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Фукудзава Юкити 
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Заседание Научного совета Института человека Московского университета 
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Открытие 

Российско-Японского 

инновационного 

научно-технического 

центра, 30.11.2011 г.
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Рост числа катастроф 
в условиях глобального мира

Последние годы 
характеризуются 
неуклонным ростом 
числа природных и 
техногенных 
катастроф, 
приносящими 
человеческие жертвы 
и  наносящими 
большой 
экономический 
ущерб.



12

 Мы живем в «мире рисков».
 Анализ природных и техногенных катастроф показывает, что 

рост их общего количества и ущерба связан с рядом 
глобальных процессов в социальной, природной и 
техногенной сферах.

 Глобализация, рост численности населения, высокие темпы 
урбанизации, открытие новых технологий и новых 
материалов приводит к появлению новых угроз, ставших 
следствием воздействия человека на окружающую среду.

 Всеобщность рисков и кризисов становится неотъемлемым 
элементом развития любой природной и общественной 
системы.

 Современные концепции кризисов трактуют их как 
«момент смены программы в развитии систем», 
«непременная предпосылка и условие качественного 
скачка».
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Семинар «Время, хаос и математические проблемы». 
Доклады Нобелевских лауреатов, выдающихся ученых 
по проблемам исследования анализа динамических 
систем методами стохастического моделирования, 
анализу динамики развития мировой экономики.
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ГЛОБАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ (1970-Е ГОДЫ)

Авторы

Организация, учреждение

Уровни

Мир-Системы 

Основные 

переменные

Теория и принципы Итоговые 

модели

Публикации

Форрестер Дж.

-Родоначальник построения 

математических моделей 

системной динамики

Массачусетский 

технологический институт 

(МТИ),США

Мир-система

N – числен. насел.

K – капитал физич.

X – доля капитала в

сельском хоз-ве

R – объем невозобн.                 

ресурсов

Z – кол-во загрязн. 

окр. среды

Теория и принциаы 

системной динамики

Математические модели 

мировой динамики

Мир-1

(1971 г.)

Мир-2

(1972 г.)

По заданию 

Римского клуба

Мировая 

динамики

М: Наука, 1978, 

(1971 англ.)

Медоуз Д., Рандерс Й., 

Медоуз Д.

МТИ, США

Римский клуб

Мир-система

Добавлена подсистема 

«управление»

Проведена дезагрегация 

переменных

Детализация и уточнение 

модели Форрестера

Матем. модель:

система из 12 нелинейных 

ОДУ

Мир-3

Официальный 

доклад Римского 

клуба

Пределы роста. 

30 лет спустя.-М: 

«Академкнига» 

2008 (1972 англ.)

Месарович М.(США)

Пестель Э. (ФРГ)

Римский клуб

Мир-система

Разделена на 10 

взаимодействующих 

регионов

Каждый регион 

описывается системой 

подмоделей

Теория многоуровневых 

иерархических систем

Теория управления и 

принятия решений

Подмодели 

экономики, 

демографии и 

энергетики на 

основе структур-

ных  ДУ

Mankind at the 

Turning Point. –

Second report to 

the Club of Rome, 

1974

.5;)(
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00 nyTty

niff
dt
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ГЛОБАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

(СССР-Российская Федерация)

Авторы и авторские 

коллективы

Организация, учреждение

Теория и принципы Модели Публикации

Акад. Гвишиани Д.М., 

Геловани В.А., Бритков В.Б., 

Дубовский С.В. И др.

ВНИИСИ РАН

Ключевая инновация – введение 

управления и изучение 

возможностей управления 

глобальными процессами

1. Усовершенствование 

модели Форрестера и 

инструментария 

компьютерной поддержки

2. Мир-система из 9 

регионов

Доклад: На пороге 

третьего тысячелетия

(глобальные проблемы 

и процессы развития 

СССР) – 1984.

Акад. Моисеев Н.Н., 

Александров В.В., Тарко А.М.

ВЦ АН СССР

Учение о ноосфере

Системный анализ 

Математические модели климата и 

глобальных биогеохимических 

циклов

1. Глобальная модель 

биосферы

2. Модель «ядерная 

зима»

Человек и биосфера –

М: Наука, 1985.

Проф Егоров В.А. и группа 

соратников

ИПМ им. М.В. Келдыша РАН

Впервые предложено 

использование теории 

оптимального управления к 

процессам мировой динамики

Математическая модель 

мировой динамики с 

управляющими 

параметрами

Математические 

модели глобального 

развития. – Л: 

Гидрометеоиздат, 1980.

Акад. Матросов В.М. и 

группа соратников

СО РАН

Устойчивое развитие 

Замена отдельных типовых ДУ на 

структурные ДУ

Модифицированная 

модель Форрестера-

Медоуза с управлением 

Егорова В.А.

Учение о ноосфере, 

глобальное 

моделиров. и устойч. 

разв. – М: Academia, 

2005.
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ТЕОРИЯ БОЛЬШИХ ЦИКЛОВ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНЪЮНКТУРЫ 

КОНДРАТЬЕВА (БЦК)

Кондратьев Н.Д. (1892-1938 гг.) – великий русский 

экономист XX века
БЦК повышательная + понижательная стадии

(фаза разогревания) (фаза охлаждения)

Повышательная длится 30 25     20  - высокая конъюнктура

Понижательная длится 30 16-12 12- 8  - низкая конъюнктура
XIX в XX в XXI в

Кондратьевские циклы:
III-й: 1897-1944 гг. (47 лет); IV-й: 1945-1981 гг. (36 лет);
V-й: 1982-2017 гг. (35 лет); VI-й: 2018-2050 гг. (32 года).

БЦК начинается с фазы восстановления (оживления) после фазы 

депрессии и завершается кризисной рецессией с последующей 

депрессией

V-й БЦК: повышательная волна – 1982-2004 гг.

понижательная волна – 2005-2017 гг.; депрессия – 2009-2017 гг.
Впереди: энергетический, продовольственный, валютный кризисы
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МОДЕЛЬ РОСТА НАСЕЛЕНИЯ С ВОЗВРАТОМ:

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ИМПЕРАТИВ

Модель демографической динамики с учетом запаздываний:

(3)
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ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ МИРА 

(млрд.чел.) (3 СЦЕНАРИЯ)6
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ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

Китая и Индии (млрд.чел.)7
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Прогноз ООН для XXI века8
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В ряде основополагающих работ Дидье Сорнетта, Андерса Йохансена и их 

сотрудников было показано, что ускоряющиеся лог-периодические колебания, 

накладывающиеся на взрывной возрастающий тренд, описываемый степенной функцией с 

сингулярностью в конечный момент времени     ,

наблюдаются в ситуациях, ведущих к катастрофам, и служат их предвестниками, 

позволяющими предсказывать эти события. Примерами могут служить лог-периодические 

колебания индекса Доу-Джонса, предшествовавшие краху на крупнейших финансовых 

рынках акций в 1929 г. или изменения концентрации ионов в подземных водах перед 

разрушительным землетрясением в Кобе (17 января 1995 г.), также хорошо описываемые 

лог-периодическими колебаниями, накладывающимися на степенной возрастающий тренд.

Мы показываем, что взрывной рост цен на такие высоколиквидные товары как 

золото и нефть являются предвестниками глубоких циклических кризисов в мировой 

экономике и предлагаем алгоритм расчета критического времени (времени наступления 

кризиса), основанный на аппроксимации текущих цен степенной функцией с конечной 

сингулярностью. 

t)ωln(tcost)c(tt)в(tax(t) C
β

C
β

C

C
t

КРИЗИС 2008 ГОДА 

МОЖНО БЫЛО ПРЕДСКАЗАТЬ В НАЧАЛЕ 2007 г.

ВТОРАЯ ВОЛНА КРИЗИСА НАСТУПИТ 

В ИЮЛЕ-АВГУСТЕ 2011 Г.

(1)
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ДИНАМИКА СРЕДНЕГОДОВЫХ ЦЕН НА НЕФТЬ, 1970-2010 ГГ.

(сплошная кривая – цены на нефть без учета инфляции; 

пунктирная кривая – цены на нефть в постоянных долларах 2007 г. 

с учетом инфляции)



23

ДИНАМИКА СРЕДНЕГОДОВЫХ ЦЕН НА ЗОЛОТО, 1970-2010 

ГГ. В ДОЛЛАРАХ США ЗА ТРОЙСКУЮ УНЦИЮ (сплошная 

кривая – цены на золото без учета инфляции; пунктирная 

кривая – цены на золото в постоянных долларах 2010 г. с 

учетом инфляции)
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕДСКАЗАНИЯ ДАТЫ НАЧАЛА

ЦИКЛИЧЕСКОГО ГЛОБАЛЬНОГО ФИНАНСОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 2008 Г.

Рис. 1. Расчет времени обострения по динамическому ряду цен на 

нефть. При расчете использованы данные по ценам на нефть сорта 

WTI на центральном нефтехранилище в Кушинге (Оклахома) за период 

2 января 1986 г. – 3 июля 2008 г. Черные маркеры соответствуют 

эмпирическим данным по нефтяным ценам. Серая кривая 

сгенерирована следующим уравнением, подобранным методом 

наименьших квадратов: 

,

где Pt – цена на нефть на момент времени t, а t0 – момент обострения, 

определенный методом наименьших квадратов как 5 октября 2008 г. 

Для данного уравнения R2 = 0,817. Для сравнения, максимальное 

значение R2 для экспоненциального уравнения здесь составляет 0,6.

Рис. 2. С учетом лог-периодических колебаний, накладываемых 

на степенную трендовую кривую взрывного роста цен, точка 

сингулярности указывает на 31 августа 2008 г.

Фактическое начало кризиса – 15 сентября 2008 г.
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ПРЕДСКАЗАНИЕ НАЧАЛА ВТОРОЙ ВОЛНЫ 

ГЛОБАЛЬНОГО ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

КРИЗИСА

Рис. 1.Расчет времени обострения по динамическому ряду цен на 

золото. При расчете использованы данные по ценам за тройскую унцию 

за период январь 1995 г. – октябрь 2010 г. Черные маркеры 

соответствуют эмпирическим данным по ценам на золото. Серая кривая 

сгенерирована следующим уравнением, подобранным методом 

наименьших квадратов: 

,

где Pt – цена на золото на момент времени t, а t0–момент обострения, 

определенный методом наименьших квадратов как 2 июля 2011 г. 

Для данного уравнения R2 = 0,84. Для сравнения, максимальное 

значение R2 для экспоненциального уравнения здесь составляет 0,65.

Рис. 2. С учетом лог-периодических колебаний, накладываемых 

на степенную трендовую кривую взрывного роста цен, точка 

сингулярности указывает на 3 августа 2011 г.

Следовательно, лопание «золотого пузыря» следует ожидать в 

конце июля – начале августа 2011 г.
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Университетский парк суперкомпьютеров позволяет проводить 

расчеты по самым сложным моделям динамических систем

«Ломоносов» «Чебышев»

IBM BlueGene/P Hewlett-Packard

GPU-суперкомпьютерFPGA-суперкомпьютер

1.67 Pflops 60 Tflops 

26.7 Tflops28 Tflops

1280 FPGAs
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Юкио Хатаяма на 
открытии 
японской 
выставки, 

посвященной 150-
летию подписания 

графом 
Путитиным 
договора с 
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12 октября 2010 г. в старейшем здании Московского университета на 
Моховой 15-й потомок величайшего чайного мастера Японии Сэн-но 
Рикю (1522-1591), патриарх школы Урасэнкэ, Сэн Гэнсицу-Дайсосѐ 

открыл чайную комнату, назначение которой – служить классом 
традиционной японской культуры Института стран Азии и Африки 

после реставрации здания.
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Второй Форум 
ректоров Японии 

и России 
11 сентября 2010 

г.
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Благотворительный концерт в помощь пострадавшим от стихийных 
бедствиях в Японии в Императорском зале МГУ, 21 апреля 2011 г.
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Токио, 

май 2009 г.

Токио, 

ноябрь 2008 г.
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Посадка Аллеи сакуры российско-японской дружбы 

на территории Московского университета 

российскими и японскими губернаторами 3 мая 2010 г.
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Благодарю за внимание!


