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Политика экономического роста 
в условиях глобального кризиса

К 
ак и прогнозировали ученые, занимающиеся теорией 
долгосрочного экономического развития, глобальный 

финансовый кризис перерос в крупномасштабную рецес-
сию, сменяющуюся длительной депрессией. низкая эффек-
тивность антикризисной политики в странах ядра мировой 
финансовой системы связана с недооценкой структурной со-
ставляющей глобального кризиса, которая определяется сме-
ной технологических укладов и соответствующих им длин-
ных (Кондратьевских) волн экономического роста.

Исторический опыт и теория экономического развития 
свидетельствуют, что кризисы такого рода происходят пери-
одически с интервалом 40 – 50 лет и сопровождаются образо-
ванием и коллапсом финансовых пузырей, им предшествует 
взлет цен на энергоносители, а выход из них связан со штор-
мом нововведений, прокладывающих дорогу становлению 
нового технологического уклада.

Проблематика неравномерности экономического роста 
кажется хорошо изученной и вместе с тем пока не имеет 
системного научного объяснения. Это, в частности, прояв-
ляется в неспособности институтов экономического про-
гнозирования, действующих как на национальном, так и на 
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глобальном уровне, своевременно пред-
сказывать экономические кризисы 
и обосновывать меры по их предотвра-
щению. низкая эффективность мер по 
преодолению нынешнего кризиса, за-
траты на проведение которых в стра-
нах «двадцатки» составили от 10 до 40 % 
ввП, свидетельствует об отсутствии 
в политико-экономическом истеблиш-
менте понимания его причин и научно 
обоснованного видения дальнейших 
действий по его преодолению.

Излагаемый ниже подход к исследо-
ванию процессов экономического раз-
вития в контексте крупномасштабных 
технологических сдвигов исходит из 
видения экономической динамики как 
сочетания различных факторов воспро-
изводства экономического потенциала, 
дающего сложную, разно образную и во 
многом непредсказуемую картину. Со-
гласно гипотезе, выдвинутой четверть 
века назад, долгосрочное технико-
экономическое развитие представляет 
собой процесс последовательного заме-
щения крупных комплексов технологи-
чески сопряженных производств — тех-
нологических укладов1. такое структури-
рование процесса глобального технико-
экономического развития показало 

свою результативность в ряде работ по 
измерению технологических измене-
ний современной экономики.

Исследования, выполненные в рам-
ках данной научной школы, позволили 
выделить и описать группы технологи-
ческих совокупностей, связанные друг 
с другом однотипными технологиче-
скими цепями и образующие воспроиз-
водящиеся целостности — технологиче-
ские уклады (ту). Каждый такой уклад 
представляет собой целостное и устой-
чивое образование, в рамках которого 
осуществляется воспроизводственный 
цикл, включающий добычу и получе-
ние первичных ресурсов, все стадии их 
переработки и выпуск набора конечных 
продуктов, удовлетворяющих соответ-
ствующему типу общественного потре-
бления. жизненный цикл технологиче-
ского уклада охватывает около столе-
тия, при этом период его доминирова-
ния в развитии экономики составляет 
около 40 лет (по мере ускорения нтП 
и сокращения длительности научно-
производственных циклов этот период 
постепенно сокращается). развитие тех-
нологического уклада носит нелиней-
ный характер и может быть представ-
лено в виде последовательности двух 

Рисунок 1. Жизненный цикл технологического уклада (ТУ)
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логистических кривых, первая из кото-
рых отражает рост производств нового 
технологического уклада в эмбриональ-
ной фазе (в условиях доминирования 
предыдущего), а вторая — в фазе зре-
лости, в которой этот технологический 
уклад замещает предыдущий и стано-
вится основным носителем экономиче-
ского роста (рис. 1).

Каждый технологический уклад об-
ладает сложной структурой, состоящей 
из элементов различного функциональ-
ного значения. Комплекс базисных 
совокупностей технологически сопря-
женных производств образует ядро тех-
нологического уклада. технологические 
нововведения, определяющие форми-
рование ядра технологического уклада 
и революционизирующие технологиче-
скую структуру экономики, получили 
название «ключевой фактор». Отрасли, 
интенсивно использующие ключевой 

Рисунок 2. Смена технологических укладов в ходе современного экономического развития
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фактор и играющие ведущую роль 
в распространении нового технологи-
ческого уклада, являются его несущими 
отраслями.

К настоящему времени в мировом 
технико-экономическом развитии (на-
чиная с промышленной революции 
XVIII в.) можно выделить жизненные 
циклы пяти последовательно сменяв-
ших друг друга технологических укладов, 
включая доминирующий в структуре 
современной экономики информаци-
онный технологический уклад (рис. 2, 
табл. 1, 2).

Ключевыми факторами доминирую-
щего сегодня технологического уклада 
являются микроэлектроника и про-
граммное обеспечение. в число тех-
нологических совокупностей, форми-
рующих его ядро, входят электронные 
компоненты и устройства, электронно-
вычислительная техника, радио- и теле-
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коммуникационное оборудование, 
лазерное оборудование, услуги по об-
служиванию вычислительной техники. 
Генерирование технологических ново-
введений, определяющих развитие это-
го технологического уклада, происходит 
внутри указанного комплекса отраслей 
и опосредовано сильными нелинейны-
ми обратными связями между ними.

в настоящее время, как следует из 
сложившегося ритма долгосрочного 
технико-экономического развития, этот 
технологический уклад близок к преде-

Таблица 1. Хронология и характеристики технологических укладов

ПеРВый ТеХНОЛОГиЧеСкий УкЛад

Период доминирования 1770 – 1830

Технологические лидеры Великобритания, Бельгия

Развитые регионы европа

ядро технологи ческого уклада Текстильная промышлен ность, текстиль ное машино строение, вы плавка 
чугуна, обработка желе за, строительст во каналов, во дяной двигатель

ключевой фактор Текстильные машины

Формирующееся ядро 
нового уклада Паровые двигатели, машиностроение

Преимущества данного 
технологического уклада по 
сравнению с предшествующим

Механизация и концентрация производства на фабриках

ВТОРОй ТеХНОЛОГиЧеСкий УкЛад

Период доминирования 1830 – 1880

Технологические лидеры Великобритания, Франция, Бельгия, Герма ния, СШа

Развитые регионы европа

ядро технологи ческого уклада
Паровой двига тель, железнодорожное строительство, транс порт, 
машино-, пароходостроение, угольная, станкоинструментальная 
промышленность, черная металлургия

ключевой фактор Паровой двигатель, станки

Формирующееся ядро 
нового уклада Электроэнергетика, тяжелое машиностроение, неорганическая химия

Преимущества данного 
технологического уклада по 
сравнению с предшествующим

Рост масштабов и концентрации производства на основе 
использования парового двигателя

лам своего роста: всплеск и падение цен 
на энергоносители, мировой финансо-
вый кризис — верные признаки завер-
шающей фазы жизненного цикла до-
минирующего технологического укла-
да и начала структурной перестройки 
экономики на основе следующего укла-
да. Сегодня формируется воспроизвод-
ственная система нового, шестого техно-
логического уклада, становление и рост 
которого будут определять глобальное 
экономическое развитие в ближайшие 
два-три десятилетия.
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Таблица 1. Хронология и характеристики технологических укладов (продолжение)

ТРеТий ТеХНОЛОГиЧеСкий УкЛад

Период доминирования 1880 – 1930

Технологические лидеры Германия, СШа, Великобритания, Франция

Развитые регионы европа и Россия, Северная аме рика, япония

ядро технологи ческого уклада Электротехни ческое, тяжелое машиностроение, производство 
и прокат ста ли, линии электропередач, неорганическая химия

ключевой фактор Электродвигатель

Формирующееся ядро 
нового уклада

автомобилестроение, органическая химия, производство и переработка 
нефти, цветная металлургия, автодорожное строительство

Преимущества данного 
технологического уклада по 
сравнению с предшествующим

Повышение гибкости производства на основе использования 
электродвигателя, стандартиза ция производст ва, урбанизация

ЧеТВеРТый ТеХНОЛОГиЧеСкий УкЛад

Период доминирования 1930 – 1970

Технологические лидеры СШа, СССР, западная европа, япония

Развитые регионы европа и СССР, Северная аме рика, япония, новые индуст риальные страны (НиС)

ядро технологи ческого уклада
автомобиле-, тракторостроение, цветная ме таллургия, про изводство 
това ров длительного пользования, синтетические материалы, 
органическая хи мия, производ ство и перера ботка нефти

ключевой фактор двигатель внутреннего сгора ния, нефтехимия

Формирующееся ядро   
нового уклада Радиоэлектроника, авиастроение, газовая промышленность

Преимущества данного 
технологического уклада по 
сравнению с предшествующим

Массовое и серийное производство

ПяТый ТеХНОЛОГиЧеСкий УкЛад

Период доминирования 1970 – 2010

Технологические лидеры СШа, еС, япония

Развитые регионы европа, СССР, Северная аме рика, НиС, Бра зилия, австралия

ядро технологи ческого уклада
Электронная промышленность, вычисли тельная, оптико волоконная  
т ех ника, программ ное обеспечение, телекоммуника ции, р оботостроение, 
произ водство и пере работка газа, ин формационные услуги

ключевой фактор Микроэлектронные компоненты

Формирующееся ядро  
нового уклада Нанотехнологии, молекулярная биология, генная инженерия

Преимущества данного 
технологического уклада по 
сравнению с предшествующим

индивидуализация производства и потребления, 
повышение гибкости производства
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ШеСТОй ТеХНОЛОГиЧеСкий УкЛад

Период доминирования 2010 – 2050

Технологические лидеры СШа, еС, китай, япония, Россия (?)

Развитые регионы евразия, америка, австралия

ядро технологи ческого уклада Наноэлектроника, молекулярная и нанофотоника, наноматериалы 
и наноструктурированные покрытия, нанобиотехнология, наносистемная техника

ключевой фактор Нанотехнологии, клеточные технологии

Преимущества данного 
технологического уклада по 
сравнению с предшествующим

Резкое снижение энерго- и материалоемкости производства, конструирование 
материалов и организ мов с заранее заданными свойствами

Таблица 1. Хронология и характеристики технологических укладов (продолжение)

Таблица 2. Институциональная структура технологических укладов

ПеРВый ТеХНОЛОГиЧеСкий УкЛад

Режимы экономического 
регулирования 
в странах-лидерах

Разрушение феодальных монополий, ограничение 
профессиональных союзов, свобода торговли

Международные 
режимы экономического 
регулирования

Сочетание протекционизма внутренней и свободы внешней торговли

Основные  
экономические институты

конкуренция отдельных предпринимателей и мелких фирм, их объединение 
в партнерства, обеспечивающие кооперацию индивидуального капитала

Организация 
инновационной активности  
в странах-лидерах

Организация научных исследований в на циональных академиях  
и научных обще ствах, местных научных и ин женерных обществах.  
инди видуальное ин женерное и изобретательское предпринимательство 
и партнерство. Профессио нальное обуче ние кадров

ВТОРОй ТеХНОЛОГиЧеСкий УкЛад

Режимы экономического 
регулирования 
в странах-лидерах

Свобода торговли, ограничение государственного вмешательства, появление 
отраслевых профессиональных союзов. Формирование социального законода тельства

Международные 
режимы экономического 
регулирования

Свобода международной торговли. Государственная поддержка 
национальных монополий в области торгов ли

Основные экономические 
институты

концентрация производства в крупных организациях. Развитие 
акционерных обществ, обеспечивающих концентрацию 
капитала на принципах ограниченной ответственности

Организация 
инновационной активности  
в странах-лидерах

Формирование научно-исследовательских институтов. Ускоренное развитие 
про фессионального образования и его интерна ционализация. Формирование 
национальных и международных систем охраны интеллек туальной соб ственности
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Таблица 2. Институциональная структура технологических укладов (продолжение)

ТРеТий ТеХНОЛОГиЧеСкий УкЛад

Режимы экономического 
регулирования  
в странах-лидерах

Расширение институтов государственного регулирования. 
Государственная собственность на естественные монополии, 
основные виды инфраструктуры, в том числе социальной

Международные 
режимы экономического 
регулирования

империализм и колонизация

Основные  
экономические институты

Слияние фирм, концентрация производства в картелях и трестах. 
Господство монополий и олигополии. концентрация финансового капитала 
в банковской системе. Отделение управления от собственности

Организация 
инновационной активности  
в странах-лидерах

Создание внутрифирменных научно-иссле довательских отделов. использование 
ученых и инже неров с универ ситетским об разованием в производстве. 
Национальные институты и лаборатории. Всеобщее на чальное образо вание

ЧеТВеРТый ТеХНОЛОГиЧеСкий УкЛад

Режимы экономического 
регулирования  
в странах-лидерах

Развитие государственных институтов социального обеспечения, военно-
промышленного комплекса. индикативное и директивное планирование

Международные 
режимы экономического 
регулирования

Экономическое и военное доминирование СШа и СССР

Основные  
экономические институты

Транснациональная корпорация, олигополии на мировом рынке. Вертикальная 
интеграция и концентрация производства. дивизиональный иерархический 
контроль и доминирование техноструктуры в организациях

Организация 
инновационной активности  
в странах-лидерах

Специализированные и научно-исследова тельские отделы на фирмах. 
Государственное субсидиро вание научно-исследователь ских  
и опытно-конструкторских работ. Развитие среднего, 
высшего и профессионального образования

ПяТый ТеХНОЛОГиЧеСкий УкЛад

Режимы экономического 
регулирования  
в странах-лидерах

Государственное стимулирование НиОкР, рост расходов на образование и науку, 
либерализация регулирования финансовых институтов и рынков капитала

Международные 
режимы экономического 
регулирования

доминирование финансовых институтов СШа. Региональные 
блоки. Либеральная глобализация

Основные  
экономические институты

Международная интеграция на основе информационных 
технологий, интеграция производств и сбыта. Органичные 
структуры управления в корпорациях. институты развития

Организация 
инновационной активности  
в странах-лидерах

Горизонтальная интеграция НиОкР, про ектирования производства. Вычислительные 
сети и со вместные ис следования. Го сударственная поддержка но вых технологий 
и университетско-промышленное сотрудничество. Все общее высшее образование
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точкой отсчета становления шестого 
технологического уклада следует счи-
тать освоение нанотехнологий преоб-
разования веществ и конструирования 
новых материальных объектов, а так-
же клеточных технологий изменения 
живых организмов, включая методы 
генной инженерии. С середины 90-х гг. 
начинается применение нанотехноло-
гических методов в промышленности 
благодаря разработкам средств линей-
ных измерений и манипуляций в на-
нометровом диапазоне, которые, соб-
ственно, и обеспечили техническую воз-
можность создания нано- и клеточных 
технологий. Это прежде всего изобрете-
ние растровых электронных и атомно-
силовых микроскопов, а также разра-
ботка основанных на их использовании 
метрологических систем. К числу базис-
ных изобретений, с внедрения которых 
начинается траектория жизненного 
цикла шестого технологического укла-
да, следует также отнести такие дости-
жения молекулярной биологии, как 
открытие механизмов передачи генети-

ШеСТОй ТеХНОЛОГиЧеСкий УкЛад

Режимы экономического 
регулирования 
в странах-лидерах

Стратегическое планирование научно-технического и экономического 
развития. Электронное правительство. институты развития 
и фонды финансирования инновационной активности

Международные 
режимы экономического 
регулирования

Становление институтов глобального регулирования. Глокализация. 
Поливалютность мировой финансовой системы

Основные экономические 
институты

Стратегические интеграционные структуры бизнеса, науки 
и образования, технопарки, государственно-частное 
партнерство. Венчурные и инвестиционные фонды

Организация 
инновационной активности 
в странах-лидерах

Переход к непрерывному инновационному процессу и образованию. 
коммерциали зация науки и научно-произ водственная интеграция, компьютерное 
управление жизненным циклом про дукции. Экономика знаний

Таблица 2. Институциональная структура технологических укладов (продолжение)

Источник: Глазьев С. Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития. М.: ВлаДар, 1993.

ческой информации, обеспечивающей 
воспроизводство организмов на клеточ-
ном уровне, расшифровка геномов рас-
тений, животных и человека, изобрете-
ние технологии клонирования живых 
организмов, открытие стволовых кле-
ток. в шестой главе настоящей моно-
графии описывается формирование 
технологической траектории шестого 
технологического уклада, основанной 
на открытиях новых свойств материи 
и создании материалов с заранее за-
данными свойствами, возникающими 
вследствие манипуляций с атомами ве-
щества на наноуровне.

Методы технологического прогнози-
рования позволяют определить основ-
ные направления развития нового ту: 
биотехнологии, основанные на достиже-
ниях молекулярной биологии и генной 
инженерии, нанотехнологии, системы 
искусственного интеллекта, глобальные 
информационные сети и интегрирован-
ные высокоскоростные транспортные 
системы. дальнейшее развитие получат 
гибкая автоматизация производства, 
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космические технологии, производство 
конструкционных материалов с зара-
нее заданными свойствами, атомная 
промышленность, авиаперевозки. рост 
атомной энергетики и потребления 
природного газа будет дополнен расши-
рением сферы использования водорода 
в качестве экологически чистого энер-
гоносителя, существенно расширится 
применение возобновляемых источни-
ков энергии. Произойдет еще бо �льшая 
интеллектуализация производства, 
переход к непрерывному инновацион-
ному процессу в большинстве отраслей 
и непрерывному образованию в боль-
шинстве профессий. завершится пере-
ход от «общества потребления» к «ин-
теллектуальному обществу», в котором 
важнейшее значение приобретут требо-
вания к качеству жизни и комфортно-
сти среды обитания. Производственная 
сфера перейдет к экологически чистым 
и безотходным технологиям. в структу-
ре потребления доминирующее значе-
ние займут информационные, образова-
тельные, медицинские услуги. Прогресс 
в технологиях переработки информа-
ции, системах телекоммуникаций, фи-
нансовых технологиях повлечет за собой 
дальнейшую глобализацию экономики, 
формирование единого мирового рын-
ка товаров, капитала, труда.

наряду с отраслями ядра нового тех-
нологического уклада быстро растущи-
ми сферами применения нанотехноло-
гий станут его несущие отрасли. в их 
числе останутся несущие отрасли пред-
шествующего пятого технологического 
уклада: электротехническая, авиацион-
ная, ракетно-космическая, атомная от-
расли промышленности, приборостро-
ение, станкостроение, образование, 
связь. в то же время связанная с распро-

странением нанотехнологий революция 
охватит здравоохранение (эффектив-
ность которого многократно возрастает 
с применением клеточных технологий 
и методов диагностики генетически 
обусловленных болезней) и сельское 
хозяйство (благодаря применению до-
стижений молекулярной биологии 
и генной инженерии), а также создание 
новых материалов с заранее заданными 
свойствами. благодаря появлению нано-
материалов в число несущих отраслей 
нового технологического уклада также 
войдут: химико-металлургический ком-
плекс, строительство, судо- и автомоби-
лестроение.

Существенные изменения претер-
пит культура управления. дальнейшее 
развитие получат системы автоматизи-
рованного проектирования, которые 
вместе с технологиями маркетинга и тех-
нологического прогнозирования позво-
ляют перейти к автоматизированному 
управлению всем жизненным циклом 
продукции на основе так называемых 
CALS-технологий, которые становятся до-
минирующей культурой управления раз-
витием производства2. CALS (Continuous 
Acquisition and Life-Cycle Support) — это 
принятая в большинстве промышлен-
но развитых стран технология интегри-
рованной информационной среды на 
основе международных стандартов для 
единообразного информационного взаи-
модействия всех участников жизненного 
цикла продукции: разработчиков, заказ-
чиков и поставщиков продукции, эксплу-
атационного и ремонтного персонала.

в управлении внедрением самих на-
нотехнологий в развитых странах при-
меняется стратегия: «bringing product 
from laboratory to the market» (перенесе-
ние продукта из лаборатории на рынок), 
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позволяющая до минимума сократить 
наиболее сложную и рискованную фазу 
жизненного цикла продукции — вопло-
щение результатов нИОКр в производ-
ственном процессе.

Исходя из изложенного, структура 
нового (шестого) технологического укла-
да может быть представлена следую-
щим образом (рис. 3).

Ключевой фактор: нанотехнологии, 
клеточные технологии и методы ген-
ной инженерии, опирающиеся на ис-
пользование электронных растровых 
и атомно-силовых микроскопов, соот-
ветствующих метрологических систем.

Ядро: наноэлектроника, молекуляр-
ная и нанофотоника, наноматериалы 
и наноструктурированные покрытия, 
оптические наноматериалы, наногете-
рогенные системы, нанобиотехноло-
гии, наносистемная техника, нанообо-
рудование.

Несущие отрасли: электронная, ядер-
ная и электротехническая промышлен-
ность, информационно-коммуни ка-
цион ный сектор, станко-, судо-, авто- 
и приборостроение, фармацевтическая 
промышленность, солнечная энергети-
ка, ракетно-космическая промышлен-
ность, авиастроение, клеточная меди-

цина, семеноводство, строительство, 
химико-металлургический комплекс.

Как будет показано ниже, расшире-
ние нового технологического уклада 
обеспечивает многократное повыше-
ние эффективности производства, сни-
жение его энерго- и материалоемкости.

Между доминирующим сегодня и за-
рождающимся новым технологически-
ми укладами существует преемствен-
ность. Как показывают исследования3, 
зрелый технологический уклад — ис-
точник первоначальных интеллектуаль-
ных, материальных и финансовых ре-
сурсов (исходного капитала) для нового. 
в его рамках возникают и базовые тех-
нологии нового технологического укла-
да, и спрос на их продукцию. Первый 
контур накопления нового технологи-
ческого уклада возникает как надстрой-
ка над технологическими цепочками 
пре дыдущего. По мере его становления 
происходит развитие новых, адекват-
ных ему технологических совокупно-
стей, генерирующих собственный спрос 
на новую продукцию, и формируется 
второй контур накопления — новый 
технологический уклад входит в режим 
расширенного воспроизводства на соб-
ственной технологической основе.

Рисунок 3. Структура нового (шестого) технологического уклада

авиастроение; судостроение; 
автомобилестроение; приборостроение; 
станкостроение; атомная промышленность; 
солнечная энергетика; электроника; 
электротехника; ядерная энергетика; 
телекоммуникации; образование; химико-
металлургический комплекс; ракетно-
космический комплекс; растениеводство; 
здравоохранение

Наноэлектроника; нанофотоника; 
наноматериалы; нанопорошки; 
генная инженерия; клеточные 
технологии; светодиоды; 
наносистемная техника; 
нанофабрика; нанометрология; 
сканирующие микроскопы

ключевой фактор

НаНО 
БиО 
икТядро Несущие отрасли
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Формирование воспроизводствен-
ного контура нового технологического 
уклада — длительный процесс, имею-
щий два качественно разных этапа. 
Первый — появление его ключевого 
фактора и ядра в условиях доминиро-
вания предшествующего технологи-
ческого уклада, который объективно 
ограничивает становление производств 
нового технологического уклада потреб-
ностями собственного расширенного 
воспроизводства. С исчерпанием эконо-
мических возможностей этого процесса 
наступает второй этап, начинающийся 
с замещения доминирующего техноло-
гического уклада новым и продолжаю-
щийся в виде новой длинной волны 
экономической конъюнктуры.

Этим определяется характерная для 
длинных волн динамика инвестиций 
в основные фонды. Экономический 
рост в рамках одной длинной волны 
осуществляется на базе последователь-
ности двух качественно разнородных 
«ритмов Кузнеца»: 30 лет — на основе ин-
вестиций в производство средств произ-
водства, следующие 30 лет — на основе 
инвестиций в производство предметов 
потребления4. Политика опережающе-
го развития заключается в сближении 
этих циклов, их максимально возмож-
ной синхронизации. При этом техно-
логически отстающие страны получа-
ют преимущество — в формировании 
воспроизводственного контура ново-
го технологического уклада они могут 
ориентироваться на уже накопленный 
инвестиционно-технологический опыт 
развитых стран, оптимизируя состав 
создаваемых технологических цепочек 
для обеспечения целостности и опти-
мального масштаба соответствующих 
технологических совокупностей.

замещение технологических укладов 
требует изменений в социальных и ин-
ституциональных системах, которые 
снимают организационные барьеры 
и способствуют массовому внедрению 
технологий нового технологического 
уклада, соответствующего ему типа 
потребления и образа жизни. в фазе 
роста нового уклада большинство тех-
нологических цепей предшествующего 
перестраивается в соответствии с его 
потребностями. По мере развития оче-
редного технологического уклада созда-
ется новый вид инфраструктуры, пре-
одолевающий ограничения предыдуще-
го, а также осуществляется переход на 
новые виды энергоносителей, которые 
закладывают основу для становления 
следующего технологического уклада.

на разных этапах жизненного цик-
ла технологического уклада меняется 
характер технико-экономического раз-
вития. в фазе формирования нового 
технологического уклада существует 
значительное число вариантов его ба-
зисных технологий. Конкуренция хо-
зяйствующих субъектов, применивших 
альтернативные технологии, приводит 
к отбору нескольких наиболее эффек-
тивных вариантов. в условиях актуали-
зации соответствующих общественных 
потребностей в фазе роста технологи-
ческого уклада развитие его базисных 
производств идет по пути наращивания 
выпуска небольшого числа универсаль-
ных моделей, сконцентрированного 
в немногих освоивших новую техноло-
гию организациях. С насыщением ука-
занных общественных потребностей 
возникает необходимость в модифика-
ции продукции базисных производств 
в соответствии с потребительскими 
предпочтениями, в снижении издер-
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жек производства и повышении каче-
ства продукции с целью расширения 
спроса. С расширением разнообразия 
производимой продукции и «развет-
влением» воспроизводственного кон-
тура нового технологического уклада 
возрастает специализация производ-
ства. Снижающаяся относительная 
эффективность высококонцентриро-
ванного производства на поздней фазе 
роста технологического уклада толкает 
крупные хозяйственные организации 
на диверсификацию своей производ-
ственной программы. завершение 
жизненного цикла технологического 
уклада сопровождается насыщением 
соответствующего типа потребления, 
перепроизводством составляющих его 
товаров и перенакоплением капитала 
в его технологических совокупностях.

Фаза роста нового технологическо-
го уклада сопровождается не только 
снижением издержек производства, 
которое происходит особенно быстро 
с формированием его воспроизвод-
ственного контура, но и изменением 
экономических оценок в соответствии 
с условиями его воспроизводства. Про-
цесс замещения технологических укла-
дов начинается с резкого роста цен на 
энергоносители и сырьевые материа-
лы, обусловленного их избыточным 
потреблением в разросшихся техноло-
гических цепях перезревшего ту. Этот 
всплеск цен соответствует максимуму 
отклонения энергопотребления от ве-
кового тренда (рис. 4). в последующем 
рост энергопотребления происходит за 
счет более эффективного энергоноси-
теля, адекватного потребностям нового 
технологического уклада.

Скачок цен на энергоносители и сы-
рье приводит к резкому падению при-

быльности производства в технологи-
ческих совокупностях доминирующего 
ту. Это служит сигналом к массовому 
внедрению новых, менее энерго- и мате-
риалоемких технологий. Одновременно 
происходит высвобождение капитала из 
достигших пределов роста производств 
перезревшего технологического уклада. 
По мере его перетока в производства 
нового ту происходит рост последне-
го. Изменение соотношения цен спо-
собствует повышению эффективности 
составляющих новый ту технологий, 
а с вытеснением предшествующего тех-
нологического уклада — эффективно-
сти всего общественного производства. 
в дальнейшем с насыщением соответ-
ствующих общественных потребностей, 
снижением потребительского спроса 
и цен на продукцию нового ту, а также 
с исчерпанием технических возможно-
стей совершенствования и удешевле-
ния составляющих его производств рост 
эффективности общественного произ-
водства замедляется. в заключительной 
фазе жизненного цикла этого ставшего 
доминирующим технологического укла-
да, совпадающей с фазой зарождения 
следующего, происходит снижение тем-
пов экономического роста, а также от-
носительное, а возможно и абсолютное, 
снижение эффективности обществен-
ного производства.

Феномен постепенного снижения 
возможностей технологического совер-
шенствования любой производственно-
технической системы хорошо известен 
в теории и практике технологического 
прогнозирования; он нашел отражение 
в различных законах убывающей эффек-
тивности (производительности) эволю-
ционного совершенствования техники. 
в частности, согласно «закону Гроша», 
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Рисунок 4. Колебания цен на энергоносители и структурные сдвиги в энергопотреблении
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Источник: A. Grubler N. Nakicenovich, Long Waves, Technology Diffusion and Substitution, Review XIV(2) Spring 
1991:313–342 (Fig. 16. P. 333).

если техническая система совершенству-
ется на базе неизменного научно-тех-
нического принципа, то с достижением 
некоторого уровня ее развития стои-
мость новых ее моделей растет как ква-
драт ее эффективности. вследствие со-
пряженности составляющих технологи-
ческий уклад производств и их синхрон-
ного развития, падение эффективности 
их технических усовершенствований 
происходит более или менее одновре-
менно, отражаясь в резком замедлении 
темпов технического развития экономи-

ки и снижении показателей, отражаю-
щих вклад нтП в прирост совокупного 
общественного продукта. в ходе жизнен-
ного цикла следующего технологическо-
го уклада колебания эффективности об-
щественного производства, различных 
структурных соотношений и пропорций 
повторяются вновь5.

в зависимости от фаз жизненно-
го цикла доминирующего технологи-
ческого уклада меняются движущие 
силы экономического роста6. в период 
становления нового технологического 
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уклада ведущую роль играют новато-
ры, первыми осваивающие его базовые 
нововведения. благодаря их деятель-
ности создаются предпосылки замеще-
ния прежнего технологического уклада 
новым, реализуемые после скачка цен 
на энергоносители и изменения соот-
ношения прибыльности производства 
в пользу технологических совокупно-
стей нового ту. в фазе роста ту траек-
тория его формирования становится 
вполне определенной, растет масштаб 
производства, происходит окостенение 
его технологической структуры. в этой 
фазе роль новаторов снижается, стано-
вится преобладающей рутинная актив-
ность предпринимателей-имитаторов. 
длительность каждой из этих фаз со-
ставляет около двух десятилетий. Они 
характеризуются разными механизма-
ми экономического роста, различаю-
щимися соотношением ролей финансо-
вого и промышленного капитала.

Как уже указывалось, жизненный 
цикл нового технологического уклада 
начинается еще во время доминирова-
ния предыдущего, укорененного в про-
мышленной и институциональной 
структурах, во властных сферах и со-
циальных организациях. в этот период 
можно говорить о сильной инерции 
промышленного капитала, вложенно-
го в материальные и нематериальные 
активы, организацию, подготовку пер-
сонала, отношения с поставщиками, 
дистрибьюторами и клиентами. лишь 
немногие из склонных к радикальным 
нововведениям предпринимателей рас-
полагают достаточными для этого соб-
ственными средствами.

Финансовый капитал мобильнее про-
мышленного капитала. находясь в лик-
видной форме, он легко перетекает в но-

вые сферы, включая инновационные 
проекты. Поэтому в фазе становления 
нового технологического уклада ре-
шающую роль при принятии решений 
об инвестициях в базовые нововведе-
ния, о финансировании необходимых 
для этого нИОКр играют финансовые 
агенты (менеджеры венчурных фондов, 
управляющие банков и др.)7. возмож-
ности массового внедрения новых тех-
нологий возникают с появлением на 
финансовом рынке избыточных капита-
лов. Это происходит по мере исчерпания 
возможностей роста предыдущего тех-
нологического уклада, когда наиболее 
дальновидные финансисты, сталкиваясь 
со снижением темпов роста и прибыль-
ности кредитуемых ими производств, 
начинают поиск принципиально новых 
возможностей для инвестиций. в такой 
ситуации в. е. дементьев говорит о ли-
дерстве финансовых агентов в обеспече-
нии технологического развития8.

в становлении нового технологиче-
ского уклада важную роль играют го-
сударственные инвестиции, средства 
образовательных центров и институты 
венчурного финансирования. в услови-
ях формирования технологических тра-
екторий нового ту, снимая значитель-
ную часть риска, государство дает воз-
можность новаторам реализовать свои 
научно-технические проекты в ситуации 
высокой конкуренции альтернативных 
технических решений при недостатке 
спроса на их результаты. От финансо-
вых агентов требуется умение оценить 
перспективы коммерциализации новых 
знаний и вовремя принять решение об 
инвестициях в нововведения. Когда по 
мере формирования траектории роста 
нового технологического уклада эти пер-
спективы проясняются, на первый план 
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выходят навыки быстрого тиражирова-
ния технологии, форсированного нара-
щивания выпуска продукции, которые 
фактически могут быть имитацией уже 
представленных на рынке вариантов. 
Как следствие, роль лидеров технологи-
ческого развития переходит в этой фазе 
к агентам производства, к промышлен-
ному капиталу.

в работах Ш. Перес и в. дементьева 
показан механизм возникновения фи-
нансовых кризисов в процессе смены 
технологических укладов9. Сокращение 
вложений в производства достигшего 
пределов роста доминирующего техно-
логического уклада создает значитель-
ный избыточный капитал, ищущий 
сферу применения. в этой фазе ценные 
бумаги формирующих траекторию ро-
ста нового технологического уклада пе-
редовых фирм начинают пользоваться 
спросом со стороны многих инвесторов. 
При этом сохраняется высокая риско-
ванность инвестиций в производства 
еще не сформировавшегося нового тех-
нологического уклада, технологические 
траектории его роста остаются неопре-
деленными, продолжается острая конку-
ренция различных научно-технических 
идей. Это создает благоприятные усло-
вия для финансовых спекуляций с це-
лью присвоения средств доверчивых 
инвесторов под видом прорывных ин-
новационных проектов.

расслоение фирм по уровню инве-
стиционной привлекательности способ-
ствует выделению группы эмитентов, де-
монстрирующих устойчивую тенденцию 
роста курсовой стоимости своих ценных 
бумаг. возможность заработать на этом 
росте все больше повышает спрос на 
такие ценные бумаги. Поиски альтер-
нативных способов вложения капитала 

разогревают рынок еще одного спекуля-
тивного актива — рынок недвижимости. 
активный спрос со стороны инвесторов 
приводит к вызреванию финансового 
пузыря на фондовом рынке и рынке не-
движимости в конце жизненного цикла 
доминирующего технологического укла-
да. По выражению Ш. Перес, финансо-
вый пузырь — это безжалостный способ 
сконцентрировать доступные инвести-
ции в новых технологиях10. его ликвида-
ция посредством финансового кризиса 
влечет обесценение значительной части 
капитала и начало длинноволновой де-
прессии11. И хотя финансовый кризис 
ухудшает инвестиционный климат и мо-
жет спровоцировать паузу в процессе ба-
зовых нововведений, крах финансового 
пузыря способствует переориентации 
инвестиций на реальные активы. Как 
следствие, начинается выход из депрес-
сии, обеспечиваемый прежде всего ро-
стом новых отраслей.

некоторое оживление затрагивает 
и старые отрасли. При этом происходит 
их модернизация на основе нового тех-
нологического уклада, ключевой фак-
тор которого проникает во все сферы 
экономики, открывая новые возмож-
ности повышения эффективности про-
изводства и качества продукции. По 
мере подъема длинной волны эконо-
мической конъюнктуры растет спрос 
на энергоносители и сырьевые товары, 
следствием чего становится некоторое 
повышение цен.

в настоящее время новый техноло-
гический уклад выходит из эмбрио-
нальной фазы развития, разворачива-
ется процесс замещения им предыду-
щего ту, достигшего пределов своего 
роста. Этот процесс проявляется как 
финансовый и структурный кризис 
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экономики в едущих стран мира, сопро-
вождающийся взлетом и последующим 
падением цен на энергоносители и дру-
гие сырьевые материалы. для преодо-
ления этих кризисов недостаточно мер 
по спасению банковской системы или 
реанимации финансового рынка. Они 
должны быть дополнены программами 
стимулирования роста нового техно-
логического уклада, подъем которого 
только и может создать новую длинную 
волну экономического роста.

Из изложенного выше следует, что 
при любом из сценариев экономиче-
ский подъем возникает на новой тех-
нологической основе с новыми произ-
водственными возможностями и ка-
чественно новыми потребительскими 
предпочтениями. в результате станов-
ления нового, шестого технологическо-
го уклада произойдут существенные из-
менения в структуре и относительном 
значении факторов производства. Как 
уже говорилось, завершится переход 
от экономики массового производства 
к экономике знаний, где основной цен-
ностью являются не средства производ-
ства, а навыки действия, от «общества 
массового потребления» к «обществу 
творческого потребления», «обществу 
развития», в котором важнейшее зна-
чение приобретут научно-технический 
и интеллектуальный потенциал, а так-
же требования к качеству жизни и ком-
фортности среды обитания. Из этого 
следует неизбежность серьезных из-
менений в системе экономических 
институтов и механизмах управления 
хозяйственной деятельностью, непод-
готовленность которой к освоению но-
вых типов экономической активности 
сдерживает становление нового техно-
логического уклада.

Особенностью базисных технологий 
нового технологического уклада являет-
ся их высокая интегрированность, что 
требует комплексной политики их раз-
вития, предусматривающей одновре-
менное создание кластеров технологи-
чески сопряженных производств и со-
ответствующей им сферы потребления 
и культуры управления. успешная рабо-
та в условиях экономики знаний, раз-
вивающейся по инновационному пути, 
требует существенного повышения 
квалификации менеджеров, творческо-
го подхода к решению задач развития 
предприятий, овладения методиками 
изобретательской деятельности.

в настоящее время расширение но-
вого технологического уклада сдержи-
вается как незначительным масштабом 
и неотработанностью соответствующих 
технологий, так и неподготовленно-
стью социально-экономической среды 
к их широкому применению. Хотя рас-
ходы на освоение новейших техноло-
гий и масштаб их применения растут 
по экспоненте, а объемы производства 
в ядре нового технологического укла-
да, несмотря на кризис, увеличиваются 
с темпом около 35 % в год, вес его в струк-
туре современной экономики остается 
незначительным. Качественный скачок 
и выход на очередную длинную вол-
ну экономического роста произойдет 
после завершения структурной пере-
стройки ведущих экономик мира на 
основе нового технологического укла-
да, ожидаемого в середине следующего 
десятилетия. Экономический рост ста-
нет существенно менее энергоемким 
и материалоемким. Поэтому спрос на 
энергоносители и сырье будет расти 
существенно меньшими темпами по 
сравнению с выпуском готовой продук-
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ции в силу многократного повышения 
эффективности базисных технологий.

Отличительной особенностью ны-
нешнего кризиса является исключи-
тельно большой размах финансовых 
флуктуаций, подпитываемых глобаль-
ными финансовыми пирамидами дол-
говых обязательств эмиссионных цен-
тров мировых валют. вхождение этих 
пирамид (прежде всего, казначейских 
обязательств СШа и забалансовых де-
ривативов американских финансовых 
институтов) в фазу саморазрушения со-
пряжено с исчерпанием возможностей 
экономического роста на основе суще-
ствующего технологического уклада. 
Поскольку произошла синхронизация 
структурного и финансового кризисов, 
борьба с последним при игнорирова-
нии первого обречена на провал, так 
как сама по себе не открывает новых 
возможностей экономического роста. 
ниже излагаются основные причины 
экономического кризиса.

наиболее заметной причиной гло-
бального кризиса, лежащей на поверх-
ности экономических явлений, являет-
ся лавинообразное расширение тенево-
го сектора производных финансовых 
операций (деривативов), не учитывае-
мых в балансах финансовых институ-
тов и нерегулируемых государством, 
повлекшее системную недооценку фи-
нансовых рисков, образование гигант-
ских финансовых пузырей и их после-
дующий коллапс.

вместо того чтобы восстановить сба-
лансированность финансового и реаль-
ного секторов экономики, американ-
ские денежные власти стимулировали 
расширение рынка деривативов. Клю-
чевую роль в этом сыграли известные 
экономисты — приверженцы доктри-

ны рыночного фундаментализма, про-
должающие и сегодня определять эко-
номическую политику вашингтона.

Соблазн бесконечной эмиссии все 
новых и все более оторванных от реаль-
ного обеспечения производных ценных 
бумаг подкреплялся верой спекулянтов 
в неограниченную емкость этого фи-
нансового рынка, основанной на тесной 
связи наиболее крупных эмитентов де-
ривативов с эмитентом долларов — ФрС 
СШа. Она всегда поддерживала своих 
акционеров неограниченным рефи-
нансированием, что давало им ощуще-
ние гарантии кредитора последней ин-
станции, в том числе для обеспечения 
обязательств по бесконтрольно эмити-
ровавшимся и нерегулируемым инстру-
ментам. Поскольку они не учитывались 
в банковских балансах, их общий объем 
был скрыт от финансовых регуляторов 
и проявился только с наступлением фи-
нансового кризиса, когда столкнувшие-
ся с многократным обесценением акти-
вов инвестиционные банки обратились 
за кредитами к ФрС.

в самой возможности бесконтроль-
ной эмиссии мировой валюты кроется 
фундаментальная причина глобального 
финансового кризиса. С 1971 г., отказав-
шись от выполнения своих междуна-
родных обязательств по обмену долла-
ров на золото, финансовые власти СШа 
навязали всему несоциалистическому 
миру использование своей валюты в ка-
честве мировой. При этом ее эмиссия 
осуществляется не государством, а ак-
ционерным обществом влиятельных 
банков, которые навязали американ-
скому государству свою частную моно-
полию на эмиссию доллара, закреплен-
ную законом о Федеральной резервной 
Системе (ФрС).
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Механизм эмиссии долговых обяза-
тельств СШа по сути является разновид-
ностью финансовой пирамиды. При со-
ставлении проекта бюджета денежные 
власти СШа определяют объем денег, 
необходимых для покрытия его дефици-
та и погашения ранее взятых долговых 
обязательств. на эту сумму выпускается 
соответствующее количество государ-
ственных облигаций и одновременно 
эмитируется такое же количество денег 
для их приобретения на рынке. Ком-
мерческие банки под залог этих обя-
зательств получают эмитируемые ФрС 
деньги под минимальный процент.

Ключевым элементом этого меха-
низма печатания долларов является 
процедура рефинансирования коммер-
ческих банков под залог государствен-
ных ценных бумаг, которая и формиру-
ет основной канал эмиссии долларов. 
таким образом, ФрС эмитирует деньги 
в целях финансирования государствен-
ного долга СШа. По этой технологии 
выпущена в обращение подавляющая 
часть долларовой массы. Сегодня ее 
обеспеченность золотовалютными ре-
зервами не превышает 4 %. более 90 % 
находящихся в обращении долларов 
эмитированы для обслуживания долго-
вых обязательств казначейства СШа 
и фактически ничем не обеспечены.

возможно, эмиссия долларов, госу-
дарственных обязательств СШа и де-
ривативов еще долго могла бы вестись 
тесно связанными друг с другом строи-
телями этой финансовой пирамиды, 
если бы не объективная ограниченность 
емкости мирового финансового рынка, 
спрос на котором зависит от возможно-
стей конечных заемщиков возвращать 
кредиты. до определенных пределов 
неплатежеспособность отдельных за-

емщиков нейтрализуется их рефинан-
сированием и списанием безнадежных 
долгов. Однако экономический кризис 
проявился в падении конечного спроса 
и резком снижении доходности почти 
всех отраслей реального сектора эконо-
мики, что повлекло неплатежеспособ-
ность многих крупных предприятий. 
в этом проявилась глубинная причина 
глобального экономического кризиса 
как структурного, обусловленного за-
мещением доминирующих технологи-
ческих укладов.

наблюдаемый сегодня глобальный 
кризис вписывается в общую картину 
смены длинных волн экономической 
конъюнктуры и замещения составляю-
щих их основу технологических укла-
дов.

нетрудно заметить, что имевшее 
место в текущем десятилетии резкое 
повышение цен на нефть с одновре-
менным нарастанием финансовых спе-
куляций и появлением финансовых 
пузырей при стагнации производствен-
ной сферы в ведущих странах мира 
представляет собой типичную карти-
ну вызревания структурного кризиса 
в заключительной фазе жизненного 
цикла достигшего фазы зрелости до-
минирующего технологического укла-
да. Происходивший в течение семи 
лет быстрый рост цен на нефть, газ 
и электроэнергию повлек изменение 
структуры цен, нарушившее сложив-
шиеся воспроизводственные процессы 
и стереотипы потребления. При этом 
в полном соответствии с теорией веду-
щую роль в формировании траектории 
дальнейшего экономического разви-
тия начал играть финансовый капитал. 
И наоборот, промышленный капитал, 
сконцентрированный в традиционных 
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о траслях, о бесценивался и терял спо-
собность к воспроизводству.

Одновременное саморазрушение фи-
нансовой пирамиды обязательств эми-
тента мировой валюты, крах глобаль-
ного финансового пузыря и связанный 
с ним финансово-банковский кризис 
создают опасный резонанс, чреватый 
распадом мировой валютно-фи нансовой 
системы.

При всей сложности нынешнего гло-
бального кризиса, который некоторые 
ученые и политики уже назвали си-
стемным, выход из него предполагает 
становление нового технологического 
уклада. его расширение создаст матери-
альную основу для новой длинной вол-
ны экономического роста и обеспечит 
технологическое обновление оставше-
гося после обесценения производствен-
ного капитала, вдохнет новую жизнь 
в останавливающиеся производства за 
счет их модернизации и расширения 
возможностей развития.

дальнейшее развертывание кри-
зиса будет определяться сочетанием 
двух процессов — разрушения струк-
тур прежнего технологического уклада 
и становления структур нового. При 
этом существующие ныне финансовые, 
хозяйственные и политические инсти-
туты либо перестроятся в соответствии 
с потребностями роста нового ту, либо 
прекратят свое существование.

Исторический опыт показывает, что 
со сменой технологических укладов 
и выходом мировой экономики на но-
вую длинную волну экономического ро-
ста меняется не только технологическая 
структура экономики, но и ее институ-
циональная система, а также состав ли-
дирующих фирм, стран и регионов. чем 
быстрее та или иная структура сможет 

выйти на траекторию роста нового ту, 
тем меньше потребуется для этого ин-
вестиций. И наоборот, вход для опазды-
вающих с каждым годом становится все 
дороже. типичным примером является 
прогноз капиталоемкости производ-
ства наноэлектронных компонентов 
(рис. 5). По мере совершенствования тех-
нологии ее воспроизводство становится 
все более дорогим. При этом нарастают 
и преимущества лидеров, защищающих 
свою монополию на технологическое 
превосходство посредством институтов 
интеллектуальной собственности. Со 
вступлением технологии в фазу зрело-
сти ее воспроизведение новичками ста-
новится запретительно дорогим.

Переход к новому технологическо-
му укладу требует крупномасштабных 
инвестиций в освоение составляющих 
его технологий и модернизацию эконо-
мики на их основе. Потребность в таких 
инвестициях обычно значительно пре-
вышает возможности существующих 
финансовых институтов, многие из 
которых сталкиваются с обесценением 
капитала и терпят бедствие в условиях 
структурного кризиса, опосредующего 
замещение технологических укладов. 
в этой ситуации многократно возрас-
тает роль государства, располагающего 
возможностями концентрации ресурсов 
для освоения новых технологий и при-
нятия рисков соответствующих инве-
стиций. При этом формы и способы 
концентрации ресурсов определяются 
функциями государства, среди которых 
особую роль играет обеспечение нацио-
нальной безопасности. до настоящего 
времени расходы на гонку вооружений 
играли ключевую роль в мобилизации 
средств для освоения новейших техно-
логий. но эффективность расходования 
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Рисунок 5. Средняя стоимость завода по производству наносхем, млн долл.
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этих средств определялась способно-
стью экономических систем к широко-
му освоению новых технологий за пре-
делами оборонной промышленности.

Опыт двух предыдущих структурных 
кризисов мировой экономики (в 30-х 
и 70-х гг. прошлого века) свидетельству-
ет об их чрезвычайной болезненности 
для ведущих стран и уникальных воз-
можностях, открывающихся для раз-
вивающихся стран. великая депрессия 
30-х гг. вылилась во вторую мировую 
войну, повлекшую разрушение тог-
дашнего ядра мировой экономической 
системы (европейских колониальных 
империй) и формирование двух проти-
воборствующих глобальных политико-
экономических систем. лидерство аме-
риканского капитализма в выходе на 
новую длинную волну экономического 
роста было обеспечено чрезвычайным 
ростом оборонных заказов на освоение 
новых технологий и притоком мировых 
капиталов в СШа при разрушении про-
изводственного потенциала и обесцене-
нии капитала основных конкурентов.

депрессия середины 70-х — нача-
ла 80-х гг. повлекла гонку вооружений 
с широким использованием информа-
ционных технологий с риском втяги-
вания ведущих стран мира в «звездные 
войны». Последовавший вслед за ней 
коллапс мировой системы социализма, 
не сумевшей своевременно перевести 
экономику на новый технологический 
уклад, позволил ведущим капиталисти-
ческим странам воспользоваться ресур-
сами бывших социалистических стран 
для «мягкой пересадки» на новую длин-
ную волну экономического роста. вы-
воз капитала и утечка умов из бывших 
социалистических стран, колонизация 
их экономик облегчили структурную 
перестройку экономики стран ядра 
мировой капиталистической системы, 
до этого стимулировавших становле-
ние нового технологического уклада 
посредством развертывания гонки во-
оружений в космосе. на этой же волне 
роста нового технологического уклада 
поднялись новые индустриальные стра-
ны, сумевшие заблаговременно создать 
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его ключевые производства и заложить 
предпосылки их быстрого роста в гло-
бальном масштабе. Политическим ре-
зультатом стала либеральная глобализа-
ция с доминированием СШа в качестве 
эмитента основной резервной валюты.

выход из нынешней депрессии так-
же будет сопровождаться масштабными 
геополитическими и экономическими 
изменениями. Как и в предыдущих слу-
чаях, лидирующие страны демонстри-
руют неспособность к радикальным 
институциональным нововведениям, 
которые могли бы канализировать вы-
свобождающийся капитал в структур-
ную перестройку экономики на основе 
нового технологического уклада, про-
должая воспроизводить сложившуюся 
институциональную систему и обслу-
живать воплощенные в ней экономиче-
ские интересы.

некоторые исследователи говорят 
о системном кризисе современного ка-
питализма. не исключен коллапс ядра 
мировой капиталистической системы 
и обслуживающих его финансовых ин-
ститутов. на фоне глубокой рецессии 
в развитых странах на новой длинной 
волне экономического роста форми-
руются новые центры мировой эконо-
мики — Китай и, с некоторым отста-
ванием, Индия. Мировая финансовая 
система становится поливалютной, 
а глобализация сменяется глокализаци-
ей — формированием крупных регио-
нальных экономических союзов с ве-
дущей ролью азиатско-тихоокеанского 
региона в мировой экономике.

При благоприятном сценарии вы-
хода из кризиса глобализация станет 
более управляемой и сбалансирован-
ной с точки зрения интересов веду-
щих стран мира. вероятно, усилится 

значение международных институтов 
регулирования экономики, возможно 
появление наднациональных институ-
тов регулирования рынков и мировой 
валюты. Стратегия устойчивого разви-
тия сменит доктрину вашингтонского 
консенсуса в качестве ведущей идеоло-
гии глобализации. в числе объединяю-
щих ведущие страны мира целей будут 
использоваться борьба с терроризмом, 
глобальным потеплением, голодом, не-
грамотностью, болезнями и другими 
угрозами человечеству.

Кризис окажет различное влияние 
на разные страны в зависимости от со-
четания объективного состояния их 
научно-технического потенциала и эф-
фективности экономической политики. 
Он может быть катастрофическим для 
одних стран и регионов и управляемым 
для других. Следует понимать, что стра-
ны и институты ядра мировой финан-
совой системы будут пытаться исполь-
зовать свое доминирующее положение 
для выживания за счет присвоения 
ресурсов периферийных стран путем 
установления контроля за их активами. 
достигаться это будет обменом эмиссии 
резервных валют на собственность при-
нимающих эти валюты стран.

в отличие от предыдущих случаев 
выхода из депрессии за счет эскалации 
военных расходов и вытягивания ре-
сурсов из поверженных стран, сегодня 
таких возможностей у ведущих стран 
нет. Провоцируемая ими война с меж-
дународным терроризмом с принесени-
ем в жертву отдельных периферийных 
стран не может создать достаточного на-
пряжения для стягивания глобальных 
ресурсов в нужных масштабах. Исчер-
пала себя и война финансовая, которую 
вашингтон ведет с незащищенными 
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н ациональными финансовыми систе-
мами, привязывая их к доллару посред-
ством навязывания монетаристской 
макроэкономической политики при по-
мощи зависимых от него МвФ, рейтин-
говых агентств, агентов влияния. вытя-
гиваемых из них капиталов уже не хва-
тает для обслуживания лавинообразно 
нарастающих обязательств СШа, расхо-
ды на которое приближаются к трети их 
ввП. нарастает ожидание катастрофиче-
ского сценария коллапса ядра мировой 
капиталистической системы и обслужи-
вающих его финансовых институтов. 
на новой длинной волне экономическо-
го роста формируются новые центры 
мировой экономики — Китай, Индия, 
бразилия, Иран. Мировая финансовая 
система становится поливалютной, 
формируются крупные региональные 
экономические союзы, способные к са-
мостоятельному развитию.

наряду с объективными причинами 
экономического кризиса, обусловлен-
ными закономерностями экономиче-
ского развития и механизмами работы 
финансовых институтов, немалую роль 
в его возникновении сыграли идеоло-
гические и политические причины. 
К первым относится неадекватность го-
сподствующей во властвующих элитах 
ведущих стран и россии неолибераль-
ной идеологии реальным процессам 
социально-экономического развития. 
ее следствием стал демонтаж систем 
стратегического планирования, а так-
же игнорирование объективных эконо-
мических исследований, прогнозиро-
вавших кризис мировой и российской 
экономик несколько лет назад. Ко вто-
рым относится либеральная глобали-
зация, сопровождавшаяся демонтажем 
государственных институтов валют-

ного регулирования и открывшая для 
американских кредитных организаций 
неограниченную возможность сооруже-
ния глобальных финансовых пирамид 
и поглощения национального богатства 
других стран.

Остановить разрастание кризиса 
глобальной валютно-финансовой систе-
мы могла бы выверка и взаимное спи-
сание обязательств по забалансовым 
деривативам и устранение дефицита 
бюджета и платежного баланса СШа. 
Однако заставить частных эмитентов 
деривативов, объем которых в десятки 
раз превышает баланс ФрС, предпри-
нять их взаимный клиринг или списать 
каким-либо иным образом американ-
ские власти не могут. Обремененные 
собственными неподъемными обяза-
тельствами, они уже не в состоянии 
управлять своей финансовой системой. 
лишь один из ее стержневых элемен-
тов — находящаяся в состоянии дефолта 
страховая компания AIG — эмитирова-
ла деривативов на общую сумму, превы-
шающую денежную массу 20 крупней-
ших стран мира. едва ли американские 
налогоплательщики когда-либо смогут 
расплатиться по ее обязательствам12.

чтобы не оказаться в состоянии де-
фолта, правительству СШа необходимо 
резко сократить государственные расхо-
ды, что нереально по социальным при-
чинам и контрпродуктивно с точки зре-
ния антикризисной политики. выход 
из депрессии предполагает освоение но-
вых технологических траекторий и рез-
кий подъем инновационной активно-
сти. а для этого необходимо, наоборот, 
наращивать государственные расходы 
на стимулирование инвестиций.

Сохранение существующей сегодня 
мировой финансовой системы едва ли 
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возможно. для удержания лидирующей 
роли доллара СШа должны одновремен-
но сбросить колоссальные финансовые 
обязательства, сократить государствен-
ные расходы и форсировать модерниза-
цию экономики.

Страны, сохранившие экономиче-
ский суверенитет (Китай, Индия), не от-
крывают свои финансовые системы, де-
монстрируя уверенный рост в условиях 
кризиса. Их примеру следуют круп-
нейшие страны латинской америки 
и Юго-восточной азии, сопротивляясь 
поглощению активов спекулятивным 
капиталом.

Пространство для маневров ФрС 
СШа неумолимо сужается — американ-
ской экономике приходится принимать 
на себя основной удар обесценения ка-
питала. Финансовая система СШа во-
шла в порочный круг саморазрушения: 
рост денежной эмиссии для спасения 
своих финансовых институтов подры-
вает доверие к доллару и провоцирует 
бегство капитала, что ухудшает их со-
стояние и вынуждает к дальнейшему 
увеличению денежной эмиссии.

Исходя из изложенного, наиболее 
вероятный ход событий будет вклю-
чать: обесценение значительной части 
финансового капитала; девальвацию 
доллара и утрату им положения доми-
нирующей мировой резервной валюты; 
региональную фрагментацию мировой 
валютно-финансовой системы. Кризис 
закончится с перетоком оставшегося 
после коллапса долларовой финансо-
вой пирамиды и других финансовых 
пузырей капитала в производства но-
вого технологического уклада. После 
структурной перестройки мировой 
экономики на основе нового техноло-
гического уклада, которая продлится 

еще три-пять лет и будет сопровождать-
ся изменением состава ведущих компа-
ний, стран и управленческих практик, 
начнется новая длинная волна эконо-
мического роста. При этом баланс нега-
тивных тенденций разрушения старого 
технологического уклада и позитивных 
эффектов формирования нового будет 
определяться скоростью роста нового 
технологического уклада, компенси-
рующего сжатие устаревающей части 
экономики.

Пока развитие событий идет по 
инерционному сценарию, который со-
провождается расслоением ведущих 
стан мира по глубине кризиса. наи-
больший ущерб несут страны с откры-
той экономикой, в которых глубина 
падения промышленного производ-
ства и инвестиций составляет 15 – 30 %. 
Страны с автономными финансовыми 
системами и емким внутренним рын-
ком, защищенным от атак финансовых 
спекулянтов, продолжают расти (Китай, 
Индия), быстро увеличивая свой эконо-
мический вес.

Оптимистический сценарий пред-
полагает глубокую перестройку гло-
бальной валютно-финансовой системы 
и появление следующих элементов, 
предлагаемых экспертами международ-
ных организаций:

•  создание  всемирной  регулирую-
щей организации, обеспечивающей 
отслеживание и измерение системных 
рисков; 

•  унификация  национальных  зако-
нодательств финансового регулирова-
ния; 

•  принятие  обязательных  для  всех 
универсальных глобальных правил для 
финансовых учреждений, в том числе 
предусматривающих ответственность 
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менеджеров, прозрачность фондовых 
опционов, устранение внутренних 
конфликтов интересов в институтах, 
оценивающих риски, ограничение кре-
дитных рычагов, стандартизацию фи-
нансовых продуктов, проведение транс-
граничных банкротств. 

О необходимости подобной рефор-
мы глобальной валютно-финансовой 
системы пишут многие зарубежные 
и российские авторитетные ученые. 
Однако для создания такой универсаль-
ной системы регулирования мирового 
и национальных финансовых рынков 
необходима не только добрая воля ли-
деров государств, но и консенсус в на-
циональных политических и деловых 
элитах ведущих стран мира, что едва ли 
возможно с учетом существующих кон-
фликтов интересов.

Страны, обладающие системами стра-
тегического планирования, не рассчи-
тывают ни на рыночную стихию, ни на 
мудрость международных финансовых 
институтов, следующих в фарватере 
ФрС СШа, обслуживающей интересы 
американской олигархии. Под разгово-
ры о солидарности ведущих стран мира 
в стабилизации мировой финансовой 
системы Китай создает свою валютно-
фи нансовую систему международных 
расчетов посредством проведения ва-
лютных свопов с заинтересованными 
странами. не торопятся ограничивать 
свой суверенитет и следовать рекомен-
дациям из вашингтона Индия, бразилия, 
венесуэла, Иран и ряд других крупных 
развивающихся стран, прибегающих 
к активной промышленной, научно-
техни ческой и структурной политике.

не только крупнейшие развивающи-
еся страны, но и государства «восьмер-
ки», проповедующие неолиберальную 

идеологию «на экспорт», активно при-
бегают к мерам по защите и поддержке 
своих экономик, расширяя внутренние 
источники их финансирования. 

Под разговоры о взаимном воздержа-
нии от протекционистских мер и сохра-
нении статус-кво сложившаяся миро-
вая экономическая система подверга-
ется быстрой эрозии. Потеряли былую 
эффективность и авторитет втО и МвФ. 
Как развитые, так и развивающиеся 
страны достаточно далеко отошли от 
ранее казавшихся незыблемыми догм 
либеральной глобализации. При этом 
чем решительнее та или иная страна 
проводит самостоятельную прагматич-
ную политику поддержки и защиты на-
циональной экономики, тем она оказы-
вается эффективнее.

Из изложенного выше следует оче-
видный вывод, о котором упоминалось 
в предисловии: для любой страны не-
обходимым условием управляемого вы-
хода из кризиса является наличие соб-
ственной стратегии, ориентированной 
на сохранение своего экономического 
потенциала и опережающее создание 
предпосылок и ключевых производств 
нового технологического уклада. Это 
предполагает защиту стратегических ак-
тивов и внутреннего рынка от набегов 
иностранного спекулятивного капитала, 
а также проведение активной научно-
технической и структурной политики 
по выращиванию конкурентоспособ-
ных предприятий на перспективных на-
правлениях экономического роста. По-
следнее невозможно без наличия нацио-
нальной финансово-инвестиционной 
системы, опирающейся на внутренние 
источники кредита и защищенной от 
дестабилизирующих воздействий миро-
вого финансового рынка. 
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