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Изучаемый мировой экономический кризис имеет системный характер и затрагивает значительное 
большинство национальных хозяйств мира. Развитие информатизации мировой экономики как формулиру-
ющий фактор ее постиндустриального изменения во многом определил отстранение материального рынка 
от рынка реальных сбережений. Кризис происходит в период спада тогда, когда старая структура экономики 
в целом находится в конфликте с запросами новейшей усовершенствованной парадигмы, но экономическая 
система еще не готова для преобразований. Для сохранения производства материальных благ и услуг могут 
применяться устройства прямого государственного кредитования и субсидирования, строго привязанного к 
осуществлению производственных программ.
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Learning the global economic crisis is systemic in nature and affects a large majority of the national economies 
of the world. The development of informatization of the world economy as a factor in formulating its post-industrial 
changes defi ned the removal of material from the market the market of real savings in many ways. The crisis occurs 
during the recession when the old structure of the economy as a whole is in confl ict with the demands of the modern 
paradigm improved, but the economic system is not yet ready for change. To maintain the production of goods and 
services can be used devices of direct government lending and subsidies, are strictly tied to the implementation of 
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Изучаемый мировой экономический кри-
зис имеет системный характер и затрагивает 
значительное большинство национальных 
хозяйств мира. Ряд влияний этого кризиса 
напрямую обусловлено от объема и тесноты 
хозяйственных связей национальных хо-
зяйств и носит обратную подчиненность от 
их слияния в мирохозяйственные связи. 

Развитие информатизации мировой эко-
номики как формулирующий фактор ее по-
стиндустриального изменения во многом 
определил отстранение материального рын-
ка от рынка реальных сбережений. Это от-
странение традиционно выражается в несо-
ответствии материальной массы товарной 
массе, что в результате вызвало мировой 
экономический кризис. В роли основных 
причин произошедшей ситуации можно вы-
явить такие:

Во-первых, по мере развитости техни-
ко-технологического прогресса последовал 
существенный рост нематериальных сбере-
жений компаний. 

Во-вторых, по мере развитости инфор-
мационных технологий увеличился разрыв 
в обладании материалов, касающихся фи-
нансовой оценки реальных сбережений 
компаний, что вызвало асимметрию ком-
мерческого восприятия и коммерческих 
оценок.

В-третьих, цикличность коммерческих 
процессов повлекла к тому, что отрыв рын-
ка материальных сбережений от рынка ре-
альных сбережений стал принимать лави-
нообразный характер и, наконец, вызвал 
экономический кризис. 

Следует отметить и то, что ступень тех-
ники и технологии является важнейшим 
фактором, обуславливающим социально-
экономические границы жизни населения 
и, как результат, отношения насчет произ-
водства и размещения общественного про-
дукта. В свой черед социально-экономиче-
ский формат предприятия и регулирования 
производством в большей степени опреде-
ляет эффективность применения его техни-
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ческой базы и вызывает импульс (или дис-
баланс) для усовершенствования.

Последние полтора века обладают при-
ближением технико-технологического про-
гресса организации. Это обусловлено рож-
дением нового раздела как знаний, так и 
производства – информационных техноло-
гий, разрешающих обеспечить стремитель-
ную технико-технологическую адаптацию 
последствий фундаментальных анализов и 
повысить качество и эффективность управ-
ления организацией. 

Многие века рост производительности 
труда, наравне с повышением техники и 
технологии, а, следовательно, и рост обще-
ственного продукта предназначался углу-
блением специализации – внутрипроизвод-
ственной, отраслевой, народнохозяйствен-
ной, территориальной. Неспроста этим про-
цессам отдается непрерывное внимание в 
практике и теории экономики. Но любое 
проявление, даже социальное, обладает фи-
зическим пределом. Здесь можно изучать 
это понятие, как в буквальном, так и в пере-
носном значении, ибо свои права по физи-
ческой степени производственное оборудо-
вание отдает социальным процессам. 

Описанное выше позволяет усомниться 
в будущем специализации производства и 
проанализировать вывод о том, что у нее 
тоже есть «физический предел», вызвавший 
отслеживаемый нами кризис. Эта концеп-
ция дополняет небезграниченность резер-
вов традиционного сырья, которая не дает 
повода сомневаться большинству специали-
стов. Следовательно, стоит задача основа-
ния стратегической линии технико-техно-
логических положений и прогресса произ-
водственных технологий, т.е. новейшего 
технико-технологического уклада – основы 
новейшего экономического роста. 

Кризис происходит в период спада тог-
да, когда старая структура экономики в це-
лом находится в конфликте с запросами но-
вейшей усовершенствованной парадигмы, 
но экономическая система еще не готова 
для преобразований. Для понизительной 
стадии присущи: продолжительная стагна-
ция в традиционных разделах и подразделе-
ний экономики, тогда как новые разделы 
могут развиваться стабильными темпами; 
продолжительные нарушения в деятельно-
сти материальной системы и международ-
ной торговле; кризис присутствующих про-
изводственных форм и регулирования эко-
номики. Все перечисленные проблемы яв-

ляются комбинированными частями общего 
структурного кризиса мировой экономики. 
Основной признак кризиса заключается в 
том, что он прерывает прежний ход роста 
экономики, нарушает её поступательное 
движение. Структурный кризис покрывает-
ся только тогда, когда устаревшая структура 
экономики начинает отдавать место новым 
ветвям организации, новым формам произ-
водства и регулирования экономики. А это 
значит, что структурный кризис покрывает-
ся только нововведениями. Период спада 
обычно длится около 10 лет и затем на сме-
ну приходит депрессия. Это означает, что 
подъем образует объективную ситуацию, 
которая определяет его завершение, обу-
славливает кризисные события и обязатель-
но движется к депрессии, а через нее к по-
ложению временного равновесия и недо-
статку развития. Значительно важным, яв-
ляется то условие, что без спада невозмож-
но зарождение нового цикла свершению 
нового уровня в экономическом развитии. 

Мировая финансовая система с 1973 г. 
отличается возрастанием роли усовершен-
ствующих технологий. Одновременно шла 
политика дерегулирования национальных 
рынков и либерализация в области движе-
ния капиталов, которое привело к заметным 
изменениям. 

В этот период на первый план выплыва-
ют новые страны мирового экономического 
совершенствования, в том числе так сказать 
«азиатские тигры», далее Китай и Индия, а 
в странах, ранее являвшихся локомотивами 
мирового развития, к примеру, в Японии, 
происходит убыль темпов развития. В сере-
дине наблюдаемого промежутка происхо-
дит конец нерыночной социалистической 
системы, но потом бывшие социалистиче-
ские страны показывают высокую скорость 
развития [1].

Отсюда следует, что существенно изме-
няется сама форма мировой экономики и ее 
основных связей, происходит отчетливое 
смещение ее центров. Форма хода циклов и 
кризисов в корне преобразовывается в свя-
зи с изменением типа экономики, изменени-
ем мировых связей, развитием центров ми-
ровой экономики, выставлением на первое 
место новых областей экономики. 

Важнейшие причины кризиса 2008 г. со-
средоточены в скачкообразном назначении 
пользы от роста глобализации, в преуспева-
нии за счет совершенствования мировых 
процессов в мировой экономике значитель-



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ     ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ     №2,     2016

213

ного числа государств и целых регионов, 
достижение которых зависело от среднераз-
витых и развивающихся стран, не заполу-
чивших от этого процесса подходящих пре-
ференций. Зафиксировано, что именно фи-
нансовое подразделение активизировало 
причины экономической глобализации, 
единовременно определяя подъемы в точ-
ках перелива капитала, и обусловливая кри-
зисы в менее сильных национальных эконо-
миках при его ярких оттоках.

Вторым вынесенным положением слу-
жит выход на первое место финансовых 
технологий от экономики в целом. Текущие 
финансовые корпорации приняли поистине 
гигантские положения, в некоторых из них 
функционируют по всему миру значитель-
ные высококвалифицированные финанси-
сты, что является совершенно новым явле-
нием, подобным возникновению громадных 
монополий в конце XIX и начале XX вв. 

Третьей принимаемой мыслью является 
запаздывание мировых политических уста-
новлений от усовершенствования мировой 
экономики. Близкий контакт национальных 
экономик вгоняет в очень быстрое и во мно-
гом неуправляемое реагирование на локаль-
ные кризисы в различных местах планеты. 
Один из основных факторов неустойчиво-
сти кроется в том, что политические инсти-
туты запаздывают от экономики, которая 
давно перешла национальные рамки и нуж-
дается в наднациональном регулировании, 
новых образцов совместного надзора над 
происхождениями неустойчивых финансо-
вых и иных рынков [2]. 

Четвертое положение заключается в 
том, что ускоренное распространение кри-
зиса объединено с диспропорционально 
усовершенствующимся процессом между-
народного разделения труда. Это выражает-
ся в странах с разнообразными размерами и 
экономической развитостью, но наиболее 
ярко в небольших государствах. 

Один из основных видов современного 
разделения труда между странами заключа-
ется в том, что наиболее образованные стра-
ны все более специализируются на аккуму-
ляции мировых финансовых активов и соз-
дании фиктивного капитала именно за счет 
использования различных финансовых ин-
ститутов и инструментов. Заведомо финан-
совый рычаг из рычага, связанного в боль-
шей степени с обращением, вылился в ры-
чаг, обеспечивающий основное направле-
ние развития экономики.

Пятое положение состоит в том, что в 
последнее время утвердилась тенденция 
увеличения доли портфельных инвестиций 
в международной миграции капиталов. 

В последние десятилетия в развитых 
странах шел активный процесс вывода ма-
териального производства на периферию. 
Это было связано с тем, что, во-первых, 
сложно конкурировать с производством в 
тех странах, где была низкая стоимость ра-
бочей силы, в том числе достаточно квали-
фицированных работников; во-вторых, с 
иными более выгодными условиями, в част-
ности, менее жестким законодательством, в 
том числе и экологическим; в-третьих, с 
тем, что в развитых странах с изменением 
господствующей системы ценностей с 
«ценностей выживания» на «ценности са-
мовыражения» все меньшее число людей 
хотело работать в достаточно сложных ус-
ловиях материального производства; там во 
все большей степени оставались только та-
кие работы, которые нельзя было заменить 
импортом; наконец, важнейшим фактором 
был рост финансового сектора и финансо-
вых и с ними связанных услуг, которые по-
вышали снижающиеся объемы ВВП, и соз-
давали гораздо более высокие доходы [1]. 

Выше сказанное означает, что финансо-
вый рычаг стал не просто частью обраще-
ния, но фактически ведущей «производ-
ственной» областью экономики.

Марксистская теория, усовершенство-
валась в течении последних полутора веков, 
доказала, что внутренние несогласие ры-
ночной системы производства, базирую-
щемся на частном присвоении, определяют 
объективную нужду включения государства 
в экономическую деятельность. Причем 
преимущество в подтверждении этого вы-
вода относится именно к марксистам, а во-
все не Дж. Кейнсу. 

Государство в состоянии позднего капи-
тализма выражается не только как субъект, 
назначающий «правила игры» и гарантиру-
ющий их постоянство, в частности, гарантии 
прав собственности, устойчивость денежной 
системы, но и как: (1) капитал особого рода и 
(2) субъект сознательного регулирования 
экономики, корректирующий и ограничива-
ющий механизмы саморегулирования, свой-
ственные для рыночной системы.

Исследование социальных интересов, 
лежащих в основании выработки программ 
выхода из кризиса, предоставляет выделить 
две главных группы решений. 
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Первая: требуется поддержание финан-
сового рычага экономики с целью гарантии 
стабильности финансовой системы для 
устранения экономического кризиса, что 
отвечает заинтересованности всех граждан, 
например, сохранение рабочих мест. 

Вторая: предполагает отчасти карди-
нальные перемены сформировавшейся фи-
нансовой системы, выход из кризиса путем 
сокращения доходов и собственности всех 
тех, кто активно вкладывал в финансовые 
спекуляции в течении последних десятиле-
тий. Капитал госбюджетов в рамках этого 
сценария будут направляться непринужден-
но на поддержку производства, решение со-
циальных проблем, не опосредуя частными 
финансовыми институтами. 

Наиболее действенный путь – социали-
зация капиталов. По существу это уничто-
жение финансовых пузырей при поддержке 
общественно-полезного назначения финан-
совой системы. Что относится к гарантиям 
вкладов, то они должны быть реализованы 
в полном объеме только для мелких и сред-
них вкладов, связанных с обретение зара-
ботной платы, иной трудовой прибыли пен-
сионными сбережениями и т.п. 

Для сохранения производства матери-
альных благ и услуг могут применяться 
устройства прямого государственного кре-
дитования и субсидирования, строго привя-
занного к осуществлению производствен-
ных программ [2]. 

Неоднократно возросший мировой про-
изводственный аппарат, инновационно-ин-
вестиционный рычаг мировой экономики 
направленны на систему преимуществ ин-
дустриальной эпохи, включая преимуще-
ство военно-технического сектора, изуче-
ние и использование природных ресурсов. 
В послевоенный период положение холод-
ный войны подталкивало на опережающий 
повышение прямых и косвенных военных 
затрат в структуре ВВП, на затрудненную 
гонку вооружений. Строение технико-тех-
нологического потенциала всеобщей эконо-
мики направленно на преимущества инду-
стриального общества не отвечает потреб-
ностям постиндустриальной цивилизации. 
Решение этого критического положения мо-
жет быть найдено в рамках перестройки 
структуры инновационно-инвестиционного 
рычага мировой экономики, увеличение его 
доли в ВВП и направленности на инноваци-
онное совершенствование человеческого ка-
питала и ресурсосберегающих технологий.

Увеличивающийся технологический раз-
рыв между передовыми и отстающими стра-
нами. Это предназначает низкую конкурен-
тоспособность продукции запаздывающих 
экономических систем. Технико-технологи-
ческоеустройство ХХI в. повысит разрыв 
между передовыми и отстающими страна-
ми, поскольку у вторых нет минимально вы-
нужденного собственного научного, кадро-
вого и инвестиционного потенциала для ос-
воения шестого технологического уклада. 
Выход – в партнерстве авангардных и отста-
ющих экономических систем, чтобы сделать 
плоды развертывающегося глобальной тех-
нико-технологического уклада доступными 
для всех стран и сблизить уровень их эконо-
мического и социального развития.

Резкий недостаток кадров, способных 
оперативно осваивать, разрабатывать, экс-
плуатировать и производить значимые тех-
нологии. Речь идет о кадрах всех компонен-
тах технологической цепочки – квалифици-
рованных рабочих, ученых, конструкторах, 
менеджеров, инженеров, государственных 
служащихтехников. Дело не в их количе-
стве, а в качестве, настрое на коренные нов-
шества, связанные с немалым риском и с 
крупным достижением в случае благопо-
лучного овладения новых технологичных 
рыночных ниш. Осложняющиеся требова-
ния воспроизводства, новые вызовы ХХI в. 
вынуждают у государства, бизнеса и науки 
динамичного технико-технологического 
партнерства, что служит более значимым 
обстоятельством замены технико-техноло-
гической системы, чем промышленное из-
менение, требующее громадные капиталов-
ложений. Это одно из главных мест страте-
гии технико-технологического развития и 
научно-технической революции.

Увеличение диспропорций в динамике 
всестороннего инновационно-инвестици-
онного капитала. Возникновение постинду-
стриального технологического метода про-
изводства, шестого технико-технологиче-
ского устройства требует кардинального 
инновационного оживления основного ка-
питала, инвестирование триллионов долла-
ров в эпохальные и базисные нововведения 
– в условиях уменьшения скорости роста 
результативности воспроизводства в плане-
тарном объеме. И чем крупнее и масштаб-
нее объем основного капитала, тем большей 
инерционностью он обладает. 

Снижение цен на нефть происходит од-
новременно с финансовым кризисом, зави-
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симой неудачей финансовых пузырей. Это 
тождество дает сильный сигнал к замене 
технологических укладов, так как не остав-
ляет надежды для продолжения сформиро-
вавшихся форм предпринимательского нра-
ва как в производственной, так и в финансо-
вой областях.

Внешние меры ограничены, в большин-
стве, поддержанием ликвидности банков-
ской системы и не могут дать необходимого 
эффекта. Во всяком случае, размер импуль-
са экономического увеличения многократно 
меньше мощности ипотечной кредитной 
системы.

Поддержать мобильность отраслевой 
макроструктуры – основная проблема рас-
ширения рыночной макроэкономики. Про-
гресс состоит в организации институтов, 
обеспечивающих вероятность нарушения 
отраслевого и финансового баланса при ко-
тором инвестиции равны сбережениям воз-
вращения к равновесию. 

Осложнение системы состязательных 
механизмов готовит и создает обстановку 
для иерархической реформы системы рын-
ков. Переходная бюджетная экономика еще 
не производит определенной рыночной ие-
рархии, но уже организовывает иерархию 
конкурентных механизмов. Противоречи-
вость механизмов самоорганизации рынка в 
условиях стабилизационной роли переход-
ной бюджетной экономики преобразовыва-
ется в «четырехтактный двигатель». На 
стратегическом рынке формируется меха-
низм внутренней конвергенции финансово-
го капитала и государства. На материальном 
рынке работает общая метаморфоза ценных 
банковских бумаг, объединяющая в одно 
целое систему банков. На товарно-денеж-
ном рынке образуется кластерный меха-
низм. На потребительском рынке существу-
ет механизм капитализации дохода населе-
ния, в конечном счете, образовывается со-
циальный капитал.

Переход от рынка к рынку в дальнейшей 
рыночной иерархии не взаимосвязан с кон-
куренцией между рынками. Переход по сту-
пеням рыночной иерархии каждый раз вы-
полняется на максимуме увеличения нацио-
нального дохода, общедоступного именно 
данным и институтам рынка и системе 
структур. 

Трансформационное содержимое миро-
вого финансового кризиса требует установ-
ления проблемы о связи рационализации и 
трансформации. Так как мировой финансо-

вый кризис трактуется феноменом рыноч-
ной макроэкономики то необходимо изу-
чить его с точки зрения рационализации. 

Уникальность концепции К. Маркса о 
развитии форм стоимости заключается в 
том, что меру стоимости, систему денеж-
ных оборотов и кругооборотов националь-
ного дохода и основного капитала он иссле-
довал как общеэкономическую рыночную 
систему – форму стоимости. 

Эпохе денежной формы стоимости от-
носится разделение рынка на уровни: ма-
кроэкономика и микроэкономика. Вычлене-
ние структурных уровней возникало на 
агрегировании и развитии денежного обо-
рота национального дохода, в отличие от 
суммы товарно-денежных оборотов микро-
уровня. 

Классический капитализм XIX в. стро-
ился на примате производительного (основ-
ного) капитала. Денежная форма стоимости 
сложилась в конце XIX в. и просуществова-
ла до второй половины XX в. С 70-х гг. про-
шлого века и до сих пор господствует ва-
лютно-денежная форма стоимости, означа-
ющая следующий шаг в усложнении рынка. 
Рынок становится открытым и глобальным. 
Ему присуще агрегирование оборота наци-
онального дохода на мировом уровне. 

Кризис 2008-2009 гг. знаменовал собой 
начало образования финансовой формы 
стоимости, существование которой прод-
лится, если исходить из цикла Н.Д. Кондра-
тьева, до 50-60-х гг. XXI в. Финансовую 
форму отличает как минимум трансформа-
ция горизонтального рынка в иерархиче-
ский. Его базой является метаморфоза 
функциональных капиталов – финансового, 
денежного, валютно-денежного, произво-
дительного регионального, социального. 

Большое значение имеет образование в 
качестве самостоятельного, то есть имеюще-
го свои институты, стратегического рынка, 
вырабатывающего стратегический потенци-
ал экономического роста, или экономиче-
ский квант, реализуемый с помощью рыноч-
ной иерархии. Именно в этом и состоит 
трансформационный кризис в экономике. 
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