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Рассмотрены примеры решения исследуемых проблем в экономиках других
стран, исследован опыт их применения в реалиях национальной экономики.
Предложены пути решения исследованных проблем и структура
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Financial and economic prerequisites of uncritical development
Summary. In article the main problems provoking emergence of crises
in world economy are considered. The factors exerting impact on cyclic
development and providing impossibility to avoid crises are systematized,
historical prerequisites of emergence of crises are revealed. Examples of the
solution of the studied problems in economies of other countries are reviewed,
experience of their application in realities of national economy is investigated.
Solutions of the studied problems and the structure of economy providing
acritical development are offered.
Keywords: acritical development, business cycle, economic crisis,
usury.
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Современная экономика переживает концептуальные перемены,
состоящие в глобальном изменении

базовых факторов развития.

Радикально меняются факторы внешней среды для экономических систем
любого масштаба. Формируются новые организационно-экономические
механизмы взаимодействия основных хозяйствующих субъектов между
собой и с окружающей средой.
информационная

сферы,

Созданы единая инновационная и

предназначенные

для

свободного

обмена

информацией, ресурсами и инновациями. Это обеспечивает возможность
образования крупных интеграционных систем сетевого типа, возможность
активного

инновационного

развития,

повышения

эффективности

взаимодействия и обеспечения экономической безопасности субъектов
экономики. Объективно протекающая глобализация, международное
сотрудничество, а также инновационное развитие ведут к резкому
увеличению скорости протекания всех экономических процессов, к
сокращению периода циклов экономического развития, а также жизненных
циклов

существования товаров, инноваций, предприятий, что, в свою

очередь, влияет на характер экономических кризисов. По исследованиям
ученых, в последние годы возросло не только количество кризисов, но и их
продолжительность, т.к. увеличился период спада в теле цикла по
сравнению с периодом роста1. В долгосрочной перспективе среднесрочные
экономические циклы характеризуются увеличением периода депрессии и
более слабыми подъемами. Кризисы, которые испытывают национальные
экономики,

зачастую

бывают

спровоцированы

общесистемными

причинами, характерными для всего мирового хозяйства.
Статистические

исследования

динамики

роста

ВВП

России

показали, что существует устойчивая тенденция к снижению этого
показателя за последние шесть лет ( с 2010 по 2016г.), что характеризует
длительный период спада национальной экономики (рис. 1).
1

Петухов В.А. Особенности экономических циклов в условиях глобальных технологических сдвигов. –
Автореферат диссертации на соискание степени к.э.н. 08.00.01. – 2013 г. - http://economylib.com/osobennosti-ekonomicheskih-tsiklov-v-usloviyah-globalnyh-tehnologicheskih-sdvigov
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Рис. 1. Темпы роста ВВП России за 2005-2016 гг2.
В существующих условиях актуальность развития принципов
бескризисного развития равносильна необходимости создания условий
выживания национальной экономики и вывода ее из продолжительного
периода кризиса, истощившего силы и ресурсы России. Необходимость
разработки

новых

механизмов

бескризисного

функционирования

утверждена на государственном уровне, основные подходы к их развитию
утверждены в Указе В. В. Путина « О стратегии экономической
безопасности Российской Федерации на период до 2030 г». В качестве
угроз экономической безопасности в данном документе приведены
проблемы усиления структурных дисбалансов в мировой экономике и в
финансовой системе, усиление конфликтов в зонах экономических
интересов

России,

изменение

структуры

мирового

спроса

на

энергоресурсы и структуру их потребления, развитие энергосберегающих
технологий

и

снижение

материалоемкости,

развитие

"зеленых

технологий", истощение ресурсной базы страны, низкая инновационная
активность.

Основными

целями

государственной

политики

провозглашены:
- обеспечение экономического роста страны;
2

Экономика России [Электронный ресурс] // Ereport.ru – мировая экономика. –Режим доступа:
http://www.ereport.ru/stat.php?razdel=country&count=russia (дата обращения: 08.10.2017)
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- развитие научно-технического и инновационного потенциала
России на международном уровне;
-обеспечение устойчивого развития реального сектора экономики;
- повышение качества жизни населения страны;
- обеспечение безопасности экономической деятельности3, что
соответствует целям и задачам исследования, результаты которого
приведены в данной статье.
Существуют три базовые модели, объясняющие возникновение
кризисов в мировой экономике: модель стохастической неустойчивости
глобального рынка; модель циклического волнового резонанса; модель
управляемого
экономики

кризиса.

Закономерности

волнообразного

развития

впервые были обоснованы Н.Д. Кондратьевым, который

провел масштабное статистическое исследование и выявил, что каждые 40
лет в мировой экономике случается спад, после которого происходит
стагнация и оживление экономики, ведущее к экономическому подъему.
Аналогично «длинным» циклам Конратьева были выявлены строительные
циклы, связывающие рост и падение ВВП с темпом строительства в мире,
циклы Дж. Китчина, основная причина возникновения кризиса в которых
объясняется инвестициями в новые средства труда, циклы Р. Жугляра,
объясняющие возникновение кризисов необходимостью обновления
основного капитала. Наиболее убедительна теория Й. Шумпетера, в основе
которой лежит идея о том, что причиной возникновения кризисов и
одновременно

способом

их

преодоления

является

инновационное

развитие. Постепенно эксплуатация средств производства приводит к их
устареванию, моральному и физическому износу, поэтому возникает
необходимость разработки новых средств производства, а также новых
методов, технологий, позволяющих увеличить производительность труда.
Появление таких методов, технологий или технических инновацией и их
3

Указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 “О Стратегии экономической безопасности Российской
Федерации на период до 2030 года” ГАРАНТ.РУ:
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71572608/#ixzz4uvTa3g1K
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внедрение в производство позволяет достичь резкого увеличения
производительности труда, что ведет к экономическому подъему и
формированию нового технологического уклада.
На основе анализа кризисных явлений в мировой экономике
Глазьев С.Ю. выделяет шесть этапов ее развития. Он не дает им
конкретные названия, но выделяет следующие ключевые факторы
развития

этих

этапов:

текстильные

машины,

паровой

двигатель,

электродвигатель, двигатель внутреннего сгорания, микроэлектронные
компоненты, нанотехнологии и клеточные технологии (рис. 2).

Рис. 2. Смена технологических укладов в ходе современного
экономического развития4 .
Формирование нового технологического уклада - это длительный
процесс,

сопровождающийся

изменением

ключевого

фактора,

расширением или изменением видов используемых ресурсов, а также
переходом к новым технологиям, позволяющим достичь расширенного
воспроизводства с новыми качественными характеристиками продукции.

4

С.Ю. Глазьев Стратегия опережающего развития России в условиях глобального кризиса. Монография. 2010.
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История возникновения экономических кризисов и поиск способов
их преодоления уходит своими корнями далеко в прошлое, что позволяет
сделать вывод о том, что возникновение кризисов – неизбежное
закономерное явление. Оно необходимо для того, чтобы спровоцировать
поиск новых принципов, методов и механизмов управления мировой
экономикой, позволяющих перейти на новый виток бесконечной спирали
развития человечества. Однако, причины возникновения кризисов,
декларированные

в

каждой

из

теорий

волнообразного

развития,

представляют собой односторонний анализ совокупности факторов,
которые привели к возникновению кризисных явлений. Так, например,
теория Й. Шумпетера характеризует причину возникновения кризисов в
производственном секторе экономики законом убывающей отдачи,
который в конечном итоге приводит к снижению производительности
труда и необходимости внедрения инноваций, способных подстегнуть ее
рост.

Но

в

последние

годы

кризис

зарождается

отнюдь

не

в

производственной сфере, а скорее в финансовом секторе экономики, для
которого эта теория несостоятельна.
Суть модели управляемого кризиса заключается в том, что на
сегодняшний день основным товаром становятся деньги. В современной
экономике финансы уже не имеют ни золотого, ни товарного, ни какоголибо

другого

обеспечения,

что

позволяет

создавать

глобальные

финансовые «пузыри». Самым продаваемым товаром на финансовых
рынках является доллар, который стал основой практически всех экономик
развитых стран мира. Подобная популярность была достигнута с помощью
применения США различных финансовых, экономических и политических
инструментов: искусственное создание и поддержание спроса на доллар в
мировой экономике; махинации на фондовых и валютных биржах;
информационные войны, манипуляция ценами на мировом рынке. В
результате доллар становится основной мировой валютой, базовой для
практически всех финансовых инструментов, что позволяет США
6

контролировать

все

мировые

финансовые

процессы

с

помощью

искусственного снижения или увеличения стоимости доллара5.
Любая

из

приведенных

теорий

возникновения

кризисов,

приведенная выше, позволяет сделать вывод о том, что возникновение
кризисов носит системный характер и обусловлено реальными причинами,
создающими определённые условия в различных секторах экономики
(производстве, финансовых рынках), делающими кризисные явления
неизбежными
Процессы

глобализации

и

интернационализации

позволяют

свободно перемещать капиталы между странами и регионами из зон с
низкой прибыльностью и меньшей добавочной стоимостью в зоны с
высокой прибыльностью и высокой маржой. Анализ взаимодействия
производственного и финансового секторов мировой экономики позволяет
сделать вывод о постепенном смещении удельного веса количества
операций и доли добавочного капитала в сторону финансового сектора в
ущерб производственному. Новые технологии, инновации, мировые
процессы сотрудничества, образование сетевых интегрированных структур
позволяют получить высокую долю прибыльности, что высвобождает
часть денежных средств, которые используются в качестве ссудного
капитала. Сверхприбыльность, которая лежит в основе операций на
финансовом рынке привлекает множество игроков, появление новых
финансовых инструментов делает способы присвоения денежных средств
разнообразнее. В результате действия этих факторов в современной
мировой экономике произошло разрастание сектора финансового рынка по
сравнению с производственным сектором, что способствует еще более
значимому отрыву финансов от подкрепляющего их сектора реального

5

Ю. А. Сафонова Природа масштабных финансово-экономических кризисов и латентное управление
миром. // Мировые финансово-экономические кризисы и глобальное латентное управление миром.
Материалы научного семинара. Вып. № 3. М.: Научный эксперт, 2011. – 168 с.
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производства и разрастанию финансового пузыря, грозящего лопнуть в
любой момент, провоцируя очередной мировой финансовый кризис 6.
В основе большинства операций, осуществляемых в финансовом
секторе экономике лежит ссудный процент. Эта экономическая категория
позволяет гарантировать рост ссудного капитала по экспоненциальной
кривой, что приводит к баснословному обогащению держателей капитала
и разорению кредиторов. М. Кеннеди в своей книге приводит пример от
том, что если бы кто-то вложил капитал в размере 1 пенни в год Рождества
Христова под 4% годовых, то в 1750 году на вырученные деньги он смог
бы приобрести золотой слиток размером с Земной шар. А к 1990 г. он имел
бы уже эквивалент 8190 таких слитков7. Данный пример иллюстрирует
всю абсурдность и невозможность длительного экспоненциального роста а
также позволяет сделать вывод о том, что наличие ссудного процента в
экономике перераспределяет финансовые средства в пользу финансового
сектора в ущерб реальному производственному сектору, а также делает
возможным сосредоточение еще больших финансовых средств в руках
держателей капитала, и росту числа бедных, что, в свою очередь, с
неизбежносью ведёт к расслоению общества, к формированию мировой
финансовой элиты.
Понятие

«ростовщичество»

появилось

одновременно

с

зарождением экономических отношений в обществе. Оно означает
взимание

процентов

сверх

основной

суммы

кредита.

Практика

ростовщичества была неоднократно осуждена, запрещена и наказуема по
этическим,

моральным

ростовщичество

(риба,

и

религиозным

т.е.

добавленная

основаниям.

В

исламе

стоимость, полученная

в

результате ссуды денежной суммы) осуждается и даже запрещено в
некоторых странах. В современной интерпретации кредитование возможно
6

Ф.К. Ахмедзянова, И.В. Галанцева Противоречия производственного и финансового секторов
экономики для формирования путей повышения эффективности современной экономики.// Вестник
Казанского технологического университета, 2013 г. –с. 218 – 221.
7
М. Кеннеди Деньги без процентов и инфляции – М.: Самотека: МИД «Осознание», 2011 – 98 с.
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на беспроцентной основе или с ограничением процентной ставки. В
иудаизме

ссуда

денег

под

процент

запрещена

единоверцам

и

соотечественникам.
Ограничение процентной ставки практиковалось в России в 18-19
вв., о чем свидетельствуют исторические государственные указы и
манифесты. Важнейшим документом является Манифест от 28 июня 1786
г. «Об учреждении Государственного Заемного Банка» устанавливает
ставку ссудного процента в размере 5% для дворянства, 4% – для городов:
«В таковом намерении, для облегчения долгов и самой нужды,
приводящей к оным, в залог же Нашей Монаршей милости и матерней
любви к своему народу, из указных шести процентов слагаем один,
повелевая дабы отныне ни казна Наша, ниже кто-либо из частных людей
во всем Нашем Государстве не взимали больше, как пять процентов от
ста».
Губительная роль ссудного процента в экономике была высказана
еще А. Смитом и Дж. Кейнсом, которые выступали за ограничение и
государственное регулирование процентной ставки, полагая, что низкая
ставка позволит привлечь больше финансов в реальный сектор экономики,
что позволит увеличить его доходность и активизировать экономику.
Снижение

процентных

ставок

было

прописано

в

антикризисной

программе, рекомендованной Кейнсом во времена Великой депрессии, что
позволило избежать банкротства многим производственным компаниям.
Школа экономистов начала ХХ века (Дуглас, Фишер, Симонс)
критиковала начисление процентов, считая, что получать добавленную
стоимость, не имея при этом практически никаких издержек и основываясь
на осуществлении только лишь финансовых операций, представляет собой
мошенническую практику8.

8

Основы этических (исламских) финансов: учебное пособие / под. Ред. Е.А. Байдаулет. – Павлодар, 2014,
- 325 с.
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Несмотря на принципиальность морально-этической стороны
вопроса о ростовщической деятельности, следует обратить внимание на
экономический механизм перераспределения денежных средств таким
образом,

что

сосредоточение

капитала

осуществляется

в

руках

крупнейших игроков финансового рынка. Они, используя сговор, играют
на понижение либо на повышение цены финансовых активов на бирже, что
позволяет им непомерно обогащаться, способствуя увеличению разрыва
между стоимостью реальных активов и стоимостью денег, и росту риска
возникновения финансовых кризисов. Бескризисное функционирование
экономики

возможно

только

в том случае, когда грабительские

процентные ставки будут запрещены не только с точки зрения морали, но
и юридически.
На сегодняшний день пример беспроцентных экономик существует
в некоторых странах. Взаимодействие на основе договора Мушарака
является довольно распространенным явлением в исламской модели
кредитно-денежной системы. Его суть заключается в сотрудничестве
нескольких сторон, при котором они вносят свой вклад в виде капитала
для ведения совместной предпринимательской деятельности, прибыль и
убытки распределяют согласно вложенным паям. Важнейшим условием
договора является форма партнерства (пассивная или активная), согласно
степени участия партнёра в управлении совместным предприятием. Если
партнер вносит 50% капитала, но при этом не принимает участия в
управлении, его доля прибыли может составлять 15-20%. Большинство
исламских банков используют договор Мушарака, как основу для
открытия

сберегательных

счетов,

формирования

депозитных

и

инвестиционных счетов. Этом случае банковский процент представляет
собой плату управляющему бизнесом партнеру, при которой полученная
прибыль

распределяется

между

участниками

договора

согласно

оговоренным долям. Такой стиль ведения бизнеса позволяет избежать
непомерно высоких процентных ставок и регламентирует деятельность
10

предпринимателей, препятствуя получению сверхприбылей владельцам
капитала и формированию дисбаланса в экономике.
Современная ситуация во многом

обусловлена человеческим

фактором, а именно отношением к деньгам и личностной позицией в
понимании

мировоззренческой

сути

денег.

Существует

подходов к определению этой экономической дефиниции.

несколько
По мнению

О.И. Лаврушина «деньги – это экономическая категория, в которой
проявляются и при участии которой строятся общественные отношения;
деньги выступают в качестве самостоятельной формы меновой стоимости,
средства обращения, платежа и накопления».
«Деньги –это блага, выполняющие функцию средства измерения
ценности остальных благ (всеобщего эквивалента) и/или средства расчетов
при обмене (средство обмена); блага, обладающие совершенной (равной
или близкой к единице) ликвидностью», считает Егоров Д.Г. 9.
Статья 128 ГК РФ, относит деньги к вещам, хотя ведущие
экономисты мира считают, что функции денег могут выполнять как вещи,
так и обязательства. И еще Аристотель утверждал: Деньги стали деньгами
не по своей внутренней природе, а в силу закона, и в нашей власти
изменить это положение и сделать их бесполезными". Кэмпбелл Р.
Макконелл, Стэнли Л. Брю утверждали: «Металлические и бумажные
деньги являются обязательствами государства и государственных агентов.
Текущие счета представляют обязательства коммерческих банков и
сберегательных учреждений."
Все эти определения основаны на выделении одной или нескольких
функций денег, однако не отражают концептуальный мировоззренческий
взгляд на их природу. С точки зрения современных идеологов, деньги – это
особый товар, соотношение спроса и предложения на который позволяют
заработать еще больше денег. Кроме того, держатели основной массы
9

Егоров Д.Г., Егорова А.В. К вопросу об определении понятия «деньги». // Финансы и кредит - № 5(209),
2006 г. – с. 14 – 19
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этого товара способны оказывать влияние на колебания спроса и
предложения на денежном рынке, что позволяет им оказывать влияние на
мировые финансово-экономические процессы 10.
История возникновения денег описывает как на первоначальном
этапе люди искали всеобщий эквивалент, который бы измерил количество
труда, вложенного в производство того или иного товара. В виде денег
выступали мешки с зерном, потому что зерно было нужно всем и его
количеством можно было измерить ценность всех остальных товаров.
Потом на смену зерну пришли драгоценные металлы, ввиду того, что их
было удобней хранить, транспортировать, делить. На следующем этапе
появились банковские расписки о наличии золота в банке или каких-то
ценных вещей (меха, ткани) на хранении у ростовщиков, которые
принимались в оплату также, как и реальное золото. Привязка бумажных
денег к «золотому стандарту» сыграла важнейшую роль в формировании и
развитии мировой торговли, и закреплении обменных курсов различных
валют относительно друг друга. На Бреттон-Вудской конференции 1944 г.
все страны пришли к соглашению о зависимости всех мировых валют от
золота, была определена стоимость доллара и английского фунта
стерлингов

в

золотом

эквиваленте.

Однако

бурное

расцвет

промышленности и послевоенные кризисы во многих странах вызывали
резкие колебания уровня золотых запасов и сокращение или увеличение
денежной массы, что приводило к гиперинфляции ли глубокому кризису
ликвидности в стране. Это заставило многие страны постепенно отказаться
от золотого стандарта и регулировать денежную массу в стране
количеством

произведенного

товара.

В

соответствии

с

основной

концепцией экономики товар, произведенный в стране за определенный
период должен определять количество денежных средств в обращении.

10

Величко М.Ф., Ефимов В.А. Зазнобин В.М. Экономика инновационного развития – Спб. Спб ГАУ, 2015 г.
– 358 с.
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Таким образом, очевидна взаимная зависимость реального сектора
экономики и объема денежной массы в стране.
Однако, ведущие эксперты обращают внимание на то, что для
современного мира характерна финансиализация мировой экономики опережающая динамика развития финансов по отношению к другим
отраслям экономики. Финансиализация мировой экономики проявляется в
следующих формах:
- Возрастание роли финансовых услуг. За последние десятилетия
вклад финансовых посредников в формирование мировой экономики,
измеряемый как отношение добавленной стоимости (зарплаты и прибыли),
созданной в финансовом секторе, к глобальному ВВП возрос в 1,2–2 раза.
Так, в США этот показатель доходит до 8–9%, а вместе с сопутствующими
отраслями – до 15–20%.
- Повышение доли финансового сектора в общей сумме доходов.
Финансовый сектор, в том числе за счет спекулятивных операций,
аккумулирует растущую часть корпоративных прибылей. Так, доля
доходов финансового сектора в общей сумме доходов корпораций США
удвоилась – с 17 до 35%. Доля национального дохода, перераспределяемая
через все звенья финансовой системы, в разных странах составляет от 35
до 50%.
-

Увеличение

финансовой

глубины

экономики.

Стоимость

совокупных финансовых активов возросла с 42 трлн дол. США в 1990 г. до
294 трлн дол. в 2014 г. За тот же период ее отношение к мировому ВВП
увеличилось со 195 до 379%.
- Расширение доступа к финансовым услугам. Практически все
люди на планете имеют банковские счета и осуществляют финансовое
регулирование собственных средств, в том числе инвестирование их в
финансовые активы.
- Превращение реальных сырьевых рынков в финансовые. Нефть,
газ и другие ресурсы лежат в основе деривативов, с помощью которых
13

осуществляется

хеджирование сделок и спекулятивная торговля на

товарных биржах 11.
Таким образом, тенденции в развитии мировой экономики ведут к
увеличению

значимости

финансового

сектора,

его

непомерному

разрастанию, что ведет к отрыву от реального сектора экономики и
нарушению основной экономической концепции. Современные деньги уже
не несут в себе никакой ценности, т.к. ничем не обеспечены.
Вопрос стоимости денег остается открытым, несмотря на то, что
множество теорий относительно того, как ее измерять уже было
предложено.

Существует

марксистская

теория

стоимости,

которая

предполагает, что товар стоит столько, сколько затрат общественнонеобходимого труда было на него произведено. Английская классическая
политэкономия связывает стоимость с затратами времени, теория издержек
производства ставит в прямую зависимость стоимости товара количество
издержек, затраченных на его производство. Теория спроса и предложения
предлагает плавающий вариант определения стоимости, зависящий от
спроса и предложения на товар на конкретном рынке. Теория предельной
полезности связывает стоимость товара с мерой его полезности для
конкретных

потребителей. Стоимость товаров и

стоимость денег

формируются на разных рынках (товарный и денежный), однако они
взаимосвязаны. Нарушение основной экономической концепции, о
которой было упомянуто, разрушает эту зависимость, поэтому стоимость и
денег, и товаров постоянно меняется в зависимости от курса валют,
ситуации

на

мировых

финансовых

рынках,

политических,

демографических и иных факторов. Постоянное изменение стоимости
денег делает невозможным как среднесрочное, так и долгосрочное
планирование экономики, поэтому необходимо предложить такую единицу

11

Е.С. Хесин Современная мировая экономика: финансы и накопление капитала. // Деньги и кредит – №
8, 2016 г. – с. 31-36.
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измерения, которая могла бы оставаться неизменной вне зависимости от
ситуации на мировом рынке.
Менделеев говорил, что наука начинается там, где начинают
измерять, а измерять можно начинать тогда, когда есть неизменная
единица измерения. Как вариант такой единой для всей планеты меры
стоимости денег можно предложить 1 киловатт/час электроэнергии, т.к.
всё что сейчас имеется на планете можно прямо или опосредовано
перевести в количество затраченной на производство этого продукта
энергии, которая измеряется в кВт/ч. Таким образом можно обеспечить
метрологическую состоятельность экономики.
Возвращаясь к вопросу о бескризисном развитии экономики,
необходимо отметить, что решение проблем о ростовщичестве, стоимости
денег и финансиализации мировой экономики безусловно являются
важнейшими предпосылками к обеспечению бескризисного развития. Для
реализации их решения, а также антикризисного регулирования мировой
экономики необходимо обеспечение вопроса управления экономикой,
основанного на полной функции. Такое управление включает в себя
стратегическое целеполагание, формирование дерева целей и построение
путей их достижения, делегирование полномочий и распределение
обязанностей

соответствующим

структурам

с

полным

контролем

достижения поставленных целей и целевых показателей, ликвидация
структур, которые не достигли целей, как незначимых для развития
экономики, контроль факторов окружающей среды с целью недопущения
их разрушающего развития на экономику.
Вопрос управления экономикой прежде всего должен коснуться
разграничения сфер обращения денег. Производственная сфера всегда
была фундаментом экономики любой страны, поэтому инвестиции
денежных средств в развитие производства с точки зрения кейнсианской
теории должны стимулировать его развитие, что повлечет за собой рост
прибылей крупных производственных компаний, который благоприятно
15

отразится на количестве налогов, поступивших в казну государства и
качестве произведенного товара. Кроме того, стимулирование развития
производства позволяет решить проблему занятости, что обеспечивает
высокий уровень жизни людей и наличие у них денег, для того, чтобы
купить произведенные товары.
Сфере потребления вливание новых денег грозит возрастанием
денежной массы и инфляцией, поэтому эмиссия не должна ее затрагивать.
Сфера внешней торговли имеет специфические правила игры и рост
денежной массы валюты на внешнем рынке приведет к снижению ее курса
по отношению к другим валютам, что сделает выгодным экспортные
операции и снизит прибыльность импорта.
В

последнее

время

набирают

популярность

различные

криптовалюты. Существуют тысячи различных видов криптовалют,
которые так или иначе соотносятся с самыми распространенными из них
(например, биткоин). Криптовалюта – это электронные деньги, цифровой
актив, эмиссия и обращение которых происходит в рамках распределенной
компьютерной

сети12.

Банковские

структуры

поддерживают

распространение инноваций в финансовой сфере и официально объявляют
об этом. При появлении новых единиц, которые возьмут на себя все
функции денег, рост денежной массы неизбежен со всеми вытекающими
последствиями этого жесточайшего кризиса: инфляция, безработица,
банкротство, снижение уровня жизни населения. Причина поддержки
распространения криптовалют банковскими структурами очевидно кроется
в получении ими выгоды от этого финансового явления. По мнению
некоторых

экономистов

криптовалюты

являются

новым

способом

формирования финансового пузыря, который увеличивается по мере роста
спроса на новые деньги со стороны населения, а потом, будучи ничем не
подкрепленным, приводит к кризису в экономике. Банковские системы со
12

Коречков Ю.В., Целищев П.Б. Экономическая эффективность использования криптовалюты в
российской экономике. // Интернет-журнал «Науковедение» - том 8, № 6 (ноябрь-декабрь 2016 г.).
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«старыми добрыми деньгами» только выиграют от подобного сценария
развития событий.
Исторический экскурс позволяет выявить интересный факт,
касающийся эмиссии денежных средств.

Право чеканить или выпускать

в оборот металлическую монету первоначально было закреплено за
сувереном – князем, королём или царём, которые с этой целью имели
специальный орган – казну или казначейство. А выпускать банкноты мог
любой банк! Вот так появилась две системы денежного обращения:
государственная или казначейская, связанная с реальной экономикой, и
банковская, где идёт торговля специфическим товаром – деньгами. В
дальнейшем они столь тесно переплелись, что граница между ними стала
трудноразличимой. А так как цели у государства и частных финансовокредитных учреждений совершенно противоположны, их столкновение
приводит к бесконтрольному росту денежной массы за счет выпуска
финансовых инструментов и деривативов, на которое имеют право
банковские организации. Решение этой проблемы обусловлено создание
единого казначейского банка, который бы обслуживал через безналичный
расчет все юридические лица страны. Таким образом, все расчеты между
контрагентами могли бы происходить под контролем государства,
исключая момент возникновения откатов, теневой экономики и других
негативных явлений рыночных отношений. Единый казначейский банк
позволяет ограничить зону потребления, в которой расчеты происходят
только с помощью наличных. А с целью сбережения и преумножения
люди могли бы вкладывать деньги в частные банки, которые смогли бы
сосредоточится на вопросах инвестирования.
Частная банковская деятельность тоже должна регулироваться с
помощью

отношений

беспроцентного

договора

обслуживания,

Мушарака

или

других

способов

характерных

для

исламских

основ

финансовой деятельности. По Корану ссудный процент запрещен, поэтому
в договор инвестирования кредитор и банк вступают на равных правах.
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Если кредитор теряет денежные средства, то их теряет и банк. А заработок
эквивалентен для обоих партнеров.
Таким образом, формирование такого рода централизованной
банковской государственной структуры могло бы решить многие
проблемы современной финансово-кредитной системы.
Функционирование экономики может быть построено на основе
формирования централизованной государственной системы, которая
функционирует как большая корпорация, в основе производства которой
лежит теория межотраслевых балансов, которым управляют по полной
функции управления. В этом случае большинство сфер денежного
обращения будет подконтрольно государству, по аналогии с советской
системой управления. Однако, основной проблемой и той системы и если
бы она была реализована в современной экономике, является ее не
управляемость. Невозможно предугадать, оценить и заложить в модель
такое огромное количество факторов, для того, чтобы адекватно
просчитать хотя бы один сценарий функционирования национальной
экономики.
Другой вариант управления, исходящий от ТНК, т.е. крупных
финансовых корпораций, диктующих свои собственные условия на
рынке. Заказчиком деятельности государства выступает не народ этой
страны, а ТНК, соответственно, такое государство попадает в полную
зависимость от этих ТНК, и развитие происходит не системно, а
фрагментировано, только в тех областях, за которые ТНК платят больше.
Интересы народа в этом случае государство волнуют далеко не в первую
очередь. И эта зависимость от ТНК никогда не сможет дать возможности
говорить о какой бы то ни было экономической безопасности.
Основное

условие

обеспечения

бескризисного

развития

заключается в грамотном управлении экономикой, которое могут
обеспечить квалифицированные кадры, понимающие основные проблемы
системы и имеющие стремление изменить порядок действий и создать
18

совершенную

систему,

исключающую

возможность

кризисов. Подготовка управляющих кадров

возникновения

- важнейшая тактическая

задача государства на пути к бескризисному развитию.
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