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інформаційних ризиків, використовуючи найкращі практики ін-
формаційного ризик-менеджменту.
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Анотация. Авторы объясняют
суть новой экономической па-
радигмы, основанной на кон-
цепции «общего процента».
Показывают истоки возникно-
вения новых парадоксальных
экономических законов. По-
дчеркивает возможность испо-
льзования их для урегулирова-
ния кризисов.
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Summary. The authors explain
the essence of new economic
paradigm based on the concept
of «general percentage». Fur-
thermore, the authors show the
emergence of new sources of
paradoxical economic laws as
well as emphasise the possibility
of using them for the prevention
of economic crises.
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Недавно обнаруженные новые экономические законы и на их
основе созданная экономическая теория основаны на феноменоло-
гических свойствах общего процента. С другой стороны общий
процент вытекает из функции ограниченного роста, т. е. из логис-
тической S-образной функции (Girdzijauskas, 2002, 2008, 2013):
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где K —  сумма, накопленная за n периодов, K0 — начальная сум-
ма, Кр — потенциальная (максимальная) сумма (в экономике —
предельная стоимость инвестированного капитала), i — параметр
роста (доходность инвестиций или процентная ставка), п — вре-
мя роста или количество периодов инвестирования.

Надо заметить, что сложные проценты ( )niKK += 10  являются
отдельным случаем общих процентов (1), когда потенциальная
сумма становится бесконечно большой, т.е. когда ∞→pK .

Особую роль в общих процентах играет потенциальная сумма,
т.е. параметр Kp. Экономический смысл параметра Kp является
величина пространства роста капитала или конкретнее — вели-
чина соответствующего рынка. Мы будем полагать, что каждый
рынок имеет этот количественный параметр. Наличие параметра
Kp с одной стороны позволяет сосредоточиться на проблеме на-
сыщения рынка инвестируемым капиталом, а с другой — провес-
ти анализ и классификацию этих же рынков.

Рынок — это сфера обмена, включающая в себя процесс по-
купки и продажи. Теория рынка делит рынки в соответствии с
характеристиками структуры, в частности, по принципу ценооб-
разования (Kotler и др., 2003).

Логистический анализ, построенный на основе общего проце-
нта, рынки делит на обладающие свойством саморегулирования
и на не обладающие этим свойством. Саморегулирующиеся яв-
ляются такие рынки, которые имеют бесконечную вместимость
капитала (это открытые, профицитные рынки). В таких рынках
спрос является «универсальным», предложение соответствует
спросу или незначительно его превышает. Поэтому при перепро-
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изводстве рентабельность и цены уменьшаются, производство
сокращается.

Логистический анализ показывает, что не все рынки обладают
свойством саморегулирования. К таким относятся рынки редких,
дефицитных и других товаров и услуг, т.е. рынки закрытого типа.
В дефицитных рынках спрос больше предложения и, особенно при
подключении спекулянтов, формируется скрытое перепроизводст-
во. Несмотря на скрытое перепроизводство, рентабельность и це-
ны повышаются. Производство расширяется, формируется инвес-
тиционный пузырь. Ситуацию, когда спрос превышает предло-
жение, чаще всего формирует спекуляция разными товарами и
ценными бумагами, особенно заключением фьючерсных сделок.
Таким образом, дефицитные рынки (рынки ограниченного объёма)
не склоны к саморегулированию (Girdzijauskas и др., 2012).

Теоретически разберем механизм формирования инвестици-
онного пузыря. Для этого вернемся к модели общего процента
(1). Из него выразим параметр роста или норму доходности инве-
стиций (процентную ставку):
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Нас интересует зависимость доходности инвестиции от степе-
ни насыщения рынка, т. е. от соотношения K/Kp. На основе фор-
мулы (2) построим график зависимости нормы доходности инве-
стиций от степени насыщения рынка.

Рис. 1. Зависимость внутренней нормы доходности
инвестиции от степени заполнения рынка
при разной длительности инвестирования
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Анализируя полученные графики, видим ускоряющийся рост
доходности. Норма доходности начинает расти особенно интен-
сивно, когда насыщение приближается к единице. Можно пред-
положить (это подтверждает и анализ реальных ситуаций), что
при насыщении рынка раздувается финансовый пузырь (Чиркова,
2010). Этот факт приводит к выводу, что существует новый эко-
номический парадоксальный закон, который можно сформулиро-
вать так: капитал в насыщенном рынке всегда растет быстрее,
чем в ненасыщенном. Темп роста зависит от степени насыщен-
ности, при этом, когда степень насыщения приближается к
единице, скорость роста становится неограниченным.

Таким образом, фундаментальное объяснение существования
рыночного (финансового) пузыря предполагает, что существует
явление экономики, которое может быть идентифицировано как
закон повышения доходности рынка при её насыщении.

Логистический анализ общего процента (1) приводит и ко
второму экономическому парадоксу (закону). Это парадокс
долговой ловушки или кредитной ямы. Было замечено, что
на рынках ограниченной емкости динамика роста собственного
и заёмного капиталов качественно отличаются. После модели-
рования на основе общего процента (1) было установлено, что
если инвестируется в рынке ограниченной емкости, то темпы
роста долга опережают темпы роста собственного капита-
ла. Кроме того, разница скоростей роста в начале являвшееся
незначительной, после определенного числа периодов сущест-
венно возрастает. С другой стороны, если рынок является
открытым (ненасыщенным), то темпы роста собственного и
заёмного капиталов являются одинаковыми. Указанный пара-
докс даёт объяснение причин возникновения кризисов задол-
женностей.

В итоге можно сделать следующие выводы: применение об-
щей модели процента позволило выделить новые экономические
законы, показывающие, что рост капитала в насыщенном рынке
всегда быстрее, чем в ненасыщенном. Кроме того обнаружено, что
на рынках ограниченной емкости динамика роста собственного и
заёмного капиталов качественно отличаются; при этом темпы рос-
та долга опережают темпы роста собственного капитала.

Это объясняет появление финансовых пузырей и возникнове-
ние экономических кризисов. Регулируя степень насыщения ры-
нка (регулируя соотношения спроса с предложением) можно до-
стичь желаемого темпа роста инвестиции и так избежать
кризисных ситуации.
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