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Мирохозяйственное взаимодействие реализуется в бесконечном многообразии разно-

качественных и разнонаправленных процессов, которые развертываются как во времени, так

и в пространстве. Экономическая наука постоянно открывает все новые свойства мировой

системы как целостности и многообразные виды мирохозяйственного взаимодействия на

разных уровнях ее структурной организации. Новое качество мирохозяйственного взаимо-

действия нашло отражение в понятии «глобализация», которое активно используется в об-

ществоведческой литературе с конца 80-х - начала 90-х гг.

Вместе с тем в ведущихся методологических и научно- практических дискуссиях от-

сутствует единство взглядов на сущность данного явления. Различное понимание и описание

процесса глобализации, на наш взгляд, связаны с  методологическим парадоксом, возни-

кающим в связи с семантикой слова «глобальный». Понятие «глобальный»  (франц. global  -

всеобщий, от лат. globus � шар) имеет как минимум два значения.  Во-первых, оно означает

всемирный, охватывающий весь земной шар, во-вторых, - всесторонний, полный, всеобщий,

универсальный. С одной стороны, каждое из этих значений в отдельности дает определен-

ную характеристику мирохозяйственному взаимодействию. С другой стороны, вместе они не

могут описать то новое качество мирохозяйственной целостности, которое проявилось на

рубеже 80-90-х гг.

Так, всемирный характер взаимодействия хозяйствующих субъектов проявился еще в

конце XIX - начале  XX вв. Конечно, в качестве характеристики глобализации можно при-

вести тот факт, что к традиционным факторам интернационализации присоединяются новые.

В их числе � необходимость объединения усилий стран для осуществления крупных проек-

тов в области космической техники, создания мировой экономической инфраструктуры, гид-

рометеослужбы, оповещения о возможных природных и техногенных катастрофах, стандар-

тизации производства, транспорта и связи,  и т.д. Очевидным проявлением глобализации яв-

ляется и возникновение глобальных или общемировых проблем.

Происходит ускоренный рост объемов международных торговых, финансовых и ин-

вестиционных потоков при их растущей взаимосвязи и взаимозависимости. Например, в 90-е

годы темпы роста мировой торговли в несколько раз превышали темпы роста мирового про-

изводства. Среднегодовые темпы прироста прямых иностранных инвестиций почти в 3 раза
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превысили аналогичные темпы мирового ВВП. Заимствования на мировых рынках капитала

только за пять лет (1990-1995 гг.) увеличились более чем в 3 раза.1 Высокими темпами рас-

тут международные туристские потоки: если в 1996 г. число иностранных туристов по дан-

ным ВТО составляло 456 млн. чел., к 2000 г. ожидается � 660 млн., то в 2010 г. � 937 млн.

чел.2

Бурное развитие с 70-х гг. электронных средств информации, спутниковой и кабель-

ной связи, включая всемирную сеть Интернет, превратило мировой фондовый и валютный

рынки в целостное глобальное финансовое пространство, где деловые операции происходят

в скользящем режиме целые сутки. Теперь буквально все человечество, все территории зем-

ного шара вовлечены в активное мирохозяйственное взаимодействие.3

Все вышеназванные характеристики процесса глобализации фиксируют развитие, ко-

торое можно назвать количественным: больше, быстрее, точнее, мощнее и т.п. Однако вряд

ли мы выявим таким путем сущность нового состояния системы мирохозяйственного взаи-

модействия, новое качество.

Но и второе значение понятия «глобальный» - всеобщность, универсальность харак-

теризует мирохозяйственную целостность только с одной стороны. Сегодня на нашей плане-

те 5,7 млрд. человек живут в рыночных экономиках.4 С распадом СССР и началом структур-

ных преобразований в постсоциалистических странах стало наблюдаться возрастание гомо-

генности в мировом развитии с точки зрения всеобщности рыночных принципов ведения хо-

зяйства.5 Происходит усиление единообразия на страновом и международном уровнях. Име-

ет место унификация и универсализация по мере снижения разнообразия. Формируется эко-

номическая среда (в отдельных странах, регионах, в мире в целом), функционирующая на

                                                          
1 Долгов С.И. Глобализация экономики: новое слово или новое явление? М., 1998. С.74; Оболенский В.П.
Включение России в мирохозяйственные отношения: пути повышения эффективности// Проблемы прогнозиро-
вания. 1998. №5. С.96.
2 Туристская деловая газета. 1998. №9/56. С.2.
3 Это хорошо видно и на примере России. Огромные территории за Уралом, в частности на севере Западной
Сибири, освоены сравнительно недавно. Природные богатства поставлены на службу мировому хозяйству: газ,
добываемый в этом регионе поступает в районы потребления, удаленные от мест добычи на тысячи километ-
ров, в том числе и в других государствах.
4 Wolfensohn calls for international commitment to build new global development architecture // IMF Survey. Octo-
ber11, 1999.
5 На появление черт нового и универсального международного стиля жизни обращают Дж. Нэсбитт и П. Абур-
дин в своей книге «Что нас ждет в  90-е годы. Мегатенденции: год 2000» (М., 1992). Т. Левитт и К. Омае в каче-
стве основы концепции гомогенизации рассматривают три гипотезы: мировые потребности становятся более
однородными благодаря технологии, транспорту, связи; потребители готовы отказаться от специфических
предпочтений во имя выигрыша от более низкой цены и хорошего качества товара или услуги; гомогенизации
мировых рынков способствует стандартизация продукции, позволяющая снизить издержки производства. Кон-
цепция гомогенизации мирового развития довольно широко представлена и в отечественной экономической
литературе. Например, д.э.н. Ю.В. Шишков отмечает, что в середине 80-х годов «началось выраженное при-
ближение дальних эшелонов мирового сообщества по уровню подушевых доходов и ряду других показателей к
индустриальному ядру... Более того, есть некоторые основания полагать, что конвергенция постепенно станет
ускоряться». (См.: Шишков Ю. Эволюция мирового сообщества: поляризация или возрастание гомогенности? //
МЭиМО. 1998. №9. С.16).
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базе ряда общих принципов, правил, одинаково воспринимаемых ценностей, некоторых об-

щих целей.

С другой стороны, существует масса исследований, свидетельствующих о многообра-

зии национальных моделей. Действуют локальные тенденции, способствующие разнообра-

зию культур, норм поведения, а также росту различий в уровне и образе жизни. При этом

учитываются не только чисто экономические моменты, но и неэкономические: природные,

геопространственные, социальные, культурные, политические, правовые, исторические, эти-

ческие и т.п. Например, Дж. Нэсбитт и П. Абурдин отмечают, что существует мощная тен-

денция, противодействующая возрастающей гомогенизации. Это реакция против единообра-

зия, желание сохранить уникальность собственной культуры и языка, противодействия ино-

родному влиянию. Они пишут: «Перед лицом возрастающей гомогенизации мы все будем

стремиться к сохранению нашего религиозного, культурного, национального, языкового и

расового самосознания».6

Таким образом, мирохозяйственное взаимодействие формируется под воздействием

не только глобальных, но и локальных сил. Представим эти две тенденции в виде условной

схемы анализа мирохозяйственной среды (см. рис.1). В плоскости двух координат (верти-

кальная ордината � глобальные тенденции и горизонтальная ордината - локальные тенден-

ции) лежат многие возможные виды, формы и методы мирохозяйственного взаимодействия.

Как минимум четыре варианта мы можем рассмотреть.

                                                Глобальные тенденции

                                                 сильные
 транснациональная                                глобальная
           среда                                               среда
                                                                                                 локальные
                                                                                                 тенденции
 слабые                                                                                       сильные

     нейтральная                                       множественно-
     международная                                 национальная
         среда                                                       среда

                                               слабые

Рис.1. Анализ мирохозяйственной среды.

Когда глобальные и локальные силы слабы, то доминирующую тенденцию трудно

выделить. Это единичные, часто случайные контакты между мирохозяйственными субъек-

тами. Назовем данное состояние мирохозяйственной среды нейтральным.

Если локальные силы толкают к разнообразию и не компенсируются действием гло-

                                                          
6 Нэсбитт Дж., Абурдин П.Что нас ждет в 90-е годы. Мегатенденции: год 2000. М., 1992. С.147.
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бальных сил, то формируется множественно - национальная среда. Здесь доминируют мест-

ные особенности, вкусы, традиции поведения и правовые нормы, свойственные только дан-

ной среде. Мирохозяйственное взаимодействие имеет полицентричную ориентацию, т.е. ис-

ходит из уникальности каждого рынка. Видение хозяйствующего субъекта становится мно-

гонациональным (в противоположность национальному). Если же доминируют глобальные

тенденции, а локальные их не компенсируют, то, видимо, можно говорить о глобальной ми-

рохозяйственной среде, о глобализации. В этом смысле многие авторы и рассматривают

процесс глобализации. Так, в ведущихся дискуссиях часто глобализация выдается за неиз-

бежную и всеобъемлющую силу, оказывающую давление на мирохозяйственных субъектов в

сторону их адаптации или навязывающую систему всеобщую ценностных ориентаций и

нормативных установок.7

Однако с точки зрения соотношения национального и интернационального данное

видение процесса глобализации скорее соответствует транснациональному взаимодействию.

Общение мирохозяйственных субъектов осуществляются сквозь (через, поверх) националь-

ное пространство. Поэтому мы называем данную мирохозяйственную среду транснацио-

нальной. Кстати образом данного типа взаимодействий является сформулированная в свое

время Г. Фордом стратегия: «Покупатель вправе выбрать любой цвет, пока этот цвет чер-

ный».

 Мирохозяйственное взаимодействие последнего десятилетия показывает (это в пер-

вую очередь касается глобальных стратегий фирм), что глобальная среда должна характери-

зоваться сильным давлением и глобальных, и локальных сил. Для того чтобы описать дан-

ную ситуацию некоторые авторы даже используют неологизм «глокальный».8 (Glock - коло-

кол, ограниченное пространство. При этом звук распространяется на большие расстояния).

Данный неологизм очень точно передает суть этой наиболее сложной ситуации, требующей

сочетания  определенной централизации, координации с локальными экономическими инте-

ресами, сохранением самостоятельности и автономии деятельности отдельных структур.

Глобальная стратегия сочетает преодоление локальных особенностей и одновременную

адаптацию к ним там, где это необходимо. Глобальное поведение фирмы стали характеризо-

вать с помощью принципа: «мыслить глобально, действовать локально». В связи с этим на

схеме мы называем глобальной мирохозяйственную среду, где действуют одновременно

                                                          
7 Идея глобализации часто увязывается с представлениями о всеобъемлющей ковергенции ценностей, правовых
норм и институтов. (См.: Politеkonom. 1997. №3-4. С. 5-6). Еще в 1985 г. японский исследователь М. Хасэгава
обращал внимание на то, что провозглашение примата универсальности означает на самом деле признание
справедливым установление странами, «первыми появившимися на арене», единственно возможного направле-
ния, по которому должны следовать все, независимо от их собственных взглядов. (См.: МЭиМО. 1992. №9.
С.94).
8 См., например: Кузнецов В. Что такое глобализация // МЭиМО. 1998. №2. С.13; Обри Б. Создать европейскую
модель управления.//Проблемы теории и практики управления, 1991, №3. С.6 и др.
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сильные и глобальные, и локальные тенденции.

Таким образом, появляются различные смысловые значения понятия «глобализация»,

которые и абсолютизируются в обществоведческой литературе. На наш взгляд, воссоедине-

ние (объединение) различных смыслов понятия «глобализация» возможно только в том слу-

чае, если мы перейдем к анализу моделей мирохозяйственного взаимодействия. Примерно с

середины (конца) 70-х гг. начинается переход от производственно- инвестиционной модели

мирохозяйственного взаимодействия к инновационной (модели, основанной на знании -

knowledge � based model). С одной стороны, материальной базой этого перехода становится

коренное изменение технологического способа производства, ядром которого являются ин-

форматика, ресурсосберегающие и другие наукоемкие технологии. Наука и образование ста-

новятся главным и непосредственным источником роста, самостоятельным важнейшим ре-

сурсом и фактором производства. Переход к инновационной модели мирохозяйственного

взаимодействия осуществляется в рамках выхода за пределы индустриальной эпохи. 9

С другой стороны, инновационное развитие требует разнообразных источников моби-

лизации капитала. Необходима либерализация финансовых рынков во всемирном масштабе.

Происходит т.н. глобализация финансовых рынков. Из процесса кругооборота капитала

(воспроизводства) улавливается наиболее однородный (универсальный) и мобильный эле-

мент - деньги. Глобализация приобретает множественное, многогранное звучание.

Наиболее ярким выражением процесса глобализации является динамика, присущая

именно мировым финансовым рынкам. После устранения жесткого контроля над движением

капитала (контроля над процентными ставками, обменными валютными операциями, коли-

чественных ограничений кредитных операций банков и т.п.) международный финансовый

капитал стал, в отличие от капитала в вещественной форме, чрезвычайно мобильным.10 Обо-

рот финансовых рынков за пять лет увеличился почти втрое. За одну неделю оборот между-

народных межбанковских операций равен годовому внутреннему продукту США, а оборот

за период меньший, чем месяц � всему мировому продукту.11  Объем совершаемых в мире

валютных операций составляет примерно 1,5 трлн. долл. операций в день. Это в 200 раз

                                                          
9 Наиболее часто в процессе теоретического осмысления новой реальности складывающаяся система получает
следующие наименования: постиндустриальное общество (Д. Белл, А. Турен), технотронная эра (З. Бжезин-
ский), информационное общество, пост-модернистская эра (А. Этциони), цивилизация третьей волны и др.
(См.: Иноземцев В.Л. К Концепции постэкономического общества. М., 1998; Иноземцев В.Л. За пределами эко-
номического общества. М., 1998; Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология / Под ред. В.Л. Ино-
земцева. М., 1999  и др.).
10 Значительно облегчил международные финансовые операции массовый переход национальных валют в ре-
жим свободного или полусвободного плавания после отмены в начале 70-х гг. золотовалютного стандарта. С
другой стороны, валютные рынки стали лишь одним из сегментов финансовой сферы мировой экономики на-
ряду с фондовыми, кредитными и страховыми рынками. При этом они переплетены друг с другом сложной це-
пью прямых и обратных связей настолько тесно, что попытка решить проблемы в одном сегменте ведет к
ухудшению ситуации в целом.
11 См.: Долгов С.И. Глобализации экономики: новое слово или новое явление? � М.: Экономика, 1998. С.10.



6

больше реальной потребности в деньгах для обслуживания ежегодных внешнеторговых опе-

раций. Капитализация мирового фондового рынка достигла 25 трлн. долл. Глобальный долг

равен 2,2 трлн. долл.12

Интеграция мировых финансовых рынков имеет, с одной стороны, положительное

значение. В соответствии с теорией экономического развития Й. Шумпетера осуществление

инноваций (в любой форме) возможно только при создании дополнительной «покупательной

способности». Для развития реальной экономики необходимо кредитование деятельности

предпринимателей. Кредит открывает предпринимателям доступ к международному потоку

благ «�еще до того, как они получат на это обоснованное право�».13

Через финансовые рынки временно свободные денежные средства переводятся из тех

секторов мирового хозяйства, где они появляются, туда, где в них в данный момент есть по-

требность. Происходит временное перемещение покупательной способности внутри мирово-

го хозяйства. «Предоставление кредита в этом смысле действует, - пишет Й. Шумпетер, - как

своего рода приказ народному хозяйству приноровиться к целям предпринимателя, поруче-

ние (ордер) на получение нужных ему благ; как вверение ему производительных сил. Только

так мог бы протекать процесс экономического развития, если бы он выходил за рамки про-

стого кругооборота. Именно эта функция кредита является краеугольным камнем современ-

ной кредитной системы».14

С другой стороны, повышается неустойчивость и непредсказуемость развития всей

мирохозяйственной системы. Инновационная модель мирохозяйственного взаимодействия

требует развитой инфраструктуры, технических и информационных средств, подготовлен-

ных кадров. Быстрое развитие микропроцессорной техники, цифровых технологий, телеком-

муникаций создали необходимую информационную среду, способную координировать со-

бытия и действия в масштабе планеты, а также в режиме реального времени, оперативно

производить многообразные платежи и расчеты, мгновенно перемещать их результаты в

форме «электронных денег». Сокращаются сроки операций, повышается их прибыльность.

Перераспределение финансовых ресурсов в мире, активизировавшееся в результате

дерегулирования финансовых рынков, происходит при включении в финансовые потоки

больших объемов так называемых горячих денег, привлекаемых высокими процентными

ставками и ревальвациями валют. Международное перемещение капитала все более ориен-

тируется на краткосрочные вложения и могут быстро менять направление при улучшении
                                                          
12 Россия и международные экономические организации. М.: ТЕИС. 1999. С.36; Мир в 2000 году/ Приложение к
ж. «Эксперт». 2000. №1. С.50; Андрианов В.Д. Россия в мировой экономике. М.: ВЛАДОС. 1998. С. 183.
13 Шумпетер Й. Теория экономического развития (Исследование предпринимательской прибыли, капитала,
кредита, процента и цикла конъюнктуры) / Пер. с нем. Вст. статья А.Г. Милейковского и В.И. Бомкина. Общ.
ред. акад. А.Г. Милейковского. М., 1982. С. 216. Концепция экономического развития Й. Шумпетера, на наш
взгляд, наиболее адекватно описывает происходящие процессы.
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или ухудшении условий в том или ином регионе либо в конкретной стране. Неопределен-

ность и нестабильность становятся основными чертами мирохозяйственного взаимодейст-

вия.

В настоящее время ежегодный объем мировых финансовых трансакций, оцениваемый

суммой примерно полуквадраллиона долл., создает угрозу системных нарушений мировой

финансовой сферы. Особую опасность специалисты видят в бурном росте рынка производ-

ных финансовых инструментов. К концу 1999 г. объем деривативов в мире достиг 238,5

трлн. долларов.15 По разным оценкам  за пределами США обращается примерно две трети из

460 млрд. наличных долларов.16 Объем евровалютных депозитов приближается к 10 трлн.

долл.17

Изменения в этой сфере мировой экономики  столь масштабны и стремительны, что

их часто характеризуют как «финансовую революцию».18 От состояния финансовых рынков

экономическое положение любой страны сегодня зависит не меньше, чем от состояния ре-

ального сектора. Финансовые технологии уже перестают быть просто инструментом эконо-

мического регулирования, а становятся в определенном смысле орудием экономического

доминирования.

Во второй половине ХХ века в мировом хозяйстве появляются и быстро развиваются

мировые финансовые центры (МФЦ). МФЦ состоят не просто из крупных банков и финан-

совых институтов, вышедших на международную арену. Их неотъемлемой частью являются

также валютные, фондовые и иные биржи, которые действуют по все более унифицирован-

ным правилам. Вокруг МФЦ группируются и многочисленные фирмы, предоставляющие

юридические, аудиторские, информационные и др. услуги. Соответственно здесь сосредота-

чивается огромный аналитический потенциал. Важным атрибутом формируемой глобальной

финансовой системы являются многочисленные оффшорные и другие льготные зоны, позво-

ляющие уходить от национального законодательства.

МФЦ влияют на установление новых критериев хозяйственной деятельности, изме-

няют ее мотивацию и приоритеты. В первую очередь это проявляется в предпочтении при-

быльности всяким иным критериям. В результате огромная часть финансовых средств на-

                                                                                                                                                                                                
14 Там же. С. 217.
15 Общество и экономика. 2000. № 3-4. С.66.
16 Общество и экономика. 2000. № 3-4. С.76.
17 Мировая экономика. Экономика зарубежных стран. М., 2000. С.74.
18  См.: Белолипецкий В.г. Финансовая экономика: концептуальные основания и механизм реализации// Фило-
софия хозяйства. 2000. №1. С.100-31. Ю.М. Осипов называет складывающуюся систему финансономика. (См.:
Осипов Ю.М. Финансовая экономика // Философия хозяйства. 2000. №2. С.8-15). А.Г. Дугин и другие авторы
используют понятие «финансизм». (См.: Дугин А.Г. Финансизм как высшая стадия развития капитализма //
Философия хозяйства. 2000. №2. С.15-22). Авторы учебника «Мировая экономика. Экономика зарубежных
стран» пишут о «финансизации» мировой экономики. (См. Мировая экономика. Экономика зарубежных стран.
М., 2000. С. 58).
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правляется не в производство, а в чисто спекулятивные сделки. Соответственно в рамках ми-

ровой экономики сосуществуют два относительно обособленных контура: производственный

(реальный) и финансовый.

Новая роль глобального финансового рынка проявляется в том, что стремительно уве-

личивающиеся финансовые и кредитные обязательства, оторванные от реалий хозяйственной

жизни, неизбежно оказывают огромное влияние на экономику. По разным оценкам совокуп-

ные валютные резервы, находящие в частном секторе, в несколько раз больше, чем резервы

всех центральных банков мира вместе взятых. Перемещение 1-2% массы денег, находящихся

в частном секторе, вполне способно изменить взаимный паритет любых двух национальных

валют.19 В такой ситуации оказывается давление на слабые валюты, преобразуются состав и

размер золотовалютных резервов отдельных стран, укрепляются позиции «сильных» валют.

Финансовая сфера все более отрывается от реальной экономики, приобретает само-

стоятельный и зачастую спекулятивный характер. Финансы начинают функционировать на

собственной базе и с использованием собственных методов, зачастую не связанных с дина-

микой реальной экономики. Появляется, по образному выражению Дж. Сороса «финансовый

пузырь». Его среднегодовые темпы роста  составляют 59%, что в десятки раз выше темпов

роста реального сектора экономики.20

Глобализации способствуют и размывание границ между традиционными секторами

мирового финансового рынка � кредитным и инвестиционным. Речь идет о трансформации

кредитных операций в операции с ценными бумагами, т.н. «секьюритизации кредитов».  Так,

банки на сумму выданного кредита выпускают ценные бумаги типа свободно обращающихся

на рынке облигаций и продают их. Помимо этого, они соединяют сразу целый ряд своих

кредитов с разными сроками, разной степенью риска, в разных валютах и в разных странах в

один кредитный пул и на его основе выпускают единые облигации. Инвесторы, покупая эти

ценные бумаги, не знают, какие именно кредиты составляют их основу. Тем самым появля-

ется возможность снизить кредитные риски, а также возвратить деньги гораздо раньше срока

погашения кредита, даже самого проблематичного.21

Для более эффективного использования уже существующих и ускоренного продуци-

рования новых финансовых средств применяется большое разнообразие инструментов: от

фьючерсов, опционов, свопов до активной торговли правами (квотами) на выброс вредных

веществ, вылова рыбы, объектом торговли становится «уровень доверия» и т.п.

                                                          
19 Кузнецов В. Указ. соч. С.16.
20 Общество и экономика. 2000. № 3-4. С.66.
21 Железова В.Ф. Международное перераспределение капитала через банковскую систему // Пути привлечения
иностранных инвестиций в экономику России / Под ред. В.П. Колесова и М.Н. Осьмовой. М., 1998. С.111.



9

В результате образуется так называемая виртуальная экономика.22

Все вышесказанное показывает, что финансы лишаются своего собственного содер-

жания (и в каком-то смысле реального наполнения). Они превращаются в род особой агрес-

сивной информации. С одной стороны, происходит искажение реального хозяйственного

процесса. Как писал Й. Шумпетер, характеризуя кредит, «�в течение некоторого времени

видимость права заменяет предпринимателю реальное право».23 С другой стороны, теперь

финансовая сфера начинает определять поведение отдельных хозяйствующих субъектов, и

даже развитие самой реальной экономики. Из слуги она превращается в хозяина.

В результате имеет место крайняя форма мистификации реальности. Движение фи-

нансовых средств (Д-Д´) создает видимость, что деньги сами по себе обладают свойством

самовозрастать, что возможно получение дополнительного дохода без производства реаль-

ной стоимости. Возник феномен нелимитированного источника кредита, которому, говоря

словами Й. Шумпетера, «не соответствуют никакие блага и наверняка никакие новые бла-

га».24 Все ведет к нарушениям нормального хода процесса воспроизводства и в националь-

ном, и в мировом масштабе. Нарушаются все воспроизводственные пропорции. В результате

стали возможны частые и опустошительные кризисы.

Виртуализация экономики связана и с самой сущностью финансовой услуги. Понятие

«услуга» большинство авторов определяет через такие свойства, как неосязаемость, недолго-

вечность, изменчивость, неразделимость и др.25

Подобную экономику нередко сравнивают с «глобальным казино».26 И это не случай-

но. Позволим себе привести довольно обширную цитату из работы Й. Шумпетера «Теория

экономического развития», т.к. применяемая им аналогия очень точно воспроизводит про-

цесс перераспределения мирового дохода в результате развития глобальной финансовой эко-

номики.

                                                          
22 Сегодня для характеристики глобального финансового рынка все чаще применяют прилагательное «вирту-
альный». Как и любое другое понятие, «виртуальный» имеет множество смыслов. Латинское слово �virtиalis�
может означать возможный, вероятный, неявный, имплицитный, скрытый, тайный, подразумевающийся, ка-
жущийся, ирреальный, фантазийный и т.п. Близкое к нему латинское слово �virtus� означает силу, способность,
доблесть, талант. Родственным является и слово «виртуоз», т.е. технически совершенный, достигший высшей
степени мастерства. Все эти смысли с разных сторон описывают виртуальный характер мировых финансов.
23 Шумпетер Й. Теория экономического развития / Пер. с нем. М.: Прогресс, 1982. С.216-217.
24 Там же. С. 219.
25 В понятии «услуга» отсутствует сам момент владения чем-либо. На этот момент особенно обращают внима-
ние специалисты в области маркетинга. Например,  известный американский исследователь Ф. Котлер подчер-
кивает, что «услуга  - любое мероприятие или выгода, которые одна сторона может предлагать другой и кото-
рые в основном неосязаемы и не приводят к завладению чем-либо". ( Котлер Ф. Основы маркетинга / Пер. с
англ. М., 1991. С.638).  Заметим, что в специальной литературе сегодня отсутствует общепринятое определение
понятия «услуга». В «Словаре русского языка» услуга характеризуется как «действие, приносящее помощь,
пользу другому� Хозяйственные удобства, предоставляемые кому-нибудь». (См.: С.И. Ожегов. Словарь рус-
ского языка. М., 1952. С.776).
26 См.: Неклесса А.И. Финансовый мир: реальные следствия виртуальных стратегий // Философия хозяйства.
1999. №2. С.52-60.
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Шумпетер пишет: «Жетоны для игры в рулетку не имеют никакого самостоятельного

значения. Их абсолютное количество ничего не говорит нам о ходе игры. Увеличение коли-

чества жетонов уменьшает размер той доли ставки игры, которая приходится на один жетон;

однако это мало что значит, когда жетоны пропорционально распределены между всеми иг-

роками. Существенно само реальное соотношение жетонов, находящихся у каждого отдель-

но взятого игрока, лишь их распределение является показателем того, как протекает игра.

Если в игру вступает новый игрок и, не делая ставки, получает некоторое количество жето-

нов, приравненных к тем, что уже участвуют в игре, то возрастание общего количества же-

тонов при неизменной сумме ставок будет, конечно, фиктивным. Общая величина ставок не

изменилась. Однако при этом происходит процесс, влияющий на дальнейший ход и конеч-

ный результат игры, а именно в пользу вновь вступившего в игру игрока меняется соотно-

шение между размерами частей выигрыша, приходившимися до того на каждого игрока».27

Можно привести и другие аналогии, например, ситуацию, когда в число собственни-

ков какой-либо вещи входит еще одно лицо, не внесшее своей доли. При этом объект собст-

венности остается неизменным. Появление нового претендента означает изменение сущест-

вующего соотношения сил, которое приводит к новым хозяйственным результатам. Подобно

этому, процесс сводится к перераспределению не только мирового дохода, но и материаль-

ных ценностей, мировых ресурсов в целом. Ведь расплачиваться с международными креди-

тами необходимо. А это возможно, только имея доступ на мировые рынки для своей продук-

ции. При этом происходит обесценение и вытеснение идеологии созидательного труда, раз-

рушение конструктивной деятельности человека, деморализация экономических отношений,

что влечет за собой серьезные последствия.

Если выйти за границы исследования чисто рыночного механизма и взглянуть на ми-

ровую экономику более широко, то мы увидим, что последняя развивается не только и не

столько под воздействием рыночного саморегулирования. Для современного мирового хо-

зяйства характерно сочетание конкурентно- рыночного, корпорационного, государственного

и надгосударственного регулирования.

Нормы и правила осуществления торговых и финансовых операций на международ-

ном уровне во все большей степени гармонизируются, являясь результатом многостороннего

согласования в рамках специализированных организаций и институтов (ВТО, ЮНКТАД,

МВФ и др.).

Однако сложившееся общемировое экономическое, финансовое, информационное и

т.п. пространство не является однородной хозяйственной средой. Это динамичная и посто-

янно изменяющаяся система различных национально- государственных образований, блоков,

                                                          
27 Шумпетер Й. Указ. соч. С.219-220.
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цивилизаций, демонстрирующих конкурентное, а зачастую и конфликтное развитие.

Наиболее интенсивно хозяйственное взаимодействие происходит внутри региональ-

ных и субрегиональных экономических союзов и группировок (ЕС, НАФТА, АСЕАН, МЕР-

КОСУР и т.д.). На базе этого возникают достаточно широкие замкнутые экономические про-

странства, в рамках которых происходит снятие каких-либо препятствий для торговли, сво-

бодного передвижения капитала и людей. Формируются как бы острова интеграции с префе-

ренциальным режимом для экономических субъектов, входящих в данную группировку. Ре-

гионализация является результатом сочетания экономических, политических, психологиче-

ских, геостратегических факторов.28

Итак, глобализация как качественно новая ступень интернационализации хозяйствен-

ной жизни является объективно обусловленным процессом. Она выступает как мощный ус-

коритель общественного прогресса. Это обусловлено беспрецедентными скоростями и мас-

штабами обмена различного рода информацией, резким повышением эффективности произ-

водства (на базе углубления международного разделения труда, увеличения потоков товаров

и услуг, доступность которых не ограничивается национально-государственными рамками),

расширением пространства жизнедеятельности индивида и возрастанием возможностей реа-

лизации его способностей.

С другой стороны, необходимо рассматривать глобализацию как субъективную стра-

тегию, отвечающую интересам различных транснациональных компаний, стран, блоков, ци-

вилизаций.29 Глобализация не уничтожила и не может уничтожить различия стран в эконо-

мическом развитии.30 Многие авторы считают, что от процесса глобализации бóльшую вы-

году получают, прежде всего, развитые страны.31 И с этим нельзя не согласиться. Развитые

страны располагают определенными преимуществами по отношению к менее развитому хо-

зяйственному миру, такими как сильные деньги, разветвленные финансовые структуры,

мощная кредитная система, предпринимательские навыки, высокая технология, разнообраз-

                                                          
28 Мы рассматриваем процесс интеграции как особую форму интернационализации. На наш взгляд, это не толь-
ко объективно обусловленный, но и сознательно регулируемый процесс. Он возникает на базе интенсивного
развития всех хозяйственных взаимосвязей, переплетения национальных воспроизводственных процессов. При
этом взаимное приспособление и перестройка хозяйственных структур происходит при активной регулирую-
щей роли государственных и международных организаций.
29 На необходимость выделять в процессе глобализации как базисные, так и надстроечные моменты обращают
многие отечественные и зарубежные авторы. Например, см.: Европейская интеграция, Большая Гуманистиче-
ская Европа и культура / Под ред. Л.И. Глухарева. М.: 1998. С.44-45 и др.
30 За последние десятилетия соотношение уровней доходов в странах т.н. «золотого» миллиарда (развитые
страны) и т.н. «нищего» миллиарда не только не сократилось, но заметно увеличилось: с 13:1 в 1960 г. до 60:1 в
конце 90-х годов. В настоящее время 86% совокупного объема потребления приходится на 1/5 часть населения
земли, на остальные же 4/5 � оставшиеся 14%. Если выделить долю мирового дохода, находящуюся в распоря-
жении беднейшей части человечества (примерно 1,3 млрд. людей живут в условиях абсолютной нищеты), то
она составит всего лишь 1,5%. (См.: Неклесса А.И. Pax Economicana // Экономическая теория на пороге XXI
века � 3. М., 2000. С.79)
31 См., например: Койчуев Т. Глобализация � противоречивая черта современного мирового развития // Обще-
ство и экономика. 2000. № 3-4. С.189-197, Кузнецов В. Что такое глобализация // МЭиМО. №3, 1998, с.15 и др.
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ные знания, привлекательный образ жизни, политическая сила, военное превосходство и т.п.

Соответственно одни и те же процессы будут по-разному влиять на развитые и слаборазви-

тые страны.

Так, международное перемещение капитала все более ориентируется на краткосроч-

ные вложения и может быстро менять направление при улучшении или ухудшении условий

в том или ином регионе либо в конкретной стране. Тем самым повышается уязвимость на-

циональных финансовых систем, в первую очередь развивающихся стран и стран с переход-

ной экономикой. Выигрывают те страны, у которых валюты  имеют «капитальную обрати-

мость», практикующие плавающие валютные курсы, а также у которых кредитно-денежная

система имеет более стабильный характер, а экономика является более конкурентоспособ-

ной.  Во многих международных организациях и фондах нередко определяющую роль игра-

ют несколько ведущих стран и в первую очередь США.32

Международные организации, например МВФ, ВБ, могут влиять посредством своих

решений на поведение и развитие целых национальных хозяйств, и достаточно жестко. Кре-

дитование, которое они осуществляют, является обусловленным, что позволяет этим учреж-

дениям контролировать не только действия правительств, но и течение всей хозяйственной

жизни стран.33

В то же время нельзя и абстрагироваться от того, что развитые страны являются носи-

телями многих инноваций. Как отмечает В. Кузнецов, экономическая мощь и новаторский

характер американского капитализма позволяют США стать практически единственным цен-

тром распространения нововведений в технологической, финансовой, организационно-

управленческой сферах мировой экономики. США являются одновременно и двигателем, и

                                                          
32 Большинство ученых и политических деятелей, высказывающих критические замечания относительно дея-
тельности МВФ и ВБ, подчеркивает, что в этих организациях почти половина голосов (44,9% в МВФ) принад-
лежит странам «Большой семерки». Фактически эти страны осуществляют неформальный контроль над данны-
ми организациями: они в состоянии заблокировать любое решение. США, как правило, выступают в роли ини-
циатора наиболее важных решений о предоставлении помощи. Например, весной 1998 г. американский кон-
гресс отказался выделить МВФ дополнительно 18 млрд. долл. Это фактически сделало невозможным реализа-
цию каких-либо новых крупных проектов Фонда. Только после изменения позиции конгресса США МВФ смог
возобновить активные действия, продемонстрировав таким образом, что политика Фонда, в конечном счете,
определяется Соединенными Штатами.
33 Например, экономические программы, согласуемые с МВФ, основаны на монетарной модели платежного
баланса. Эта модель отличается вниманием к стабильности спроса на деньги и денежным агрегированным по-
казателям и  слабо учитывает структурные проблемы в сфере экономики. Соответственно и кредиты направля-
ются не на решение вопросов экономического развития и повышения конкурентоспособности, а на решение
проблем платежного баланса. Так,  российские специалисты определили, что наибольшая отдача от междуна-
родного кредитования может быть получена при модернизации черной металлургии. Однако рынки сбыта для
российской продукции данной отрасли на Западе крайне ограничены. Обсуждая этот вопрос, президент ВБ Дж.
Вульфенсон посетовал, что свободный доступ России на мировые рынки не в компетенции Всемирного банка, а
вкладывать деньги в страну, если у нее нет возможности экспортировать, - затруднительно. (См.: Финансовые
известия. 31 октября 1995).
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экспериментальной лабораторией того, что называется глобализацией.34

Одновременно глобализация создает новые опасные угрозы. «События последних

лет показывают, - отмечает акад. Л.И. Абалкин, - что глобализация отнюдь не тождественна

общественному прогрессу».35 Формируя предпосылки для дальнейшей консолидации миро-

вого хозяйства, стимулируя развитие разнообразных форм международной кооперации и со-

трудничества, она содержит опасные разрушительные тенденции, порождают новые соци-

ально-экономические феномены, которые могут требовать болезненной адаптации общества

к ним через изменение общественных институтов, культуры, сознания и стереотипов эконо-

мического поведения.

Усиливающаяся взаимосвязь и взаимообусловленность структур современного мира

приводят к тому, что кризисные явления в одном или нескольких его звеньях, даже в пери-

ферийных регионах оказывают деструктивное воздействие на глобальную систему в целом и

могут поставить под удар поступательное развитие преуспевающих стран. Таким образом,

возросла уязвимость национальных экономик.

 Огромные опасности подобного рода таит в себе современная мировая финансовая

система, обладающая реальными возможностями для разбалансирования большинства на-

циональных хозяйств (даже самых мощных). Мировая финансовая сфера стала практически

независимой от государственного контроля и регулирования. На протяжении веков нацио-

нальная финансовая система функционировала преимущественно внутри стран и контроли-

ровалась государственными институтами. Когда сложилась мировая финансовая система,

представляющая единство мировых валютных, фондовых, кредитных и страховых рынков,

национальные государства со своими регуляторами оказались бессильными в одиночку ре-

гулировать не только международные финансовые потоки, но и контролировать в прежнем

объеме свою внутреннюю финансовую сферу.36

Нельзя также не видеть, что сложившейся мирохозяйственной системе имманентно

присущи не только оставшиеся от прошлого противоречия, но и глубокие, порождаемые но-

выми условиями конфликты, без разрешения или смягчения которых невозможно успешное

поступательное развитие. Почва для напряженности и конфликта различных интересов на

различных уровнях (национальном, региональном, мировом) создается факторами, казалось

                                                          
34 Кузнецов В. Что такое глобализация // МЭ и МО. 1998. №3. С.15.
35 Абалкин Л.И. Экономические воззрения и государственная деятельность С.Ю. Витте //Вопросы экономики.
1999. №4. С.26.
36 В настоящее время создаются общественные организации с целью препятствовать международным финансо-
вым спекуляциям. Например, в декабре 1998 г. на международной встрече в Париже была принята Платформа
Интернационального движения за демократический контроль над финансовыми рынками и их учреждениями.
Целью создания данного движения является объединить усилия всех общественных организаций и движений,
борющихся, каждая в своей области, против неолиберальной политики и ее последствий. (См.: Интернацио-
нальное движение за демократический контроль над финансовыми рынками и их учреждениями. Документы и
материалы. М., 1998-1999; http://attac/org.).
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бы, сугубо внутреннего характера. Это серьезные и опасные проблемы в системе взаимодей-

ствия «человек - техника», переориентация хозяйства на экологически чистые производства,

перестройка социальных институтов в соответствии с изменяющимися условиями развития,

гармонизация взаимоотношений между различными мирохозяйственными субъектами и

многие другие. Нельзя не видеть и того, что идея глобализации ориентирована на рынок как

на автоматический регулятор,  бездушный фактор успеха и средство достижения всех ре-

зультатов. Человеческие отношения отдвигаются на второй план. Они превращаются в то-

варные. Глобализация формализует и тотализирует рынок, кладет в основу не этические

нормы, а прагматизм, гедонизм, потребительство, эффективность любой ценой.

К тому же процессы глобализации не ограничиваются только экономической сферой.

Они воздействуют на культуру, мораль, жизненные ценности, искусство. В системе глобаль-

ной экономики находятся телевидение, видеопроизводство, издательская деятельность. Ти-

ражирование средствами массовой информации на глобальном уровне привлекательный об-

раз западного стиля жизни способствует широкой и возрастающей миграции населения из

бедствующих регионов, которая может принять массовый и неконтролируемый характер,

серьезно осложняя экономическую и социально- культурную ситуацию в развитых странах.

В свете сказанного, очевидно, что проблема противоречий отнюдь не исключается ни из реа-

лий мирохозяйственного взаимодействия, ни из соответствующих теоретических исследова-

ний.

Мирохозяйственное взаимодействие в условиях глобализации престает перед нами

как многоуровневая система, гикая и открытая. Под воздействием различных факторов, в за-

висимости от мирохозяйственного субъекта (государство, ТНК, международные организа-

ции, города и т.д.), от объекта мирохозяйственного общения, от конкретной модели взаимо-

действия (торговая, производственно- инвестиционная, инновационная и др.), от вида миро-

хозяйственной среды (нейтральная, множественно- национальная, транснациональная, гло-

бальная) и др. мирохозяйственное взаимодействие развертывается в целый веер самостоя-

тельных блоков. Каждый из них имеет определенную специфику и собственную логику раз-

вития. (см. рис. 2). Соответственно функционирование национального хозяйства в рамках

мирохозяйственной системы становится моментом ее движения.

Как мы видели, мирохозяйственное взаимодействие не есть нечто застывшее. Идет

постоянный и непрерывный процесс преобразования на различных уровнях данной системы.

Например, развитые страны постепенно переходят на модель мирохозяйственного взаимо-

действия, когда движущей силой является уже достигнутое изобилие. Такую модель М. Пор-

тер называет «конкуренцией на основе богатства».37 Однако многие страны до сих пор осу-

                                                          
37 Портер М. Международная конкуренция. М., 1993.  С.598.
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ществляют внешнеэкономические связи на основе торговой модели и только переходят к

производственно- инвестиционной модели. Таким образом, различные модели мирохозяйст-

венного взаимодействия сосуществуют одновременно, не всегда органично дополняя друг

друга.

Рис. 2. Детерминанты мирохозяйственного взаимодействия.

В результате мирохозяйственное пространство неоднородно. Границы различных

уровней взаимодействия бывают размыты. Сами уровни имеют неодинаковую плотность.

Некоторые из них пересекаются очень мало или не пересекаются вообще. Видимо, сегодня

можно говорить о разорванном и фрагментарном мирохозяйственном пространстве.38 Возни-

кают ниши, которые заполняются теневыми отношениями. Все это требует основательных

преобразований и на национальном уровне, и на уровне международного регулирования.

Итак, трансформационные преобразования российской экономики осуществляются в

сложнейших условиях чрезвычайно динамичного, нестабильного и взрывоопасного мира.

Российскому национальному хозяйству необходимо встраиваться в сформировавшуюся це-

лостную систему перераспределения мирового дохода. Мирохозяйственное взаимодействие

на рубеже веков превратилось в важнейший инструмент (как эффективный, так и неэффек-

тивный) распределения ресурсов и обеспечения экономического роста в планетарном мас-

                                                          
38 В. Кузнецов отмечает, что в глобальном пространстве постоянно и на всех уровнях возникают маргинальные
области. (См.: Кузнецов В. Что такое глобализация // МЭ и МО. 1998. №2. С.16).

Модели мирохозяйственного
взаимодействия

Объекты
мирохозяйственного

общения

Мирохозяйственные
субъекты

Вид мирохозяйственной
среды

Торговая Производственно-
инвестиционная

Иннова-
ционная

На основе достигну-
того уровня развития
(«богатство»)

ТНК

Государство

Международные
организации

Города

Единичный
товар

Товар-группа

Товар-объект

Товар-программа

нейтральная транснацио-
нальная

многонацио-
нальная

интегральная
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штабе. Степень и формы участия каждой конкретной страны в системе международных эко-

номических отношений определяются, прежде всего, уровнем развития и спецификой ее на-

родного хозяйства, а также проводимой государством внешнеэкономической политикой.

Вместе с тем сама мирохозяйственная система претерпела столь значительные изменения,

что включенные в нее государства во многом вынуждены соблюдать диктуемые ею правила

игры.

Однако оставаться в стороне от происходящих процессов уже невозможно. Все это

требует принятия адекватных защитных мер на уровне государства. Государственное регу-

лирование, на наш взгляд, призвано находить общий вектор различных противоположно на-

правленных тенденций в мирохозяйственной системе. Необходимо использовать те возмож-

ности, которые предоставляет мирохозяйственное общение. Одновременно надо уметь ней-

трализовать и сопутствующие негативные тенденции и угрозы. Многочисленные проблемы и

противоречия необходимо решать мирным путем, добиваясь согласования интересов, реши-

тельно отказываясь от конфронтационных методов, разрушительных и непродуктивных. Не-

обходимо осознать свою общность с мирохозяйственной системой и проявить готовность к

взаимодействию для общей пользы человечества, формируя тем самым социальную связь.

Задача эта столь же настоятельна, сколь и сложна, но от ее решения зависят настоящее и бу-

дущее всего человечества и каждого национального хозяйства в отдельности.

Соответственно меняются, функции, методы и механизмы государственного регули-

рования экономикой и внешнеэкономической деятельности в частности. Государственное

регулирование процесса включения национальной экономики в мировое хозяйство призвано

обеспечить согласование глобальных, региональных и национальных интересов. Мыслить

национально означает не упускать из поля зрения интересы настоящего и будущих поколе-

ний нации. Необходимо согласовывать текущие интересы нации с постоянным наращивани-

ем ее научно- технического, производственного и т.п. потенциала.

Вместе с тем необходимо мыслить интернационально, т.е. учитывать тенденции раз-

вития сложившейся принципиально новой, целостной мирохозяйственной системы. Ориен-

тироваться на общение, сотрудничество/соперничество с другими нациями, взаимосвязи со

всеми мирохозяйственными субъектами. Это т.н. соразвитие национальной экономики в

рамках мирового хозяйства как целостности, т.е. сочетание развития и взаимозависимости.

Для разработки фундаментальных основ внешнеэкономической политики, стратеги-

ческих и тактических приемов ее реализации необходимо выявить важнейшие тенденции и

зависимости мирохозяйственного развития, независимо от национальной специфики. Это

позволит сформировать базовую модель регулирования, объясняющую и прогнозирующую

общий вектор изменений.  Подобная модель даст возможность адаптировать национальную
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экономику к мирохозяйственной среде, облегчит координацию в международном масштабе.

С другой стороны, стоит также задача выявления национальных особенностей эконо-

мики. Национальные традиции, менталитет, природная база, уровень культуры, стартовые

условия вхождения в мировое сообщество и проч. - эти факторы вызывают отклонение  от

базовой модели, создают национальное своеобразие. Необходимо знать свое реальное место

в сложившейся мирохозяйственной системе. Следует определить факторы как внутренние,

так и внешние, детерминирующие процесс включения национального хозяйства в мирохо-

зяйственную систему. На этой основе станет возможным разработать комплексную страте-

гию функционирования российского хозяйства в рамках мировой системы.


