
Номинальный ВВП,% 
мирового(вверху) и

совокупный баланс текущих
счетов(внизу)







динар

• ФРС
• ДИНАР
• БОЛИВАР
• АЗИО
• РУБЛЬ

• Задача состоит в
проектировании новой
финансовой системы
для создания
глобального
цивилизационного
уклада и образования
нового миропорядка



• Финансизация экономики и
взаимосвязь мировых
процессов в период кризиса

• Гегемониальная роль
фин.центра (ФРС) в отношении
периферии(БРИКС)



The top 50 of the 147 superconnected companies
1.  Barclays plc

2. Capital Group Companies Inc
3. FMR Corporation
4. AXA
5. State Street Corporation
6. JP Morgan Chase & Co 
7. Legal & General Group plc 
8. Vanguard Group Inc
9. UBS AG
10. Merrill Lynch & Co Inc 
11. Wellington Management Co LLP
12. Deutsche Bank AG
13. Franklin Resources Inc
14. Credit Suisse Group
15. Walton Enterprises LLC
16. Bank of New York Mellon Corp
17. Natixis
18. Goldman Sachs Group Inc
19. T Rowe Price Group Inc
20. Legg Mason Inc
21. Morgan Stanley
22. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
23. Northern Trust Corporation
24. Société Générale
25. Bank of America Corporation
26. Lloyds TSB Group plc 

Реальная власть в мире сосредоточена в руках 147 суперсвязанных компаний
Исследование показало ядро из 1318 очень тесно связанных

компаний, и хотя их доля составляет 20 процентов общемирового
объема операционной выручки, но они контролируют "большие
голубые фишки" и фирмы-производители - 60% мировой "реальной" 
экономики.
Исследование:   мировой экономикой управляет одна
"суперкорпорация"



---Как мыслить (видеть)  кризис и мир (способы, мышление, 
видение, эпистемы, например альтернативные мышления)

-- Какие текущие взгляды на процесс - есть они или нет
(текучка «хор.взглядов»- Глазьев и Ко Фурсов, Хазин, мейнстрим
малинецких,  « это подсказки, а выбирайте САМИ – вам жить и действовать»)

---Реальные теории «на выход» . Могут ли они быть и есть ли
они

--- ПУТИ (не вообще) Можно ли действовать (тут Сборник)

--- Конкретно осуществляемые на основе проектов и теории
действия - тут и теперь (тут пример ТСМ и коридора развития)



Три пути

• Переконфигурация мирового порядка (МП) на
(прежних) финансово-экономических основаниях с
модификацией, прежний гегемон

• Война
(ЦентральныйРабочийПроцесс теперь – хаотизация)

• Новый МП на основе нового уклада





Периферийные государства
Полупериферийные государства
Высокоразвитые государства

Мир-экономика имеет трехуровневую структуру

Мир-система может быть трех типов: 

Мир-империя, состоящая из нескольких локальных культур, присоединенных путем
завоевания

Мир-экономика, составленная из государств-наций

Мир-социализм, гипотетическая и неосуществленная система

Для геополитики интерес представляет анализ мира-экономики
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Euro-Hegemon 
examples

(Arrighi 1994)

Commercial

Financial

(hegemonic cities 
in historic order)

Constantinople

Venice

Genoa

Amsterdam

London

New York

Amsterdam



SOURCE: Derudder & Witlox (2005)



Материальную основу К-циклов, по теории С. Глазьева, составляет технологический уклад (ТУ). Одной из
характеристик текущего глобального финансово – экономического кризиса выступает очередная смена ТУ. В начале
2000-х гг. был полностью исчерпан потенциал роста пятого ТУ, основанного на микроэлектронике, компьютерной
технике, IT-технологиях и мобильной связи, что свидетельствовало об окончании повышательной волны К-цикла, и
вхождении мировой экономики в его понижательную волну. В процессе понижательной волны (2008-2020 гг.) 
произойдет формирования нового шестого ТУ.
График спадов и подъемов мировой экономики на понижательной волне пятого К-цикла (фаза «великих
потрясений»)
Этот график рассчитан А.Акаевым, В.Пантиным и А.Айвазовым на основе четырех циклов экономического развития, 
вскрытых в первой половине ХХ века русским ученым Н. Кондратьевым
Основу шестого ТУ составят: «компьютерные технологии; биотехнологии и генная инженерия; интеллектуальные
информационные сети; сверхпроводники и экологически чистая энергетика». С. Глазьев добавляет нанотехнологии. А
американцы с 2002 года говорят о нано(N)-био(B)-инфо(I)-когно(C): NBIC – конвергенции. 







Мировая наука в конце 200х- по базам наукометрических данных о
высокоцитируемых изданиях научных центров

)



НаАА













Функциональная структура сетевых
организаций



Организационная карта
«Complexity sciences»



Концепция «сетецентрической войны»
появилась в США в конце 1990-х годов. По
ней все роды войск, средства связи и
разведки, в том числе военные спутники и
беспилотные летательные аппараты
объединяются в единую систему для
постоянного обмена информацией.
При такой организации рассеянные по
большой территории боевые единицы
смогут постоянно получать новые данные о
целях и действиях частей противника, а
руководство будет иметь реальную боевую
картину.

Солдату достаточно
отправить запрос
системе HART и
выбранный район будет
как на ладони



Ценность религии в разных
странах



Реставрация классового неравенства и
господства
в период неолиберализма



Реставрация
классового
неравенства
и господства





• Выходизкризисасостоит в
создании инструментов, 
стандартов, регулятивов
долгосрочныхфинансовых
вложений. НОоченьважно
определитьпредметэтихвложений.  
Основаэтогомеханизма
общественногобогатства -
созданиенового
технопромышленногоукладачерез
разработкуиреализацию
наукоёмкихинфраструктурных
проектов- инфраструктур 2.0. 
Фактически, речьидётосоздании
новогомеждународногомеханизма
сотрудничествапосозданию
общественногобогатствапри
опоренафундаментальнуюнауку, 
инжиниринг, инновационную
промышленность, образованиеи
финансы

• Книмотносим
мультиинфраструктурные
проектные платформытипа
коридоровразвития, накоторых
создаются наукоёмкие
инфраструктуры будущего, 
инфраструктуры 2.0.  



• Трансевразийский коридор
развития ( который сейчас активно
обсуждается вКитаеи Казахстане), 
включающий поменьшей мере
создание сверхскоростного
транспорта намагнитной подвеске, 
умные энергоконтуры- smart grid , 
транспортировку водыи пр. 

• Коридор развития представляет собой форму переосвоения обширных
пустовавших ранее пространств, основанную не на хищническом
транснациональном потреблении ресурсов, а на создании нового
пространства достойной жизни и разумном преображении природы



---Посткризисная ситуациябудет
связанаскапитализациейне
существующихобразцов техники, а в
переходе к использованиюновых
типовтехнологийв областиядерной
энергетики, инженерииновых
материалов,  биотехнологий, 
приборостроении, лазеростроения, 
робототехникии т.д.. Этисобственно
технологиии будутобразовывать
системуновоготехно-
промышленногоуклада. 
---Создание этихтехнологийтребует
разработки целогокомплекса
теорий,  и новыхполидисциплинарных
методологий. Переходк этим
технологиямосуществляетсянепо
законамсуществующегорынка, 
существующей экономики, которая
находится в глубокойдепрессии.  
Наоборот, эти создаваемые
технологиибудутопределять
формирование принципиальноновых, 
сегодня несуществующихрынков. 
обеспечитьпереходк формированию
исозданиюэтихновыхтехнологий, 
новыхотраслей техникиможет



Технологическисостоятельнаямодернизация –
материальный ресурс свободы. (Аполитическаяи
финансовая - инструменты её осуществленияи
поддержки). Опираетсяна технологическую
состоятельностью страны, которая определяется:

• А) возможностьюудерживатьсуществующий
уровеньтехнологическойкультурыв стране (в
нашихусловиях – этоотношениев томчисле к
советскомутехнологическому проекту!),

• В) одновременноформируявсоответствиис
фронтом мировоготехнологическогоразвития
новыйтип надотраслевыхпродуктов, которые
требуютновойинституциональнойинтеграции
разныхнаправлений технологическогои
социокультурногопродвижения всоответствиис
формамидействия инновационных институтов

рабочий
авангард



системная 
промышленность
России

7 Интеграция сети производств и территории
фундаментальная
наука
России

иностранное 
инновационное 

производство

российское
приборостроение

новые
физические 
принцип

2

1

3
отрасли

кластер4

5
производственные 
цепочки


6

7

рынки

Переосвоение
территории
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переход к следующим 
технологическим и социо-культурным 
укладам

Восходящий тренд требует сетевой кооперации

Проблемы
проекты





молодёжныхгрупп, которые способны
ориентироватьсяв глобальнойоткрытойсреде и
ставитьпроблемыс представителямимолодёжных
группдругихстрани предлагатьпроектыпо
разрешениюэтихпроблеминапространстве СНГ, где
необходимопредъявление целей технологически
состоятельноймодеринзациикакматериального
ресурса свободы, атакже цели цивилизационного
восходящеготренда.Лидерские молодежные группы

Молодежная 
Ассамблея АТЭС в 2012:
Подготовка повестки с 

позиции молодежи

Сеть молодежных 
групп стратегического 
развития регионов и 

городов: 
проектирование 
промышленного 

развития

Проблема
действия с позиции 
России на ПостСССР

интеллектуальная 
молодежь

действующие в открытой проблемно-смысловой среде



Пуденко С.П.

Глобальный финансово-экономический кризис
и пути выхода из него

23.11.2011

Основные ссылки

В соавторстве

Доклад «Уроки мирового кризиса» 2009
Сборник «Прорывное научное знание – в школу» ред. Усольцев 2011
Доклад «Технологически состоятельная модернизация» Громыко Ю.  с соавт. 2010-
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Концептуальные источники

Валлерстайн 2003-10,  Арриги 2009,  Харви 2007
Шушарин «Полилогия современного мира» 2005
П.Кузнецов с соавт. 2002
Савин 2011

Данные и ссылки

Пикетти-Заец 2005
Материалы расчетов на основе наукометрических баз данных и сайтов Scimago,  WOS

и другие


