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5 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Системное развитие экономики в условиях взаимодействия 

множества глубоких технологических, организационных, институцио-

нальных и иных преобразований переходит на качественно иной 

уровень, где появляются новые возможности и ограничения, 

формируются ранее не существовавшие явления, происходит смена 

тенденций, преодоление инерции прежнего движения. Указанные 

обстоятельства обусловливают постановку соответствующих задач 

теоретико-экономического исследования. В данной работе автор 

сфокусировал внимание на способах движения различных систем, 

обусловленных взаимодействием множества глубоких преобразований.  

Одним из существенных результатов системного развития 

современной экономики стал бурный рост финансового рынка, 

в котором реализуются огромные возможности фиктивного капитала. 

Соответствующая категория появилась в научном обороте эконо-

мической теории более полутора столетий тому назад, затем была 

предана незаслуженному забвению. Углубленный анализ фиктивного 

капитала необходим для решения ряда теоретических и прикладных 

задач.  

В современной системе экономики формируется перспективное 

ядро, в котором происходит интеграционное взаимодействие челове-

ческого, институционального и фиктивного капиталов. Анализ данного 

ядра востребован для определения тех плацдармов новой экономики, 

которые постепенно возникают и получают развитие во внутренней 

среде существующей системы отношений.  
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