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Современный капитализм: центр, периферия и 
«Великая стагнация»

1.  Отсталость  т.н.  «развивающихся  стран»  является  искусственным 
феноменом, т.е. носит не естественный, а рукотворный характер. Она стала 
результатом  концентрации  в  т.н.  развитых  капиталистических  странах 
производств с высокой добавленной стоимостью, обеспечиваемых дешевыми 
поставками трудоемких товаров с периферии.

2.  Cегодня более половины активов нефинансовых корпораций США 
составляют финансовые активы. Именно по этой причине начался массовый 
перенос производства из этой страны в регионы с низкой оплатой труда.

3.  Это  происходит  в  рамках  глобальных  производственных  сетей,  в 
рамках  которых  западные  –  прежде  всего,  американские  –  ТНК 
концентрируют  у  себя  стадии  производства  с  высокой  добавленной 
стоимостью – такие как НИОНКР, маркетинг,  финансовые и юридические 
услуги – а трудозатратные процессы переносят в страны с дешевым трудом. 
Поставка  дешевых  товаров  с  периферии  мирового  капитализма  стала 
главным фактором  низких темпов инфляции в США в последние годы.

4. Для развитых стран характерно падение сбережений и инвестиций 
при  росте  отрицательного  сальдо  торгового  баланса.  Страны-экспортеры 
периферии создают сбережения за счет активного сальдо торгового баланса, 
которые они (для поддержания своей конкурентоспособности)  вынуждены 
помещать  в  ценные  бумаги  США.  Таким  образом,  обогатившись  путем 
прямой  эксплуатации  дешевой  рабочей  силы  периферии,  центр  мирового 
капитализма продолжает обогащаться и путем косвенной эксплуатации через 
доступ к сбережениям тех же стран.

5.  По-существу,  столкнувшись  с  границами  накопления  капитала, 
современный  капитализм  сместил  акцент  в  своей  деятельности  с  
созидательной,  производственной  деятельности  на  финансово-
паразитическую.  Финанциализация  выступила  как  механизм, 
обеспечивающий  передачу  значительной  доли  фонда  труда  периферии 
мирового капитализма его центру.

6.  Из-за  выравнивания  заработной  платы  по  регионам  с  дешевым 
трудом произошло отставание совокупного спроса в мировой экономике от 
совокупного  предложения  (перенакопление  капитала).  Искусственное 
наращивание  внутреннего  спроса  развитых  стран  за  счет  расширения 
потребительского кредита вызвало неизбежный обвал на финансовом рынке. 
В  основе  мирового  кризиса,  таким  образом,  лежат  не  проблемы 
финансовой  сферы  сами  по  себе,  а  эксплуатация  труда в 
капиталистической мир-системе.


