
РЕАЛЬНОСТЬ И ТЕОРИЯ

В конце прошлого столетия и вплоть до
конца 2007 г. в мировой экономике на-
блюдался подъем. Затем его интенсив-
ность резко снизилась. В значительной
мере падение темпов роста было вызвано
системным финансовым кризисом, вна-
чале развернувшимся в США, а вскоре
перекинувшимся на весь мир. К концу
2008 г. он стал перерастать в глобальный
экономический кризис, который по сво-
им масштабам является самым глубо-
ким со времен Великой депрессии начала
30-х годов ХХ века. Высокая динамика
подъема до кризиса и сопутствовавшая ей
эйфория усугубили остроту восприятия
падения производства. Xотя в середине
2009 г. наметились некоторые признаки
восстановления в мировой экономике, ее
состояние остается тяжелым.

Парадокс состоит в том, что нынешнее
падение производства вызвано теми же
причинами, что и предшествовавший ему
динамичный подъем. В их основе – одно-
временное действие двух фундаменталь-
ных факторов: глобализации и ускорения
инновационного развития. Глобализация
влияет на количественные параметры
происходящих в мировом хозяйстве про-
цессов, а инновации – на их качество. 
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Подъем, предшествовавший нынешне-
му кризису, оказался наиболее продолжи-
тельным и интенсивным за последние 40
лет. Он опирался на повышение эффек-
тивности производства, в основе которо-

го лежало ускорение инновационного
развития. На рубеже XXI в. наукоемкие
производства давали 85% прироста миро-
вого ВВП. В 2000-х годах возросло значе-
ние нематериальных факторов производ-
ства и создания стоимости. Быстрое рас-
пространение новых технологий не толь-
ко привносило новые способы ведения
хозяйства, но и формировало новые типы
взаимоотношений в мировом хозяйстве.
Повышение производительности труда
обеспечило одновременный рост прибы-
лей и реальных доходов населения во
многих странах мира. Оно позволяло
уменьшать негативные последствия роста
цен сырьевых товаров, в первую очередь
нефти, для экономики, сдерживало ин-
фляционные процессы в мире. В этом же
направлении действовали последствия
более рационального использования ре-
сурсов, вовлекаемых в мировой воспроиз-
водственный процесс.

Особенностью подъема стало то, что он
охватил все группы стран современного
мира и был одним из самых синхронизи-
рованных за всю историю деловых цик-
лов. В ходе подъема заметно изменилась
конфигурация экономической мощи в
мире. Если в ходе предыдущего развития
от глобализации экономики выигрывали
лишь развитые страны, и именно от них
исходили импульсы к росту, то в 2000-х
годах ситуация изменилась. Благодаря со-
четанию глобализации и инновационного
развития – быстрому распространению
достижений научно-технического про-
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гресса на все большее число государств –
бенефициариями этого процесса стали и
ведущие развивающиеся страны. 

В результате в нынешнем десятилетии
в мировом хозяйстве произошло сущест-
венное перераспределение сил. Главное –
значительное укрепление позиций разви-
вающихся стран. С 2000-го по 2007-й годы
их доля в мировом ВВП повысилась с
31,4% до 37,2%. Быстрорастущие эконо-
мики теснят старых лидеров. Сократился,
хотя и ненамного, разрыв по уровню эко-
номического развития (ВВП на душу на-
селения) между развивающимися и раз-
витыми странами. Ведущие развивающи-
еся страны, наряду с США, стали локомо-
тивами подъема. 

Основной вклад в высокую мировую
динамику внесли Китай, Индия, Брази-
лия, а также Россия (страны БРИК). За
2000–2008 годы ВВП Китая возрос вдвое,
а Индии – более чем на 70%. По объему
этого показателя, измеренного в ценах и
по паритету покупательной способности
национальных валют (ППС) на 2007 год,
Китай вышел на второе место после
США, а Индия опередила Германию. Бы-
строе развитие производства в развиваю-
щихся странах, особенно Юго-Восточной
Азии, во многом опиралось как на высо-
кую норму сбережения, так и на огром-
ный приток рабочей силы. Немалую роль
в повышении динамики производства в
них сыграл чистый приток капитала из
развитых экономик. Кроме того, во мно-
гих из этих стран повысилась эффектив-
ность управления экономикой. 

Сильный импульс росту в быстро раз-
вивающихся странах дало изменение са-
мого характера развития – возрастание в
нем инновационной составляющей.
Крупные корпорации уже не довольство-
вались перемещением туда промышлен-
ного производства, а начали переводить в
них свои исследовательские центры и ла-
боратории. Основными реципиентами
стали Китай и Индия. По отдельным ин-
формационно-коммуникационным тех-
нологиям они перешли от «догоняющего»
развития к «лидирующему». 

В текущем десятилетии увеличилась
роль развивающихся стран и в междуна-
родных потоках прямых иностранных инве-
стиций (ПИИ), причем в качестве не толь-
ко импортеров, но и экспортеров капитала.
Свою нишу – пока, правда, скромную – за-
няли страны с переходной экономикой из
Центрально-Восточной Европы. Рост цен
на сырьевых рынках до последнего време-
ни обеспечивал подъем компаний из этих
стран. Отличительная черта современной
транснационализации – быстрое возраста-
ние именно этой группы государств в чис-
ле крупнейших ТНК. Если в 2006 г. среди
500 ведущих корпораций мира насчитыва-
лось 20 компаний из стран БРИК (Брази-
лия, Россия, Индия, Китай), то в 2008 г. их
число подскочило до 62. Участились слу-
чаи приобретения ими контроля над за-
падными корпорациями 

Важная особенность 2000-х годов – все
более активная роль развивающихся
стран на мировых финансовых рынках.
Центр тяжести мировых финансов начал
перемещаться с «глобального Запада» на
«глобальный Восток». Сюда все активнее
приходили компании и банки (государст-
венные и частные) быстро развивающих-
ся стран и стран с переходной экономи-
кой – так называемых формирующихся
рыночных экономик, где уже сложились
достаточно зрелые финансовые инсти-
туты. Речь идет о Китае, Индонезии,
Мексике, Южной Корее, Малайзии, Ар-
гентине, Бразилии и России. Серьезную
конкуренцию Нью-Йорку и Лондону со-
здавали новые финансовые центры, воз-
никшие в Гонконге, Дубае, Сингапуре,
Бомбее, Шанхае и других городах. 

Падение удельного веса развитых госу-
дарств в мировом ВВП – с 62,3% в 2000 г.
до 55,4 % в 2007-м – сопровождалось из-
менением баланса сил в этой группе
стран. В 2000-х годах по объему ВВП и
ВВП на душу населении США увеличили
свой отрыв от стран Европейского Союза
(ЕС) и Японии. В этом проявились, преж-
де всего, такие конкурентные преимуще-
ства США, как высокий инновационный
и технологический потенциал, огромные
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вложения в человеческий капитал, мощь
американских ТНК, а также сохраняюще-
еся пока положение доллара как главной
резервной валюты мира. Долларовые де-
нежные потоки обслуживают около 70%
всех международных транзакций в миро-
вой финансовой системе.

В нынешнем десятилетии крупные из-
менения происходили в экономике Евро-
союза, где продолжалось интенсивное
развитие интеграционных процессов.
Формирование экономического и валют-
ного союза в ЕС шло как вширь, так и
вглубь. В 2004 г. число участников ЕС воз-
росло с 15 до 25, а к 2007 г. оно увеличи-
лось до 27. Завершалось создание единого
внутреннего рынка услуг. В 1999 г. была
введена единая валюта – евро, начал дей-
ствовать Европейский центральный банк.
С июля 2002 г. национальные валюты
большинства стран ЕС были изъяты из
обращения и осуществлен переход их хо-
зяйственного оборота на евро. В начале
2009 г. участниками зоны евро были 16
стран. За 10 лет существования евро стал
одной из двух ведущих валют мира. 

В странах с переходной экономикой
рост возобновился в 1999 году, а с 2000 г.
они стали наиболее динамичным регио-
ном мира. Формирование рыночной
экономики и растущая интеграция этих
стран в мировое экономическое прост-
ранство способствовали ускорению их
экономического развития. С 2000-го по
2007-й годы их удельный вес в мировом
ВВП повысился с 6,3% до 7,3%. Вместе с
тем этот подъем имел место после столь
глубокого спада, что до сих пор средний
уровень ВВП на душу населения здесь ни-
же уровня 1980 года. 

Высокой деловой активности способ-
ствовали преобразования в отраслевой
структуре мирового хозяйства. Главным
из них стала «сервисизация» экономики.
Сфера обращения и услуг развивалась
опережающими темпами по отношению к
отраслям материального производства. С
1990-го по 2006-й годы ее доля в мировом
ВВП возросла с 61,4% до 67,0%1. Усили-
лась тенденция к доминированию невещ-

ного сектора мировой экономики. «Не-
производительный» сектор стал стержнем
постиндустриального хозяйства. Быстро
увеличивались инвестиции в человечес-
кий капитал. Отсюда рост значения от-
раслей интеллектуальной сферы – обра-
зования, здравоохранения, науки. Разви-
тие этого сегмента экономики преимуще-
ственно на рыночных началах, наряду с
дерегулированием и приватизацией
структур общественного сектора, сущест-
венно раздвинуло границы рынка и кон-
куренции в услугах, стимулировало их
трансграничную экспансию. В этом сек-
торе лидировал комплекс деловых и про-
фессиональных услуг – маркетинг, рекла-
ма, менеджмент, лизинг, а также инфор-
мационно-компьютерные, консультаци-
онные, аудиторские и бухгалтерские услу-
ги. Бурно развивались телекоммуникаци-
онные услуги. Устойчив был перелив об-
щественных ресурсов в услуги социаль-
ной и гуманитарной ориентации. 

Одна из важнейших особенностей раз-
вития мирового хозяйства последнего
времени – его финанциализация, гипер-
трофированное расширение финансово-
кредитной сферы, бурное развитие фон-
дового рынка. Рынок ценных бумаг со-
здал свою собственную, искусственную
реальность. Происходило разбухание и
усложнение денежно-кредитной надст-
ройки, то есть виртуальной экономики.
Она все более отрывалась от реальной
экономики. Финансовые операции все
больше обособлялись и от товарного про-
изводства, и от торговли и развивались
автономно, по собственной динамике и
правилам. Усилилась роль виртуальных
факторов в формировании важнейших
хозяйственных пропорций. 

По сути, финанциализация стала пери-
одом усиливающегося доминирования
финансового сектора в общеэкономичес-
кой деятельности. Этот процесс представ-
ляет собой способ накопления, в котором
прибыль все больше производится не по-
средством торговли или производства то-
варов, а через финансовые каналы. Ха-
рактерно, что цены на сырье все меньше
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зависят от действий их производителей.
Сегодня они в основном формируются на
финансовых рынках.

Быстрое развитие финансовых рынков
определило расцвет финансовых институ-
тов. Банки, прежде всего инвестицион-
ные, превратились в ведущих экономиче-
ских игроков, влияние которых заметно
превышало их формальную роль в качест-
ве посредников на рынках капитала. С на-
чала нынешнего десятилетия произошел
бум в индустрии хедж-фондов – инвести-
ционных фондов, операции которых ха-
рактеризуются высокой степенью риска и
агрессивностью, а также фондов частных
инвестиций – частных компаний, кото-
рые вкладывают капитал в другие фирмы,
реструктурируют их и таким образом по-
вышают стоимость их активов, а затем
продают эти фирмы с прибылью. 

Финансовые службы стали доминиро-
вать в структуре компаний, финансовые
активы – среди всех активов. Торгуемые
ценные бумаги, особенно акции, – среди
финансовых активов. Фондовый рынок
стал доминировать как рынок корпора-
тивного контроля в определении страте-
гий компаний, а колебания фондового
рынка начали определять бизнес-циклы.
Те страны, которые обеспечили быстрое
дерегулирование своих финансовых рын-
ков и, следовательно, финанциализацию
своих экономик, выиграли больше всего.
Модель капитализма «акционерной стои-
мости» наилучшим образом прижилась в
странах англосаксонской культуры, что
обеспечило максимальное дерегулирова-
ние именно их финансовых рынков –
США, Британии, Канады, Австралии,
Новой Зеландии и Ирландии2.

Оборотной стороной сервисизации
стало ускоренное развитие процесса де-
индустриализации. Доля промышленнос-
ти в мировом ВВП упала с 33,1% до 29,1%.
Однако за этим процессом скрывались
разнонаправленные изменения в регио-
нальном разрезе. Этот процесс активно
шел в развитых странах, а также в странах
с переходной экономикой. В развитых
экономиках происходил процесс, назван-

ный «созидательное разрушение», – за-
рождение и рост новых и новейших, на-
укоемких отраслей, а также замена отми-
рающих отраслей производства. Быстро
развивались креативные отрасли. В раз-
вивающихся государствах индустриализа-
ция, напротив, нарастала. Ускорилось пе-
ремещение мировой промышленности из
развитых в развивающиеся страны, преж-
де всего в Китай и Индию. Сегодня разви-
вающиеся страны уже доминируют во
многих отраслях промышленного произ-
водства. Так, Китай, Индия, Южная Ко-
рея и Индонезия стали ведущими постав-
щиками массовой продукции – от элек-
троники и текстиля до автомобилей и су-
дов. На наших глазах Китай превращается
в «промышленную мастерскую мира».

Другим важнейшим фактором подъема
стала глобализация. Суть экономического
измерения глобализации состоит, во-пер-
вых, в резком, даже взрывном, возраста-
нии роли интернационального компо-
нента во всех факторах, звеньях и меха-
низмах процесса общественного воспро-
изводства на национальных уровнях при
самостоятельности воздействия и даже
преобладании внешних тенденций разви-
тия над внутренними во все большем ко-
личестве государств3. Во-вторых – в опе-
режающем развитии международной сфе-
ры экономики в целом по сравнению с
внутренним производством. Наконец,
в-третьих, в интенсивном укреплении
международных экономических взаимо-
связей и взаимозависимостей различных
стран и регионов мира, хозяйствующих
субъектов различного уровня. 

По-настоящему нынешний этап эко-
номической глобализации начался на ру-
беже 1980-х – 1990-х годов, когда к глав-
ному течению процесса присоединились
третий и особенно второй мир, в про-
шлом называвшийся социалистическим.
Оба теперь называются формирующими-
ся рынками, поскольку именно такими их
видят с высоты развитого капиталистиче-
ского рынка, который возник уже давно4.

Современный – качественно новый –
этап глобализации характеризуется его
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теснейшим переплетением с инноваци-
онным развитием. В большинстве стран в
проведении НИОКР возрастает участие
иностранных фирм. ТНК создают новые
научно-исследовательские центры за
пределами своей страны. В последнее
время не менее половины всех заявок на
патенты, поступавших в патентные бюро
США и Европы, имели иностранное про-
исхождение. Три четверти лицензионно-
го оборота приходилось на внутрифир-
менные отношения ТНК. Увеличивается
круг стран, в которых происходило повы-
шение наукоемкости производства, то
есть расширение масштабов НИОКР от-
носительно размеров ВВП. Устойчивой
тенденцией стало выравнивание показа-
телей наукоемкости развитых и ряда раз-
вивающихся стран. 

Сочетание глобализации и инноваци-
онного развития обеспечило ускоренный
рост мировой торговли товарами и услу-
гами и еще более стремительный перелив
капитала, нарастание потока мигрантов,
трансграничное движение огромных фи-
нансовых средств, намного обгонявшее
темпы роста обслуживаемых ими произ-
водств и торговли, дальнейшую либера-
лизацию внешнеэкономического обмена.

В 1990–2008 годах объем мировой тор-
говли расширялся в 1,6 раза быстрее ре-
ального ВВП5. Возрастало значение
внешнего рынка в экономическом разви-
тии всех стран мира. С 1990-го по 2006-й
годы доля экспорта в мировом ВВП воз-
росла с 20,2% до 30,8%. Подобным же об-
разом увеличивалась роль импортных по-
ставок в покрытии внутреннего спроса. 

Усилилась тенденция к вымыванию из-
делий низкой технологии и ресурсоемкой
продукции из международного товарообо-
рота. Опережающими темпами развива-
лась торговля средне- и особенно высоко-
технологичной продукцией. Вместе с тем
за счет существенного роста цен на про-
мышленное сырье в течение большей
части нынешнего десятилетия глобаль-
ные долгосрочные ценовые пропорции
менялись в пользу сырьевого сектора ми-
ровой товарной торговли.

Важно отметить, что услуги (марке-
тинг, инжиниринг, консалтинг, финансо-
вые и другие услуги), которые гораздо
больше локализованы, чем товары, и
раньше имели в основном национальную
привязку, все активнее выходили в меж-
дународный оборот. В настоящее время
они составляют около одной пятой всего
мирового экспорта товаров и услуг. При-
чем это те коммерческие услуги, которые
пересекли границу в открытой форме.
Часть операций с услугами скрыта в тор-
говле товарами. Значительный их объем
мигрирует между странами в процессе за-
рубежного инвестирования капитала.
В последние годы быстро развивалась та-
кая форма международных экономичес-
ких связей, как оффшорный аутсорсинг
услуг – передача компаниями отдельных
функций иностранным коммерческим
организациям.

Глобализация способствовала ускоре-
нию международной миграции населения.
По данным ООН, количество людей в ми-
ре, проживающих в иной стране, чем та, где
они родились, возросло с 120 млн. в 1990 г.
до 191 млн. чел. в 2005 году. Ежегодно 8%
населения мигрирует в поисках работы.

Важнейшее проявление глобализации –
формирование общемирового инвестици-
онного пространства на основе крупно-
масштабного перелива капитала, в том
числе в производительной форме. Разме-
ры трансграничного перетока капиталов
за последние десять лет увеличивались
втрое быстрее ВВП и вдвое быстрее обо-
рота международной торговли. В 2007 г.
прямые частные иностранные капитало-
вложения (ПИИ) достигли 1,8 трлн. дол-
ларов. Усилилась зависимость экономики
развитых стран и развивающихся рынков
от направлений и размеров международ-
ного движения капитала. Если в 1990 г.
международные потоки капитала форми-
ровали немногим более 4% мирового на-
копления, то в 2007 г. эта величина при-
близилась к 15%. Привлечение иностран-
ного капитала становится важным факто-
ром развития национальных хозяйств.
При этом ПИИ не просто выступают в ка-
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честве источника финансовых средств, но
и означают передачу новых технологий,
внедрение в дочерних фирмах современ-
ных методов управления и сбыта6.

Максимального уровня за всю историю
наблюдений достигла такая форма ПИИ,
как трансграничные слияния и поглоще-
ния, в том числе масштабные, так называ-
емые мегасделки (на сумму свыше 1 млрд.
долларов). Это было вызвано резким по-
вышением цен акций, которые компании
использовали для оплаты таких сделок, а
также ростом числа приватизируемых
предприятий. К 2007 г. стоимость сделок
по слияниям и поглощениям достигла
1,6 трлн. долларов – на 21 % больше, чем
в 2000 году. Процессы консолидации биз-
неса наблюдались повсеместно в мире и
охватывали все сферы экономической де-
ятельности. В результате конфигурация
корпоративной системы претерпела су-
щественные изменения. 

Растущее воздействие на формирование
мировой экономической среды оказыва-
ло быстрое нарастание процесса транс-
национализации производства. В 2007 г. в
мире насчитывалось 79 тыс. транснацио-
нальных корпораций. ТНК имели около
790 тыс. филиалов за рубежом. С 1990 г. за-
нятость на них утроилась и в 2007 г. до-
стигла 82 млн. человек. Если в 1990 г. на
иностранные филиалы ТНК приходилось
7% мирового ВВП, то к 2007 г. эта доля до-
стигла 11%. В 2007 г. их экспорт составлял
одну треть мирового экспорта. 

Важно отметить, что формирование
глобальных телекоммуникационных се-
тей, нарастание использования Интернет-
технологий позволило вовлечь в трансгра-
ничные хозяйственные контакты большое
число средних и даже малых компаний. 

В нынешнем десятилетии стремитель-
но развивалась глобализация в сфере фи-
нансов. Использование современных
средств коммуникаций и информации
расширяет возможности и повышает ин-
тенсивность перемещения финансовых
средств. Новизна состояла в том, что если
прежде передача негативных импульсов
из одного региона в другой шла почти ис-

ключительно по каналам внешней тор-
говли, то в настоящее время в связи с рос-
том мобильности капиталов важнейшим
механизмом такой передачи стала финан-
сово-кредитная сфера. 

Большинство сегментов финансового
рынка демонстрировало опережающую
динамику по сравнению с темпами роста
всей мировой экономики. Основные по-
казатели, характеризующие объемы этого
рынка, превышали величину мирового
валового продукта. Возрастала роль фи-
нансирования предприятий с помощью
выпуска ценных бумаг. На конец 2007 г.
общая капитализация фондовых рынков
всех стран мира составила 65,1 трлн. дол-
ларов, а стоимость выпущенных во всем
мире облигаций – 78,8 трлн. долларов. 

Возрастали масштабы рынка заемных
капиталов. В 2007 г. активы коммерчес-
ких банков достигли 84,8 трлн. долларов.
Стремительно развивался более свобод-
ный от банковского контроля рынок меж-
дународных облигаций и других долговых
обязательств. C 1990-го по 2007-й годы он
увеличился с 1,5 трлн. долл. до 79,8 трлн.
долларов. Причем подавляющая часть
операций осуществлялась на мировом
рынке в финансовых инструментах, дено-
минированных в иностранных валютах по
отношению к стране кредитора или эми-
тента ценных бумаг. Это придает таким
операциям внестрановой характер и пре-
вращает весь мир в единое финансовое
пространство7. Быстро расширялся миро-
вой валютный рынок, где совершаются
страховые и чисто спекулятивные опера-
ции с валютами разных стран. Суточный
объем сделок на валютных биржах мира
увеличился с 1,8 трлн. долл. в 2001 г. до
4,4 трлн. долл. в 2007 году.

Новым феноменом мировой экономи-
ки стали суверенные инвестиционные
фонды – организации, оперирующие на
международных рынках капитала с бюд-
жетными средствами ряда развивающих-
ся стран и контролирующих их прави-
тельствами. В 2007 г. в мире насчитыва-
лось 47 таких фондов, а их суммарные ак-
тивы оценивались почти в 3,9 трлн. дол-
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ларов. Из них чуть меньше 2/3 приходи-
лось на фонды стран-экспортеров нефти,
а остальное – на фонды государств, име-
ющих устойчивый избыток платежного
баланса за счет экспорта продукции обра-
батывающей промышленности, а также
первичного сырья.

В нынешнем десятилетии наряду с гло-
бализацией активно развивалась другая
форма интернационализации – регио-
нализация – организация производства
и рынка в определенном географичес-
ком пространстве. Число региональных
и двусторонних соглашений о свобод-
ной торговле или преференциальных
торговых соглашений превысило 300.
С одной стороны, регионализация пред-
ставляет собой определенный этап на
пути к глобализации. С другой – особые
интересы участников региональных объ-
единений ослабляют согласованные в
рамках международных организаций ме-
ханизмы регулирования. Регионализа-
ция – основа формирования экономи-
ческого полицентризма в мире. В дихото-
мии глобализации и регионализации зало-
жен спор о путях дальнейшего развития
мирового хозяйства.

Вследствие глобализации и регионали-
зации экономики в мире, а также либера-
лизации внешнеэкономических связей
существенно увеличилась открытость на-
циональных экономик – их включен-
ность в систему международного разделе-
ния труда. Транснационализация делает
экономические границы все более про-
зрачными. Внешнеторговая квота в мире,
рассчитанная как отношение внешнетор-
гового оборота к суммарному объему
ВВП, выросла с 32,4% в 1990 г. до 43% в
2007-м. Международная миграция капи-
тала развивалась втрое быстрее, чем экс-
порт товаров и услуг. Рушились институ-
циональные, юридические и технологи-
ческие барьеры, разделяющие нацио-
нальные хозяйства. 

Таков был экономический фон на ис-
ходе первого десятилетия XXI столетия,
на котором разразился глобальный эко-
номический кризис.

2

Современный кризис обладает рядом
особенностей. Прежде всего, его отлича-
ют размах и глубина. Если предыдущие
кризисы были локальными, характеризо-
вались спадом производства в отдельных
странах или группах стран, то нынешний
кризис выделяется всеобщим охватом. По
сути дела, он стал первым глобальным
кризисом капитализма. Причем кризис
сильнее сказывается на тех, кто был наи-
более успешен в последнее десятилетие.
Это, в первую очередь, государства с са-
мой высокой долей финансового сектора
в экономике и экспортоориентирован-
ным хозяйством. 

Своеобразие текущего падения произ-
водства состоит также в сочетании фи-
нансового кризиса и глобально синхро-
низованного спада. Экономические цик-
лы во всех развитых и многих развиваю-
щихся странах оказались жестко связан-
ными с американским. Оптимизация биз-
нес-процессов в условиях глобальной
конкуренции привела к тому, что игроки
однозначно ориентировались на при-
быльность, быстроту оборота денег и ско-
рость роста сбыта в ущерб надежности.

В отличие от азиатского финансового
кризиса 1997–1998 годов и кризиса в сфе-
ре информационных технологий в США в
2001 году, нынешний кризис лишь начал-
ся как финансовый, но затем охватил дру-
гие отрасли хозяйства. 

Кризис поразил в первую очередь наи-
более динамично развивавшиеся в период
подъема сферы обращения и услуг. При
этом наблюдается сужение как внутрен-
него рынка – частного потребительского
и инвестиционного спроса, так и расши-
рявшегося прежде опережающими темпа-
ми внешнего рынка.

Падение производства стало реакцией
на глобализацию. В последние десятиле-
тия сформировался глобальный рынок,
но законов, регулирующих его деятель-
ность, нет. Эффективность многочислен-
ных межгосударственных соглашений,
определяющих правила игры на этом
рынке, оказалась крайне низкой.
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Важно подчеркнуть, что уже в недрах
подъема стали вызревать и усиливаться
процессы, которые в конечном итоге и
породили кризис. Высокие темпы роста
развитых стран во многом были связаны с
потребительским бумом и бурным жи-
лищным строительством и продажей жи-
лья. В значительной мере этот бум осуще-
ствлялся за счет все возрастающей массы
кредитов населению при увеличиваю-
щемся их долге перед финансовыми ин-
ститутами. И в развитых, и в развиваю-
щихся странах происходил перегрев эко-
номики, который во все большей мере
подпитывался небывалым увеличением
финансового оборота8. 

Эпицентром финансового кризиса ста-
ла экономика США. Его фундаменталь-
ной причиной стал дефицит внутренних
сбережений. Истоки кризиса лежали в
чрезвычайно мягкой денежной политике
Федеральной резервной системы (ФРС).
С начала 2000-х годов, пытаясь предотвра-
тить циклический спад экономики, а за-
тем и стимулировать рост, ФРС проводила
политику низких процентных ставок, со-
здававшую «эффект теплицы» и возмож-
ность безоглядно наращивать кредиты. 

Спусковым крючком кризисного меха-
низма стали проблемы на американском
рынке ипотечного кредитования. Рост
уровня доходов населения и богатства до-
мохозяйств в сочетании с низкими став-
ками процента способствовал бурному
увеличению спроса на дома и повышению
цен на жилье. В этих условиях банки охот-
но предоставляли дешевые кредиты заем-
щикам, нередко не из собственных, а из
заемных средств, что требовало постоян-
ного привлечения новых займов, которое
обеспечивало бы функционирование фи-
нансового конвейера. На рынке недвижи-
мости начался настоящий бум. 

Симптомом эйфории стало распрост-
ранение субстандартных ипотечных кре-
дитов – средств, выдававшихся малообес-
печенным слоям населения, нередко без-
работным, и лицам без дохода. Перелом-
ной точкой стал август 2007 года. В ре-
зультате повышения процентных ставок

стали быстро увеличиваться расходы на-
селения по обслуживанию ранее привле-
ченных кредитов под залог недвижимос-
ти. Рынок жилья резко пошел вниз. Сни-
жение цен на жилые дома вызвало обес-
ценение залогов. Возникли проблемы с
платежеспособностью ипотечных заем-
щиков. За счет роста невозвратов креди-
торы стали терять деньги. Ипотечные об-
лигации падали в цене, новые выпуски не
находили покупателей. В результате про-
изошли снижение стоимости финансовых
активов и их массовая продажа.

Ключом к пониманию причин финан-
сового и последовавшего за ним экономи-
ческого кризиса стало бегство от реаль-
ных активов в финансовые, внедрение
инноваций для диверсификации послед-
них. В результате мировое хозяйство ока-
залось перенасыщенным рискованными
активами и операциями. Чрезмерная
сложность современных финансовых сис-
тем – следствие глубоких изменений в ме-
ханизме и инструментарии мирового
фондового рынка, получивших название
«финансовая революция». Во-первых, это
– отказ государства в большинстве стран
мира от прямого вмешательства в финан-
совую деятельность институтов рынка.
Во-вторых, развитие процесса секьюри-
тизации финансового сектора – вытесне-
ния традиционного банковского кредито-
вания операциями с ценными бумагами.
В-третьих, масштабные финансовые ин-
новации – возникновение новых финан-
совых продуктов и совершенствование
технологий торговли финансовыми инст-
рументами. В-четвертых, устранение раз-
ного рода ограничений, препятствующих
движению капиталов между странами.
Наконец, налаживание кооперации между
финансовыми институтами разных стран
вплоть до их полного слияния. 

При этом огромное воздействие на раз-
вертывание кризиса оказало развитие са-
мого динамичного и не контролируемого
финансовыми регуляторами сегмента
этого рынка – производных финансовых
инструментов (деривативов) – контрак-
тов, дающих право на покупку или прода-
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жу лежащего в их основе актива или де-
нежного потока. Общий объем накоплен-
ных обязательств по всем этим сделкам в
декабре 2007 г. составил 596 трлн. долла-
ров, что почти в 11 раз превысило объем
мирового ВВП. Основная экономическая
функция деривативов – хеджирование, то
есть страхование от ценовых рисков.
Между тем структура этих инструментов
оказалась столь сложной и непрозрачной,
что оценить реальную стоимость портфе-
лей финансовых компаний стало практи-
чески невозможным. Был раздут «пузырь»
из «токсичных» активов. Когда он лоп-
нул, обрушились рынки ценных бумаг по
всему миру. Поскольку кредитный рынок
больше не мог эффективно выявлять по-
тенциально неплатежеспособных заем-
щиков, он впал в паралич. Финансовое
регулирование не было оснащено инстру-
ментами для преодоления концентрации
рисков и искаженных стимулов, скрывав-
шихся за бумом финансовых инноваций.
Сложные финансовые инструменты слу-
жили каналом распространения воздейст-
вия рискованных инвестиций на другие
страны и регионы. 

Ситуацию ухудшало также быстрое
развитие таких непрозрачных структур,
как хедж-фонды (в 2007 г. активы под их
управлением составляли огромную сум-
му – 10,1 трлн. долларов), и фонды пря-
мых инвестиций. Они, как и новые фи-
нансовые инструменты, находятся за пре-
делами традиционного регулирования.

3

C конца 2007 г. экономика США, а
вслед за ней со второй половины 2008 г. и
мировая экономика стали постепенно вхо-
дить в полосу кризиса. Результатом стало
резкое замедление роста ВВП – до 3,4% в
2008 г. по сравнению с 5,2% в 2007 году. 

Вследствие глобализации негативные
процессы в финансовой сфере стремитель-
но распространялись по миру и все больше
тормозили экономическое развитие. Наме-
тилась тенденция к снижению цен. Реаль-
ной в развитых странах становилась угроза
дефляции. К началу 2009 г. суммарные по-

тери от кризиса в экономике США и Евро-
пы приблизились к 3 трлн. долларов. Ины-
ми словами, не подтверждается довольно
широко распространенный еще совсем не-
давно взгляд о том, что благодаря глобали-
зации капитализму удалось преодолеть
или, во всяком случае, существенно смяг-
чить циклы бумов и падений.

Спад в ключевых отраслях экономики
начался в США, затем охватил другие раз-
витые страны, наконец, вовлек в сферу
своего влияния развивающиеся государ-
ства и страны с переходной экономикой.
В этой связи следует вспомнить, что еще
недавно в экономической литературе ши-
роко обсуждался вопрос о «расстыковке»
(decoupling) в мировой экономике. Ут-
верждалось, что развивающиеся страны
обрели достаточно широкую базу для эко-
номического роста, позволяющую им
преодолеть зависимость от спроса в раз-
витых государствах. Однако такого рода
утверждения оказались преждевременны-
ми. Экономические проблемы, возник-
шие в США, тяжело отразились на эконо-
миках развивающихся стран.

Наиболее сильный удар кризис нанес
по финансовой системе. В 2008 г. глобаль-
ные финансовые активы обесценились
более чем на 50 трлн. долларов. Фондовые
рынки потеряли 28,7 трлн. долларов ка-
питализации, то есть около 40% рыноч-
ной стоимости котировавшихся на них
компаний. Падение рынков в развитых
странах составило около 30–35%, в разви-
вающихся – до 60–70%9. К концу 2010 г.
общий объем потерь в мировой финансо-
вой системе может достигнуть 4,1 трлн.
долларов, что эквивалентно примерно 6%
глобального ВВП.

В конце 2008 г. глобальный кризис пе-
решел в острую фазу. Кризисные импуль-
сы из финансового сектора начали распро-
страняться на реальный сектор экономи-
ки. Основным каналом передачи кризиса
из финансовой сферы в производственную
стало усложнение доступа к кредитным ре-
сурсам. Кризис в США, Британии и ряде
других развитых стран привел к заметному
снижению потребления домохозяйств, ко-
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торые больше не могут финансировать по-
требление за счет дешевого кредита, по-
скольку цена их активов, воплощенных в
недвижимости и акциях, резко упала. Не-
финансовые компании фактически поте-
ряли возможность выйти на кредитный
рынок, что привело к снижению экономи-
ческой активности. Компании отказы-
вались от строительства новых объектов и
закупок производственного оборудования.
В сфере потребительского спроса в первую
очередь пострадали рынки товаров дли-
тельного пользования, приобретение ко-
торых в последние годы активно опира-
лось на механизмы банковского креди-
тования. В наиболее сложной ситуации
оказалась автомобильная промышлен-
ность. Участились случаи банкротств и за-
крытия предприятий, перевода их на не-
полную рабочую неделю. Чтобы умень-
шить издержки, компании снижали зар-
плату. Быстро нарастала безработица. 

Падение производства в развитых эко-
номиках, снижение темпов роста в боль-
шинстве развивающихся стран привели к
замедлению роста международной тор-
говли. Если в 2007г. темпы роста торговли
составляли 7,2%, то в 2008 году – лишь
4,1%. В результате более всего пострадали
страны с высокой ориентацией на экс-
порт, в частности многие восточноазиат-
ские «тигры», а также некоторые европей-
ские государства. Резко ухудшилась конъ-
юнктура на рынках сырьевых товаров,
вследствие чего серьезно пострадала эко-
номика производителей и экспортеров
этой продукции. 

В 2008 г. объем прямых иностранных
инвестиций уменьшился на 21% до 1,4
млрд. долларов. Сократился объем инвес-
тиций, привлекаемых от внешних инвес-
торов. Иностранные инвесторы досрочно
изымали средства из высокорисковых ак-
тивов развивающихся стран. В том же го-
ду чистый приток капитала из развитых в
развивающиеся экономики сократился
вдвое – с 927 до 466 млрд. долларов.

Отсюда всплеск экономического наци-
онализма, сползание к протекционизму в
торговле и финансовой сфере. Прави-

тельства (в первую очередь развитых го-
сударств) стали проводить дискримина-
ционную политику по отношению к дру-
гим странам: активно помогать отечест-
венным финансовым институтам, про-
мышленным и сельскохозяйственным
производителям, поддерживать «свои»
крупнейшие корпорации, прежде всего
«национальных чемпионов». Они призы-
вают население и бизнес покупать про-
дукцию национальных фирм. Многие
страны ограничивают сферы, в которых
может действовать иностранный капи-
тал, принимаются меры, подчас весьма
жесткие, по ограничению притока иност-
ранной рабочей силы, прежде всего из
развивающихся стран. 

Кризис способствовал повышению
уровня протекционизма в сфере междуна-
родной торговли. Усилились «сбои» в ра-
боте Всемирной торговой организации
(ВТО). В результате медленного прогрес-
са на многосторонних переговорах в рам-
ках ВТО в Дохе существенные изменения
претерпел межгосударственный механизм
регулирования. Если в предыдущие деся-
тилетия центр тяжести смещался в сторо-
ну многостороннего экономического со-
трудничества, то в последнее время на-
блюдается отход от многосторонности
(«новый регионализм»). 

Стремясь защитить внутреннюю эко-
номику от кризиса, многие страны – чле-
ны ВТО все больше используют противо-
речащие нормам организации меры огра-
ничения импорта, в первую очередь повы-
шение пошлин, и стимулирования экс-
порта. Вводятся прямые экспортные суб-
сидии. Ужесточаются торговые стандарты.
В январе 2009 г. число антидемпинговых
расследований выросло на 40% по сравне-
нию с тем же периодом 2008 года. Активно
используются манипуляции с валютным
курсом – конкурентная девальвация, то
есть политика понижения курса собствен-
ной валюты для поддержания конкуренто-
способности национальной экономики.
Политика «национального эгоизма» сдер-
живает развитие интеграционных процес-
сов в мире, прежде всего в Европе. 
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Возникновение и углубление финансо-
вого кризиса стали отражением меняю-
щейся структуры мирового хозяйства. Речь
идет о формировании глобального дисба-
ланса, который на протяжении десятиле-
тия рассматривался как основа устойчиво-
сти мирового роста. В результате сложился
режим, противоположный прежней моде-
ли глобализации. Если в 1990-х годах глав-
ное направление движения капитала и тех-
нологий было из развитых рынков в разви-
вающиеся, то в 2000-х процесс поменял
направление движения. В основе этого яв-
ления лежало нарастание дисбалансов в
двух группах стран между производством и
потреблением, сбережениями и инвести-
циями. В группе развитых стран, за рядом
исключений (Германия, Япония), потреб-
ление превышало производство, импорт
товаров был больше экспорта, наблюда-
лись дефициты платежных балансов по те-
кущим операциям, нехватка сбережений.
Экономика накопления здесь уступила
место экономике потребления, финанси-
руемой за счет наращивания долга и экс-
плуатации богатства, воплощенного в не-
движимости. Напротив, хозяйство развива-
ющихся стран в целом характеризовалось
превышением производства над потребле-
нием, экспорта над импортом. Вследствие
слабого развития внутренних финансовых
рынков в них образовался огромный «из-
быток» (профицит) сбережений. В 2008 г.
он превышал 2 трлн. долларов.

В результате развитые государства в це-
лом превратились в чистых импортеров
капитала, а развивающиеся – в их экспор-
теров. Поток сбережений из развиваю-
щихся стран составлял в последнее деся-
тилетие примерно 1% нормы накопления
развитых стран, компенсируя нехватку их
собственных сбережений. Размещая свои
временно свободные резервы на мировом
рынке, группа стран с положительным
сальдо платежного баланса превратилась
в основных мировых кредиторов. Высо-
кий уровень потребления во многих раз-
витых странах обеспечивался за счет кре-
дитования из развивающихся государств.

Главный вклад в перекосы структуры
мировой экономики внесли США, кото-
рые к началу XXI в. превратились в круп-
нейший мировой центр привлечения ино-
странного капитала. На долю США при-
ходится до 20 % всего мирового производ-
ства, однако потребляют они значительно
больше – около 35%. С 2005 г. норма сбе-
режений в этой стране была отрицатель-
ной. В 2008 г. дефицит платежного балан-
са по текущим операциям в США стране
достигал 4,5% ВВП. Модель воспроизвод-
ства, базирующаяся на масштабном
внешнем финансировании, позволяла по-
лучать дополнительные ресурсы для эко-
номического роста. С 2000-го по 2008-й
годы приток средств, поступивших в нее
из-за рубежа, превысил 5,7 трлн. долла-
ров, что составило более 40% ВВП США в
ценах 2007 года. Экономика США требо-
вала все больше ресурсов для рефинанси-
рования своих долгов за счет роста
средств внешних кредиторов. 

Глобальная экономическая система,
которая была основана на массированном
импорте США дешевых сбережений и то-
варов из развивающихся стран, прежде
всего из Китая и стран Персидского зали-
ва, на самом деле устраивала тех не мень-
ше, чем самих американцев. Получая вза-
мен инвестиции и технологии, а также ус-
тойчиво растущий спрос на свою продук-
цию, эти страны имели возможность за-
нижать обменный курс, наращивая экс-
порт, сбережения, а также государствен-
ные расходы за счет подавления внутрен-
него потребления. Большинство кредито-
ров и сегодня предпочитают хранить свои
средства в американских государствен-
ных облигациях, а не в каких-либо других
инструментах. Многие иностранные
агенты соглашаются на отрицательный
доход ради надежности. 

Дисбалансу на глобальном уровне со-
ответствовали дисбалансы внутренние.
С одной стороны, в США доля личного
потребления в ВВП интенсивно расширя-
лась, а норма сбережений (доля сбереже-
ний в совокупном доходе домохозяйств)
упала почти до нуля. Практически амери-
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канские домохозяйства стали крупней-
шими нетто-заемщиками в мировой эко-
номике. С другой стороны, домохозяйст-
ва и правительство Китая имели высокую
норму сбережений и являлись крупней-
шими нетто-кредиторами. По сути дела,
высокий уровень сбережений в Китае
обеспечивал высокий уровень потреб-
ления в США. 

Иными словами, сегодняшний гло-
бальный кризис – во многом долговой
кризис. И необеспеченная денежная база
доллара, и растущая быстрее, чем эконо-
мика в целом, денежная масса, и увеличе-
ние скорости обращения денег – это обо-
ротная сторона процесса, отражающая
рост финансовых инноваций и деривати-
вов. Все это имело объективные границы.
Конечно, трудно было предположить, что
изменения в мировой финансовой систе-
ме будут такими быстрыми и радикальны-
ми. Однако глобализация придает качест-
венно новое измерение многим процес-
сам и рискам. Поэтому и эффект оказался
столь масштабным10.

В этих условиях общая тенденция к де-
регулированию национальных хозяйств и
мировой экономики в целом, рефлексив-
ность оценки поведения на рынке, не-
адекватное управление рисками в финан-
совых учреждениях и корпорациях приве-
ли к кризису доверия. Именно он, а не не-
хватка свободных денег, стал важнейшей
причиной финансового кризиса. 

Вследствие избыточной ликвидности
притупилось чувство риска. В основе
сбоя рыночного механизма, который
привел к текущему кризису, был чрезмер-
ный оптимизм, порожденный длитель-
ным периодом высоких темпов роста и
низких реальных процентных ставок.
В результате активизировался процесс
формирования рыночных пузырей – ис-
каженной, завышенной оценки различ-
ных видов активов. В отдельные периоды
такие пузыри формировались на рынках
недвижимости, акций и сырьевых това-
ров, что стало важной составной частью
кризисного механизма. Финансовое ре-
гулирование не было оснащено инстру-

ментами для преодоления рисков и иска-
женных стимулов, скрывавшихся за бу-
мом финансовых инноваций. 

Наконец, у разворачивающегося кри-
зиса имеется еще одна фундаментальная
предпосылка. За последние полтора – два
десятилетия серьезную трансформацию
претерпела целевая функция бизнеса.
Ключевым ориентиром развития корпо-
раций стал рост капитализации. Именно
этот показатель более всего интересовал
акционеров, и именно по нему оценива-
ется в наши дни эффективность менедж-
мента. Между тем стремление к макси-
мальной капитализации вступает в проти-
воречие с реальным основанием социаль-
но-экономического прогресса – повыше-
нием производительности труда.

Нестабильность финансовых систем,
падение производства в одних странах и
замедление экономического роста в дру-
гих, а также вызванные ими обострение
социальных проблем вынуждают прави-
тельства принимать различные – как де-
нежно-кредитные, так и фискальные –
меры по стимулированию экономики.
Среди них выделяются меры, направлен-
ные на поддержание ликвидности и ста-
бильности финансовых рынков. К ним в
первую очередь относятся национализа-
ция и рекапитализация отдельных финан-
совых институтов, выкуп контрольных
пакетов проблемных банков, гарантии по
межбанковским кредитам. В большинстве
случаев государство, давая банку деньги,
получает взамен его акции или обязатель-
ства. Для удешевления кредита централь-
ные банки снижали базовые ставки про-
цента. В отдельных странах государство
пошло на снижение подоходного налога
или налога на добавленную стоимость.
Основные меры государства, призванные
не допустить резкого снижения доходов и
ухудшения условий жизни населения,
включают в себя предоставление пакета
социальных мер, в том числе увеличение
пособий по безработице, на детей, по-
мощь малоимущим гражданам, размера
страхования вкладов в банках, а таже от-
срочку платежей по ипотеке.
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В период кризиса власть неизбежно
сталкивается с необходимостью поиска
компромисса между требованиями сего-
дняшнего дня и долгосрочными целями и
приоритетами, без которых невозможно
успешное развитие страны. 

Если в первое время после начала фи-
нансового кризиса в центре политики го-
сударства находились меры по оздоровле-
нию банковской системы, то по мере
вхождения мировой экономики в глубо-
кую рецессию растущее значение прида-
валось стимулированию реального секто-
ра экономики, в первую очередь автомо-
бильной промышленности. В целях повы-
шения занятости все больше внимания
стало уделяться развитию экономической
инфраструктуры. Важное направление
антикризисной политики – поддержка
малого и среднего бизнеса. Значительное
место в деятельности правительств зани-
мает налоговое стимулирование иннова-
ционного процесса. На лондонском сам-
мите «группы двадцати» (апрель 2009)
страны – участницы подтвердили свое
стремление бороться с протекционизмом,
чтобы не дать миру скатиться к торговым
войнам и избежать повторения сценария
Великой депрессии. 

Принимаемые национальными прави-
тельствами антикризисные меры весьма
масштабны, но все же недостаточны. От-
части это вызвано тем, что банки исполь-
зовали получаемые от властей деньги не
для кредитования реального сектора эко-
номики, а для того, чтобы сократить свою
собственную кредитную задолженность.
Базовые ставки процента, устанавливае-
мые центральными банками ведущих за-
падных стран, к началу 2009 г. были сни-
жены настолько, что оказались неспособ-
ными сколько-нибудь эффективно влиять
на спрос и, соответственно, на динамику
производства.

Финансовые потрясения последнего
времени выявили кризис в деятельности
основных международных экономичес-
ких, торговых и финансовых организа-
ций. Развитие институциональной систе-
мы мирового хозяйства не поспевало за

его глобализацией. Прежде всего это от-
носится к Международному валютному
фонду и Мировому банку. Налицо фиаско
всех органов надзора, анализа и контроля
финансовых рынков. Суть проблемы за-
ключается в низком качестве регулирова-
ния (из-за чего огромные риски оказались
вне должного учета) и неспособности ин-
ститутов – как регуляторов, так и рейтин-
говых агентств – адекватно оценивать со-
вокупность рисков в финансовых учреж-
дениях и корпорациях. 

В этой ситуации все более очевидной
становится необходимость реформирова-
ния международного механизма регулиро-
вания мировой экономики. Отсюда про-
ведение совместных скоординированных
действий со стороны правительств разви-
тых и развивающихся стран по изменению
международной финансовой архитектуры.
Речь идет о выработке новых правил регу-
лирования финансовых рынков и созда-
нии единой системы регулирования дея-
тельности рейтинговых агентств. Предус-
матривается расширение финансовых
возможностей МВФ и повышение роли
«группы двадцати». Обсуждаются пробле-
мы введения новых мировых и региональ-
ных резервных валют. 

Учитывая уроки кризиса, власти все
более настойчиво осуществляют полити-
ку, цели которой далеко выходят за его
рамки. В результате вырисовываются
контуры посткризисного экономического
пространства. Нынешний кризис расчи-
щает путь для перехода к новому эконо-
мическому укладу, формированию новых
моделей социально-экономического раз-
вития. Их важнейшей чертой станет упро-
чение влияния государства в экономике.
Серьезную трансформацию, возможно,
претерпят отношения собственности. 

Другое изменение коснется отраслевой
структуры хозяйства. По всей видимости,
произойдет смещение баланса в пользу
реального сектора и реиндустриализации
за счет отраслей обращения и услуг, в
первую очередь финансовых. Сама фи-
нансовая система будет более прозрачной
и более ориентированной на предотвра-
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щение рисков. В национальных хозяйст-
вах усилится внимание к созданию внут-
ренних очагов роста, динамика которых
будет в существенно меньшей степени
подвержена внешнеторговой конъюнкту-
ре. Финансово-экономическое переуст-
ройство мира будет сопровождаться уси-
лением инновационного и технологичес-
кого потенциала.

В мировой экономике продолжится
усиление позиций развивающихся стран,
в первую очередь Китая и Индии. Дисба-
ланс в ней будет если не устранен, то су-
щественно уменьшен в результате усиле-
ния тенденции к росту сбережений в раз-
витых странах, прежде всего в США, ди-
версификации хозяйства в развивающих-
ся странах, построения в них экономики,
менее зависимой от экспорта и в большей
мере от спроса внутри страны. В отноше-
нии мировой валютной системы право-
мерно предположить, что в ближайшем
будущем драматического изменения роли
доллара США как резервной валюты не
произойдет. Процесс адекватного заме-
щения доллара другими валютами не мо-
жет быть быстрым.

* * *
В настоящее время в мировой эконо-

мике сохраняется неопределенность.
Принимаемые в последнее время реше-
ния беспрецедентны в истории рыночной
экономики, они во многом противоречат
многим фундаментальным ценностям и
ориентирам, на которых основывается
общество свободного предприниматель-
ства. Не ясно, когда антикризисные ме-
ры, предпринятые правительствами и
центральными банками ведущих разви-
тых стран, позволят мировой экономике
вернуться на траекторию быстрого разви-
тия. Даже после окончания кризиса пред-
стоит трудный период с более низкими
темпами роста производства по сравне-

нию с недавним прошлым. Нужно будет
сокращать значительные бюджетные де-
фициты как раз в то время, когда в ряде
стран с развитой экономикой ускоряется
процесс старения населения. Следует так-
же учесть, что безработица примерно на
год запаздывает по отношению к фазам
делового цикла.

Бесспорно одно – в настоящее время
создаются новые условия для функциони-
рования рыночной экономики в будущем.
В перспективе мировое хозяйство будет
развиваться на более эффективной осно-
ве. Его фундаментальной основой оста-
нется регулируемый рынок. Важную роль
в оздоровлении мировой экономики сыг-
рает глобализация, которая в конечном
итоге необратима.
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