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Экономика всех стран с её характеристиками не способна к устойчивому восходящему развитию вслед-
ствие своей цикличности и высокой колеблемости. Типичной чертой экономических процессов в последнее 
время стала тенденция их резкости и прерывистости протекания. Характерным является высокая вероят-
ность значительных и непредсказуемых колебаний экономических показателей, особенно в такой стране как 
Россия. В исследовании рассмотрена фрактальная природа большинства социально-экономических явлений 
на примере развитых стран и России. Показана необходимость выявления перспектив развития процессов 
с целью предотвращения социальных и экономических крахов. Очевидно, что для разработки путей вы-
хода из кризиса необходимы углублённые научные разработки, формирование дополнительных баз данных 
по всем аспектам финансового регулирования и денежно-кредитной политики, создание системы обмена 
информацией и передовым опытом, подготовка объективной информации для принятия соответствующих 
управленческих решений и предупреждения возможных рисковых ситуаций. В условиях финансового кри-
зиса сокращение экономической устойчивости Российской экономики привело к падению объемов ВВП, 
свертыванию экономической помощи банковского сектора реальному сектору экономики, отдавая приоритет 
лишь сырьевым отраслям. Высокая налоговая нагрузка на бюджет для реального сектора экономики и со-
кращение объемов выделяемых кредитных ресурсов приводит к свертыванию, стагнации малого предпри-
нимательства. В статье сделана попытка обобщить совокупность антикризисных мер, которые необходимо 
предпринять правительству России. 
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Our paper contributes to the issue of abruptness and discontinuity as being presently the typical features in 
economies of the world. The first limitation of this current study is the size and complexity of the reviewed subject 
on one hand and the certain and expected degree of generality of this study on the other. The second expected con-
straint is in the actual period of time being past before some important economical data may be available, which, in 
turn, shifts the study to the past. The future research could be directed more specifically on the limited number of 
branches of developed countries’ and Russia economy with the purpose of in-depth and narrowly aimed research to 
develop some more practical steps dealing with the economy’s turbulence. Furthermore, it could be a challenging 
task for economies of all countries with their present characteristics of immanent high oscillation and cyclicity to 
be able to sustain upward development in the coming years. All economic processes have recently acquired a high 
probability of significant and unpredictable fluctuations in economic indicators, especially in a country like Russia. 
All of this requires very careful prospective analysis; the precision and timing of data for that research will be of a 
crucial importance. Although we have shown the importance of the subject of inflation for the economy of Russia, 
we failed to make it deeper to develop specific recommendations on the issue. Russia’s economy notorious depend-
ency on oil and gas industry revenues is yet another interesting matter; as it remains to be described in detail the 
existence of any connection between the falling prices on oil and possible acceleration in the development of other 
branches of industry in this country.
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Финансовый кризис показал, что фор-
мирование экономики не может развиваться 
по абсолютно линейной восходящей функ-
ции. Но и цикличность такого рода процес-
сов для институтов рыночного регулирова-
ния не свойственна. В динамических рядах 

по основным финансово-экономическим 
индикаторам развитие не имеет константы 
и законов подобия и может быть рассмо-
трено с точки зрения фрактальных свойств 
данных явлений и процессов. Например, 
как показали исследования финансового 
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рынка, статистическое распределение до-
ходности финансовых активов не является 
гауссовским (нормальным), а представляет 
собой паретовское распределение, имею-
щее бесконечную дисперсию и значитель-
ное отклонение от ± 3σ. Фрактальная приро-
да большинства социально-экономических 
явлений проявляется в её постоянной эво-
люцинизации, поскольку сам процесс эво-
люции таких систем есть самоподобное 
переходное состояние-процесс. Трудность 
рассмотрения и оценки таких процессов за-
ключается не только в сложности подбора 
функций, но и в самой синергетике систе-
мы. для такой формы фрактальных рас-
пределений характерным является высокий 
пик и толстые хвосты, которые обусловле-

ны незначительным  количеством больших 
изменений. Типичной здесь представляется 
тенденция их резкости и прерывистости 
протекания (рисунок). 

Это означает высокую вероятность зна-
чительных и непредсказуемых колебаний 
рыночных переменных, способных подо-
рвать финансовую стабильность, особенно 
для стран, имеющих нестабильную эконо-
мику. В условиях неустойчивости и пере-
оценённости финансовых рынков, созда-
нии фондовых пузырей, высокой долговой 
нагрузки развитых и развивающихся стран 
правительства не могут разработать какие-
либо эффективные меры воздействия на 
экономику с целью устранения диспропор-
ций и кризисных явлений.

             
Динамика производства нефти и зерна в мире

Сама экономическая система с её име-
ющимися на сегодня характеристиками 
не способна к устойчивому восходящему 
развитию. Стратегия и механизмы финан-
сового регулирования не меняются и на-
ходятся в тупике. Евроцентробанк провел 
в 2011–2012 гг.. значительную эмиссию, 
которая в свою очередь пойдёт на компен-
сацию падающего спроса. Она должна 
была предотвратить дефляционный обвал 
финансовой системы как и меры США по 
стимулированию потребительского рынка. 
Однако формирование банковских надстро-
ек в ЕЭС, США не имеют созидательного 
начала. Центральные банки всех развитых 
и развивающихся стран при создании своей 
денежно-кредитной политики не обладают 
эффективным инструментом управления и 
не сформировали мер для борьбы с кризи-
сом. Власти, которые должны были бы обе-
спечивать монетарное регулирование, не 
нашли адекватных антикризисных методов. 
Развивающиеся страны, в том числе и Рос-
сия, стали ещё более уязвимы вследствие 

экономической зависимости от многих пар-
тнеров, являющихся участниками междуна-
родных валютно-кредитных отношений.

Таким образом, страны «большой двад-
цатки», производящие до 90 % мирового 
ВВП должны в самое ближайшее время 
выработать новые механизмы, обеспечи-
вающие макроэкономическое равновесие 
не просто для взаимообусловленности су-
ществования секторов и рынков, но и для 
обеспечения баланса экономических про-
цессов. С этой точки зрения неравновесие и 
диспропорции в народном хозяйстве стран 
порождаются разнонаправленной динами-
кой большинства элементов системы. По-
этому сбалансированным можно считать 
состояние экономической системы, при 
котором обеспечивается определенное со-
отношение ее элементов, противодействую-
щее возникновению турбулентности. В та-
ком понимании проявлением неравновесия, 
в частности, выступает разнонаправленная 
динамика стоимости денег во внутренней 
и внешней экономике, то есть сочетание 
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инфляции с ростом валютного курса. Тог-
да внутри страны повышается процентная 
ставка, и корпорациям становится выгод-
нее заимствовать за рубежом. Например, в 
России в 2008 году это привело к резкому 
росту внешнего корпоративного долга – до 
454,8 млрд. долл. (в том числе банковского 
сектора – до 191,3 млрд долл.). Резкое со-
кращение «финансовой подушки» в виде 
фонда будущих поколений и резервного 
фонда не позволило финансировать инве-
стиционные проекты, направленные на раз-
витие рыночной инфраструктуры и спроса. 
Низкий рост ВВП России во многом об-
условлен увеличением потребительского 
спроса, но не на отечественные товары, а 
на импорт. В странах Евросоюза темп сни-
жения в 2012 году составлял минус 0,3 %, 
а в странах СНГ (за исключением России) 
увеличение было незначительным – 3,8 % 
[6,9]. По данным Росстата за 2012 год от-
ечественная экономика смогла вырасти по 
сравнению с итогами 2011 года на 3,4 % 
при дефляторе ВВП в 108 % [6, 10]. По 
рейтингу мировых финансовых центров 
Россия в 2012 году заняла 39-е место из 
62 государств. По мнению авторов отчета 
о финансовом развитии за 2012 год, под-
готовленного Всемирным экономическим 
форумом (ВЭФ), главными проблемами 
российской финансовой системы являются 
низкий уровень доступности финансиро-
вания для бизнеса (для России 53-е место), 
неблагоприятная и все ухудшающаяся среда 
регулирования (59-е место), неразвитость 
банковского сектора (58-е место) и низкая 
стабильность финансовой системы (41-е ме-
сто) из-за ситуации в банковской сфере [8]. 
Зависимость от углеводородных доходов и 
неблагоприятная конъюнктура, вступление 
России в ВТО, неэффективная реализация 
проводимых реформ, высокая нагрузка на 
бюджет вследствие осуществления крупно-
масштабных проектов как внутри страны, 
так и за рубежом являются усугубляющими 
и синергетически негативными факторами 
развития экономики. 

В стране идет успешное расходование 
бюджетных денег на проекты, которые не 
принесут ни дохода, ни повышения соци-
альных гарантий населению. По экспертной 
оценке Счетной палаты, общий объем рас-
ходов федерального бюджета на подготовку 
и проведение Олимпиады-2014 составит на 
2012 год 154 767,2 млн. рублей, на 2013 год – 
91 474,0 млн. рублей, на 2014 год– 
27 664,4 млн. рублей. В сравнительной 
оценке расходы федерального бюджета на 
реализацию приоритетных национальных 
проектов на 2012 – 2014 годы предусма-
триваются в сумме 1 120,4 млрд. рублей, 

в том числе на 2012 год – 457,0 млрд ру-
блей (из которых 33,6 % составят тра-
ты на подготовку к Олимпиаде-2014), на 
2013 год – 350,1 млрд рублей, или 7,7 %, на 
2014 год – 313,3 млрд. рублей [4].

Во время финансового обвала в 
2008 году российские компании и банки за-
няли за рубежом 570 млрд долл., что в срав-
нительной оценке составляло практически 
все резервы страны (550 млрд долл.). При 
этом процентные выплаты по долговым обя-
зательствам составляли 24 %. Эти «дорогие 
деньги» были направлены не на конкретные 
проекты и использованы крайне неэффек-
тивно. При полноценном финансировании 
адресной федеральной инвестиционной 
программы в 2013 году главными распоря-
дителями средств бюджета был осущест-
влен ввод 18 объектов из 978, подлежащих к 
вводу в текущем году (т. е. 1,8 %). За 8 меся-
цев 2011 года, по данным Минэкономразви-
тия России, из 2078 объектов, подлежащих 
к вводу, введено в эксплуатацию 52 объек-
та, или 2,5 % [2]. В разрезе ведомственной 
структуры расходов наибольший объем 
ассигнований был выделен Росавтодору 
на финансирование федеральной целевой 
программы «Развитие транспортной систе-
мы России (2010–2015 годы)». Кроме того, 
помимо прямого финансирования Олим-
пийских игр, в этой целевой программе 
предусмотрены средства на строительство 
объектов социального и производственного 
комплексов в г. Сочи. В то же время, поч-
ти на 3,9 млрд. рублей был сокращен объ-
ем ассигнований, предусмотренный Минэ-
нерго России на реализацию мероприятий 
в рамках федеральной целевой программы 
«Экономическое и социальное развитие 
дальнего Востока и Забайкалья на период 
до 2013 года». Эти средства могли быть на-
правлены на укрепление состояния энерге-
тической базы этого сложного в климатиче-
ском плане региона.

Распыление как бюджетных, так и ком-
мерческих средств на реализацию непри-
быльных инвестиционных проектов, в т. ч. 
бесперспективных для модернизации и раз-
вития производства, приведут к стагнации 
экономики уже в среднесрочной перспек-
тиве. Максимальный пик роста экономи-
ки в предкризисный период будет способ-
ствовать развитию фрактальных свойств 
экономических процессов, а следовательно 
обеспечивает высокую вероятность непред-
сказуемых колебаний рынка. Такая ситуация 
способна подорвать финансовую стабиль-
ность. Кроме того, неадекватная структура 
рынка и низкое качество корпоративного 
управления стали причиной неэффектив-
ности национальной инновационной систе-
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мы – одного из основных двигателей раз-
вития экономики. Неравновесность рынка 
нарушает процесс трансформации доходов 

в сбережения, а последних – в инвестиции 
[6]. Значительная часть затрат на инновации 
аккумулируется в сырьевом секторе [5]. 

динамика затрат на технологические инновации и показателей инновационной 
деятельности в секторах экономики Российской Федерации [5]

Показатель 2000 2008 2009 2010 2011
2011 г. к 
2000 г., 

раз

Затраты на технологические 
инновации, (до 2010 г. в пост. 
ценах 1995 г., в 2010 г. – в ценах 
2000 г.), млн. руб.

10462,7 17143,1 21725,5 400803,8 28680,9 2,7

Уд. вес инновационных товаров, 
работ, услуг в общем объеме 
отгруженных товаров, выпол-
ненных работ, услуг, %
добывающие, обрабатывающие 
производства, производство и 
распределение электроэнергии, 
газа и воды

4,4 5,1 4,6 4,9 6,1 1,4

связь, деятельность, связанная 
с использованием вычислитель-
ной техники и информационных 
технологий

16,9 4,2 3,8 4,7 4,8 0,3

В 2011 году разработкой и внедрением 
технологических инноваций занималось 
менее 10 % общего количества предприятий 
(для сравнения: в Германии – почти 70 %, 
Ирландии – 57 %, Бельгии – 60 %). В регио-
нальном разрезе только 11 регионов в РФ от-
личаются высоким уровнем инновационной 
активности (в том числе Томская, Новоси-
бирская, Нижегородская области, Республи-
ка Татарстан и др.) [3].

Инвестиционная деятельность банков 
является важной составляющей инвестици-
онных процессов в экономике. Банки как ос-
новная составляющая сектора финансовых 
посредников не оказывают сколь-нибудь су-
щественной роли в финансировании и инве-
стировании в инновационную деятельность 
производителей в большинстве отраслей 
экономики. В процессе своей инвестици-
онной деятельности в микроэкономическом 
аспекте коммерческие банки должны уча-
ствовать в размещении ценных бумаг при-
ватизируемых предприятий, осуществлять 
вложения в уставный капитал в виде акций, 
паев, долей в ценные бумаги предприятий, 
вести учредительскую деятельность. Высо-
кая доля спекулятивных операций банков, 
направленных на максимизацию собствен-
ной маржи, не играет существенной роли 
в финансировании процессов, связанных 
с внедрением инноваций в промышленное 
производство. Не вкладывая в производ-
ство, финансовый сектор пытается снизить 

риски, связанные с уменьшением надежно-
сти его деятельности и снижением устой-
чивости. Сложилось мнение, что инвести-
ционные кредиты в России имеют низкую 
доходность, ликвидность и высокие риски. 
С одной стороны, это оправдано той со-
временной ситуацией, в которой работают 
отечественные производители и функцио-
нирует финансовая система. Система «от-
катов» и «серых» денег не учитывается в 
затратах, но накладывает на них дополни-
тельные транзакционные издержки. Кроме 
того, отсутствие гарантий правительства и 
правовой ответственности в сделках с ин-
вестированием обрекает банки на убыточ-
ность такого рода операций.

Недостатки сформировавшейся деловой 
ситуации приводят к низкой деловой актив-
ности предпринимателей и оттоку их капи-
талов за границу в более благоприятную сре-
ду. Это подтверждают данные «Глобального 
мониторинга предпринимательства» (Global 
Entrepreneurship Monitor), по исследованиям 
которого уровень предпринимательской ак-
тивности в России примерно в 4 раза ниже, 
чем в Бразилии и Китае, и в 2–3 раза ниже, 
чем в Мексике, Турции и ЮАР. 

Попытки стабилизировать ситуацию с 
помощью регулирования инфляции в усло-
виях такой неразвитости рыночной инфра-
структуры, отсутствия заинтересованности 
товаропроизводителей в производстве про-
дукции, финансирования спекулятивных 
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операций банками не приведут к успеху. Не 
рост цен сам по себе, а его неравномерность 
и непрогнозируемость способствуют рецес-
сии экономики России. Сокращение инфля-
ции может нанести такой же вред, как и её 
увеличение, так как оказывает влияние на 
должников (они обнаруживают, что не в со-
стоянии оплачивать дорогие кредиты, взя-
тые под высокие проценты в расчете на не-
состоявшееся удорожание их продукции). 
Поддержка высокой ставки рефинансиро-
вания, высокая налоговая нагрузка фор-
мируют неблагоприятную экономическую 
конъюнктуру, которая в свою очередь в 
совокупности с дефицитом кредитных ре-
сурсов, отсутствием государственной под-
держки отечественных товаропроизводите-
лей порождают кризис практически во всех 
отраслях народного хозяйства страны. 

Таким образом, стабилизации и вырав-
ниванию случайных колебаний основных 
экономических показателей в России может 
способствовать улучшение инвестиционно-
го климата. Однако инвестиционная состав-
ляющая не является единственным элемен-
том нейтрализации фрактальности рынка в 
стране. Внимание экономической политики 
должно быть обращено в сторону регули-
рования и других рычагов, направленных в 
первую очередь на снижение зависимости 
от углеводородных доходов, формирова-
ние благоприятной конъюнктуры. В случае 
роста пенсионных расходов и долговой на-
грузки, несогласованности действий прави-
тельств по разработке антикризисных мер 
в странах G8 и G20 возникает риск нового 
цикла кризиса, преодоление которого мо-
жет стать сложной задачей для всего миро-
вого сообщества [1].
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