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О ПРИРОДЕ, ПРИЧИНАХ ПРОИСХОЖДЕНИЯ  
И ПУТЯХ ПРЕОДОЛЕНИЯ  

ФИНАНСОВО-эКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
В статье исследуются природа и причины возникновения глобального финансово-

экономического кризиса и пути их преодоления в условиях энергетической зави-
симости от импортных поставок природного газа.
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симость, валютные операции, причины финансового кризиса, меры по прео-
долению финансового кризиса. 

В условиях нарастания новой волны глобального мирового фи нан-
сово-экономического кризиса актуальной становится проблема иссле-
дования природы и причин его возникновения. К сожалению, некоторые 
аспекты этой проблемы, особенно касающейся природы происхождения 
подобных кризисов в современных условиях, остаются вне поля зрения 
исследователей. 

Предпосылки нынешнего финансового кризиса были созданы за-
долго до того, как он стартовал с Северо-Американского континента. 
При этом следует заметить, что на Западе самые мощные экономики 
встали на его пути консолидировано. В США и Западной Европе, Японии 
бросились спасать банковскую систему, которая и породила финансовое 
цунами.

Возникновение кризиса обусловлено рассогласованием кругооборо-
та денег, товаров и услуг. Избыточное предложение виртуальных денег 
и других их суррогатов привело к искажению масштаба цен, изменению 
денежных потоков, коллапсу кредитной системы, росту безработицы. 
По своей природе деньги как абстрактный носитель стоимостей в одно-
часье перестали отражать реальный мировой валовый продукт. Гло-
бальное рассогласование платежей всех видов привело к дефициту де-
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нег, разбалансированию бюджетов всех уровней, банкротству ряда бан-
ков и корпораций, негативным социальным последствиям.

Менее других пострадали лидирующие конкурентоспособные эко-
номики на рынках наукоемкой продукции с ресурсосберегающими 
технологиями. В катастрофической ситуации оказались экономики, не 
адаптированные к функционированию в соревновательной среде, а так-
же обслуживаемые квазивалютами. Очутившись на обочине научно-
технического прогресса без рынков сбыта традиционной продукции, не 
имея надежных союзников и партнеров, они не в состоянии самостоя-
тельно преодолеть финансовый кризис, идущий в обнимку с социально-
экономическим и политическим кризисом.

чтобы погасить уже первую волну кризиса, из государственных 
бюджетов США, Великобритании, Японии и ФРГ в банковскую систему 
были вброшены около двух триллионов долларов США. Однако кое-кто 
из дальновидных хозяев крупных корпораций, извлекших урок из кре-
дитной политики банков, отказался от заемных средств. Среди них, 
например мощный автомобильный концерн “Форд”.

Несмотря на принятые меры за первой волной финансового кризиса 
пошла волна зарождающегося экономического кризиса. Следующая за 
ними волна социального кризиса уже повлекла закрытие ряда банков, 
в том числе в США, сокращение числа банковских служащих, мигран-
тов, рабочих промышленных предприятий.

Симптомы финансового кризиса в Украине появились в начале по-
литического кризиса, подогретого досрочными выборами в Верховную 
Раду Украины. Пока кризис, достигший Западной Европы, накатывался 
на постсоветское пространство, кризисные симптомы подогревались 
роспуском Верховной Рады Украины.

Одновременно одно за другим следовали заявления о том, что кризис 
является сугубо мировым феноменом. Это противоречило очевидной 
истине, заключающейся в том, что Украина рискованно включена в 
мирохозяйственные связи в основном как поставщик сырья и полуфа-
брикатов. К тому же, она находится на 134-ом месте из 170 в мире по 
масштабам коррупции.

Кроме того, сворачиваются экономические связи с Российской Фе-
дерацией. Волны триединого кризиса накатываются на Украину с час-
тотой, несоизмеримой с западноевропейской. В настоящее время он 
усугубляется энергетическим кризисом, свертыванием рынков некон-
курентоспособной продукции, высоким уровнем материало- и 
энергоемкости, критическим износом основных фондов.

В то время как в США, например, принят т. н. “пакет экономического 
стимулирования” президента Барака Обамы, согласно которому на по-
мощь реальной экономике и банковской системе выделено 787 млрд 
долл. из государственного бюджета, осуществляются протекционистские 
меры, которые даже осудил ЕС, запаздывание с принятием комплексных 
антикризисных мер в Украине грозит необратимыми последствиями в 
финансовой и социально-экономической сферах. Убаюканное летом 
2008 г. баснями о предстоящей ревальвации гривны население было 
ошарашено ее обвалом и оказалось в одночасье ограбленным.

Анализ ситуации в Украине свидетельствует о резком отличии про-
явления кризиса от Запада, прежде всего в отношении политизации. 



25Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2014. № 6

Проведение параллелей с Великой депрессией 30-х годов ХХ вв. в США 
оказалось некорректным. В отличие от США, которые пострадали от 
перепроизводства в период “просперити”, т. е. процветания, кризис на-
стиг экономику Украины в период упадка технологий и промышленного 
производства из-за засилья импортных товаров. Единственное, что их 
объединяет, так это хороший урожай зерновых, которые наши аграрии 
вынужденно отдают по низким ценам экспортерам-монополистам, а 
американцы в результате перепроизводства излишки высыпали в океан. 
Происходило это в те годы, когда в Украине свирепствовал голод.

Последовавший за финансовым экономический кризис привел к 
свертыванию промышленного производства в сырьевых и заготови-
тельных отраслях-экспортерах, увеличению отрицательного внешне-
торгового сальдо, разбалансированию бюджета. И без того низкий 
удельный вес наукоемких производств сводит на нет ожидания в части 
использования возможностей от вступления во Всемирную организацию 
торговли.

Сегодня можно без преувеличения сказать, что финансовый кризис 
шествует по Украине в обнимку с экономическим и социальным кри-
зисом. Вбрасывание внутренних, а затем и заемных финансовых ресур-
сов в банковскую систему в обход реального сектора экономики не дает 
результатов. В силу специфической ситуации, которая у нас характе-
ризуется прогрессирующим сужением внутреннего рынка, утечкой 
финансовых капиталов в конкурирующие экономики, оттоком квали-
фицированной рабочей силы, растут негативные социальные послед-
ствия.

Парадигма “золотого миллиарда”, который решил отыграться на 
“третьем мире”, угнетающе воздействует на общественное сознание 
украинского народа на фоне экспансии лидирующих экономик. Разба-
лансирование связей между экономиками государств на постсоветском 
пространстве в начале ХХІ в. стало усугубляться.

Теряется ресурс, заключающийся в том, что возможность взаимной 
адаптации этих экономик выше, чем к западным, вовремя пересмотрев-
шим законодательную и процедурную базу, предусмотрительно огра-
дившим свое экономическое пространство еще накануне перехода от 
ЕЭС к ЕС.

В отличие от Украины, западные страны вовремя осуществили си-
стемное реформирование собственных экономик на этапе перехода от 
экономического к политическому союзу. Мало того, уже и Европейский 
Союз перманентно реформируется, адаптируясь не просто к геополити-
ческим, но и к социально-экономическим процессам в отдельных стра-
нах-членах ЕС.

В свою новейшую историю украинская экономика так и не была под-
готовлена к функционированию в условиях состязательности. Прежде 
всего потому, что инновационная политика не была отнесена к 
государственным приоритетам. Интеграционные процессы науки и про-
изводства, так трудно дававшиеся до обретения Украиной независимо-
сти, постепенно угасли. Надежда на то, что конкуренты “уступят” 
место оставшимся конкурентоспособным отраслям, в частности авиа-
строению, взять хотя бы конкретно АН-70, оказалась иллюзией. По-
жалуй, только аэрокосмическая промышленность сохраняет пер-
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спективы. В результате оттока научных кадров высшей квалификации 
серьезный урон понес научный потенциал.

В условиях нарастания амплитуды кризиса в его многоликом про-
явлении уместно подчеркнуть, что никакие ухищрения в финансовой 
сфере не приведут к увеличению национального богатства. Обогатятся 
лишь мощные финансово-промышленные группы, где сросся про мыш-
ленный и финансовый капитал за счет сворачивания приростания на-
ционального достояния. Подтверждением этому является вымывание 
абстрактного носителя стоимостей, то есть денег, из производственной 
сферы. Парадокс заключается в том, что банковская сфера не может 
существовать вне реальной экономики.

Обесцененная валюта не может эффективно обслуживать экономику, 
а она, в свою очередь, — питать финансовую сферу. Из этого следует, 
на первый взгляд, простой вывод: банковский сектор может выжить 
только будучи озабоченным состоянием экономики. Не случайно в те-
чение ряда лет Министерство промышленной политики в бытность его 
Министерством машиностроения, военно-промышленного комплекса и 
конверсии вносило многочисленным правительствам Украины пред-
ложения о создании Национального банка реконструкции и развития.

Прерогативой такого банка должно стать кредитование национальных 
проектов на приоритетных направлениях научно-технического разви-
тия. Прежде всего, это проекты в наукоемких отраслях. Некоторые 
проекты ВПК могли быть адаптированы к гражданским отраслям. Вспом-
ним, как несколько тысяч технологий из проекта американского поле-
та на Луну были внедрены в таких отраслях. К сожалению, подобные 
предложения не нашли поддержки ни одного из многочисленных пра-
вительств.

Запаздывание с принятием комплексных антикризисных действий 
настоятельно выдвигает проблему совместного участия в них банков, 
правительственных учреждений и органов местного управления на всех 
уровнях. Ведь от игры на курсах валют последние, по большому счету, 
не становятся одномоментно носителями несоизмеримо больших стои-
мостей, выраженных в затратах живого труда. Мера труда в них оста-
ется практически постоянной.

Одной из причин глобального финансового кризиса стала нарастаю-
щая разница в норме прибыли банковской системы и реального сектора 
экономики, страсть к наживе. Особенно ударила эта разница по слабо 
развитым экономикам в результате оттока финансовых средств от об-
служивания кругооборота товаров и услуг.

Степень отчуждения власти в Украине от ее суверена, то есть народа, 
не имеет аналогов в Европе. Шествие кризиса, нарастающего с каждым 
днем, стало возможным также в силу отставания во времени формиро-
вания гражданского общества. Рождающаяся гражданская инициатива 
все настойчивее побуждает власть к противостоянию социально-
экономическим проявлениям кризиса.

Происходит медленное осознание некоторых изживших себя пара-
дигм в области экономики и финансов. Новый экономический порядок 
стучится в дверь, требуя переосмысления, казалось бы, незыблемых 
постулатов.
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В настоящее время все четче вырисовываются природа и причины, 
породившие финансово-промышленный кризис в Украине. Оперирова-
ние процентами роста ВВП в течение многих лет, объемами извлеченных 
из недр украинской земли природных богатств, наращивание объемов 
производства в техногенных отраслях, которыми была отягощена Укра-
ина еще в советский период, привело к критической деформации 
структуры экономики.

Предпринимаемые меры по реструктуризации экономики подавлены 
стремлением к сверхприбылям в сырьевых отраслях. Мульти пликаци-
онный эффект, который Министерство промышленной политики 
пыталось запустить в действие с помощью реализации политики при-
оритетов в таких наукоемких отраслях, как авиастроение, тяжелое, 
транспортное и сельхозмашиностроение, постепенно угас. Из виртуаль-
ного финансового сектора кризис перекинулся на реальный сектор 
экономики. Многие отрасли просто исчезли.

Овеществленная живым трудом промышленных и сельскохозяй ст-
венных рабочих иностранная валюта покинула Украину. Осталась та, 
которую все примеряют к заморскому кафтану. Не зря президент Ка-
захстана Норсултан Назарбаев предлагает ввести единую мировую ва-
люту. что же касается Украины, то ввиду спекулятивного валютного 
курса и ажиотажного спроса на доллар США все стремятся продать 
товары и услуги дороже их стоимости, забывая о том, что все одновре-
менно являются и покупателями. Возникла ситуация, когда замерзание 
экономики подогревается перманентным политическим кризисом. Как 
тут не вспомнить слова одного из президентов США о том, что бывают 
ситуации хуже войны.

Необходим четкий алгоритм, то есть система команд и предписаний, 
противодействия кризисным явлениям. Он должен включать действия 
по сохранению еще существующих и созданию новых рабочих мест. 
Ведь занятость — главная социальная гарантия. Работающие тем самым 
защищают себя, свои семьи, неработающих родителей.

Следующий шаг заключается в стимулировании работодателей путем 
предоставления им государственных преференций, в том числе нало-
говых каникул, реструктуризации задолженностей, поддержании по-
купательского спроса на продукты питания, услуги в сфере энерго обес-
печения путем введения экономически обоснованных норм прибыли и 
тарифов.

Правительство может решительными действиями устранить про-
извол монополий в энергетической сфере, транспорте, коммунальном 
хозяйстве и этим поддержать покупательский спрос населения, пре-
кратить хищническое использование природных ресурсов.

Сопряженный с первыми двумя третий шаг включает энергосбере-
жение, поскольку в Украине расход энергетических ресурсов в несколь-
ко раз превышает расход на единицу аналогичной продукции на Запа-
де. Таким образом, начинать следует с повышения культуры потребле-
ния ресурсов всех видов и технологической культуры. Важно не 
допустить угасания малого и среднего бизнеса путем упрощения разре-
шительной системы и предоставления кредитов на сохранение рабочих 
мест. Этим самым банковская система будет сохранять и саму себя.
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Необходимо перенацелить управленческий аппарат всех уровней на 
достижение конкретных результатов пошагово: на предприятии, в 
отрасли, регионе. Алгоритм действия должен быть четкий, выверенный, 
как действовали канцлер ФРГ Людвиг Эрхардт и президент Франции 
Шарль де Голль.

Кое-кто может сказать, что частный сектор экономики не поддержит 
подобную государственную политику. Но здесь проблема переходит в 
сферу формирования экономического мышления и поведения, исходя 
из государственных интересов. Убежден, что серьезные субъекты хо-
зяйственной деятельности способны понять связь интересов на внутрен-
нем рынке и зависимость старта на зарубежные рынки по мере разре-
шения кризиса.

Попытка с помощью заемных валютных средств погасить финансовый 
кризис оказалась безрезультатной, так как большая масса их прошла 
мимо реального сектора экономики. В следствие его свертывания пред-
приятия потеряли оборотные средства и лишились возможности рас-
ширенного воспроизводства. Быстро растет резервный отряд рабочего 
класса, особенно в бюджетообразующих городах и регионах.

Все, что следует за этим, описал К. Маркс в своем “Капитале”. 
Потому-то “отцы развитого капитализма” обеспокоились и за счет осво-
ения научно-технических нововведений обеспечили получение приба-
вочного продукта, достаточного для того, чтобы накормить эту резерв-
ную армию.

В условиях критического снижения спроса на неконкурентоспособ-
ную продукцию промышленного производства и закрытия предприятий 
занять высвобождающихся работников возможно за счет региональных 
программ ресурсосбережения, сохранения жилищного фонда, охраны 
рек и водоемов от загрязнения, раздельного сбора и утилизации бытовых 
отходов, очистки территорий, мониторинга источников загрязнения 
воды, почвы и атмосферы.

На мой взгляд, перспективным с точки зрения выживания в усло-
виях обнищания народа является заключение прямых договоров 
промышленных предприятий с аграрными в целях использования ре-
зерва рабочих для возделывания земли и выращивания урожая, его 
переработки и сбережения.

Отныне в условиях перманентного политического кризиса как ни-
когда возрастает роль местного самоуправления.

В настоящее время особенно недопустимо спорадическое развитие 
процессов, исходя из ложной посылки, укоренившейся под влиянием 
сторонников “безразмерной либерализации”, о том, что капитализм 
развивается беспланово, вне государства. Такая постановка вопроса 
противоречит самой природе государства. Очень важно на всех уровнях 
управленческой иерархии добиться четкого выполнения всеми чинов-
никами функциональных обязанностей. Техногенные катастрофы про-
носятся над Украиной, и это подтверждает необходимость укрепления 
власти и расширения полномочий, дисциплины и организации власти 
и граждан, их культуры.

В 2014 г. Украина вступила с рисковыми макроэкономическими 
показателями, которые должны быть не более как мобилизующим фак-
тором на пути преодоления кризиса, поскольку вызывают сомнения 
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даже у экспертов ЕЭС. Вывод: скорее всего правительству придется 
предпринимать шаги по минимизации бюджетного дефицита, торгово-
го дисбаланса, формированию инвестиционно привлекательных про-
ектов, корректированию макроэкономических показателей.

Протекционистские предпочтения должны оказываться предприяти-
ям, выпускающим продукцию, пользующуюся спросом, сохраняющим 
имеющиеся и создающим новые рабочие места. В частности, в целях 
пополнения оборотных средств таких предприятий следует разработать 
прозрачный порядок реструктуризации задолженностей, закрепив его 
в законодательном порядке.

Анализ тенденций на мировых финансовых и фондовых рынках, 
которые являются индикатором экономики, на рынках заимствований 
показывает, что принятые ведущими государствами меры начали по-
ложительно сказываться на сдерживании темпов экономического спада, 
инфляции, укреплении ведущих национальных валют. Безусловно, это 
только начало. Также положительно сказывается на социальных ожи-
даниях населения политическая стабильность, борьба с монополией, 
коррупцией.

Поскольку манипуляции с ценными бумагами, другими денежными 
суррогатами привели к гипертрофированным масштабам цен, искаже-
нию макроэкономических показателей, возникли недостоверные 
прогнозы, в которых путаются всевозможные институты и центры. 
Особенно это касается Украины, где практически не отслеживаются 
причинно-следственные связи многофакторных социально-экономи чес-
ких процессов. 

Искаженный масштаб цен на финансовых и фондовых биржах, 
рынках заимствований привел к дефициту долларов США, свертыванию 
спроса. Сработал эффект домино, дефицит доллара повлек за собой 
финансовый кризис во всем мире. Государство с самой мощной 
экономикой не справилась с ролью владельца мировой резервной 
валюты.

Уровень дефицита этой резервной валюты в каждой стране прямо 
пропорционален объему выданных ипотечных кредитов. Поэтому он 
ударил бумерангом по банкам, прежде всего в самих США. Слабые 
национальные экономики претерпевают проблемы на рынках заимство-
ваний. Кое-где, как когда-то писали о коммунизме его классики, бродит 
призрак по Европе — призрак дефолта.

В связи с тем, что доллар в какой-то момент не справился с функци-
ей мировой резервной валюты, особенно в тяжелой ситуации оказались 
страны с квазивалютой, искусственно привязанной к доллару. Практи-
чески возможно спрогнозировать очередность выхода того или иного 
государства из финансового кризиса в зависимости от его удельного веса 
в мировой экономике, позиции на финансовых, фондовых рынках и 
рынках заимствований, наличия золотовалютных запасов. О перспек-
тиве сколько-нибудь реального выхода Украины из финансового кри-
зиса в предвидимый период свидетельствует ее сороковое место в Евро-
пе по платежеспособности и такое же место по ВВП на душу населения.

Замешанный на алхимии финансов кризис в одиночку преодолеть 
очень сложно, особенно без надежных партнеров и союзников. Одно-
векторность политического и экономического мышления в истории 
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Европы не раз приводила к печальным последствиям, особенно в 
кризисных ситуациях. Довольно часто цитируют лорда Пальмерстона 
лишь для красного словца, забывая об интересах собственного народа.

Один за другим срабатывают за счет углубления различных рисков 
экономические автоматы, компенсирующие непрофессионализм в 
экономической и финансовой сферах. Главным из них зимой 2008—
2009 гг. стал газовый фактор. В 2008 г. Украина экспортировала около 
55 млрд кубометров российского природного газа. С 1 января потреб-
лялся газ, находившийся в хранилищах. Подписанный в январе договор 
с Российской Федерацией открыл поставку газа в Украину в первом 
квартале по непомерной цене 450 долл. США и сохранением цены за 
транзит в размере 1,6 долл. США за 1000 кубометров на 100 километров. 
Негативные последствия этого договора сказываются на финансово-
экономической ситуации в Украине по сей день.

Однако даже в случае увеличения цены за транзит до 4,2—4,5 долл. 
США Украине в 2009 г. и отмены скидки пришлось уплатить в 1,7 раза 
больше, чем в предыдущем году. Выход один — внедрение энерго сбе-
регающих технологий, освоение альтернативных источников энергии, 
резерв здесь огромный. Сравним, в Украине проживает в 9 раз меньше 
населения, чем в странах ЕС, а природного газа она потребляет лишь в 
3 раза меньше. Логично поэтому предоставлять государственные 
кредиты и кредиты коммерческих банков под программы реструктури-
зации предприятий, создания высокотехнологических рабочих мест, 
освоения ресурсосберегающих технологий. Ввиду упущенных возмож-
ностей выход один — действовать в режиме реального времени по огра-
ниченному числу приоритетов.

Таким образом, выход из кризиса видится не таким простым. Дело 
в том, что кризис выявил такой феномен денег, который в условиях 
даже относительной стабильности мало заметен или не привлекал к себе 
внимания исследователей.

Разбалансированной оказалась функциональная природа денег как 
меры стоимости, средства обращения и сбережения. Наибольшему воз-
действию подверглась первая функция. Устранение ее деформации 
возможно путем налаживания эффективной антиинфляционной, цено-
вой, налоговой политики и платежной дисциплины.

В то время как Украина находится в начальной стадии противостояния 
с триединым кризисом, перед мировым сообществом встает проблема 
мировой резервной валюты. Над этим вопросом уже работают многие 
экономисты. Происходят консультации между представителями прави-
тельств и крупнейших банков, поскольку подобный прецедент с мировой 
резервной валютой произошел впервые. Ясно, что ее функции может взять 
на себя государство или содружество государств с мощной экономикой и 
вытекающими отсюда обязательствами перед мировым сообществом.

Надійшла до редакції 06.02.2014

Бик І.С. Про природу, причини походження та шляхи подолання фінансово-еконо-
мічної кризи.

У статті досліджено природу і причини виникнення глобальної фінансово-еконо-
мічної кризи та шляхи її подолання в умовах енергетичної залежності від імпортних 
поставок природного газу.
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Byk I.S. On the nature, origins and ways to overcome the financial and economic  
crisis

This article explores the nature and causes of the global financial and economic crisis 
as well as the ways to overcome them in condition of energy dependence on imports of 
natural gas.
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