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Экономическая интеграция продол-
жается в условиях сохранения глубо-
ких различий между экономическими 
системами разных стран и групп госу-
дарств. При этом в рамках развитого 
западного мира сохраняется дивер-
генция национальных капитализмов 
[1, 2, 3]. Сам ход экономической гло-
бализации и мультирегионализации 
свидетельствует о принципиальной 
дивергенции англо-американской ка-
питалистической модели и модели на-
циональной экономики в странах так 
называемого регулируемого капита-
лизма (прежде всего Японии и Герма-
нии). Еще более разнится от превали-
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ноценная институциональная интегра-
ция их экономик в глобальную систему 
превалирующего западного образца 
представляется очень затруднитель-
ной в обозримой перспективе. 

Однозначно в состав мировой ка-
питалистической системы не входят 
Иран и ряд других стран мусульман-
ского мира, до настоящего времени 
не определившихся с выбором нацио-
нальной экономической модели. Пока 
можно только констатировать, что 
в этих странах утвердились смешанные 
экономические системы, в которых 
присутствуют частная собственность 
и независимое предпринимательство.

Наконец, совсем не как «примесь» 
в мировом хозяйстве выступают нацио-
нальные экономики Венесуэлы и Кубы, 
для которых характерно превалирова-
ние смешанной государственно-част-
ной формы собственности и участие 
сотрудников в управлении. Эти страны 
развиваются до настоящего времени 
по социалистическому пути. 

Таким образом, разрешение проб-
лемы институциональной дивергенции 
приобретает ключевое значение в от-
ношении будущей судьбы процесса 
мирохозяйственного развития. Поп-
робуем в максимально емкой форме 
сопоставить основные сценарии эко-
номической глобализации, предпола-
гающие преодоление укоренившейся 
институциональной дивергенции на-
циональных экономических систем.

ШИРОКО ПРИЗНАВАЕМЫЙ 
СЦЕНАРИЙ 
КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Сформировавшаяся официальная 
на международном уровне позиция 
о перспективе экономической гло-
бализации отражена прежде всего 

в программных декларациях послед-
них саммитов стран «Большой двад-
цатки» (G20) и на ежегодном форуме 
в Давосе. Суть данной позиции заклю-
чается в том, что формируемый в XXI 
веке мировой экономический порядок 
предполагает интернационализацию 
рыночной деятельности на базе сво-
бодного движения капитала в его ныне 
существующих формах через границы 
национальных государств. Это означа-
ет, что основу экономического миро-
здания составит глобальный капита-
листический рынок, где главную роль 
играют крупнейшие финансовые и не-
финансовые корпорации. Мультире-
гиональные и национальные экономи-
ки останутся. Но при этом глобальная, 
или транснациональная, капиталисти-
ческая система будет явно доминиро-
вать над национальными экономичес-
кими системами, которые фактически 
будут играть роль составных частей 
мировой экономической системы.

Можно также констатировать, что 
в разработанных под эгидой между-
народных организаций сценариях 
финансовой и общеэкономической 
глобализации предлагается исклю-
чительно градуалистская стратегия 
неспешного преодоления институци-
ональных различий между разными 
регионами мира и группами стран. На 
такой основе, в частности, предпола-
гается постепенная полная интеграция 
региональных экономических союзов 
на глобальном уровне.

По существу, все ожидаемые серь-
езные институциональные подвижки 
ограничиваются финансовой сферой 
и отчасти рынками труда. Об этом 
свидетельствуют документы послед-
них Всемирных экономических фору-
мов в Давосе (январь 2012 г. и январь 
2013 г.), на которых обсуждались бу-
дущие модели стимулирования обще-
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экономического развития, промыш-
ленного бизнеса, устойчивого энерге-
тического роста, личного потребления 
и обеспечения занятости [4, 5]. 

В то же время никаких серьезных 
новаций в области институционально-
го реформирования рынков реальной 
сферы не ожидается. Так, не пред-
ложено никаких решений для карди-
нального усиления конкуренции на 
международных сырьевых рынках. 
А это означает, что цены на них будут 
по-прежнему  сильно зависеть от при-
ливов/отливов спекулятивного капита-
ла. По прежней траектории будет про-
исходить развитие и других товарных 
рынков.

В целом можно сделать вывод, что 
существующие структурообразующие 
институты собственности и коорди-
нации сохранят себя в проектируемой 
глобальной капиталистической систе-
ме. В ее рамках однозначно предпола-
гается господство крупной корпора-
тивной собственности и еще большее 
усиление рыночной власти корпора-
ций как субъектов экономической ко-
ординации.

В итоге при реализации данного 
сценария будет иметь место воспро-
изводство главного институциональ-
ного противоречия, характерного для 
транснационального корпоративного 
капитализма. Оно заключается в заве-
домом неравенстве субъектов рынка 
при абсолютном преимуществе круп-
ного корпоративного и банковского 
капитала. Также есть все основания 
прогнозировать сохранение фунда-
ментальных противоречий, проявля-
ющихся на существующих основных 
капиталистических рынках и высту-
пающих главными объясняющими 
причинами ожидаемой долговремен-
ной рецессии мировой экономики [6, 
c. 15–17].

ВОЗМОЖЕН ЛИ 
РЕФОРМИСТСКИЙ СЦЕНАРИЙ 
КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ? 

Нельзя обойти вниманием тему воз-
можного сдвига влево политики, каса-
ющейся экономической глобализации 
капиталистического мира.    

Опираясь на теоретическую аргу-
ментацию известных исследователей 
[7, p. 22–36], можно предположить, 
что последовательное осуществление 
реформы финансового регулирования 
в США повлечет за собой трансфор-
мацию национальной модели рынка 
капитала по принципиально иному ин-
ституциональному образцу. По сути 
дела, в качестве такового полагается 
исторически сложившаяся (восходя-
щая к Бисмарку) модель германского 
рынка капитала. Она отличается до-
минирующей ролью банков как регу-
ляторов капиталообразования и одно-
временно денежного оборота. Нефи-
нансовые компании, включая крупные 
корпорации, играют на финансовом 
рынке второстепенную роль.  

А что если экономические ре-
формы новой/старой администрации 
США будут успешными?  Тогда уже 
в близкой перспективе станет воз-
можна реализация качественно иного 
сценария глобализации, предполагаю-
щего сближение институциональных 
систем США и Великобритании, с од-
ной стороны, и Германии и Японии – 
с другой. В дальнейшем создадутся 
условия для преодоления институци-
ональной дивергенции национальных 
капиталистических систем в мировом 
масштабе. 

Впрочем, обозначенная метамор-
фоза, вполне вероятно, останется 
исключительно гипотетической. Ре-
альных серьезных подвижек в прин-
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ципиальном институциональном ре-
формировании финансовых систем 
англо-американского типа не сдела-
но. Отмечается только некоторый 
прогресс в деятельности регуляторов 
собственно кредитной деятельности 
банков [8, p. 5–6], что не отразилось 
на широких возможностях создания 
нового спекулятивного капитала на 
фондовом рынке, притом со стороны 
его главных участников – все тех же 
крупнейших банков. Рыночное доми-
нирование банков и связанных с ними 
ТНК под эгидой Уолл-стрита остается 
неизменным.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СЦЕНАРИИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

На наш взгляд, резонно рассмотреть 
вопрос о возможности в будущем ва-
рианта экономической глобализации, 
альтернативного модели капиталис-
тической трансформации мирового 
хозяйства.

Современная литература по про-
блемам глобализации представлена 
многочисленными работами традици-
онной марксистской направленности. 
Но о самом неомарксистском сцена-
рии альтернативной глобализации 
можно говорить с большой долей ус-
ловности. По-видимому, наиболее ра-
дикальное из решений, предлагаемых 
его адептами, заключается в национа-
лизации крупнейших банковских инс-
титутов  и передаче под обществен-
но-государственный контроль сред-
них и мелких банков [9, с. 121]. При 
этом, по существу, остается вне зоны 
внимания проблема предприниматель-
ской инициативы и работоспособнос-
ти рыночных механизмов в случае 
осуществления на глобальном уровне 
финансового реформирования тако-

го рода. И в целом не предложено, 
насколько нам известно, реалистич-
ной стратегии перехода к глобальной 
экономической системе, отвечающей 
принципам социальной справедливос-
ти в их марксистском понимании.

Большего внимания, на наш взгляд, 
заслуживает иной сценарий глобаль-
ного экономического развития, ко-
торый, видимо, допустимо называть 
сценарием «среднего пути». Его глав-
ная отличительная черта заключается 
в сочетании на равноправной основе 
капиталистических институтов и не-
капиталистических институтов, струк-
турирующих процесс экономической 
глобализации.  

Исходная посылка рассматривае-
мого сценария вполне понятна. Веро-
ятный в близком будущем мировой 
кризис-рецессия создаст предпосылки 
для кардинальной реструктуризации 
мировой экономики. И в первую оче-
редь станет возможно коренное ре-
формирование мировых финансовой 
и валютной систем, что предполагает 
решение трех главных задач. Первая 
задача – утверждение по-настоящему 
жестких международных правил конт-
роля банковского и, что не менее зна-
чимо, внебанковского кредитования. 
Вторая задача – ликвидация офшор-
ных и прочих «гаваней» для отмывания 
незаконного капитала. Третья, самая 
важная, задача – переход к корзине 
относительно равно значимых миро-
вых валют, включающей валюты Китая 
и других стран BRICS.

В целом процесс реформирова-
ния мирохозяйственного институци-
онального устройства, вероятно, зай-
мет несколько лет после ожидаемого 
кризиса-рецессии. В результате этого 
процесса, как ожидается, будут пре-
одолены доминирующее положение 
финансового рынка и дестимулирова-
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ние спекулятивной деловой деятель-
ности, в том числе на рынках ценных 
бумаг. Кроме того, необходимо до-
биться нормализации структуры цен, 
означающей в первую очередь сни-
жение относительных сырьевых цен. 
Тогда доходы корпоративной финан-
совой и торгово-сырьевой олигархии 
кардинально снизятся.

В политическом плане осуществле-
ние мирохозяйственных реформ пред-
полагает социал-реформистский курс. 
В то же время, учитывая сильные по-
зиции господствующей до настоящего 
времени на политической арене кор-
поративной элиты, на успех очевидно 
можно рассчитывать только в случае 
выполнения жестких и последователь-
ных политических решений. 

Принципиально важно, что рас-
сматриваемый сценарий ориентиро-
ван на осуществление технологичес-
ких трансформационных сдвигов, наи-
более  благоприятных с точки зрения 
влияния на экономическое развитие. 
В мировых масштабах будет происхо-
дить замещение невоспроизводимых 
материальных ресурсов воспроизво-
димыми ресурсами. Разумеется, на 
первоначальном этапе это предпо-
лагает распространение в развитых 
странах мира новых технологий на 
базе воспроизводимых ресурсов, уже 
апробированных к настоящему време-
ни в скандинавских странах (Норвегии 
и Швеции). Как следствие, сырьевые 
рынки постепенно перестанут быть 
высокодоходными. 

В свою очередь порядковое суже-
ние сверх рентабельных рынков от-
кроет путь для перемещения ресурсов, 
прежде всего в виде прямых инвести-
ций, из ранее спекулятивных сфер их 
применения в постиндустриальные 
сектора. Благодаря этому станет воз-
можным глобальный трансформаци-

онный сдвиг, выражающийся в пере-
ходе на путь экономического разви-
тия, основанного на воспроизводимых 
ресурсах и соответствующего эколо-
гическим императивам развития. 

Правомерно прогнозировать по-
всеместное распространение опыта 
развития высокотехнологичных клас-
теров и «зеленой экономики» в рамках 
национальной экономики по приме-
ру Норвегии, Швеции и Сингапура. 
Прежде всего исходя из прогнозной 
информации такого рода переориен-
тация на путь высокотехнологичного 
развития затронет экономики Японии, 
Германии, США и Китая. Затем наста-
нет очередь других стран, в их числе 
Россия и остальные члены BRICS (по-
мимо Китая), а также ряд государств 
ЮВА. 

Можно предполагать, что неотъем-
лемой чертой данной модели станет 
действительная демократизация собс-
твенности, в частности корпоратив-
ной. В настоящее время в наибольшей 
мере этому условию удовлетворяет 
законодательство Швеции и Норве-
гии, содержащее  положение о мелких 
акционерах – миноритариях, которое 
позволяет им контролировать акци-
онерный капитал. При этом, по всей 
видимости, общесистемные институ-
ты, регламентирующие распределение 
прав собственности, в том числе прав 
корпоративной собственности, будут 
трансформироваться согласно ранее 
сложившимся траекториям. Тогда до-
стижения современного корпоратив-
ного управления будут сохранены. 

Стоимость капитала будет отражать 
его реальную ценность, привлекатель-
ность, соответственно фондовый ры-
нок станет устойчиво стабильным. 
Главная причина такой метаморфозы 
заключается в отсутствии высокодо-
ходных рынков, являющихся средой 
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для спекулятивной финансовой де-
ятельности. 

В рамках экономических систем 
рассматриваемого типа банки будут 
выступать главными субъектами фи-
нансовой деятельности. В то же вре-
мя роль нефинансовых корпораций 
(в качестве значимых финансовых иг-
роков) понизится и прежде всего на 
фондовом рынке, где не будет ниш 
для масштабных спекулятивных опе-
раций с корпоративными ценными бу-
магами. 

Наиболее предпочтительной в сы-
рьевом секторе, который перестанет 
привлекать спекулятивный капитал, 
представляется модель, подобная мо-
дели развития энергетического секто-
ра Норвегии. Отличительной чертой 
этой модели выступает активное госу-
дарственное участие и равноправное 
партнерство как с транснациональны-
ми, так и с относительно небольшими 
компаниями. 

Особым объектом регулирова-
ния будут оставаться инновационные 
и высокотехнологичные рынки. Такого 
рода регулирование должно способс-
твовать проявлению в максимальной 
мере позитивных побочных эффектов 
рыночной деятельности инноваторов 
и производителей высокотехнологич-
ной продукции. При этом в секторах 
традиционного предпринимательства 
представляется оправданной превали-
рующая роль рыночного саморегули-
рования. 

В рамках рассматриваемой моде-
ли экономической глобализации одно 
из значимых  мест занимает институт 
трипартизма, обеспечивающий согла-
сование интересов предпринимателей 
(их организаций), работающих в лице 
профсоюзов и других общественных 
образований и власти по всей ее вер-
тикали. На основе такого обществен-

ного консенсуса становится возмож-
ным обуздание коррупции, корпора-
тивного и бюрократического произво-
ла и других известных болезней, при-
сущих современному экономическому 
управлению. 

Рассматриваемый сценарий исходит 
из необходимости преодолеть укоре-
нившуюся институциональную дивер-
генцию национальных экономических 
систем. В  ходе трансформации по 
среднему пути для западных стран  инс-
титуциональным образцом может стать 
скандинавская модель, для большинс-
тва постсоциалистических и постразви-
вающихся стран – модель экономичес-
кого развития по примеру Сингапура, 
Малайзии и Тайваня, которая может 
быть названа национально конвергент-
ной. При этом огромное значение в ка-
честве первого шага на этом пути может 
иметь возможное сближение между 
институциональными экономическими 
системами стран континентальной Ев-
ропы, с одной стороны, и США и дру-
гих стран с англо-американской рыноч-
ной моделью – с другой.

На следующем этапе естественно 
взаимное сближение между инсти-
туциональными устройствами нацио-
нальных экономических систем, сход-
ных с точки зрения соотносительной 
значимости институтов саморегулиро-
вания, корпоративного регулирования 
и общественной регуляции. При этом 
можно ожидать, что своеобразие инс-
титуциональных устройств националь-
ных государств и культурно-цивили-
зационные различия между разными 
группами стран будут сохранены.

В дальнейшем реально сформиро-
вать единое мировое законодательс-
тво, касающееся транснациональной 
экономической деятельности,  и, воз-
можно, установить единую мировую 
валюту. Вероятно, универсальными 
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станут механизмы регулирования кор-
поративного бизнеса, имея в виду, что 
главная роль в углублении экономичес-
кой глобализации будет принадлежать 
крупным международным корпораци-
ям. Регулирование среднего и малого 
предпринимательства, видимо, будет 
осуществляться в основном в рамках 
национальных законодательств.

Успешная конвергенция экономи-
ческих систем развитых стран в случае 
реализации рассматриваемого сце-
нария будет выгодной и для бедных 
стран. Тогда широкие возможности 
долгосрочных вложений заведомо не 
спекулятивного капитала в эти страны 
смогут быть наконец-то реализованы. 

Впрочем, не стоит идеализировать 
представленный сценарий альтер-
глобализации. Противоречия между 
разными по своему экономическому 
потенциалу странами сохранятся. Они 
смогут постепенно преодолеваться 
только в случае осуществления гло-
бальных по своему значению эконо-
мических и гуманитарных проектов, 
бремя затрат на которые должны раз-
делить все успешно развивающиеся 
страны мира.
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