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Современный глобальный экономический мир находится в стадии тупикового, кризис-
ного развития. Мировая экономическая система имеет разные наименования «заболева-
ний», однако сводится к одному простому выводу: она достигла максимума своего разви-
тия и остановилась, начался процесс саморазрушения, повлекший за собой все измерения
человеческой деятельности.

В связи с этим хотелось бы выделить следующие ключевые факторы:

1. Существуют два основных «симптома заболевания»: повсеместный рост безработи-
цы и оседание «пустых» денег в финансовом секторе.

А) Повсеместный рост безработицы, по утверждению Р. Коллинза, есть прямое след-
ствие технологического замещения человеческого труда [1]. По самым осторожным оцен-
кам к 2030 году количество представителей среднего класса увеличится с 1 до 2 млрд. [9].
Как итог, структурная безработица достигнет 50% уже к 2040 г. [1].

Б) Второе явление есть непрямое следствие безработицы. В 2007 году США и страны
ЕС для борьбы с отрицательной инфляцией ввели политику количественного смягчения
[6]. Но это лишь усугубило капиталистическую систему, понижая находящуюся на уровне
«плинтуса» норму прибыли. Более того, до реального сектора деньги так и не дошли,
осев на счетах финансовых организаций [3]. И наконец, огромные массы «пустых», не
подкрепленных продукцией денег начали расшатывать и так неустойчивую пирамиду де-
ривативов [5]. Для наглядности достаточно привести данные нью-йоркской биржи Comex,
где торгуют фьючерсами на золото: к началу 2014 года соотношение золота к «бумаге»
составило 1:100, а на конец января 2016 года 99,81%торгуемых фьючерсов на золото не
были физически обеспечены металлом [7]. В итоге, развитие реального сектора экономики
остановилось, а финансовый сектор почти полностью отделался от привязки к продукции.

2. Отсутствие традиционных выходов из кризиса:

- Экстенсивное развитие, т.е., «расширение за счет чего-то/кого-то», в наше время за-
вершилось [1];

- интенсивное развитие, подразумевающее собой качественное определение, на данном
этапе - полное внедрение достижений науки шестого технологического уклада в производ-
ство, ожидается в 2040 году [4], до чего современная экономика может и не дожить.

3. Выявлены две группы акторов, играющие активную роль в вопросах урегулирова-
ния ситуации: США и их сателлиты и страны БРИКС.

3.1. Первый способ решения проблемы основан на создании управляемых и неуправ-
ляемых конфликтов и возвращении экономики к жизни через военные государственные
заказы. Исходя из заявлений бывшего председателя ФРС США Бена Бернанке сокраще-
ние военных расходов в 2010 году с 4,5% до 3,5% от ВВП привело к падению роста ВВП
на 0,3-0,4% [10]. Другими словами, экономика США напрямую зависит от военного дела.
Заметим важный факт: военные инвестиции США в Европу в ближайшее время плани-
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руют увеличить с 800 млн. долларов до 3,4 млрд. [8].

3.2. В качестве второго метода решения проблемы группа стран использует партнер-
ство, согласованность действий и попытки нахождения общего выхода из сложившейся
ситуации. Страны собирались запустить механизм оборота капитала, вложив деньги в
реальный сектор, а именно, в инфраструктурные проекты. Однако можно заметить, что
уже с 2010 года экономический потенциал БРИКС стал заметно ухудшаться. На китайском
рынке корпоративных и муниципальных бондов надувается пузырь, и ущерб, принесенный
региональными банками посредством безответственной и слабой политики кредитования,
замедляет экономический рост страны [2]. Бразилия находится в сложнейшей экономиче-
ской и политической ситуации. Джордж Сорос предсказывает коллапс экономики России
в 2017 году, когда настанет срок выплаты иностранных займов [7]. Индия также испы-
тывает отток инвестиций. ЮАР переживает болезненную смену стареющей политической
элиты на националистически настроенную [2].

Таким образом, можно сделать следующие выводы:

Мир зашел в тупик. Всевозможные диковинные способы оттягивания конца будут
приносить все меньший эффект, а на данном этапе развития многообещающий проект
«БРИКС» не способен создавать альтернативный вариант умирающему капитализму. Мы
все больше склоняемся к излюбленному способу перечеркивания накопленных проблем -
мировой войне. Но может быть, мы еще успеем создать альтернативную систему?
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