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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА СТРУКТУРНЫЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 

 
Аннотация. В статье раскрываются природа, причины и типология мировых 

экономических кризисов, которые рассматриваются как главные источники структурных 

изменений хозяйственного развития. Автор анализирует взаимосвязь научно-технических 

открытий с денежно-кредитной политикой и противоречивой экономической динамикой. 

Отмечается, что капитал как явление, порождается кризисом и в каждом 

институциональном цикле самоотрицает себя, формируя новые формы капитала и 

производственные отношения, иные мотивы и стратегические цели, обостряя 

противоречия современной экономики и снижая тем самым ее потенциал к устойчивому 

социально-экономическому развитию.  
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Сегодня понятие «кризис» подвержено смысловой инфляции. Все 

возможные коллизии, которые происходят в современной мир-экономике, 

пытаются определить этой категорией, что является тревожным симптомом 

для науки любой сферы. Экономическая наука в некотором смысле 

уникальна, поскольку, одна из немногих теоретических сфер довольно 

пренебрежительно относится к своему категориальному аппарату. Может, 

поэтому и уровень ее развития слишком скромный, а авторитета среди 

хозяйственных практиков и политиков с каждым десятилетием не 

прибавляется. Одна из фундаментальных причин такого положения 

заключается в том, что современная экономика нуждается в 

фундаментальном пересмотре своих теоретических основ [1, с. 336‒421]. 

Ведь теория рыночной экономики (неоклассика), которая сегодня 

доминирует в формировании ценностей и хозяйственной идеологии 

западных и наших стран с определенного периода, есть не что иное, как лишь 



учение об обмене, каталлактика, по определению Л. Мизеса [2, с. 10]. Это 

означает, что для более цельного взгляда на экономические процессы 

необходимо, по крайней мере, вновь обратиться к категории 

«воспроизводство», а не только к одной его фазе ‒ обмену, который является 

центральной областью анализа мэйнстрима экономической науки. Ведь 

именно в нарушении воспроизводственного процесса в целом проявляется 

кризис, обнаруживая острые противоречия и привлекая внимание в 

последующем и к производству, и к распределению, и к потреблению. 

«Кризис» (греч. «krisis» – решение, поворотный пункт, исход), таким 

образом, это исход, к которому приходит система, ориентируясь уже на 

новую волну в своем развитии. Это означает, что каждый экономический 

кризис, поражающий не просто какую-то отдельную фазу, а весь процесс 

воспроизводства, требует перехода на качественно новый уровень всей 

системы хозяйственных отношений, их форм и институтов. Исключением 

не является и образ мышления (теории) – восприятие текущего момента и 

основных мирохозяйственных тенденций, оценка национальных систем – 

главная институция, которая лежит в основе принятия решений 

хозяйствующими субъектами. К сожалению, мышление и теория, царящие в 

тот или иной период как наиболее влиятельные, никак не учитываются 

экономистами, занимающимися циклической динамикой. С нашей точки 

зрения, одной из самых важных причин постоянно повторяющихся кризисов 

в последние 50-60 лет, является стандартность и консервативность 

мышления. 

Все циклы бума и спада, поражавшие разные страны, трудно охватить 

даже в сжатой форме, но в оценке литературы по экономической динамике 

можно обнаружить несколько закономерностей. Во-первых, почему-то 

изучение динамики связывалось только с экономическим ростом, хотя 

логично было бы предположить, что любой рост рано или поздно должен 

потерять свою движущую силу. Во-вторых, исследования роста никак не 

связывались с источниками, причинами, формами, показателями и прочими 



атрибутами социально-экономического развития. В-третьих, понятие 

«кризис», видимо, в угоду чьим-то идеологическим интересам вообще было 

выброшено из научного оборота, заменено понятием «рецессия». И только 

события 2008 г. с их жесткими последствиями позволили весьма активно 

реанимировать категорию «кризис». В-четвертых, анализ литературы 

показывает, что абсолютное большинство авторов связывает циклы лишь с 

кредитной экспансией безо всяких оценок качественных изменений, что не 

соответствует действительности. Каждый новый кризис чаще всего силой 

жесткой необходимости побуждает к переходу на иную иногда 

принципиально новую ступень эволюции, формируя другую стратегию и 

структуру экономики. 

Если обратиться к кризису 1349 г., который впервые зафиксирован 

наукой, то он действительно был связан с кредитной экспансией. Длился он 

около тридцати лет и закончился уничтожением огромных богатств, 

банкротством банков, а Флоренция в результате стала средиземноморским 

центром финансовой и торговой деятельности, при том, что население этого 

центра резко сократилось от заболевания  чумой, а денежные доходы и цены 

в результате этого существенно возросли, поскольку монеты не 

тезаврировались. Подобного рода кризисы сферы товарно-денежного 

обращения решительно подталкивали к географическим открытиям, 

одновременно отлаживая сферу обращения. Обмен информацией и опытом 

между людьми разных регионов обусловил накопление знаний и 

использование таких форм организации кустарного производства, как 

кооперация и мануфактура [3, С. 5-12].  

Старт же промышленной революции дали, по хрестоматийному 

определению, аккумуляция научных знаний и открытие Дж. Уаттом в 1757 г. 

конденсатора, который породил новый источник энергии – паровой 

двигатель и, конечно, новую эпоху, экономический цикл развития. Вокруг 

этого изобретения начинает вращаться вся хозяйственная система, но 

возникает тонкий вопрос: а действительно ли создание это важнейшее 



изобретение, заложившее основы новой человеческой цивилизации, связано  

с кредитной экспансией? Ответ автора не просто отрицательный: открытие 

нового источника энергии, создавшего промышленность, было сделано 

вопреки этому. Более того, это и другие научно-технические изобретения для 

кредитных учреждений выступали материальным и нравственно-

моральным залогом для финансово-кредитных учреждений, изменивших их 

ростовщическую идеологию. Возможность серийного производства товаров 

обусловила снижение цен на популярные товары, а замещение труда 

основным капиталом привело к удешевлению новых благ, что, в свою 

очередь, расширило базу ссудного капитала. Еще в 1807 г. было замечено, 

что паровая машина стоит в два раза дешевле тех лошадей, которых она 

заменяет. Без научных открытий никакая кредитная экспансия не привела бы 

к качественным изменениям хозяйственных систем. Это мы хотели 

подчеркнуть и для проведения правильной современной инновационной 

политики [4, с. 50-61].  

Существенное изменение в системе производственных отношений 

произошло, когда техника стала производить технику. Воспроизводство 

дополнилось не только новым потоком обращения и капитального 

потребления, но еще возникший рынок труда приобрел устойчивый 

характер, качественно изменив систему. С одной стороны, формируется 

общественный характер производства под влиянием роста масштабов 

производства, а с другой – происходит специализация капиталов: торговля 

оказывается в руках торгового капитала, денежное обращение и 

кредитование – в банках, а само производство аккумулируется в руках 

промышленников и аграриев. Хозяйственно-экономические цепочки под 

влиянием всех этих изменений становятся зависимыми от случайных 

колебаний всех видов рынка и особенно рынка денежного как самого 

подвижного. И этот посредник товарного обращения все больше приобретает 

самодовлеющее значение. Самое интересное заключается в том, что банки 

как главный ссудно-денежный институт этот статус доминирующий силы 



приобретают юридически абсолютно незаконно, но под влиянием технико-

экономических и социальных изменений вполне оправданно. Ведь любой 

вкладчик не поручал, и это не отражается в договоре депозита, отдавать свои 

деньги в форме кредита, то есть банки используют чужие ресурсы, но 

распоряжаются ими как своей частной собственностью. 

Кризис 1825 г. по преимуществу был английским кризисом, 

поразившим в основном торговую сферу и, следовательно, торговый капитал. 

Этот кризис привел к отрицанию кустарного и ремесленного производства, 

ограничению цеховых рамок. Благодаря созданию паровозного двигателя, 

новым методам плавки активно начинается финансирование строительства 

железнодорожных путей. Формируется фондовый рынок в основном из акций 

железнодорожных компаний. Частной инициативе объективно не хватало 

средств – частного капитала, и поэтому этот феномен был обусловлен новой 

ассоциативной формой – акционерной. Так начиналось спекулятивное 

движение, которое продолжалось вплоть до 1846 г., когда в Великобритании 

снова разразился экономический кризис. Его положительной стороной было 

развитие отраслей горнодобывающей промышленности, железнодорожного 

строительства, рост компаний, производящих капитальные блага, а также 

освоение капиталом новых территорий и сфер деятельности.  

Однако 22 августа 1857 г. стал настоящим днем паники в Нью-Йорке, 

когда многие банки приостановили свои операции. Это был первый мировой 

кризис на базе промышленного капитала. Причиной возникновения кризиса 

1873 г. кроме всего прочего послужила гражданская война, потребовавшая 

увеличения затрат на ее ведение. Примечательно, что Франция, которая 

воздержалась от кредитной экспансии, избежала этой паники и 

последовавшей за ней тяжелой депрессии. Принципиально результатом этого 

экономического кризиса явилось отрицание индивидуальных форм капитала 

и устойчивое влияние акционерного капитала. Последний стал более 

организованным и контролируемым. Сформировались основные сети 

транспорта, использование телеграфа изменило и ускорило систему 



банковских расчетов, усилив одновременно возможности и масштабы 

спекуляций на фондовом рынке. Накопление знаний в области электричества 

и изобретение динамо-машины открыли новую сферу вложения капитала – 

электроэнергетику. Электростанции, телеграфно-телефонные станции, 

метро, судостроение  выступили главными объектами капитальных 

вложений, которые осуществлялись с помощью акционерного капитала, но 

недооценка возможностей частных потребителей и ограничение спроса снова 

подвели к кризису 1903 – 1907 гг. Это уже был кризис акционерного 

капитала, который настоятельно требовал поиска иных, более прочных 

хозяйственных связей. Выход из этой ситуации нашелся в монополии, как 

главной политико-экономической форме. Монополия существенно изменила 

и сам хозяйственный мир в целом и мир капитала, подчинив, а где-то и 

поработив более мелкий бизнес. Но если ее отменить, то сам рынок и капитал 

просто умрут. Выйти из круга влияния монопольной цены как главного 

инструмента регулирования экономики сегодня стало вообще невозможно. 

Важно также подчеркнуть, что хозяйствование на основе монополий – это 

уже принципиально новый порядок отношений, где рынок носит 

вспомогательный характер. Возникновение монопольно-банковских союзов 

значительно расширило возможности и силу по виду частного, но по 

существу ассоциированного – финансового капитала. Общим итогом такого 

развития периода трех десятилетий начала XX в. опять-таки явился кризис 

1929 -- 1933 гг., но это уже был кризис мирового масштаба, поразивший с 

необычайной глубиной почти все индустриально развитые страны. По 

существу – это кризис финансово-монополистических форм хозяйствования, 

который потребовал уже государственно-монополистических форм 

капитала. В результате возник новый экономический порядок, когда идеи 

традиционного классического либерализма были заменены государственным 

империализмом, основанным на монопольно-банковском союзе, или 

финансовом капитале. Таким образом, принципиальными изменениями 

периода ГМК стали новая экономическая идеология в мире, иные 



инструменты регулирования (прогнозирование и индикативное 

планирование), новая валюта (1944 г., Бреттон-Вуд). Конкуренция смещается 

из экономической сферы в область территориально-политическую, 

ориентируя на передел рынков и территорий. Поэтому фиктивный капитал, 

помноженный на фиктивные прибыли, инициируемые государственным 

империализмом, породил очередной мировой экономический кризис 1974-

1975 гг.  Это был уже качественно другой кризис – это кризис 

государственно-монополистической стадии эволюции капитала. Начинается 

абсолютно новая волна либерального движения, которая потеряла, по 

существу, связь с классическим либерализмом, в котором все атрибуты 

свободы и институциональные нормы поведения связывались с 

производительным капиталом. С этого времени категория «капитал» 

приобретает достаточно размытый смысл, а понятие «капиталист» 

вымывается из естественного культурного и экономического оборота. После 

кризиса 1974--1975 гг., таким образом, идет интенсивный процесс отрицания 

индивидуально-национально-капиталистических экономических форм и 

активизации развития форм международных и ТНК.  

Кризисы 1987 г. («черный понедельник» 19 октября этого года на Нью-

Йорской фондовой бирже, давший старт краху фондовым рынкам Японии, 

Англии), а также 1991 г., 1998 г., с одной стороны, углубили разрушения 

национальных форм капитала, валюты, национальных рынков, 

воспроизводственных систем, ослабили влияние национальных институтов, а 

с другой – методом «проб и ошибок» создавали условия и формировали 

сложный и почти никем не контролируемый глобальный капитал. Кризис и 

распад социалистической системы хозяйствования в конце 80-х -- начале 90-

х гг. сняли остроту назревших противоречий капитала и расширили 

экономическое пространство и социальную базу для своего 

функционирования. Кроме того,  глобальный капитал выиграл сражение в 

конкуренции с социализмом, чем получил моральную индульгенцию на все 

те неблаговидные поступки, которые сегодня начинают вызывать осуждение 



общественности, и не только со стороны антиглобалистов. Глобализация 

экономики оказалась выгодной странам, которые ею воспользовались для 

выхода со своим экспортом на новые рынки и обеспечили условия для 

притока иностранных инвестиций. Но глобализация не только не будет 

способствовать развитию [5, с. 285], но и будет продолжать создавать 

бедность и нестабильность, что подтверждает общий мировой кризис 2008-

2009 гг. и который не завершился. Рыночные силы, если им предоставить 

полную власть в чисто экономических и финансовых вопросах, вызывают 

хаос и, в конечном счете, могут привести не только к падению мировой 

системы капитализма [6, с. 17, 23]. К началу ХХI в. сложилась ситуация, 

когда сообщество постиндустриальных стран уже не имеет и не желает иметь 

конкурентов. По существу, мировой рынок – это монополизированный рынок 

без конкурентов [7]. Семь ведущих постиндустриальных держав обладают 

около 90% компьютерной техники, контролируют почти столько же 

зарегистрированных в мире патентов и обеспечивают более 90% 

высокотехнологичного производства. Произошло усиление разрыва между 

богатыми и бедными странами в целом. На конец ХХ в. на 20% мирового 

населения богатейших стран приходилось 86% мирового валового продукта. 

Постиндустриальные страны также лидируют по масштабам загрязнения 

окружающей среды, а жить так, как расточительно живут богатые страны, ни 

сегодня, ни в будущем  невозможно. Налицо острейший институциональный 

конфликт современной мир-системы, в основе функционирования которой 

лежит глобальный капитал, – антиэкономика. И если имущественное 

неравенство, вскрытое Марксом, сегодня сглажено и заретушировано [8], то 

информационно-статусное неравенство осознанно культивируемое, 

практически полностью исключает демократические принципы 

человеческого общения, свободу выбора и поведения, что создает крайне 

серьезную угрозу цивилизации с ее ценностями. Таким образом, рентная 

мотивация – это один из первых признаков современного глобального 

капитала, а глобальная рента является ее конкретным видом проявления, 



механизм формирования и изъятия которой сложен и мало изучен. Сегодня 

это главное противоречие этапа глобального капитала, которое 

преодолевается через войны, теракты и пр., что ведет к очередному переделу 

мира.  
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