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NATURE AND CAUSES OF THE CURRENT WORLD FINANCIAL CRISIS
Аннотация. В статье рассмотрены предпосылки и глубинные причины современного мирового
финансового кризиса, порожденного как фундаментальными причинами, кроящимися в сущности капиталистического производства (противоречие между
общественным характером производства и частной
формой присвоения), так и созревшими и обострившимися в последние десятилетия специфическими
причинами: отрывом финансового капитала от нужд
реального капитала, и превращением первого в относительно самостоятельный и самодостаточный
фактор виртуального капитала; дерегулированием
финансового сектора, отсутствием многих антикризисных регуляторов; кризисом морали и маниакальным стремлением к наживе.
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Abstract. The article considers the preconditions
and causes of modern world financial crisis rooted
both in the capitalist mode of production (contradiction
between social production and private property), and
newly formed conditions determined by separation of
financial and production capital; transformation of the
former into rather independent and self-sufficient entity
of virtual capital; deregulation of financial sector, lack
of many anti-recessionary regulators; moral crisis and
maniacal search for profit.
Key words: financial capital, production capital,
world financial crisis, causes of financial crisis, virtual
capital, deregulation of financial sector, maniacal search
for profit.

Современный мировой кризис развился после длительного относительно спокойного существования глобальной экономики. Специалисты сравнивают его по длительности и последствиям с мировым экономическим кризисом 1929-1932 гг., который в США получил наиме© Акимова Е.Н., Кружкова К.В., 2012.
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нование «Великой депрессии». Но нынешний
кризис – явление специфическое. Кроме того,
что он вызван общими закономерностями циклического развития капиталистической экономики, он имеет свои особенные причины
и своеобразное проявление. Главная особенность современного кризиса – что глубинные
причины его развития лежат в финансовой
сфере и наиболее яркие его проявления имеют место тоже в сфере финансов. Ввиду глобального развития экономики этот кризис в
той или иной степени затронул финансовые
институты подавляющего большинства стран
мира и отразился на жизни различных слоев
общества.
Общеизвестно, что капиталистическая
экономика развивается циклически. Объективные причины этого явления исследовал
К. Маркс в «Капитале», дав всесторонний
анализ классического капитализма. Одна из
возможностей (причин) кризиса, описанная
в трудовой теории стоимости, заключается
в неравномерном распределении продукта
труда между трудом и капиталом, то, что в
марксизме получило название основного
противоречия капитализма: противоречие
между общественным характером производства и частнокапиталистической формой
присвоения. Эта неравномерность в эпоху классического капитализма по Марксу
только усиливается. Данное противоречие
проявляется во все большем обнищании работников и росте богатства владельцев капитала. На капиталистическое воспроизводство этот процесс, в конечном счете, влияет
через спрос. Именно падение платежеспособного спроса ведет к кризису перепроизводства. «Во время кризисов разражается
общественная эпидемия, которая всем предшествующим эпохам показалась бы нелепостью, – эпидемия перепроизводства» [9, с.
429], т. е. экономика производит больше товаров, чем платежеспособный спрос на них.
Неоклассическая теория, исследуя проблемы спроса, доказывала, что проблемы спроса
и предложения разрешаются на рынке через
механизм ценообразования, что позволяет
восстановить равновесие и обеспечить эко-
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номике стабильное развитие. Но мировой
кризис 1929-32 гг. опроверг эту теорию. С перерастанием капитализма свободной конкуренции в монополистический капитализм рыночный механизм оказался недостаточным,
чтобы поддерживать макроэкономическое
равновесие. Неоклассическая парадигма требовала пересмотра. Ученые и политики увидели выход в государственном воздействии
на рыночный механизм преодоления кризисов перепроизводства («новый курс» Ф. Рузвельта, теория регулируемого капитализма
Дж.М. Кейнса), чтобы с участием государства
увеличивать (стимулировать) эффективный
спрос (потребительский и инвестиционный),
а также кредитно-денежной политикой поддерживать баланс в экономике, не допуская
разрушительных кризисных явлений. Именно этот механизм успешно использовался
правительствами западных стран на протяжении нескольких десятков лет.
В рыночной экономике спрос является
источником и фактором экономического
роста, поэтому стоит проблема его постоянного расширения. Одним из каналов такого расширения спроса стал вывоз капитала, приведший к двум мировым войнам за
передел рынков сбыта. В результате в 1944 г.
вывоз капитала был институциализирован
Бреттон-Вудским соглашением. Создание
международных организаций, таких, как
Международный банк реконструкции и развития и Международный валютный фонд,
использование в качестве мировой валюты
американского доллара, привязанного к золоту, регулировали спрос в рамках мировой
капиталистической системы, конкурировавшей с экономической системой Советского
Союза и стран социалистического лагеря.
Но «золотой век» кейнсианства, позволившего длительное время успешно проводить
политику антикризисного регулирования,
закончился в начале 70-х гг. ��������������
X�������������
Х в. экономическим кризисом, не поддающимся преодолению кейнсианскими методами. Это был
первый звонок, свидетельствующий о существенных, но непринципиальных изменениях в мировой капиталистической системе.
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Капиталистический мир эволюционировал
от классического капитализма XIX���������
������������
в. к империализму, а в конце XX в. он перешел на
следующую стадию своего развития, превратившись в финансовый капитализм [14].
Чтобы понять причины и механизм нынешнего финансового кризиса, необходимо кратко остановиться на анализе кризиса начала 70-х гг. XX в., который во многом
предвосхищал его. Одна из предпосылок
этого кризиса лежала в мировом разделении труда, которое с каждым витком научно-технического прогресса (НТП) требовала
увеличения объемов рынков сбыта [14]. В
70-е гг. прекратился рост рынков сбыта, что
затрудняло развитие НТП и сказывалось
на эффективности капитала, которая стала
снижаться, как и реальная оплата труда (что
проявилось сокращением потребительского
спроса). Начался общесистемный кризис,
особенностью которого стала стагфляция,
т. е. одновременное падение производства
и рост инфляции. То, как крупнейшая мировая держава – США, выходили из этого
кризиса, во многом определило дальнейшее
развитие капиталистической системы, ее переход на стадию финансового капитализма.
В поисках выхода из создавшегося положения США сделали важный шаг – отменили
в одностороннем порядке золотой стандарт
и начали стимулировать спрос долларовой
эмиссией, борясь с инфляцией повышением
стоимости кредита. Бреттон-Вудская модель
мировой финансовой системы прекратила
свое существование, вместо нее позже была
оформлена модель свободной конвертации
валют. Деньги окончательно превратились в
ничем не обеспеченные символы стоимости,
проявив свой фидуциарный характер1, что
открыло возможность «надувания» финансовых пузырей, которые аккумулировали
избыточную ликвидность. Но со временем
эффект финансовой «губки» вышел из-под
контроля [14]. Механизм «надувания» финансовых пузырей и проистекающих фиФидуциарные (фиатные) деньги – деньги, не имеющие собственной стоимости, их стоимость основана на
доверии к эмитенту.
1

нансовых кризисов исследованы отечественными и западными учеными-экономистами
А.В. Бузгалиным, М.�����������������������
 ����������������������
Гельманом, А.И. Колгановым, П. Кругманом, М.Л. Хазиным и др.
[1; 3; 5; 14]. По этой тематике известны диссертационные исследования (Левин П.К.,
Намкун Сок, Солод Т.В. и др.) [6; 10; 11].
Еще одна причина возникновения кризиса, описанная в классической политэкономии, связана с природой денег. Возможность
кризиса заложена в самом акте обмена, осуществляемого с помощью денег Т–Д–Т, т. к.
появляется возможность «разрыва» актов
продажи и покупки товара. Развитие функций денег (появление денег как средства
платежа) превращают эту возможность во
вполне значимую реальность, которая реализовалась в возникновении огромного финансового сектора. Отметим, что здесь речь идет
«не столько о некотором секторе экономики,
в котором осуществляются финансовые операции, сколько о капитале, осуществляющем
вложения в финансовые трансакции и получающем от их осуществления некоторые
прибыли и/или убытки» [1].
Глубинные причины нынешнего всемирного финансового кризиса в целом хорошо
описываются классической политэкономией, но для полного его понимания необходимы новации. Ученые единодушны в том, что
главная причина сегодняшнего финансового
кризиса – «отрыв фиктивного финансового
капитала от нужд производства материальных благ» [1] и превращение его в относительно самостоятельный и самодостаточный
виртуальный капитал. Виртуальность этого капитала «технологическая», т. к. он воспроизводится в компьютерных сетях. Кроме
того, он имеет «вероятностные» свойства, поскольку возможно как его конечное превращение в деньги, так и в фикцию [1]. Кризису
способствовали беспрецедентные меры по
дерегулированию финансового сектора, снятию многих антикризисных регуляторов. Это
было обусловлено постепенным демонтажом
социальных ограничений и государственного
регулирования капитализма в духе неолиберальной доктрины после падения советской
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системы. В результате актуализировались
причины кризисов, характерных для эпохи
классического капитализма [1].
Классическая политэкономия характеризует финансовый капитал как фиктивный
капитал, который появляется в результате
перераспределения стоимости, созданной
в реальном (производственном) секторе
экономики. Финансовый кризис заставил
вспомнить эту истину, когда только за первые месяцы кризиса капитализация массы
фирм сократилась на десятки миллиардов
долларов, оказавшись мыльным пузырем
[1]. Эта закономерность, подмеченная марксизмом, в настоящее время проявилась в
деструктивности действий квазирыночных
институтов [5; 10]. Спусковым механизмом,
детонатором, приведшим к мировому финансовому кризису, стал ипотечный кризис,
разразившийся в США в 2007 г. [15], вызванный, в свою очередь, кредитованием граждан с плохой кредитной историей и низкими или непостоянными доходами. При этом
субстандартные кредиты1 чаще всего выдавали не банки, которые отслеживают «свои»
займы — их предоставляли так называемые
компании-оригинаторы займов. Когда цены
на жилье в США стали падать, а коэффициенты неплатежеспособности пошли вверх,
возникли серьезные трудности с реструктуризацией таких займов. Ипотека стала стоить дороже дома [5]. Как отмечал Дж. Стиглиц, «в США рост экономики в основном
наблюдался за пределами реального сектора.
Накануне кризиса до 40 % корпоративных
прибылей приходилось на финансовый сектор, где все было надуто, 40 % инвестиций
приходилось на недвижимость — и все это
было вложено в пузырь» [12]. А взрыв только ипотечного пузыря, когда будут подсчитаны все убытки, уничтожит богатство
ценой примерно 8 трлн долларов [5].
Способствовало наступлению мирового
финансового кризиса нарушение международных потоков капитала, вызвавшее «волСубстандартный кредит - кредит для заёмщиков с
небезупречной кредитной историей, который выдаётся по
ставке, на несколько пунктов превышающей основную.
1
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ну» валютных кризисов. Как отмечает Пол
Кругман, на протяжении последних пятнадцати лет, наряду с увеличением масштабов
теневой банковской системы, происходила
трансформация сущности финансовой системы. Наблюдалось усиление ее глобализации, что «во многом связано с инвестициями
финансовых институтов, которые осуществляют различные виды рискованных сделок с
пересечением национальных границ и очень
активно используют заимствованные средства» [5]. Все оказалось настолько взаимосвязано, что кризис, начавшийся в США, породил волны кризиса в других странах. Есть
взгляд на первопричину мирового финансового кризиса с другой позиции. Так, церковь,
и православная, и католическая, видит главную причину нынешнего экономического
кризиса в кризисе морали, в «извращенной
экономической деятельности, лишенной человеческого измерения и не служащей подлинным потребностям человечества, а также
погони финансистов за наживой, часто приобретающей маниакальный характер» [2; 4].
Подобный взгляд на причины нынешнего
кризиса высказал и Президент Белоруссии А.
Лукашенко. Он настаивает на том, что «в основе этого кризиса лежат не экономика и финансы. В его основе – сознание, нравственность нынешнего населения всего мира. Это
больше психологический, нравственный
кризис, а не финансовый, экономический»
[7]. Данную причину мирового финансового
кризиса обязательно нужно учитывать. Для
капиталиста прибыль имеет первостепенное значение, и за полторы сотни лет в этом
плане ничего не изменилось. В «Капитале»
К. Маркс цитирует своего современника:
«Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах
он становится оживленным, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову,
при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого
преступления, на которое он не рискнул бы,
хотя бы под страхом виселицы» [8, с. 770].
Совокупность классических причин, порожденных сущностью капиталистической
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системы хозяйства, и причин, созревших на
их базе в последние десятилетия, явилась основой современного мирового финансового
кризиса. Поскольку в настоящее время в глобальной экономике сохранились значительные дисбалансы и продолжают существовать
серьезные проблемы в мировой финансовой
системе [13], постольку изучение этих причин актуально и необходимо для выработки
адекватной экономической политики. Этому
препятствует выявившийся застой экономической мысли. Становится все более очевидным, что традиционные и привычные
постулаты, характерные для либеральных и
неолиберальных моделей (на основе которых
не только анализируются причины нынешнего глобального кризиса, но и вырабатываются рекомендации по его преодолению)
перестают давать позитивный эффект, как и
используемые привычные инструменты регулирования экономики в национальном и
транснациональном масштабе.
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