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3. Протекционистские меры будут иметь нега-
тивные последствия для реального роста ВВП и по-
вышения конкурентоспособности в среднесрочной 
перспективе.

Возможными рисками, связанными с применени-
ем скрытого протекционизма, не стоит пренебрегать. 
Запоздалое реагирование на ограничительные дей-
ствия может привести к сильнейшим последствиям 
в функционировании всей свободной торговли. [3]
По мнению ЕЦБ необходимо повышать бдительность 
и систематический контроль за проведением в стра-
нах протекционистской политики. 

Рассмотрев некоторые причины развития скрыто-
го протекционизма, можно прийти к выводу, что у его 
истоков стоит обострение конкуренции в условиях 
кризиса. Это объективный процесс, связанный с гло-
бальной конкуренцией и структурными изменениями 
мирового экономического пространства, то есть сме-
щением или возникновением новых центров мирово-
го развития и изменением в странах периферии и по-
лупериферии. 

Ответы на все вопросы, связанные с этой темой, 
требуют дальнейшего исследования, так как изме-
нения под влиянием кризисных явлений происходят 
ежедневно.
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История рыночной экономики показывает, что она 
развивается неравномерно, колебания объемов произ-
водства и сбыта, возникновение кризисов есть общая 
закономерность ее развития. В человеческой истории 
кризис всегда связывается с какой-нибудь катастро-
фой или катаклизмом; природные либо человеческие 
силы вызывали беду или нашествие, которые приво-
дили к резкому ухудшению общественной жизни. 

Невозможно дать устраивающее всех определе-
ние кризиса, потому что кризис – это особое состо-
яние объекта управления (или процесс), рассматри-
ваемое в динамике. Объектов управления великое 
множество, как огромно и разнообразие состояний, 
через которые они проходят и которые по-разному 
оцениваются разными общественными группами (ак-
ционерами, менеджерами, персоналом, потребителя-
ми, поставщиками, органами власти, конкурентами). 
Более того, каждый последующий кризис отличается 
от предыдущего. Однако с экономической точки зре-
ния в основе любого кризиса всегда была веская и су-
щественная причина. 

Кризис – это изменение негативное, глубокое 
и часто неожиданное, но одновременно несущее 
в себе новые возможности для развития. Кризисы яв-
ляются основой обучения экономических систем [1]. 
Основная функция кризиса – разрушение тех элемен-
тов, которые наименее устойчивы и жизнеспособны 
и в наибольшей мере нарушают организованность це-
лого. Происходит упрощение системы и возрастание 
ее стойкости. В экономике кризис разрушает множе-
ство наиболее слабых и наименее целесообразно ор-

ганизованных предприятий, отбрасывая устаревшие 
способы производства, формы организации предпри-
ятий в пользу способов и форм, более современных. 

Обязательной составляющей выхода из кризиса 
являются инновации, которые обеспечивают конку-
рентоспособность продукции на основе повышения 
ее технического уровня и снижения издержек. Кризис 
открывает то, что в нормальной ситуации невидимо, 
приводит в движение силы, способствующие разви-
тию системы [2]. Также важно подчеркнуть, что го-
сударство является инициатором антикризисных про-
грамм, осуществляемых при бюджетной поддержке 
и дающих импульс оживлению экономики. 

В общем виде последовательность действий при 
прогнозировании кризиса такова:

1. определение целей и временных пределов про-
гнозирования кризисов;

2. понимание причин, сущности и характера дан-
ного кризиса; 

3. определение устаревших и, наоборот, перспек-
тивных элементов системы и идентификации ядра 
будущей системы; 

4. установление поля (пространства) действия 
кризиса;

5. изучение внешних факторов развертывания бу-
дущего кризиса, взаимодействие циклов, их синхро-
низации и резонансного влияния;

6. рассмотрение путей выхода из кризиса, анализ 
нескольких вариантов выхода из кризиса для разных 
условий, один из них принимается как основной;

7. распознание ошибок в прогнозе, чтобы вовре-
мя внести коррективы, отреагировать на ранее не из-
вестные факторы;

8. анализ уроков кризиса.
Кризис, по сути, есть очищение рынка от «парази-

тов» и слабых бизнес проектов. После ночи кризиса 
рано или поздно настанет рассвет, и экономика, изба-
вившись от шлака спекулянтов, начинает жить полно-
кровной жизнью и динамично развиваться.

Финансовый кризис – это реальность сегодняшне-
го дня. Мировая экономика вступила в очень сложный 
экономический период. В центре этого глобального 
кризиса находится американская финансовая система. 
Причины нынешних проявлений кризиса в передовом 
капиталистическом мире и в России разные. На Западе 
они носят фундаментальный характер и связаны с кру-
шением той порочной модели развития, на которую 
эти страны делали ставку многие десятилетия. 

Сегодня уже не вызывает сомнений тот факт, что 
последний глобальный экономический кризис явля-
ется наиболее глубоким. С такой точки зрения стано-
вится понятно, что кризис – структура трансформа-
ции мировой экономической системы в преддверии 
появления нового финансово-экономического уклада. 
Автор статьи согласен с мнением ряда ученых, что «в 
России кризиса государства и государственной поли-
тики нет. Россия в основном завершила цикл восста-
новительного роста экономики после провала конца 
1980-х и 1990-х годов и к моменту начала мирового 
кризиса вошла в точку перехода к стратегии модер-
низации. Под решение этих задач была определена 
долгосрочная стратегия действий и сформированы 
бюджетные возможности и национальные фонды раз-
вития. Влияние мирового кризиса сегодня более четко 
обозначает ключевые болевые точки и перекосы в от-
раслевой структуре экономики, в инфраструктурной 
модернизации, в территориальном планировании раз-
вития, в финансовой системе, на рынке труда, в мигра-
ционной политике и ряде других моментов» [3].

Несмотря на то, что фундаментальных внутрен-
них причин для кризиса в России не было, тем не 
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менее, его приход извне, влияние глобальной эконо-
мической нестабильности оказывается существен-
ным и весьма болезненным. Мировой финансовый 
кризис, начавшийся в сентябре 2008 г., лишил страну 
двух важнейших для развития факторов – высоких 
цен на нефть и иностранных инвестиций. Стоимость 
фондового рынка тут же уменьшилась почти в два 
раза. К середине осени 2008 г. отток капитала из на-
шей страны составил порядка $50 млрд. Между тем 
за первые 7 мес. 2008 г. приток капитала в страну со-
ставил $30 млрд.; за 2007 г. в РФ пришло $83 млрд. 

Среди причин финансовых кризисов можно вы-
делить неустойчивую макроэкономику (включая де-
фицит счетов текущих операций и растущий государ-
ственный долг), кредитные бумы, большой приток 
капитала и слабость балансов в сочетании с непра-
вильной государственной политикой, основанной на 
различных политических и экономических ограниче-
ниях. Признаком возникновения финансовых кризи-
сов было несоответствие валют и сроков погашения, 
в то время как одной из причин возникновения дру-
гих кризисов были внебалансовые операции банков-
ского сектора. Процесс выбора наилучшего способа 
разрешения финансового и ускорения финансового 
восстановления и возрождения является в достаточ-
ной степени затруднительным.

В любом аспекте кризиса, кроме отрицательных 
моментов, есть и положительные. Если, с одной сто-
роны, та же безработица потянет за собой сокраще-
ние производства, снижение налоговых поступлений, 
затраты на помощь оказавшимся без работы, утрату 
квалификации и снижение жизненного уровня работ-
ников, то, с другой стороны, кризис создает трудовой 
резерв для перестройки экономики, стимулирует рост 
интенсивности и производительности труда, а воз-
росшая конкуренция между работниками заставляет 
их повышать квалификацию, получать новые умения, 
навыки и знания.
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В современном представлении золото перестало 
быть просто драгоценным металлом. 

Раньше вложения в золото считались одним из 
надежных способов вложения средств. Таким вло-
жениям не были страшны ни войны, ни инфляция 
и т.д. Инвестор, выбравший золото как способ вло-
жения средств, всегда отличался консерватизмом. 
До последнего времени золото действительно было 
исключительно консервативным активом: рост цен 
в годовом исчисление был медленным, но посто-
янным; металл – не «бумага», и обесцениться он не 
может; золото как таковое не принадлежит конкрет-
ной стране, поэтому страновой риск отсутствует. Но 
немало важным фактором всегда оставалось то, что 
желающих сохранить свои деньги не так уж и много. 
В основном это связанно с тем, что игроки на рынке 
всегда стремятся к максимизации прибыли. 

Следовательно, риск – это объективная часть мо-
дели. И если участники рынка на какое-либо время 
были вынуждены играть на рынке золота, то потом 
они всегда возвращаются к рисковым операциям. По 
сути, это сохраняло баланс в системе: не создавалось 
постоянно увеличивающегося спроса на золото. 

Сегодня ситуация выглядит иначе. Экономиче-
ская система проявляет постоянные признаки не-
стабильности; рыночные игроки чаще пребывают 
в состоянии неуверенности, чем наоборот. Следо-
вательно, любой инвестор ищет возможность мини-
мизировать свои потери, поэтому он будет выбирать 
активы, которые наиболее безопасны в современной 
ситуации на рынке. 

Посмотрим на описанные проблемы с другой сто-
роны. Золото – драгоценный металл, количество ко-
торого в природе ограничено. Можно синтезировать 
золото в лаборатории, но этот процесс очень дорог. 
Как актив золото – самый ликвидный из сырьевых 
(активов). Отсюда следует, по мнению автора статьи, 
что спрос на золото может показывать поистине не-
ограниченный рост, при этом предложение явно не 
будет успевать за спросом. 

Почему спрос растет? Ведь существуют другие 
способы обезопасить свои инвестиции. Добавим, что 
всегда существует доля игроков, которые выбрали 
стратегию покупки золота временно. 

Объяснить сложившуюся ситуацию может не-
сколько причин:

В системе все еще остается большая доля инве-
сторов, выбирающих консервативную стратегию 
в противовес агрессивной или смешанной.

Увеличилась доля игроков, которые остались на 
рынке золота, появившись на нем первоначально во 
временном формате. 

Увеличилась доля игроков, которые играют на 
рынке золота и участвуют в рисковых операциях.

Появляется все большее количество рыночных 
игроков, создающих спекулятивный рост на золото. 

До апреля 2012 золото находилось под сильным 
давлением данных факторов. Цена на золото начиная 
с 2008 по апрель 2012 двигалась исключительно по 
восходящему тренду. Формирование цены на золо-
то не отвечало фундаментальным факторам. На этот 
момент рост цен на золото приняло в большей сте-
пени спекулятивный характер. Поведение инвесто-
ров было лавинообразным. Что во многом повлияло 
на столь интенсивный тренд роста. Но фактически 
тренд роста золота должен существовать в любом 
случае, ограниченность поставок готового продукта 
(в виду технических процессов) будет ограничивать 
предложение. Кроме того как это всегда было золо-
то было тем спасительным островом для инвестора 
в моменты бури. Так что на момент начала кризиса 
большинство инвесторов ринулись в “тихую гавань”. 

Классический пример антикризисного поведе-
ния инвестора. Сильный сигнал для системы рынков 
и для других инвесторов.

Как надвигалась лавина на рынок золота. Круп-
ные игроки брокерский дома и банки стали все боль-
ше покупать золота. За ними последовали менее 
крупные инвесторы. В итоге желающих купить золо-
то стало достаточным для резкого роста цены. 

Кроме того на протяжении всего периода с нача-
ла 2008 до 2012 года систему постоянно лихорадило. 
Большинство экономических новостей было негатив-
ными, что не вызывало у многих инвесторов уверен-
ности. 

И так подведем промежуточный итог. Цена на 
золото приобрела спекулятивный характер и почти 
полностью подчинилась поведенческой реакции ин-


