
Дайджест книги "Глобализация: прошлое или будущее?" 

Введение 

Рыночное хозяйство развивается за счет рыночной самоорганизации (собственно рыночный 

механизм) и за счет реформ, на основе соглашений (конвенций) о целях этих реформ. 

Эффективность рыночного хозяйства в большой степени зависит от конвенционального целевого 

управления системными характеристиками экономик. 

Наряду с самоорганизацией и конвенциональным управлением, очень большое влияние на 

развитие рыночных экономик оказывают такие объективные факторы-трансформеры 

(преобразователи), как войны и кризисы. 

Системные механизмы рыночной экономики исторически изменялись, и в связи с этим 

изменялись и условия их регулирования. 

На современном этапе главной тенденцией мировой рыночной экономики оказывается ее 

реформирование в направлении сокращения суверенности локальных экономик и развития 

программы экономической глобализации. 

В то же время налицо недостаточная способность предвидеть экономические последствия 

трансформационных программ, включая программу глобализации. Причина - слабая 

разработанность теории и неясность по вопросу самой возможности обеспечить реализацию 

программы глобализации в заявленном виде. То есть нужна теория трансформации 

хозяйственных систем и экономических механизмов. Книга посвящена обсуждению (хотя бы в 

плане постановки) соответствующих вопросов. 

Часть I. Системные характеристики и ключевые трансформеры рыночного хозяйства 

Глава 1. Системные характеристики рыночного хозяйства и характер проблем, порождаемых 

его системной изменчивостью 

Основными системными характеристиками рыночного хозяйства (экономики) являются: 

- Рыночный механизм (система рынков), как часть экономического механизма; 

- Различные типы и категории рынков (причем между ними имеются принципиальные различия в 

условиях функционирования); 

- Характер ценовой конкуренции, типы и характер неценовой конкуренции; 

- Способность рынков вырабатывать конъюнктурные риски; 

- Условия оптимизации системы рынков; 

- Внешние факторы, влияющие на работу системы рынков. 

При этом рыночный механизм уместно рассматривать, как систему рынков плюс систему 

факторов-детерминант (или рамочных факторов), определяющих условия работы рынков. 

В число факторов-детерминант входят: 



- Система законодательного управления работой экономики вообще и рыночного механизма в 

частности. 

- Устойчивые характеристики институтов (организаций), обслуживающих рынки; 

- Все управляемые параметры экономики; 

- система операторов рынка; 

- предпринимательское сообщество. 

Эволюция рыночного механизма - это, прежде всего, эволюция системы рынков и сопряженной с 

ними системы операторов рынка и предпринимательского сообщества. В любом случае - это 

чрезвычайно сложный процесс, который до последнего времени был исследован крайне 

недостаточно. 

Глава 2. Свойства хозяйственных систем и причины недостаточной разработанности проблемы 

системных изменений в экономике 

В средне-долгосрочной ретроспективе изменения в экономическом (хозяйственном) механизме 

слабо наблюдаемы. А изменения в воспроизводственном контуре - наоборот, хорошо 

наблюдаемы и обычно легко поддаются измерению. В результате, хотя факт эволюции 

хозяйственных систем был осознан давно, укрепилась тенденция сведения этого процесса к 

изменениям в воспроизводственном контуре. И, прежде всего, изменениям в технологическом 

базисе и объеме и структуре производства. 

Именно с этих (или по преимуществу с этих) позиций рассматривали хозяйственные процессы 

основные экономические концепции: меркантилизм, марксизм, неоклассическая теория 

(Маршалл), кейнсианство. Экономический механизм, как таковой, практически не принимается во 

внимание и неолиберальной концепцией неоклассиков. 

После 1980 г. теория хозяйства сделала заметные успехи, связанные прежде всего с 

экономической теорией институциональных факторов. Причем неоклассическая и 

институциональная теории оказываются в чем-то взаимно дополнительны, а в чем то и взаимно 

конкурентны. Кроме того, в последние десятилетия получили развитие такие новые 

теоретические экономические модели, как: 

- теории внеэкономических факторов эффективности рыночного хозяйства; 

- теории эффективности предпринимательского сообщества; 

- теории внеценовых факторов рыночного равновесия; 

- теории системы рынков (и, в частности, теории взаимодействия различных категорий рынков и 

теории олигопольных и мопопольных рынков); 

- теории экономических рисков и экономических конфликтов; 

- теории нелегитимных форм экономического поведения и криминальной 

(нелегитимизированной) системы рыночного хозяйства; 

- системные теории экономических механизмов (и, прежде всего, рыночного механизма); 



- теории хозяйственных систем в целом. 

К настоящему моменту, видимо, выявлены все основные элементы экономического механизма, 

инвариантные (то есть безразличные) к типам воспроизводственного контура, и все основные 

факторы (опять-таки инвариантные к типам воспроизводственной программы), которые влияют на 

работу этого экономического механизма. Это позволяет говорить, что в первом приближении 

системные характеристики экономического механизма, и в том числе его чисто рыночной 

составляющей (системы рынков), - установлены. 

Тем самым, созданы достаточные предпосылки для анализа процесса эволюции экономического 

механизма рыночного хозяйства и для создания полномасштабной теории экономической 

эволюции и теории трансформации хозяйственных систем. 

Глава 3. Эволюция хозяйственных систем и фактор государства 

3.1. Государство и экономика в древности и средневековье 

Главное свойство экономик древности и средневековья - подчиненность экономических 

институтов государственным и социальным целям. Так было во всех государствах в разных 

регионах мира - Китай, Индия, государство Великих Моголов, Западная Европа, Египет, Шумер, 

кочевые империи, варварские королевства, Древняя Русь. 

Основными условиями роста автономности хозяйственного механизма от государства 

оказывались, по мере развития хозяйства, монетизация обмена, рост городов и торговли, а также 

рост собственности в распоряжении частных лиц. Однако у автономизации хозяйства всегда был 

серьезный ограничитель - фактор военных конфликтов и военных рисков (необходимость 

государственной защиты в войне). Наиболее очевидно это проявлялось в "военной экономике" - в 

форме полного сращивания социально-государственного и экономического механизмов. 

При этом в древности и средневековье военные конфликты практически всегда приводили к 

регрессивным (упрощающим и ухудшающим) изменениям экономического механизма. 

3.2. Процесс роста независимости хозяйственной системы от государства и проблема инверсии 

этого процесса 

Начиналось развитие хозяйственных механизмов с примитивных хозяйственных структур, 

функционирующих под большим влиянием социально-религиозных и политических институтов. 

Их быстрое развитие и автономизация происходили в зонах с минимальными военными рисками, 

как правило - на периферии цивилизованного мира, с возможностью широкой торгово-

колонизационной деятельности (Карфаген, Афины, Новгород, Нидерланды, Англия и др.). 

Причем если до XVII в. экономика была служанкой государства, то затем началась инверсия 

(обращение) процесса. Хотя при этом тандем "государство-экономика" неизменно сохранялся. 

Тезис о "государстве - ночном стороже" появился в Англии условиях, когда основной госдоход 

давали колониальные компании вроде "Ост-Индской" и "Гудзонова залива". И если бы не рост 

конкуренции в колониях со стороны других стран (Франция), потребовавший вмешательства 

государства для защиты колониальных компаний, этот тезис реализовался бы в Англии и далее. То 

есть на этапе царствования колониальных компаний английское государство могло себе 

позволить быть пассивным в метрополии и крайне активным в колониях (там, где создавалась 



огромная часть национального дохода). Затем, после минимума в Англии в середине XIX в., роль 

государства в экономике повсеместно начинает в среднем повышаться. 

3.3. Государство и экономика в современном мире: характер взаимоотношений 

Государство - основной генератор рамочных факторов для действия рыночных сил и структур 

(территория, институты, включая спецификацию прав собственности, реформы, экономическая 

политика, денежная система, конъюнктурные риски, собственно государственная экономика). 

При этом всегда в истории были явления частичного отчуждения (передачи) государственного 

экономического суверенитета вышестоящим (наднациональным) структурам (когда-то Папство, 

теперь МВФ, ЕС) и нижестоящим структурам (раньше - княжества, теперь - регионы). В то же 

время нужно различать, что именно отчуждается: политический или экономический суверенитет, 

или то и другое вместе. 

В настоящее время уровень автономии хозяйства от государства в мировой рыночной экономике 

целом снижается. В частности, средняя доля госрасходов в ВВП растет. Нормативная 

делиберализация экономики (жесткость и сложность рамки законов) растет. И это понятно в том 

числе потому, что кризисные явления в экономике (признаки дефицита эффективности 

самоорганизации рынков) увеличивают потребность в госрегулировании. 

И главная проблема состоит в оптимизации распределения хозяйственно-экономических функций 

между государством и рыночным механизмом. 

Глава 4. Рыночный механизм и кризис как трансформеры хозяйственных систем 

4.1. Внутрисистемные и внесистемные трансформеры хозяйственной системы и их специфика 

Необходимо различать внешние и внутренние (внесистемные и внутрисистемные) по отношению 

к хозяйственной системе факторы-трансформеры 

Внешние трансформеры - это социально-политические институты (партии, группы давления и др.), 

международные обстоятельства, политические кризисы и конфликты и пр. 

Внутренние трансформеры - это сам рыночный механизм и экономические кризисы 

Война является одновременно и внутрисистемным, и внесистемным трансформером. 

4.2. Специфика рыночного механизма как системного трансформера и тенденции сдвигов в 

хозяйственном механизме 

Рыночный механизм не только устанавливает равновесные цены, но и меняет свою среду 

функционирования - объемы производства, технологии, перераспределение ресурсов (деньги, 

сырье труд, инновации и пр.), т.е. перестраивает сам себя. 

Наиболее доступный для изучения западный (европейский) капитализм за свою историю пережил 

серию крупнейших перестроек. Каждая из них приводила к усложнению технологий, к 

трансформации институтов рынка и экономического механизма в целом, к расширению сферы 

охвата системой производства и рынков все новых сегментов хозяйства, к изменению способов 

прямого и косвенного государственного регулирования экономики. 



К нынешней эпохе в результате достигнуто очень глубокое усложнение хозяйственного механизма 

рыночной экономики. Системы рынков меняются. Конкурентные отношения смещаются к 

неценовому типу (эффективность программ капвложений и НИОКР, изменение типа рыночной и 

нерыночной регуляции экономических процессов), что приводит к необходимости применения к 

рыночному хозяйству новых регулировочных воздействий нерыночного характера. 

Всегда в истории в мировой структуре рыночной экономики существовало несколько 

относительно автономных развитых центров рыночной регуляции ("ядро" - экспортеры 

технологий и финансовых ресурсов) и менее развитая хозяйственная периферия. Состав ядра при 

этом менялся (например, в западной рыночной экономике это сначала были Голландия и Англия, 

затем Англия и Франция, затем США и Германия, затем США, ЕС, Япония), но структура "ядро-

периферия" сохранялась. 

Глобализация, как попытка нивелировать системные различия (и в том числе вышеуказанные) 

между рыночными модулями мировой экономики, на деле включает два плохо согласованных 

процесса: 

1. Формирование региональных экономических блоков. 

2. Формирование "особой либерализованной глобальной экономической системы", имеющей 

своими элементами: 

- "оффшоры" (то есть территориально локальные либерализованные финансовые рынки), 

- систему сообщающихся бирж плюс спецзоны и особые зоны с либерализованными режимами 

функционирования (в совокупности образующие как бы особое транслокальное экономическое 

сообщество, или квазигосударство), 

- систему крупных ТНК с существенной степенью независимости от государств-метрополий (но 

пока все ТНК, базирующиеся в США, Европе и Японии, в реальности достаточно сильно зависят от 

государств-метрополий). 

4.3. Кризис как экономический трансформер: специфика трансформационного влияния 

последовательных кризисов на отдельные хозяйственные модули и мировую экономику 

Все крупные кризисы в XIX и ХХ веках инициировали или ускоряли системные преобразования в 

экономике. Типичная реакция на кризис - усиление госрегулирования для восполнения дефицита 

регулировочных возможностей рынка. 

В США госрегулирование началось еще в кризисах конца XIX в. и резко усилилось в Великой 

Депрессии. Причина в том, что в 1920-х годах мировая экономическая система перестала быть 

кризисоустойчивой (снизилась ее способность к саморегуляции). Это произошло в значительной 

мере из-за повышения роли и самостоятельности финансовых рынков. 

Одновременно обнаружилось резкое увеличение роли новых факторов, снижающих 

кризисоустойчивость экономики (факторов-депрессантов), в том числе психологических 

(недоверие к банкам, бирже, боязнь рисков). В результате в ходе Великой Депрессии произошло 

обрушение уровня инвестиций и резкое упрощение (регресс) экономической системы. 

В то же время кризисы имеют не только негативные последствия. Главное положительное 

трансформирующее влияние кризисов - переход к политике компенсации дефицита 



саморегуляции рынков за счет управляющих воздействий, поиск оптимального для конкретных 

условий уровня регулирующего присутствия государства в экономике. 

4.4. Кризис как стимул к коррекции экономической стратегии 

Кризис привел к осознанию ограниченной возможности автоматической регулировки рынков 

конкурентной системой. Был сделан вывод: государство пришло в экономику поздно, потому и 

возникла катастрофа. Сейчас ситуация похожа на ту, которая была перед Великой депрессией. И 

нынешний кризис - новое основание для трансформации экономической системы и для 

коррекции экономической стратегии. Если этого не сделать - кризис рискует перейти в катастрофу. 

Известные в истории сценарии выхода из кризисов подобного масштаба состояли или в смене 

экономической политики (делиберализация и регулирование экономики); или в архаизации 

экономики; или в вытеснении кризисного хозяйства с рынков системными конкурентами. 

США сейчас действуют по варианту "делиберализация" (введение "финансовой присяги" для 

менеджеров, повышение госрасходов и др.). Но так государство поступало в кризисной ситуации 

всегда, в особенности после войны (вплоть до национализаций во Франции и Англии). 

Часть II. Военные конфликты и военные риски как трансформеры хозяйственных систем и 

хозяйственных механизмов 

Глава 5. Принципы и механизм влияния крупного вооруженного конфликта на системные 

свойства экономики 

Война - обычно сильнейший трансформер хозяйственных систем всех сторон конфликта. В 

древности и средневековье военные трансформации хозяйства, как правило, были 

регрессивными. В Новое время и сейчас бывает и иначе, поскольку, с одной стороны, происходит 

разрушение элементов и систем экономики но, с другой стороны, возникают стимулы к ее 

модернизации. 

Механизм такой модернизации - прежде всего резкое повышение темпов системной 

изменчивости и создание в экономической системе новых комбинаций "элементов развития". В 

том числе - освоение новых территорий и типов ресурсов, новых технологий, модернизация 

экономики при помощи государства. 

Наиболее сложно реагируют на военный конфликт развитые системно-сложные экономики. В них, 

как правило, происходят нереверсируемые (необратимые) изменения, связанные с приоритетным 

обеспечением ресурсов и системных условий для войны (главные факторы изменений - военные 

дефициты и военные риски). 

Одним из таких изменений бывает остаточная делиберализация послевоенной экономики с 

целью восполнения дефицитов и рисков, а также увеличение, с учетом специфики условий 

восстановления в разных странах, системного разнообразия экономических механизмов. 

Глава 6. Первая мировая война как системный трансформер мировой экономики 

6.1. Несоответствие системных характеристик предвоенной экономики условиям Первой 

мировой войны 



До Первой мировой войны различия в саморегулируемости более и менее модернизированных 

экономик были минимальны. Все основные валюты конвертировались. Денежные системы 

базировались на системе золотого стандарта (свободный обмен банкнот на золото и иногда еще 

серебро). Существовала система практически свободного движения капитала. Вывозимый 

капитал, как правило, имел товарное или золотое обеспечение. Но это сопрягалось с высокой 

степенью автономности национальных фондовых рынков. Акции, как правило, котировались на 

одной фондовой бирже, - например, Парижской, Лондонской или Нью-Йоркской, что 

ограничивало возможности переброски кризиса с одного национального рынка на другой. 

Мировая экономика в том виде, какой она имела в 1913 г., была почти полностью 

дерегулирована. Уровень бюджетного перераспределения ВВП был очень низок - в развитых 

странах в среднем около 9%. Регулирование экономики сводилось, помимо регулирования 

вексельного курса, к таможенному регулированию товарных потоков. 

Способность выходить за счет саморегуляции из кризиса - фактически свойственна (с рядом 

оговорок) только экономикам с денежными системами, построенными на принципе свободного 

обмена банкнот на твердую монету. Только в этом случае влияние кризиса на денежную базу 

экономики и на денежно-кредитную систему в целом минимально. 

Однако любое развитие событий, существенно повышавшее склонность к тезаврации золота и 

серебра, создавало угрозу стабильности денежного обращения и ставило под вопрос 

возможность функционирования "экономики золотого стандарта". Кроме того, "экономика 

золотого стандарта" не была способна обеспечивать крупномасштабное перераспределение 

финансовых и материальных ресурсов, связанное с их изъятием из потребительского сектора. И, 

значит, обладала ограниченной возможностью перераспределения ресурсов в бюджетный сектор 

(и особенно - ограниченной способностью резкого увеличения финансирования бюджетного 

перераспределения ВВП на случай кризиса или войны). 

6.2. Факторы перестройки экономического механизма в процессе войны и ее результаты 

Отказ от размена бумажных денег на золото и серебро после начала Первой мировой войны был 

вызван скачкообразным ростом спроса на эти драгметаллы. 

Первоочередная цель прекращения государствами размена банкнот состояла в сохранении 

централизованного золотого запаса. Однако прекращение размена банкнот на золото создало и 

возможность эмиссионного финансирования военных расходов. Эмиссионная накачка денежной 

сферы в воюющих странах, порождая широкий спрос в размерах, превышающих возможности его 

товарного удовлетворения (в том числе в нейтральных странах), автоматически создавала 

инфляцию спроса. 

Воюющие страны реагировали на инфляцию введением сначала элементов контроля за ценами, а 

затем - практически всеобъемлющей системы твердых и регулируемых цен. Далее, огромные 

размеры приобрело заемное финансирование бюджета за счет внутренних и внешних займов. 

Война была практически профинансирована за счет внутренних займов и эмиссии (учитывая, что 

внешние займы также "питались" внутренними займами). В Англии, Франции и Германии, вместе 

взятых, военные расходы в период Первой мировой войны составили около 40% национального 

дохода. То есть государство превратилось в основного покупателя товаров и услуг, по крайней 

мере, в несельскохозяйственном секторе. 



В ситуации значительных ограничений на объем импорта воюющие страны очень быстро 

оказались перед лицом необходимости госрегулирования импорта и экспорта, а также 

использования наличного морского тоннажа. В связи с этим автоматически возникла потребность 

в регулировании потребления стратегически важных видов сырья и материалов, причем в этом 

списке очень быстро оказалось и продовольствие. 

Государству были необходимы срочные капиталовложения в военную промышленность и 

сопряженные отрасли. Но частные инвесторы из-за высоких военных рисков вкладывать капиталы 

не хотели. Выход был один: инвестиционное бремя должно было брать на себя государство. Либо 

за счет прямого финансирования капиталовложений частных инвесторов, либо путем 

строительства соответствующих казенных предприятий, в дополнение к уже имевшимся. И 

воюющие государства использовали как первую, так и вторую возможности. То есть военные 

экономики испытали фундаментальный системный сдвиг. 

6.3. Система институционального обеспечения функционирования экономики после адаптации 

к военным условиям 

После окончания войны была немедленно предпринята попытка реверсировать этот сдвиг. Но не 

получилось. Сегодня экономическая революция, имевшая место в 1914-1918 гг. в Германии, 

Англии, Франции, Австро-Венгрии, - практически забыта. Между тем, она заслуживает внимания 

уже потому, что впервые показала неустойчивость и конвенциональность любой экономической 

конструкции (или системного базиса любой современной экономики), а также возможность ее 

скачкообразных переходов из одного системного состояния в другое. 

В итоге войны во всех воюющих странах сохранились и воспроизводились мощные системы 

институтов госконтроля и регулирования (центры учета, комиссии, управления и пр.). В войне 

родилась особая, так называемая "мобилизационная экономика". В большинстве воюющих стран 

она в той или иной пропорции включала госсистему генерации сверхдоходов (прежде всего, через 

высокопроцентные облигационные займы), систему "военного социализма" тотального 

регулирования, а также нелегальную экономику "черного рынка". 

6.4. Фундаментальные причины системных изменений в экономике воюющих стран 

В военных условиях, если "время реакции рынка" больше времени утраты эффективности 

военным механизмом, возникает альтернатива: либо дефицит эффективности рынка 

восполняется другими механизмами, либо общество и государство терпят военный крах. Именно 

по этой причине Франция, Германия, Англия трансформировали либеральные рыночные 

экономики в регулируемые рыночные экономики еще в 1915 г., а Россия - в 1916 г.. Причем 

система административного регулирования экономики во Франции, Германии, Англии к концу 

1916 г. была намного более жесткой, чем в России (в России ее "мягкость" стала одной из 

основных причин краха Империи). 

Одним из основных факторов, определяющих в условиях войны "время реакции рыночной 

системы" на систему дефицитов, является уровень конъюнктурных (и, прежде всего, 

инвестиционных) рисков, зависящий, в свою очередь, от военных и политических рисков. 

Риски - и оказывают парализующее влияние на частных инвесторов, и стимулируют переход 

агентов рынка к инфляционному ценовому поведению (стремление минимизировать риски 

операций за счет быстрой амортизации вложенного капитала). А это неизбежно способствует 



разбалансированию всего воспроизводственного контура, и особенно его финансовой 

надстройки. И, соответственно, ведет к обострению проблемы дефицитов. 

Наличие крупных рисков, первичных - военных и политических, и вторичных - экономических, во 

время войны имело следствием снижение эффективности рыночной координации экономических 

процессов, вплоть до полного паралича в некоторых сферах экономики, жизненно важных для 

ведения войны. Именно поэтому в ходе войны рыночное регулирование постепенно вытеснялось 

административным, а инвестиции государства в частные и государственные предприятия 

вытесняли инвестиции, производимые за счет частного сектора. 

В европейской истории это был не первый конфликт, создававший ситуацию устойчивых 

экономических рисков (как производную от системы военных рисков и дефицитов). Но это был, 

видимо, первый конфликт, в ходе которого развитая экономика низких конъюнктурных рисков и 

дефицитов имела время и возможность адаптироваться к высоким конъюнктурным рискам и 

крупным устойчивым дефицитам. И превратиться, таким образом, в регулируемую экономику, 

эффективно работающую при указанных конъюнктурных рисках и дефицитах. 

6.5. Необратимые изменения в системных характеристиках мирового воспроизводственного 

контура в ходе войны 

Изменения воспроизводственного контура в период войны не ограничились изменениями в 

производственной программе (они легко подвергались реверсировке). Более важны были 

(помимо изменений в экономическом механизме): 

- изменения в распределении производственных потенциалов; 

- изменения в относительной "финансовой силе" отдельных государств и "центров"; 

- изменения в системном разнообразии мировой экономики и характере этого разнообразия. 

Проявилась тенденция дезинтеграции мировой экономики на отдельные, заметно отличающиеся 

в системном отношении, экономические модули. Первичным фактором этой дезинтеграции стали 

изменения в денежной политике. Воюющие страны отказались от размена банкнот на золото (от 

системы золотого стандарта). 

К концу 1914 г., соответственно, сформировалось три группы стран: 

1. Воюющие страны, отменившие размен банкнот на золото (в т.ч. Англия, Франция, Россия). 

2. Невоюющие страны, отменившие размен банкнот на золото. 

3. Невоюющие страны, не отменившие размен банкнот на золото (в том числе США). 

Все либерализованные экономики похожи именно потому, что либерализация предполагает 

уменьшение круга регулируемых параметров. Регулируемые же экономики, даже при близкой 

степени регулирования, могут обладать значительными системными отличиями и по списку и 

характеру регулируемых параметров, и по глубине регулировок отдельных параметров. Переход 

ряда экономик в категорию регулируемых, соответственно, автоматически способствовал 

возникновению существенных системных отличий между экономиками воевавших государств. 

В течение двух и даже трех предшествовавших столетий мировая экономика функционировала в 

условиях выраженной тенденции к системной унификации. Первая мировая война реверсировала 



эту тенденцию. В ситуации высоких конъюнктурных рисков и дефицитов мировая экономическая 

система распалась на существенно разные субсистемы. 

Глава 7. Феномен влияния Первой мировой войны на системные свойства послевоенной 

экономики: его характер и последствия 

7.1. Потенциал системной изменчивости, созданный Первой мировой войной, и его утилизация 

Основными системообразующими элементами экономического механизма, которые 

преобразовались в ходе Первой мировой войны, стали: 

1. Нерегулируемый сектор экономики. Его удельный вес в экономике в процессе войны 

уменьшался тем очевиднее, чем дольше длилась война. 

2. Нелегальный сектор экономики, который во время войны заметно вырос. 

3. Система регулирования внешней торговли в военных условиях повсеместно распространилась и 

усилилась. 

4. Регулируемый сегмент реального сектора экономики, который до войны был незначителен (в 

основном включал железнодорожную сеть ряда стран и систему казенной военной 

промышленности), скачкообразно вырос. 

5. Система обслуживания госдолга вовремя войны резко увеличилась. 

6. Система регулирования денежного обращения до войны была развита в большинстве стран 

очень слабо, а во время войны получила мощное развитие. 

7. Система регулирования цен получила значительное развитие только во время войны. 

8. Система генерации сверхдоходов (СГС) резко увеличилась. 

В ходе Первой мировой войны колониальная СГС была дополнена намного более мощной 

"военной СГС". "Доходными статьями" которой являлись военная прибыль, доходы от займов 

государству и та часть жалованья военнослужащих, которую можно рассматривать как 

компенсацию за военный риск (и которая реально обращалась в сбережения). 

Во время Первой мировой войны возросло значение всех перечисленных системообразующих 

элементов экономического механизма, кроме системы нерегулируемого рынка. 

7.2. Основные системные различия мировой экономики в военном и послевоенном состоянии 

По окончании Первой мировой войны регулируемый сектор экономики и госсектор были частично 

свернуты, система цен дерегулирована, госрасходы по отношению к ВВП сокращены (насколько 

это позволяла сделать необходимость обслуживать госдолг), бюджетные дефициты были сведены 

к минимуму. 

В то же время некоторые изменения в экономическом механизме мировой экономики и 

отдельных стран, произошедшие еще до окончания Первой мировой войны, оказались 

устойчивыми. 

В наиболее благоприятном положении после войны оказались США, где системные 

характеристики экономики не претерпели неблагоприятных изменений и даже изменились к 



лучшему. Так, в 1913 г. капиталовложения Европы в США составляли 6 млрд. долл. против 350 

млн. долл. капиталовложений США в Европу. А в 1932 г. это соотношение оказалось обратным 

(соответственно, 3 и 6 млрд. долл.). И в США стали притекать крупные поступления по 

"невидимому экспорту" (за счет перевода полученной за рубежом прибыли, процентов и т.п.). 

Возрос (еще в ходе войны) и золотой запас США. Поэтому, став воюющей стороной, США (по 

крайней мере формально) сохранили денежную систему золотого стандарта. 

Наоборот, системные условия функционирования рыночного механизма во всех крупных 

европейских государствах, участвовавших в войне, были неблагоприятными, и реверсировать 

указанные изменения в сложившихся условиях оказалось в принципе невозможно. 

В Англии, после нескольких попыток сохранить систему золотого обращения, в 1931 г. эпоха 

золотого стандарта кончилась навсегда. А через некоторое время Англия отказалась обслуживать 

американский долг. 

В Германии в начале - середине 1920-х годов (до принятия план Дауэса и стабилизации марки) 

экономическое положение определяли: 

- Репарационные платежи. 

- Обнуление притока средств от зарубежных капиталовложений (они еще в период войны 

подверглись почти полной конфискации). 

- Гиперинфляция 1923 г., экономической целью которой было ликвидация затрат на 

обслуживание внутреннего долга за счет его инфляционного аннулирования (нечто подобное 

аннулированию сбережений в России посредством инфляционной волны 1992-1993 гг.) и 

высвобождения финансовых ресурсов для обслуживания репарационных платежей. 

- Крайнее ослабление кредитной системы в результате гиперинфляции (некоторое время в 

Германии существовала практически бескредитная экономика). 

На примере Англии и Германии видно, что значительные усилия для возвращения экономик 

стран, сильно затронутых войной, в довоенное системное состояние, увенчались лишь частичным 

успехом. Соответственно, действие Первой мировой войны в качестве системного трансформера 

на мировую экономику (и в особенности на экономики европейских государств) оказалось 

поддающимся реверсировке лишь частично. 

7.3. Первая мировая война как фактор увеличения системного разнообразия послевоенной 

экономики 

До Первой мировой войны системные условия функционирования экономик крупнейших 

континентальных европейских стран, а также России, США, Англии, Британских доминионов, 

Индии, Японии и крупных латиноамериканских стран, - мало отличались друг от друга. 

В 1914-1918 гг. системное разнообразие мировой экономики резко увеличилось. А после 

окончания Первой мировой войны оно не только не уменьшилось, но еще более возросло. 

Возникли существенные системные различия экономик стран-победителей и стран-побежденных. 

Из мировой системы рыночного хозяйства выпала Россия. Из-за военных долгов и разницы в силе 

национальных валют возникли существенные различия в условиях функционирования экономик 



Франции, Италии, Англии, США. Причем экономика США, в качестве всеобщего кредитора, заняла 

в мировых масштабах явно привилегированное положение. Кроме того, послевоенные экономики 

различались еще и по уровню дефицитности. И в наихудшем положении оказались экономики 

побежденных стран (и, прежде всего, Германии). 

7.4. Факторы системной неустойчивости послевоенной экономики 

Фактор разбалансированности воспроизводственного контура мировой экономики 

Первая мировая война: 

- способствовала падению в промышленной продукции доли предметов потребления и 

увеличению доли тяжелой промышленности (и военной промышленности, в частности); 

- создала для обеспечения воспроизводства военного потенциала специфическую систему 

финансов, возможную только в условиях военного времени (с большим вкладом в бюджет 

кредитных заимствований и значительным эмиссионным финансированием бюджета); 

- способствовала индустриализации Японии, Индии, Китая, Латинской Америки, всех британских 

доминионов, и ускорению развития промышленности США. И, соответственно, изменила 

довоенное соотношение экономических и конкурентных потенциалов. 

При переходе к экономике мирного времени в нерегулируемом варианте за относительно 

короткое время - неизбежными становились: 

- кризис производства (в связи с резким сокращением военного и бюджетного спроса), 

- резкие различия в загрузке мощностей различных секторов экономики при общей высокой 

недогрузке промышленности, 

- разбалансировка мировых товарных потоков при гиперконкуренции на большинстве рынков, с 

сопутствующими демпингами и нарушениями платежных балансов. 

Цепь кризисов (1920-1922 гг., 1926 г., 1929 -1933 гг.) является признаком того, что мировой 

воспроизводственный контур, разбалансированный в ходе войны, в дальнейшем, в условиях 

высоколиберализованной мирной экономики, сохранил это свойство. 

Фактор диспропорции между потребностью в средствах для обслуживания созданных войной 

межгосударственных и репарационных долгов - и возможностями обслуживать долг. 

Система долгов, созданных Первой мировой войной, состояла из собственно военных долгов (на 

1921 г. без процентов свыше 18 млрд. долл.) и репарационного долга (около 40 млрд. долл.). При 

этом национальный доход Англии, Франции и Германии составлял в ценах 1921 г. около 70 млрд. 

долл., в том числе национальный доход Германии - 10,5 млрд. долл. 

Одним из первых осознал опасный характер назначенного Германии репарационного долга для 

мировой экономики Дж.М.Кейнс. В книге "Пересмотр Версальского договора", опубликованной 

вскоре после "назначения" в 1921 г. Германии репарационного долга в 132 млрд. золотых марок и 

определения срока его выплаты в 66 лет, он предложил пересмотреть всю программу 

репарационных платежей, ввиду практической невозможности для Германии обеспечить 

положительное сальдо платежного баланса без существенного ущерба не только для собственной 

экономики, но и для экономики стран бывшей антигерманской коалиции 



В конечном счете, к 1932 г. США списали союзникам по Первой мировой войне 46,9% совокупных 

долгов. Аннулированные в 1930-е годы долги (без репарационного долга) составили сумму в 12-

18% тогдашнего совокупного ВВП развитых стран. 

Фактор "блуждающего капитала" 

При системе золотомонетного стандарта привязка банкнот к металлической базе автоматически 

ограничивает возможности их эмиссии и сильно ограничивает возможности образования 

свободного, способного "блуждать" денежного капитала, не связанного ни с какими твердыми 

ценностями и не являющегося "представителем" золота и серебра. 

Первая мировая война создала благоприятные условия для генерации масс блуждающего 

капитала. Она ослабила или разорвала связь основных валют, включая доллар, с золотом, причем 

благодаря войне доллар на некоторое время приобрел свойства заместителя золота. И война 

способствовала установлению тесных связей между национальными финансовыми рынками. 

Капитал получил возможность "блуждать". 

Огромные массы способного блуждать капитала образовались во время Первой мировой войны в 

США и после войны хлынули в Европу. Значительные массы свободного капитала генерировались 

и после Первой мировой войны, опять-таки, в особенности, в США, где при наличии на мировом 

рынке значительного спроса на доллары практиковалась эмиссионная генерация огромных 

долларовых масс. 

Возникла экономика с повышенной способностью генерировать конъюнктурные риски и 

экономические кризисы, а также со значительными возможностями переброски кризиса с одного 

финансового рынка на другой. Что и показали события 1929-1932 гг. Кризис 1929-1933 гг. решил 

проблему блуждающего капитала просто: его значительная часть была уничтожена. 

Фактор диспропорции между движением товарных и финансовых потоков 

Если страна вынуждена производить крупные платежи по внешнему долгу (безразлично - 

государственному или негосударственному), эти платежи всегда негативно влияют на сальдо 

движения капитала. В условиях слабой экономики это сальдо легко приобретает устойчивый 

отрицательный характер (современные примеры - недавние Аргентина и Россия). И если 

экономика, обремененная значительными платежами по внешним долгам (даже, в принципе, 

сильная), вдруг ослабевает, - автоматически возникает тенденция утечки капитала. 

В этой ситуации возможны: снижение затрат на обслуживание внешнего долга по соглашению или 

без него; отказ от размена банкнот на золото и девальвация; повышение таможенных пошлин; 

получение дополнительных кредитов (как в Германии по плану Дауэса). 

Все эти средства после войны использовались для балансировки финансовых и товарных потоков, 

в первую очередь странами, обремененными крупными платежами по внешним долгам. 

Прибегала к "запрещенным" приемам и Англия, "столп экономического либерализма": в 1931 г. 

она отказалась разменивать фунты на золото, а затем перестала платить долги США. 

Фактор разрыва между покупательной силой валют и их золотым содержанием 

Первая мировая война привела к устойчивой диспропорции между номинальным золотым 

содержанием (золотым паритетом) и покупательной силой валют. Эта тенденция перешла и на 

послевоенный период. И повысила неустойчивость мировой финансовой системы. 



Фактор диспропорции между наличием и распределением золота и потребностью в нем 

В 1932 г. в разгар мирового кризиса, когда ВВП вместе взятых США, Англии, Франции и Германии в 

лучшем случае соответствовал уровню 1910 г., их централизованные золотые запасы возросли и 

составляли 336% от уровня 1913 г. Но в условиях кризиса даже этого было явно недостаточно для 

того, чтобы удержать систему золотого стандарта (хотя бы в золотослитковом варианте), и от нее в 

конце концов постепенно отказались. 

Мировая экономика после Первой мировой войны стала экономикой блуждающих капиталов и не 

поддающихся эффективному обслуживанию долгов и репарационных платежей. В этой ситуации 

становилась неизбежной не только нехватка золота и периодическое обострение кризиса золотой 

ликвидности, но и наличие существенных неравномерностей в распределении запасов золота и 

периодическое обострение кризисных явлений, порождаемых этими неравномерностями. 

7.5. Факторы, сделавшие невозможным возврат к политике нерегулируемых денег 

Возврат к системе золотого стандарта сразу по завершении войны был невозможен - это был 

период "валютного хаоса". Считалось, что это можно будет сделать через некоторое время. 

Однако возврат к золотому стандарту в условиях начала 1920-х годов предполагал, что Германия в 

состоянии производить репарационные платежи в твердой валюте. А это была утопия. Огромные 

размеры других военных долгов создавали проблему согласования финансовых и товарных 

потоков и локальные дефициты золота и твердых валют (прежде всего, долларов). Это 

осложнялось большой массой блуждающих капиталов. 

Война разбалансировала распределение экономических потенциалов и золота, что обостряло 

эффекты, связанные с нехваткой золота. Появилось много чековых денег, то есть денег на 

расчетных счетах, которых было намного больше, чем банкнот. И когда владельцы чековых денег 

начинали их разменивать на банкноты, а Центральный банк для этого начинал печатать банкноты 

(как это было в США в 1930 г.), вся система золотого стандарта "повисала в воздухе". 

Временный переход основных европейских государств к системе золотослиткового или 

золотовалютного стандарта в 1925-1928 гг. был обеспечен списанием части военных долгов США и 

Англией, а также урегулированием на несколько лет в рамках плана Дауэса проблемы германских 

репарационных платежей. Произошла пусть временная, но "стабилизация". 

Но мировая экономика была преобразована Первой мировой войной в экономику высоких 

конъюнктурных рисков. И потому она неизбежно должна была периодически сталкиваться с 

ситуацией предъявления спроса на золото в размерах, многократно превышающих возможности 

Центральных банков покрыть этот спрос. 

Осознание этого факта и привело Рузвельта к попытке конфисковать весь золотой запас 

населения, и к девальвации доллара по отношении к золоту почти в 2 раза. 

7.6. Системные сдвиги в мировой экономике до и после Первой мировой войны: характер 

взаимоотношений 

Первая мировая война вызвала колоссальные изменения в экономических механизмах Франции, 

Англии, Германии, России, Италии и даже США. Эти страны в результате войны скачком перешли 

из формата высоколиберализованной экономики в формат регулируемого рыночного хозяйства и 



даже социализма. По окончании войны закономерно возникло стремление реверсировать 

произведенные войной изменения. Оказалось, что это невозможно. 

Война не столько изменила траекторию развития мировой экономики, сколько ускорила ее 

движение по этой траектории в направлении экономики высоких конъюнктурных рисков. И в 

направлении формата денежной системы, обеспечивающего возможность перераспределения 

ВВП по кредитным и налоговым каналам в объеме, достаточном для нейтрализации эффектов 

этих рисков. То есть в направлении к регулируемому рыночному хозяйству. Война заодно 

блокировала предвоенные процессы интеграции мировой экономики, и тем самым выступила в 

качестве мощного "антиунификационного" фактора. 

Экономическая политика стран Запада в 1920-е годы строилась на основе допущения о 

возможности реверсировки изменений в системном базисе мировой экономики, произведенных 

сверхмощным системным трансформером Первой мировой войны. При этом не учитывалось, что 

мировая экономика стала неустойчивой в либерализованном режиме функционирования. И 

мировая экономика отреагировала на эту ошибочную политику - мировым кризисом. 

7.7. Условия системной стабилизации мировой экономики после Первой мировой войны и 

функция мирового кризиса как системного корректора мировой экономики 

Мировой кризис резко увеличил способность мировой экономики вырабатывать конъюнктурные 

риски. Но одновременно он резко увеличил способность социальной сферы вырабатывать 

социальные и политические риски. Они в 1932 - 1933 гг. в Европе и США были примерно такими 

же, как в период Первой мировой войны, и поставили под вопрос существование политической и 

экономической элиты крупнейших европейских государств и США. 

И, как только выяснилось, что экономика не поддается оживлению методом массированных 

денежных вливаний (даже в гигантских размерах свыше 19 млрд. эмиссионных долларов в США 

при Гувере за 1930-1932 гг.), были приняты радикальные меры к возвращению экономики в 

нормальное состояние. Меры, аналогичные тем, какие использовались в период Первой мировой 

войны и призванные заставить экономику нормально работать при очень высоких конъюнктурных 

рисках и очень низкой склонности агентов рынка к производственным инвестициям. 

В результате системные характеристики экономик, ставших объектами интенсивного 

антикризисного регулирования, приблизились к характеристикам этих же экономик в период 

Первой мировой войны. Кризис "заставил" руководителей развитых стран проводить 

экономическую политику глубокого госрегулирования в соответствии с теми реальностями, 

которые создал системный трансформер Первой мировой войны. 

Глава 8. Вторая мировая война как системный трансформер 

8.1. Системные преобразования в экономике воюющих стран после начала войны 

В процессе перехода к военной экономике во всех развитых странах была резко ограничена сфера 

действия рыночных сил. В Италии, Германии и Японии этот процесс начался еще с середины 1930-

х годов, и к войне зашел уже далеко. Во Франции, Англии, США процесс замещения обычного 

рыночного хозяйства регулируемым рыночным хозяйством (с тенденцией увеличения жесткости 

регулирования) был более сжат во времени. 



Стандартный набор органов по регулированию экономики в военных условиях включал (помимо 

органов по управлению собственно производством вооружений и военной техники): 

1. Органы, контролировавшие производство, импорт и распределение дефицитного 

непродовольственного сырья и материалов, включая продукцию ТЭК и черные металлы. 

2. Органы, контролировавшие производство, импорт и распределение продовольствия. 

3. Органы, занимавшиеся нормированием потребления продовольственных и 

непродовольственных потребительских товаров (даже в США нормировалось, в частности, 

потребление бензина, автопокрышек, сахара, кофе). 

4. Органы, контролировавшие цены (Конгрессом США также был введен в действие закон о 

жестком контроле над ценами). 

5. Органы, контролировавшие мобилизацию, распределение и использование рабочей силы. 

Война резко увеличила инвестиционные риски и, соответственно, понизила склонность частных 

инвесторов к инвестициям. В этой ситуации государство было вынуждено взять на себя функции 

стратегического инвестора во всех воюющих странах, включая США. 

В США с 1940 г. по 1945 г. доля государства в капвложениях в обрабатывающую промышленность 

составила 2/3. Авиапромышленность была создана почти целиком на госсредства. Всего за счет 

государства было построено 3 тыс. промышленных предприятий. В результате примерно за 12 лет 

(1933-1944 гг.) производственный аппарат экономики США был радикально обновлен при очень 

значительном государственном участии и на основе разделения инвестиционных функций между 

государством и частным сектором. 

Приблизительно так же обстояло дело и в других воюющих странах. С той лишь разницей, что в 

годы войны в Германии и Японии (в меньшей степени во Франции, Англии и Италии) в результате 

бомбардировок и военных действий были уничтожены огромные массы частной 

производственной собственности. Что, в конечном счете, также способствовало росту значения 

экономической деятельности государства как во время войны, так и после войны. 

8.2. Специфика военных финансов периода Второй мировой войны и ее влияние на 

послевоенную финансовую систему 

Как и в годы Первой мировой войны, в годы Второй мировой войны все ее участники прибегли к 

дефицитному финансированию бюджета. Дефицит бюджета США за 1941-1945 бюджетные годы 

составил 58,5% к расходам. В Англии за 1939-1945 бюджетные годы дефицит бюджета составил 

49,7%. Приблизительно так же было в годы Второй мировой войны в Германии. 

Однако в этот период доля внешних займов в финансировании военных расходов была ничтожна. 

Германия и Япония широко использовали для финансирования военных расходов ресурсы 

оккупированных территорий. А страны антигитлеровской коалиции (исключая США) в крупных 

размерах финансировали военные расходы за счет ленд-лиза (передача взаймы или в аренду 

материалов, снаряжения, машин и пр.). Он фактически заменил американские займы Первой 

мировой войны. С 1 марта 1941 г. по 1 августа 1945 г. поставки США по ленд-лизу составили в 

ценах 2000 г. свыше 500 млрд. долл., или 13% от общей суммы военных расходов. 



Сам факт замещения займов институтом ленд-лиза - был следствием осознания (с учетом опыта 

Первой мировой войны) того, что займы могут реально вернуться лишь частично и не скоро. И что 

права США как кредитора в данном случае - не усилят, а ослабят их политические позиции в 

системе международных отношений. 

Принципиальное отличие Второй мировой войны от Первой - в том, что война привела, в 

конечном счете, к практическому уничтожению затрат на обслуживание госдолга во всех странах, 

сильно пострадавших от войны. Данное обстоятельство фактически стало ключевым условием 

быстрого развития в послевоенный период экономик Франции, Италии, ФРГ, Японии. И потому 

экономическая ситуация после Второй мировой войны развивалась иначе, чем в 1920-е годы, 

когда экономический рост быстро завершился кризисом. 

Вместе с тем, Вторая мировая война привела к очень серьезным изменениям в мировой валютно-

денежной сфере. В ее конце около 70% мирового золотого запаса (без СССР) оказалось 

сосредоточено в США. После войны практически повсеместной нормой стало резкое превышение 

массы банкнот и монет в обращении по сравнению с золотовалютными резервами. В этих 

условиях либерализация валютного обращения для большинства стран была невозможна без 

крупных негативных экономических последствий. Отсюда - необходимость жесткого 

регулирования валютного обращения. 

Потому после окончания войны валютный контроль свертывался очень постепенно. Большинство 

стран отказалось от валютных ограничений в 1961 г., в Англии валютный контроль был полностью 

отменен лишь в 1979 г. В среднем переход от "закрытой" валюты к открытой валюте через период 

интенсивного регулирования валютных потоков потребовал 15-20 лет. 

В России, как известно, этот переход занял незначительное время, и ее экономика и сегодня 

функционирует в режиме, как минимум, трехкратного разрыва курса и паритета покупательной 

способности рубля. И несет связанные с этим потери в форме скрытого субсидирования экспорта, 

дороговизны импорта и скрытого субсидирования экспортеров капитала в Россию. 

8.3. Вторая мировая война как фактор роста системного разнообразия мировой экономики и 

снижения степени ее либерализованности и приватизированности 

Вторая мировая война еще отчетливее повысила системное разнообразие мировой экономики и 

понизила степень ее интегрированности (без учета укрепления позиций мировой системы 

социалистического хозяйства). Если по величине ВВП мировая экономика в 1945-1946 гг. 

откатилась до уровня 1913 г., то по степени интегрированности она откатилась в том же 1946 г., 

вероятно, до уровня 70-х годов XIX века. По различиям между хозяйственными механизмами 

конкретных рыночных экономик послевоенная мировая система, видимо, представляла 

максимальный уровень системного разнообразия за всю историю. 

Наиболее либерализованным было ядро мировой системы рыночного хозяйства в виде 

экономики США. Сравнительно высоко либерализованными были не затронутые войной 

экономики британских доминионов - Канады, Австралии, Южной Африки. Но для экономик этих 

стран было характерно, тем не менее, весьма значительное присутствие государства в 

производственной сфере (железные дороги, электроэнергетика и др.). Еще менее 

либерализованной была экономика Англии (регулируемая система валютных обменов, элементы 

контроля за ценами, затем - национализация угледобывающей промышленности и черной 

металлургии). Крупные экономики континентальной Европы, сильно пострадавшие от войны, в 



послевоенный период представляли собой ярко выраженный тип регулируемых рыночных 

экономик со смешанной собственностью. Для послевоенной Франции и Италии было характерно 

и значительное огосударствление кредитной системы. 

В результате Второй мировой войны способность экспортировать в крупных размерах капитал и 

технологии сохранили лишь США. В дальнейшем способность экспортировать капитал и 

технологии вновь приобрели Англия, ФРГ-Германия и Франция, а затем и Япония. Тем не менее, 

вплоть до появления единой Европы и евро, США сохраняли свое уникальное положение центра в 

системе мировой экономики, чего не было ни в 1920-е, ни в 1930-е годы. Одной из важнейших 

причин такой ситуации стало то, что Вторая мировая война уничтожила колониальные империи 

Англии, Франции и Голландии. 

Глава 9. Трансформация мировой рыночной экономики под влиянием Второй мировой войны в 

"экономику развития" 

9.1. Факторы, создавшие потребность в ускоренном развитии мировой экономики 

Во Второй мировой войне инфраструктура и производственный аппарат европейской экономики и 

Японии пострадали очень сильно. Для их восстановления требовался огромный объем 

капиталовложений. Война в качестве трансформера социально-экономической среды 

способствовала политизации общества и привела к чрезвычайной активизации системы партий и 

профсоюзов. Кроме того, в ходе войны руководящие круги воюющих стран давали населению 

"популистские обещания". Так, в США Федеральный закон о занятости (1946) обязал 

правительство "поддерживать полную занятость, стабильные цены и экономический рост". 

Вторая мировая война привела к резкому усилению экономических и военных позиций СССР 

(экономической и политической системы, альтернативной мировому рыночному хозяйству). В 

1945-1949 гг. одна за другой страны Европы и Азии переходили в сферу политического и 

экономического влияния СССР. В 1949 г. капиталистическим блоком был потерян Китай. 

"Равновесие двух систем" держалось на атомной бомбе. Но этого было явно недостаточно. 

Для восстановления равновесия нужно было в кратчайшие сроки воссоздать экономики Европы и 

Японии и придать им способность быстрого развития. Поскольку, например, экономика советской 

зоны оккупации Германии (затем ГДР) быстро восстанавливалась, было невозможно 

законсервировать экономику будущей ФРГ в состоянии военного развала. 

И в ходе послевоенной перестройки система мирового рыночного хозяйства в короткое время 

была трансформирована в рыночную "Экономику развития". 

9.2. Особенности валютной системы, обеспечивавшей "экономику развития" 

На конференции в Бреттон-Вудсе были определены основные параметры послевоенной валютной 

и денежной системы. Чтобы снять проблему дефицита денег в обращении, было решено (в 

соответствии с уже опробованной практикой 1930 годов и войны) деметаллизировать сферу 

внутреннего денежного обращения. Но, чтобы сохранить связь денег с золотом в сфере 

межгосударственного обращения валюты, было предусмотрено условие, согласно которому 

Центральные банки обязуются обменивать предъявляемую валюту "своей страны" на золото и 

твердую валюту. Это автоматически сдерживало размеры эмиссии и, тем самым, монетарной 

инфляции. Чтобы сделать менее острой проблему дефицита денег для обслуживания мировой 



торговли и проблему торговых балансов, создаваемый Международный валютный фонд (МВФ) 

должен был предоставлять краткосрочные займы нуждающимся странам. 

На практике руководителей большинства национальных экономик в послевоенный период 

больше всего волновала проблема "ножниц" между потребностями в импорте и наличием 

валюты для его оплаты. И обычной практикой стало занижение курса национальной валюты с 

целью форсирования экспорта. 

9.3. Факторы, определившие особенности хозяйственного механизма "экономики развития" 

Центральной для большинства послевоенных экономик была инвестиционная проблема. В 

условиях высокого уровня конъюнктурных рисков и значительного уровня инфляции склонность 

частных инвесторов к производственным инвестициям, естественно, оказывалась низкой. 

Из этого положения, как показал опыт 1930-х годов и войны, были следующие выходы: 

- Госинвестирование через бюджет. 

- Инвестирование через систему госпредприятий, работающих в рыночном режиме. 

- Инвестирование через регулируемые кредитные каналы. 

- Инвестирование через нормативы амортизационных отчислений. 

Использовались все эти способы увеличения инвестиционного перераспределения ВВП. 

Соответственно, были проведены широкие национализации в сфере промышленности, 

транспорта и даже банковской системы (например, во Франции). Национализировались 

капиталоемкие отрасли, финансирование развития которых в условиях послевоенного кризиса и 

больших конъюнктурных рисков частному сектору было не под силу. 

Чем слабее была экономика, чем выше был уровень конъюнктурных рисков, чем менее 

эффективным было обслуживающее ее предпринимательское сообщество, - тем шире был круг 

отраслей, поднимать которые частный сектор не мог, и тем выше потребность в государственном 

присутствии в экономике и в госфинансировании инвестиций. То есть крупный госсектор появился 

не в результате заговора антирыночных сил или под давлением "левых", а для придания 

эффективности кризисным рыночным экономикам. 

Государственное присутствие в производственном секторе оправдано, если частный сектор мало 

склонен к инвестициям в капиталоемкие отрасли экономики и, главное, если оно стимулирует 

развитие предпринимательского сектора (в том числе за счет понижения конъюнктурных рисков). 

Оно также оправдано в тех случаях, когда от присутствия государства в конкретных отраслях 

экономики предпринимательский сектор выигрывает, в перспективе 5-10 лет, больше, чем в 

случае самоустранения государства из сферы хозяйства. 

В условиях проведения экономической политики, ориентированной на максимизацию темпов 

роста, это привело в 1950-е - 1960-е годы к явным различиям в степени и характере 

регулирования конкретных рыночных хозяйств. В странах с высокой эффективностью рыночных 

систем (как в США) ни программирование, ни планирование экономики в серьезных масштабах не 

применялось. В странах с пониженной эффективностью рыночных систем, но высокой 

эффективностью предпринимательских сообществ (Европа), активно применялось 

программирование экономического развития. А в странах с крупными масштабами экономик, 



неразвитыми рыночными инфраструктурами и неэффективными, находящимися в фазе 

начального становления, предпринимательскими сообществами, - систематически 

использовалось (как, например, в Индии) экономическое планирование. 

9.4. Элементы "экономики развития" в США 

Экономика США в период реализации "Нового курса" и затем в период Второй мировой войны 

прошла ту фазу развития, которую экономики Западной Европы и Японии оказались вынуждены 

проходить в 1945-1965 г. В период "Нового курса" государство в США произвело огромные 

вложения в инфраструктуру, а сельское хозяйство превратило в регулируемую отрасль. В годы 

Второй мировой войны вся экономика США превратилась в регулируемое смешанное хозяйство. 

Машиностроение и ряд других отраслей обрабатывающей промышленности были в этот период 

созданы на базе государственных инвестиций практически заново. Для способности экономики 

США к эффективному функционированию в либерализованном режиме огромное значение имело 

то, что в годы " Нового курса" (и затем во время войны) система финансовых рынков была 

приведена в работоспособное состояние. 

Американское государство, таким образом, за 1933-1945 гг. полностью "отремонтировало" всю 

рыночную систему и значительную часть производственного фундамента экономики. Частный 

сектор вновь приобрел способность финансировать капиталоемкие проекты. После этого стала 

экономически оправданной приватизация значительной части производственных активов, 

созданных государством в годы войны. В итоге степень либерализованности экономики США 

после завершения послевоенной перестройки экономики была весьма высокой. Но она, все же, 

была далеко не такой высокой, как в 1928 г.. Теперь это было регулируемое хозяйство с заметным 

присутствием государства в сфере собственности, особенно инфраструктурного характера. 

Даже в 1980 г. государству в США принадлежало около 25% электроэнергетики и железных дорог. 

В конце 1980-х годов, несмотря на весь рейгановский "либерализм", бюджетные затраты на 

сельское хозяйство составляли около трети его конечных продаж. Американское же государство с 

1945 г. по 2000 г. вложило в НИОКР средства, равные нескольким триллионам долларов. Оно же 

еще в 1930-е годы установило жесткую систему контроля над финансовыми рынками и кредитной 

системой. 

К присутствующим в США элементам "экономики развития" следует добавить: 

- постепенную бюджетную делиберализацию экономики (практически непрерывный рост с конца 

1940-х годов доли бюджетного перераспределения ВВП), 

- огромную роль частично финансируемых государством инновационных программ, 

- громадную систему госзаказа и госзакупок, выходящую далеко за рамки ВПК. 

Глава 10. Военные конфликты после Второй мировой войны и мир-экономические 

трансформации 

10.1. "Холодная война" и локальные войны 1940-х - 1990-х годов: глобальный контекст и 

системное мир-экономическое значение 

"Холодная война", открывшаяся знаменитой "Фултонской речью" У.Черчилля в 1946 г., стала 

одним из главных системных трансформеров мировой экономики второй половины ХХ века. На ее 

фоне все локальные войны оказывались очередными импульсами хозяйственно-экономических 



перестроек разного масштаба. При этом, в силу фактора "противостояния двух систем", эти 

перестройки реализовались как трансформации рыночной экономики США и их союзников по 

"западному блоку" в направлении совершенствования "экономики развития". 

Трансформирующие влияния "холодной" и локальных войн на мировую рыночную экономику 

выражались, прежде всего, в следующем: 

- перераспределение географии конъюнктурных (и, прежде всего, инвестиционных) рисков; 

- наращивание роли военных групп национальной элиты в разработке экономической стратегии и 

принятии ключевых (в том числе экономических) решений; 

- устойчивое повышение доли (как в мировой экономике, так и в национальных 

производственных программах) военного сегмента хозяйственной деятельности; 

- мультипликативное влияние инноваций, разрабатываемых в военном сегменте хозяйства, на 

общий "рельеф" и структуру мировой экономики, а также на ее технологические трансформации. 

Необходимость достижения военного превосходства над соперником в "холодной войне" - 

диктовала громадные государственные капвложения в разработку все более совершенной 

военной техники и в создание новых технологий для такой техники. А эти технологии, в условиях 

рыночной экономики Запада, вскоре переходили в гражданскую хозяйственную систему. 

Примеры созданных таким образом новых "технологических укладов" - ядерная энергетика, 

технологии пластмасс, технологии связи, компьютерные технологии, спутниковые технологии и 

т.д. 

Далее, потребности "холодной войны" и "локальных войн" привели к появлению "технологий 

создания новых технологий" ("инновационно-проектных технологий"). Прототипом был 

"Манхэттенский проект" времен Второй мировой войны (1942-1945 гг.) по созданию 

американской атомной бомбы. Последующие этапы "холодной войны" начали востребовать 

проектную технологию "манхэттенского" типа достаточно систематически (можно назвать 

американскую программу "Аполло" по высадке человека на Луне, а также рейгановскую 

программу "Стратегической оборонной инициативы"). 

В СССР задачи поддержания военно-технологического паритета с США-НАТО решали сходным 

образом. Были и программно-проектные технологии создания инноваций (с прототипом в виде 

так называемых "научных шарашек" времен Второй мировой войны и первых послевоенных лет). 

Были и крупные технологические прорывы в военной сфере, наиболее яркими примерами 

которых стали запуск первого спутника и первого космонавта. Не было лишь широкой, 

инфраструктурно обеспеченной трансляции новых технологий, созданных для военных целей, в 

сферу гражданского хозяйства. А значит, не было мультипликации эффектов от инновационных 

успехов "оборонки" на народно-хозяйственную систему в целом. 

Эта система под гнетом "гонки вооружений", спровоцированной "холодной войной" и 

локальными войнами, надломилась и рухнула. И в 1985 году в СССР началась "перестройка". 

10.2. Трансформации рыночной мирохозяйственной системы в результате окончания 

"холодной войны" 

"Крах социализма" фактически снял "противостояние двух систем". И открыл путь к ряду новых 

фундаментальных трансформаций мировой рыночной экономики: 



- вовлечение в мирохозяйственный рыночный оборот все большей доли совокупных ресурсов 

"новых постсоветских рыночных стран" 

- обострение конкуренции между странами Запада за позиции на рынках. Для обеспечения 

конкурентных преимуществ началось быстрое укрупнение компаний - слияния и поглощения, 

приводящие к фактическим олигополиям на большинстве национальных рынков. 

- частичная конверсия оборонно-ориентированных производств, а также довольно массовая 

приватизация предприятий, включая инфраструктуру. При этом государство проводило 

приватизации в основном так, чтобы "уходя - остаться". Во Франции, например, для этого 

использовались сохранение в приватизируемых предприятиях значительных госпакетов, 

механизм "золотых" акций, создание в приватизируемых компаниях "твердых ядер стабильных 

акционеров". Одновременно доля госрасходов в ВВП с 1990 г. по 1999 г. возросла в развитых 

рыночных странах в среднем с 43 до 46%. 

- форсированное выделение и рост в рыночном мир-экономическом пространстве новых "центров 

сил", готовых конкурировать с США за долю в мировом ресурсе экономической власти (ЕС, Китай, 

в перспективе комплекс экономик исламских стран и Индия). 

- повышение открытости границ и связанное с ним наращивание миграции. В том числе и прежде 

всего - резкий рост нелегальной миграции и "замыкание" в структуры общемирового масштаба 

криминальных сообществ. 

- снижение внимания мировых центров финансов и технологий к слабым экономикам (в первую 

очередь в Африке, отчасти в Латинской Америке и Восточной Азии). В результате - наращивание 

разрыва в подушевых доходах между богатыми и бедными странами, и возникновение таких 

явлений и понятий, как "четвертый мир" и "несостоявшиеся государства". 

- наращивание инвестиционных рисков и появление сложной системы страхования рисков при 

помощи вторичных (производных) финансовых инструментов - деривативов. Расширение 

использования деривативов для спекулятивной игры на финансовых рынках (с 1990 по 2001 г. 

объем операций с деривативами вырос с 1,7 трлн. долл. до 110 трлн. долл.) в итоге резко 

повышает системную неустойчивость мировых финансовых рынков, увеличивая, а не снижая 

инвестиционные риски. 

10.3. "Новые войны" последнего десятилетия ХХ века и мирохозяйственные трансформации 

После развала СССР и советского блока США активно занялись заполнением возникшего 

геополитического, геоэкономического и военно-политического вакуума (то, что политические 

аналитики уже в начале 1990-х годов назвали "переделом советского наследства"). Наиболее 

жесткие формы этот передел (в который в явных и неявных формах включились географические 

соседи, бывшие "метрополии" эпохи колониализма и Китай) приобрел в Африке южнее Сахары. 

Беспрецедентные гражданские войны и вооруженные конфликты в Восточной, Центральной и 

Западной Африке привели в последнем десятилетии ХХ века к сгону с земель более 11 млн. чел. и 

гибели от военных действий, голода и болезней 6-7 млн. чел. В результате доля населения 

Африки, которое живет на сумму менее 1 доллара в день, за последнее десятилетие ХХ века 

возросла на 12-15%. Это приводит к вовлечению части молодого и активного населения в 

криминальную и "военно-трофейную" экономику и одновременно обеспечивает поставку новых 

кадров для "террористических войн". 



Сходные процессы получили в этот период распространение на Балканах (гражданские войны в 

ходе распада Югославии) и в ряде постсоветских республик (войны в Карабахе, Абхазии, 

Приднестровье, Таджикистане). Эти войны приводят не только к распаду социально-политической 

структуры общества, но и к крайней примитивизации соответствующих экономик (переход от 

товарно-денежных рыночных отношений к бартеру, простейшим формам продуктообмена, 

присваивающим "военно-репарационным" субукладам и т.д.). 

Но в новой "открытой" системе мировых рынков, при повышении трансграничной мобильности 

населения, эта локальная "конфликтная" деградация экономик - не может не транслироваться в 

глобальную мир-экономику. Которая начинает воспроизводить во все больших масштабах 

криминальные и субкриминальные модели экономического поведения. 

При этом "постбиполярная" экономика в ходе описанных трансформаций превратилась в 

экономику повышенных конъюнктурных рисков и генерации сверхдоходов. В этих условиях 

существенная часть денег хлынула на наиболее "надежный" американский фондовый и 

финансовый рынок. Возник самоподдерживающийся процесс роста капитализации американских 

рынков, в котором приток капиталов и рост спроса на ценные бумаги быстро повышал фондовые 

индексы, а рост фондовых индексов толкал вверх объемы инвестиций. В результате в начале 2000 

г. средняя капитализация американских компаний более, чем в 30 раз превышала размер чистой 

годовой прибыли (ситуация, которой не было даже в 1929 г., в преддверии Великой депрессии). 

Именно этот процесс подхлестнул формирование к началу XXI века так называемого "финансового 

пузыря" виртуальной экономики первичных и вторичных ценных бумаг, который начал (пока еще - 

не слишком катастрофически) "сдуваться" в новом экономическом кризисе 2000 - 2003 гг. (данные 

на начало 2003 года). 

В то же время "отвязывание" Европы от американского (в том числе экономического) патронажа - 

подстегнуло процесс финансово-экономической европейской интеграции. Сейчас большинство 

исследователей признает, что первая крупная новая "горячая война" в Европе - война НАТО 

против Югославии весной 1999 г. - была прежде всего "войной против евро". Она обострила в ЕС 

противоречия, связанные с различиями интересов ведущих европейских стран на Балканах. Она 

политически дестабилизировала Европу мощными потоками беженцев, резко усилила в Европе 

иммигрантскую албанскую преступность, ослабила этно-религиозную толерантность и 

социальную стабильность. В результате произошли наращивание в Европе совокупных 

конъюнктурных рисков и отток капиталов с европейских рынков, приведший к "провалу" 

большинства европейских экономик как в части темпов роста, так и в части трансформаций в 

направлении евроинтеграции. 

Война в Афганистане 2001-2002 гг. была, прежде всего, войной против режима талибов и "Аль-

Каеды". Но главное ее мир-экономическое значение - фундаментальная перекройка мировой 

карты наркопроизводства и наркотраффика, с наращиванием мощности международных 

наркофинансовых систем и новым мировым перераспределением наркодоходов. Производство 

наркотиков в этой стране, резко сокращенное режимом талибов, за полтора года увеличилось 

почти в 20 раз. В 2002 г. оборот денег, вырученных за экспорт афганского героина (около 300 тонн) 

превысил 25 млрд. долл. Полученные за наркотики десятки миллиардов долларов, как правило, 

"отмываются" в финансовых институтах стран Запада (прежде всего, путем цепочечных операций 

в банках оффшорных зон). И затем инвестируются не только в другие сферы криминального 

бизнеса, но и в легальную экономику того же Запада. 



А это означает не только наращивание "криминальной доли" в мировом ВВП, но и увеличение 

финансово-экономического (а значит, и политического) влияния "теневого" сегмента мирового 

хозяйства, принципиально не поддающегося регулированию легальными институтами и 

механизмами рыночной экономики. 

Прямой результат прошедшей весной 2003 г. войны англо-американской коалиции против Ирака - 

углубление расколов в политическом и экономическом "организме" совокупного Запада (между 

Америкой и "старой Европой" Франции, Германии и Бельгии, а также между "старой" и "новой" 

Европой). Указанная система расколов резко снижает интегрированность мировой рыночной 

экономики, что уже выразилось в начале нового витка "торговых войн" в рамках ВТО, включая 

конфликты между Европой и США на рынках стали, генетически модифицированной 

сельскохозяйственной продукции, винопродуктов, косметики и т.д. А это ставит под серьезное 

сомнение процесс экономической глобализации. 

Иракская война дала мощный импульс к росту мирового рынка оружия, что вызовет во всем мире 

повышение влияния элиты "силовиков" и ВПК на принятие стратегических решений. И экономисты 

считают, что это вызовет повышение темпов мирового экономического развития. Акцент на 

развитии ВПК, поддержанного государственными инвестиционными ресурсами, в качестве 

мотора "экономического рывка", - явление не новое. Так, известно, что хозяйство США 

окончательно преодолело последствия Великой депрессии за счет программ вооружений, 

реализованных в начале Второй мировой войны, когда доля продукции военного назначения в 

промышленности США достигла 60%. 

Кроме того, осознание современной войны как "войны технологий" - резко усиливает внимание к 

разработкам вооружений новых поколений и новых технологий для них. Причем ставка на такие 

технологии, видимо, выходит за пределы военной сферы. Кризисное состояние современной 

мировой экономики связывают с тем, что созданные в 1970-е - 1980-е годы технологические 

уклады исчерпали свои возможности в качестве "моторов" для "экономики развития". И, видимо, 

один из главных предполагаемых мирохозяйственных результатов войны в Ираке - мощный 

толчок к организации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, которые в 

перспективе (через военные технологии к технологиям гражданским) создадут технологический 

базис для новых хозяйственных укладов. 

10.4. Мир-экономика начала III тысячелетия и "войны новых поколений" 

Общее свойство указанных войн - практический отказ от применения собственно военной силы, 

либо крайне незначительное ее использование. 

Информационные войны ("пропагандистские войны", "психологические войны", "рекламно-

маркетинговые войны", "компрометационные войны" и т.п.) по своему содержанию включают 

трансформацию и закрепление массовых представлений о реальности (иногда - представлений, 

крайне далеких от этой реальности), необходимых субъекту, ведущему войну. Главный "театр 

военных действий" - информационное пространство вокруг объекта атаки. С точки зрения 

экономического значения главный результат информационных войн - слом у адресата войны 

стереотипов рационального восприятия реальности, его погружение в смещенные, ошибочные 

образы реальности, что не позволяет принимать верные рыночные решения. 

Коммуникационно-хакерские войны часто оказываются направлены в жизненные центры систем 

экономики с целью их вывода из строя. Самое серьезное - компьютерные удары по современным 



структурам глобальных коммуникаций и автоматического управления, от которых зависит 

устойчивая работа не только мирового хозяйства (компании, системы мировой торговли), но и 

главных систем и инфраструктур жизнеобеспечения. 

Финансовые войны нацелены на разрушение финансовой инфраструктуры объекта атаки. 

Известный тип - запуск в оборот крупных партий фальшивых денег или платежных документов. 

Новый тип "финансовых войн новых поколений" возник, когда появились громадные массы 

свободных капиталов спекулятивного характера и были созданы нормативная база (открытые 

страновые финансовые рынки) и технические инструменты (системы электронных бирж) для 

перемещений таких капиталов. 

К середине 1990-х годов это создало качественно новую ситуацию. Спекулятивные капиталы 

триллионных объемов могут перемещаться с рынка на рынок за считанные минуты, - быстрее, чем 

инвесторы могут осмыслить информацию об их движении. Риск личного управления подобными 

инвестициями резко возрастает, и управление, как правило, передается профессиональным 

менеджерам инвестиционных банков, фондов и групп. А согласованные действия части указанных 

менеджеров (неважно, непосредственно "военные" или случайные, из-за необходимости 

принятия срочных решений при недостатке времени на осмысление ситуации) - способны 

привести к фундаментальным долгосрочным последствиям для всей мировой экономики. 

Первым из мировых кризисов, связанных с "финансовой войной нового типа", видимо стал кризис 

1997-1999 гг.. Открывшись лихорадочным оттоком спекулятивных капиталов с рынков Юго-

Восточной Азии, в ходе которого одна за другой начали "рушиться" региональные валюты, этот 

кризис быстро распространился на весь мир. Наиболее пострадали Индонезия, Южная Корея, 

Бразилия, Россия, но и "финансовый центр" мирового хозяйства в виде самых мощных стран ЕС, 

Японии и даже США - получил в результате болезненный "стагнационный" удар. 

Весьма значима с точки зрения влияния на перспективы мирового хозяйства антиглобалисткая 

война. Будучи крайней формой протеста против процесса глобализации и объединив 

противоречивые по идеологии группы, движения, неправительственные организации, она имеет 

принципиально новый "сетевой" характер, когда невозможно обнаружить ответственного 

субъекта войны или адресата возможного "диалога о мире". Субъект атаки - вездесущий "никто", 

с которым нельзя вступить в контакт, но он выводит на улицы крупнейших городов мира 

человеческие массы в сотни тысяч человек. И события последних лет во время массовых 

антиглобалистских акций в Сиэтле, Праге, Генуе, Давосе - показали, что "антиглобалистская война" 

становится значимым фактором трансформации мировой экономики. Именно под ее давлением 

сейчас происходит переосмысление неолиберальной глобализационной концепции. 

Наиболее актуальной из "войн новых поколений" с точки зрения влияния на трансформации 

мировой экономики в начале нового века стала, видимо, террористическая война. Новый 

терроризм оказывается достаточно мощным, технологически и интеллектуально вооруженным, 

чтобы атаковать практически любые системы мировой инфраструктуры в любых регионах. Он 

оказывается не только международным, но и "сетевым": множественные анонимные заказчики и 

центры принятия решений, множественные анонимные исполнители и отсутствие субъекта, с 

которым можно вести диалог о прекращении террора. При этом почти два года международной 

борьбы против Аль-Каеды и родственных ей структур, включавшие две "горячие" войны в 

Афганистане и Ираке, - не только не прекратили террор, но повысили его интенсивность во всем 

мире. То есть новый терроризм практически не поддается ликвидации привычными силовыми, 

разведывательными и контрразведывательными средствами. 



Прямые экономические потери от нового терроризма огромны (от терактов 11 сентября - более 

200 млрд. долл.) Но косвенные потери, связанные с крайней растерянностью инвесторов из-за 

террористической войны - гораздо выше и опаснее, поскольку создают в мировом хозяйстве хаос 

и неопределенность. 

Все перечисленные "войны новых поколений" - создают непредсказуемые, разнонаправленные и 

противоречивые, в том числе психологически шоковые, воздействия на центры принятия 

решений, инвесторов и потребителей. Эти воздействия, постепенно накапливаясь количественно, 

создают новое качество социальной, экономической, политической, общенормативной среды, в 

которой работает мировая экономическая система. Уже сейчас налицо признаки изменения 

экономического поведения инвесторов и потребителей в условиях невозможности эффективного 

планирования и предвидения: снижение инвестиций в реальный сектор экономики, повышение 

склонности к малорисковому портфельному инвестированию, массовое распространение 

"психологии рантье", повышение затрат на инструменты гарантированного сбережения 

(тезаврации) - от золота до товаров длительного пользования. 

Это, по сути, - массовый отказ от эффективного рыночного поведения, где инвестиционный риск 

является непременным условием высокой прибыльности. То есть у человека, 

трансформированного шоками "войн новых поколений", - как бы "выключаются" привычный 

стиль, мотивации и принципы "целерационального" поведения классического рыночного 

индивида - главной социальной основы капитализма. Однако хозяйственно-экономическая 

система, в которой значительная часть субъектов рынка отказывается от целерационального 

поведения, - принципиально не может быть устойчивой. Таким образом, "войны новых 

поколений" в том виде, в котором они выявляют тенденции "невозможности правильного 

целеполагания", оказываются своего рода "могильщиками" прежнего капитализма и рынка. И тем 

самым вводят мировую экономическую систему в какие-то фундаментально новые, пока 

непонятные, условия существования и развития. 

Часть III. Интеграция и дезинтеграция мирового хозяйства: факторы, механизмы и тенденции 

Глава 11. Трансформационные мирохозяйственные функции ТНК и неолиберальный 

экономический проект 

11.1. ТНК как один из системных интеграторов мировой экономики 

В системе любого типа есть элементы и интегрирующие связи. В развитой рыночной системе 

агентами связи (системными интеграторами) являются, в первую очередь: потоки товаров, услуг и 

недвижимых имуществ; денежные потоки и потоки ценных бумаг; системы организаций, 

осуществляющих соответствующие трансакции (включая товарные биржи и рынки ценных бумаг); 

транслокальные хозяйственные субъекты, ведущие хозяйственную деятельность в разных точках 

рыночного пространства. Кроме того, функцию системного интегратора выполняет система 

экономического законодательства и правовые системы вообще. 

При этом главное условие работы интегрированной рыночной системы (рыночного модуля) - 

торговые субъекты, оперирующие в разных точках рыночного пространства. Кроме того, для 

единства рыночного пространства наличие развитой транспортной системы гораздо важнее, чем 

наличие транслокальных производителей товаров. То есть производственные Транснациональные 

корпорации (ТНК) не могут быть первичными интеграторами мирового рыночного пространства. 

11.2. Эволюция системы ТНК и факторы, определяющие ее место в мировой экономике 



Капитализм", как система работы на рынок в условиях минимальной регламентации со стороны 

политики, мог возникнуть в условиях древности и средневековья лишь при наличии 

хозяйственных структур, сфера предпринимательской деятельности которых находилась за 

пределами метрополии. Именно эти структуры приобретали свойства транслокальных 

хозяйственных организаций, функционально аналогичных современным ТНК. 

В Средиземноморье первые предприятия такого рода, комбинировавшие торговлю, мореходство 

и обладавшие зачастую значительной земельной собственностью и плантациями (или просто 

подконтрольными территориями за пределами метрополии), характерны для финикийских 

городов-государств, затем - для Афин и для Карфагена, причем для последнего в особенности. Все 

они носили семейный или клановый характер и были чем-то вроде АО закрытого типа, причем 

условия их деятельности предполагали наличие серьезной собственной вооруженной силы. 

Средневековый капитализм также базировался на системе эквивалентов ТНК, основные операции 

которых осуществлялись за пределами метрополии. В их числе - торговые дома Венеции и Генуи, 

банки Северной Италии и Флоренции, затем - банк Св. Георгия в Генуе, а также знаменитая 

"Ганза". Причем "капитализм Ганзы" уже был торговым. 

Типичными ТНК являлись все монопольные торговые компании, появившиеся в Англии и 

Голландии в XVI-XVII веках. Центр деятельности английской Московской компании лежал в 

Московском государстве. Английская Ост-Индская компания имела, помимо своих 

заготовительных и торговых организаций, свой флот, свои форты, свои войска. К началу 50-х годов 

XIX века большая часть Индии стала практически собственностью Компании. Так же развивалась 

голландская Ост-Индская компания, постепенно превратившая в свою вотчину фактически всю 

Индонезию. 

Все эти, транснациональные по характеру экономической деятельности, компании проявляли 

тенденцию трансформации в квазигосударственные образования. И в этом качестве 

превращались сначала в объект контроля со стороны "настоящего" государства, а затем и вовсе 

ликвидировались ("национализировались") последним со всеми своими активами, территориями 

и войсками. 

В XVII и XVIII веках, в самых благоприятных условиях, ТНК получили возможность развернуться. И 

оказалось, что их способность к автономному существованию ограничена. Исторические примеры 

показывают, что коммерческая организация, монопольно действующая на определенном 

территориальном базисе и способная к масштабному перераспределению ресурсов, начинает 

превращаться в образование, извлекающее доход внеэкономическими средствами, путем 

широкого использования механизмов принуждения. То есть утрачивает свойства коммерческой 

организации и полностью выпадает из системы рыночных отношений. 

Таким образом, из опыта XVII - XVIII веков можно сделать вывод, что система, состоящая из 

ограниченного числа ТНК (или транснациональных ФПГ), если она не регулируется извне, 

неустойчива. Конкуренция в ней очень быстро приобретает внеэкономические формы. 

Очередной этап массовой генерации ТНК приходится на конец XIX - начало ХХ века. Он связан с 

образованием групп по доверительному управлению активами ("трестов") и картелей, включая 

транснациональные картели. Оба эти процесса связаны со стремлением минимизировать 

конъюнктурные риски. Мировой рынок керосина (а на деле - основных видов нефтепродуктов) в 

конце XIX и начале ХХ века был фактически монополизирован "Стандард Ойл" и Нобелевским 



трестом. Мировой рынок электротехнических изделий в этот же период регулировался 

соглашением германской АЭГ и американской "Дженерал Электрик". 

Первая Мировая война прервала процесс формирования мировой картельной системы. Тем не 

менее, перед кризисом 1929 г. существовало около 100 международных картелей. 

Система транснациональных картелей стала продуктом самоорганизации структуры ТНК в 

глобальных масштабах. Ее возникновение показало, что если ТНК не мешать, то мировая 

экономика будет экономикой картелей, а вовсе не экономикой высококонкурентных рынков. 

Перед Первой мировой войной удельный вес предприятий ТНК в экономике мировой 

экономической периферии (относя сюда также Россию, Китай и Индию) достиг максимума, 

который в дальнейшем так и не был превзойден. Тенденция снижения экономического значения 

фактора ТНК получила развитие в результате кризиса 1929-1935 гг. не только потому, что кризис 

привел крупным национализациям (например, в Италии). Но и, в особенности, потому, что кризис 

привел к повсеместному росту тарифов, отказу от системы золотого стандарта, девальвациям и 

экономической активизации государства. 

Вторая мировая война еще более понизила значение системы ТНК. После нее то место в качестве 

фактора развития мировой экономики, которое около 1900 г. занимала система ТНК, занял 

"госсектор". Или, точнее выражаясь, система государственных экономических комплексов. Кроме 

того, в ходе войны была практически свернута и запрещена система картелей и синдикатов. 

Этот шаг имел для мировой экономики не меньшие последствия, чем проведенные после Второй 

мировой войны национализации. Была ликвидирована одна из основных систем саморегуляции 

рыночной экономики. Отсутствие картелей - повышает инвестиционные риски и тем самым 

уменьшает склонность к инвестициям всех агентов рынка (особенно - к инвестициям в 

капиталоемкие проекты). Что опять-таки способствовало приходу государства в отрасли (в том 

числе в черной металлургии, угледобывающей, химической промышленности). 

Запрет картелей и синдикатов способствовал усилению тенденции к концентрации капитала в 

национальных и межстрановых масштабах. Не имея возможности укреплять позиции на рынке за 

счет картельного регулирования, компании перешли на стратегию слияний и поглощений. В 

отсутствие картелей рыночные позиции реального сектора в отношении кредитного сектора 

экономики оказались ослаблены. Это способствовало усилению влияния кредитного сектора на 

корпорации реального сектора, и стимулировало формирование финансово-промышленных 

групп. И ФПГ (включившие в себя ТНК), в конце концов заняли в послевоенной экономике то 

место, которое в предвоенной экономике занимали картели. 

После 1950 г. экономическое значение системы ТНК вновь начало постепенно возрастать. Однако 

после 50 лет непрерывного "возрастания" оно еще далеко не так велико, как перед Первой 

мировой войной или Второй мировой войной. Причем особенно заметно сократилось 

относительное значение ТНК, генерируемых западными экономиками. В этой связи обращает на 

себя внимание тот факт, что способность ОПЕК в качестве картеля влиять на мировую экономику - 

сравнима с таковой всех вместе взятых ТНК с штаб-квартирами в Европе. 

Если взять мировую ситуацию крупным планом, то можно выделить две главных группы ТНК с 

локализованными зонами влияния: Евроамериканскую и Китайскую. По-видимому, в настоящее 

время также идет постепенное формирование системы трансарабских ТНК. 



Причем в классический период системы ТНК (до Первой мировой войны) экспансия ТНК всегда 

создавала зоны роста и была ориентирована в основном на удовлетворение местного спроса. 

Если прибыль имеет золотой эквивалент, то не все ли равно, получается она от продаж на 

внутреннем или внешнем рынке? Переход к бреттон-вудсской модели валютной политики 

ухудшил условия для перевода прибыли, но способствовал динамизации мировой рыночной 

экономики, и мировой экономической периферии в особенности. А это повышало для ТНК 

привлекательность инвестиций в слаборазвитые экономики (несмотря на проблемы, 

возникающие при вывозе прибыли из-за наличия системы множественных курсов). 

В "постбреттонвудсский период" (ямайкская валютная система) ТНК потеряли возможности 

репатриации прибыли из-за разрыва между курсом и паритетом покупательной способности 

валют в развивающихся странах. Для них стало выгодно работать только в сегментах, 

ориентированных на внешний рынок, или скупать "по дешевке" местные предприятия. То есть 

формула "кредиты в обмен на приватизацию и допуск внешних инвесторов на внутренний рынок 

без ограничений", проповедуемая МВФ, вовсе не является благом для ТНК. 

В США в середине 1970-х годов около половины рыночной стоимости акционерного капитала 

приходилась на долю 122 корпораций, контрольные пакеты акций которых принадлежали 12 

финансовым институтам. Большая часть из упомянутых 122 корпораций имела активы за границей 

и, таким образом, может быть зачислена в категорию ТНК. И они же контролировали несколько 

сот других корпораций - также ТНК. То есть роль структурообразующих элементов экономики США 

и других развитых стран играют не производственные ТНК, а система финансовых институтов, 

включая крупные банки, страховые компании и группы по управлению активами. 

100 лет назад интегрирующие эффекты в мировой экономике создавались ТНК как таковыми. 

Обеспечивая эти эффекты, они никакими мотивами, кроме чисто экономических, как правило, не 

руководствовались. Сегодня ТНК со штабами в западных "метрополиях" выполняют, в рамках 

процессов экономической интеграции и глобализации, чисто инструментальные функции. То есть 

в условиях неолиберальной политики отсос финансовыми рынками денежных ресурсов ТНК, а 

также увеличение вероятности поглощения и слияний - снижают инвестиционный потенциал ТНК 

и их способность экономически интегрировать центр и периферию мировой экономики. 

11.3. Будущее системы ТНК 

Будущее системы ТНК зависит от сценариев развития мировой политики и экономики, а не 

наоборот. Роль ТНК будет разной в зависимости от реализации моделей однополярного (pax 

Americana), двуполярного (США-Китай) или многополярного мира. 

Наиболее вероятным представляется, в конечном счете, экономический раздел планеты на сферы 

влияния между США и Китаем. В этой ситуации система ТНК может сохраниться с относительно 

небольшими изменениями. В варианте многополярного мира изменения в системе ТНК будут 

вообще минимальны. 

Однако возможно и такое развитие событий, при котором качество системы ТНК изменится очень 

существенно (реализация любого радикального варианта глобализационного проекта). 

Трансформации системы ТНК в условиях формирования "глобального государства" 

Для того, чтобы были ТНК, нужно, чтобы существовали обладающие значительными ресурсами 

экономического суверенитета рыночные модули ("национальные экономики"). 



Если их система трансформировалась в единое мировое рыночное хозяйство, то ТНК приобретают 

статус фирм, корпораций, ФПГ, то есть трансформируются в транслокальные корпорации (ТЛК). И 

не будут ничем отличаться от любой крупной корпоративной структуры в тех же США 100 лет 

назад. 

Но сейчас уже известно, что в пределах любого рыночного модуля, независимо от его размеров, 

при отсутствии картелей процессы концентрации прекращаются после того, как в его пределах 

остается 100-300 корпораций, контролирующих 70% промышленного производства, и 6-20 ФПГ, 

контролирующих не менее 50% активов экономики и финансов. При трансформации 

существующей системы рынков в один мировой рынок на нем, вероятно, также 100-300 ТЛК будут 

контролировать 70% промышленного производства, а 6-20 ФПГ - примерно 50% совокупных 

активов. Именно поэтому глобализация сопровождается непрерывными поглощениями и 

слияниями, то есть уничтожением ТНК. 

Но и в этом варианте "доведенной до конца глобализации" преемники нынешних ТНК - 

Глобальные корпорации, включая финансовые корпорации (банки), ФПГ, а также группы по 

управлению активами, - не избавятся от опеки "глобального государства". Мир будет, скорее 

всего, "накрыт" нормативной сеткой американского типа (сотни тысяч законов и подзаконных 

актов). И ТНК лишатся экономической свободы, связанной с наличием автономных рыночных 

систем, и в том числе возможности следовать принципу "не нравится здесь - уйду в другое место". 

А это автоматически усилит позиции политической элиты в отношении элиты экономической. 

Практически для любой социальной системы существует оптимальный уровень централизации. 

Если он превышается, эффективность системы снижается, и она проявляет тенденцию к распаду. 

Децентрализация обычно способствует повышению роли экономической элиты в структуре 

власти, а централизация - эту роль понижает. Кроме того, процесс трансформации современной 

политико-экономической системы в систему одного "сверхгосударства" неизбежно вызовет 

сопротивление. Это сопротивление потребует подавления, что опять-таки приведет к росту роли в 

мировой власти административного и силового ресурса. 

Нельзя исключать, что, при высоком уровне централизации управления глобальной 

экономической системой, в руках экономической элиты останется лишь право оперативного 

управления бывшими ТНК и ФПГ - как в Германии в 1930-е годы при нацистах. 

Но даже если централизация глобальной политико-экономической системы приведет к 

концентрации основного ресурса власти в руках экономической элиты, то есть руководителей 

наиболее мощных трансглобальных экономических структур, - в их системе будет занято, по 

современным расчетам, не более 100 млн. чел. А для стабильного управления мировым 

населением численностью до 10 млрд. чел. понадобится не менее 100 млн. чел в силовых 

структурах, плюс мощные спецслужбы. 

В этой ситуации неизбежно перетекание ресурса власти в руки руководителей силовых структур. А 

когда это перетекание превысит критический уровень, в глобальной системе (как это было в 

Римской империи и СССР) начнут действовать центробежные тенденции - на развал. 

Позиции ТНК в глобальной системе с распределенным ресурсом государственного суверенитета 

Именно по описанным причинам экономические элиты предпочитают такие глобальные 

политико-экономические конструкции, в которых способность государства влиять на экономику 

минимальна. Но при этом они натыкаются на то обстоятельство, что именно государство является 



генератором и "держателем" правового ресурса, необходимого для функционирования 

экономики (причем, по мере прогресса технологий и усложнения экономической системы, объем 

этого необходимого правового ресурса растет). 

Ключевым фактором, препятствующим вытеснению государства из социальной и экономической 

жизни, является его способность минимизировать социальные и политические риски. Отсюда 

следует, что эпоха минимального государственного влияния на экономическую жизнь, видимо, 

уже в прошлом. Сейчас, когда государство является держателем правового и силового ресурсов, 

категорически необходимых для экономической деятельности, избавиться от него нельзя. И 

никакие ТНК в принципе заменить его не в состоянии. 

ТНК в условиях глобальной системы с асимметричным распределением ресурса государственного 

суверенитета 

Данный вариант предполагает распределение государственного суверенитета по примерно той 

схеме, по какой он распределялся в Британской империи около 1900 г.: метрополия - США (она же 

- финансовый центр мира); аналоги доминионов (Канада, Европа); аналоги "самоуправляющихся 

под контролем" колоний с развитой экономической структурой и собственной валютой, типа 

британской Индии (например, латиноамериканские страны); аналоги самоуправляющихся 

туземных государств типа Британской Африки с их примитивными экономиками; зоны 

"колониального" централизованного управления. 

В этом варианте "незападные" ТНК будут вытеснены, система западных ТНК останется без особых 

изменений (разве что в ней увеличится удельный вес наркоТНК), и сохранятся зоны низких и 

высоких конъюнктурных рисков, соответствующие ядру и периферии мировой экономики. 

Условия реализации такого варианта - понижение роли в мировой экономике не только азиатских 

элит, но и Европы (без этого глобализации не добиться). 

Однако уже сегодня мы видим, что большинство ТНК ограничивает свои операции ядром 

мировой рыночной системы в виде развитых стран, что в Азии вокруг КНР сформировалась 

практически автономная система ТНК, что возникла система мощных азиатских и 

латиноамериканских наркоТНК с чистым доходом, сопоставимым с чистым доходом евро-

американских ТНК (и наличием собственной территориальной базы и силовых формирований). И 

наркоТНК на данный момент - чуть не единственный кандидат в качестве "заменителя 

государства", если произойдет существенное ослабление правоохранительных структур. 

Кроме того, система финансовых ТНК (которые недавно были основными кандидатами на 

выполнение государственных функций в проектирующейся глобальной экономике) резко снизила 

свой финансовый потенциал. В отличие от наркоТНК, ресурсы которых (и, значит, способность 

контролировать государственные структуры) неуклонно возрастают. 

И потому в перспективе следует ожидать завершения формирования региональных систем ТНК (и 

в том числе мощной системы финансовых ТНК) в Восточной и Юго-восточной Азии, ослабления 

способности евро-американских ТНК к управляющим экономическим воздействиям даже в 

латиноамериканской и африканской зонах, укрепления позиций наркоТНК, уничтожения в 

ситуации кризиса значительной части спекулятивного ликвидного капитала (и, соответственно, 

ослабления его способности интегрировать мировую экономику). 

Если подытожить совсем просто и грубо, то можно сделать два главных вывода: 



- Современная система ТНК не может подменить государство по той же причине, по какой его не 

может подменить спекулянт или наркоделец. 

- В ходе процессов глобализации (независимо от того, что под этим подразумевать) значение 

западных ТНК любого профиля в мировой экономике возрастать не будет. 

Глава 12. Динамика процессов интеграции-дезинтеграции в мировой экономике и специфика 

современного варианта глобального хозяйства 

12.1. Динамика интеграционно-дезинтеграционных процессов в древнем и средневековом 

мире 

"Глобальная экономика" возникла не позднее последней четверти XIX века. До этого, по крайней 

мере с V века до нашей эры, существовало несколько автономных взаимодействующих систем 

рынков ("субглобальные экономики"). В том числе - средиземноморская, средне-

ближневосточная, индийская, восточноазиатская. Каждая имела ядро из развитых рыночных 

систем одного или нескольких государств, и периферию в виде системы неразвитых рынков. 

В средиземноморском мире приблизительно тысячу лет шли интеграционные процессы, а затем 

сравнительно быстро прошла дезинтеграция. Приблизительно то же происходило (хотя циклы 

интеграция-дезинтеграция были более краткими) в средне-ближневосточной, китайской, 

индийской, восточноазиатской рыночных системах. 

Европейская рыночная система в современном виде сложилась не позднее XV века и очень 

быстро начала прирастать колониальной периферией и системой зависимых рынков (включая 

российский), причем ее характерной особенностью было наличие в XV - XIX веках значительных 

системных различий между хозяйствами отдельных стран. То есть европейская экономика XV - XIX 

веков была, в известном смысле, растянувшимся на несколько столетий рыночным 

экспериментом. Причем эпоха максимального системного разнообразия внутри европейской 

рыночной системы - была одновременно эпохой европейского лидерства в мировой экономике. 

Для сложных социально-экономических и политических систем характерно периодическое 

чередование фаз интеграции и дезинтеграции. В фазе интеграции суммарный эффект 

экономических, социальных и политических процессов способствует формированию 

объединенных экономических систем. Но после того, как такого рода система возникает, в ее 

рамках начинают проявляться тенденции дезинтеграции. 

Мировая экономика 1913 г. была не менее интегрирована, чем нынешняя (хотя тогда не принято 

было говорить о глобализации, и державы устраивали свои дела кто как хотел). Причем эта 

экономика была более либеральной, чем современное хозяйство, а различия между 

"национальными" деньгами не выходили за пределы различий между банкнотами, поскольку все 

денежные системы имели под собой то, чего они не имеют сейчас, - "золотой" фундамент. 

12.2. Специфика европейской рыночной системы в период с XVI века по XIX век, как ядра 

мировой экономики 

Особенность экономических стратегий европейских государств в XVI - XIX веках - высокая степень 

их адаптации к конкретным экономическим условиям (эффективность предпринимательского 

сообщества, конкурентоспособность, развитость, дефицитные ресурсы), и принцип 

приоритетности интересов местных предпринимательских сообществ. 



Известно, что "европейская модель" экономической политики (в эпоху постепенного отрыва 

европейской экономики от мировой и превращения мира за пределами Европы в периферию 

европейской экономики) - имела своей непременной составляющей политику протекционизма. 

Даже Англия изменила этой политике только в середине XIX века и только после того, как 

соединила преимущества полного конкурентного превосходства с преимуществами торговой 

монополии в своих огромных колониях. А остальные европейские государства строили 

экономическую политику на принципах протекционизма вплоть до Второй мировой войны. 

12.3. Возникновение первой глобальной экономической системы (конец XIX века - начало ХХ 

века) и ее системные особенности 

К началу ХХ века в ядро мировой экономики входили Англия, США, Германия, с оговорками - 

Франция, в перспективе - Россия. Мировая экономика в целом обладала многими чертами 

либеральной единой экономики. Все национальные деньги практически свободно 

конвертировались друг в друга (через золото и серебро), система кредита была 

интернационализована (с очень высокой долей долгосрочных кредитов), ограничения на 

перемещение капитала и рабочей силы отсутствовали, удельный вес нефинансовых ТНК был 

очень большим, нетарифных ограничений импорта не было, различия в системах экономического 

законодательства были несущественны, доля госрасходов в ВВП была невелика. 

С точки зрения уровня интегрированности мировая экономика периода перед 1914 г. может 

уступать "глобальной экономике" (которую якобы сейчас пытаются создать) лишь в том случае, 

если это будет экономика единого глобального рынка. Причем "интеграционный максимум" 

около 1913 г. был достигнут в условиях наличия в глобальном экономическом "ядре" развитых 

стран с остро конкурентными отношениями, политически друг от друга независимых, и не 

склонных координировать экономическую политику. 

12.4. Эпоха системной дезинтеграции мировой экономики (с 1914 г. по середину 70-х годов ХХ 

века ). Фундаментальные причины дезинтеграции мировой экономики 

Первая мировая война создала мощный дезинтеграционный импульс и сверх того, мощный 

дезинтеграционный потенциал, который в дальнейшем так и не удалось нейтрализовать. Попытка 

вновь интегрировать мировую экономику без учета этого потенциала, как показано выше, 

привела к мировому кризису 1929-1933 гг. (который еще понизил степень интегрированности 

мировой экономики). Вторая мировая война также создала мощный импульс и потенциал 

дезинтеграции. 

После нее возникли крупная система административно-командной (нерыночной) экономики и 

феномен "соревнования двух систем". Но и в рыночном сегменте мировой экономики возникла 

ситуация максимального системного разнообразия. Это разнообразие было "допущено", чтобы 

обеспечить максимальные темпы роста экономики, и этот расчет полностью оправдался. 

Одна из причин глобальной экономической дезинтеграции после 1913 г. - то, что 

высокоинтегрированная мировая экономика "образца 1913 г." не могла эффективно 

функционировать при вышекритическом уровне конъюнктурных рисков и дефицитов (независимо 

от причин, их порождающих). А политическая среда постепенно приобрела способность 

генерировать события, порождающие эти риски и дефициты. И после Второй мировой войны 

мировая рыночная экономика распалась на модули, системные характеристики которых были 

адаптированы к свойствам экономической среды так, чтобы максимизировать темпы роста. То 



есть формирование экономики максимального системного разнообразия после 1945 г. было не 

случайным, а вполне закономерным, поскольку объективно оптимизировало функцию ее 

развития. 

Но также не случайной была во второй половине 70-х годов новая интеграционная волна. 

12.5. Вторая Великая интеграционная волна (после 1978 г.): предпосылки ее возникновения и 

особенности интеграционного процесса 

Переход западных экономик со второй половины 70-х годов к стратегии интеграции, 

либерализации и приватизации был связан с появлением важных предпосылок. Главная из них - 

выигрыш мировой рыночной системой (в варианте максимального системного разнообразия) 

экономического соревнования у системы административно-командной экономики (темпы роста в 

странах с такими экономиками упали). Западные экономики преобразовалась в экономики низких 

конъюнктурных рисков и дефицитов (и потребность в их оптимизационном госрегулировании 

сократилась). Были созданы эффективные кредитные и фондовые рынки, приобретшие 

способность финансирования капиталоемких отраслей промышленности и крупномасштабного 

экспорта капитала в слаборазвитые страны. 

Это и дало основания для нового либерализационно-интеграционного импульса. Однако, если 

интеграционные процессы в XIX столетии шли в условиях быстрого роста производства 

промышленной продукции, то в 1980-е и 1990-е годы они развивались (если не принимать в 

расчет Китай и даже бывший соцлагерь в целом) в условиях практически стабильного или даже 

снижающегося производства продукции на душу населения. А в ряде новообразовавшихся 

государств - даже в условиях деиндустриализации. То есть задачи интеграции и либерализации 

решались в ущерб задачам экономического роста и развития. 

Рост степени интеграции мировой экономики обеспечивался за счет усиления позиций стран с 

сильными валютами в условиях рыночного определения курса, приватизации (разрушение 

государственных "ядер жесткости" национальных экономик), либерализации и политики 

открытости, увеличения перераспределительной способности финансовых рынков за счет новых 

финансовых инструментов, образования огромных масс свободно перемещаемого ликвидного 

фиктивного капитала и т.д. Одним из инструментов этой политики стали рекомендации 

Вашингтонского и Поствашингтонского консенсусов. 

В итоге комплекса перечисленных целенаправленных воздействий интегрированность мировой 

экономики за два десятилетия скачкообразно увеличилась до уровня, приближающегося к 

уровню 1914 г. Однако влияние этой политики на экономическое развитие огромного 

большинства стран (включая США), если его оценивать по состоянию реального сектора 

экономики, оказалось сугубо негативным. Она шла в ущерб росту и развитию и, кроме того, за 

счет снижения экономического суверенитета индивида. Соответственно, современный вариант 

глобализационной программы с точки зрения классического экономического либерализма - 

просто антилиберален. То есть это, при либеральной риторике, на деле - квазилиберализм. 

Глава 13. Внутренняя неоднородность современной мировой экономики и принципиальные 

ограничения на углубление процессов глобализации 

13.1. Устойчивость системного полиморфизма экономики, созданного Первой и Второй 

мировыми войнами и Великим кризисом 1929-1934 гг. 



Внутреннее разнообразие современной мировой экономики, несмотря на снижение "таможенных 

заборов" по сравнению с ситуацией сто лет назад, в реальности выше, чем в конце XIX - начале ХХ 

веков. 100 лет назад мировая экономика была именно системно унифицирована. И 

обслуживалась, по существу, единой валютой - золотом и серебром. Сейчас до "мировых денег" 

очень далеко, а до системной унификации мировой экономики (после 25 лет попыток ее 

добиться) - еще дальше. Все без исключения нынешние экономики - регулируются хотя бы 

потому, что это экономики регулируемых денег. Кроме того, экономики арабских стран имеют 

смешанный государственно-частный характер. Экономика Ирана - полугосударственная. Позиции 

государства чрезвычайно сильны в экономике Индии. Экономики Малайзии, Индонезии и 

Сингапура - типичные регулируемые экономики. Экономика Китая (КНР) - планируемая. Все 

основные экономические структуры в Китае почти на 100% - государственные либо 

контролируемые государством. И, что имеет исключительное значение, за пределами Гонконга 

государство абсолютно доминирует в банковской системе. 

Фактически всюду, где задачи развития считают приоритетными, сохраняется система 

регулируемого смешанного рыночного хозяйства в не менее жестком варианте, чем во Франции и 

Италии в 1950-х - 1970-х годах. И это, как минимум, препятствует трансформации регулируемых 

рыночных модулей в направлении либерализации и глобализации. 

13.2. Фактор неоднородности мировой экономики, связанный с наличием интегрирированных 

предпринимательских сообществ 

В 1913 г. интегрированные предпринимательские сообщества практически отсутствовали везде, за 

исключением стран ядра мировой экономики. Теперь же устойчивые собственные (и 

специфические) предпринимательские сообщества сформировались в арабских странах, Иране, на 

Индостанском субконтиненте, в Юго-Восточной и Восточной Азии (китайское, японское, корейское 

предпринимательские сообщества). Особая проблема - появление на мировой сцене китайского 

предпринимательского сообщества с огромной демографической и экономической базой и 

способностью создавать свои "финансовые империи" (как в странах Юго-Восточной Азии, где 

местный "капитализм" носит по преимуществу китайский характер, так и в самой КНР). 

И это ставит под большое сомнение (особенно с учетом неуспешного опыта интеграции с Западом 

японского или корейского предпринимательского сообщества) саму возможность дальнейшего 

углубления процессов экономической глобализации. 

13.3. Ограничения на глубину развития процессов системной унификации и интеграции 

рыночных модулей, связанные с разрывом курса и паритета покупательной способности 

национальных денежных единиц 

"Ямайкский вариант" мировой валютно-денежной системы создает существенные системные 

различия между экономиками уже потому, что при оценке курса рынком валюты автоматически 

делятся на "сильные" и "слабые". У слабых валют паритет покупательной способности (ППС) 

заметно выше курса. У сильных валют ППС близок к курсу либо меньше, чем курс. Страны 

мировой экономической периферии, как правило, имеют слабые валюты (в числе этих стран и 

Россия) и занижение ППС на внешних рынках в 2-4 раза. 

Это связано с тем, что на практике реализация продукции слабой экономики, лишь незначительно 

уступающей по качеству товару конкурентов (или просто малоизвестной потенциальному 

потребителю) зачастую возможна лишь при продаже по бросовой (демпинговой) цене. 



Соответственно, обязательным условием конкурентоспособности на внешних рынках для стран со 

слабыми экономиками (и, тем более, с неэффективными предпринимательскими сообществами) 

становится заниженный курс национальной валюты. 

Это автоматически накладывает ограничения на возможности интеграции мировой экономики. 

Скрытое субсидирование экспорта (при заниженности курса валюты) ведет к истощению 

соответствующих экономик и одновременно способствует консервации оппозиции "центр-

периферия" мировой экономики. При заниженном курсе вывоз прибыли от операций в пределах 

данного экономического модуля сопровождается своего рода конфискацией части прибыли, тем 

большей, чем больше разрыв курса и ППС (что делает невыгодной значительную часть 

инвестиций в слабые экономики). То есть финансовый инструмент, созданный для реализации 

политики глобализации в конце 1970-х годов, оказался, с учетом его влияния на изменения 

мировой системной экономической ситуации, далеко не эффективным. 

13.4. Вторичная дифференциация мировой экономики, связанная с попаданием стран со 

слабыми экономиками в "долговые ловушки" 

Уже во второй половине XIX века появилась группа стран, правительства которых прибегали к 

заемному финансированию в условиях ограниченной возможности обслуживания внешнего 

долга. Результатом стало возникновение специфического типа экономики, хозяйственное 

функционирование которой было непосредственно связано с обслуживанием внешнего долга, в 

том числе посредством новых займов ("экономика обслуживания госдолга"). 

До Первой мировой войны в категории "экономик обслуживания госдолга" пребывали лишь 

слаборазвитые экономики (Египет, Турция). После Первой мировой войны в экономику 

обслуживания госдолга превратилась экономика Германии. 

Но долговой "забор", как только его "высота" превышает критический уровень, автоматически 

отделяет данную экономику от остальных экономик. Причем "экономика обслуживания долга" 

приобретает существенные системные отличия от обычной рыночной экономики. Чем выше 

затраты на обслуживание внешних долгов (и особенно затраты, связанные с госдолгом), тем 

меньше значение рыночных факторов в экономической жизни, и тем выше экономическое 

значение государства. "Экономика обслуживания внешнего долга" - это всегда нелиберальная или 

квазилиберальная экономика. 

Опыт 20-х и 30-х годов (и особенно пример Германии) показывает, что если есть система внешних 

долгов, обладающая способностью к самовозрастанию, то рано или поздно проблема решается за 

счет аннулирования долгов и сопутствующей дезинтеграции мировой экономики. 

Проблема обслуживания внешнего долга странами со слабыми экономиками возникла еще в 

1970-е годы, а к началу 1980-х годов возникла не просто оппозиция "страны-кредиторы - страны-

должники", но более сложная оппозиция "страны с обычными рыночными экономиками" - 

"страны с экономиками обслуживания госдолга". 

А госдолг, с точки зрения интеграции экономики в мировое хозяйство, представляет собой особый 

тип экономического суверенитета - "отрицательный суверенитет". "Отрицательный 

экономический суверенитет" - вообще любая экономическая особенность, которая негативно 

влияет на функционирование экономики и в то же время препятствует ее интеграции 

окружающим экономическим пространством. 



В результате долговых манипуляций МВФ, например, латиноамериканские страны лишились 

значительной части положительного суверенитета, но их совокупный экономический суверенитет 

не снизился. Им в близкой перспективе "растворение" в мировой экономике не грозит. Вместо 

таможенных барьеров их охраняют барьеры бедности, огромной внешней задолженности и 

заниженного курса национальных денежных единиц. 

13.5. Международное кредитование как фактор формирования не поддающегося ассимиляции 

нового центра рыночного хозяйства в Восточной и Юго-Восточной Азии 

В 1997 г. спекулятивные фонды нанесли по валютам очень динамично развивавшихся стран 

Восточной и Юго-Восточной Азии мощнейший удар. Возможность этого удара возникла из-за 

активного использования странами региона спекулятивных кредитных капиталов. Результат - 

острейший финансово-экономический кризис. 

Однако стратегия МВФ, рассчитанная на подрыв позиций местного (прежде всего, китайского) 

капитала в странах АСЕАН, оказалась неэффективной. Китайский предпринимательский мир из 

Гонконга и Юго-Восточной Азии уже успел занять в экономике КНР то место, которое в 1920-е и 

1930-е годы занимал западный предпринимательский мир. Теперь континентальный Китай для 

западного стратегического экономического проникновения, по большому счету, практически 

закрыт. Принятие КНР условий ВТО при вступлении в эту организацию - ничего в этом плане не 

меняет. В китайский рынок уже встроена активная система защиты в виде собственной 

финансово-экономической и кредитной системы. И эту систему контролируют представители 

китайского предпринимательского сообщества, сформировавшегося вне КНР в тот период, когда 

там еще строили "административный социализм". 

13.6. Разрывы в уровнях экономического развития как фактор, препятствующий формированию 

интегрированной рыночной системы в мировых масштабах 

Процессу экономической интеграции в Европе предшествовало выравнивание уровней развития 

(и даже отдельных характеристик экономик) европейских государств. Глобализационный проект 

для всего земного шара явно не учитывает европейский опыт. На практике он сводится к взлому 

экономических границ в слаборазвитой части мира или в странах с неэффективными 

экономиками. Но попытка перехода к глобальной экономике в условиях глобальной бедности и 

растущего контраста между бедными и богатыми странами, причем в условиях нерешенности 

проблемы развития, - обречена на неудачу. 

Глава 14. Системные дефекты программы глобализации 

14.1. Фундаментальная неопределенность в вопросе о целях программы глобализации 

Принципы экономической политики "глобализации" были впервые обозначены в 1986 г. в 

процессе восьмого раунда переговоров в рамках ГАТТ ("уругвайский раунд"). Основными 

направлениями движения к цели были названы устранение торговых барьеров и субсидий в 

сельском хозяйстве, снятие барьеров в торговле услугами, уничтожение ограничений на 

иностранные инвестиции, внедрение на международной основе патентных и авторских прав. 

Смысл этих предложений в том, чтобы, в идеале, уравнять режимы движения товаров, услуг и 

капиталов, а также режим прав собственности с таковыми в рамках индивидуального рыночного 

хозяйства. И, соответственно, лишить национальные государства основной части экономического 

суверенитета. В этом же духе выдержаны Вашингтонский и Поствашингтонский консенсусы, 

разработанные высшим кругом хозяев мирового экономического ресурса из стран "ядра" 



мировой экономики. Оба "консенсуса" зафиксировали согласие данного круга лиц о том, какой 

должна быть экономическая политика стран экономической периферии. 

Мировая система, состоящая из ядра в виде развитых стран и стран со слабыми экономиками, 

выполняющих рекомендации Вашингтонского консенсуса, - даже чисто внешне аналогична 

системе, какой являлась Британская империя (без доминионов) перед Второй мировой войной. В 

этой системе экономическая периферия выполняет функцию генератора сверхдохода (благодаря 

низким налогам и минимизированным социальным расходам), а центр в виде развитых стран - 

генератора частно-предпринимательских структур (в данном случае - ТНК). И эти структуры 

занимаются в экономической периферии примерно тем же, чем фирмы и компании со штабами в 

Лондонском Сити занимались в колониальной Индии. 

Тенденции экономической политики последних десятилетий в зоне мировой экономической 

периферии, в общем, соответствуют указанным рекомендациям. Однако резкое сокращение 

рыночной капитализации мировых активов после пика 2000 г. - автоматически создает в мировой 

экономике мощные дезинтеграционные эффекты. 

Между тем, глобальная экономика с либерализованными рынками ценных бумаг и либеральным 

банковским законодательством - это одна глобальная экономика, а глобальная экономика с 

жестко регламентируемыми рынками ценных бумаг и системой жесткого контроля над банками - 

это другая глобальная экономика. И разница между ними такая же, как разница между 

экономикой США в период президентства Гувера и в период президентства Рузвельта. 

В глобализации до сих пор особую заинтересованность обнаруживали круги, доходы которых 

формируются в сфере мировых финансовых рынков и пропорциональны межстрановым 

трансакциям капитала. Чем выше темпы интеграции мировой экономики, тем больше эти потоки. 

Но процесс глобализации не бесконечен. Как только степень интегрированности мировой 

экономики вырастет выше определенного уровня, межстрановые финансовые потоки начнут 

сокращаться, и нынешние лидеры глобализации начнут терять свои доходы. 

И остается открытым вопрос: на самом ли деле руководящие круги США и Европы заинтересованы 

в создании глобальной экономики, или же они заинтересованы в процессе глобализации, лишь 

пока и поскольку он дает прибыль? Видимо, справедлив третий вариант - одни хотят 

"глобализации" на деле, а другие - пока на этом можно зарабатывать. А отсюда и 

неопределенность содержания того, что называют глобализационной программой. 

14.2. Размывание программы глобализации в ходе попыток ее реализации 

В ходе попыток реализации крупные социально-экономические программы всегда сильно 

меняются. Исходная точка зрения программы глобализации - возможность обойтись без 

государства. Но практически ее продвижение в жизнь оказалось невозможным без опоры на 

политическую, военную и экономическую мощь государства - США. Крайне сомнительно, что 

круги, запускавшие проект глобализации в конце 1970-х - начале 1980-х годов, рассчитывали на 

подобное развитие событий. И также эти круги вряд ли предвидели появление в мире государств 

и цивилизационных систем, обладающих ресурсами культурного, политического и 

экономического суверенитета в объеме, исключающем возможность их ограничения без 

использования военных средств. 

Программа глобализации, поскольку она способствовала возникновению в мировой экономике 

зон, свободных от государственного контроля и идеально пригодных для отмывания 



криминального капитала, уклонения от налогов и коммерческих операций криминального типа 

(оффшоры), и поскольку она подавляет и загоняет в "тень" местные предпринимательские 

сообщества, сильно способствовала криминализации мировой экономики. Но криминализация - 

противостоит процессам глобализации. 

Следствием нажима на суверенные государства стали меры по укреплению военного и 

экономического суверенитета, предпринятые большинством стран (включая Индию, Пакистан, 

Китай). В ходе реализации политики дерегулирования (для глобализации) большинство стран - 

лидеров глобализации - вошли в режим нулевого роста, а их регулируемые оппоненты резко 

нарастили экономическую и политическую массу. Результат - соотношение экономических сил 

резко сместилось в пользу Китая, Индии, стран АСЕАН. И в настоящее время экономическая масса 

развитых стран попросту недостаточна, чтобы играть на стратегическую перспективу роль ядра 

мировой экономики. 

Часть IV. Вариативность и потенциал экономического либерализма 

Глава 15. Альтернативные формы экономического либерализма и проблема выбора между 

ними 

15.1. О возможности альтернативных форм экономического либерализма 

Существует много параметров, влияющих на степень либерализованности экономики. Экономика 

может быть либерализована по-разному, и можно говорить не только об уровне или степени 

либерализованности экономики, но и либерализационном качестве экономики. На практике 

изменения в рыночных экономиках, которые воспринимаются как изменения степени 

либерализованности, часто являются в основном изменениями в либерализационном качестве. 

15.2. Проблема "плохого" и "хорошего" либерализационного качества экономики 

Экономики с высоким уровнем криминализации - это, по преимуществу, как раз экономики с 

высоким уровнем либерализованности и отвечают почти всем МВФ-овским стандартам. Но 

либерализационное качество у них плохое и они, соответственно, неэффективны. В частности, 

таковы все экономики, основным ресурсом которых является производство наркотиков, как в 

современном Афганистане. Либерализма - сколько угодно, эффективности, в содержательном 

экономическом смысле - никакой. 

Фундаментальная причина, по которой увеличение степени либерализации экономики отнюдь не 

обязательно ведет к росту ее эффективности, состоит в том, что рост степени либерализованности 

автоматически наращивает уровень конъюнктурных рисков. А уровень этих рисков негативно 

влияет на склонность частного сектора к инвестициям. То есть максимум либерализованности 

экономики не соответствует максимуму ее эффективности. В конкретной экономике в конкретный 

момент времени всегда есть некий "либерализационный оптимум". 

На практике, как только степень либерализованности экономики и ее способность (при данных 

условиях) вырабатывать конъюнктурные риски превышает пороговую величину, экономика 

начинает реагировать на ситуацию слияниями. И в том числе - формированием корпоративных 

структур с повышенным уровнем вертикальной интеграции и финансово-промышленных групп. То 

есть она начинает менять свою организационную (а зачастую и институциональную) структуру, 

чтобы снизить способность системы вырабатывать конъюнктурные риски и увеличить склонность 

субъектов рынка к инвестициям. 



При этом для относительно замкнутых нефинансовых рынков их избыточная способность 

генерировать конъюнктурные риски за счет чрезмерной либерализованности устраняется, как 

правило, слияниями или в ходе создания картелей и синдикатов. При этом автоматически 

снижается риск "перепроизводства" и вероятность возникновения кризисов перепроизводства. С 

финансовыми же рынками (включая фондовый и валютный) дело обстоит иначе. Слияния, как 

таковые, снижают способность генерировать конъюнктурные риски лишь на кредитном рынке. 

Способность к саморегуляции у системы финансовых рынков всегда слабее. 

Именно поэтому следствием "избытка либерализованности" финансовых рынков в конце концов 

может оказаться крупный кризис. В 1920-е годы это привело к кризису 1929-1932 гг., в 1990-е годы 

- к кризису 1997-1998 гг., трансформировавшемуся, в конце концов, в грандиозный кризис 

фондовых рынков в 2000-2002 гг.. 

Поскольку при данной степени либерализованности экономики она может обладать различным 

либерализационным качеством, на одной и той же экономической базе могут формироваться 

разные типы рыночного хозяйства. Например, - с повышенной защищенностью экономического 

суверенитета личности, повышенным динамизмом, повышенной способностью к генерации и 

ассимиляции новых технологий, повышенной способностью экспорта капитала, повышенной 

открытостью и т.д.. То есть налицо богатые возможности выбора между типами рыночного 

хозяйства, обладающими, при одной и той же степени либерализованности, выраженной 

спецификой либерализационного качества. 

15.3. Изменение характеристик либерализованности мировой экономики и процесс 

глобализации: характер связей 

По критериям либерализованности финансовых рынков и открытости современные развитые 

экономики более либерализованы, чем "бреттон-вудсские". Но по критериям размеров 

бюджетного перераспределения ВВП они либерализованы меньше. По показателю "зависимость 

эффективности экономики от управляемых параметров кредитно-денежной системы" - степень 

либерализованости современных экономик также уменьшилась. В ситуации отвязки денег от 

золота любой Центробанк может легко обанкротить всю экономику, которую он обслуживает. 

Сократилось и количество центров принятия автономных решений как в рыночной сфере, так и 

вне рыночной сферы (рост тенденции к монопольности). 

При этом после 1980 г. экономика Европы, например, практически непрерывно находится в 

полукризисном состоянии (что показывает, в частности, высокий уровень безработицы). То есть в 

действительности изменилось либерализационное качество европейской экономики (судя по ее 

динамическим характеристикам, не в лучшую сторону). Таким образом, повышение степени 

либерализованности мировой экономики - это одно, а интеграция (и в том числе глобализация) - 

это нечто другое. Нет никаких оснований считать, что глобализация улучшает либерализационное 

качество мировой экономики. 

Глобализация на начальном этапе "открытия рынков" действительно увеличивает степень 

либерализованности мировой экономики. Но непосредственный результат этого процесса - рост 

конъюнктурных рисков и тенденции к слияниям и поглощениям, то есть к укрупнению 

действующих на мировом рынке экономических структур и сокращению их числа. Если этот 

процесс развивается беспрепятственно, его результатом будет сосредоточение легального 

ресурса мирового экономического суверенитета в руках сверхкрупных ТНК (контролируемых, в 



свою очередь, сверхкрупными ФПГ или группами по управлению активами). Соответственно, на 

завершающей фазе глобализации станет неизбежной и делиберализация мировой экономики 

Переконструирование мировой рыночной экономики, произведенное в 1970-х - второй половине 

1980-х годов, по утверждению его инициаторов, имело целью повышение степени 

либерализованности мировой экономики и "развязывание рук рыночным силам". Реально же в 

мирохозяйственной системе изменилось либерализационное качество мировой экономики (без 

бывших соцстран), и не более того. Причем не в лучшую сторону. 

15.4. Открытость и либерализационное качество экономики 

Идеология протекционизма (а она в XVI - XIX веках и вплоть по 50-е годы ХХ века в экономической 

практике господствовала) исходила из принципа, что для данных экономических условий 

существует допустимый максимум открытости, и что в случае его превышения эффективность 

экономики (в том числе ее способность к росту) падает. Рост открытости, если при этом 

увеличиваются конъюнктурные риски, в конце концов создает точно такой же эффект, как и рост 

налогов, поскольку требует увеличения капвложений в поддержание конкурентоспособности (в 

рекламу, новое оборудование, развитие сбытовых сетей, НИОКР и т.д.). 

Как ни парадоксально, политика открытости в варианте "открытость для движения валютных 

потоков", - может не просто снижать либерализационное качество экономики (повышая уровень 

конъюнктурных рисков), но и снижать открытость экономики в отношении движения товаров и 

услуг. В ситуации валютной либерализации слабой экономики неизбежным становится 

возникновение значительного разрыва между курсом и ППС национальной денежной единицы. 

Результат - удорожание импорта, то есть такой же эффект, как и от таможенных пошлин. 

Избыточное присутствие ТНК (и вообще иностранных собственников) в развивающейся экономике 

делает почти неизбежным переход значительной части "аборигенов" к нелегитимным формам 

экономического и социального поведения. Происходит криминальное перерождение социально-

экономической среды. И возникают ситуации практической невозможности обеспечить 

нормальные (без взяток и сверхзатрат на охрану и юридические процедуры) условия 

экономической деятельности как для иностранных инвесторов, так и для местных легальных 

предпринимателей. В этих условиях оказывается неизбежным уход ТНК из соответствующей 

слабой экономики, несмотря на состояние ее формальной открытости. 

Неолиберальный эксперимент не столько увеличил "открытость" мировой экономики 

сравнительно с предшествующим состоянием (в конце эпохи "бреттон-вудсской экономики") 

сколько изменил качество открытости, причем в худшую сторону. 

15.5. Либерализационное качество и либерализационный ресурс экономики 

Если капиталоемкие отрасли переходят в частные руки, частный сектор, как правило, проводит 

политику повышения цен (он гораздо больше, чем государство, чувствителен к конъюнктурным 

рискам, и ему приходится создавать финансовые ресурсы - особенно большие в капиталоемких 

отраслях - для компенсации этих рисков). Но такая политика высоких цен автоматически понижает 

конкурентную эффективность экспортных отраслей. В итоге возникает ситуация, когда либо рост 

либерализационного ресурса экономики в виде чистой прибыли вообще отсутствует, либо темпы 

его наращивания сокращаются из-за ограниченной способности частного сектора финансировать 

капиталоемкие отрасли. 



При неэффективной кредитной системе, не способной выделять ресурсы для крупных 

инвестиционных проектов, и заметной инфляционности экономики (что типично для экономик 

развивающегося типа) приватизация капиталоемких отраслей вообще может замедлить темпы 

роста прибыли частного сектора. Причем в такой степени, что уже на среднесрочную перспективу 

эта прибыль может оказаться меньше, чем при отсутствии приватизации. 

Изложенное в особенности справедливо в отношении ТЭК. Приватизация ТЭК сплошь и рядом 

ведет к удорожанию его продукции и ухудшению финансового положения именно экспортных 

отраслей за счет перераспределения чистой прибыли в пользу ТЭК. Что, естественно, негативно 

сказывается на конкурентоспособности экономики и на ее экспортном потенциале. В отношении 

наших российских проблем можно предполагать, что именно по такому сценарию будет 

развиваться экономическая ситуация после приватизации РАО ЕЭС. Ведь именно это уже имело 

место в результате приватизации нефтяной промышленности. 

Приватизации могут улучшать и ухудшать качество либерализационного ресурса экономики. 

Причем во многих случаях они его ухудшают, и не только в развивающихся (слабых) экономиках. 

Так, например, некоторые экономисты считают одной из причин ухудшения инвестиционной 

привлекательности германской и британской экономик - приватизацию железных дорог. Которая 

не только повысила цены на перевозки (и в некоторых случаях уже привела к банкротству 

соответствующих железнодорожных компаний - например, британской Railtrack), но и создала 

дополнительные конъюнктурные риски в виде роста аварийности. 

15.6. Свойства глобальной экономики и невозможность удержания либерализованного режима 

ее функционирования 

В предельно интегрированном состоянии мировая экономика (в либерализованном варианте) 

будет представлять собой аналог крупного либерализованного рыночного хозяйства с 

минимальным объемом внешнеэкономических связей и единой валютой. Перечисленным 

условием отвечает рыночное хозяйство США в том виде, какой оно имело в 1960-е, а еще точнее - 

в 1940-е и 1950-е годы. 

В отношении концентрации производства и капитала картина в этом случае будет, исходя из 

указанной аналогии, следующей: 300 крупнейших нефинансовых корпораций будут 

контролировать около 70% мирового производства в легальном секторе. И они, в свою очередь, 

будут контролироваться от 6 до 20 (максимум) ФПГ и группами по управлению активами. 

Потребность сектора крупных корпораций и контролируемых ими компаний в рабочей силе по 

всем отраслям экономики будет составлять, даже при самых благоприятных условиях, не более 4-

х кратной величины занятых в нынешних США и не больше 10% суммарной мировой рабочей 

силы. К спросу на труд этого корпоративного сектора следует добавить спрос еще 300 крупных 

корпораций нефинансового сектора, крупных структур финансового сектора, центральных 

аппаратов ФПГ и групп по управлению активами, а также всех прочих экономических субъектов, 

взаимодействующих с основным корпоративным сектором. А также административный аппарат, 

персонал государственных систем социального обслуживания (образования, здравоохранения и 

др.) и силовой аппарат. Но весь этот спрос на труд - в сумме будет составлять не более 30% от 

общей численности фактической или потенциальной рабочей силы. 

Это и есть максимум населения, необходимого для функционирования Глобальной 

экономической системы (ГЭС). А доля не необходимого для функционирования ГЭС населения - от 



70% до 85% общей численности. И это население будет вынуждено искать средства к 

существованию в неорганизованном и нелегитимном секторах мировой экономики. Именно 

поэтому политика взлома хозяйственных границ способствует не только расширению сферы 

экономической деятельности ТНК, но и разрастанию теневой, нелегитимной экономики. 

Основными структурообразующими укладами ГЭС, соответственно, будут: 

- организованный сектор с ядром в виде основного корпоративного сектора; 

- неорганизованный сектор, практически тождественный нелегальной экономике, с ядром в виде 

системы криминальных структур и наркобизнеса. 

Уже в настоящее время не менее половины мирового населения в той или иной степени черпает 

средства для своего существования в нелегитимном секторе мировой экономики. Если в ходе 

глобализационного процесса государства в большинстве своем "отомрут", то масса "не 

необходимого населения", черпающего средства к существованию в "серой" и "черной" 

экономике, превысит 75-80%. В этом случае неизбежно распространение криминальной 

психологии и криминальной этики на всю массу населения и глобальной элиты. 

То есть ГЭС в ее ныне заявленных вариантах неустойчива, поскольку: 

- либо корпоративные структуры "белой" экономики в определенной части подпадут под 

контроль структур криминального типа; 

- либо их деятельность будет дезорганизована теневыми структурами, в том числе через 

использование коррумпированных судебных механизмов; 

- либо корпоративные структуры "белой" экономики подпадут под опеку глобального государства 

и его силовых структур (аналогично тому, как это имело место в Германии и Италии в 1930-е 

годы), и с экономическим либерализмом, как таковым, будет покончено. 

15.7. Периодичность изменений степени интегрированности мировой экономики и 

современный этап кризиса глобализационного проекта 

Политика наращивания интегрированности полезна, когда она позволяет понизить 

конъюнктурные риски и повысить инвестиционную нагрузку мировой экономики. Если же 

инвесторы не хотят вкладывать деньги из-за конъюнктурных рисков, связанных с чрезмерной 

открытостью рынков, меру их открытости нужно снижать. 

На практике мировая экономика развивается в условиях периодических изменений уровня ее 

интегрированности (глобализации). Максимум интегрированности был достигнут перед Первой 

мировой войной. После Первой мировой войны интегрированность мировой экономики резко 

снизилась. После кризиса 1929 г. она вновь понизилась, и "пик снижения" был достигнут во время 

и после Второй мировой войны. Процесс снижения интегрированности длился больше 30 лет. 

С конца 1940-х годов начался процесс постепенного роста интегрированности мировой 

экономики. При этом ряд признаков говорит о том, что интеграционный процесс, видимо, достиг 

предела в конце ХХ века - начале XXI века: 



- неуклонное обострение проблемы задолженности и рост численности стран с устойчиво 

неэффективными экономиками. В связи с этим идет вторичная сегментация мирового 

экономического пространства. 

- появление евро, в результате чего доллар утратил свое исключительное положение в мировой 

валютной системе. 

- превращение кризиса финансовых рынков в постоянный фактор. Признак - огромные масштабы 

падения рыночной капитализации активов в США и Европе (более чем на 50%, а в абсолютном 

выражении на конец 2002 г - почти на 20 трлн. долл.). Это, несмотря на тенденции некоторого 

роста капитализации в начале 2003 г., резко понижает способность экономик США и Европы 

выполнять в мировых масштабах интегрирующую функцию. 

- формирование нового устойчивого ядра мировой экономики в странах с китайским капиталом 

(страны АСЕАН, Тайвань, КНР). 

- феномен многолетнего многосотмиллиардного отрицательного сальдо торгового баланса США. 

То есть самая мощная из экономик мира оказалась в ситуации, в которой в последнее время 

находится немало развивающихся экономик. 

Недавно основная цель глобализации усматривалась в создании в мировых масштабах аналога 

единого рынка, с ядром в виде координирующих свою экономическую политику развитых стран. 

Сегодня же под глобализацией чаще всего подразумевают процессы формирования 

региональных экономических блоков и союзов ("Европы", Северо-Американский зоны свободной 

торговли, в перспективе - зоны свободной торговли в составе стран АСЕАН и КНР). 

Оптимизация мировой экономики на протяженных временных интервалах (минимум в 60-70 лет) 

осуществляется, в том числе, за счет периодических колебаний уровней ее интегрированности, 

более или менее синхронизированных с колебаниями уровня либерализованности (и, вероятно, с 

большими конъюнктурными "кондратьевскими" циклами). Интеграционный оптимум - всегда 

функция конкретной мирохозяйственной обстановки. 

В конце 1990-х годов, после того, как мировая экономика "поглотила" экономики бывших 

соцстран (за вычетом китайской), ее интегрированность, видимо, вновь достигла предельного 

уровня. И в дальнейшем она будет постепенно дезинтегрироваться по мере роста новых 

экономических ядер жесткости (в основном в Южной и Восточной Азии) и снижения 

интеграционной активности экономики США, пораженной общехозяйственным кризисом. 

15.8. Факторы, делающие неизбежными фундаментальные изменения в экономической 

политике развитых стран в духе отхода от принципов неолиберализма 

Экономики развитых стран в 1980-е и 1990-е годы претерпели значимые изменения в духе 

глобализационного и либерализационного проекта (свертывание госсектора, либерализация 

финансовых рынков, повышение открытости). Но, на фоне формирования в национальных рамках 

эффективной рыночной системы, в 1980-1990-е годы регулируемый характер сохраняли 

экономики Китая, Индии, Ирана, Вьетнама, части арабских стран. К этой же группе реально 

относятся экономики Южной Кореи, Тайваня, Турции, других стран Юго-Восточной Азии. 

Эти экономики слабо затронуты "неолиберальными" процессами глобализации, причем основной 

прирост производства в реальном секторе мировой экономики за последние 20 лет приходится 



как раз на эти страны. Что означает резкое снижение интеграционного потенциала ядра мировой 

экономики в виде экономик США и Европы и ставит под вопрос возможность глобализации в ее 

классическом виде (страны с неразвитыми экономиками подключают свои рынки к рынкам 

развитых стран, а в обмен получают от них капитал). 

Основные факторы, исключающие сохранение прежней "глобализационной" экономической 

политики, следующие: 

- Кризис мировой финансовой системы и разбалансирование мировых финансовых потоков; 

- Депрессивное состояние реального сектора экономики большинства развитых стран и связанные 

с ним дисбалансы внешней торговли; 

- Неизбежность, при консервации Европой и США существующей экономической политики, 

превращения Китая в реальный экономический центр мира; 

- Неспособность политики неолиберальной глобализации блокировать дальнейшую 

криминализацию мировой экономики; 

- Ухудшение либерализационного качества мировой экономики; 

Кроме того, собственник в стране, проводящей неолиберальную политику, живет в ситуации 

постоянной опасности инфляционной и "биржевой" конфискации его активов. И потому, в 

известном смысле, "неолиберализм" в его нынешней практической реализации может 

рассматриваться как своеобразный "рыночный конфискационный большевизм", как 

перераспределительная экономика, закамуфлированная в либеральные одежды. 

15.9. "Дрейф" от неолиберализма - возможные формы 

США сегодня толкают в сторону от неолиберальной экономической политики, помимо тотального 

кризиса финансовых рынков и слабого доллара, огромный торговый дефицит и хроническое 

недоинвестирование экономики. В Японии смена неолиберального курса требуется из-за 

превращения застоя экономики в долговременную тенденцию. Европа также страдает от 

комбинации финансового кризиса, промышленного застоя и множества корпоративных 

должников, способность которых на перспективу обслуживать долги выглядит сомнительной. 

Ресурс военного принуждения, который развитые страны (прежде всего США) могут использовать 

для "компенсации" своей экономической кризисности - это оружие мощное и полезное, но не 

отменяющее проблемы экономической несостоятельности. Подчеркнем, что войны в Афганистане 

и в Ираке не дали (по состоянию на апрель-май 2003 г.) решающих позитивных эффектов для 

экономик главных участников - США и Великобритании. 

Можно предполагать, что в современных условиях дрейф от неолиберальной политики к 

нормальной либеральной экономике приведет к реализации комплекса мер, аналогичного мерам 

Великой Депрессии (включая списание всех безнадежных долгов). Однако в 1930-е годы меры по 

делиберализации экономики развитых стран носили открытый характер. Сейчас же они могут 

носить в значительной степени скрытый характер и выражаться, прежде всего, в расширении 

системы неформальных административных регулирующих воздействий на экономику. А также в 

"обходе" или игнорировании соглашений по линии ВТО, в их нейтрализации посредством 

"юридических ходов" и т.д. 



15.10. Диапазон альтернатив неолиберальной экономической политике 

После Второй мировой войны сообщество стран с рыночными экономиками оказалось перед 

лицом мощного конкурента с динамичной экономикой - в виде СССР, а затем и соцлагеря. И было 

поставлено перед необходимостью резко динамизировать свое экономическое развитие. 

В настоящее время сообщество развитых стран также оказалось перед лицом сверхмощного 

конкурента - Китая, а западное предпринимательское сообщество - перед лицом мощного 

конкурента в виде совокупного восточноазиатского предпринимательского сообщества. Китай 

поставил и успешно решает задачу учетверения ВВП за 20 лет (что соответствует росту 

промышленного производства в 5 раз). 

В этой ситуации весьма вероятен отказ от неолиберальной экономической парадигмы и ввод в 

действие альтернативных вариантов экономической политики. Эти варианты могут быть 

ориентированы на приоритетное решение задач: 

- максимальной защищенности экономической суверенности личности; 

- модернизации-развития, в том числе качественного совершенствования экономики; 

- максимальной социальной защищенности личности. 

"Чистая" стратегия максимизации экономического суверенитета личности, по-видимому, вообще 

невозможна. Она должна комбинироваться со стратегией "модернизации-развития", так как 

экономический рост сам по себе создает условия, благоприятствующие развитию и расширению 

состава экономически суверенных личностей. Не исключено, что в современных условиях это 

возможно лишь при отказе от системы деметаллизированных денег, или, по крайней мере, при 

достаточно жестком валютном регулировании. При этом, видимо, максимизацией социальной 

защищенности личности будут (по крайней мере в странах с невысоким уровнем экономического 

развития) жертвовать в пользу "модернизации-развития". 

15.11. Модернизационная альтернатива неолиберальной экономической политике 

Мировая рыночная экономика уже проходила через этап эффективной модернизационной 

политики (в 1950-е - 1960-е годы и отчасти в 1970-е годы). Экономическая политика, которую 

проводили в последние 20 лет КНР, Индия и Иран, а в 1980-е годы также Тайвань, Южная Корея и 

некоторые другие страны, - аналогична той самой модернизационной "модели 50-60", и дала 

прекрасные экономические результаты. 

Главные характерные особенности "модели 50-60" следующие: 

- Регулируемые валютные потоки при сохранении привязки национальных денег к золоту. 

- Широкое присутствие государства в капиталоемких отраслях и кредитной системе. 

- Оптимизация таможенной защиты внутреннего рынка. 

- Минимизация конъюнктурных рисков для инвесторов на внутреннем рынке, в том числе путем 

таможенной защиты и резервирования внутреннего рынка в основном за местными 

предпринимателями. 

- Частичное регулирование ценового поля. 



- Компенсация государством, по различным каналам, дефицита способности частных инвесторов 

обеспечить экономику необходимыми капиталовложениями. 

- Адаптация экономической политики (включая политику присутствия государства в сфере 

собственности) к конкретным условиям экономической обстановки (и значительные вариации 

конкретных параметров экономической политики). 

"Модель 50-60" основывалась на том принципе, что регулирование не должно замещать 

рыночные силы там, где они достаточно эффективны, но должно компенсировать дефициты 

эффективности рыночного механизма. 

Если долгосрочные тенденции развития мировой экономики о чем-то говорят, так это о том, что 

ей противопоказана системная унификация под любым соусом - хоть под "социалистическим", 

хоть под "неолиберальным". "Модель 50-60" (именно потому, что предполагает адаптацию 

экономической политики к конкретным условиям) сегодня наиболее соответствует 

экономическим реалиям. И потому, как представляется, возврат к этой модели - лишь вопрос 

времени. 

15.12. "Китайская модель" как конкурент неолиберальной экономической программы 

Среди типов экономической политики, реализуемых в русле "модели 50-60", заслуживает 

внимания "китайская модель" в том виде, какой она приняла в середине 1990-х годов. 

Ее характерные особенности: 

- Крупные размеры госсектора (фактически государство в 2000 г. контролировало почти все 

крупнейшие компании и всю банковскую систему за пределами Гонконга). 

- Эффективная работа кредитного сектора как инструмента перераспределения финансовых 

ресурсов на инвестиционные цели. 

- Активная валютная политика с целью недопущения утечки капитала. 

- Финансирование основной части капиталовложений государством (в том числе практически всех 

инвестиций в капиталоемкие отрасли) через внебюджетные каналы, через контролируемые 

государством предприятия и по кредитным каналам. 

- Очень крупные капиталовложения государства в развитие экспортных производств и 

инфраструктуру свободных экономических зон, с привлечением в них иностранных инвесторов, 

специализировавшихся в основном на создании экспортных производств. 

- Концентрация частного капитала в отраслях с низкой фондоемкостью. 

- Очень высокие темпы роста экономики в целом и еще более высокие темпы роста 

негосударственного сектора. 

- Сравнительно низкий уровень налогообложения (в том числе личных доходов). 

- В результате - быстрый рост финансовых ресурсов домохозяйств и запуск механизма 

перераспределения финансовых ресурсов через фондовую биржу. 



Китайская модель - классическая модель развития капитализма на базе "обмена" активного 

государственного присутствия в экономике - на низкие налоги и создание государством 

экономической среды, максимально благоприятствующей развитию частного сектора. И все это 

при постепенном ограничении государственных экономических функций по мере роста 

экономической дееспособности негосударственного сектора. 

Китай, по данным мировых экономических сопоставлений, уже обогнал США по размерам 

промышленного производства, и уже сопоставим с Америкой по объему ВВП. Экспорт КНР по 

масштабам приближается к половине американского экспорта, по экспорту добавленной 

стоимости разрыв между экономиками США и КНР, видимо, также невелик. 

Можно предполагать, что глобальный кризис неолиберальной экономической модели связан в 

большой степени с тем, что она неожиданно столкнулась на мировом рынке с "китайской 

экономической моделью". А также с тем обстоятельством, что эта модель оказалась типичной для 

всех восточноазиатских стран на этапе создания первичного экспортного потенциала. В китайском 

случае особую роль сыграли лишь огромные масштабы экономики и, соответственно, 

мирохозяйственного влияния данной модели. 

Глава 16. Почему неолиберализм "не работает" в России 

16.1. О неадекватности объяснений российского экономического провала недостатком 

экономического либерализма 

Минувшее десятилетие было десятилетием настойчивых попыток приложения неолиберальных 

доктрин к российской экономике. Эксперимент был поставлен фундаментально и не удался. 

Промышленное производство в России с 1989 г. по 1999 г. упало почти на 2/3, страна лишилась 

около 1/3 производственного потенциала. Такого рода последствий экономических 

экспериментов мировая экономика до сих пор не знала. 

Даже почитаемый неолибералами Адам Смит признавал допустимость государственного 

регулирования экономических процессов в значительном числе случаев, если оно продиктовано, 

как он выражался, здравым смыслом. Благодаря успехам в области институциональной теории и 

ряда других новых теоретических разработок мы сегодня можем совершенно определенно 

сказать, чем занимается государство, зачем оно нужно экономике, почему экономика не могла 

обойтись без государства во времена Адама Смита и почему оно не может обойтись без него 

сейчас. 

Основная экономическая функция государства состоит в том, что оно создает институциональные 

предпосылки (и, в широком смысле слова, институциональную и экономическую базу) для 

функционирования рыночного механизма на данной территории как в данный момент, так и в 

будущем. 

16.2. Государство-инвестор и эффективное местное предпринимательское сообщество, как 

основные факторы работоспособности рыночной экономики 

Первая и главная функция государства в условиях формирующейся рыночной системы - 

способствование развитию местного предпринимательского сообщества. Нет эффективного 

предпринимательского сообщества - нет и эффективной рыночной экономики. 



Неверно объяснять неудачи российской экономики в первую очередь криминализованностью 

предпринимателей. Уровень криминализованности китайского предпринимательского 

сообщества - определенно выше, чем уровень криминализованности российского сообщества. Но 

это не мешает экономике Китая быть одной из наиболее динамичных в мире. 

Первоочередное значение в российском случае имеет прежде всего то, что большинство 

российских предпринимателей не хочет вкладывать деньги в капиталоемкие проекты (и вообще 

предпочитает избегать инвестиций в реальный сектор). И в этом отношении российские 

предприниматели мало чем отличаются от представителей других молодых 

предпринимательских сообществ. Это своего рода "болезнь роста". Но она есть, и с ней нужно 

считаться. 

Формула эффективного хозяйства такова: если предприниматели не хотят вкладывать деньги в 

производство, их должно замещать государство. Когда у предпринимателей появляется 

склонность вкладывать деньги в производство, государство начинает уходить из экономики. 

16.3. Государство и работоспособность кредитной системы 

Неолибералы не понимают, что российский кризис - это, прежде всего, кризис денежно-

кредитной системы и финансовых рынков, а не продукт "дефицита либерализованности". Если 

кредитная система и фондовые рынки не в состоянии обеспечивать потребности реального 

сектора в финансовых ресурсах (и в том числе для инвестиционных целей), то эффективное 

функционирование рыночного хозяйства в либерализованном режиме оказывается невозможно. 

Суммарные активы российской банковской системы составляют около 40 млрд. долл. 

Соответственно, кредитная система России не в состоянии (даже если бы хозяева банков этого 

хотели) кредитовать предприятия реального сектора в заметных масштабах. Такая кредитная 

система не в состоянии не только финансировать инвестиции, но даже обеспечивать пополнение 

денежных оборотных средств. Это означает, что из-за недоступности кредита российские 

компании - в принципе не могут вести борьбу на равных со своими конкурентами из Европы, США 

и Восточной Азии. Нам нужно создавать работоспособный вариант кредитной системы, забыв, по 

крайней мере на время, о таких вещах, как ее дальнейшая либерализация. 

В частности, банковская система США после кризиса 1929 г. восстановила докризисный уровень 

либерализованности (отмена закона Гласса-Стигала и др.) только к концу 1990-х годов! 

16.4. Монетизация экономики и эффективность рынка 

Построение эффективной кредитной системы, в свою очередь, невозможно при демонетизации 

экономики. В 1994-1999 гг. степень обеспеченности экономики РФ деньгами составляла примерно 

50%, причем по наличным рублям она была существенно больше нормы, а по безналичным 

деньгам - примерно втрое меньше нормы. Демонетизация экономики автоматически создает 

тяжелейший кризис как государственных финансов (недобор налогов), так и финансов 

предприятий (неплатежи), создавая мощнейший банкротный потенциал и государства, и 

одновременно предприятий. То есть демонетизация по своим последствиям объективно хуже и 

опаснее, чем гиперинфляция. 

Кризис экономики России - это, прежде всего, кризис денежно-кредитной системы. Между тем, 

он трактуется неолибералами как кризис нефинансового сектора, связанный с его недостаточной 

либерализованностью. Или - как результат слишком большого бюджетного перераспределения 



ВВП. Но, как показано выше, в развитых странах доля бюджета в ВВП существенно больше, чем в 

России. 

16.5. Специфика неолиберального восприятия российской экономической ситуации 

Для всех поклонников экономического неолиберализма характерна переоценка возможностей 

рыночной саморегуляции экономики при одновременной недооценке экономического значения 

состояния финансовых рынков и кредитной системы как факторов, влияющих на эффективность 

рыночного хозяйства. Специфическим для российских неолибералов является: 

- непонимание того, что экономика России давно уже перелиберализована; 

- игнорирование того, что экономика России находится в состоянии кризиса (примерно в том же 

положении, что и экономика США в 1933 г); 

- непонимание того, что экономическая стратегия, не предусматривающая восстановления 

экономики, оказавшейся в состоянии кризиса, является, по существу, антирыночной. 

Дальнейшая "либерализация" российской экономики (что предусматривается программами 

дробления РАО ЕЭС, Газпрома и транспортной системы), видимо, в состоянии лишь повысить ее 

хаотичность и неэффективность. Если существующие в этом отношении планы реализовать, сектор 

экономики, поддающийся управляющим воздействиям (в той степени, в какой поддаются им 

экономики развитых стран) будет составлять не более 15-20% экономики. И тогда об амбициозных 

программах роста и развития придется надолго забыть. 

16.6. Почему вступление в ВТО России абсолютно противопоказано 

Экономики почти всех ключевых членов ВТО - это "здоровые" экономики. Причем мировая 

рыночная экономика уже работала фактически в "режиме ВТО" (до Первой мировой войны и, по 

ее окончании, вплоть до кризиса 1929 г.). Кризис привел к повсеместному отказу от "режима ВТО" 

(пример показала страна с самой мощной экономикой - США, где в условиях кризиса обложение 

импорта взлетело до небес). И понятно, почему: мировой кризис означал, что экономики всех 

стран "заболели", но заболели они по-разному, и режимы "лечения" должны были быть 

различны. 

Сейчас российская экономика находится в положении, много худшем, чем экономика США в 1933 

г. Сам кризис глубже, сильнее, разрушительнее, и длится он уже свыше 10 лет. Вот почему, с точки 

зрения организации внешнеэкономических связей, России показан примерно такой же курс, 

который проводили США в 1930-е годы. Включая высокие тарифы, ограниченную 

конвертируемость рубля, закрепление внутреннего рынка за собственными предпринимателями. 

Говорят, что правила ВТО позволяют отгораживаться от соседей не тарифами, а заниженным 

курсом национальной денежной единицы (заниженный ППС работает, как фактический 

эквивалент таможенной защиты российского рынка от конкурентов). Но эта система не в 

состоянии защитить российских производителей от конкуренции товаров стран, которые также 

практикуют политику заниженного курса (тот же Китай). А у нас и без вступления в ВТО уже 

фактически обнулили тарифы и систему нетарифных ограничений на импорт. 

Чтобы российские предприятия могли иметь шансы на открытом рынке, нужно сначала создать 

кредитную систему, способную обеспечивать финансами для инвестиций реальный сектор. Но 

банки не могут давать средне-долгосрочных кредитов без залога. А такого залога не может быть, 



пока фондовый рынок не оценивает более или менее адекватно акции российских предприятий. 

Следовательно, прежде, чем идти в ВТО, нужно иметь работоспособные фондовый рынок и 

кредитную систему. Вот только после этого экономику можно открывать. 

Вступление России в ВТО в нынешних условиях - это "жест экономического самоубийства". Оно 

неизбежно будет иметь результатом сохранение в России лишь нескольких территориально 

ограниченных очагов действительно конкурентоспособного крупного производства (продукции 

ТЭК, некоторых металлов, химических материалов и др.). В условиях очаговой структуры 

производства, когда почти весь производственный потенциал сконцентрируется в нескольких 

сырьевых регионах, последние неизбежно предпримут попытки выделиться из России ("чтобы 

избавиться от лишних нахлебников"). И, в конце концов, в той или иной форме это сделают. 

16.7. Специфика курса рыночного строительства, отвечающего российским условиям, и его 

основания 

Развитие внешнеэкономических связей после того, как СССР смог экспортировать на Запад много 

нефти, привело к разделению экономики на экспортно-ориентированный и внутренне-

ориентированный комплексы. Уже в 1985 г. в СССР была в наличии "партия экспорта на Запад", и 

она имела большее значение, чем все диссиденты, вместе взятые. Постсоветские реформы с 

самого начала проводились под давлением "партии экспорта" и в ее интересах. И единственный 

сегмент хозяйства, который в России не пострадал в результате реформ, - это экспорт в зону СКВ. 

В формальном отношении наша реформа представляет собой попытку вытеснить из экономики 

России все уклады, не отвечающие требованиям современного варианта экспортно-

ориентированного сырьевого хозяйства. В то же время национальным целям соответствует 

восстановление примерно той комбинации хозяйственных систем, которая имела место в 1913 г.. 

То есть комбинации из ориентированной на экспортно-импортные операции хозяйственной 

системы с высоким уровнем либерализации, ориентированной вовнутрь системы хозяйственной 

самодеятельности, работающей под государственной опекой, и балансира в виде активного в 

экономическом отношении государства и государственной хозяйственной системы. 

При этом, поскольку экономика России, по меркам мирового рынка, еще менее эффективна, чем 

во времена Витте, отказ от протекционистской политики по образцу проводившейся Витте - может 

убить огромную часть экономики России. Практически вопрос стоит так: если мы хотим 

действительно интегрироваться с Западом, а не быть для него чем-то вроде дойной коровы, то 

нужно удвоить жизненный уровень россиян с тем, чтобы он достиг, а затем ощутимо превысил 

жизненный уровень 1990 г.. То есть нужно засыпать пропасть между нами и Европой, созданную 

политикой, резко понизившей жизненный уровень почти всех групп населения. 

Причем не только широкие слои населения, но и капиталисты выиграют от такой стратегии, 

потому что она невозможна без многократного повышения рыночной капитализации активов 

российской экономики и является ее условием. Наше положение много хуже, с точки зрения 

масштабов поразившего экономику кризиса, чем у США в 1933 г.. Нужно исходить из этого. И не 

бояться слов "Новый курс". 

Заключение 

По неолиберальной экономической парадигме, с мировым рыночным хозяйством ничего 

принципиально серьезного не происходит. Оно всегда равно самому себе, если не считать 

"отклонений" в сторону делиберализации и деприватизации, вызываемых политическими 



причинами. Фактически же хозяйственный механизм, имеющий базой системы рынков (то есть 

хозяйственный механизм рыночной экономики) всегда реализуется во множестве вариантов. 

Кроме того, рыночный механизм именно системно меняется во времени, в процессе 

функционирования он сам себя перестраивает. Одна из наиболее фундаментальных причин этих 

перестроек - рост потребности систем рынков в инвестициях по мере развития технологий и 

оскудения ресурсной базы, то есть необходимость обеспечения расширенного финансирования 

инвестиционного контура. 

В процессе такой эволюции и перестройки способность рыночного механизма генерировать 

конъюнктурные риски непрерывно растет. Что создает потребность в ее компенсации. И здесь 

неизбежным становится появление на экономической сцене государства: именно оно может 

принимать меры для ограничения приемлемыми рамками способности растущего рыночного 

механизма генерировать конъюнктурные риски. Реальный современный рыночный механизм 

всегда функционирует "в спарке" с государственным механизмом, поскольку рынок нуждается в 

том, чтобы кто-то "извне" задавал рамочные условия его работы. 

Хозяйственный механизм, соответственно, всегда предполагает (поскольку речь идет о рыночной 

экономике) наличие как "рыночного механизма", так и "экономической политики" (рамочных 

условий функционирования, задаваемых извне). По мере эволюции хозяйственных систем 

количество таких рамочных условий увеличивается. И рыночные экономики становятся все более 

и более конвенциональными (конструируемыми по соглашению). 

Но в связи с ростом значения конвенционального фактора возникает проблема эффективности 

системного конструирования рыночного хозяйства и проблема ограничений на возможности 

такого конструирования. Эти ограничения "предъявляются", прежде всего, экономической 

практикой. Если модель рыночного хозяйства плоха, сконструированное по ее принципам 

рыночное хозяйство рано или поздно превращается в мощный генератор конъюнктурных рисков 

и под их воздействием переходит в кризисное состояние. А кризис в процессе своего развития 

создает такие масштабы экономических потерь, при которых удержание неэффективной модели 

рыночного хозяйства становится просто практически невозможным. 

Такого рода ситуация уже возникала в мировой рыночной экономике во время кризиса, 

начавшегося в 1929 г. Под влиянием этого кризиса и затем Второй мировой войны была 

произведена фундаментальная коррекция системы рамочных конвенциальных факторов, 

влиявших на эффективность рыночного хозяйства. Результат - трансформация мирового 

рыночного хозяйства в систему смешанных регулируемых экономик с очень высоким уровнем 

адаптации к условиям экономической обстановки в каждом конкретном рыночном модуле. 

Есть основания считать, что это и была идеальная, в своем роде, модель рыночного хозяйства. В 

минимальной степени обремененная недостатками и соответствующая фундаментальным 

тенденциям эволюции рыночного хозяйства, прослеживающимся на интервале времени 

примерно в три столетия. Модель рыночного хозяйства, соответствующая неолиберальным 

стандартам, - наоборот, явно не соответствует вековым тенденциям рыночного хозяйства. Причем 

это также модель с очень высоким уровнем конвенциональности, и в данном отношении она 

вполне сравнима с административной экономикой советского типа. 

По своему экономическому содержанию неолиберальная модель максимизирует функции 

перераспределения ресурсов и экономической интеграции (глобализации). А предшествовавшая 



ей модель "экономики развития" максимизировала функцию производства, затем - функцию 

экономического суверенитета личности, и только после этого - функцию интеграции. 

Глобализационная модель "перераспределение-интеграция" сейчас вступила в фазу генерации 

высоких конъюнктурных рисков (пока в основном в сфере финансовых рынков и внешней 

торговли), явно теряет воспроизводственную эффективность и способствует криминализации 

мировой экономики. В то же время основной системный конкурент западных экономик - Китай - в 

рамках модели "экономики развития" развивается и растет темпами, недостижимыми для самых 

экономически мощных и технологически передовых западных стран. 

В этой ситуации смена модели развития на Западе (и вообще во всех странах, которым привита 

неолиберальная глобализационная модель экономики) становится неизбежной. 
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