследующих систему ученых), но являются таковыми для большей части 
субъектов экономики, в силу их ограниченной рациональности. 

Вторая группа процессов имеет длительность 20-30 лет и это 
действительно эволюционные процессы, происходящие в экономической и 
социальной системе, поскольку эти процессы не осмысливаемы всеми 
участниками происходящих событий полностью и до конца. Проведенный 
анализ показывает, что в основе этих процессов лежат инновационный 
импульс, импульс со стороны фондовых рынков и импульс со стороны 
потребителей. Редко, как например до 1993 года, - импульс со стороны ФРС. 

В отношении взаимодействия этих двух групп эволюционных процессов 
друг с другом в исследуемой системе, можно сказать, что при возникновении 
делового цикла, долгосрочные процессы, являются не импульсом, а скорее 
благоприятной средой. Краткосрочные процессы, напротив, являются 
непосредственной причиной2 возникновения делового цикла. В то же время, 
интенсивность и благоприятный успех краткосрочных процессов, создают 
благоприятную среду для развития долгосрочных процессов. Таким образом, 
присутствует взаимосвязь между кратко- и долгосрочными эволюционными 
процессами, и, накладываясь друг на друга во времени, они формируют единое 
целое – единую эволюцию системы, в которой разделение на отдельные 
эволюционные процессы весьма условно. 

                                           
1 Термин эволюционный в данном случае означает, что сознание субъекта 

эволюционирует (видоизменяется) под влиянием данного процесса 
2 Возможно, более справедливо сказать – самой последней, необходимой причиной, 

без которой возникновение делового цикла было бы невозможно 
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 В частности такая взаимосвязь существует, когда мы говорим об 
инновациях и их внедрении в производство. Рассеянность инновационного 
процесса относительно гораздо более краткосрочного процесса расширения 
производства, позволяет говорить, что непосредственный вклад в 
возникновение делового цикла оказывает именно процесс расширения 
производства, нежели инновационный прорыв. Однако, возникновение 
последнего усиливает (удлиняет) процесс расширения производства1, а, кроме 
того, на один инновационный прорыв становится возможным возникновение 
нескольких краткосрочных процессов расширения производства. В то же 
время, со стороны процесса расширения производства на инновационный 
процесс тоже оказывается воздействие, поскольку успешное и эффективное 
внедрение уже имеющихся инноваций, стимулирует инвестиции в разработку 
новых инноваций, и тем самым формирует благоприятную среду для развития 
инновационного импульса. 

Можно ли игнорировать такую взаимосвязь между кратко- и 
долгосрочным эволюционными процессами при построении модели – вопрос 
открытый. В принципе, для упрощения модели, можно, рассматривать, что 
рассеянность долгосрочных процессов – это нормальное, естественное явление, 
не подверженное влиянию со стороны более краткосрочных процессов, а 
обусловленное скорее внутренними эволюционными процессами системы, 
независимыми от экономических и социальных событий. 

С другой стороны, игнорируя эту взаимосвязь, мы ограничиваем свои 
возможности при прогнозировании системы и управлении ею, поскольку 
активное возникновение краткосрочных процессов (в частности процессов 
расширения производства), стимулируя формирование долгосрочных 
процессов (в частности инновационных прорывов), становится по сути, 
самоподдерживающимся и самодостаточным процессом – полностью 
эволюционным процессом, в котором даже инновации становятся эндогенным 
(внутренним) фактором для экономического роста. 

• С позиции долгосрочных эволюционных процессов, проведенный 
анализ позволил выявить два принципиально различных этапа развития 
экономики США, различия между которыми, по сути, и позволяют 
охарактеризовать эволюцию всей экономики. Первый этап развития 
наблюдается примерно с 1955 года и длится до 1979-85 годов. Он 
характеризуется развитием авиастроения, телевизионных технологий, атомной 

                                           
1 Яркий пример этого – цикл 1991-2001 годов 
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энергетики и традиционной моделью развития экономики. Второй этап 
развития активизировался с 1985 года и продолжается до сих пор. В его 
условиях начали развиваться принципиально новые технологии (компьютеры, 
телекоммуникации, мультимедиа), кроме того, модель развития экономики 
также претерпела изменения – возникли два новых эволюционных процесса, 
порожденные импульсами со стороны фондовых рынков и потребителей. 
Переходный этап между циклами наблюдался на протяжении 1975–1985 годов. 

• На современном этапе развития экономики США, начавшемся с 
1985 года наблюдаются два принципиально новых экономических явления. 
Речь идет об эффекте богатства и усилении частоты финансовых кризисов, при 
одновременном росте их влияния на амплитуду деловых циклов.1 
Возникновение обоих этих явлений тесно связано с возникновением с 1985 года 
двух новых долгосрочных эволюционных процессов, порожденных 
импульсами со стороны фондового рынка и потребителей. Однозначно 
доказанных аномалий в возникновении этих явлений пока не видно, даже 
напротив, - эффект богатства это нормальный эффект здоровой экономики. 
Однако потенциальной проблемой является то, что существование этих 
явлений, в силу особенностей поведения фондовых рынков сопряжено с ростом 
рисков, которые, создают возможность удлинения этапа спада делового цикла, 
в силу чего являются причиной нарастания дисбалансов и создают 
нестабильность в системе. В сути этих явлений и хотелось бы детально 
разобраться, особенно это важно для того, чтобы понять будущее развитие этой 
системы. Чуть позднее этим мы и займемся. 

• Выявленные эволюционные процессы, по сути, - есть отражение 
эволюционных процессов сознания (мировоззрения) ученого-исследователя об 
исследуемой системе. Вследствие этого, только будучи полноценным 
участником происходящих событий на протяжении длительного времени, 
можно наиболее точно выявить эволюционные процессы. На этапе зрелости 
эволюционирующее сознание подтверждается показателями системы, и 
ученый-исследователь наблюдает процесс очевидных изменений. На этапе 
смерти эволюционного процесса формируется знание о причинах 
происходящих изменений. На этапе рождения ученый еще увлечен своим 

                                           
1 Кризис 1987 года – перекредитование, без возникновения экономического спада; 

кризис NASDAQ 2000 года - краткосрочный спад и влияние только на инвестиционные 
расходы; ипотечный кризис 2008 года – полномасштабное влияние на потребительские 
расходы. 

 65



знанием, сформированным в ходе исследования предыдущего процесса, 
поэтому имеет склонность игнорировать принципиально новые возникающие 
импульсы. На этапе юности эволюционного процесса – ученый еще не до конца 
понимает происходящие процессы, поскольку интерпретация импульсов может 
быть двойственна, а подтверждения процессу, из изменения среды еще не 
видно. В зависимости от глубины внутреннего взгляда ученого, которая 
определяется его интуитивными способностями, возникает способность 
видеть1 возникающие импульсы, и на их основе формировать оценку 
происходящих изменений и прогнозы будущего развития событий. 

 
В общем и целом, исходя из проведенного анализа, получается 

«шнурочек», который показывает, что экономика действительно находится в 
неравновесном состоянии, поскольку возникающие импульсы, раз за разом 
видоизменяют систему, и это не опровергает наш эволюционный подход. 
Заложив его в основу исследования системы, мы его, в принципе, и увидели на 
практике. 

 

                                           
1 Видеть - в глубоком смысле этого слова, по сути, означает «видеть вглубь вещей, 

процессов» 
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3.3. Эффект богатства: механизм влияния рынка активов на уровень 
потребительского спроса 

Итак, в проведенном анализе, мы выявили два новых явления, 
проявившиеся на текущем этапе развития экономики США, наблюдаемом с 
1985 года. Это возникновение эффекта богатства, и участившиеся финансовые 
кризисы, степень воздействия которых на экономический рост существенно 
возросла за последние 20-25 лет. Без их учета, экономическое развитие США в 
последние десятилетия осуществляется по аналогии с предыдущим этапом 
развития 1955–1979 годов: все те же экономические процессы, при 
распространении принципиально новой промышленной технологии. 
Игнорировать возникшие два новых явления в анализе – несправедливо, они 
играют в экономической и социальной жизни США огромную роль, 
свидетельством чему большие волнения политических властей США, 
относительно участившихся финансовых кризисов и роли финансовых рынков 
в обеспечении устойчивости экономического роста. Таким образом, именно эти 
два явления являются принципиально новыми, характеризующими эволюцию 
(внутреннее изменение) экономической системы. Они же способны 
существенным образом повлиять на будущий ход событий. 

Чтобы более детально разобраться в механизме этих явлений, и на основе 
его понимания перейти к формированию прогнозных сценариев, 
проанализируем эти явления подробнее с помощью статических моделей. 

 
Возникновение эффекта богатства в США с конца 80-х годов целиком 

согласуется с моделью богатства (некоторые источники называют «модель 
Фишера»), впервые описанной еще в 1930 году [2]. 

В ней рассматривается двухпериодная временная модель, в условиях 
которой субъект (потребитель) максимизирует собственную полезность от 
величины потребления «сегодня» и «завтра». Бюджетное ограничение субъекта 
включает не только доходы «сегодня» и дисконтированные по процентной 
ставке доходы «завтра», но также и наличие в собственности субъекта NPV-
положительных инвестиционных проектов. В качестве последних вполне 
справедливо рассматривать рост цен на фондовом рынке и рост рынка 
недвижимости. В результате, в данной модели рост цен на фондовом рынке и 
рынке недвижимости вызывает увеличение объема расходов и снижение нормы 
сбережений, при одновременном росте объемов долга. 
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Статистические данные 1985-2008 годов подтверждают эту модель. 
Действительно, с ростом фондовых рынков1 c 1985 года наблюдалось снижение 
нормы сбережений и рост объемов потребительского долга. (см. рис. 28) 
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Рис 28. Иллюстрация эффекта богатства с учетом роста долга домашних хозяйств 

Таким образом, в соответствии с моделью богатства, рынок активов 
является механизмом, стимулирующим совокупный спрос за счет роста цен 
активов, в результате воздействия которого экономика переходит в условия 
нового, более богатого, равновесия. 

Вместе с тем, нужно понимать, что модель богатства - немного 
упрощенная модель (тем не менее, содержащая справедливые выводы), в 
которой используется безрисковая процентная ставка, вследствие чего не 
учитывается риск дефолта заемщика. Устранив это упрощение, более точно, с 
учетом риска дефолта заемщика возникает следующая модель. Цены активов 
выступают залогом по выданным кредитам, и их рост приводит не только к 
увеличению функции спроса на кредиты2, но и к увеличению функции 
предложения кредитов. Таким образом, происходит расширение объема долга 
при сохранении постоянного уровня риска дефолта и вследствие этого, 
постоянной процентной ставки по кредитам. Тем самым, с учетом этого 

                                           
1 А с 1999 года – еще и роста цен на рынке недвижимости 
2 Как показывает модель богатства 
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уточнения, рынок активов начинает играть еще более существенную роль в 
росте потребительских расходов. Этот механизм влияния цен активов на 
уровень процентной ставки по долгу, способствующий росту объемов 
кредитования, называется кредитование под залог активов, и он, по сути, в 
действительных условиях дополняет возникновение эффекта богатства1. 

Кроме того, эффект богатства можно рассмотреть немного под другим 
углом, и увидеть некоторые иные его смысловые аспекты. 

В экономической системе с постоянным расширением разделения труда, 
постоянными инновациями и ростом масштабов производства (и эффектом от 
масштабов производства) важен рост спроса. Если он не происходит, то 
бессмысленен рост мощностей, инновации и т.п. Таким образом, 
стимулировать платежеспособный денежный спрос – важнейшая задача. Если 
Центральный Банк начнет раздавать деньги просто так – может возникнуть 
инфляция, поэтому надо раздать ровно столько, сколько надо для обеспечения 
производства продукции и соблюдения интересов всех участников системы. 
Поэтому нужен регулятор, механизм, балансирующий расширение кредита. В 
качестве него начинает выступать фондовый рынок. Цены активов определяют 
доступную для экономики величину кредита2, и если кредитов выдано 
слишком много – активы падают в цене и это приводит к сокращению кредита. 
Напротив, если кредитов выдано слишком мало, и можно взять больше, то 
цены на фондовом рынке начинают рост и тем самым расширяют кредит. 
Конечно, в таком случае основную часть расширения кредита прибирают к 
рукам спекулянты, профессионально отслеживающие этапы роста/сжатия 
кредита. 

Таким образом, данный анализ показывает, что эффект богатства и 
расширение кредита за счет роста цен активов - это не отклонение структуры 

                                           
1 Ранее в разделе 3.1 был упомянут эффект роста/эрозии залогового обеспечения. 

Именно о нем говорится в этом абзаце. Эффект роста/эрозии залогового обеспечения есть 
следствие механизма кредитования под залог активов, в соответствии с которым рост 
рыночных цен активов (то есть рост рыночной оценки залога) сперва способствует 
увеличению предложения  кредитных ресурсов заемщику, а затем, на стадии спада 
рыночных цен активов (то есть эрозии рыночной оценки залога) способствует уменьшению 
предложения кредитных ресурсов заемщику. 

2 Эффект богатства регулирует величину кредита со стороны спроса на кредит (то 
есть чем выше у заемщика рыночные цены его активов, тем больше кредита он хочет взять), 
со стороны же предложения кредита эту особенность регулирует эффект роста/эрозии 
залогового обеспечения 
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экономики от эталона, а общая тенденция в эволюции мировой экономической 
системы проявившаяся в 1985-2008 годах, являющаяся, по сути, новым 
механизмом стимулирования совокупного спроса. 

Исходя из логики данных рассуждений, в соответствии с моделью 
богатства, «нормальное»1 развитие ситуации выглядит следующим образом: 
фондовые рынки являются механизмом, который выводит экономику на новую 
орбиту, снижая норму сбережений, способствуя росту расходов и устанавливая 
цены активов на высоком уровне, учитывающем высокие расходы. Говоря в 
терминах эволюционных (нелинейных) динамических моделей, единожды 
возникшие импульсы к росту цен активов и росту потребительских расходов 
(снижению нормы сбережения) переводят экономику на новую траекторию 
развития, и впоследствии исчезают, либо же успокаиваются но, однако, 
поддерживают систему в условиях нового равновесия. Графически, данную 
ситуацию можно изобразить в виде присутствия в экономике эволюционных 
процессов в соответствии с рис 29. 
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Рис 29. Эволюционные процессы, наблюдаемые в экономической системе при наличии 

«нормального» эффекта богатства 

Однако опыт последних 20 лет, а именно, участившиеся финансовые 
кризисы, создают опасения, что такое развитие событий останется только лишь 
теоретическим. Действительное же развитие событий может быть куда более 

                                           
1 «Нормальное» - в данном случае означает, способствующее максимальному 

общественному благосостоянию, и предсказуемое с позиции научного взгляда в начале 1980-
х годов 
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пессимистичным, и причиной этому могут быть некоторые, не учтенные 
заранее свойства финансовых рынков. Вследствие этого, действительное 
развитие событий будет зависеть от того, что есть по сути три финансовых 
кризиса на фондовом рынке США, наблюдавшиеся в период с 1985 года1. Для 
этого, подробнее изучим возможные причины финансовых кризисов. 

3.4. Причины финансовых кризисов 
Традиционное объяснение причин финансовых кризисов состоит в том, 

что участники финансовых рынков в силу нерациональных особенностей 
поведения надувают «пузыри», то есть способствуют существенному 
отклонению рыночных цен от своих справедливых значений. 

Подробно о «пузырях» можно почитать в [3], или множество других 
источников найти на http://www.behaviouralfinance.net/. 

Если и вправду финансовый кризис – это «пузырь», то лучший способ 
бороться с ними – передавать ответственность за надувание «пузырей» на тех 
инвесторов, которые их «надули», то есть пусть получают убытки, которые 
заслужили своим не рациональным поведением – в следующий раз не повадно 
будет. Однако проблема в том, что возникает цепочка, в результате которой 
убытки одних инвесторов порождают убытки других инвесторов, и вся система 
становится взаимосвязанной. Ошибки (убытки) одного инвестора 
сопровождаются ошибками (убытками) других инвесторов. Таким образом, 
«пузырь» становится угрозой всей финансовой системе. Именно по этой 
причине в последние 10 лет2 возникли прецеденты спасения банков от крахов 
со стороны финансовых регуляторов. 

Тем не менее, в традиционном понимании слова «пузырь» присутствует 
четкое указание на то, что существуют справедливые цены активов, 
независимые от деятельности участников финансовых рынков, и, вследствие 
этого, рано или поздно (скорее на рынке с совершенной конкуренцией - рано) 
соответствие цен их реальному значению будет восстановлено. 

Таким образом, если финансовые кризисы действительно объясняются 
термином «пузырь», то отклонения рыночных цен от своих справедливых 
значений не могут растягиваться на годы-десятилетия3, и с позиции 

                                           
1 Кризисы 1987 года, 2000 года и 2008 года. 
2 Начиная с прецедента 1998 года, когда Федеральная Резервная Система участвовала 

в переговорах по спасению фонда Long-Term Capital Management 
3 С позиции объяснения «пузырей» иррациональным поведением участников, 

заблуждения могут длиться долгое время, уточнение же этого понятия требует отдельной 
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эволюционных (нелинейных) динамических моделей в развитии экономики 
должны наблюдаться логистические функции, представленные на рис 30.  
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Рис 30. Эволюционные процессы, наблюдаемые в экономической системе при наличии 

«нормального» эффекта богатства и возникновении «пузыря» на фондовом рынке 

Однако есть и другое объяснение причин финансовых кризисов. Чтобы 
понять его, необходимо, прежде всего, отказаться от традиционного понимания 
самого слова «пузырь», поскольку в этом объяснении возникает принципиально 
другая модель поведения финансовых рынков, в которой слово «пузырь» не 
уместно. В этой модели нет единственно верной справедливой цены акции, 
напротив, присутствует двойственность (множество) справедливых цен. Такой 
подход условно можно назвать «бифуркация справедливых цен». В 
соответствии с ним, справедливая цена акции является зависимой от рыночной 
цены акции, и в зависимости от той траектории рыночной цены, которую 
сформируют участники фондовых рынков, будет возникать та или иная 
траектория справедливой цены. В таких условиях, возникает ситуация, когда 
участники фондовых рынков заинтересованы в создании большой амплитуды 
колебаний цен, сперва «загоняя» цены акций вверх и выводя компании на 
максимально возможную траекторию развития, а затем, понимая, что в ценах 
учтена наивысшая справедливая цена, и экономическая прибыль от владения 
акций падает до нуля,  начинают создавать импульсы к снижению, которые 

                                                                                                                                            
работы. Например, верификация той или иной гипотезы может длиться в течение 1-2 лет, но 
не более. Посему и длительность «пузырей» должна быть ограничена сверху каким то 
приемлемым сроком, необходимым для верификации (проверки) той или иной гипотезы. 
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таят в себе наибольшую экономическую прибыль для отдельного участника 
торгов.1

Подробно, выгоду создания таких импульсов для участников 
финансового рынка в условиях «бифуркации справедливых цен» необходимо 
обосновать отдельными теоретическими моделями. Достаточно подробная 
структура этих моделей уже представлена в [7, 8, 9]2. 

Бифуркационный подход, также как и «пузыри», позволяет объяснить 
возникновение наибольшей амплитуды рыночных цен на фондовом рынке, но 
причиной ее возникновению находит не нерациональное поведение участников 
рынка, но, напротив, внутренний дефект самой системы финансовых рынков, в 
результате которого оказывается, что в поисках максимума собственной 
прибыли, участники фондового рынка заинтересованы в создании высокой 
амплитуды колебаний, которая внешне выглядит как «пузырь», но, по сути, по 
механизму возникновения, таковым не является. Более справедливое название 
такому явлению – модель «подъем-спад», предложенное впервые Дж. Соросом 
в 1987 году3. 

Таким образом, именно по внутренней начинке и истинным причинам 
проблем, а не по внешним проявлениям, оба этих подхода принципиально 
различаются. 

Тем не менее, объяснение «пузырь» выглядит также вполне 
правдоподобно, однако допущение о том, что «пузыри» могут длиться 
бесконечно долго, все-таки смущает, превращая инвесторов и 
профессиональных управляющих в своеобразных «слепых и не разумных 
котят», которым, тем не менее, доверены в управление крупные суммы денег, 
что, безусловно, сопряжено с большой ответственностью. 

Графически, оба подхода к описанию механизма возникновения «пузыря» 
- модели «подъем-спад» можно представить, как показано на рис 31. 

                                           
1 Иными словами имеется система, в которой, сперва, максимум собственной прибыли 

достигается за счет синергетического эффекта, а затем, в силу быстрого распределения всего 
синергетического эффекта между участниками, за счет, их отказа от взаимодействия, и сохранения 
того, что есть. 

2 Здесь и далее ссылка на эти три работы идет только по той причине, что единой, 
обобщающей модели (теории) поведения рыночных цен в условиях «бифуркации справедливых цен» 
еще не построено. Тем не менее, на основании указанных работ, общая логика достаточно очевидна. 

3 Именно Дж. Сорос в «Алхимии Финансов» [11] первым в экономическом анализе 
предположил, что справедливые цены не являются независимыми от рыночных цен. 
Бифуркационный подход, таким образом, является развитием его идей.  
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Рис 31. Различия в механизмах возникновения «пузыря» и модели «подъем-спад» 

С позиции эволюционных (нелинейных) динамических моделей, если 
бифуркационный подход верен, то в поведении экономической системы 
должны наблюдаться логистические функции в соответствии с рис 32. 
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Рис 32. Эволюционные процессы, наблюдаемые в экономической системе при 

возникновении эффекта богатства и последующем развитии ситуации на фондовом 
рынке в соответствии с моделью «подъем-спад» 

Таким образом, прогнозы развития событий в экономике США зависят от 
того, какое объяснение причин финансовых кризисов действительно 
правдоподобное. 
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3.5. Прогнозы развития ситуации в экономике США 
Основываясь на проведенном анализе эволюционных процессов, 

сформируем прогнозные сценарии развития событий в экономике США. Для 
этого, на основании выявленных кратко- и долгосрочных эволюционных 
процессов, смоделируем развитие деловых циклов в экономике США. 

Как мы уже указали выше, будущее долгосрочных эволюционных 
процессов во многом зависит от того, какая действительно причина лежит в 
основе финансовых кризисов последних 20 лет, и существующие альтернативы 
мы уже рассмотрели. Кроме того, поскольку будущее развитие событий в не 
меньшей степени подвержено воздействию краткосрочных эволюционных 
процессов, нам необходимо сформировать и альтернативы их развития тоже. 
Для этого, нам понадобится провести более детальный анализ краткосрочных 
эволюционных процессов, лежащих в основе возникновения текущего делового 
цикла в экономике США (ноябрь 2001- 2009?1 годы). 

Сформировав альтернативы будущего развития кратко- и долгосрочных 
эволюционных процессов, необходимо будет учесть взаимосвязь между этими 
двумя группами эволюционных процессов, и в результате всей этой работы 
построить итоговые прогнозные сценарии. 

 
1. Анализ краткосрочных эволюционных процессов, лежащих в 

основе делового цикла 2001 – 2009? годов 
Краткосрочный эволюционный процесс, сформировавший основную 

стадию подъема текущего делового цикла в экономике США, перешел в стадию 
зрелости с 2003 года, и одной из мощнейших причин его возникновения был 
рост цен на недвижимость. Первые признаки зарождения этого эволюционного 
процесса наблюдались еще в 1999 году, когда происходит усиление роста цен 
на недвижимость. Затем, в 2000-2001 годах были преодолены кризисные 
явления, связанные с другим краткосрочным эволюционным процессом – 
обрушением сектора высокотехнологичных акций NASDAQ, и последовавшей 
за этим рецессии. Геополитические события и риски2 создали угрозу 
сокращения потребительских расходов и обратного воздействия эффекта 

                                           
1 Здесь и далее знак вопроса, поставленный после даты, характеризует продолжение 

данного цикла в настоящее время, но вовсе не прогнозный характер даты завершения 
данного цикла 

2 Теракт 11 сентября 2001 года и ожидания военной операции в Ираке 
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богатства уже в этот период, тем самым, в период с 11 сентября 2001 года в 
экономике США усиливаются негативные процессы, отложившие на некоторое 
время вступление  в стадию зрелости этого эволюционного процесса, и, лишь с 
апреля 2003 года, пережив неблагоприятную среду, импульсы, 
сформировавшие данный эволюционный процесс, проявляются достаточно 
сильно. (см. рис 33) Преодоление кризисных явлений окончательно 
завершается к лету 2003 года, а с осени 2003 года экономический подъем 
становится необратимым. 
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Рис 33. Краткосрочные эволюционные процессы в экономике США в 2001-2007 годах 
 
В течение 2004-2005 годов экономика США и фондовые рынки 

демонстрируют устойчивый рост. И лишь в мае 2006 года проявляются первые 
признаки охлаждения (смерти) данного эволюционного процесса, связанные с 
выходом статистических данных о сокращении объема продаж новых домов в 
США (см. рис 34). Фондовые рынки всего мира незамедлительно 
отреагировали на это коррекцией. 

Тем не менее, охлаждение рынка недвижимости свидетельствует лишь о 
замедлении бума, но не о возникновении кризисных явлений; к тому же 
остальные сектора экономики продолжают инерционно развиваться: 
экономический рост продолжается, цены на недвижимость замедляют рост, но 
не падают, соответственно, в этих условиях фондовые рынки нашли в себе 
силы преодолеть коррекцию и продолжить рост. 

Следующее важное событие происходит в конце февраля 2007 года – 
кризис на рынке Subprime, облигаций, обеспеченных высокорискованными 
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ипотечными кредитам. Уже в этот момент некоторые аналитики, говорили о 
развитии глубокого экономического кризиса в США, и о том, что американские 
акции в течение 1-1,5 лет упадут на 50%. 
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Рис 34. Динамика объемов продаж новых домов в США 

 
Вслед за Subprime-кризисом, мировые рынки акций упали за 1 неделю на 

5-10%, но затем быстро восстановились, и вплоть до июля 2007 года 
продолжили рост. Несмотря на Subprime-кризис, экономика США продолжала 
развиваться, а финансовые институты активно практиковали слияния и 
поглощения, за счет дешевых заемных ресурсов, что также стимулировало 
акции к росту. 

К августу 2007 года более точно становятся известны убытки банков от 
Subprime-кризиса – они составляют уже 150 млрд. долл. Все это заставляет 
банки сокращать вложения в высокорискованные активы, и акции начинают 
идти вниз. Возникает угроза сокращения инвестиционных расходов связанная с 
ростом ставок кредитования, и, чтобы предотвратить эту угрозу, ФРС идет на 
снижение процентных ставок с 6.25% до 5.75%  (17 августа) и 18 сентября 
ставка снижается до 5.25%.  

Снижение ставок поддерживает банковскую систему и фондовые рынки, 
и акции всего мира возобновляют рост на фоне ожиданий дальнейшего 
умеренного снижения процентных ставок ФРС, и того, что снижение ставок 
позволит преодолеть возможный кризис. 
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Вместе с этим снижением ставок, с сентября 2008 года начинают 
нарастать инфляционные процессы, и в результате, реальная процентная ставка 
в США становится отрицательной. Начинаются разговоры о возможности 
стагфляции. Все это формирует тенденцию к снижению доллара против 
основных мировых валют (евро, йена), а также беспрецедентный рост цен на 
нефть (до 140 долл. за барр. к июню 2008 года), которая пользуется огромным 
спросом со стороны инвесторов, как хедж против риска усиления инфляции в 
США. 

В декабре 2007 года сокращаются розничные продажи, а, кроме того, 
несмотря на снижение ставок, в 4-ом квартале 2007 года происходит 
сокращение инвестиционного спроса. В результате этого, рынки акций 
начинают снижаться, что к январю 2008 года выливается в существенное 
падение на 10-20%. Угроза рецессии усиливается. 

Эту дату - декабрь 2007 года - справедливо выделить как дату 
окончательной смерти краткосрочного эволюционного процесса к росту 
экономики США, проявившегося в стадии зрелости с 2003 года. 
Соответственно, уже с декабря 2007 года четко проглядывается новый 
краткосрочный эволюционный процесс – зарождение кризисных явлений в 
экономике США. Первые его признаки (сигналы) возникли в мае 2006 года (в 
тот момент, когда началось падение объема продаж новых домов), в феврале 
2007 года кризис рынка Subprime дал ему дальнейший импульс, а с декабря 
2007 года этот эволюционный процесс становится очевидным для всех. 
Поскольку вплоть до декабря 2007 года экономика США продолжала рост, то 
весь этот период (май 2006 года - декабрь 2007 года) можно охарактеризовать 
как переходный период, в который происходила смена краткосрочных 
эволюционных процессов (см. рис 35). 

Итак, с декабря 2007 года происходит очередное ухудшение ситуации в 
США: спад розничных продаж, плюс подсчет дополнительных банковских 
убытков понесенных в результате кризиса на рынке Subprime. Тем не менее, 
основной кризис еще в пределах банковского и бизнес-сектора, домохозяйства 
еще не ощутили его. 

Как и насколько сильно банковский кризис может отразиться на 
потребительском секторе? Его доля в ВВП США более 65% и если «эпидемия» 
распространится еще и на домохозяйства – кризис может привести к 
существенной рецессии. Поэтому власти прилагают большие усилия, чтобы 
предотвратить кризис. 
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Рис 35. Этапы рождения и юности краткосрочного эволюционного процесса на 
«сжатие» в мае 2006 – декабре 2007 годов 

 
В ответ на усиление кризисных явлений в декабре 2007 года–январе 2008 

года ФРС, после умеренного снижения ставок в октябре и декабре 2007 года1, 
22 января и 30 января более агрессивно снижает ставки2 и вырабатывает пакет 
других мер поддержки банковского сектора (в частности расширяет 
длительность кредитного лимита и допускает к нему первоклассные 
инвестиционные компании). К этим же мерам относится операция по выкупу 
активов у банка Bear Sterns, чтобы спасти его от банкротства, и не допустить 
коллапса других банков. Со стороны налогово-бюджетной политики в ответ на 
экономический кризис на рынке Subprime принимается программа 
компенсации налоговых выплат населению. 

Стоит заметить, что снижение ставок в США, по-прежнему, как и осенью 
2007 года, ограничено риском усиления инфляции и падения курса доллара. 
Это также может дестабилизировать ситуацию, но уже с другой стороны. ФРС 
лавирует меж двух проблем, и возможностей не так уж много. ФРС аккуратно 
снижает ставки вновь 18 марта до 2,5% и, наконец 30 апреля до 2,25%. Рынки 
остаются стабильны, даже демонстрируют некоторый рост, снижение 
розничных продаж приостанавливается, таким образом, к маю-апрелю 2008 
года ситуация выправляется и шансы на благоприятное развитие событий 
повышаются. 

                                           
1 31 октября 2007 года ставка снижена до 5.0%, а 11 декабря 2007 года до 4.75% 
2 22 января до 4.0%, 30 января до 3.5% 
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Однако, как показали дальнейшие события, такая стабилизация оказалась 
«затишьем перед бурей». В июне 2008 года розничные продажи в США вновь 
сокращаются (см. рис 36), существенные проблемы уже испытывают 
крупнейшие ипотечные агентства США – Fannie Mae и Freddy Mac. Последнее 
означает, что ипотечный кризис уже перекинулся с уровня Subprime на уровень 
Prime, то есть уровень первоклассных заемщиков, и совокупные убытки 
банковской системы от кризиса начинают возрастать в разы. 
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Рис 36. Розничные продажи в США 

Рынки акций вновь начинают снижаться. ФРС держит паузу, т.к. 
дальнейшее поспешное снижение ставок может быть чрезвычайно опасным для 
роста инфляции и обвала доллара США. 

Примерно в это же время (июнь-июль 2008) данные показывают 
некоторый спад в экономике Еврозоны. Это моментально приводит к 
снижению цен на нефть со 140 долл. за барр. до 100 долл. за барр., а также 
ослабляет евро. Вторая крупнейшая мировая резервная валюта начинает резко 
терять популярность, на фоне роста ожиданий о снижении ставок в Еврозоне, 
становится понятно, что в условиях большого вклада внешнего спроса со 
стороны США в экономический рост всех прочих стран, без роста экономики 
США, весь мир остальной серьезно не продвинется в своем экономическом 
развитии. 

В этих условиях, мировой рынок акций пребывает в умеренном снижении 
с середины июня по середину сентября 2008 года. 
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Замедление экономики еврозоны, падение цен на нефть и сокращение 
инфляции в США создают новое пространство для дальнейшего снижения 
процентных ставок ФРС. Однако кризис развивается уже достаточно быстро, 
поэтому успеет ли ФРС отреагировать новым снижением достаточно быстро, 
чтобы не вызвать шоковых последствий в экономике? Кроме того, как 
отреагируют рынки на дальнейшее снижение ставок ФРС? Верят ли они еще в 
ее способность справиться со сложившейся ситуацией? Отметим, что в этот 
момент рынок акций еще выше 10500 пунктов по DJIA, а нефть – 90$ за 
баррель. 

Гром грянул в конце сентября - начале октября 2008 года. Это отчетливо 
видно через усиление падения основных фондовых индексов США в этот 
период (рис. 37), а вышедшая чуть позднее статистика по розничным продажам 
в сентябре-октябре 2008 года подтвердила это. ФРС снижает ставки 8 октября 
до 1.75%, 29 октября до 1.25% но уже слишком поздно, экономике и фондовым 
рынкам это уже не сильно помогает. Так стала понятна неотвратимость 
кризиса, соответственно, краткосрочный эволюционный процесс, 
направленный на сокращение экономики ворвался в стадию зрелости, и 
возникшие импульсы сформировали необратимый процесс изменений. 
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Рис 37. Фондовый индекс Dow-Jones Industrial Average 
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Рис 38. Динамика уровня безработицы в США 

К декабрю 2008 года рецессия находится в достаточно глубокой фазе и 
это уже очевидно всем. Безработица в США превосходит отметку 7% (рис. 38), 
а ВВП США по итогам 4-го квартала 2008 года снижается на 6.2% к 
предыдущему кварталу в годовом исчислении. ФРС 16 декабря 2008 года в 
очередной раз снижает ставку, на сей раз до 0.5%, тем самым, устанавливая в 
США политику нулевых процентных ставок. Рынки акций это уже мало 
успокаивает, и с января 2009 года они возобновляют снижение с целью ниже 
отметки 8000 пунктов по DJIA. 

В такой ситуации мы и подошли к февралю 2009 года. 
 
Основываясь на приведенной выше истории, можно сформировать 

следующую картину краткосрочных эволюционных процессов, лежащих в 
основе возникновения текущего делового цикла в экономике США. (см. рис 39) 

История показывает, что стадии зрелости краткосрочных эволюционных 
процессов на сокращение экономики США длились от 4 до 15 месяцев. Сейчас 
уже прошло 7 месяцев (август 2008 - март 2009). Поэтому альтернативы 
возможной длительности наблюдаемого краткосрочного эволюционного 
процесса к сокращению экономики сводятся к оценке продолжительности 
стадии зрелости этого эволюционного процесса, и она составляет от 7 до 15 
месяцев (если считать с августа 2008 года, то это будет март 2009 года – ноябрь 
2009 года). 
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Рис 39. Краткосрочные эволюционные процессы, лежащие в основе текущего делового 
цикла в экономике США 

Вслед за преодолением спада, существует возможность возникновения 
краткосрочного эволюционного процесса на расширение экономики, и, исходя 
из анализа истории, длительность его стадии зрелости составляет 5–81 месяц.1 
Пока рано говорить даже о первых импульсах к его возникновению, но, если 
этот процесс возникнет, то его зарождение может произойти уже в ближайшее 
время (с марта по ноябрь 2009 года2). Если так и будет, то в 2010 году этот 
процесс имеет все шансы перейти в стадию зрелости, продолжительность 
которой пока что трудно предположить. Во многом, она будет зависеть от 
развития долгосрочных эволюционных процессов. Пока что, экспертно оценим 
ее не менее чем 5-17 месяцев. Таким образом, если краткосрочный 
эволюционный процесс на расширение экономики возникнет, то он займет как 
минимум весь 2010 год и даже весь (или часть) 2011 года. 

Суммарно, данные альтернативы развития краткосрочных эволюционных 
процессов в экономике США представлены в виде логистических функций на 
рис. 403. 

                                           
1 Более точно, оценивая применительно к текущему деловому циклу, я бы дал ему 

оценку 11-17 месяцев 
2 Скорее ближе к концу этого временного периода 
3 Альтернатива «А» - с коротким спадом и возобновлением подъема уже в первой 

половине 2010 года; альтернатива «Б» - с более длительным спадом и началом подъема не 
ранее чем во второй половине 2010 года 

 83



рождение

смерть

зрелость

юность

фев
2007

май
2006

дек 
2007

авг 
2008

апр 
2009

янв 
2010

янв 
2011

янв 
2013

июн 
2010

рождение

смерть

зрелость

юность

фев
2007

май
2006

дек 
2007

авг 
2008

апр 
2009

янв 
2010

янв 
2011

янв 
2013

июн 
2010

янв 
2012

альтернатива “А”

альтернатива “Б”

 
Рис 40. Две альтернативы («А» и «Б») развития краткосрочных эволюционных 

процессов в экономике США 
 
2. Формирование прогнозных сценариев 
Теперь объединим выявленные альтернативы развития кратко- и 

долгосрочных эволюционных процессов в экономике США воедино, и получим 
следующие прогнозные сценарии. 

Сценарий 1. Естественный циклический спад. Долгосрочный 
эволюционный процесс будет развиваться в соответствии с «нормальной» 
альтернативой, а краткосрочные эволюционные процессы будут развиваться в 
соответствии с альтернативой «А» или «Б». Схему эволюционных процессов в 
соответствии со сценарием 1 см. в приложении на листе 15. 
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В результате этого сценария, обратного воздействия эффекта богатства на 
экономику не возникает, а с 2010 года начнется стадия зрелости 
краткосрочного эволюционного процесса на расширение экономики, которая 
растянется не менее чем на 11-17 месяцев1, поскольку сдерживающего 
воздействия долгосрочных эволюционных процессов на деловой цикл не 
возникнет. В таком случае, после экономического спада в 2009 году на 5–7%, 
США ожидает экономический подъем в 2010 году на 2-3%, и его первые 
признаки появятся где-то во второй половине 2009 года. По такому сценарию, 
фондовые рынки сохраняются выше отметки 7000 пунктов по DJIA, цены на 
недвижимость стабилизируются. Норма сбережений остается ниже уровня 3%. 
Уровень безработицы сохранится не выше 8-9%. 

Однако, учитывая, что в последние 25 лет одним из мощнейших факторов 
экономического роста был эффект богатства2, то при исчезновении его 
влияния, стадия экономического подъема может быть существенно ослаблена 
по сравнению со стадиями подъема предыдущих трех деловых циклов. 

Сценарий 2. Длительный спад (депрессия). Долгосрочный 
эволюционный процесс будет развиваться в соответствии с моделью «подъем-
спад», в результате чего дальнейшее падение американских фондовых рынков, 
воздействие обратного эффекта богатства и сжатие кредитования будут иметь 
длительное сдерживающее воздействие на экономический рост. В таком случае, 
текущий краткосрочный эволюционный процесс на сокращение экономики 
будет существенно удлинен негативным воздействием долгосрочного 
эволюционного процесса, и в совокупности, они приведут к возникновению 
глубокой депрессии, длительностью не менее 3 лет3. Схему эволюционных 
процессов в соответствии со сценарием 2 см. в приложении на листе 16. 

В результате такого сценария, периоды стабилизации ситуации4 (при 
сохранении некоторого инерционного экономического спада) будут длиться 
всего несколько месяцев, после чего вновь и вновь проявятся новые негативные 
импульсы (в том числе со стороны финансовых рынков), в результате чего, 
произойдет дальнейшее сокращение уровня спроса,  сокращение объемов 

                                           
1 Более того, имеет шансы растянуться на 30-50 месяцев 
2 А в последние 5 лет – в основном он 
3 Есть оценки, что вплоть до 5-ти лет слабые финансовые рынки будут сдерживать 

экономический рост в США 
4 Как, например, в марте-апреле 2009 года, когда фондовые рынки США возобновили 

небольшой рост 
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производства и рост безработицы. В таком случае рынки акций существенно 
упадут (по DJIA до 3000-5000 пунктов), норма сбережения вырастет до 8-12%, 
а уровень безработицы в США достигнет 15-20%. 

Однако данный сценарий не учитывает, что политические власти США (в 
частности ФРС и казначейство) уже придали мощный стабилизационный 
импульс экономике, и готовы идти в ее поддержке до конца1. Совершенно 
проигнорировать этот стабилизационный импульс экономика, возможно, будет 
не в силах. 

Сценарий 3. Стабилизация ситуации при последующем длительном 
спаде (депрессии). Долгосрочный эволюционный процесс будет развиваться в 
соответствии с моделью «подъем-спад», однако стабилизационный импульс, 
приданный ФРС, возымеет существенное влияние на экономику, в результате 
чего стадия зрелости краткосрочного эволюционного процесса к сокращению 
экономики завершится уже в 2009 году, после чего наступит стабилизация 
ситуации, создающая благоприятные условия для возникновения импульса к 
расширению производства. Однако, вызванный этим импульсом 
краткосрочный эволюционный процесс на расширение экономики будет 
существенно «деформирован» негативным развитием долгосрочного 
эволюционного процесса, в результате чего экономический подъем либо 
вообще не возникнет, либо будет весьма коротким (5-11 месяцев). Его неудача, 
и естественная активизация в результате этой неудачи краткосрочного 
эволюционного процесса на сокращение экономики, в совокупности с 
негативным воздействием долгосрочного эволюционного процесса приведут к 
наступлению длительной депрессии, в общем и целом характеризуемой 
признаками, указанными в сценарии 2. Схему эволюционных процессов в 
соответствии со сценарием 3 см. в приложении на листе 17. 

Отличие этого сценария от сценария 2 состоит в том, что происходящие 
эволюционные процессы будут более растянуты во времени (депрессия будет 
более отдалена от текущего момента времени). Кроме того, данный сценарий 
является единственным развитием событий, которое достаточно четко позволит 
рассудить противоположные подходы к объяснению причин финансовых 
кризисов: «пузырь» или «бифуркационный подход»? При развитии событий по 

                                           
1 Имеется в виду выкуп активов и продолжение накачки экономики деньгами, с целью 

стимулировать спрос и предотвратить кризис, вне зависимости от уровня рисков, которыми 
эта эмиссия будет сопровождена. Об этом, например, свидетельствует неожиданное решение 
ФРС выкупить казначейских облигаций на сумму 300 млрд. долл. от 18 марта 2009 года. 
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такому сценарию, «пузырь» не может быть действительным объяснением 
причины происходящих событий, потому что в этот «пузырь», в таком случае 
начинают верить не отдельные участники финансовых рынков, а все участники 
экономики, и даже более того, такой «пузырь» - вовсе даже не «пузырь», а 
вполне естественная равновесная траектория экономики. Вот только фондовые 
рынки, в силу внутренних причин (как впрочем, и другие субъекты экономики) 
никак не могут придти в состояние равновесия. 

Поэтому данный сценарий является желательным, исходя из цели 
экспериментальной проверки гипотезы, фактическим развитием будущих 
событий: именно его возникновение опровергнет гипотезу «пузырь» в 
отношении причин финансовых кризисов, в то время как другие сценарии не 
позволят опровергнуть ни одну из гипотез1. 

 
В указанных выше сценариях, нигде не упоминалась инфляция в США. 

По сути, предполагалось, что в долгосрочной перспективе инфляция будет 
характеризоваться только циклическими колебаниями, при сохранении 
среднего уровня от 1 до 4% в год. 

Однако потенциально, инфляционные процессы могут стать одной из 
причин, которые будут способствовать развитию событий по сценарию 2 или 3. 

Текущие тенденции в инфляционных процессах в США состоят в том, 
что спад инфляции в условиях кризиса (и падения цен на нефть) – это 
естественный процесс, носящий, однако, краткосрочный характер. В 
длительном же периоде инфляция определяется темпами роста денежной 
массы, а он в США, вследствие стимулирующей денежно-кредитной политики 
в последние полгода очень высокий (до 15% за год) (рис. 41). Поэтому, при 
замедлении кризиса и стабилизации ситуации, одной из первых может начать 
расти инфляция, что при сохранении невысокой экономической активности, 
вынудит ФРС либо поднимать ставки, и тем самым сдерживать и без того 
слабую экономическую активность, либо, сохраняя низкие ставки2, жертвовать 

                                           
1 Сценарий 1, например, и при «бифуркационном подходе» вполне возможен, для 

этого надо лишь найти новые источники вложения капитала внутри США и продолжать 
эффект богатства до бесконечности. Сценарий 2, напротив, позволит сторонникам 
«пузырей» активизировать разговоры о силе «пузыря» и масштабности его влияния на 
экономику, но в то же время не позволит проверить эмпирическими данными, а 
действительно ли наблюдаемая ситуация «пузырь»? 

2 По сути, в таком случае отрицательные реальные ставки 
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крепким долларом, делая его дешевым. Последнее, в свою очередь, также 
может вызвать дестабилизацию обстановки на мировых финансовых рынках. 
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Рис 41. Темпы роста инфляции и денежной массы М1 в США 

 
Первый выбор (в пользу агрессивного повышения ставок), после 

некоторой стабилизации ситуации в экономике США делает вероятным 
развитие событий по сценарию 3. 

Второй выбор (поддержание отрицательных ставок и удешевление 
доллара), если он не вызовет резкий скачок инфляции (выше 5-6% в год) вполне 
может позволить экономике США удержаться в рамках сценария 1. Но вот если 
инфляция выскочит за пределы нормальных уровней (5-6% в год), то это может 
подорвать всю финансовую систему США, и вновь привести к реализации 
сценария 3. 

Таким образом, при будущем развитии событий учитываем возможную 
дилемму, с которой ФРС при стабилизации ситуации, придется столкнуться, 
вероятно, в 2010 году. Придется выбирать: либо отрицательные реальные 
ставки, угроза роста инфляции и удешевления доллара, либо повышение ставок 
и угроза вызвать этим дальнейшее замедление активности в экономике. 

Впрочем, усиление инфляции в США – это пока что призрачная угроза по 
сравнению с происходящим сейчас экономическим спадом. 
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Как будет действительно развиваться ситуация – покажет только время, и 
наша задача быть внимательными при отслеживании действительного развития 
событий, и реагировать своими решениями в соответствии с направлением 
происходящего развития событий, придерживаясь выработанных сценариев. 
Похоже, что пока что (на конец февраля 2009) ситуация решается в пользу 
дальнейшего усиления кризиса (сценарий 3).  Акции устойчиво приближаются 
к отметке 7000 пунктов по DJIA, а рынок золота уже реагирует на кризисную 
ситуацию зарождением тренда к росту. Впрочем, возникновения новых 
устойчивых импульсов к снижению акций и экономики США еще не 
наблюдается, скорее ситуация развивается инерционно, после спада в сентябре-
октябре 2008 года, и надежды на стабилизацию еще существуют. Таким 
образом, необратимости в развитии событий в направлении сценария 2 еще не 
чувствуется, и ситуация, пока что, может измениться.1

                                           
1 Пока эта работа писалась, на начало апреля 2009 года ситуация начала развиваться 

ближе к сценариям 1 или 3, по крайней мере признаки стабилизации ситуации появились с 
начала марта и они радуют оптимистичными надеждами. 
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4. Анализ эволюционных процессов в международной 
торговле и движении капитала 

По аналогии с анализом эволюционных процессов в экономике США, 
проведем анализ эволюционных процессов в международной торговле и 
движении капитала. 

4.1. Воссоздание истории 
Важнейшая тенденция, которая наблюдается в развитии экономики США 

в период 1980-2008 годов, это рост дефицита по счету текущих операций. В чем 
причина возникновения этой тенденции? 

Современная мировая валютная система сформировалась в 1976 году в 
соответствии с принципами, установленными Ямайским соглашением. 
Теоретическая концепция свободно плавающих валютных курсов 
предполагала, что свободная покупка/продажа валют спекулянтами будет 
устранять все дисбалансы в мировой торговле и движении капитала, тем самым 
реализуя принцип устранения всяческих дисбалансов «невидимой рукой 
рынка». В силу этого, по аналогии с другими свободными рынками, система 
свободно плавающих валютных курсов представлялась наиболее эффективной 
системой, регулирующей международные экономические отношения. Что бы 
соответствовать этому предположению, система свободно плавающих 
валютных курсов должна была самостоятельно устранять дисбалансы в 
международной торговле, а валютные курсы должны бы были изменяться в 
соответствии с т.н. условиями Фишера1. 

Однако история развития мировой экономики уже в 80-х годах 
показывает, что условия Фишера начинают не выполняться, а дисбаланс в 
торговле накапливается. Вот какая ситуация сложилась. В течение 81-84 годов 
на валютных рынках наблюдается мощнейшая тенденция к укреплению 
доллара, вызванная притоком капитала в США. Первоначальной причиной 
этого притока послужили высокие процентные ставки и жесткая денежно-
кредитная политика ФРС, что было интересным для инвесторов в силу того, 
что обеспечивало им более высокую реальную доходность на капитал, чем в 
других странах. Кроме того, еще одной причиной притока капитала в США 
послужила высокая норма прибыльности нефтяных стран на ближнем Востоке 

                                           
1 Условия Фишера характеризуют равенство процентных ставок, пересчитанных через 

изменение валютного курса. 
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и, соответственно, начавшийся там интенсивный процесс накопления капитала, 
который необходимо было инвестировать на какой либо крупный и надежный 
рынок. США выиграл эту борьбу за нефтяной капитал, в том числе и по 
политическим причинам. В условиях высоких реальных процентных ставок, а 
также притока капитала в США, происходил рост курса доллара в 1981-1984 
годах (см. рис 42), а укрепляющийся доллар сам по себе способствовал росту 
доходности инвестиций в США, поэтому притягивал к себе все большее 
внимание инвесторов. Кроме того, укрепляющийся доллар снижал 
импортируемую инфляцию, поддерживая реальные ставки на более высоком 
уровне, что также способствовало росту интереса инвесторов к американской 
валюте. 
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Рис 42. Индекс доллара к валютам основных торговых партнеров 

 
Поскольку жесткая денежно-кредитная политика сдерживала 

экономический рост, то первоначально (80-82 года), рост курса доллара не 
приводил к расширению дефицита торгового баланса. Лишь с начала 1983 года, 
когда смягчение денежно-кредитной политики привело к усилению 
экономического роста, начинается рост импорта в США, который и приводит к 
расширению торгового дефицита США вплоть до 2.5 % ВВП уже к середине 
1984 года (см. рис 43). Стоит отметить, что если жесткая денежно-кредитная 
политика была существенной причиной укрепления доллара на первых порах, 
то впоследствии, смягчение денежно-кредитной не вызвало обратную реакцию, 
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то есть удешевление доллара. Это произошло по той причине, что тенденция к 
укреплению доллара сложилась уже как самостоятельный фактор, который 
интересовал игроков, а, кроме того, из-за начавшегося экономического роста, 
реальная доходность долгосрочных вложений оставалась по-прежнему на 
высоком уровне. 
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Рис 43. Чистый экспорт США в % к ВВП 

 
Таким образом, первоначально сложившаяся тенденция к укреплению 

доллара (сложилась она во многом под влиянием стечения обстоятельств в 
начале 80-х годов) стала устойчивой, и сама по себе стала являться 
макроэкономическим фактором, который влиял на остальные 
макроэкономические процессы. Крепкий доллар, возникший в результате этой 
тенденции, в условиях сильного роста экономики США и породил дефицит 
торгового баланса в США. 

Удешевление доллара стало возможным, лишь благодаря т.н. Plaza 
agreement, соглашению министров финансов 5-ти крупнейших стран о 
координированных интервенциях на валютном рынке с целью приостановить 
рост доллара. В результате, с осени 1985 года мы видим резкое падение доллара 
(см. рис 42), однако в условиях стабильного совокупного спроса в США это 
только замедлило расширение дефицита торгового баланса, но сам дефицит 
оставался на высоком уровне вплоть до фондового кризиса октября 1987 года, 
когда усиленный снижением доходов на фондовом рынке сработал эффект 
импортозамещения, в результате чего дефицит стал постепенно устраняться и, 
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наконец, экономическим спадом конца 90-го года был доведен до уровня менее 
1% ВВП. 

Учитывая этот исторический опыт и выше проведенный анализ, 
следующим образом сформулируем в качестве вывода основную причину не 
выполнения условий Фишера и накопления дефицита торгового баланса США в 
1980-1990-х годах: 

• капитал является не пассивным участником валютного рынка, 
отражающим макроэкономические процессы, но напротив – 
активным, воздействующим на валютные курсы и вызывающим 
изменения иных макроэкономических тенденций. Спекулятивное 
движение капитала, ищущего максимальную отдачу, вызывает 
устойчивые изменения валютных курсов и их отклонения от 
условий Фишера. Возникающие в результате этого дисбалансы в 
мировой торговле становятся устойчивыми, ровно в той же степени, 
насколько будут устойчивы движения спекулятивного капитала в 
одном направлении.  

Вследствие указанной выше причины, оказывается, что система свободно 
плавающих валютных курсов не корректирует торговые дисбалансы, но 
напротив, усиливает их, поскольку приток капитала вызывает укрепление 
национальной валюты и эта тенденция становится устойчивой. 
Сформированная таким образом, эта устойчивая тенденция (приток капитала и 
рост курса национальной валюты) становится своего рода новым 
макроэкономическим фактором, рассмотрение которого необходимо для 
формирования достоверной макроэкономической модели. 

Таким образом, возникновение дефицита торгового баланса – это 
свойство системы свободно плавающих валютных курсов, не предвиденное 
учеными-экономистами в конце 70-х, причиной которого является 
возникновение устойчивых тенденций в движении капитала. Одним из первых 
в 1987 году на это указал Дж. Сорос в «Алхимии финансов» [11]. 

 
Этот опыт 80-х годов не был достаточным основанием для изменения 

принципов валютной системы, и, по всей видимости, к полученному опыту 
отнеслись как к исключению из правил. Крупнейшие экономики продолжали 
свое расширение, и система свободно плавающих валютных курсов по-
прежнему не являлась помехой для развития мировой системы. 

Довольно быстрое восстановление экономики США после спада 1990 
года привело к восстановлению дефицита торгового баланса на уровне 1,5% от 
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ВВП уже к 1994 году. На этом уровне он сохранялся вплоть до Азиатского 
кризиса 1997 года, после чего девальвация азиатских валют способствовала 
дальнейшему бурному росту торгового дефицита США с октября 1997 по 2000 
год. Дополнительным (кроме дешевых азиатских валют, а, следовательно, 
дорогого относительно них доллара США) фактором роста дефицита явился 
высокий темп экономического роста в США в этот период. 

После Азиатского кризиса, по подобному сценарию в 1998 году прошла 
Россия. 

Опыт кризиса на развивающихся рынках в 1997-1998 годах 
свидетельствовал о невозможности длительного устойчивого экономического 
роста развивающихся стран за счет притока иностранного капитала и роста 
внутреннего спроса в кредит. Кроме того, стало очевидным, чтобы не 
допустить повторения финансовых кризисов подобно кризису 1997-1998 годов, 
развивающимся странам, в условиях существующей валютной системы, 
необходимы значительные валютные резервы. Помимо этих двух выводов, 
возник опыт быстрого преодоления последствий кризиса за счет дешевых 
валют и за счет внешнего спроса, что оказалось отличным способом 
экономического развития, который быстро был использован развивающимися 
странами в качестве основного фактора роста. 

Экономическая рецессия США 2000-2001 годов немного замедлила 
тенденцию к расширению дефицита торгового баланса, но быстрое 
восстановление спроса в США в 2002-2003 годах привело к дальнейшей 
эксплуатации всеми странами-участниками этой сложившейся системы 
международных отношений: в 2002-2008 годах продолжился рост 
развивающихся экономик на фоне накопления ими золотовалютных резервов 
(табл. 4), и сопутствующее этому процессу накопление торгового дефицита 
США. Безусловно, огромный вклад в эту тенденцию в период с 2002 по 2007 
годы внес Китай со своими огромными трудовыми ресурсами и дешевым 
курсом юаня. Лишь со второй половины 2007 года замедление экономики США 
в совокупности с падающим долларом к основным валютам (йена, евро) 
привело к некоторому сокращению дефицита. 

 
Табл. 4. Страны – крупнейшие держатели золотовалютных резервов11. 

                                           
1 На конец 2007 года 63.9% валютных резервов держались в долларах США и 26.5% в 

евро (источник: Reuters) 
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Rank Country/Monetary Authority billion USD (end of month) change in year 2007 
1 People's Republic of China $ 1905 (Sept) +32.9% 
2 Japan $ 997 (August) +8.7% 
- Eurozone $ 430 (November) +16.6% 
3 Russia $ 386.5 (29 Jan 2009) +53% 
4 Republic of China $ 282 (August) +2.7% 
5 India $ 255 (2 Jan 2009) +64.4% 
6 Brazil $ 208 (Dec) +105.9% 
7 South Korea $ 201 (Nov) +9.7% 
8 Singapore $ 175 (July) +19.1% 
9 Hong Kong $ 158 (August) +14.6% 
10 Germany $ 137 (August) +20.3% 

 
Таким образом, вторая волна расширения торгового дефицита США 

наблюдалась в 1997-2008 годах и во многом была вызвана дешевыми 
азиатскими валютами, уровень которых сложился после азиатского кризиса 
1997 года. Учитывая желание азиатских стран расширять производство, 
политика Центральных банков по накоплению валютных резервов и 
поддержанию дешевых национальных валют к доллару США способствовала 
накоплению дисбалансов. Эта же политика, по сути, явилась мощнейшей 
тенденцией роста мировой экономики и способствовала росту 
производительности труда за счет международной кооперации. 

В результате, анализируя опыт 1997-2008 годов можно говорить о том, 
что свойства мировой валютной системы, позволяющие за счет операций с 
движением капитала длительное время удерживать дешевые национальные 
валюты, и, тем самым, накапливать торговый дисбаланс, стали активно 
использоваться основными странами в собственных целях, и, пока эта система 
устраивает все страны-участницы – такая система поддерживается ими. 

 

4.2. Выявление основных эволюционных процессов 
Для того чтобы выявить эволюционные процессы, основываясь на 

воссозданной истории, рассмотрим три основных показателя системы: 
• Индекс доллара к основным валютам (Еврозона, Канада, Япония, 

Великобритания, Швейцария, Австралия и Швеция) 
• Чистый экспорт США (в % к ВВП) 
• Мировые валютные резервы (в % от мирового ВВП) 

 

                                                                                                                                            
1 На 10 стран, указанных в таблице 4, приходится более 60% всех мировых валютных 

резервов 
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1. Выявим наблюдавшиеся в показателях системы эволюционные 
процессы1

Полученные результаты представлены в приложении на листах 18-20. 
 
2. Воссоздадим модель 
Примем, без дополнительного обоснования, что все наблюдаемые 

эволюционные процессы в международной торговле и движении капитала 
возникают по причине импульсов, исходящих со стороны финансовых 
институтов и/или Центральных банков. В общих чертах, принятие такого 
положения обусловлено тем, что международное движение капитала играет 
определяющую роль при формировании валютных курсов, а валютные курсы 
уже сами по себе влияют на условия международной торговли. Таким образом, 
именно субъекты-участники системы международного движения капитала, к 
которым относятся финансовые институты и Центробанки, определяют 
изменения на валютных рынках и тем самым создают импульсы, формирующие 
наблюдаемые эволюционные процессы. Стоит отметить, что классические 
соотношения Фишера, относительно динамики свободно плавающих валютных 
курсов игнорируют возможности возникновения импульсов со стороны 
финансовых институтов2. 

Определим цели, принимаемые решения, условия внешней среды и 
внутренний импульс для обоих выделенных субъектов. 

В отношении международного движения капитала у финансовых 
институтов можно выделить следующие цели: 

• Обеспечение наибольшей доходности на капитал; 
• Вывод и легализация капитала из национальной экономики; 
• Политические цели (например, не возврат выручки от экспорта, 

прочее). 
У Центральных банков цели могут варьироваться в зависимости от 

ситуации, но в целом они соответствуют стандарту, а именно: 

                                           
1 Повторим последовательность действий, осуществленных при выявлении 

эволюционных процессов в экономике США, и описанных в пунктах 1-3 раздела 3.2. 
2 Относительно Центральных банков, с позиции 1970-х годов, считается, что их 

участие на валютных рынках менее эффективно, чем не участие. То есть импульсы 
допускаются, но считается, что они менее эффективны. 
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• Поддержание устойчивой покупательной способности 
национальной валюты (что разбивается на две подзадачи: контроль 
за инфляцией и обеспечение стабильности валютного курса); 

• Создание условий, благоприятных для экономического роста. 
Решения, принимаемые субъектами и влияющие на остальные показатели 

системы: 
• Для финансовых институтов - решения об объеме иностранных 

инвестиций; 
• Для Центральных банков - применение тех или иных инструментов 

денежно-кредитной политики. 
Внешняя среда, способствующая развитию эволюционного процесса к 

притоку капитала в страну1: 
• Для импульса, создаваемого финансовыми институтами: невысокая 

инфляция, высокие депозитные процентные ставки, высокие темпы 
экономического роста, низкий уровень законодательных и 
политических рисков; 

• Для Центрального банка: -2. 
Внутренним импульсом является:3

• Со стороны финансовых институтов – решение о притоке/оттоке 
капитала в/из страну(ы); 

• Со стороны Центрального Банка – решение о валютных 
интервенциях, либо иное решение о применении мер денежно-
кредитной политики, влияющее на валютные курсы и условия 
международной торговли. 

В таких условиях эволюционный процесс притока капитала в страну, 
порожденный импульсом со стороны финансовых институтов, проявится: 

                                           
1 C позиции оттока капитала все с точностью наоборот 
2 По аналогии с внешней средой для ФРС при снижении ставок, роль Центрального 

банка настолько высока, что помешать ему воплотить свое решение в жизнь вряд ли что 
может. 

3 Дж. Сорос в «Алхимии Финансов» [11] ввел термин «превалирующее 
предпочтение», который описывает субъективное предпочтение участниками одной 
альтернативы, другой, которое впоследствии порождает тенденцию. Вводя в рассмотрение 
импульсы, мы действуем немного в другой терминологии, но, по сути, повторяем анализ 
Сороса. В нашей терминологии, импульсы создают устойчивые тенденции. 
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• в росте национальной валюты при сохранении нулевого дефицита 
торгового баланса данной страны; 

• в росте дефицита торгового баланса данной страны при сохранении 
стабильного валютного курса; 

• и в росте национальной валюты и в росте дефицита торгового 
баланса данной страны1. 

А эволюционный процесс, порожденный импульсом со стороны 
Центрального Банка, проявится в росте/снижении золотовалютных резервов 
и/или непосредственно в изменении курса национальной валюты2. 
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Рис. 44. Модель равновесия на валютном рынке 

 
Общая логика предлагаемой модели такова: импульс, является 

единственным, ни от чего3 не зависящим фактором модели, и он воздействует 
на уровни спроса и предложения национальной валюты. Их изменения, в свою 

                                           
1 Обосновать такую логику влияния притока капитала в страну на показатели курса 

национальной валюты и сальдо торгового баланса можно с помощью общепринятой 
статической макроэкономической модели, представленной на рис 44. Однако в отличие от 
общепринятой модели, мы рассматриваем, что первоначальное изменение притока капитала 
вызвано не внешними к модели событиями, а внутренними, то есть импульсами со стороны 
финансовых институтов. 

2 Применительно к модели на рис. 44, интервенции Центрального банка могут быть 
представлены вертикальной линией чистого спроса на национальную валюту, по оси абсцисс 
характеризующую объем проводимых интервенций. 

3 Кроме желаний самих субъектов 
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очередь, определяют изменения валютных курсов, а изменения валютных 
курсов влияют на торговый баланс и другие показатели системы (например, 
уровень инфляции, процентных ставок, темпы экономического роста и т.п.). В 
то же время, другие показатели, также оказывают влияние на величины спроса 
и предложения национальной валюты (а тем самым и на изменения валютного 
курса), однако это влияние ограничивается тем фактом, что они (показатели) 
являются лишь средой для развития того или иного импульса. 

курс 
нац ва юты. л

ER 0

ER 1

время

курс 
нац ва юты. л

ER 0

ER 1

времярождение юность зре остьл смертьмомент 0 момент 1

«А» «Б» 

 
Рис. 45. Динамика изменения валютного курса в соответствии с общепринятой 

моделью (случай «А») и предлагаемой моделью («Б») 
 
В такой модели, импульс, возникающий со стороны субъекта, порождает 

первоначальное влияние валютных курсов на экономические показатели 
системы1, но до тех пор, пока он незначителен, среда (мировоззрение 
участников рынка, подверженное воздействию экономических показателей 
системы) игнорирует его (стадия рождения), а затем сопротивляется ему 
(стадия юности). После усиления импульса, среда начинает деформироваться 
под его воздействием, и своим изменением запускать в действие обратную 
связь, когда, изменения экономических показателей системы способствуют 

                                           
1 Например, в уже упоминавшемся учебнике Э. Абеля и Б. Бернанке [4] исследуется 

воздействие валютных курсов на показатели реальной торговли, однако в качестве 
изначальных причин изменения валютного курса рассматриваются изменения спроса и 
предложения на валюту, вызванные изменением экономических условий. Мы же, вводя 
импульс, вводим тем самым новый фактор, определяющий спрос и предложение на валюту, 
и рассматриваем ситуацию, когда импульс является определяющим фактором для изменения 
валютных курсов, и как следствие, других экономических показателей. 
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дальнейшему изменению курса национальной валюты1 (стадия зрелости). Такая 
ситуация длится некоторое время, и лишь когда импульс окончательно 
ослабнет, а среда будет меняться инерционно - процесс изменений перейдет в 
стадию смерти. Динамика изменений на валютном рынке в соответствии с 
логикой предлагаемой модели, и ее отличие от общепринятой модели 
представлено рис. 45 («А» - общепринятая модель, «Б» - предлагаемая модель). 

Стоит отметить, что в условиях предлагаемой модели, если мы 
рассматриваем причинно-следственные связи между показателями, то на этапе 
рождения и юности мы рассматриваем ситуацию, когда валютные курсы 
влияют на экономические показатели. На этапе зрелости – между валютными 
курсами и экономическими показателями наблюдается двойная 
взаимозависимость (рефлексивная зависимость по Соросу), когда каждый из 
них как влияет, так и подвержен влиянию. А на этапе смерти, валютные курсы 
становятся зависимыми от сформировавшейся среды, а именно от 
экономических показателей. 

Такое изменение характера причинно-следственных связей в ходе 
эволюционного процесса вводит в замешательство ученых-исследователей, 
если они рассматривают только показатели системы, но не субъектов, 
порождающих данный эволюционный процесс, ведь тогда справедливо 
рассматривать клубок причинно-следственных связей в стиле «все влияет на 
все», и нормальной статической модели выстроить не возможно. Тем не менее, 
именно введение в рассмотрение не только показателей системы, но субъектов 
позволяет решить проблему и перейти к понятной статической модели, в 
которой вновь устанавливаются четкие причинно-следственные связи, а именно 
от импульса к показателям системы. 

Сам переход, при этом, вынуждает принять подход ограниченной 
рациональности, потому что, введя в рассмотрение условия полной 
рациональности субъекта, мы, тем самым, сведем возможности возникновения 
импульса – к нулю, и в результате, все сведется к общепринятой равновесной 
статической модели, которая, фактически изучает лишь стадию смерти 
рассматриваемого эволюционного процесса, когда экономические показатели 
формируют валютный курс. 

                                           
1 Более справедливо сказать: изменение мировоззрения участников под воздействием 

изменения экономических показателей усиливает импульс, определяющий изменение 
валютных курсов. 
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Этот недостаток статических моделей экономики и был явно высвечен 
Дж. Соросом в «Алхимии финансов» [11] когда он вводил понятие 
рефлексивности (взаимной зависимости между экономическими показателями) 
и утверждал, что валютные курсы не только подвержены влиянию со стороны 
экономических показателей системы, но и влияют на них. И в этом – его 
большая заслуга как ученого-экономиста: будучи практиком-
экспериментатором, он обнаружил это явление в своем опыте, и не найдя ему 
аналогов и объяснений в традиционных статических моделях экономической 
теории, выступил с яркой критикой в ее адрес, и предпринял попытки 
формализовать теорию рефлексивности. 

 
3. Выявим импульсы, породившие эволюционные процессы в 

международной торговле и движении капитала с 1980-х годов 
Основываясь на построенной модели, в развитии международной 

торговли и движении капитала с 1980 по 2008 годы можно выявить следующие 
эволюционные процессы в зависимости от импульса, лежащего в их основе. 

Первый эволюционный процесс сформировался с ноября 1980 года и 
продлился по февраль 1985 года, и был связан с притоком капитала в США. 
Субъекты, породившие данный импульс – финансовые институты. Условия для 
возникновения данного импульса – высокие реальные процентные ставки в 
США, высокие нормы прибыльности нефтедобывающих стран и генерация у 
них избыточного капитала, очевидное доминирование США в 
производственной сфере среди остальных стран, а также огромный рынок 
надежных и ликвидных US Treasures. 

В результате воздействия этого импульса, наблюдается существенное 
укрепление курса доллара в 1980-1985 годах и, вследствие этого, при 
сохранении экономического роста США, наблюдается тенденция к росту 
дефицита торгового баланса США в 1982 – 1987 годах. 

Второй эволюционный процесс связан с вмешательством 
государственных властей в функционирование валютных рынков и его стадия 
зрелости датирована решением в Плазе (осень 1985 года). Порожденное этим 
импульсом ослабление курса доллара происходит в течение 1985 – 1987 годов, 
а чуть позже, при одновременном замедлении экономического роста в США, 
происходит и сокращение дефицита торгового баланса (1987 – 1991 годы). 
Важно отметить, что само по себе ослабление доллара до уровня 1980 года не 
способствовало сокращению дефицита торгового баланса в 1986-1987 годах, 
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это произошло только в совокупности с замедлением экономического роста в 
США1. 

Третий эволюционный процесс наблюдается с 1991 года, когда возникает 
тенденция к притоку капитала в развивающиеся страны. В этот период, страны 
«центра» (США, Япония, Великобритания, Германия) активно инвестируют 
капитал на «полупериферию»2 (развивающиеся Азиатские страны, Латинская 
Америка) и это стимулирует экономический подъем и рост благосостояния в 
этих странах. 

Импульс, лежащий в основе этого эволюционного процесса, порожден 
финансовыми институтами, и условием его возникновения является эффект 
богатства в США, вследствие которого существующая высокая разница в 
уровне жизни США и других стран, что означает относительную дешевизну 
производственных (трудовых) ресурсов других стран. Привлеченный 
дополнительной доходностью, капитал из «центра» активно идет на 
«полупериферию». Россия подключается к этому процессу чуть позднее – с 
1995 года. По сути, данный эволюционный процесс отражает приток капитала 
из богатых стран в более бедные страны, способствуя тем самым, более 
быстрому их процветанию. 

Обосновать наличие этого эволюционного процесса можно через 
выявление тенденции к укреплению реального курса валют развивающихся 
стран (Мексика, Корея, Латинская, Россия)  в период 1987-1997 годов и/или 
возникновение у них дефицита торгового баланса3. 

Четвертый выявленный эволюционный процесс это отток капитала с 
развивающихся рынков. Первые его признаки проявились в Мексиканском 
кризисе 1995 года, а в стадию зрелости он вошел с момента Азиатского кризиса 
1997 года, российский же кризис 1998 года был логичным его продолжением. 
Этот процесс сопровождается девальвацией валют развивающихся стран. 

Импульс, лежащий в основе этого эволюционного процесса, порожден 
финансовыми институтами. Условиями его возникновения являются 
внутренние слабости экономик развивающихся стран, и их невозможность 

                                           
1 В экономической теории такое явление носит название J-кривой 
2 Термины «центр» и «полупериферия» используются по аналогии с И. 

Валлерстайном [6], похожие термины упоминаются Дж. Соросом в [12] 
3 В отношении отдельных стран этих тенденций может не наблюдаться, т.к. приток 

капитала по одним операциям погашается оттоком капитала по другим операциям. Но в 
целом, по развивающимся странам эти две тенденции должны наблюдаться. 
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самостоятельно противодействовать межстрановому спекулятивному 
движению капитала. 

Подробный анализ причин Азиатского кризиса уже проводился многими 
исследователями, ортодоксальный тон результатов анализа представлен, 
например, в учебнике Э. Абеля, Б. Бернанке1, однако он не устраивает меня, как 
исследователя, размытостью итоговых формулировок типа: «Да, спекулянты 
устроили кризис на пустом месте, однако и Азиатские экономики тоже имели 
ряд проблем». Я планирую осуществить детальный анализ его причин в 
отдельной работе. 

Пятый эволюционный процесс наблюдается в период с осени 1997 по 
2009? год и характеризуется ростом золотовалютных резервов развивающихся 
стран и дальнейшим накоплением дефицита торгового баланса США. В ходе 

                                           
1 Например, в учебнике Абеля, Бернанке указано: «В то время [в период наступления 

Азиатского кризиса] некоторые наблюдатели, указывая на впечатляющие рекорды роста 
экономик Восточной Азии, утверждали, что никаких фундаментальных экономических 
причин для кризиса не было. Более того, заявляли они, неоправданная потеря доверия 
международных финансовых инвесторов стала «самовыполняющимся пророчеством», когда 
паническая продажа азиатских активов некоторыми финансовыми инвесторами так напугала 
других инвесторов, что они тоже начали продавать. Когда началась паника, она повлияла на 
все страны без исключения, в том числе не азиатские страны, такие как Россия и Бразилия, 
которые тоже столкнулись со спекулятивными атаками. Эти наблюдатели сравнивали 
ситуацию с переполненным театром, в котором кто-то по ошибке кричит: «Пожар!» Даже 
если нет никакого пожара, может возникнуть паника, в которой пострадают невинные люди. 

Однако задним умом большинство экономистов сегодня, возможно согласятся с тем, 
что фундаментальные проблемы восточноазиатских экономик все-таки значительно 
способствовали возникновению этого кризиса. Наиболее серьезные вопросы вращаются 
вокруг банковских систем региона. На протяжении начала 1990-х годов азиатские банки 
получили большой приток иностранных инвестиций, отражающий международное 
возбуждение, вызванное сильным экономическим ростом в Азии. Большой приток 
финансовых ресурсов и связанные с ним дефициты счетов текущих операций не обязательно 
превратились бы в проблему, если бы полученные средства инвестировались 
производительно. К сожалению, многие местные банкиры выдавали кредиты на основе 
дружбы, семейных отношений или политических связей вместо тщательных экономических 
обоснований – феномен, который стал известен как «кумовской капитализм» («дружеский 
капитализм», «crony capitalism»). В результате имели место небольшие доходы от 
инвестиций и растущее число дефолтов среди заемщиков. Понимание финансовыми 
инвесторами, что их доходы от азиатских кредитов и инвестиций будут значительно меньше 
ожидаемых, спровоцировало продажи азиатских активов и вызвало валютный кризис» [4, стр 
629-630]. 
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этого процесса, существенные объемы капитала накапливаются уже у 
развивающихся стран, за счет поддерживаемых ими дешевых обменных курсов 
национальных валют. 

Импульс, лежащий в основе возникновения этого эволюционного 
процесса – политика Центральных банков развивающихся стран по 
накапливанию золотовалютных резервов, при поддержании устойчиво дешевых 
обменных курсов национальных валют. 

Условиями возникновения этого эволюционного процесса явилась 
девальвация национальных валют после Азиатского кризиса, что 
способствовало расширению экспорта в США, а также «золотая эра» развития 
экономики США, которая способствовала высокому спросу со стороны США 
на товары, производимые развивающимися странами. Лидером этого процесса 
становится Китай. 

Этот эволюционный процесс продолжается по текущий момент, и 
завершение его стадии зрелости можно предположительно датировать августом 
2008 года, когда ипотечный кризис, и рецессия в США приводят к сокращению 
дефицита торгового баланса США до 2.3% ВВП. 

Суммарно, данные пять эволюционных процессов в международной 
торговле и движении капитала представлены  в приложении на листе 21. 

 
Отметим что, каждый из этих эволюционных процессов приводил к 

возникновению дефицита/профицита в международной торговле, что 
характеризует существенное влияние этих процессов на развитие мировой 
экономики. Помимо них, если учитывать, что за эволюционные процессы 
можно принять все ситуации, когда наблюдались устойчивые отклонения 
валютных курсов от условий Фишера (при этом не обязательно возникновение 
вследствие этого отклонения дефицита/профицита торгового баланса), можно 
выделить еще четыре эволюционных процесса, влияние которых на мировую 
экономику несоизмеримо меньше. 

Шестой эволюционный процесс - укрепление доллара в 1995-2000 годах – 
на фоне растущих процентных ставок в США, высоких темпов экономического 
роста и кризиса на развивающихся рынках. 

Седьмой эволюционный процесс - ослабление доллара в 2002-2004 годах, 
в условиях низких процентных ставок в США, и роста дефицита федерального 
бюджета. 
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Восьмой эволюционный процесс - ослабление доллара с 2007 года по май 
2008 года в условиях снижения процентных ставок в США, при сохранении 
угрозы роста инфляции1. 

Девятый эволюционный процесс - укрепление доллара в результате 
мирового экономического кризиса с июля 2008 – март 2009?2

Шестой-девятый эволюционные процессы представлены в приложении 
на листе 22. 

Поскольку последние четыре эволюционных процесса не привели к 
возникновению дефицита/профицита в международной торговле, то в 
принципе, на данный момент, они могут рассматриваться как случайные 
колебания, имеющие сферу влияния только в пределах валютного рынка3. 
Однако, с другой стороны, эти процессы, потенциально, могут явиться 
стадиями «рождения-юности» мощнейшей тенденции к ослаблению доллара. 
Однозначно определить степень будущего влияния этих процессов на 
экономические показатели еще невозможно, и потому утверждать о 
необратимости удешевления доллара - было бы неоправданно смело, однако 
более глубокий анализ происходящих эволюционных процессов, на который 
мы выйдем в дальнейшем, дает подтверждение такой возможности. 

 
4. Сформулируем основные выводы 
• Выявленные эволюционные процессы в международной торговле и 

движении капитала явились основными причинами отклонений валютных 
курсов от условий Фишера. Существуют два основных взгляда на эти 
отклонения: случайные процессы без автокорреляции, в стиле EMH, или же 
устойчивые тренды с наличием автокорреляции. Я придерживаюсь второго 
взгляда, и это естественно, если учитывать, что в основе проводимого анализа 
лежат модели эволюционных (нелинейных) динамических систем. Тем не 
менее, доказательств, что в изменениях валютных курсов действительно 

                                           
1 Седьмой и восьмой эволюционный процессы имеет смысл различать из-за 

различных условий, в которых они возникали. 
2 Еще раз упомянем, что знак вопроса после даты означает продолжение данного 

процесса в текущий момент (апрель 2009). 
3 Имеется в виду, ситуация, когда экономические условия влияли на поведение 

валютных спекулянтов, но поведение спекулянтов, и влияние изменений валютных курсов 
на экономические показатели не наблюдалось. 
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наблюдаются трендовые процессы – нет, и для подтверждения обоснованности 
этого взгляда имеет смысл написать отдельную статью1. 

• Причинами возникновения эволюционных процессов в 
международной торговле и движении капитала является деятельность 
финансовых институтов и Центральных банков. Условия Фишера, по сути, не 
учитывают возможность «свободной воли» со стороны финансовых институтов 
и их воздействие на экономические процессы. Но при анализе развития 
мировой экономики за последние 30 лет, проводимом при помощи моделей 
эволюционных (нелинейных) динамических систем, мы ее наблюдаем. 

• История показывает, что эволюционные процессы в 
международной торговле и движении капитала формируют не только 
односторонние тенденции (к притоку капитала), но и двусторонние тенденции 
(сперва к притоку капитала, а затем к оттоку). В отношении этих двусторонних 
тенденций справедливо задаться вопросом: «пузырь» ли это или же модель 
«подъем-спад»? В перспективе, наличие этих двусторонних тенденций не 
только создает дисбалансы в международной торговле, но также угрозы для 
возникновения будущих мировых валютных кризисов. Подробно, причину 
возникновения таких двусторонних тенденций при функционировании 
валютных рынков необходимо проанализировать в будущем в отдельной 
модели. 

• В настоящее время в международной торговле и движении 
капитала наблюдается пятый эволюционный процесс, развитие которого 
является определяющим для формирования будущего системы. По этой 
причине целесообразно проанализировать его более детально. 

В отличие от третьего эволюционного процесса (приток капитала на 
рынки развивающихся стран), в ходе пятого эволюционного процесса возникает 
принципиально новая модель роста экономик развивающихся стран – рост 
национальной экономики за счет внешнего спроса, стимулирование которого 
происходит за счет накапливания золотовалютных резервов и поддержания 
устойчиво дешевых обменных курсов национальных валют. Как обратная 
сторона этого процесса, накапливается дефицит торгового баланса США, и 
растут вложения мировых Центральных банков в казначейские облигации 

                                           
1 Сейчас же мы можем опираться, например, на работу Петерса [10] где приведены 

достаточно весомые аргументы в отношении присутствия трендовых процессов в динамике 
валютных курсов. 
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США. Таким образом, анализируемый нами пятый эволюционный процесс 
характеризует тенденцию притока капитала в США. 

Рассмотрим сопутствующие ему тенденции. Начинался этот 
эволюционный процесс в 1997 году в условиях укрепляющегося доллара и 
растущей экономики США (шестой эволюционный процесс). Эти условия 
естественным образом способствуют спекулятивному спросу на долларовые 
активы, поскольку способствуют росту их доходности. Затем, с 2002 года этот 
процесс сопровождался падением курса доллара (эволюционные процессы семь 
и восемь), что сокращает доходность вложений в доллары и естественным 
образом способствует снижению интереса спекулятивного капитала к 
американской валюте. Однако, поскольку с 2002 по 2008 год экономический 
рост в США способствовал росту спроса на продукцию развивающихся стран, 
то политика, проводимая Центральными банками развивающихся стран1, имела 
целесообразность не столько в обеспечении наибольшей доходности на 
инвестированный в долларовые активы капитал, сколько в обеспечении 
высоких темпов роста национальных экономик. Именно эта выгода и 
обеспечила устойчивый приток капитала в США, несмотря на падающий 
доллар в период с 2002 по 2008 годы. 

Начиная с августа 2008 года, значимость этой выгоды для Центральных 
банков развивающихся стран резко падает, т.к. вследствие сокращения и 
потребительского спроса и дефицита торгового баланса США, возможности 
использования спроса со стороны США в качестве «локомотива» роста 
экономик развивающихся стран резко сокращаются. 

Аналогично, если смотреть на этот процесс с позиции США, то дефицит 
торгового баланса выгоден из-за возможности перераспределять в свою пользу 
большее количество произведенного в мировой экономике продукта. Однако, 
при сокращении экономического роста, сокращении дефицита торгового 
баланса и росте безработицы в США эта выгода может исчезнуть, тем самым, 
создав условия для изменения политики сильного доллара. 

Именно эти два аргумента о сокращении выгод для основных стран-
участниц позволяют нам датировать августом 2008 года момент перехода 
пятого эволюционного процесса из стадии зрелости в стадию смерти. Выгода от 
поддержания данного процесса всеми участниками системы и есть основа 
импульса, создающего данный эволюционный процесс. Соответственно, 

                                           
1 А именно, политика по поддержание устойчиво дешевых курсов национальных 

валют и накапливание ими валютных резервов 
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исчезновение выгод приводит к исчезновению импульсов. Тем не менее, 
несмотря на угасание импульсов, еще наблюдается поддержка основными 
участниками системы прежних основ, в результате чего эволюционный процесс 
продолжает развиваться, но уже лишь инерционно. 

• Анализируя сложившуюся в условиях пятого эволюционного 
процесса ситуацию, можно провести деление стран на чистых аттракторов и 
генераторов капитала1. К 2008 году сформировалась ситуация, в которой 
основной приток капитала в мировой экономике осуществляется в экономику 
США. Как было указано выше, причиной тому является деятельность 
финансовых институтов, а также Центральных банков (Китая и др.). 
Любопытно, что со стороны государственных органов США импульсов, 
способствующих данному процессу, не наблюдается. 

В результате этого эволюционного процесса США получает выгоды, 
связанные с дополнительным потреблением, а страны генераторы капитала – 
выгоды в производстве продукта (накапливании производственной мощи и 
развитии собственных экономик). При этом, в условиях свободных рынков, 
оказывается, что такая кооперация, то есть разделение не только труда, но и 
ролей – одни специализируются на интенсивности потребления, а другие на 
интенсивности производства, выгодна всем участникам системы. Однако, как 
мы указали в предыдущем выводе, такие обоюдные выгоды не могут 
продолжаться бесконечно2. 

Обратная сторона такого разделения ролей – своеобразная эксплуатация, 
возникновение неравенства, и, вследствие этого, потенциально взрывоопасной 
ситуации. И важно, что причина состоит в не учете «свободной воли» 
финансовых институтов при организации основ мировой валютной системы. 

                                           
1 В принципе, такое деление стран справедливо провести для каждого выявленного 

эволюционного процесса  
2 Мысли вслух: в рыночной экономике четвертый квадрант межотраслевого баланса, 

который отвечает за распределение произведенного продукта между субъектами экономики, 
должен регулироваться рыночными ценами. Однако финансовые рынки создают искажения 
при установлении этих цен, способствуя перераспределению продукта либо в одну, либо в 
другую стороны. Именно в силу этого явления мы и получили ситуацию, когда в мировой 
экономике происходит разделение ролей на потребителей и производителей, с 
перераспределением большей части прибавочного продукта первым. 
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Таким образом, и здесь, в отношении пятого эволюционного процесса, 
существует значительная вероятность наступления модели «подъем-спад» 1. 

• Отметим, что последние 30 лет характеризовались процессом роста 
международного разделения труда и кооперации экономик, за счет которого 
обеспечивался большой вклад в рост общемировой производительности труда. 
Выделим этот процесс в качестве отдельного, десятого по  счету, 
эволюционного процесса в развитии международной торговли и движении 
капитала. 

Нормальное (естественное, не кризисное) развитие данного 
эволюционного процесса состоит в дальнейшем продолжении этой тенденции. 
Однако отметим, что и здесь, потенциально, возможно возникновение 
обратного процесса – мировой дезинтеграции, и преобладание политики 
протекционизма в сфере торговых отношений. 

Во многом, причина этого кроется в стремлении стран-участниц системы 
преследовать собственные интересы в противоположность общим интересам. 
Когда синергетический эффект от кооперации ослабевает в силу тех или иных 
причин, возникает соблазн получения выгод не вместе, а за счет других стран-
партнеров, и если кто-либо из участников системы встает на этот шаткий путь 
развития, то возникает лавинообразная цепная реакция со стороны остальных 
участников, в результате чего происходит дезинтеграция. Избежать такого 
развития ситуации помогает долготерпение.  

Потенциально отметим данную угрозу, и в дальнейшем учтем ее при 
построении прогнозных сценариев развития международной торговли и 
движения капитала. 

Кроме того, отметим, что прослеживается корреляция между 
эволюционными процессами пять и десять. Мировая интеграция с 1997 года 
происходила во многом по принципу разделения ролей на «потребителей» и 
«производителей», и в этом процессе крепкий доллар принимал важное 
участие. Можно сказать, что приток капитала в США в ходе пятого 
эволюционного процесса и являлся одной из основных причин усиления 
эффекта от десятого эволюционного процесса. Потому и теперь, возможность 
развития ситуации по модели «подъем-спад» в отношении пятого 
эволюционного процесса создают такую же возможность в развитии модели 
«подъем-спад» в отношении десятого эволюционного процесса. Однако 

                                           
1 Особенно, если принимать во внимание исторические аналогии, а именно 

последствия первого и третьего эволюционных процессов 
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различия все-таки есть, и в отношении будущего развития эволюционных 
процессов, большую роль будут играть личности политиков, и их умение 
совладать с напряженной ситуацией. 

• Если проанализировать движение капитала в последние 30 лет 
между экономиками развитых и развивающихся стран, то можно выявить 
следующую картину. 

Развитые страны (прежде всего США, Япония, Великобритания, страны 
Западной Европы) в 1970-1980 года выступили основными генераторами 
капитала и первыми обеспечили себе наиболее высокий уровень жизни. Затем, 
с начала 1980-х годов, накопленный в развитых странах капитал стал искать 
новые возможности для инвестирования, и они были найдены как в «центре» 
(лидером по привлечению капитала среди стран «центра» выступили США), 
так и на «полупериферии» (имеем в виду развивающиеся страны). Такой 
процесс, когда потоки капитала способствовали экономическому росту и росту 
благосостояния всех стран, входящих в систему международного движения 
капитала, продолжался вплоть до Азиатского кризиса 1997 года. 1997-1998 года 
стали поворотными, и привели к оттоку капитала с развивающихся рынков 
обратно в «центр». Одной из причин такого исхода капитала с развивающихся 
рынков, является тот факт, что большой объем капитала, привлеченного из 
«центра» на «полупериферию», слишком быстро «надул» финансовые рынки 
развивающихся стран, вследствие чего естественной стала обратная реакция (то 
есть исход капитала с развивающихся рынков). Обоснование естественности 
наступления этой реакции более подробно можно вывести исходя из логики 
моделей, описанных в [7, 8, 9]. 

В период после 1997 года, в условиях недостатка капитала, 
инвестируемого из «центра» в развивающиеся экономики, последние нашли 
принципиально новый способ для развития, а именно, механизм накапливания 
собственного капитала за счет политики дешевых валютных курсов и 
накапливания валютных резервов, которое, по сути, есть выдача своеобразного 
кредита «центру»1 (прежде всего США). В чем целесообразность выдачи такого 
кредита, ведь понятно, что превратить валютные резервы в  товары, 
развивающимся странам вряд ли когда-либо удастся? 

Помимо уже указанной ранее возможности развивать собственные 
экономики за счет внешнего спроса, целесообразность состоит в следующем. 

                                           
1 Термин кредит – имеется в виду рост валютных резервов развивающихся стран и 

вложение этих средств в активы тех стран, чьи валюты являются резервными  
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Обеспечением под данный кредит, фактически, является возможность 
будущего прихода капитала из «центра» на развивающиеся рынки, то есть 
возможность возникновения процесса, который получился не удачным в 1990-х 
годах и привел к кризису 1997 года. И, если сам процесс был вполне 
естественен, то основная причина кризиса состояла в том, что объем 
накопленного капитала в «центре» был огромен, а развивающиеся экономики 
были для него слишком малы. Этот вывод причин кризиса напрямую следует из 
логики моделей, описанных в [7, 8, 9]. Теперь же, накопив собственный 
значительный объем валютных резервов, развивающиеся экономики, 
относительно капитала накопленного в «центре», уже не выглядят малышами, 
и, в том случае, если их потенциал развития существенен для привлечения 
капитала из «центра», то повторения модели «подъем-спад» в процессе притока 
капитала из «центра» на «полупереферию» возможно избежать, поскольку 
теперь, капитал не сможет так быстро «надуть» цены развивающихся рынков 
из-за своей недостаточности, относительно имеющегося потенциала развития1. 
Таким образом, по крайней мере, на какое-то обозримое время в будущем, 
видна только стадия подъема, то есть приток капитала на развивающиеся 
рынки. 

Такое развитие ситуации - это лишь одна из альтернатив. С другой 
стороны, из логики моделей, описанных в [7, 8, 9] следует, что капитал, не 
найдя выхода из «центра» и посчитав, что инвестирование в развивающиеся 
страны не способно обеспечить высокую доходность, превышающую 
компенсацию за сопутствующие риски, может уничтожить сам «центр», то есть 
сформировать тенденцию к возникновению обратного эффекта богатства в 
США в соответствии с моделью «подъем-спад», тем самым, воспроизведя 
ситуации Азиатского кризиса 1997 года, кризиса Nasdaq 2000 года, а также, в 
принципе, динамики валютного курса доллара в 1985-1987 годах. И тогда, 
данная альтернатива будет означать, что залог, в виде будущего прихода 
капитала из «центра» на развивающиеся рынки превращается в «ничто», что 
потенциально чревато огромными негативными последствиями для 
международного партнерства. 

Такое понимание возможных альтернатив развития эволюционных 
процессов будущего движения капитала будет одним из основных, при 
построении прогнозных сценариев. По сути, данным выводом, объясняется 

                                           
1 Я тут конечно фантазирую, потому что важный вопрос: а существует ли этот 

потенциал в действительности? 
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взаимосвязь (наличие корреляции) между перспективами развития 
эволюционного процесса, связанного с эффектом богатства в США, и пятым и 
десятым эволюционными процессами в развитии международной торговли и 
движении капитала. 

Суммарно, выявленные эволюционные процессы, отражающие только 
накопление и движение капитала, представлены в приложении на листе 23. 

4.3. Прогнозы развития международной торговли и движения капитала 
Теперь можно перейти к прогнозам. 
Исходя из проведенного анализа, можно выявить три наблюдающихся в 

настоящее время долгосрочных1 эволюционных процесса: 
• Эффект богатства в экономике США2; 
• Рост валютных резервов развивающихся стран (эволюционный 
процесс номер пять); 

• Усиление международного разделения труда и кооперация 
экономик (эволюционный процесс номер десять). 

Дальнейшее развитие этих трех процессов будет иметь определяющее 
влияние на будущее развитие мировой экономики. 

Как следует из указанных выводов, особенность текущей ситуации 
состоит в том, что по каждому из этих трех эволюционных процессов возможно 
повторение модели «подъем-спад»3. Сейчас ситуацию для всех трех процессов 
еще можно подогнать под стадию «подъема» и наступит ли «спад» – в этом 
ключевой вопрос4. При этом, как показано выше, уже сейчас текущие условия 

                                           
1 В соответствии с принятым нами определением, долгосрочный эволюционный 

процесс – процесс длительность которого распространяется более чем на один бизнес-цикл 
(для определения продолжительности бизнес-цикла используется датировка NBER для 
экономики США). 

2 Ранее, когда мы описывали эффект богатства, мы выявили два эволюционных 
процесса – эволюционный процесс, порожденный импульсом со стороны финансовых 
рынков и эволюционный процесс порожденный импульсом от потребителей. В данном же 
случае, более строго, при описании эффекта богатства в экономике США имеется в виду 
эволюционный процесс со стороны потребителей, который, безусловно, имеет 
корреляционные связи с эволюционным процессом от фондовых рынков. 

3 Детально мы говорили про возможность повторения модели «подъем-спад» только 
для первых двух процессов, упомянув о возможности дезинтеграции международных 
экономических связей лишь вскользь. 

4 Текущую стадию развития пятого эволюционного процесса мы классифицировали 
как наступление стадии смерти. Десятый эволюционный процесс – не понятно точно, 
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имеют основания говорить о потере (ослаблении) выгод субъектов от всех трех 
эволюционных процессов. Соответственно, по аналогии с историческими 
событиями (валютный кризис доллара 1985-1987 годов, Азиатский кризис 
1997-1998 годов, кризис NASDAQ 2000 года), есть высокие шансы на 
повторение модели «подъем-спад» по нескольким, либо всем трем 
эволюционным процессам. 

Тем не менее, рассматривая ситуацию более глубоко, а именно: 
• учитывая концентрацию капитала в «центре» и сохраняющееся 

высокое преимущество американской экономики по уровню 
инвестиционного капитала (остаток после завершения четвертого 
эволюционного процесса); 

• а также, высокую роль интеграционного процесса мировой 
экономики в росте производительности труда (влияние десятого 
эволюционного процесса на рост производительности труда в 
мировой экономике); 

необходимо понимать, что неизбежность повторения модели «подъем-спад» для 
США и всей мировой экономики, по аналогии с ранее известными 
историческими прецедентами вовсе не очевидна. 

В результате, каждый из рассматриваемых трех долгосрочных 
эволюционных процессов имеет две альтернативы своего будущего развития: 
первую альтернативу, которая состоит в «консервации-продолжении» данного 
эволюционного процесса, и вторую альтернативу, связанную с развитием 
ситуации по модели «подъем-спад». Таким образом, все возможные сочетания 

                                                                                                                                            
возможно это еще стадия зрелости, а возможно - смерти. А вот в отношении эффекта 
богатства в проведенном анализе мы уже выявили импульсы на сжатие, и даже более того, 
эволюционный процесс, порождаемый импульсами со стороны финансовых рынков США, 
уже классифицировали как начавшуюся стадию «спада», которая с августа 2008 года вошла в 
стадию зрелости (см. приложение на листе 14). Тем не менее, необратимости в развитии 
эволюционного процесса на сжатие со стороны потребителей мы не выявили, чему 
свидетельством является наша невозможность однозначно классифицировать этот 
эволюционный процесс как «спад», что отражено в  прогнозных сценариях, представленных 
на листах 15-17 приложения, где видна значительная вариация интерпретации будущего 
развития эволюционного процесса со стороны потребителей. Таким образом, однозначно 
утверждать, что наступит «спад» в отношении каждого из трех процессов – сейчас мы не 
имеем оснований. 
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развития каждого из трех эволюционных процессов по двум альтернативам 
дают нам 8 прогнозных сценариев1. 

Как уже было отмечено, между развитием всех трех процессов 
присутствует корреляция, потому, в самом общем случае, два крайних 
прогнозных сценария возможны: 

• капитал найдет способы выхода из «центра» и продолжит 
способствовать расширению мировой экономики. В таком случае, 
все три эволюционных процесса будут развиваться в соответствии с 
альтернативой «консервация-продолжение»; 

• капитал не найдет этого выхода и сам уничтожит «центр», по 
аналогии с тем, как он это сделал с развивающимися рынками в 
1997 году, и с сектором NASDAQ в 2000 году. Отражением этого 
процесса станет возникновение стадии «спада» по эволюционному 
процессу, отражающему эффект богатства. Вследствие этого, 
стадия «спада» наступит по пятому и десятому эволюционным 
процессам. 

 
Из изложенного видно, что причинно-следственная связь между 

эволюционными процессами в указанных сценариях выстроена от импульсов 
со стороны финансовых институтов в отношении фондового рынка США, к 
импульсам, порождаемым остальными субъектами экономики2. Но, кроме того, 
возможно иное развитие событий, например, причинами могут стать импульсы 
финансовых институтов или Центробанков в отношении валютных рынков, или 
же дезинтеграционные импульсы со стороны политических властей стран-
участниц системы,  например, введение новых протекционистских мер. 

Тем не менее, вне зависимости от того, какой из рассматриваемых трех 
эволюционных процессов будет опережать остальные в развитии, и в 
последствии может быть обозначен в качестве причины, все равно два крайних 

                                           
1 Гипотетически можно принимать во внимание еще возникновение новых 

эволюционных процессов, но раз нам их не удалось выявить в этой работе – значит, мы этого 
делать не будем. Другой исследователь, выявив, что-либо другое, имеет основания 
выстроить иной прогноз. 

2 Выстраивая причинно-следственную связь указанным способом, мы обосновываем 
ее последним из наших выводов, а именно - анализом эволюционных процессов движения и 
накопления капитала в последние 30 лет, графический результат которого указан в 
приложении на листе 23. 
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сценария описывают ситуации, когда все три эволюционных процесса пойдут 
либо по «консервации-расширению», либо по «подъем-спаду». 

Более подробно характеризуя каждый из двух крайних сценариев, можно 
сказать, что в случае первого сценария произойдет усиление роли 
развивающихся стран в потреблении произведенного продукта и существенный 
приток капитала из «центра» на рынки развивающихся стран. При этом будет 
наблюдаться экономическое ослабление США относительно других стран, 
однако общий уровень богатства американцев существенного снижения не 
претерпит и даже, возможно, вырастет. Соответственно, общемировой 
экономический рост продолжится, с наибольшими темпами в развивающихся 
странах. На международных рынках возникнет тенденция к удешевлению 
доллара и сокращению дефицита торгового баланса в США, поскольку приток 
капитала на развивающиеся рынки (и некоторые другие страны «центра», 
например в Еврозону) будет способствовать укреплению их валют. Сохранится 
высокий уровень международной торговли. Принципы свободных финансовых 
рынков и современной мировой валютной системы не претерпят изменений. 

В случае второго сценария будет наблюдаться ослабление экономической 
силы США и снижение уровня богатства, при отсутствии роста богатства или 
же его снижении в других странах. Соответственно, мировую экономику ждет 
серьезная и весьма длительная1 рецессия. Произойдет более значительная, и 
более резкая, девальвация доллара, чем в первом сценарии. Повысится 
значимость собственных источников капитала, промышленных мощностей и 
технологий для каждой страны. Возникнет дезинтеграция международных 
торговых отношений, а многие страны будут проводить политику 
протекционизма. Станут актуальными вопросы реформирования мировой 
валютной системы. 

 
Продолжая анализ далее, и детально рассматривая варианты будущего 

развития всех трех эволюционных процессов, необходимо помнить, что их 
развитие будет определяться импульсами, возникающими со стороны 
субъектов мировой экономики. Чтобы выявить эти импульсы, мы должны 
изучить поведение и возможности основных субъектов макроэкономики2, 
только теперь сделать это уже не только применительно к экономике США, но 

                                           
1 Возможную длительность рецессии оценить сложно. От 5 лет и более. 
2 Тех же субъектов, что и ранее - потребителей, финансовые институты, 

правительства (вместе с Центральными банками), бизнес-сектор вместе с учеными 
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и к остальным крупным странам, к которым можно отнести страны, входящие 
G201. 

Анализ импульсов, возникающих со стороны макроэкономических 
субъектов каждой из стран G20, требует весьма большого и детального анализа. 
На это у нас сейчас нет ни времени, ни сил, потому в рамках выстраиваемых в 
данной работе сценарных прогнозов, мы будем говорить об импульсах со 
стороны стран G20 воедино, без разделения на импульсы, возникающие со 
стороны каждой страны. Разумеется, это не совсем справедливо, прежде всего 
потому, что именно сложившееся и существующее сейчас межстрановое 
разделение импульсов (и порожденных ими эволюционных процессов), а также 
их взаимозависимости определяют современную структуру мировой 
экономики2. Соответственно, не рассматривая эту структуру, мы упускаем в 
своем анализе возможность ее изменения (эволюции). 

Тем не менее, такой подход годится, и годится именно с той целью, 
чтобы понять, сможет ли современная структура мировой экономики сохранить 
свой прежний вид без серьезных модификаций? 

Таким образом, проведенный на данный момент анализ еще не позволяет 
нам говорить о будущем раскладе сил между основными мировыми 
экономиками3, и потому, в рамках данного сценарного прогноза, мы пока еще 
задаемся вопросами: а будет ли эта существенная перегруппировка сил 
вообще? Когда она наступит? Как долго будет длиться? И насколько 
серьезными потрясениями она будет сопровождаться для стран-участниц? 

Задавшись такой целью при построении прогнозных сценариев, вполне 
достаточно говорить об этих импульсах воедино, без учета их межстранового 
различия. 

 

                                           
1 Страны G20 - Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, 

Европейский союз, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская 
Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Республика Корея, Япония. 

2 Под межстрановым разделением импульсов (и порожденных ими эволюционных 
процессов) мы имеем в виду, например, существующую сейчас тенденцию, связанную с 
притоком капитала и высоким уровнем потребления в США, ростом выпуска – в Китае, 
инновациями в Японии. Если эти торговые связи начнут трансформироваться, то 
промышленный импульс со стороны Китая, которым сейчас пользуется, прежде всего, США, 
будет не доступен им, и что тогда будет – совершенно не понятно.  

3 Либо объективно еще очень рано, либо мы сами не видим. 
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Итак, соединив вместе соответствующих макроэкономических субъектов 
стран G20, получится, что будущее развитие рассматриваемых трех 
долгосрочных эволюционных процессов будет зависеть от четырех ключевых 
факторов: 

• Первый фактор. Сила импульса со стороны потребителей, 
который условно можно охарактеризовать потенциалом роста 
спроса в США и других крупнейших странах. Средой для его 
развития будет являться надежная и стабильная финансовая 
система, для которой нужны низкие риски инвестирования, 
вследствие чего этот импульс (по сути, инициативность 
потребителей в отношении своих расходов) может свободно 
проявляться. Фактор влияния данного импульса на развитие 
событий назовем потребительским фактором. 

• Второй фактор. Импульс (и его сила) со стороны финансовых 
институтов. Импульс может быть создан как в направлении 
расширения экономики, так и в направлении сжатия. Этот импульс, 
потенциально, один из самых сильных, способных повлиять на 
развитие ситуации по тому или иному сценарию. Рынки капитала, 
предоставленные сами себе – крайне нервозны и не стабильны, 
более того, иногда они набирают такую силу, что никого не готовы 
слушать, и тогда «сами творят экономическую историю». 
Указанные выше риски, связанные с обратным воздействием 
эффекта богатства, и возможностью значительного удешевления 
доллара США – потенциально те угрозы, которые могут привести к 
нервозности на финансовых рынках, и вызвать не контролируемые 
процессы, оказывающие влияние на иные экономические 
показатели. По этой причине, важный фактор для развития этого 
импульса - возможность управлять им со стороны государственных 
органов. Фактор влияния данного импульса на развитие событий 
назовем спекулятивным фактором. 

• Третий фактор. Импульс со стороны политических властей 
основных стран-участниц в отношении дальнейшей 
интеграции/дезинтеграции мировой экономической системы. По 
сути, кризис может стать для стран-партнеров испытанием на 
терпимость друг к другу, в условиях которого любые политические 
амбиции способны нарушить тесные экономические отношения. 
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Этот фактор, может стать самым ключевым в определении 
дальнейшего развития событий. Фактор влияния данного импульса 
на развитие событий назовем политическим фактором. 

• Четвертый фактор. Импульс, возникающий со стороны бизнес-
сектора и ученых, который определяет рост выпуска и повышение 
производительности труда. Назовем фактор влияния данного 
импульса - технологическим фактором, и он будет 
дополнительным, четвертым, фактором, который необходимо 
рассматривать. Во многом он обуславливается наличием 
потенциала роста производительности труда и свободных, дешевых 
ресурсов производства. Современная структура мировой 
экономики, в которой ключевые технологические инновации  
создаются в Азии, а производство в Китае показывает, что в 
мировой экономике на данный момент этот фактор присутствует, а 
основные, потенциально, кризисные явления связаны с 
источниками стимулирования спроса и с доверием к финансовой 
системе. Именно по этой причине четвертый фактор, не 
представляется существенным ограничением для развития мировой 
экономической системы в настоящее время1. 

 
Таким образом, при дальнейшем анализе, из указанных четырех факторов 

мы считаем целесообразным исключить технологический фактор, 
подразумевая, что новые технологии и ресурсы для расширения производства 
существуют, основная же проблема, которая присутствует на данный момент в 
мировой экономике состоит в том, чтобы учесть интересы капитала, и 
продолжить использовать его как фактор экономического развития и фактор 
стимулирования спроса. Если производимые товары некому будет сбывать, то и 
производить в условиях рыночной экономики будет не возможно. 

                                           
1 Стоит оговориться. В нашем понимании, технологический фактор не будет являться 

ограничением только в условиях сохранения современной структуры мировой экономики. 
Дело в том, что поскольку основная доля общемирового производственного потенциала на 
данный момент сконцентрирована в Китае, то не явится ли этот перекос производственного 
потенциала ограничением при формировании новых международных торговых отношений? 
Не захочет ли Китай спекулировать своим в некотором роде монополистическим 
положением в сфере потенциала роста производства?  
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Итак, в нашем понимании возможные сочетания только трех факторов – 
потребительского, спекулятивного и политического будут определять 
дальнейшее развитие системы. 

 
При анализе возможных сочетаний трех факторов, и формировании 

прогнозных сценариев, необходимо принимать во внимание, что между 
факторами существуют корреляционные связи. Можно выделить три основные 
смысловые зависимости между ними. 

Во-первых, спекулятивный и потребительский факторы тесно 
взаимосвязаны. Причинно-следственная связь наблюдается в обе стороны. С 
одной стороны капитал будет финансировать тот спрос, который будет 
инициирован потребителями, с другой стороны, свобода потребителей в 
расходах и их уверенность в будущем, также будет зависеть от состояния 
финансовой системы. 

Во-вторых, с позиции потребительского фактора может существовать 
влияние на политический фактор в плане социального давления на 
политическую власть в случае высокой безработицы и снижения 
благосостояния населения. 

В-третьих, политический фактор, напротив, во многом будет определять 
спекулятивный фактор, т.к. нетерпение властей однозначно будет негативно 
воспринято финансовыми рынками. В то же время, напротив, политические 
меры могут быть направлены на «замораживание» финансовых рынков и 
обеспечение их стабильности. 

Итоговые результаты корреляционного анализа представлены в таблице 
5. 

Табл. 5. Корреляция между факторами 
          Причина 

Следствие 
Потребительский фактор Спекулятивный фактор Политический фактор 

Потребительский фактор - Как влияет, так и подвержен 
влиянию со стороны 

спекулятивного фактора 

Игнорируется влияние 

Спекулятивный фактор Как влияет, так и подвержен 
влиянию со стороны 

потребительского фактора 

- Подвержен влиянию со 
стороны политического 

фактора 
Политический фактор Подвержен влиянию со 

стороны потребительского 
фактора 

Игнорируется влияние - 

 
Из выявленной корреляционной связи следует, что если политический 

фактор негативен, то он провоцирует с высокой вероятностью негативные 
спекулятивные и потребительские факторы. В остальных же случаях можно 
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сказать, что более вероятны ситуации, когда и потребительский и 
спекулятивный факторы одновременно являются либо позитивными, либо 
негативными. 

Основываясь на таком понимании корреляционных взаимосвязей, у нас 
возникают не восемь, а пять прогнозных сценариев, которые представлены в 
табл. 6. 

Табл. 6. Прогнозные сценарии в зависимости от исхода факторов 
Политический фактор 

 
Потребительский 

фактор 
Спекулятивный 

фактор 
Высокий уровень терпения1 Низкая степень терпения 

Финансовые рынки остаются 
стабильны2

Мягкая краткосрочная 
трансформация 

- Сильный импульс 

Финансовые рынки выходят 
из-под контроля3

Устойчивая девальвация 
доллара и мягкая, но 

длительная трансформация 
мировой экономики 

- 

Финансовые рынки остаются 
стабильными 

Длительный застой - Слабый импульс 

Финансовые рынки выходят 
из-под контроля 

Жесткая трансформация Величайшая депрессия 

 
Рассмотрим указанные сценарии подробнее. 
 
Сценарий 1. Мягкая краткосрочная трансформация 
Его необходимые условия: 

• высокий потенциал роста потребительского спроса, который 
поддерживается сохранением относительно сильной финансовой 
системы в США (DJIA выше 7000 пунктов), либо умеренно 
сильными (равномерно сильными) финансовыми системами в 
нескольких крупных странах; 

• финансовые рынки остаются стабильны, деструктивных импульсов 
не возникает; 

• политики умеренно терпеливы друг к другу и проблемам других 
стран. 

Этот сценарий предполагает, что вслед за кризисом 2008 года, возникнут 
новые (несколько) сильных источников генерации спроса, в том числе из США. 
Рост спроса возобновится в мировой экономике достаточно быстро, однако его 
основным генератором источником будет уже не только США, а также 

                                           
1 Высокое терпение – это импульс к дальнейшей интеграции экономических связей 
2 Отсутствие импульса, либо позитивный импульс 
3 Деструктивный импульс 
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несколько других стран, в частности Евросоюз и страны БРИК. В таком случае, 
потенциал дальнейшего экономического роста, и, следовательно, сохранение 
уровня прибыльности на фондовых рынках смягчат последствия от 
девальвации доллара для мировой экономической системы, что, во многом и 
обеспечит стабильность финансовых рынков. 

Ключевые точки данного сценария – стабилизация ситуации на фондовых 
рынках в ближайшие 1-2 года и DJIA выше 7000 пунктов. Тем не менее, 
девальвации доллара даже по этому сценарию не избежать, вопрос в том, 
насколько сильной она будет. Пока представляются цифры от 40% до 100%. 
Причина этого в том, что по данному сценарию мы предполагаем умеренный 
отток капитала из (либо сокращение притока капитала в) США, поскольку 
США из единоличного лидера превращаются в одного из лидеров, 
соответственно, концентрация капитала в США также снизится. 

Таким образом, по данному сценарию мировая экономика начнет 
развиваться более равномерно, с несколькими крупными независимыми 
странами-лидерами, генерирующими спрос. С позиции максимального 
общественного благосостояния, это оптимальный сценарий развития. 
Краткосрочность данной трансформации – понятие относительное, вполне 
возможно, что она продлится около 5 лет. 

 
Сценарий 2. Устойчивая девальвация доллара, и мягкая, но 

длительная трансформация мировой экономики 
Его необходимые условия: 

• высокий потенциал роста потребительского спроса, который, 
однако, будет существенно ограничен ослаблением финансовой 
системы в США (DJIA 5000 пунктов и ниже). При этом сохранятся 
(возникнут) умеренно сильные (равномерно сильные) финансовые 
системы в других крупных странах; 

• финансовые рынки теряют стабильность, возникает деструктивный 
импульс. Прежде всего, это относится к валютному рынку - в 
отношении курса доллара США возникает устойчивая и длительная 
тенденция к удешевлению. 

• политики умеренно терпеливы друг к другу и проблемам других 
стран; 

Как и предыдущий сценарий, этот сценарий предполагает, что вслед за 
текущим кризисом в США, возникнут новые (несколько) сильные источники 
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генерации спроса, одним из которых будет США. Однако, по данному 
сценарию США станут аутсайдером в этом процессе, что будет связано с более 
сильным падением американского рынка акций (DJIA ниже 5000 пунктов). В 
этой связи, в отличие от первого сценария, спад по данному сценарию будет 
более глубокий, а восстановление - более медленное. Тем не менее, рост спроса 
в мировой экономике возобновится, но его основным генератором будет уже не 
США, а несколько других стран, в частности Евросоюз и страны БРИК. В 
таком случае, потенциал дальнейшего экономического роста, и, следовательно, 
сохранение уровня прибыльности на фондовых рынках смягчат последствия от 
девальвации доллара для мировой экономической системы, что, во многом 
успокоит нервозность финансовых рынков. Однако по данному сценарию, 
рынки все-таки будут нестабильны, и это все чревато длительной девальвацией 
доллара США (5-10 лет и более 100%)1 и растянутым спадом на американском 
фондовом рынке. 

Мировая экономическая система начнет развиваться более равномерно, с 
несколькими крупными независимыми странами-лидерами, генерирующими 
спрос, однако нестабильность на финансовых рынках будет тормозить ее 
развитие, и создавать дополнительные проблемы. Возможно, что этот сценарий 
– не седловой2, т.к. если возможно справиться с нестабильностью на 
финансовых рынках, то он обратится в сценарий 1, а если нет – то 
нестабильность на финансовых рынках может дестабилизировать спрос 
(потребительский фактор) и тем самым превратиться в сценарий 4. 

 
Сценарий 3. Длительный застой 
Его необходимые условия: 

• слабый потенциал роста потребительского спроса, который, однако, 
будет поддерживаться сохранением стабильной финансовой 
системы в США (DJIA 7000 пунктов и выше), при сохранении 
прежнего уровня развития финансовых систем в остальных 
крупных странах; 

• финансовые рынки остаются стабильны, деструктивного импульса 
в отношении доллара США не возникает, и финансовые институты, 

                                           
1 Написав так про девальвацию доллара, скажу честно – это у меня в голове не 

укладывается. Как так можно долго и сильно девальвировать? Мне кажется, что если она и 
будет – то резкая. 

2 То есть не способен долго пребывать в состоянии равновесия 
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несмотря на серьезные проблемы у американских потребителей, 
переносят этот кризис достойно, без инициации дополнительного 
импульса к сжатию кредитования; 

• политики умеренно терпеливы друг к другу и проблемам других 
стран; 

По данному сценарию основным источником проблем останется 
финансовая система США, что при ее относительной слабости и неразвитости 
финансовых систем других стран будет означать длительную консервацию 
мирового экономического роста. Инвесторы и политики останутся максимально 
терпеливыми, тем самым законсервируют ситуацию, и не допустят развития 
более кризисных сценариев. 

По данному сценарию предполагается высокая роль мировых 
Центральных банков в обеспечении стабильности финансовых рынков. 

Данный сценарий, возможно единственный, по которому серьезной 
(более 40%) девальвации доллара не произойдет. 

Это вполне благоприятный сценарий, если учитывать альтернативные 
возможности развития ситуации. По сути, в соответствии с данным сценарием, 
позиция других стран участниц означает: «мы будем ждать, пока США не 
преодолеют свои внутренние проблемы, связанные с избыточным 
потребительским долгом». 

 
Сценарий 4. Жесткая трансформация 
Его необходимые условия: 

• слабый потенциал роста потребительского спроса, в условиях 
серьезного кризиса финансовой системы в США (DJIA 5000 
пунктов и ниже), при сохранении прежнего уровня развития 
финансовых систем в остальных крупных странах; 

• финансовые рынки теряют стабильность, возникает деструктивный 
импульс. Прежде всего, это относится к валютному рынку - в 
отношении курса доллара США возникает устойчивая и длительная 
тенденция к удешевлению. 

• политики умеренно терпеливы друг к другу и проблемам других 
стран; 

Отличие этого сценария от третьего состоит в сильной и устойчивой 
девальвации доллара, связанной, например, с оттоком капитала из США. 
Девальвация может составить более 100% в течение 5-10 лет. 
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Возможно, что это переходный (не седловой) сценарий. В случае 
стабилизации финансовых рынков после некоторых потрясений вполне 
вероятен переход к сценарию 3. Но, в случае потере терпения со стороны 
политиков, также возможен переход к сценарию 5. 

 
Сценарий 5. Величайшая депрессия 
Его необходимые условия: 

• слабый потенциал роста потребительского спроса, в условиях 
серьезного кризиса финансовой системы в США (DJIA 5000 
пунктов и ниже), при сохранении прежнего уровня развития 
финансовых систем в остальных крупных странах; 

• финансовые рынки теряют стабильность (прежде всего это 
относится к валютному рынку, в отношении курса доллара США 
возникает устойчивая и длительная тенденция к его удешевлению); 

• политики не терпеливы друг к другу и проблемам других стран, 
начинаются взаимные упреки и протекционизм. 

Только этот сценарий сопровождается дезинтеграцией международных 
отношений. Необходимым и достаточным его условием является потеря 
политического терпения и преследование отдельными странами собственных 
интересов за счет интересов других стран. Возникающая таким образом 
политическая дезинтеграция только усилит нестабильность на финансовых 
рынках, а также ослабит общемировой потребительский спрос. По этой 
причине, все прочие сценарии, при условии политической нестабильности не 
будут иметь значения, т.к. политическая нестабильность создаст однозначно 
слабый потребительский спрос и излишнюю нервозность на финансовых 
рынках. Однако помним, что это лишь один из возможных сценариев развития 
событий, и его всегда можно избежать, при искренности, внимательности и 
терпении. 

По такому сценарию мировую экономику ждет не просто падение акций и 
девальвация доллара, но также экономический спад на 20-40%, и, 
существенные ограничения международного движение капитала. 

 
Каждый из приведенных выше сценариев охарактеризован в общих 

чертах, и с очень высокой степенью погрешности. Цель такого описания 
состоит, прежде всего, в том, чтобы понять основной вектор возможных 
предстоящих изменений и всю его широту, нежели спрогнозировать 
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конкретные макроэкономические показатели. Говоря о перспективном 
будущем, а развитие ситуации в соответствии с данными сценариями 
представляется реальным в течение ближайших 5-10 лет1, именно такая общая 
характеристика будущих процессов, с содержащейся в ней колоссальной долей 
неопределенности, по моему мнению, соответствует фактическому состоянию 
дел. Возможно, что причина такой высокой степени неопределенности состоит 
в незнании (не полном понимании) автором происходящих процессов, но 
также, стоит помнить, что макроэкономическая система, являясь открытой (с 
правом свободного выбора основными участниками), не допускает 
детерминированности этого выбора при построении прогнозов, до того 
момента, как этот выбор фактически произошел. Поэтому, более чем надо 
детерминированные прогнозы2, впоследствии, обнаруживают свою 
принципиальную ошибочность, которую, на самом деле, можно различить еще 
на момент их составления, по причине технической невозможности 
осуществления прогнозов такой точности. Построение же более детальных 
прогнозов конкретных макроэкономических параметров осуществляется уже по 
ходу фактического развития событий, для этого необходимо держать руку на 
«пульсе событий», и в режиме «он-лайн» отслеживать, по какому именно 
сценарию развивается ситуация. 

Таким образом, указанные выше прогнозные сценарии необходимо 
воспринимать не как догматические пути развития экономики, которые 
действительно должны произойти, а как общий эскиз основных возможных 
вариантов развития событий, обнажающий собой основные проблемы, стоящие 
в настоящее время перед мировой экономической системой. 

 
Необходимо отметить, что из проведенного анализа следует, что 

возможность наступления дезинтеграционного сценария (пятого прогнозного 
сценария) во многом проистекает из закономерностей международного 
движения капитала и неконтролируемых последствий (дисбалансов), которые 
он вызвал в международной торговле. Эти закономерности и их последствия не 
были прогнозируемы с позиции имеющихся в 1970-х годах научных знаний, и, 
соответственно, по этой причине они не были учтены при создании системы 

                                           
1 И эта оценка может быть оспорена 
2 Дополнительные же выдумки автора, с целью показать себя на данный момент более 

важным и значимым, а свою работу, более полезной, по причине наличия в ней более 
определенного прогноза развития ситуации, представляются несправедливыми. 
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свободно плавающих валютных курсов в 1976 году. Теперь же, в случае 
фактического развития ситуации по пятому сценарию, будет очевидна 
невозможность устойчивого развития мировой экономики в длительной 
перспективе (50-100 лет) без дезинтеграционных процессов и валютных 
кризисов, что поднимет вопрос об изменении (эволюции) мировой валютной 
системы, которая в ходе этого изменения должна будет обрести принципиально 
новые черты. 

Каковы могут быть эти «принципиально новые черты»? Не вдаваясь в 
детали этого вопроса, поскольку он является чрезвычайно сложным, и ответ на 
него не до конца понятен, отметим, что в общем случае, система обретает 
принципиально новые черты, только если происходит изменение 
мировоззрения участников, которое заложено в основы устройства системы. 

В основы устройства системы свободно плавающих валютных курсов 
заложен принцип свободных рынков с максимальной степенью конкуренции, 
что должно способствовать оптимальному распределению ресурсов (в 
частности капитала) между основными участниками системы (как странами, 
так и отдельными экономическими субъектами). Соответственно, в основу 
этого принципа заложен вывод о том, что максимум общественного 
благосостояния достигается через стремление множества индивидуумов к 
максимуму индивидуального благосостояния в условиях свободного доступа к 
информации и другим ресурсам, то есть в условиях свободных и совершенно 
конкурентных рынков. 

Те проблемы, которые фактически мы сейчас имеем на валютных 
рынках1 – есть прямой результат того, как этот принцип воплотился на 
практике. Тем не менее, каждая из стран продолжает использовать 
существующую валютную систему в своих целях, и пока что, выгоды от ее 
использования перевешивают ее очевидные недостатки. Выгоды состоят, 
прежде всего, в возникновении синергетического эффекта, именно он является 
тем самым фактором, позволяющим закрывать глаза на недостатки системы. Но 
как только взаимные выгоды исчезнут, недостатки дадут о себе знать в виде 
проблем, и тогда, с большой вероятностью, система подлежит 
принципиальному изменению. И именно в этом случае придется 
пересматривать принцип благости для создания общественного богатства 

                                           
1 А помимо существующих сейчас угроз обратного воздействия эффекта богатства и 

девальвации доллара, к иллюстрации этих проблем стоит отнести примеры опыта 1985 года 
(Plaza Agreement) и опыт Азиатского кризиса 1997 года 
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свободных и совершенно конкурентных валютных (и финансовых) рынков. 
Либо, в дополнение к этому принципу, находить какой то другой принцип, 
который существенным образом может ограничить власть капитала и его роль в 
возникновении экономических дисбалансов. Но в целом, сказать какой именно 
будет новая валютная (и финансовая) система – сейчас невозможно. 

 
История показывает, что поскольку основы мировоззрения, связанные с 

потерей выгод от него меняются в обществе с трудом (в эти исторические 
этапы времени происходит борьба, революция), то и изменение основ 
устройства системы возможно будет сопряжено с трудностями, разногласиями, 
сопротивлениями. По этой причине, эволюция к принципиально новой 
валютной системе через сценарий 1 – чисто теоретически это возможный 
вариант, но практически он трудно реализуем. Его практическая реализация 
потребует от всех крупнейших участников – тончайшей осознанности, 
терпения, искренности, прощения и заботы друг о друге, и в меньшей степени 
преследования собственных краткосрочных интересов. 

Поэтому, если для дальнейшего развития международного 
экономического сотрудничества достаточно некоторого видоизменения 
прежней системы, при сохранении ее прежнего принципа1 тогда сценарий 1 
становится более вероятным. Но если все-таки мировая валютная (и 
финансовая) система подлежит принципиальному изменению, то наиболее 
вероятными становятся сценарии 3, 4 или более того - 52. 

В связи с этим не исключено, что этапа потрясений не избежать, вне 
зависимости от принимаемых сегодня решений, поэтому стоит помнить, что 
кризис - это самое лучшее время, чтобы глубоко взглянуть на ценности и 
переосмыслить ключевые, жизненно определяющие для нации (и человечества) 
вопросы. Поэтому оценка, какой из сценариев лучше или хуже - она 

                                           
1 Принципа благости для общественного богатства свободных рынков с максимальной 

степенью конкуренции 
2 Скорее всего, историки напишут, что изменение валютной системы произошло по 

причине наступления депрессионных кризисов, но, прогнозируя ситуацию, и видя текущие 
дисбалансы, уже сейчас можно говорить о потере выгод. В таком случае, с текущей позиции 
справедливо сказать: если наш, в некотором роде интуитивный, анализ и понимание 
ситуации верны, то систему придется перестраивать потому, что ее срок подошел к концу, а 
депрессионные сценарии вероятны лишь по той причине, что происходит затягивание 
очевидных изменений. 
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бессмысленна, произойдет то, что действительно должно произойти, как 
необходимый этап исторических изменений всего общества. 

Итак, с учетом вышесказанного, схематически, этот общий эскиз1 
будущего развития ситуации можно представить графически, как показано на 
рис 46. 

0

5

4

3

2

1 Прежняя система способна 
устойчиво функционировать?

новая 
мировая
валютная 

(и финансовая)
система

данет

да

да

 
Рис 46. Схематическое изображение прогнозных сценариев 

 
По рис. 46 стоит отметить, что необходимо различать «кажущиеся» 

переходы от одного сценария к другому, и фактические переходы от одного 
сценария к другому. Например, сейчас наиболее вероятный, базовый основной 
сценарий – первый, то есть мы – на пути от 0 к 1. Но это вовсе не значит, что 
мы фактически к нему уже пришли. Соответственно если по факту ситуация 
будет меняться на сценарий 2, то дорожка сменится от 0 к 2, но не от 1 к 2. То 
есть фактически, чтобы сценарий реализовался должны наступить описанные в 
нем события2, а не только их ожидания. 

Точно так же, стоит понимать, что переходы из 0 к 1 и из 0 к 2, а затем из 
2 к 1 в результате дадут разные конечные результаты, поскольку и получены 
они были разными эволюционными путями.  

                                           
1 То есть все описанные выше сценарии и возможную эволюцию мировой валютной 

(и финансовой) системы 
2 Такая ситуация должна наблюдаться некоторое продолжительное время, чтобы все 

участники экономики привыкли к ней 
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Или, например, ситуация развивается из 0 в 3, затем ситуация меняется на 
сценарий 4. Что это? Кажущийся переход из 0 в 3, который сменился на 
переход из 0 в 4? Или фактически это переход из 0 в 3, а затем из 3 в 4? 
Возможность последнего варианта в вышеприведенной схеме не указана. 
Почему? На самом деле эти ситуации очень сложно разграничить. Чтобы 
сделать это, необходимо тонко понимать и чувствовать происходящие 
процессы, и в конечном итоге это разграничение все равно окажется в 
некоторой степени субъективным. Поэтому, несмотря на точную схему, 
помним об «эскизе». Стрелочками изображены основные, представляющиеся 
сейчас возможными переходы, но только для того, чтобы можно было понять 
общую логику. Они – не догма 

Кроме того, не исключено что все пять сценариев (или некоторые из них) 
– постфактум окажутся лишь этапами общего изменения системы, которая 
после своего завершения будет принципиально иной. 
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Заключение 
Представленную выше работу я старался сделать максимально 

объективной, вследствие чего получившиеся прогнозные сценарии содержат в 
себе высокую степень неопределенности. Теперь же, в заключении, я 
остановлюсь на своем субъективном взгляде на происходящие события в 
мировой экономической системе в последние 30 лет. 

Этот субъективный взгляд основан на следующем понимании. 
Мировая экономика в последние 30 лет шла по пути 

самоорганизующейся системы, в которой государственный контроль и 
вмешательство в дела рынка снижает эффективность рыночных механизмов. 
Были некоторые исключения, но они возникали только как ответная реакция на 
очевидную не эффективность рынка. В таких условиях, c 1980-х годов 
происходит процесс усиления международной кооперации и разделения труда, 
который, будучи сопряжен с инновационным прорывом, обеспечивает 
мощнейшую экономию на эффекте масштаба, и как следствие этого – сдвиг 
границы производственных возможностей. Такая международная интеграция 
возникла стихийно, и, исходя из анализа, видно, что она осуществлялась на базе 
одного лидера – США. 

Как провести такую интеграцию? В 70-е – 80-е годы такой вопрос перед 
экономистами не стоял1, вера в рыночные механизмы была всепоглощающей. 
Вследствие этого, сам процесс международной интеграции был отдан на откуп 
рынкам. Как результат этого, с начала 80-х годов возник сильный доллар, 
поскольку возникновение международной интеграции происходило на базе 
США, как основного экономического лидера того времени. Своеобразной 
платой за эту роль доллара в международной интеграции и в обеспечении 
мирового экономического развития2, можно считать перераспределение 
большей части мирового общественного продукта в пользу США, что 
выражается в росте дефицита по счету текущих операций США. 

                                           
1 Основные вопросы касались обеспечения устойчивого роста национальных 

экономик. 
2 Сильный доллар, получается, явился одним из факторов международной интеграции 

и обеспечения мирового экономического развития (а не просто явился сопутствующим 
явлением), и естественно, что за этот вклад в создание общественного мирового богатства, 
на этот фактор пришлась определенная плата. 
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Этот процесс международной интеграции сопровождался эффектом 
богатства. Начало ему было положено в США в 1985 году, затем с 1991 года он 
стал быстро распространяться на развивающиеся рынки тоже. Азиатский 
кризис 1997 года положил конец этому процессу на развивающихся рынках, и 
впервые в новейшей экономической истории1 показал очевидную 
невозможность свободных финансовых рынков обеспечить устойчивый 
экономический рост. 

Однако данная проблема не явилась помехой общемировому 
экономическому росту. США, как основной лидер мирового экономического 
роста, продолжали развиваться, а разница в уровне богатства между США и 
развивающимися странами (измеренная по девальвированным валютным 
курсам развивающихся стран) стала настолько очевидной, что последние 
воспользовались ею для быстрого расширения собственных экономик, а именно 
– стали интенсивно накапливать валютные резервы, при поддержании дешевых 
курсов национальных валют, стимулируя таким образом собственный экспорт, 
и за счет внешнего спроса (прежде всего со стороны США) развивая 
собственные экономики. 

В таких условиях проблемы, связанные с эффектом богатства стали 
испытывать уже США. Первый кризис – NASDAQ, остался локальным, и не 
затронул существенным образом потребительские расходы. Частично, 
поддержку экономике в период рецессии 2001 года оказали цены на 
недвижимость, возобновившие рост с 1999 года. В этих условиях, мировая 
экономика смогла показать стадию роста с 2001 по 2008 год, львиная доля 
которого приходится на развивающиеся страны. Именно в этот период их роль 
на мировой арене и возможности существенно возросли. Стоит отметить, что 
это было возможно только благодаря США, которые в условиях рыночной 
экономики обеспечивали спрос на товары, производимые другими странами, 
тем самым стимулировали их развитие. При этом доверие к доллару и 
экономике США как к лидеру, было сохранено2, что выражалось в 
интенсивном накапливании долларовых резервов3. 

                                           
1 С 1980-х годов. 
2 В некоторой степени это доверие уже носило инерционный характер 
3 Можно попробовать показать избыточность этих резервов, например, если сравнить 

долю резервов в объеме международной торговли, либо отношение внешнего долга к 
резервам.  
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Ипотечный кризис 2008 года обнажил проблемы США в собственном 
экономическом развитии и всколыхнул вопрос о том, что же собственно 
происходило в последние годы в мировой экономике? Устойчивы ли США по-
прежнему в качестве мирового экономического лидера? Именно как результат 
осознания ответов на эти вопросы вследствие произошедшего ипотечного 
кризиса и появилась данная работа. 

Сейчас наиболее остро стоят вопросы о роли свободных финансовых 
рынков в обеспечении устойчивости мирового экономического развития. 
Прежде всего, это касается эффекта богатства, и его возможности обеспечивать 
устойчивое экономическое развитие. Если в 1997 году это были проблемы 
только развивающихся рынков, то теперь это проблемы США, и через роль 
США в международных экономических отношениях – всей мировой 
экономики. 

В целом, анализируя опыт кризисов 1997 и 2008 годов, можно сказать, 
что система свободных финансовых рынков оказалась неспособной создать 
устойчивый эффект богатства. Основная причина этой неспособности - 
внутренняя склонность финансовых рынков формировать импульсы не только к 
расширению, но и сжатию кредитования. 

Все это, а именно, очевидность слабости и внутренних проблем лидера - 
США, при относительно высоком уровне жизни развивающихся стран, которые 
стали относительно лидера гораздо более могущественными и независимыми, 
нежели в 80-е, 90-е годы, создает условия для того, чтобы перестроить основы 
международного экономического взаимодействия. 

Однако как именно эта перестройка произойдет – пока не вообразить. 
Точно можно сказать, что при осуществлении этой перестройки существует 
значительный риск резкого удешевления доллара и риск дезинтеграции 
международных экономических связей. 

Понимание всей совокупности указанных проблем1 в развитии мировой 
экономической системы свидетельствует о серьезных сдерживающих факторах 
для ее дальнейшего развития. У меня возникает следующая образная картинка: 
«У бегуна ноги заплелись, он еще бежит, старается бежать, но еще не видит 
веревок, заплетающих его ноги и не пускающих их вперед». «Бегун» - это 
мировая экономика, а «веревки» возникли из-за неконтролируемого движения 
капитала – это неустойчивость эффекта богатства, и влияние международного 

                                           
1 А именно - неустойчивость эффекта богатства, потеря выгод от сильного доллара, и 

вызванный этим риск дезинтеграции международных экономических связей. 
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движения капитала на амплитуду колебаний валютных курсов. Они стали 
мешать «бегуну» с 80-х годов, но пока были слабы – с ними справлялись 
оперативными методами, а именно сбрасывали, отмахивались, не устраняя, не 
анализируя детально причину их появления. В 90-х годах «веревки» эти стали 
еще более сильной помехой, однако это были проблемы только развивающихся 
стран, что способствовало игнорированию проблемы странами «центра». В 
2000-х годах, эти веревки стали уже глобальной, общемировой, проблемой - 
теперь они коснулись и США в том числе. Не замечать их, продолжать 
справляться с ними оперативными методами, уже все сложнее. 

Поэтому теперь есть шанс, что ситуация уже настолько запутанная, что 
«торопящийся бегун» уже не сможет просто освободиться от веревок, не 
грохнувшись очень болезненно. И только упав, задумается более глубоко о 
причинах произошедшего падения. 

В тоже время, «падение системы», если оно произойдет, вовсе не является 
проблемой только США и не только они ее породили. Важно помнить, что 
США оказывали для остальных  стран мирового сообщества в период 1980-
2007 годов неоценимую роль в развитии, поскольку являлись лидером, 
стимулирующим рост всей мировой экономики. 

Поэтому возможный «кризис доллара» и всей мировой экономической 
системы это не крах вследствие неверной политики США, это, с одной 
стороны, результат не понимания некоторых особенностей функционирования 
рынка капитала, а с другой стороны – естественное «похмелье» после «буйного 
пира» всей мировой экономики1. И все это, в совокупности, определяет единую 
эволюцию мировой экономической системы, в которой эволюционирующим 
является мировоззрение участников системы, в том числе научные знания. 

На таком субъективном понимании основан мой ответ на вопрос, «что 
делать?». Для меня существует очень высокая субъективная вероятность, что 
«бегун – рухнет». И к этому надо быть готовым. Мои действия таковы. 

1. Покупка евро и золота против доллара. 
C 2001 года я осуществляю спекулятивные операции на финансовых 

рынках от своего имени. Это не просто приносит мне доход, но позволяет 
экспериментально проверить справедливость своего понимания происходящих 
макроэкономических процессов. И всегда «держать руку на пульсе событий». 

                                           
1 Может быть, более справедлива аналогия со спортсменом, использующим допинг. 

На соревнованиях достигаются повышенные результаты, но в последствии организм 
опустошен, и ему требуется долгое время, чтобы восстановить силы. 
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При этом, соблюдение последовательности «Анализ-Гипотеза-
Эксперимент» позволяет придать научность моему подходу к спекуляциям на 
финансовых рынках. Действительно, только эксперимент в реальных условиях 
может позволить подтвердить (не опровергнуть) результаты проведенного 
анализа, и выдвинутую, на основании результатов анализа и собственного 
субъективного чутья (интуиции), субъективную гипотезу. Эксперимент же 
состоит в проведении торговых операций на финансовом рынке; он 
организован не просто «купил и держи», но с использованием торговых 
стратегий (в том числе основанных на техническом анализе) – широко 
используемом инструментарии спекулянта. Успех эксперимента приносит 
существенную прибыль (цель – 100% годовых), а не успех – убытки 
(достижение убытков в 25% характеризует опровержение гипотезы). 

Я действовал так с 2000 года, и многому научился именно своими 
экспериментальными действиями. Надо сказать, что в неудачном эксперименте 
и убытках есть неоценимая польза. Они исцеляют как тебя самого – личность, 
которая, возможно, получила неосознанную привязанность к деньгам, славе и 
прочим вещам, побуждающим собственную важность, так и твое неверное 
понимание происходящей ситуации. Ошибался в макропрогнозах я часто, но, 
тем не менее, за каждой ошибкой следовало ее исправление. Пока счет 3:3.1

2. Разработка теоретических моделей финансовых рынков и 
исследование роли финансовой системы в обеспечении устойчивости 
экономического роста национальной и мировой экономик. 

Как уже отмечено выше, основная причина возникающих трудностей в 
мировом экономическом развитии – не учет некоторых особенностей 
функционирования рынка капитала. С этим надо детально разобраться, 

                                           
1 В августе-сентябре 2000 года я предсказал развитие кризиса NASDAQ по сценарию 

сильный спад (1:0); в ноябре-декабре 2001 года не предсказал оживление экономики США и 
волну подъема на российском рынке акций (1:1); май 2002 года – предсказал замедление 
роста в США и спад американских (и российских) акций (2:1); не предсказал волну подъема 
мировых рынков и экономики в мае-сентябре 2003 года (2:2); успел разглядеть волну 
обогащения развивающихся рынков (прежде всего России) в 2005-2006 годах (3:2); не 
разглядел ипотечный кризис 2008 года, точнее, сперва поторопился, а потом не разглядел 
(3:3). Про ипотечный кризис еще в феврале 2007 говорил студентам: «вот он кризис, 
смотрите, как развиваются исторические события в режиме он-лайн», а затем, к июлю 2007 
года, видя устойчивый рост мировых фондовых рынков, посчитал, что рынки весьма 
устойчивы. Более на сценарий «спад» до августа 2008 года я так и не переметнулся. Все эти 
мои прогнозы – нигде не опубликованы, это лишь обучение в опыте для самого себя. 
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поскольку не учет этих особенностей начался с научного описания основ 
функционирования рынка капитала в 1970-х годах. И тут я следую в русле идей 
Сороса (теория рефлексивности) и получившей большую известность в 
последнее десятилетие гипотезы фрактального рынка (FMH) – нелинейного 
подхода к описанию динамики цен на финансовых рынках. 

Основная задача моей научной работы – непротиворечиво согласовать 
научный подход экономистов конца 1970-х годов с новыми идеями, в 
результате чего разработать обобщенную модель финансового рынка, 
учитывающую возникновение импульсов и направленных трендов в динамике 
цен финансовых инструментов. Частично, направления этой работы уже 
отражены в [7, 8, 9], но, конечно, необходимо сделать обобщающую работу, к 
которой, кажется, я уже готов. По аналогии с Соросом предполагаемое 
название «Частная теория рефлексивности». 

Далее, если «бегун – рухнет», придется конструировать новую мировую 
финансовую архитектуру, и я хочу в этом участвовать, надеясь, что мои 
теоретические разработки и практические знания принесут пользу. 

 
Все результаты моих действий (и прошлых и текущих) можно узнать на 

сайте www.reflexivity.ru 
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Приложение 
Лист 1. Промышленное производство: стадии зрелости тенденций (периоды основных изменений показателя) 

янв
1980

янв
1970

янв
1990

янв
2000

янв 
2010

окт
1971

март
1975

окт
1974

март
1973

июль
1974

июнь
1975

фев
1979

март
1980

июль
1980 дек

1982

март
1980

март
1983

авг
1984

фев
1987

март
1989

янв
1988

сент
1990

окт
1985

янв
1981

авг
1980

сент
1981

окт
1990

апр
1991

окт
1993

июль
2000

сент
2003

февр
2008

окт
2007

авг
2008

дек
2000

дек
2001

 

 138



Лист 2. Инфляция (CPI): стадии зрелости тенденций (периоды основных изменений показателя) 
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Лист 3. Процентная ставка ФРС (discount rate): стадии зрелости тенденций (периоды основных изменений 
показателя) 
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Лист 4. Жесткая/мягкая политика ФРС (discount rate с исключенным CPI): стадии зрелости тенденций (периоды 
основных изменений показателя) 
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Лист 5. Фондовый рынок (S&P 500 в сопоставимых ценах): стадии зрелости тенденций (периоды основных 
изменений показателя) 
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Лист 6. Норма сбережений (Personal Savings Rate): стадии зрелости тенденций (периоды основных изменений 
показателя) 
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Лист 7. Промышленное производство: к стадиям зрелости добавлены стадии окончания тенденций с указанием 
причин их смерти 
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Лист 8. Промышленное производство: к стадиям зрелости и окончания тенденций добавлены стадии рождения и 
юности, с указанием причин возникновения 
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Лист 9. Инфляция (CPI): к стадии зрелости добавлены стадии рождения, юности и смерти с указанием причин 
возникновения 
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Лист 10. Процентная ставка ФРС (discount rate): к стадии зрелости добавлены стадии рождения, юности и смерти с 
указанием причин возникновения 
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Лист 11. Жесткая/мягкая политика ФРС (discount rate с исключенным CPI): к стадии зрелости добавлены стадии 
рождения, юности и смерти с указанием причин возникновения 
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Лист 12. Фондовый рынок (S&P 500 в сопоставимых ценах): к стадии зрелости добавлены стадии рождения, 
юности и смерти с указанием причин возникновения 
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Лист 13. Норма сбережений (Personal Savings Rate): к стадии зрелости добавлены стадии рождения, юности и 
смерти с указанием причин возникновения 
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Лист 14. Единая картина эволюционных процессов в развитии экономики США 
 

40

50

60

70

80

90

100

110

120

янв
1970

янв
1980

янв
1990

янв
2000

янв 
2010

окт
1971

март
1975

окт
1974

март
1973

июль
1974

июнь
1975

фев
1979

июль
1980

дек
1982

март
1980

март
1983

авг
1984

фев
1987

март
1989

янв
1988

сент
1990

окт
1985

сент
1981

окт
1990

апр
1991

окт
1993

июль
2000

сент
2003

февр
2008

окт
2007

авг
2008

дек
2000

дек
2001

янв
1974

янв
1973

дек
1974

янв
1978

май
1979

дек
1980

июл
1982

Снижение ставок, 
снижение инфляции, 

свободные трудовые ресурсы

янв
1971

Повышение ставок,
 рост инфляции,

 усиленный чуть позднее
 ростом цен на нефть

 и вызванный этими  процессами 
инфляционный шок

Снижение инфляции,
 снижение ставок, 

свободные трудовые ресурсы  

Повышение ставок,
рост инфляции,

усиленный чуть позднее 
ростом цен на нефть 

и вызванный этими  процессами
инфляционный шок

Жесткая 
денежно-кредитная

 политика ФРС

Снижение ставок ФРС
Снижение ставок ФРС

 мягкая денежно-кредитная политика, 
рост цен активов,

снижение нормы сбережения

,
Рост цен на нефть,
война в Ираке

Снижение ставок ФРС,
мягкая денежно-кредитная политика

“Пузырь” ”NASDAQ

Снижение ставок ФРС,
мягкая денежно-кредитная полити ка,

рост цен активов,
окончание войны в Ираке

Ипотечный кризис

рост инфляции

снижение инфляции

начало роста 
цен на нефть

жесткая 
политика 
ФРС снижение 

инфляции и ставок

жесткая
политика
ФРС фондовый 

кризис 
1987 года

снижение ставок, 
окончание войны, 

нормализация цен на нефть
“Пузырь”
NASDAQ

сильный потребитель, 
мягкая политика ФРС

ипотечный кризис

-Инн
овац

ионн
ый имп

ульс

-Кла
ссич

еска
я мод

ель 

разв
ития

 экон
омик

и

-Новый инновационный импульс
-Новая модель развития экономики, с усилением роли 
финансовых рынков и кредитования под залог активов

янв
1960

фев
1966

фев
1993

окт
1985авг

1980

Снижение инфляции

янв
1981

логистическая кривая описывающая эволюционный процесс (ЭП) инициированный инновационным импульсом, 

логистическая кривая описывающая эволюционный процесс (ЭП) на расширение инициированный  бизнес сектором, 
логистическая кривая описывающая эволюционный процесс (ЭП) на сжатие  характеризующий  “отдачу”, ,

логистическая кривая описывающая эволюционный процесс (ЭП) на сжатие кредитования (рост  ставок) инициированный ФРС, 

логистическая кривая описывающая эволюционный процесс (ЭП) на расширение кредитования (снижение ставок) инициированный ФРС, 

логистическая кривая описывающая эволюционный процесс (ЭП) к росту цен активов  инициированный импульсом  со стороны финансовых институтов, ,

логистическая кривая описывающая эволюционный процесс (ЭП) к снижению цен активов  инициированный импульсом со стороны финансовых институтов, ,
логистическая кривая описывающая эволюционный процесс (ЭП) к росту потребительских расходов  инициированный импульсом со стороны домашних хозяйств, ,
логистическая кривая описывающая эволюционный процесс (ЭП) к снижению потребительских расходов  инициированный импульсом со стороны домашних хозяйств, ,
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Лист 15. Эволюционные процессы в соответствии со сценарием 1 (естественный циклический спад) 
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логистическая кривая описывающая эволюционный процесс (ЭП) инициированный инновационным импульсом, 

логистическая кривая описывающая эволюционный процесс (ЭП) на расширение инициированный бизнес сектором, 
логистическая кривая описывающая эволюционный процесс (ЭП) на сжатие  характеризующий “отдачу”, ,

логистическая кривая описывающая эволюционный процесс (ЭП) на сжатие кредитования (рост ставок) инициированный ФРС, 

логистическая кривая описывающая эволюционный процесс (ЭП) на расширение кредитования (снижение ставок)  инициированный ФРС, 

логистическая кривая описывающая эволюционный процесс (ЭП) к росту цен активов  инициированный импульсом со стороны финансовых институтов, ,

логистическая кривая описывающая эволюционный процесс (ЭП) к снижению цен активов  инициированный импульсом со стороны финансовых институтов, ,
логистическая кривая описывающая эволюционный процесс (ЭП) к росту потребительских расходов  инициированный импульсом со стороны домашних хозяйств, ,
логистическая кривая описывающая эволюционный процесс (ЭП) к снижению потребительских расходов  инициированный импульсом со стороны домашних хозяйств, ,
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Лист 16. Эволюционные процессы в соответствии со сценарием 2 (длительный спад (депрессия)) 
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логистическая кривая описывающая эволюционный процесс (ЭП) инициированный инновационным импульсом, 

логистическая кривая описывающая эволюционный процесс (ЭП) на расширение инициированный бизнес сектором, 
логистическая кривая описывающая эволюционный процесс (ЭП) на сжатие  характеризующий “отдачу”, ,

логистическая кривая описывающая эволюционный процесс (ЭП) на сжатие кредитования (рост  ставок) инициированный ФРС, 

логистическая кривая описывающая эволюционный процесс (ЭП) на расширение кредитования (снижение ставок) инициированный ФРС, 

логистическая кривая описывающая эволюционный процесс (ЭП) к росту цен активов  инициированный импульсом  со стороны финансовых институтов, ,

логистическая кривая описывающая эволюционный процесс (ЭП) к снижению цен активов  инициированный импульсом со стороны финансовых институтов, ,
логистическая кривая описывающая эволюционный процесс (ЭП) к росту потребительских расходов  инициированный импульсом со стороны домашних хозяйств, ,
логистическая кривая описывающая эволюционный процесс (ЭП) к снижению потребительских расходов  инициированный импульсом со стороны домашних хозяйств, ,
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Лист 17. Эволюционные процессы в соответствии со сценарием 3 (стабилизация ситуации при последующем 
длительном спаде (депрессии)) 
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логистическая кривая описывающая эволюционный процесс (ЭП) инициированный инновационным импульсом, 

логистическая кривая описывающая эволюционный процесс (ЭП) на расширение инициированный бизнес сектором, 
логистическая кривая описывающая эволюционный процесс (ЭП) на сжатие  характеризующий “отдачу”, ,

логистическая кривая описывающая эволюционный процесс (ЭП) на сжатие кредитования (рост  ставок) инициированный ФРС, 

логистическая кривая описывающая эволюционный процесс (ЭП) на расширение кредитования (снижение ставок) инициированный ФРС, 

логистическая кривая описывающая эволюционный процесс (ЭП) к росту цен активов  инициированный импульсом  со стороны финансовых институтов, ,

логистическая кривая описывающая эволюционный процесс (ЭП) к снижению цен активов  инициированный импульсом со стороны финансовых институтов, ,
логистическая кривая описывающая эволюционный процесс (ЭП) к росту потребительских расходов  инициированный импульсом со стороны домашних хозяйств, ,
логистическая кривая описывающая эволюционный процесс (ЭП) к снижению потребительских расходов  инициированный импульсом со стороны домашних хозяйств, ,
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Лист 18. Индекс доллара к основным валютам (Еврозона, Канада, Япония, Великобритания, Швейцария, 
Австралия и Швеция). Выявленные эволюционные процессы. 
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Лист 19. Чистый экспорт США в % к ВВП. Выявленные эволюционные процессы. 
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Лист 20. Мировые валютные резервы в % от мирового ВВП1. Выявленные эволюционные процессы. 
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1 Источник: www.imf.org 
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Лист 21. Эволюционные процессы в международной торговле и движении капитала (первый-пятый)1. 
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1 Третий и четвертый эволюционные процессы не видны из рассмотренных выше трех показателей системы, тем не менее, анализ 

истории развития событий с помощью дополнительных показателей (например, динамика курсов валют развивающихся стран и счет 
текущих операций) позволяет их выявить. 
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Лист 22. Эволюционные процессы в международной торговле и движении капитала (пятый-девятый). 
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Лист 23. Эволюционные процессы, отражающие накопление и движение капитала в мировой экономике. 
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