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Анализируется движение иностранных инвестиций (ИИ) как признак глобальных финансов,
внешний фактор их кризисов. Новые явления мировой экономики рассматриваются сквозь при-
зму традиционных теорий экономического цикла, выдвигается гипотеза об известной примени-
мости в теории глобальной экономики экофизики (квантовой физики). Комплекс методов ана-
лиза (графический, сбор информации, анализ и синтез, выдвижение гипотезы) позволил выявить
тенденции движения ИИ (1980-2014), сделать вывод о корреляции с ВВП, экономическим рос-
том/спадом национальных экономик.
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С начала 80-х гг. ХХ в. сформировалась гло-
бальная финансово-экономическая среда и систе-
ма, одним из признаков которой стали кризисы
глобальных финансов. Их колыбель - i-нацио-
нальная экономика (Мексика - 1994, Южная Ко-
рея - 1997, США - 2008); классическая природа -
разбалансированность внутреннего рынка. В ус-
ловиях глобальной экономики “волны финансо-
вого цунами” захлестывают другие экономики.
Будучи сегментом мирового рынка, национальные
финансы не выдерживают последствий от выво-
да активов глобального инвестора, что углубляет
кризис. Глобальный кризис 2008-2009 гг. и пос-
ледующая вплоть до 2014 г. вялотекущая рецес-
сия дифференцировали поверхностные причины
и глубинную природу кризиса, поставили мир
перед необходимостью солидарных действий G20,
решения цивилизационных проблем и скорейше-
го перехода к новому технологическому укладу.

Мировая наука достаточно всесторонне, ком-
плексно проанализировала причины возникно-
вения, механизмы распространения, последствия
и антикризисные действия монетарных властей
первых кризисов глобальных финансов в Мек-
сике1, странах Юго-Восточной Азии (ЮВА)2, в
России3, в глобальной экономике 2008-2009 гг.4.
Исследования показали, что если мексиканский
кризис пришел с валютного рынка, то в странах
ЮВА его причины связаны с промышленным
перепроизводством. Российский кризис 1998 г.
явил себя как долговой, банковский. Глобаль-
ный кризис 2008-2009 гг. рассмотрен в науке,
главным образом, на уровне анализа краха ипо-
течного рынка США и антикризисных действий
монетарных властей.

В ряде исследований выявлены некоторые
закономерности возникновения и развития гло-
бальных кризисов5. Их механизмы, основные ан-
тикризисные рецепты и направления формиро-
вания новой архитектуры финансовой системы
в общем виде науке понятны, не всегда ясны
глубинная природа и основное звено решения
коренных проблем посткризисной рецессии ми-
ровой экономики.

Несмотря на то, что природу глобальных кри-
зисов исследовали лауреаты Нобелевской премии
П. Кругман (азиатский кризис 1997 г.), Ю. Хама,
Дж. Стиглиц (глобальный кризис 2008-2009 гг.),
премия Шведского государственного банка по
экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля
никогда не присуждалась за исследования по гло-
бальной экономике, глобальным финансам, гло-
бальным кризисам. Эти явления и процессы не
рассматривались сквозь призму теорий цикла.

Настоящая статья сфокусирована на выяв-
лении влияния движения капитала в форме пря-
мых и портфельных инвестиций на экономи-
ческий рост/спад национальных экономик в гло-
бальной экономической среде. Предмет статьи -
глобальная экономика, фазы кризиса и подъема,
движение иностранного капитала. Цель - рас-
смотрение этих новых явлений сквозь призму
теорий цикла, выяснение закономерностей дви-
жения иностранных инвестиций, их влияния на
рост ВВП и углубление кризиса национальных
экономик. Предложена гипотеза о возможности
использования квантовой физики в описании
новых явлений мировой экономики.

В 80-е гг. ХХ в. многие развивающиеся стра-
ны приняли различные программы модерниза-
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ции национальной экономики. Их ключевым
элементом стало привлечение иностранного ка-
питала, технологий, менеджмента. В свою оче-
редь, развитые экономики искали новые источ-
ники экономического роста и видели их в инве-
стировании в развивающиеся экономики и в рас-
ширении бизнеса за счет новых рынков и пере-
данного производства. Множество экономичес-
ких и политических факторов сложились воеди-
но, создали новую глобальную финансово-эко-
номическую среду, архитектуру товарофинансо-
вых потоков. Важнейшими их признаками стали
опережение темпов трансграничного движения
капитала над темпами мировой торговли товара-
ми и услугами (см. рис. 1), превышение стоимо-
сти переданного производства (созданного с по-
мощью продажи патентов, лицензий, ноу-хау,
кредитования, инвестирования в рамках совмест-
ных и дочерних предприятий, филиалов) над
объемами международной торговли.

производство) и расширения (оживление, подъем,
бум, расширенное воспроизводство). Эти коле-
бания экономической (деловой) активности
(конъюнктуры) происходят вокруг долгосрочной
тенденции развития экономики.

Анализируемый период характеризуется спа-
дами, рецессиями, кризисами (локальными, ре-
гиональными, глобальными). Установила анти-
рекорд Япония: с 1980 по 2000 г. экономика
находилась в длительной фазе спада, вялотеку-
щей рецессии, вызванных перекредитованием
строительной индустрии. Это привело к разба-
лансированности спроса и предложения на рын-
ке строительства жилья, предприятий, сооруже-
ний, коммерческой недвижимости, потерям лик-
видности банковского сектора, ослаблению иены.
В конечном итоге японская экономика не вы-
держала соревнование с американской: 20 лет
рецессии и всего 8 лет мирного интервала ожив-
ления до глобального кризиса 2008-2009 гг.

Рис. 1. Сравнительный анализ динамики мировой торговли
и международного движения капитала 1981-2012 гг.

Источник. Составлено по: International Financial Statistics (IFS) of IMF. URL: http://elibrarydata.imf.org/
ViewData.aspx?qb=de400838ccb268cdae09ab8b0b71adf1; Dobbs R. Financial Globalization: Retreat or Reset? URL:
http://www.mckinsey.com/insights/global_capital_markets/financial_globalization.

Инвестировать капитал в реальную эконо-
мику стало выгодней, чем “возить” товары.
Субъектами (агентами, участниками, “движите-
лями”) инвестиционных потоков стали ТНК,
ТНБ, инвестиционные и паевые фонды. Они же
должны были сыграть и сыграли свою роль как
в технологическом рывке, экономическом росте
принимающих стран, так и в первых кризисах
глобальных финансов.

Динамика международного движения капи-
тала в 1980-2012 гг. (рис. 1 и 4) отражает коле-
бания глобальной экономики - экономические
циклы, состоящие в повторении сжатия (спад,
рецессия, депрессия, застой, отрицательное вос-

США в течение последних 32 лет находи-
лись в серьезном кризисе три раза: в 1980-1982,
2001-2002, 2008-2009 гг. В первом случае кри-
зис знаменовал собой конец эпохи кейнсианства
и начало монетаризма. Экономика перешла к сти-
мулированию предложения, бюджетному сокра-
щению государственных (включая социальные)
расходов, более искусному использованию ме-
тодов и инструментов индикативного управле-
ния. ФРС стал эффективным регулятором фи-
нансового рынка. В 2001 г. спад был спровоци-
рован террористической атакой на Всемирный
торговый центр в Нью-Йорке и на Пентагон.
Рынки отреагировали обвалом и длительным па-
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дением, восприняв ее как начало четвертой ми-
ровой войны между субцивилизациями. Глобаль-
ный кризис 2008-2009 гг. был спровоцирован
американским рынком ипотечного кредитования,
дебиторская задолженность которого в размере
32 % была подготовлена ростом цен в строи-
тельной индустрии в течение 2005-2007 гг.

Мексика, как яркий представитель развива-
ющихся рынков, испытала серьезный кризис
дважды: в 1994 и 2008-2009 гг. Кризис 1994 г.
интересен с точки зрения теории и практики гло-
бализации. Внутренние слабости экономики сде-
лали песо уязвимым на рынке Форекс. Прави-
тельство, ЦБ и бизнес не смогли стабилизиро-
вать ситуацию. Внешний фактор (спекулятив-
ные атаки на национальную валюту) усугубил
положение. Этот же фактор вывел экономику из
кризиса. В 1994 г. создается НАФТА, вводится
режим низких внешнеторговых пошлин, свобод-
ного движения капитала, рабочей силы между
США, Канадой и Мексикой. НАФТА стала пер-
вым успешным опытом объединения развитых
экономик и развивающейся.

За последние 32 года кризисы повторялись
в среднем каждые 9,7 года. Не все из них носили
вселенский масштаб. Кризисы 1994, 1998, 1999 гг.
(Мексика, Россия, Турция, Бразилия, Аргенти-
на) носили региональный характер; 1997, 2008-
2009 гг. - глобальный. Общее для всех кризисов -
разбалансированность ключевых секторов наци-
ональных экономик. Внешний же фактор являл-
ся катализатором как экономического роста, так
и разрушительных процессов, в ряде случаев -
спасителем. Какова периодичность кризисов? В
США кризисы наступали с интервалом 14 лет, в
Японии - 8, ЕС и Англии - 13,5, Р. Корее - 11,
России - 6,5, Бразилии, Аргентине, Турции - 9,
Мексике 14 лет. Итак, в развивающихся эконо-
миках периодичность наступления кризисов со-
ставила 6,7 года, в развитых - 12,6 года. Приве-
денной статистикой лишь подтверждаем боль-
шую надежность, стабильность развитых эконо-
мик. Но кризиса не может избежать ни разви-
тая, ни развивающаяся экономика.

Как объяснить кризисы и периоды роста
мировой экономики с точки зрения традицион-
ных теорий экономического цикла (большинство
из которых, подчеркнем, созданы в 20-е гг.
ХХ в.)? Может быть, следует говорить о том,
что сформировавшаяся в начале 1980-х гг. гло-
бальная экономическая среда и грядущий новый
технологический уклад уже диктуют необходи-
мость новых гипотез, концепций, теорий цикла?

Традиционные теории цикла исходят из прин-
ципа детерминизма и описывают различные фак-
торы чередования подъема и спада экономики.

Так, краткосрочные в 3-4 года “Циклы Кит-
чина” (J. Kitchin)6 объяснялись колебаниями за-
пасов золота. После падения в 1970-е гг. Брет-
тон-Вудской системы эта теория была модифи-
цирована. Бизнес-решения на уровне фирмы
опаздывают во времени из-за асимметрии ин-
формации (ее неточность, несовершенность, не-
адекватность, неполнота, неопределенность, ис-
кажение). В результате на рынке возникает не-
благоприятный выбор, растет риск недобросове-
стности и цен за состояние верификации. В ко-
нечном итоге это работает на формирование дис-
баланса между объемами предложения (QS) и
спроса (QD), приводящего к тенденции пере-
производства, формирования значительных, не-
редко критичных складских запасов, ликвидация
которых требует длительного времени.

“Циклы Жюглера” (C. Juglar) описывают
цикличность в 7-11 лет колебаниями в объемах
инвестиций в основной капитал. Задержка меж-
ду инвестиционным решением и созданием про-
изводств, производственных мощностей состав-
ляет основную причину цикла7.

“Циклы (ритмы) Кузнеца” (S. Kuznets) в 15-
25 лет связаны с притоком эмигрантов (“демог-
рафический цикл”) и строительными изменени-
ями (“строительный цикл”)8. В рамках данной
концепции можно говорить о технологических,
инфраструктурных циклах. Главное в волнах дви-
жения экономики - массовое обновление основ-
ных технологий, которые определяют среднеот-
раслевые затраты, потребительские свойства про-
дукции, ее качество.

Наконец, “Циклы Кондратьева” (К-циклы,
К-волны) описывают повышательную волну в
экономике (20-30 лет) и понижательную (также
20-30 лет)9. В основе цикла - смена технологичес-
ких основ массового производства: 1803-1843 гг.
(текстильные фабрики, уголь); 1844-1896 гг. (чер-
ная металлургия, железные дороги, паровой дви-
гатель); 1891-1945 гг. (тяжелое машиностроение,
энергетика, сталь, электродвигатель); 1945-1981 гг.
(автомобилестроение, атомная энергетика и тех-
нологии, химия, двигатель внутреннего сгора-
ния, ракетно-космическая техника, массовое про-
изводство, модификации конвейера (“разрывной”,
“рыбья кость”); 1981-2018 гг. (электроника, ро-
бототехника, телекоммуникации); 2018-2060 гг.
(нано-, био-, информационные, зеленые, голу-
бые, когнитивные, экологически чистые, альтер-
нативные и прочие High-tech-технологии).

Насколько теории циклов корректно описы-
вают цикличность мировой экономики с 1980
по 2014 г.?

“Циклы Китчина” в современной экономи-
ке не работают. Микроэкономика, теории ме-
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неджмента, корпоративных финансов, маркетинга
результативно применяются бизнесом. Поведе-
ние потребителя прогнозируется в разных сег-
ментах, поведение фирмы стратегически и так-
тически планируется. Бизнес научился работать
с дебиторской и кредиторской задолженностью,
управлять активами, запасами, хеджироваться,
работать по бизнес-планам, правильно считать и
использовать ROTA, ROE, NPV, DCF, сбалан-
сированную систему показателей, бюджетировать
и т.д. Малый бизнес, производящий 49 % миро-
вого ВВП (в частности, в странах G20 - 45 %,
ОЭСР - 54, БРИК - 42, ЕС-27 - 58 %)10, на
национальном рынке находится непосредствен-
но рядом с потребителем, гибок, мобилен к ди-
версификации. На международном рынке рабо-
тает малыми объемами, на предоплате и доста-
точно часто на субконрактинге с ТНК. Более того,
в некоторых странах в посткризисный период
приняты программы поддержки экспорта пред-
приятий малого бизнеса. Например, в США го-
сударственные гарантии распространяются по
кредитам на оборотный капитал экспортеров,
покрывая 90% контрактной стоимости11. Около
70 % американских экспортеров являются пред-
приятиями малого бизнеса. Несмотря на то, что
малый бизнес овладел управленческими техно-
логиями, методами и инструментами сбора и ана-
лиза информации, его жизненный цикл связан с
жизненными циклами продукта, технологий и
менеджмента.

Среднее время жизненного цикла малых
предприятий в мире составляет 6 лет (в частно-
сти, в Норвегии - 6,15 года, Финляндии - 6,65,
Испании - 8,39, Греции - 12,6 года, в России
3,4 % малых предприятий находятся на рынке
более 3,5 года), а жизненного цикла продукта -
10-15 лет12. Этот рынок совершенен с точки зре-
ния конкуренции, поэтому число новых пред-
приятий превышает число закрывшихся. Рынок
не замечает банкротств малого бизнеса, строй
которого мгновенно смыкается: приходят новые
предприниматели с инновационными бизнес-
идеями, более гибкие к потребностям рынка, вос-
приимчивые к новым технологиям.

“Циклы Жюглера” с периодичностью 7-
11 лет имеют значение для очень крупных инве-
стиционных проектов. Точка безубыточности
(break-even point) действительно находится в этом
временном интервале. Такие проекты финанси-
руются не из прибыли и амортизационных фон-
дов, а банками или с рынка долговых обяза-
тельств и капитала. Иногда работает частно-го-
сударственное партнерство (РРР) или государ-
ственный заказ. При современном насыщенном
конкурентном рынке, различных источниках фи-

нансирования и возможностях глобализации
“циклы Жюглера” (как взгляд из XIX в.) также
не работают.

“Циклы Кузнеца” (15-25 лет) интересны
встроенными в них “строительными циклами”.
Япония с 1980 по 2000 г. находилась в депрес-
сии из-за разбалансированности строительной
промышленности и ее перекредитования. Гло-
бальный кризис 2008-2009 гг. начался с повы-
шения в 2006-2007 гг. цен в американской стро-
ительной отрасли и последовавшего после этого
роста ставок ипотечного кредитования и возник-
новения дебиторской задолженности заемщиков.
Видимо, в структуре современной экономики
следует пересмотреть роль, вес, значение много-
отраслевого строительного комплекса. Он свои-
ми кооперационными связями охватывает прак-
тически все отрасли, а через ипотечные агент-
ства и банки имеет устойчивый источник фи-
нансирования. Ипотечное кредитование доступ-
но, страхуется CDS, а секьюритизация активов
первоклассных кредитных институтов делает их
облигации привлекательными для консерватив-
ных инвесторов, включая ТНБ, пенсионные и
паевые фонды, даже иностранные ЦБ. Итак, стер-
жень современной экономики не условный “дет-
ройт”, а отрасли строительного комплекса. По-
этому цикличность комплекса может существен-
но влиять на цикл всей национальной экономи-
ки. Но это предмет специального, а не настоя-
щего исследования.

“Циклы Кондратьева” безупречно уклады-
ваются в теорию и практику глобализации. В
1980-1982 гг. ведущие экономики мира (США и
Англия) вошли в кризис, знаменовавший собой
начало новой длинной волны цикла Кондратье-
ва, завершение эпохи кейнсианства и начало
монетаризма. Природа глобального кризиса 2008-
2009 гг. (в отличие от поверхностных причин)
связана с завершением цикла Кондратьева, про-
тиворечиями между старой и новой экономика-
ми, трудностями перехода на новый технологи-
ческий уклад. Авангардные (наукоемкие) техно-
логии еще не стали экономически оправданны-
ми и инвестиционно привлекательными. Но пе-
релом уже происходит, о чем свидетельствует
корреляция индексов DJIA и NASDAQ в пользу
последнего.

Если еще раз обратиться к рис. 1 и 4, то
очевидно прослеживается корреляция междуна-
родного движения капитала и роста/падения
мирового ВВП. В период кризиса 1980-1982 гг.
в англосаксонских странах произошел отток ка-
питала из финансового центра в страны ЮВА, а
также начало притока “автомобильных прямых
инвестиций” из Японии и Европы в США как
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реакция на объемные, дорогие двигатели боль-
шой тройки “Детройта”. В 1992-1996 гг. значи-
тельный поток международного капитала (10-
50 % прироста в год) стал реакцией на програм-
мы модернизации развивающихся экономик и
фактором их экономического роста. Кризисы
1997, 2001-2002, 2008-2009 гг. приводили к от-
току капитала, а межкризисные периоды - к его
притоку и работали как фактор выхода из кри-
зиса и роста.

Поскольку в глобальной экономике рассмот-
ренные выше теории циклов (кроме К-волн) в
чистом виде не работают, то, возможно, следует
обратить большее внимание на стохастический
подход к циклам как реакцию на различные фак-
торы, импульсы, сигналы (включая случайные,
не повторяющиеся), которые идут из внутрен-
ней и внешней среды. Глобальная экономичес-
кая среда - это открытая, плюральная экономи-
ка, и национальная экономика есть ее сегмент,
вход и выход в который свободны. Национальные
экономики, национальные финансы находятся
под воздействием как внутреннего, так и между-
народного рынка. Курс национальной валюты
определяется на Forex. Libor и U.S. T-bills стали
ценовыми ориентирами национальных и меж-
дународных рынков денег, долговых обязательств
и капитала. ВТО регулирует внешнеторговые
отношения и конфликты между 159 странами.
Международная торговая палата определяет пра-
вилами ИНКОТЕРМС переход обязательств меж-
ду продавцом и покупателем, распределение
транспортных расходов, условия экспортно-им-
портных поставок. Банк международных расче-
тов (BIS) - методолог регуляторов банковского
сектора национальных экономик.

Глобальные финансы отражают потоки де-
нег, капитала в мировой экономике исходя из
комплекса факторов. На их вектор, качество и
объемы влияют курс валют и валютный режим,
ликвидность и доходность активов, инвестици-
онный климат, наличие свободного инвестици-
онного капитала в данном сегменте рынка, рей-
тинг суверена, эмитента, заемщика, юридическая
практика разрешения противоречий между субъек-
тами глобальных и национальных финансов.

Глобальная экономическая среда развивает-
ся более 30 лет. Мы находимся внутри ее про-
цессов, не все закономерности выкристаллизо-
вались для новой теории цикла или модифика-
ции старых.

В поисках толчка для поиска новых подхо-
дов в социально-экономических исследованиях
в области теории цикла обратимся к физике, как
основополагающей науке естествознания, опре-
делившей структуру, эволюцию и закономерно-

сти материального мира. Физика стала фунда-
ментом как естественных, так и социальных наук.
В Древней Греции периода Аристотеля (IV в. до
н.э.) понятия “физика” и “философия” были
синонимами. Философия рассматривалась как
истина рациональности. Развитие М. Планком,
А. Эйнштейном, Н. Бором, П. Дираком теорети-
ческой физики в начале XX в. привели к созда-
нию ее современного раздела - квантовой физи-
ки (квантовой механики, квантовой теории поля).
Перенесем ее некоторые положения на эконо-
мику. Обращение к использованию методоло-
гии физики в анализе глобальной экономики под-
толкнули работы эконофизиков.

Термин “эконофизика” (Econophysics) вошел
в науку в середине 1990-х гг. Одни исследовате-
ли сфокусировались на использовании физичес-
ких методов и приемов (временные шкалы, кон-
тинуальный интеграл, коррелирование случай-
ных процессов, стохастические модели и т.д.) для
анализа экономических данных - цен, курсов,
индексов (Р. Мантенья, Г. Стенли)13. С помо-
щью математических алгоритмов исследователь-
ские группы из Китая, Швейцарии, Бельгии,
США предсказали глобальный кризис 2007-2008
гг., падение индексов финансового центра DJIA
и финансовой периферии Shanghai Composite.
Другие исследователи (Д. Конторов, М. Рома-
новский)14 разрабатывали модель динамики цен
с нетривиальной изменчивостью вместо саморе-
гуляции рынков. Третьи (Д. Зохар)15 - в физике
искали принципы и модель поведения агентов
(домашних хозяйств, человека, бизнес-органи-
заций).

В физическом мире открыты два типа час-
тиц - фермионы и бозоны. Фермионы перено-
сят материю, бозоны - отношения. Бозоны от-
ветственны за взаимоотношения, они объединя-
ют мир. До квантовой физики человечество
“жило” по Ньютону. Его классическая физика
открыла законы движения: если известны силы,
воздействующие на частицу, то можно прогно-
зировать и результат. Ньютоновские атомы изо-
лированы от остальных, существуют только силы,
которые заставляют их сталкиваться. Подобно
тому, что мир состоит из изолированных ато-
мов, общество представлено индивидами, домаш-
ними хозяйствами, бизнесами, которые исходят
исключительно из частных интересов (одни мак-
симизируют полезность, другие прибыль). Они
эгоистичны, сталкиваются на рынке, конкури-
руют за ограниченные ресурсы. Конфликт эко-
номических интересов распространяется на со-
циально-политические, военные отношения.

По Ньютону, мир является некой машиной.
Бизнес-организация тоже машина, в которой ра-
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ботники объединены для наиболее выгодной про-
дажи себя как товар-рабочая сила, а акционеры -
для получения большего дивиденда. Цель орга-
низации - прибыль. “Ньютоновская бизнес-орга-
низация” функционирует вне ответственности
перед обществом.

Что несет квантовая физика в объяснении
природы глобальной экономики? Мир состоит не
только из атомов, но и из энергии, которая свя-
зывает все и вся. Мир - это одновременно и час-
тица, и волна энергии. По аналогии социальный
мир, мировая экономика состоят из отдельных
“частиц” (домашних хозяйств, бизнес-единиц,
национальных экономик), которые связаны меж-
ду собой потоками, волнами энергии, оказываю-
щими влияние друг на друга. Не будем механис-
тично переносить “закон сохранения энергии” на
общество как “закон сохранения стоимости, де-
нег, капитала”. Под потоками энергии разумеем
движение информации, капитала, геополитичес-
ких и геоэкономических интересов. Противоре-
чие между “частицами” разрешается компромис-
сами интересов. Инструменты влияния и разре-
шения противоречий различны: цены, ценовые
ориентиры, индексы, курсы, контракты, перего-
воры, нормы международного права.

Экономический рост мировой и националь-
ной экономики в значительной степени обус-
ловлен движением иностранного капитала в той
или иной форме. Потоки его накрывают миро-
вую экономику, связывают национальные ее сег-
менты, торговые площадки. Отношения между
бизнесами, национальными экономиками, моне-
тарными властями обустраиваются, выстраива-
ются потоками движения капитала. Их приток
способствует экономическому росту, отток уг-
лубляет экономический кризис. В физике Нью-
тона нет социальной ответственности за отно-
шения, там действуют законы механики, на тре-
бования которых невозможно влиять. Законы
квантовой физики, напротив, подсказывают, что
на отношения между субъектами, экономичес-
кими агентами можно влиять, ибо они создают
комплексно-адаптивную систему. На нее можно
воздействовать различными факторами, усилия-
ми, но она неустойчива, хрупка. Международ-
ные рынки находятся под воздействием как слу-
чайных факторов, так и закономерных процес-
сов, миллионов бизнес-стратегий и интересов.
Они пугливы к новостям из экономики, поли-
тики, прогнозам. Мировая и национальная эко-
номика, бизнес-организация и домашнее хозяй-
ство являются взаимообусловленными комплек-
сно-адаптивными системами. Они связаны ин-
тересами, капиталом, правом. Если системы адап-
тируются к новым технологиям, продуктам, рын-

кам, нормам права, эффективному государствен-
ному и корпоративному менеджменту, то они
входят в фазу социально-экономического подъе-
ма, роста, становятся в авангарде прогресса. В
противном случае системы утрачивают конку-
рентоспособность, входят в фазу кризиса, деп-
рессии, упадка. В конечном итоге их ждет банк-
ротство, поглощения/слияния, присоединения,
“гибель империй”.

Рассмотрим в рамках данной концепции толь-
ко один фактор отношений в глобальной эконо-
мической среде - движение капитала в форме
иностранных инвестиций.

В 1980-1990-е гг. американские, японские и
европейские ТНК создали в странах ЮВА до-
черние компании, которые обладали более высо-
кой конкурентоспособностью из-за сравнитель-
но низких издержек производства. Их выгода
состояла в доступе к местным рынкам, в форми-
ровании у потребителей своих Brand name, в
передаче устаревших (устаревающих) технологий
и образцов продукции, расширении объема про-
даж и доли на международных рынках, увеличе-
нии в конечном итоге прибыли и дивидендов.
Для принимающих инвестиции стран выгоды
были также очевидны: получение современных
предприятий, технологий, менеджмента, продук-
ции, налогов, формирование рынка, значитель-
ное повышение квалификации рабочей силы и
культуры производства.

Местные компании оказались охваченными
общим инвестиционным бумом и принялись ак-
тивно брать кредиты в местных банках, кото-
рые, в свою очередь, производили заимствова-
ния (обычно синдицированные) на международ-
ном рынке денег, где решающую роль играли
ТНБ. Растущий рынок спровоцировал рост кур-
сов акций местных компаний, что в итоге по-
влекло новый приток иностранного капитала в
виде портфельных краткосрочных инвестиций.
В дальнейшем затоваривание местного рынка
привело к снижению внутренних цен, валют-
ных курсов, неплатежеспособности компаний, об-
валу фондового рынка и оттоку иностранных ин-
вестиций, в конечном итоге - к падению ВВП
(см. рис. 2).

Вывод иностранного капитала предполагает
конвертацию активов, деноминированных в ме-
стной валюте, в основную валюту расчетов - дол-
лары США. Зарубежные инвесторы выходят на
национальный валютный рынок с огромными
суммами, однако ни один ЦБ не смог обеспе-
чить стабильность курса своей валюты из-за ог-
раниченности золотовалютных резервов. Послед-
ствием вывода инвестиций нередко является де-
вальвация национальной валюты.
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Инвестиционный поток (приток и отток) ино-
странного капитала задействует различные финан-
совые инструменты международных рынков де-
нег, долговых обязательств и капитала, Форекс.
В этой связи важен ответ на вопрос: какой капи-
тал представляет бóльший финансовый риск для
национального рынка? Под международным дви-
жением капитала понимаем сумму прямых и пор-
тфельных иностранных инвестиций, прочих ин-
вестиций и международные займы. Финансовы-
ми инструментами, обслуживающими этот поток,
являются кредиты, облигации (International,
Eurobonds), акции, валютные свопы.

Рынок портфельных инвестиций краткосроч-
ный, до 1 года, обладает большой динамичностью
за счет высокой скорости обращаемости ценных
бумаг. Портфельные инвестиции позволяют ин-
вестору более оперативно осуществлять сделки и в
случае необходимости быстро выводить капитал

за счет продажи ценных бумаг на рынке. Порт-
фельное инвестирование носит спекулятивный
характер. Тем не менее привлечение иностран-
ного капитала в виде портфельных инвестиций
может повысить ликвидность рынка капитала,
что, в свою очередь, ведет к расширению рынка
ценных бумаг в стране-реципиенте и к повыше-
нию его эффективности. Увеличение ликвидно-
сти рынка имеет следствием увеличение числа
инвестиционных проектов, которые могут полу-
чить финансирование. Иностранные портфель-
ные инвестиции также могут привести к внедре-
нию новых технологий на финансовом рынке
(управление портфелем, управление рисками и
т.д.). Но залогом позитивного влияния портфель-
ных инвестиций на экономику является хорошо
организованный, эффективный финансовый
рынок с четко определенными процедурами и
законодательными гарантиями16.

 

Годы 

Рис. 2. Динамика ВВП, 1993-2001 гг.
Источник. Составлено по: Annual Report of the World Bank, 2012. URL: http://databank.worldbank.org/

data/download/WDI_excel.zip.

Рис. 3. Динамика портфельных инвестиций и ИПИ 1995-2003 гг. (суммарный показатель Таиланда,
Сингапура, Малайзии, Филиппин, Японии, Юж. Кореи, Индонезии)

Источник. Составлено по: Evans K. Foreign portfolio and direct investment complementarities, differences,
and integration // Report of Global forum on International Investment. Shanghai, 2002. Р. 113.
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Прямые иностранные инвестиции долгосроч-
ные (более года), произведенные в реальные ак-
тивы. Основной инструмент - акции и облига-
ции. Цель - управление предприятием, произ-
водство и реализация продукции, извлечение и
максимизация прибыли. На рис. 3 представлена
динамика иностранных портфельных и прямых
инвестиций в экономику стран ЮВА в 1995-
2003 гг.

В период 1995-1998 гг. (т.е. до и в ходе ази-
атского кризиса) суммарный объем иностранных
портфельных инвестиций составил 164,23 млрд
долл., прямых - 110,00 млрд долл. При этом
доля портфельных составила 60 %. В период
1999-2003 гг. они в общем потоке инвестиций
479 млрд долл. уменьшились и составили 43 %.

Портфельное инвестирование стало удобным
инструментом откачивания денег из экономик
ЮВА. Кризис 1997-1998 гг. стал иллюстрацией
негативного влияния портфельного иностранного
инвестора на национальную экономику. В пост-
кризисный период пирамида была перевернута в
пользу прямых инвестиций. Они менее ликвид-
ны, не могут быть выведены из экономики в те
же сроки, что и портфельные. Это делает их более
надежным ресурсом для экономического роста.

Но действительно ли портфельные инвес-
тиции представляют только угрозу для развития
экономики? Сравним показатели по объему при-
влеченных портфельных и прямых инвестиций
по ряду развитых и развивающихся стран (cм.
табл. 1).

Развитые экономики активно используют все
виды иностранного инвестиционного капитала.
При этом доля портфельных инвестиций состав-
ляет 40-50 %. В частности, за 10 лет (2002-2011)
США привлекли 3279,28 долл. зарубежных ин-
вестиций, в том числе прямых 2068,05 млрд
долл. (63 % всех инвестиций), портфельных
1211,23 млрд долл. Германия, соответственно,
приняла 626,26 млрд долл. с долей прямых ин-
вестиций 51 %.

Развивающиеся экономики больше привлека-
ют прямые инвестиции: Китай принял 1563,59 млрд
долл. с долей прямых инвестиций 83,3 %, Мек-
сика - 228,45 млрд долл. иностранных прямых
инвестиций (96,6 %) против 8,16 млрд долл. порт-
фельных, Аргентина, соответственно, - 53,09 млрд
долл. (95 %) против 2,56 млрд долл. При этом
очевидна закономерность: глобальный кризис
2008-2009 гг. вызвал бóльший отток портфель-
ных инвестиций, чем прямых. В США 90 % про-
тив 41 %, Германия в 2008 г. столкнулась с боль-
шим оттоком портфельных инвестиций - 68,64 млрд
долл. (90 % по сравнению с 2007 г.), а в 2011 г.
их уровень к 2007 г. составил всего 10 %. На
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развивающихся рынках на фоне бегства порт-
фельного инвестора Китай потерял с 2007 по
2009 г. 16 % прямых инвестиций, а в 2010 г. уже
превзошел докризисный уровень, Мексика -
10 %, Аргентина испытала уход инвесторов толь-
ко в 2009 г.

США являются, с одной стороны, мировым
лидером по привлечению портфельных и пря-
мых инвестиций, с другой - крупнейшим инвес-
тором. Так, в 2012 г. прямые американские ин-
вестиции за рубежом составили 358,2 млрд долл.,
а зарубежные в страну 126,8 млрд долл.17 Инвес-
тиционная привлекательность экономики обус-
ловлена, в частности, статусом ведущей экономи-
ки (в 2012 г. объем ВВП составил 15 681,5 млрд
долл.)18, технологическим лидерством, самыми
емкими товарными и финансовыми рынками (см.
табл. 2), исторической стабильностью доходности
корпоративных (в 2002-2012 гг. прибыль амери-
канских компаний из списка S&P 500 выросла на
20 %, а рентабельность капитала - на 23 %)19 и
государственных обязательств. Инвестиционной
активностью США компенсируют устойчивый
отрицательный чистый экспорт (в 2005-2012 гг.
он в среднем составлял 618 млрд долл.)20.

Позитивный эффект портфельного инвес-
тирования в США во многом объясняется уни-
кальностью положения национальной американ-
ской валюты в мировой экономике. Американс-
кий доллар является основной резервной валю-
той (44 % в расчетах и корзине SDR), что по-
рождает огромный спрос на американские банк-
ноты и позволяет стране извлекать выгоду от
эмиссионного дохода. США также обладают вы-
сокоразвитым финансовым рынком, который по
уровню капитализации значительно превосходит
своих конкурентов и, как следствие, создает хо-
рошие условия для портфельных сделок. Опыт
США показывает, что на хорошо развитом рын-
ке ценных бумаг капитал, привлеченный при
помощи портфельного инвестирования из-за гра-
ницы, может оказать позитивный эффект на раз-
витие экономики. Однако портфельное инвес-
тирование требует определенного уровня “зре-
лости” финансовой инфраструктуры.

Таким образом, в 1980-2012 гг. иностран-
ные инвестиции сыграли важную роль в эконо-
мическом росте мировой экономики (см. рис. 4).
Существует определенная корреляция между ди-
намикой мирового ВВП и потоком глобального

Таблица 2. Уровень капитализации национальных финансовых рынков
2009-2011 гг., млрд долл.*

Страна 2009 2010 2011 Доля в 2011, % 
Всего в мире 47 379,87 54 511,41 46 783,97 100 
США 15 077,29 17 138,98 15 640,71 33,4 
Япония 3377,89 4099,59 3540,68 7,6 
Китай 5007,65 4762,84 3389,1 7,2 
Великобритания 2796,44 3107,04 2903,18 6,2 
Бразилия 1167,33 1545,57 1228,97 2,6 
Германия 1297,57 1429,71 1184,46 2,5 
Гонконг 915,83 1079,64 889,6 1,9 
Россия 861,42 1004,52 796,38 1,9 

 * Составлено по: Evans K. Foreign portfolio and direct investment complementarities,
differences, and integration // Report of Global forum on International Investment. Shanghai,
2002. Р. 113.
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Рис. 4. Сравнительная динамика мирового роста ВВП
и объемов международного движения капитала 1980-2012 гг.

Источник. Составлено по: Значение малого бизнеса в рыночной экономике стран. URL: Rosbeez.ruyour-
business/taxes/988-988/html; Evans K. Foreign portfolio and direct investment complementarities, differences,
and integration // Report of Global forum on International Investment. Shanghai, 2002. Р. 113.
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движения капитала. Очевидно, большинство ин-
вестированных евровалют дало прирост мирово-
му ВВП.

В начале ХХ в. возникли новые явления в
глобальном движении капитала. Ряд развивающих-
ся экономик превратились из реципиента в круп-
ного инвестора. Перелом произошел в 2007 г., когда
впервые инвесторы из развивающихся стран при-
обрели реальных активов в странах ОЭСР боль-
ше, чем инвесторы из развитых стран в развива-
ющихся.

После глобального финансово-экономичес-
кого кризиса 2008-2009 гг. объемы потоков сбли-
зились (см. рис. 5).

мл
рд

 д
ол

л.
 С

Ш
А

 развивающиеся 
страны 
 

развитые страны 
 

Годы 
 Рис. 5. Поток ИПИ в развитые и развивающиеся страны 2003-2011 гг.

Источник. Составлено по: Inward and outward FDI statistics 1970-2011. URL: http://unctadstat.unctad.org/
TableViewer/tableView.aspx?ReportId=88.

В ходе кризиса развивающиеся рынки про-
демонстрировали меньшую волатильность пото-
ков иностранного капитала по сравнению с раз-
витыми экономиками. Многие развитые эконо-
мики испытали существенный его отток. Разви-
вающиеся страны и их компании (благодаря неф-
те- и газодолларам, положительному сальдо во
внешней торговле) выступают важнейшими эк-
спортерами капитала в мировой экономике, стре-
мительно наращивают объемы инвестирования
(см. рис. 6). Они не просто приобретают лик-
видные корпоративные и государственные акти-
вы, а рвутся к стратегическим высокотехноло-
гичным активам развитых экономик. Это один
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Рис. 6. ИПИ из развивающихся рынков 2003-2011 гг.
Источник. Составлено по: Inward and outward FDI statistics 1970-2011. URL: http://unctadstat.unctad.org/

TableViewer/tableView.aspx?ReportId=88.
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из последних бастионов лидерства Запада перед
остальным миром.

Новые явления и тенденции мировой эко-
номики поставили вопросы об изменении архи-
тектуры глобальных финансов. Рынки уходят от
гегемонии доллара США в международных рас-
четах, заимствованиях, эмиссиях и резервах. МВФ
двигается в сторону пересмотра квот и корзины
SDR в пользу Китая, Индии и России. BIS и
ЦБ мира пересматривают требования по доста-
точности капитала, резервам, деривативам и за-
балансовым обязательствам. G20 двигаются в
сторону минимизации офшорного сектора гло-
бальной финансовой среды.

Глобализация открыла новые возможности
всем экономикам мира. Многие из них восполь-
зовались этим, несмотря на глобальные кризи-
сы. Они же подтолкнули к пониманию законо-
мерностей их природы, хеджирования, трансфор-
мации глобальной экономики, обострения про-
тиворечий между субцивилизациями.

Формирование глобальной экономической
среды (1980-2014), кризисы и посткризисная ре-
цессия глобальной экономики (1994-2014) обо-
гатили теорию и практику глобализации новы-
ми явлениями и закономерностями. Выделим
некоторые из них.

Движение иностранного капитала стало при-
знаком глобальных финансов. Его динамика от-
ражает цикличность экономики: приток увели-
чивает ВВП, отток усугубляет кризис, спад, ре-
цессию.

Колыбель кризисных процессов находится
в i-национальной экономике. На кризис работа-
ют инфляционный пресс, дефицитность платеж-
ных балансов, привязка к валютному якорю, не-
достаточность международной ликвидности ЦБ,
слабость банковской системы. Однако внешний
фактор (вывод активов глобальных инвесторов)
ухудшает экономическую ситуацию, способствует
девальвации национальной валюты.

Классические теории цикла Китчина, Жюг-
лера, Кузнеца не объясняют процессы глобаль-
ной экономики в целом и отдельных ее сегмен-
тов. В теорию и практику глобализации орга-
нично вписываются циклы (волны) Кондратье-
ва. Глубинная природа мирового кризиса 2008-
2009 гг. и последующая рецессия обусловлены
не ипотечным крахом в США, диспропорциями
в мировой экономике и долговым кризисом в
ряде стран ЕС, а переходом (по Кондратьеву) к
новому технологическому типу экономики.
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