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Введение. Рубль был и останется главным мерилом благополучия всей 
нашей жизни. В царское время рубль был крепким и обменивался во всем мире 
на золото. Он был валютой открытой социально-экономической системы рос-
сийской империи. Поэтому динамику рубля по отношению к доллару, как ныне 
мировой валюте, нужно бы начинать изучать с 1861 года, когда формально от-
менили крепостничество. Достаточно сказать, что по прогнозам конца XIX 
века, российская империя могла бы перегнать США по валовому продукту уже 
к 1930 году. Однако судьбой стране было предначертано другое.  

В период с 1914 по 1924 годы произошло бешеное падение курса рубля. В 
первую мировую и гражданскую войны цены подскочили более чем в сотни 
миллионов раз. Деноминация – это изменение нарицательной стоимости де-
нежных знаков после гиперинфляции с целью стабилизации валюты и упроще-
ния расчётов. В истории СССР и РФ деноминация происходила несколько раз: 
в 1922 (деноминация в пропорции 10000:1), 1923 (100:1), 1924 (50000:1), 1947 
(10:1), 1961 (10:1) и 1998 (1000:1) годах. 

Падение рубля – это всегда резкая нищета базиса общества при непри-
крытой коррупции и наглого воровства денег в надстройке общества. Борьба с 
инфляцией всегда была только фиговым листком для оправдания собственного 
безделья правящей элиты, а весь мир все эти годы боролся и ныне борется за 
рабочие места и снижение безработицы среди трудящихся масс. И еще одна ди-
кая диспропорция: во всех странах средним классом становятся предпринима-
тели, а у нас в средний класс быстро встали чиновники. И теперь свысока смот-
рят на управляемых ими людей, смело давят на предпринимателей.  

Таким образом, реформаторы 90=х годов решили полностью открыть же-
лезный занавес, поставленный в СССР изнутри страны. И, как покажем далее, 
это привело к гиперинфляции и деноминации в 1000 раз на 01.01.1998.   

Только в 1961 году Н.С. Хрущев фактически отменил крепостное право, 
разрешив выдавать крестьянам паспорта. А ныне только правящая элита окон-
чательно сбросила с себя ярмо крепостничества, но весьма изощренными мето-
дами эксплуатирует базис общества.  Поэтому простые трудяги еще живут в 
крепостнических условиях у нынешних чиновников.  

Санкции Запада по сути – это строительство железного занавеса снаружи 
нашей страны. С 1992 по 2014 годы период открытости социально-экономиче-
ской системы России закончился. Теперь гиперинфляция наступит уже от попы-
ток изоляции действий нашей правящей элиты извне.    

Исходные данные Центробанка. Менталитет наших чиновников – это 
сокрытие любой информации. Нужна только так называемая управленческая 
информация, да и столько, чтобы вертикаль власти работала. Горизонтальные 
связи вообще ныне не в почете. Поэтому и ученые теперь чиновникам не нуж-
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ны: считать нарастающие доходы в собственном кармане много ума не нужно.  
Мы удивились, что Центробанк держит файл по курсам валют с 

01.01.1924 до 01.07.1992 [1]. Но нигде не нашли данные по курсам валют до 
01.01.1924, что не дает получить более объективную картину динамки рубля.   

Следующий банк данных [2] содержит текущую по суткам информацию.  
Динамика за 90 лет. На рисунке 1 показан точечный график динамики 

курса доллара по отношению к рублю за период 01.01.1924 – 06.12.2014 (всего 
6222 точек).  

  
Рис. 1. График динамики курса доллара по отношению к рублю за 01.01.1924-06.12.2014 

График на рисунке 1 мы не смогли описать никаким уравнением. Поэтому 
придется провести несколько вычислительных экспериментов.   

Динамика рубля без деноминации 1998 года. Деноминации 1947 (10:1) 
и 1961 (10:1) годов по графику на рисунке 1 столь малы, что почти не видны 
деноминацией 1998 (1000:1) года. Поэтому было решено принять курс доллара 
с 01.01.1998 с умножением на 1000 (рис. 2). 

Тренд за 90 лет описывается законом экспоненциального роста [4-6] 

      ,   (1) 
где  U  - курс доллара США по отношению к рублю, руб./$, 

U  - время, причем U  для даты 01.01.1924, сутки. 

U  
Рис. 2. График закона экспоненциального роста курса доллара к рублю 
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Остатки показывают волновое возмущение инфляции. Резкий подъем 
графика на рисунке 1 начался с 24.06.1992. Активность этого подъем инфляции 
по формуле (1) равна 0,00016338. При этом интенсивность инфляции равна 
0,99953. По сути, это скорость инфляции иона блика к единице, то есть курс 
доллара за кризисный (24.061992-31.12.1997) и после кризисный 
(01.01.1998-06.12.2014) периоды изменялся с высокой скоростью.   

Управление экономикой в нашей стране происходит по обстоятельствам и 
никак не может научиться прогнозировать эти обстоятельства на будущее, тем 
самым заранее готовя меры к снижению инфляции. При этом сам стиль управ-
ления происходит по понятиям.   

За 2034 сутки с 24.061992 по 31.12.1997 рубль  рухнул по отношению к 
доллару США в 5960 / 124,26 U  47,6 раз. А кризис вообще не был преодолен, 
что видно из графика на рисунке 1. Со второго дня после деноминации 
01.01.1998 рубль стал медленно ползти вверх с уровня 0,03 руб./$. Через 251 
сутки рубль упал с 5,96 до 20,825 руб./ $, то есть тут же рухнул в 3,5 раза. Таким 
образом, системный кризис продолжился и после деноминации больше восьми 
месяцев. И только с 09.09.1998 до 15.09.1998 укрепился до 8,6707 руб./ $. За не-
делю произошло улучшение курса доллара в 20,825 / 8,6707 почти в 2,4 раза! 
Нужно было быстро разобраться в этом резком улучшении финансовых дел и 
продолжать эту тенденцию спада курса доллара.    

Затем курс доллара США укреплялся до 14.06.2000 и достиг уровня 
28,4300 руб./ $, то есть рубль рухнул за 896 суток в 4,8 раз. Но снова появился 
краткий период с 14.06.200 по 15.08.2000 в 62 сутки укрепления курса рубля до 
27,6900 руб./ $ или же на 2,67%. В дальнейшем судьба уже не давала никаких 
шансов на понижение курса доллара.   

Динамика с деноминацией дефолта 1992-1997 годов. Рассмотрим вари-
ант поведения нашей страны при условии, что курс доллара за период кризиса 
24.061992-31.12.1997 будет уменьшен в 1000 раз. Тогда появится возможность 
анализа действительного курса доллара с 01.01.1998. 

На рисунке 3 показан график тренда по экспоненциальному закону роста 

U .   (2) 

U  
Рис. 3. График тренда курса доллара к рублю при делении кризисного периода на 1000 
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Коэффициент корреляции формулы (2) равен 0,8435. это чуть меньше по 
тесноте связи по сравнению с графиков на рисунке 1 (U 0,8544). Оба уравне-
ния (1) и (3) относятся к группе сильных факторных связей при U . 

По вычислительным возможностям программной среды типа CurveExpert 
(http://www.curveexpert.net) была получена (рис. 4) трехчленная формула  

    U ,    (3) 

U , U , 

U , U , 

U , U , 

U , 
где  U  - курс доллара при условной деноминации кризисного периода, руб./ $, 

U  - тренд в виде закона экспоненциального роста (формула действитель-
на для всех стран, но можно осознанно управлять значениями параметров трен-
да), руб./ $, 

  
Рис. 4. График модели (3) курса доллара к рублю при делении кризисного периода на 1000 

  - позитивное для падения рубля (негативное для экономики) волновое 
возмущение России, руб./ $,  

U  - негативное для падения рубля (позитивное для экономики) колеба-
тельное возмущение социально-экономической системы России, руб./ $,  

U  , U  - амплитуда (половина) колебания курса доллара, руб./ $,  
U  ,  U , - полупериод колебания курса доллара США, сутки. 
По формуле (3) можно дать амплитудно-частотную характеристику пове-

дения системы СССР-РФ за период 01.01.1924-06.12.2014, то еcть почти за пе-
риод в 95 лет. В статье такой анализ не приводим.  

График на рисунке 4 по формуле (3) показывает, что в какой-то момент 
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времени фактические значения курса доллара как бы взбесились: они разо-
шлись так, что четко заметно диспропорция. С 16.08.2014 года начался новый 
этап неуправляемого хаоса. С этого момента модель (3) показывает снижение 
курса доллара и только временное (почти на семь месяцев) укрепление рубля.  

Но факты – упрямая вещь: за период 16.08.2014-06.12.2014 рубль упал с 
36,0014 до 53,1088 руб./ $ (почти в 1,5 раза). Может это действует влияние 
санкций? – время покажет. До 16.08.2014 рост курса доллара определялся 
внешнеполитическими причинами, прежде всего делами на Украине     

Из остатков (абсолютной погрешности модели) формулы (3) видно, что 
период 16.08.2014-06.12.2014 резко выделяется среди учащающейся волны.  

Динамика без дефолта 1992-1997 годов. Рассмотрим период СССР и но-
вой России без учета кризиса 24.061992-31.12.1997. Такой прием исключения 
статистических данных за «неудобные» для власти исторические периоды в 
нашей стране существует с 1924 года (Сталин засекретил данные переписи на-
селения 1937 г., затем убрали военные годы, а с 1961 г. стали показывать только 
относительные индексы показателей социально-экономического развития). 
Ныне Росстат публикует данные только с 2000 года, а нужно бы выставлять на 
всеобщее обозрение (а вдруг найдется какой-то смельчак, вроде меня, и обрабо-
тает все динамические ряды с 1861 г.). 

На рисунке 5 показан график тренда по математическому выражению 

       .   (4) 

  
Рис. 5. График тренда курса доллара без учета кризисного периода 24.061992-31.12.1997 

Интенсивность экспоненциального роста больше единицы, и такой темп 
роста очень высокий и невозможно представить среди популяций.  

Таким образом, доктрина борьбы с инфляцией оказалась таким же бле-
фом, как и достижение коммунизма к 1980 году (Н.С. Хрущев), обеспечение 
каждой семьи в СССР отдельной квартирой (М. С. Горбачев) и другие. Поэтому 
нужно срочно перейти на доктрину создания рабочих мест на материальном 
производстве и борьбы с безработицей. Деноминации 1922-1924 гг. в убеди-
тельно показывают, что гиперинфляция происходит только при ликвидации на-
учно-производственной базы у общества.  
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Фактически инфляция есть темп падения рубля. И смешно, когда прави-
тели говорят о достижении уровня инфляции до 4%: за период 1922-1924 даже 

минимум инфляция была U  (максимум U ) , а за период 
24.06.1992-06.12.2014 курс доллара возрос с 0,5622 до 53108,8 руб./ $, то есть в 

94466 или в U раз (рис. 6).  

  
Рис. 6. График модели (5) динамики курса доллара без дефолта 1992-1997 гг. 

На рисунке 7 показан график трехчленной формулы вида    

U ,     (5) 

U , U , 

U , U , 

U , U , 

U . 
В модели (5) оба колебания направлены на обвал рубля. При этом уравне-

ние (5) хорошо описывает динамику курса доллара с 01.01.1998. Для советского 
времени характерны сильные колебания.   

Поэтому в дальнейшем отдельно рассмотрим СССР и после кризиса 90-х 
годов ХХ века Российскую Федерацию. 

Динамика курса доллара в СССР. Экономика жила и развивалась внут-
ри страны, за железным занавесом, поставленным изнутри от внешнего воздей-
ствия. Поэтому динамика курса доллара по отношению к рублю показывает 
только закономерности внутреннего поведения. Деноминация 1947 г. не сказа-
лась на курсе доллара, а вот деноминация 1961 года на него сильно повлияла. 
Поэтому умножим с 01.01.1961 года курс доллара, предоставленный в Интернет 
Центробанком в массиве данных [1], на 10.  

По возможностям программной среды получена (рис. 7) модель вида 
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U , 
U ,  

U ,  

U ,  
U ,  

U ,  

U . 
Таким образом, курс доллара в СССР шел по классическим биотехниче-

ским закономерностям. При этом первая составляющая в виде закона экспонен-
циальной гибели показывает естественное стремление любой биологической 
популяции к снижению энергетических затрат. Поэтому именно к такому трен-
ду нужно будет стремиться и в нынешней Российской Федерации.  

Однако вторая и последующие члены биотехнической функции (6) пока-
зывают антропогенное влияние на динамику курса доллара. Они экономически 
управляемы. Вторая составляющая показывает давление снаружи страны на 
железный занавес с целью повышения курса доллара (или обвала рубля).  

Рис. 7. Графики закономерностей поведения СССР в динамике курса доллара США 

 С задачей управления курсом доллара руководство СССР вполне справи-
лось. Тренд на рисунке 7 четко показывает, что с 01.12.1971 начался спад курса 
доллара США по отношению к рублю.  
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Замечательно также то, что колебания имеют отрицательный знак. Это 
указывает на то, что реформы в СССР шли  в направлении укрепления рубля, а 
не его обвала, как это было за последние 25 лет. При этом амплитуды изменяя-
ются по биотехническому закону, что четко указывает на период проводимых 
реформ. Их начало было заложено в 1924-1930 годах. И затем пик влияния ре-
форм пришелся на военные годы. 

Однако печально то, что период колебания учащался во всех крупных 
волнах возмущения социально-экономической системы СССР. Например, по 
первой волне колебательного возмущения на дату 01.01.1924 период колебания 
был равен 2U 7614,4358 U  15229 суток или примерно 41,7 лет. А в конце суще-
ствования СССР на дату 24.06.1992 этот период был равен всего 2U 4233,4450 U  
8467  суток или же 23 года. По второму колебанию расчеты по формуле (6) по-
казывают соответственно 14,9 и 11,4 лет. За период существования СССР в 
25003 суток рост частоты колебания происходил по двум волнам в 1,8 и 1,3 
раза. Для биологических объектов такие темпы учащения волновой адаптации  
приводят, как правило, к гибели популяции: они просто не успевают понять, 
осознать необходимые действия и среагировать на внешние воздействия.   

Вейвлет-анализ [4] показал и другие волны возмущения (рис. 8) экономи-
ки СССР по следующим формулам: 
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Рис. 8. Графики колебаний волновой адаптации СССР в динамике курса доллара США 
Вейвлет-анализ можно продолжить и дальше.  
Динамика обвала рубля за кризисный период 1992-1997 годов подроб-

но показана в статье [4]. В ней же изложена методика вейвлет-анализа. Быстрое 
открытие на Запад нашей страны привело к дефолту.  

Теперь все понимают, что и нам нужно было идти по пути Китая, не раз-
рушая саму политическую систему и жестко придерживая чиновников и элиту 
от чрезмерного обогащения, а также всячески сохраняя и развивая материаль-
ную базу производства и потребления. 

Лучше поздно, чем никогда. Поэтому нашим правителям придется корен-
ным образом сменить экономический курс. Нужно будет обуздать чиновников и 
олигархическую элиту, ликвидировать средний класс из них, и создать наконец-
то условия для взращивания среднего класса из предпринимателей материаль-
ного производства (а не из торговли, образования, медицины, спорта, полиции и 
военных). Все реформы и законы начинались чиновниками для самих себя. По-
этому после их провозглашения все молчали и ничего не делали.         

Динамика курса доллара в РФ с 01.01.1998. Могут возразить, что время 
кризиса 1992-1997 годов е нужно учитывать. За начало координат возьмем дату 

деноминации рубля в 1000 раз. Это было 01.01.1998, тогда U . 
Тренд с 01.01.1998 по 06.12.2014 изменялся (рис. 9) по формуле 
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Рис. 9. График двухчленного тренда динамики курса доллара в России  

Отличие от динамики курса доллара в СССР заключается только в первой 
составляющей. Естественный закон экспоненциального роста характерен для 
всех открытых социально-экономических систем мира. Но беда в том, что в 
России так и не научились пользоваться и управлять этим законом.  

Обесценивание американской валюты сравнительно стабильно [3]. В це-
лом, доллар дешевеет гораздо медленнее, чем рубль. Но с 16.08.2014 года на-
чался новый этап неуправляемого хаоса в резком падении рубля. 

В целом за прошедшее время интенсивность экспоненциального ускорен-
ного роста 1,000782 очень высока. Чтобы добиться замедления, нужно добить-
ся, чтобы этот параметр первой составляющей (8) был намного меньше 1.     

Политика создания среднего класса из чиновников и элиты заведомо была 
неверной. Только поворот экономики в сторону обеспечения народа отече-
ственными товарами позволит сделать круговорот рубля внутри страны и тем 
самым повысить как ВВП, так и покупательскую способность базиса населе-
ния. 

Для всего множества исходных данных [2] за 6159 суток (с 01.01.1998 по 
06.12.2014) деятельности современной власти удалось получить (рис. 10) трех-
членную формулу вида 
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Рис. 10. График динамики курса доллара в России за 01.01.1998-06.12.2014 

Картину поведения власти четко показывает волновая третья составляю-
щая модели (9). Отрицательный знак показывает, что действия были направле-
ны против инфляции рубля. Однако на 01.01.1998 (в момент деноминации в 
1000 раз) амплитуда равна всего 2 U 1,68679 U  3,37 руб./$, что составляет всего 
0,057% от конечного до деноминации курса доллара в 5960 руб./$. Руководите-
ли так и не приготовились к сдерживанию инфляции. И просто уменьшили но-
минал рубля на 1000, коренных мер в экономике не было принято. Вполне по-
нятно, что после нескольких суток курс доллара стал снова ползти вверх.  

Амплитуда характеризуется экспоненциальным законом гибели. Этот 
факт показывает, что наше правительство просто задекларировало концепцию 
борьбы с инфляцией. А на самом деле амплитуда поведения власти против ин-
фляции даже снизилась.  

Волновое поведение страны четко фиксирует полупериод колебательного 

возмущения U . На дату 01.01.1998 период коле-
бания был равен 2 U 657,78615 U  1316 суток или же 3,6 года. На последнюю в 
динамическом ряду дату 06.12.2014 период колебания снизился до 2U 569,3289 
U  1139 или до 3,1 года. Такое сокращение указывает на то, что власть не может 
прогнозировать даже на три года вперед. Для сравнения: циклы экономического 
поведения в США достигают 18 и более лет. Это позволяет не волноваться за 
ближайшие 3-5 лет, так как не ожидаются непредвиденные катаклизмы.   

Из остатков было видно, что в течение 800 суток после даты 01.01.1998 в 
поведении РФ произошли сильные флюктуации.  

Этапы поведения РФ. По остаткам после рисунка 10 можно выделить 
три этапа развития курса доллара США по отношению к российскому рублю: 

1) 01.01.1998-27.08.2002 – этап турбулентного поведения (1695 суток); 
2) 27.08.2002-06.08.2014 – этап крупных флюктуаций (4352 суток); 
3) с 06.08.2014 года начался новый этап неуправляемого хаоса. 
Первый этап представляет только историографический интерес. Поэтому 

рассмотрим два последних этапа с 27.08.2002 ( U ) по 13.12.2014.  
Как и в СССР, тренд описывается уравнением (рис. 11) вида 
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        U . (10) 
Однако, в отличие от первых двух членов формулы (6), тренд (10) во вто-

рой составляющей получил только закон показательного роста без последую-
щего торможения по закону экспоненциальной гибели.  

  
Рис. 11. График динамики курса доллара в России за 27.08.2002-13.12.2014 

С даты 06.08.2014 должен был бы быть начало поворота к спаду курса 
доллара. Но он взметнулся вверх и появился третий член тренда. В итоге Цен-
тробанк «проспал» начало гиперинфляции. Этот факт означает, что власть не 
имеет специалистов, способных проводить мониторинг динамики не только 
курса доллара, но и других социально-экономических показателей роста и раз-
вития России, её федеральных округов и субъектов федерации.  

С низов базиса общества выглядит странным поведение власти. Ведь был 
же относительно большой период времени с 27.08.2002 по 16.08.2008 в течение 
2141 сутки (почти шесть лет), когда рубль укрепился с 31,5803 до 23,1255 руб./$ 
(снижение курса доллара в 1,37 раза). Именно в это время нужно было восста-
навливать гражданское машиностроение и по опыту Китая наладить массовое 
производство на весь мир дешевых товаров народного потребления.  

Общий трехчленный тренд (в идеале в тренде нужен бы только один за-
кон экспоненциального спада) выглядит (рис. 12) в виде формулы 

      U  

      U .   (11) 
Второй член в виде показательного закона устремился вверх, так и не по-

лучив для торможения тенденции компонента в виде закона экспоненциальной 
гибели. Н вдруг появилась третья составляющая в виде закона экспоненциаль-
ного роста. Она стремительно набирает силу с параметром интенсивности ро-
ста 1,0830. Главное то, что первая естественная составляющая является законом 
экспоненциального спада, а остальные члены модели, как правило, исходя из 
антропогенного влияния на естественные процессы в природе.    

33069,1
2

10585,1
2 00042881,0)00015115,0exp(31951,32 ttK +−=

S = 2.26553831
r = 0.77534029

X Axis (units)

Y 
Ax

is
 (u

ni
ts

)

0.0 819.7 1639.4 2459.1 3278.7 4098.4 4918.119.75

26.50

33.26

40.01

46.76

53.52

60.27

++−= 28785,1
2

87355,0
2 00046977,0)00070919,0exp(81313,32 ttK

)0045076,0exp(1052465,1 09830,1
2

19 t−⋅+

U  12



  
Рис. 12. Динамика курса доллара в России за 27.08.2002-13.12.2014 с трехчленным трендом 

По остаткам от формулы (11) получен график, показанный на рисунке 13. 

  
Рис. 13. Возмущение курса доллара в России за 27.08.2002-13.12.2014 после модели (11) 

Характерно то, что быстрый рост курса доллара сменился таким же быст-
рым спадом, и совместно была получена (рис. 14) модель вида 
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сунке 12 осталось в прошлом и имеет только методологическое значение.  
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Рис. 14. Возмущение курса доллара в России за 27.08.2002-13.12.2014 по модели (12) 

По остаткам от модели (12) был получен вейвлет-сигнал (рис. 15) вида 
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Рис. 15. График курса доллара в России за 27.08.2002-13.12.2014 по второй волне 

Здесь видна некоторая управляемость инфляцией по амплитуде. Однако 
период колебания сокращается (частота увеличивается) с 2 U 334,03733 U  668 
суток (1,83 года) на дату 27.08.2002 до 2 U 294,4747 U  589 суток или 1,61 года на 
дату 13.12.2014. Это уже близко критической черте продолжительности време-
ни, когда система не сможет просто реагировать на колебание.   

Следующая волна возмущения (рис. 16) характеризуется уравнением 
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Рис. 16. График курса доллара в России за 27.08.2002-13.12.2014 по третьей волне 

Все волны делятся на мега, мезо, макро и микроколебания. Но для такой 
классификации нужно проделать полный вейвлет-анализ, пока остатки не будут 
меньше ошибки измерений.   

В уравнении (14) виден слабый процесс управления инфляцией: период 
колебания увеличивается, но с очень малого значения 2 U 203,41881 U  407 суток 
или же всего 1,1 года. Тогда получается, что система управления, как и в совет-
ское время, прогнозирует от достигнутого только на год вперед (на три не полу-
чается). Чиновник смотрит на прошлогодние цифры и по своим понятиям на-
значает в бюджете новые числа.  

Следующая волна еще поменьше по амплитуде (рис. 17), но она очень 
опасна скоротечностью по периоду по формуле         

     U ,   (15) 

U , 

U . 

      
Рис. 17. График курса доллара в России за 27.08.2002-13.12.2014 по четвертой волне 

Таким образом, становится понятным, что при изменении амплитуды по 
биотехническому закону ничего опасного в этом колебательном возмущении 
нет. Плохо только тогда, когда в этой формулы амплитуды нет торможения в 
виде экспоненциального закона гибели. 
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А вот период колебания опасен при малом начальном значении 2U
206,13320 U  412 суток (всего 1,13 года) на дату 27.08.2002. Через 4471 суток по 

формуле U  период колебания стал всего 2 U  
167,6766 U  335 или же всего 0,92 года на дату 13.12.2014.    

Из следующей волны возмущения (рис. 18) по формуле вейлвет-сигнала 
     U ,   (16) 

U , 

U . 

  
Рис. 18. График курса доллара в России за 27.08.2002-13.12.2014 по пятой волне 

Период колебания на дату 27.08.2002 был всего 169 суток (0,46 года). 
Как видно из остатков после формулы (16), имеются импульсные функ-

ции. Власть инертна, импульсов не замечает (воспитана и обучена на советской 
доктрине неуклонного роста, без всякого учета колебаний).  

Особенно опасен импульс в конце динамического ряда.  
Сравнение РФ и США. В США также идет инфляция самого доллара 

примерно до 3,2% в год [3, 7, 8]. 
Текущий годовой уровень инфляции по месяцам с января 2000 года (

U ) до ноября 2014 года (U ) дал тренд (рис. 20) по формуле 

        ,  (17) 
где  U  - текущий помесячный индекс инфляции, %, 

U  - номер месяца с начала отсчета (январь 2000 года). 
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Рис. 19. График тренда помесячной инфляции доллара в США (%) за 01.2000-11.2014 
Тренд классический, по экспоненциальному закону гибели ориентирован 

на снижение в будущем. Видны колебательные возмущения (рис. 20 и рис. 21).  

  
Рис. 20. График первой волны возмущения инфляции доллара в США (%) 

  
Рис. 21. График второй волны возмущения инфляции доллара в США (%) 

Вместе  с трендом и двух колебаний получилось (рис. 22) уравнение 
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Рис. 22. График модели (18) помесячной инфляции доллара в США (%) за 01.2000-11.2014 
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U , 

U , U , 

U , 

U . 
Без показа формул на рисунке 23 даны еще несколько вейвлетов. 

Рис. 23. Графики колебаний волновой адаптации США к помесячной инфляции доллара 
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Ясно, что в США происходит осознанное косвенное управление инфля-
цией. Причем механизм волновой адаптации можно определить, сопоставляя 
меры, принятые правительством США в начале каждой волны.   

А как же наша Россия? 
В таком же интервале времени с января 2000 года по ноябрь 2014 мы про-

считали проценты помесячной инфляции курса доллара по данным Центробан-
ка [2]. Статистические модели не удалось получить (рис. 24), потому что рой 
точек явно неопределенный. 

  
Рис. 25. Помесячная инфляции курса доллара в России (%) за 01.2000-11.2014 
Период анализа курса доллара можно четко разделить на две части: 
1) жесткое неосознаваемое управление инфляцией в России с января 2000 

года по июль 2008 года (управляемый хаос); 
2) начало гиперинфляции с августа 2008 года (неуправляемый хаос). 
Кстати, в августе 2008 года помесячная инфляция в России была равной 

5,33%, а в США – 5,37%.  
Однако в США справились с инфляцией без борьбы с ней, а мы, все силы 

страны, бросая на доктрину борьбы с инфляцией, в начале мирового экономи-
ческого кризиса 2008 года быстро скатились в гиперинфляцию. Это означает 
только одно, что экономика России полностью зависит от внешних факторов и 
воздействий в виде санкций.    

Заключение. Главное – наладить быстрый круговорот рубля и товаров 
народного потребления внутри России. Это и будет осознанное основное заме-
щение импорта. Борьба с безработицей и за создание новых рабочих мест в ма-
териальном производстве – вот основная цель на 10-15 лет. Только эта цель 
поднимет благосостояние базиса общества, повысит покупательную способ-
ность населения, а значит, повысится и валовой внутренний продукт.      
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