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Первая волна системного кризиса, начавшаяся в 2008, году многими воспринималась как
финансовый кризис. Естественно, что финансовый кризис стали лечить деньгами.
Центральные банки вбросили в экономику триллионы ничем не обеспеченных денег.
Учетные ставки были понижены вплоть до фактически отрицательных ставок.

    

    

Это вливание триллионов не по определению не могло решить возникших проблем. Был
спасен от краха финансовый сектор, который во многом был виновником кризиса. При
этом были созданы громадные финансовые пузыри, которые должны неминуемо
лопнуть, обрушив фондовые рынки. Но реальная экономика как не имела необходимых
объемов инвестиций, так их и не получила. Диспропорции в экономике как были, так и
остались. Выбранный метод «лечения» аналогичен попыткам потушить пожар, заливая
его бензином. Финансовый  сектор экономике, в его нынешнем виде, не выполняет те
функции, для которых он исторически формировался. Он перестал быть инструментом
для перераспределения ресурсов из отсталых и малоэффективных производств в
пользу передовых и эффективных. Он не является эффективным инструментом для
инвестирования в реальную экономику. Он превратился в сектор работающий сам на
себя. Его спекулятивный характер часто становится препятствием для такого
перераспределения ресурсов.

    

    

Более того. Заняв позицию над реальным производством, он диктует ему свою волю
посредством финансового контроля и финансовых спекуляций. Прибыль, полученная в
реальном секторе, отбирается и перекачивается в финансовый сектор. Реальный
сектор с низкой прибылью, при отсутствии необходимого притока ресурсов влачит
жалкое существование на грани разорения, а в финансовом секторе получают
рекордные прибыли.

           

 1 / 3



Умрет реальная экономика или финансовый сектор? Боливар не вынесет двоих.

Автор: Роман Блейфер
13.01.2016 13:39 - Обновлено 15.01.2016 09:35

    

Процессы глобализации привели не только к концентрации капиталов, но и качественно
изменили функционирование глобальных рынков. Произошел переход количества в
новое качество. Постулат либеральной экономики о всесильной руке рынка, который сам
все отрегулирует, превратился в легенду из прошлого. Действие закона спроса и
предложения на глобальных рынках серьезно ограничено. Законы финансовых рынков
доминируют над ними. Компании реального сектора экономики (в том числе и крупные)
из субъектов экономической деятельности превращаются в беззащитные объекты для
финансовых спекуляций и манипуляций. Физические товары превращаются в
спекулятивные квазиденьги. Не научно-технический прогресс, не закон спроса и
предложения, а борьба между глобальными финансовыми группами и корпорациями в
значительной степени определяет процессы развития мировой экономики, направления
ее развития.

  

    

Процессы глобализации усугубили диктат финансового сектора экономики. Глобальные
финансовые рынки диктуют реальному производству и объемы производства, и цены на
продукцию и сырье. Влияние закона спроса и предложения сводится к минимуму.
Основными критериями становятся не эффективность производства, ни потребность в
продукции, а прибыль, получаемая в финансовом секторе.

    

    

Со времени первой волны системного глобального кризиса, противоречия между
реальным сектором экономики и финансовым сектором только увеличились. Новая
волна системного кризиса является неизбежной. Его неизбежность была давно
предсказуема. Писал об этом шесть лет назад.

  

http://crisismir.com/analiticheskie-materialy/ekonomika/13-mirovoj-ekonomicheskij-krizis-prichi
ny-i-posledstviya-quo-vadis.html
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важно. Финансовый сектор, исходя из критерия собственной прибыли, диктует
реальному сектору экономике свою волю, определяет, какие его отрасли будут
сохраняться, а какие разорятся и уйдут. Порой он умышленно разоряет отрасли и
производства с целью установления полного контроля над ними и смены собственников.
Могущество глобального финансового сектора позволяют ему подчинять своей воле
отдельные национальные экономики, а непослушных он способен доводить до развала и
банкротства.   

    

Противоречия между реальным сектором экономики, где действует закон спроса и
предложения, и глобальным финансовым сектором, для которого критерием является
прибыль и для которого этот закон совершенно не важен, достигли той степени, что
мировая экономика многие годы находится в перманентном кризисе. Как писал О.Генри
«Боливар не вынесет двоих». Либо умрет реальный сектор экономики,
разбалансированный этим диктатом, либо умрет финансовый сектор в его нынешнем
виде. Не получится совместить несовместимое.

    

    

Нынешний кризис, это первый системный кризис глобальной экономики и показывает
все недостатки доминирующей однополюсной модели глобализации. Одновременно, это
первый этап в переходе к новому способу производства. В бурях этого кризиса идет
зарождение правил и законов экономики будущего. Этот процесс протекает болезненно
для его современников, но так уж устроен мир и таковы его законы развития.

    

crisismir.com

 3 / 3

index.php

