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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В настоящее время огромное 

влияние на осуществление предпринимательской деятельности оказывает та

кое новое явление, как глобализация. Глобализация экономики представляет 

собой качественно новый этап в развитии процессов интернационализации 

хозяйственной жизни, основными признаками которой являются новая роль 

ТНК и развитие процессов финансовой глобализации. Снятие ограничений 

для свободного движения капитала, превращение мирового финансового 

рынка в самостоятельную и самодовлеющую сферу не могут не оказывать 

влияния на функционирование различных форм предпринимательства, и 

прежде всего частное предпринимательство. 

В условиях глобализации экономики меняются не только формы кон

центрации и централизации капитала, методы конкурентной борьбы, спосо

бы регулирования социально-трудовых отношений, но и мотивы деятельно

сти бизнеса. Во многом этот процесс является закономерным и объективным. 

Однако опыт большинства развитых стран, в том числе и России, подтвер

ждает, что если не регулировать процессы глобализации и не оказывать воз

действие на развитие форм и методов предпринимательской деятельности, то 

это может привести к целому ряду негативных тенденций. 

Так, в настоящее время, в условиях глобальной экономики, все боль

шее распространение приобретают способы и виды предпринимательской 

деятельности, направленные на получение быстрой прибыли. Главным обра

зом за счет увеличения объемов операций на мировых финансовых рынках. 

Возрастание объемов операций на мировых финансовых рынках в результате 

либерализации валютных рынков, развития рынка производных финансовых 

инструментов, а это, в свою очередь, ведет к увеличению объемов теневого и 

спекулятивного капитала, не заинтересованного в развитии национальной 

экономики и увеличении производства товаров и услуг. В условиях глобали

зации у капитала появляются новые возможности для самовозрастания за 
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счет специальных и офшорных зон, международного налогового планирова

ния, путем создания международных финансово-промышленных групп. Все 

это негативным образом отражается на функционировании национальных 

экономических систем, которые становятся более уязвимыми для разного ро

да экономических потрясений. 

Чтобы эти явления не получили широкого распространения и не стали 

главной отличительной характеристикой современного процесса глобализа

ции, требуется глубокое теоретическое осмысление тех изменений, которые 

происходят сегодня в системе мирохозяйственных отношений, и анализ того 

воздействия, которое эти изменения оказывают на развитие сферы предпри

нимательства. 

Прежде всего следует уточнить сущность такого явления, как «глоба

лизация», выявить и проанализировать новые факторы, оказывающие в на

стоящее время существенное влияние на функционирование сферы предпри

нимательства, а также определить формы и методы государственного регу

лирования предпринимательской деятельности в условиях глобализации. 

Необходимость глубокого и комплексного изучения всех этих вопросов 

и предопределило актуальность данной темы. 

Степень разработанности проблемы 

Вопросам сущности предпринимательства, трансформации конкретных 

видов предпринимательской деятельности в России и в других странах, а 

также вопросам взаимодействия государства и предпринимательства посвя

щены работы таких отечественных экономистов как А.С. Автономов, А.И. 

Агеев, А.В.Бусыпш, Ю. Винслав, Г.В. Горланов, А.А. Дынкин, Н.Г. Зяблик, 

В.В. Карпов, В.И. Кошкин, Д.В. Кузин, П.Д. Половинкин, Ф.М. Русинов, 

В.Т. Рязанов, В.Е. Савченко, А.А. Соболевская, А.Р. Стерлин, И.В. Тулин, 

Ф.И. Шамхалов, В.М. Яковлев и др. 

Различные аспекты рыночной конкуренции и предпринимательства 

анализируются в работах представителей классической и неоклассической 

политической экономии - П. Друкера, Р. Кантильона, И. Кирцнера, Р. Коуза, 

4 



Д. Коэна, Л. Мнзсса, М. Минца, Э. Мэнсфилда, Дж. С. Милля, А.Маршалла, 

Ф. Найта, Дж. Робинсон, Ж.-Б. Сэя, А. Пигу, О. Уильямсона, Ф. Хайека, П. 

Хармона Э. Чембсрлина, И. Шумпетера, Г. Шекла и др. 

Формы теневого предпринимательства в современных условиях рас

сматриваются в работах А. Гурова, С. Глазьева, Т. Долгопятова, Л. Косалс, Г. 

Клейнера, И. Клямкина, В. Куликова, Т. Корягиной, Т. Кузнецова, В. Мака

рова, В. Радаева, Л. Тимофеева, Д. Ушакова, К. Улыбина, А. Яковлева. 

Изучению проблем предпринимательства в условиях глобализации, по

священы работы В.Д. Андрианова, А.И. Бельчука, О.Т. Богомолова, Р.С. 

Гринберга, М.Г. Делягина, Р.Н. Евстигнеева, В.Л. Иноземцева, Э.Г. Кочетова, 

В.И. Маевского, В.Л. Макарова, А.Д. Некипелова, Ю.Я. Ольсевича, О.С. 

Пчелинцева, А.К. Субботина, Дж. Стиглица, У. Шумана, А.И. Уткина, И.П. 

Фаминского, И.Г. Яковенко, Ю.В. Яковца, Е.Г. Ясина и др. 

В представленных работах анализируются наиболее общие вопросы 

предпринимательства, его формы в современных условиях и некоторые про

блемы, связанные с теневой экономикой и вывозом капитала. Как самостоя

тельная рассматривается проблема глобализации экономики, включая финан

совую глобализацию. Однако до сих пор отсутствуют комплексные исследо

вания особенностей предпринимательства в условиях глобализации, недоста

точно исследований, позволяющих определить формы и методы государст

венного контроля за предпринимательской деятельностью в современных ус

ловиях. 

Актуальность и недостаточная степень исследования определили цель 

и задачи исследования. 

Целью диссертации является выявление наиболее существенных фак

торов, влияющих на предпринимательскую деятельность в условиях глоба

лизации, и определение на этой основе форм и методов государственного ре

гулирования предпринимательской деятельности, направленных на защиту 

национального производителя и ограничивающих развитие негативных явле-
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ний, связанных с «бегством» капитала, ростом теневого сектора экономики, а 

также спекулятивного оборота капитала. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих за

дач: 

- уточнить сущность глобализации экономики и раскрыть ее влияние на 

цели, формы и социальную роль предпринимательства в современных усло

виях; 

- выявить условия и наиболее существенные факторы, определяющие 

конкретные направления, тенденции и специфические особенности предпри

нимательской деятельности в условиях глобализации; 

- раскрыть особенности поведения транснациональных корпораций, а 

также степень и формы их влияния на функционирование национального 

предпринимательства; 

- определить воздействие финансовой глобализации на изменение це

лей предпринимательской деятельности в условиях глобализации; 

- выявить причины и формы возрастания теневого капитала в условиях 

глобализации; 

- раскрыть сущность и выявить причины возрастания объема спекуля

тивного капитала в современных условиях; 

- выявить новые формы интеграции крупного и малого бизнеса, а также 

факторы адаптации малого предпринимательства в условиях глобализации 

экономики; 

- определить особенности регулирования социально-трудовых отноше

ний в международных компаниях и ТНК; 

- выявить формы и методы государственного регулирования предпри

нимательской деятельности в условиях глобализации. 

Объект исследования — современные формы и механизмы предпри

нимательской деятельности. 
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Предмет исследования — социально-экономические отношения, оп

ределяющие условия формирования и функционирования частного пред

принимательства в условиях глобализации, 

Теоретико-методологической основой исследования — научные 

труды классиков экономической теории, а также работы отечественных и за

рубежных ученых по вопросам предпринимательства, малого предпринима

тельства, теневой экономики и глобализации. Автор руководствовался диа

лектическим методом, использовал такие приемы, как системный подход, 

анализ, синтез, обобщение, включающие теоретическую и эмпирическую со

ставляющую, с применением методов группировки, пространственного и ди

намического сравнения, что способствовало получению достоверных резуль

татов. 

Теоретические выводы и обобщения сделаны на основе изучения, ана

лиза и обобщения нормативной, распорядительной и отчетной информации 

органов государственной власти, отчетов Международного валютного фонда, 

Федерального и регионального фондов поддержки предпринимательства, 

международных экономических организаций. Информационной базой для 

анализа послужили статистические данные, представленные в отечественных 

и зарубежных источниках, в материалах Госкомстата, публикациях и статьях 

в периодической печати, сети Интернет. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в следую

щем. 

1. Раскрыто противоречивое воздействие транснациональных компаний 

на национальное предпринимательство. Показано, что деятельность филиа

лов ТНК заставляет местные компании вносить коррективы в технологиче

ский процесс, сложившуюся практику производственных отношений, систе

му управления, выделять больше средств на подготовку и переподготовку 

кадров, больше обращать внимания на качество продукции, её дизайн, потре

бительские свойства, что позволяет местным компаниям успешно конкури

ровать на международных рынках. Выявлены формы негативного воздейст-

7 



вия филиалов ТНК на развитие национального производства: перепрофили

рование национальных предприятий, превращение их в производства про

стой сборки; сокращение объемов малого и среднего бизнеса за счет усиле

ния конкуренции со стороны ТНК, а также их втягивание в сети глобального 

производства; сокращение объемов национального капитала в прибыльных 

отраслях; закрытие национальных фирм, либо их поглощение со стороны 

ТНК; отток капитала из страны; ограничение развития национальной эконо

мики за счет перевода рабочих мест и технологий за границу. 

2. Выявлено, что глобализация экономики способствует изменению 

роли конкуренции и методов государственного регулирования предпринима

тельской деятельности. Определено, что в условиях глобализации происхо

дит разрушение традиционных связей бизнеса и государства, проявляющееся 

в том, что, с одной стороны, филиалы ТНК используют труд местной рабо

чей силы, участвуют своими налогами в решении общегосударственных за

дач. С другой стороны, они являются звеньями глобальной сети, работают на 

эту сеть и реализуют ее интересы, что способствует расхождению между 

корпоративными интересами и интересами правительств стран и их граждан, 

проявляющееся в усилении зависимости национального бизнеса от ТНК, 

размывании национальных корней бизнеса, формировании более сложной 

взаимосвязи бизнеса и государства. 

3. Определено влияние финансовой глобализации на предприниматель

скую деятельность. Доказано, что система глобальных финансов, включаю

щая либерализацию международного рынка денег, капитала, валюты и про

изводных финансовых инструментов усиливает нецелевое использование 

финансовых инструментов, приводит к увеличению краткосрочных вложе

ний и портфельных инвестиций, способствует отрыву финансового рынка от 

реального сектора экономики, замене производства спекулятивными опера

циями с различного рода производными финансовыми инструментами. 

4. Раскрыто противоречивое воздействие процесса свободного движе

ния капитала на осуществление предпринимательской деятельности. Показа-
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но, что, с одной стороны, увеличение мобильности капитала облегчает про

цесс привлечения капитала, способствует снижению трансакционных издер

жек, ускорению перелива капитала и его концентрации в отдельных регионах 

в целях наиболее эффективного решения национальных экономических про

блем, что улучшает условия предпринимательской деятельности. С другой 

стороны, либерализация движения капитала способствует переориентации на 

краткосрочные вложения, усиливает зависимость национальных предприни

мателей от поведения нерезидентов (ТНК, международных институциональ

ных инвесторов и международных спекулянтов), приводит к обострению 

проблем ликвидности и неплатежей, усиливается «бегство капитала», осуще

ствляемого по нелегальным и полулегальным каналам, что облегчает легали

зацию теневых доходов и способствует неустойчивости и нестабильности 

предпринимательской деятельности, особенно в развивающихся странах и 

странах с переходной экономикой. 

5. Выявлены объективные основы увеличения объема спекулятивного 

капитала в условиях глобализации и направления его воздействия на пред

принимательскую деятельность. Показано, что главными факторами увели

чения объемов спекулятивного капитала являются система плавающих кур

сов, развитие системы маржинальной торговли и международного рынка 

производных финансовых инструментов. Определено, что расширение сферы 

действия спекулятивного капитала способствует изменению мотивов поведе

ния предпринимателей, усилению перевода капитала из сферы реального 

производства в сферу обращения, расширению объема сделок, не связанных 

с основной деятельностью предпринимателя, расширению теневого оборота 

капитала и усилению криминализации экономической деятельности. 

6. Показано, что государственное регулирование предпринимательской 

деятельности в условиях глобализации должно быть направлено как на под

держку национального производителя и создание устойчивых основ для его 

развития, так и на ограничение негативных тенденций в развитии предпри

нимательства, связанных с ориентацией на краткосрочный финансовый ус-
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пех, увеличение объемов спекулятивного капитала, снижение социальной от

ветственности бизнеса. 

7. Определены меры государственного контроля, ограничивающие не

гативные последствия свободного движения капитала на осуществление 

предпринимательской деятельности. Выявлено, что государственное страхо

вание обязательств финансовых посредников внутри страны, введение налога 

на финансовые операции, резервные требования в отношении краткосроч

ных поступлений капитала, отраслевое регулирование размещения прямых 

иностранных инвестиций, регулирование оттока валюты могут предотвра

тить спекулятивное давление финансового капитала на развитие националь

ных экономических систем и национального предпринимательства. 

8. Определено, что глобализированная экономика явилась фактором 

разрушения сложившейся во второй половине XX в. системы социальной от

ветственности бизнеса в результате демонтажа системы социального парт

нерства и снижения ответственности бизнеса за общую ситуацию в стране и 

уровень доходов населения, что привело к увеличению безработицы и нерав

номерности распределения доходов различных социальных групп населения. 

9. Обоснованы направления повышения социальной ответственности 

бизнеса в условиях глобализации на принципах сочетания прибыльности 

бизнеса и пользы для общества. Выявлено, что повышение социальной от

ветственности глобальных компаний может быть осуществлено через вовле

чение ТНК в программы по образованию, ликвидацию безработицы и без

домности, улучшению условий труда, обеспечение безопасности и качества 

продуктов и услуг. Показано, что расширение покупательной способности 

населения может быть осуществлено путем поддержки ТНК малого и сред

него бизнеса, которые являются источником дополнительных рабочих мест и 

источником доходов населения. 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в 

том, что сделанные теоретические выводы могут быть использованы для вы

работки новых механизмов государственного регулирования предпринима-
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тельской деятельности в условиях глобализации, направленных на защиту 

национального производителя и ограничивающих развитие таких негативных 

явлений, как «бегство» капитала, рост теневого сектора экономики, а также 

спекулятивного оборота капитала. 

Положения, выводы и рекомендации, сформулированные в работе, мо

гут быть использованы в научной, учебной работе, при изучении курсов 

«Экономическая теория», «Мировая экономика», «Менеджмент», «Стратеги

ческий менеджмент», при разработке спецкурсов. 

Апробация работы. Основные положения диссертации, полученные 

теоретические и практические рекомендации докладывались на конферен

ции в Финансовой академии при Правительстве РФ «Глобализация: сущ

ность, проблемы и национальная безопасность России» (Москва, 2003 г.), на 

международной научной конференции «Глобальное и национальное в эконо

мике» (Москва, февраль 2004 г.), на международном симпозиуме «Экономи

ческая теория: исторические корни, современное состояние и перспективы 

развития» (Москва, июнь 2004 г.), в Санкт-Петербургском университете эко

номики и финансов (Санкт-Петербург, 2004 г.), на конференции «Социальная 

функция государства в экономике XXI в.» (Москва, 21 ноября 2007 г.), меж

дународной конференции «Государственное управление в XXI в.: традиции и 

инновации» (Москва, 2006,2007,2008 гг.). 

Публикации. Основные теоретические положения и выводы диссер

тации нашли отражение в опубликованных научных работах автора общим 

объемом 47 п.л., в том числе - в трех монографиях, девяти публикациях в из

даниях, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура работы. Структура диссертации, которая определяется по

ставленной целью и задачами исследования, такова: 

Введение. 

Глава I. Объективные основы изменения форм, методов и целей пред

принимательской деятельности в условиях глобализации. 
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1.1. Эволюция представлений о сущности и роли предпринимательства в ры

ночной экономике. 

1.2. Глобализация экономики и ее воздействие на предпринимательскую дея

тельность. 

Глава II. Транснациональные корпорации как особый субъект предпри

нимательской деятельности. 

2.1. Роль глобальных компаний в современном развитии. 

2.2. Стратегия и мотивы поведения ТНК: позитивное и негативное воздейст

вие на предпринимательскую деятельность. 

2.3. Социальная ответственность бизнеса в эпоху господства ТНК. 

Глава III. Роль финансовой глобализации и мировых финансовых рын

ков в осуществлении предпринимательской деятельности. 

3.1. Финансовая глобализация: сущность и противоречия. 

3.2. Свободное движение капитала и его влияние на предпринимательскую 

деятельность. 

3.3. Теневой оборот и «бегство» капитала в условиях глобализации. 

3.4. Объективные основы увеличения объемов спекулятивного 

капитала. 

Глава IV. Формы и методы государственного регулирования предпри

нимательства в условиях глобализации. 

4.1. Объективная необходимость усиления регулирующей роли государства в 

условиях глобализации. 

4.2. Меры государственного контроля за движением капитала. 

4.3. Основные направления усиления социальной ответственности бизнеса в 

условиях глобализации. 

4.5. Роль международных и общественных организаций в регулировании 

предпринимательской деятельности. 

Заключение. 

Список литературы. 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Направления воздействия глобализации 

экономики на предпринимательскую деятельность 

В работе показано, что формирование в конце XX в. модели нацио

нального предпринимательства явилось результатом эволюционного разви

тия рыночного хозяйства, форм предпринимательской деятельности, взаимо

действия предпринимательских структур с государством и другими институ

тами гражданского общества. Современное предпринимательство представ

ляет собой комплексное социально-экономическое явление и включает его 

характеристики как вида экономической деятельности, сектора рыночной 

экономики и процесса создания нового (инновационный процесс). В совре

менной рыночной экономике предпринимательство выполняет целый ряд 

важных функций. Среди них: организация предприятия и организация произ

водства; функция оптимального комбинирования факторов производства и 

тем самым наиболее эффективного использования экономических ресурсов; 

взятие на себя риска; инновационная функция; функция производства обще

ственного продукта и распределения национального дохода; функция эффек

тивного и полного удовлетворения платежеспособного спроса населения на 

товары и услуги; функция финансового обеспечения доходов федеральных и 

местных бюджетов; социальная функция, реализуемая посредством создания 

рабочих мест и поддержания доходов основной части населения на уровне, 

обеспечивающем нормальное воспроизводство рабочей силы; функция под

держки и укрепления политической и социальной стабильности в обществе. 

Все перечисленные функции предпринимательства окончательно 

сформировались лишь во второй половине XX в., чему в немалой степени 

способствовали такие факторы, как формирование правового государства и 

гражданского общества; развитие рыночной экономики до такого уровня, ко

гда произошло окончательное отделение частной собственности от государ-
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ства и всеобщее распространение получили идеи неотчуждаемого права на 

частную собственность, идеи экономической свободы или свободы экономи

ческого выбора. 

К числу наиболее значимых факторов становления современного пред

принимательства относится деятельность государства, которое во второй по

ловине XX в. превратилось в полноправного субъекта экономической дея

тельности, осуществляющего регулирование частной предпринимательской 

деятельности. Современное государство не только создает необходимую 

законодательную базу для нормального функционирования предпринима

тельства, но и ограничивает монополистические тенденции через деятель

ность антимонопольных органов, занимается планированием и прогнозиро

ванием, осуществляет поддержку крупного бизнеса через сеть государствен

ных заказов, а малого и среднего бизнеса — через систему государственных 

гарантий. Государство принуждает предпринимателей принимать активное 

участие в системе социального страхования работающих граждан, создании 

системы социального обеспечения и социальной поддержки, финансирова

ния ряда социальных проектов. 

Все это способствовало становлению цивилизованной модели поведе

ния предпринимателя в рамках национального государства, которая была на

правлена на развитие производительных сил общества, создание экономиче

ских и правовых механизмов, обеспечивающих накопление национального 

богатства, максимальное обеспечение потребностей граждан. Эта модель 

явилась результатом эволюционного развития рыночного хозяйства. Однако 

в конце XX - начале XXI вв. она начала постепенно разрушаться, чему во 

многом способствовали новые факторы, которые стали оказывать сущест

венное воздействие на осуществление предпринимательской деятельности. 

Эти новые факторы можно объединить под одним общим названием - «гло

бализация экономики». 

В диссертации отмечается, что в настоящее время существует доста

точно много определений «глобализации экономики». Главным недостатком 
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большинства современных определений глобализации экономики является, 

то, что их авторы пытаются обратить внимание на какие-либо отдельные, хо

тя и существенные аспекты этого явления. Кто-то обращает внимание на из

менившуюся материально-техническую основу современного производства, 

кто-то - на усиление деятельности наднациональных международных орга

низаций - МВФ, ВТО и др., кто-то на такую важную характеристику, как 

формирование единого финансово-экономического пространства. 

В работе отмечается, что все указанные характеристики являются важ

ными. Однако сами по себе, особенно в отдельности, они не дают целесооб

разного представления о том, почему современный этап интернационализа

ции хозяйственной жизни является качественно новым этапом развития ми

рового хозяйства, который и называют этапом глобализации. Поэтому при 

определении сущности глобализации необходимо выделить самое главное, 

самое важное, что отличает современный этап мирового развития от всех 

предшествующих. 

Если исходить из этого принципа, то экономическую глобализацию 

следует рассматривать не только как высшую стадию интернационализации 

хозяйственной жизни, но и качественно новый этап развития всемирного хо

зяйства, определяющими факторами которого являются господство трансна

циональных корпораций, финансового капитала и перераспределение на этой 

основе экономических и политических функций между национальными го

сударствами, ТНК и международными организациями таким образом, когда 

наднациональное становится главным и определяющим по отношению к на

циональному. 

В основе современного процесса глобализации, безусловно, лежит 

процесс интернационализации хозяйственной жизни национальных госу

дарств, который активно идет еще с конца XIX в. Однако сегодня этот про

цесс осуществляется на принципиально иной материально-технической базе. 

Такой базой являются современные информационные технологии. Именно 

они позволяют сегодня мировой экономике функционировать как единой 
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системе, поскольку использование информационных технологий существен

но сократило расходы на транспорт и коммуникации, позволило осуществ

лять все сделки в режиме реального времени. 

Экономическая глобализация, в отличие от интернационализации, оз

начает формирование единых «правил игры» для каждого национального ка

питала, которые устанавливаются международными экономическими струк

турами. И ни один национальный капитал не может их игнорировать, по

скольку глобализация экономики предполагает подчинение данным прави

лам всех участников экономических взаимосвязей. 

Для глобализации характерным является размывание некоторых регу

лирующих функций национальных государств, которое оказалось уже не в 

состоянии в том виде, как и прежде, защищать национальную экономику. 

Современное государство оказалось не в состоянии регулировать те эконо

мические и социальные процессы, которые вышли за национальные рамки и 

которые приобрели самостоятельный и самодовлеющий, по отношению к на

циональным экономикам, характер. Поэтому недостатки рыночной системы, 

отчасти нейтрализуемые на национальном уровне сложившимися механиз

мами государственного регулирования, стали воспроизводиться «в расши

ренном масштабе» на глобальном уровне, где эти механизмы отсутствуют. 

При этом глобальные рынки оказались еще более неоднородными и неравно

весными, чем национальные рынки. Сегодня не связанные наднациональным 

регулированием глобальные рыночные силы ослабляют, размывают макро

экономическое регулирование в национальных государствах. Сокращается 

способность государства (особенно в менее развитых странах) защищать на

циональную экономику от внешних шоков. Огромные различия между стра

нами мира с точки зрения географического положения и наделенности фак

торами производства являются сегодня основой для неравномерного разви

тия большинства стран. 

В условиях глобализации национальное и наднациональное как бы ме

няются местами. Если раньше главную роль в международных связях играли 
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национальные отношения, поскольку международные отношения рассматри

вались в качестве естественного продолжения тех тенденций и отношений, 

которые складывались внутри страны, то сегодня картина принципиально 

изменилась. Сегодня всемирные экономические отношения все больше при

обретают роль ведущих, определяющих, тогда как внутрнстрановые отноше

ния, даже самых крупных стран, вынуждены приспосабливаться к реалиям 

глобальной экономики. 

Таким образом, глобализация экономики является закономерным про

цессом. С одной стороны, она несет значительные выгоды миллиардам лю

дей во всем мире. Это - экономический рост, более высокая производитель

ность труда, распространение передовых технологий, возникновение новых 

рабочих мест, более широкий и свободный доступ к информации. Все эти 

факторы создают дополнительные возможности для развития предпринима

тельства. 

Однако, с другой стороны, глобализация несет с собой и негативные 

последствия. Среди них: усиление влияния транснациональных корпораций 

на развитие национальных экономик, в том числе политическое; углубление 

неравномерности развития между богатыми и бедными странами; возраста

ние роли мировых финансовых рынков и финансовых спекуляций; неста

бильность и изменчивость международных рынков; сокращение возможно

стей государственного регулирования национальной экономики. Эти факто

ры не могут не оказывать негативного воздействия на развитие предприни

мательства и поэтому требуют создания соответствующих регулирующих 

механизмов. 

2. Роль ТНК в развитии современного предпринимательства 

В работе выявлена новая роль транснациональных компаний и раскры

то их противоречивое воздействие на национальное предпринимательство. 
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В диссертации подчеркивается, что ТНК превратили мировую эконо

мику в международное производство, обеспечили развитие НТП во всех его 

направлениях: технического уровня и качества продукции; эффективности 

производства; совершенствования форм менеджмента, управления предпри

ятиями. Безусловным преимуществом современных ТНК является их эконо

мическая эффективность, обусловленная большими масштабами производст

ва во многих отраслях. Необходимость выстоять в конкурентной борьбе спо

собствует концентрации производства и капитала в международном масшта

бе. В результате становится оправданной деятельность в глобальных мас

штабах и, соответственно, появляется возможность снизить издержки произ

водства и получить сверхприбыль. 

В настоящее время не только увеличилось общее число ТНК, но и из

менились характер, мотивы, цели поведения международных корпораций, а 

также сфера их влияния, что нашло свое проявление в новом понятии - «гло

бальные корпорации». 

В настоящее время, по разным оценкам, насчитывается от 40 до 60 

тыс. ТНК, которые контролируют около 450 дочерних компаний и отделений 

за рубежом. Сегодня ТНК контролируют от 1/3 до 1/2 мирового промышлен

ного производства, 2/3 международной торговли, около 4/5 мирового банка 

патентов и лицензий на новую технику, технологии и ноу-хау. На долю ТНК 

приходится большая часть прямых зарубежных инвестиций в мире, причем 

первой сотне самых крупных ТНК принадлежит около 40% их общемирового 

объема. Под контролем ТНК находится: 90% мирового рынка пшеницы, ко

фе, кукурузы, лесоматериалов, табака, джута и железной руды; 85% рынка 

меди и бокситов; 80% чая и олова; 75% бананов, натурального каучука и сы

рой нефти. 

Вследствие этого международные потоки товаров и услуг не только 

значительно интенсифицировались, но и приобрели новое качество: около 

40% таких потоков носят теперь внутрикорпорационный характер, что при

дает им особую устойчивость и прочность. 
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В работе подчеркивается, что стремление ТНК к получению макси

мальной прибыли может приносить выгоду и тем странам, в которых они 

действуют, особенно развивающимся. Так, деятельность ТНК вынуждает 

администрацию местных компаний вносить коррективы в технологический 

процесс, сложившуюся практику производственных отношений, систему 

управления, выделять больше средств на подготовку и переподготовку ра

ботников, больше внимания обращать на качество продукции, ее дизайн, по

требительские свойства. Тем самым национальным предпринимателям соз

дается доступ к каналам маркетинга развитых стран. 

Чаще всего за иностранными инвестициями стоит внедрение новых 

технологий, выпуск новых видов продукции, новый стиль менеджмента, ис

пользование всего лучшего из практики зарубежного бизнеса. Доступ к но

вым технологиям, в свою очередь, позволяет местным компаниям успешно 

конкурировать своей продукцией на международных рынках. 

Однако необходимо отметить, что наряду с положительными сторона

ми функционирования ТНК в системе мирового хозяйства существует и их 

негативное влияние на национальное предпринимательство. Внедрившись в 

национальное хозяйство других стран, ТНК захватывают там ведущие пози

ции в основных отраслях национальной экономики, сокращая тем самым 

возможности для развития национального бизнеса и развития отечественного 

производства. Очень часто для иностранных предпринимателей норма при

были на прямые капиталовложения в других государствах, в частности в раз

вивающихся, в среднем вдвое превышает соответствующий показатель в 

промышленно развитых странах. Во многом это объясняется тем, что ино

странные инвесторы добиваются от правительства принимающей стороны 

(зачастую при помощи взяток) специальных привилегий, например, тариф

ной защиты или приобретение концессий в добывающей промышленности 

по низкой цене. 

Втягивание множества местных компаний, главным образом средних и 

мелких, в сферу деятельности ТНК является одной из форм новых форм 
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функционирования ТНК. Однако при этом возникает некий парадокс. С од

ной стороны, экономическую глобализацию понимают как расширение гло

бальных рынков и движения капитала, а, с другой стороны, расширение се

тей глобального производства представляет собой нечто совершенно иное, а 

именно: развивающуюся транснациональную организацию производства и 

товародвижения в рамках отдельной компании и между компаниями вместо 

организации их посредством рынка. В итоге внутрифирменные отношения 

становятся важнее рыночных, а глобализация бизнеса способствует замене 

рыночных операций внутри- и межфирменными связями. 

При этом власть и влияние крупных глобальных компаний не ослабе

вает, а, наоборот, усиливается. Поэтому понятие «конкуренция» в ее тради

ционном понимании исчезает, но она не исчезает вообще. Прежде всего, уси

ливается конкуренция между самими глобальными корпорациями. С другой 

стороны, усиливается конкуренция внутри глобальных сетей между нацио

нальными предприятиями за право вхождения в эту сеть. В этом смысле воз

растает зависимость предприятий малого и среднего бизнеса от ТНК, которая 

складывается на базе прямых функциональных связей - развития технологии 

производства, специализации, кооперирования, организации сбыта продук

ции и т.п. 

По мере того, как мелкие и средние предприятия становятся звеньями 

единой глобальной сети, их национальные корни все более размываются, все 

более сложной становится их взаимосвязь с национальным правительством. 

С одной стороны, они находятся на территории национальных госу

дарств, используют труд местной рабочей силы, участвуют своими налогами 

в решении общегосударственных задач. С другой стороны, они являются 

звеном глобальной сети, работают на эту сеть, реализуя ее интересы. А эти 

интересы не всегда могут совпадать с интересами государства и его граждан. 

Кроме того, традиционные методы государственного регулирования пред

принимательской деятельности в этом случае не работают, поскольку дея-
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телыюсть мелких и средних национальных предприятий, включенных в гло

бальную сеть, подчиняется иным регуляторам. 

Деятельность многонациональных корпораций воздействует на эффек

тивность традиционных инструментов макроэкономического регулирования. 

Так, влияние политики управления спросом на безработицу и объемы произ

водства сегодня слабее, чем в послевоенные годы, поскольку сегодня расту

щие прибыли в одной стране могут быть вывезены из нее многонациональ

ными корпорациями и вложены в какую-то другую. Кроме того, ТНК могут 

делать займы за границей, когда внутренние процентные ставки высоки, и, 

наоборот, использовать преимущество низких внутренних процентных ста

вок, чтобы делать внутренние займы и затем финансировать за их счет раз

личные проекты за границей. А это, в свою очередь, ставит под угрозу эф

фективность национальной валютной политики. 

Многонациональные корпорации очень часто прибегают к давлению на 

национальные правительства с целью снижения налогов. В свою очередь, в 

обмен на налоговые льготы и уступки они обещают увеличить объемы капи

тала, которые переместятся в страну в виде ПИИ. А поскольку в настоящее 

время существует реальная конкуренция между странами за инвестиции, то 

она неизбежно оборачивается другой конкуренцией - конкуренцией за сни

жение налогов. Однако, как показывает опыт, налоговое соревнование между 

государствами и регионами внутри них, имеющее своей целью снизить нало

ги, не всегда приносит желаемый результат. Даже в страны, где налоги сни

жаются, капитал не идет. В результате страна остается и без бюджета, и без 

инвестиций. 

Глобализация бизнеса способствует усилению расхождения между 

корпоративными приоритетами и приоритетами правительств стран и их 

граждан. Поэтому в большинстве стран сегодня деятельность многонацио

нальных корпораций рассматривается как искажающая приоритеты развития, 

ограничивающая развитие фундамента внутренней экономики и приносящая 

сверхприбыль, которая утекает из страны. В том случае, когда ТНК перево-
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дят рабочие места и технологии за границу, они подрывают экономические 

основы для развития нации. 

Для ТНК внутрикорпорационные сети и потоки информации, товаров, 

финансовых средств и других элементов простираются на многие страны, 

делая прозрачными их государственные границы. Когда счет таким ТНК идет 

на десятки тысяч, оказывается, что большие сегменты национальных эконо

мик управляются извне. Поэтому национальные государства утрачивают 

прежние рычаги воздействия на предпринимателей. Они также не могут в 

полном объеме и в прежних формах осуществлять поддержку отечественных 

производителей, поскольку слишком велика их зависимость от того, что про

исходит в крупных ТНК, принадлежащих к той или иной отрасли. 

ТНК берут из страны значительно больше, чем дают, уклоняясь разны

ми путями от уплаты налогов, установленных правительством, «выдавливая» 

слабый национальный капитал из экономики, способствуя утечке «мозгов». 

Полученная прибыль в значительной части не реинвестируется в страну пре

бывания, а вывозится в собственные страны. 

Господство ТНК вносит коррективы и в такую важную сферу деятель

ности национального государства, как поддержание условий для честной 

конкуренции и демонополизация экономики. Это объясняется тем, что эко

номическая интеграция и снятие барьеров на пути движения капитала, осу

ществляемое сегодня не без участия ТНК, сделали глобальную конкуренцию 

всеобъемлющей и всепроникающей. В таких условиях государство не спо

собно поддержать национального производителя и должным образом обес

печить его конкурентоспособность. Как результат - дестабилизация нацио

нального рыночного механизма под влиянием деятельности ТНК. 

У современных национальных государств отсутствуют эффективные 

механизмы контроля за деятельностью ТНК, не существует также разрабо

танного международного законодательства, на основании которого нацио

нальное государство могло бы обеспечить конкурентоспособное развитие 

национального бизнеса в условиях глобализации. 
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Способность международного капитала создавать крупное производст

во в разных странах, контролировать инвестиции, развитие новых техноло

гий и внедрение ноу-хау практически по всему миру делает ТНК исключи

тельно влиятельными акторами международной жизни. Если еще несколько 

десятилетий назад государства соперничали за более сильную экономику в 

пределах национальных границ (или региональных государственных объеди

нений), то теперь они все чаще вынуждены соперничать с ТНК, преследую

щими собственные интересы. Сегодня крупнейшие корпоративные объеди

нения - основные агенты создания глобального ВВП, поскольку они контро

лируют большую часть ресурсов планеты. 

Таким образом, влияние современных ТНК на предпринимательскую 

деятельность сегодня огромно. Это во многом объясняется тем, что ТНК ор

ганизованы фактически по типу государства, когда производство и распреде

ление сосредоточено в одних руках. Однако сущностной отличительной ха

рактеристикой ТНК является надгосударственная, наднациональная деятель

ность, которая оказывает качественное воздействие на все процессы, проте

кающие в странах их пребывания, прежде всего экономические и политиче

ские. Эта деятельность управляет надгосударственными, наднациональ

ными связями и отношениями. Все это позволяет им проводить собственную 

экономическую линию. 

3. Финансовая глобализация и ее воздействие на предпринимательство 

В работе выделены основные направления воздействия финансовой 

глобализации, как одной из наиболее важных характеристик современного 

процесса глобализации, на предпринимательство. Показано, что оно осуще

ствляется посредством свободного движения капитала, либерализации ва

лютного рынка и развития рынка производных финансовых инструментов, 

способствующих возрастанию объемов спекулятивного капитала. 
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В диссертации отмечается, что сегодня товарообмен в мировой торгов

ле не просто дополнился капиталообменом, он уже уступил место совокуп

ному объему потоков денег и капитала, сделкам на международном финансо

вом рынке. По данным экспертов МВФ, БМР и ЮНКТАД, в начале XXI в. 

общий объем мирового экспорта товаров и услуг оценивался па уровне 7,5 

трлн. долл., годовой объем прямых иностранных инвестиций составил 800 

млрд долл., общий размер иностранных активов мировой банковской систе

мы насчитывал порядка 6,7 трлн. долл., а ежедневный объем валютных опе

раций составил 1,5 трлн долл. За один день на финансовых рынках соверша

ются сделки на уровне, который превышает 4/5 объема валютных резервов 

всех стран и составляет примерно 1/5 годового объема мировой торговли. 

При этом следует иметь в виду, что из общего годового объема сделок на ми

ровых валютных рынках в несколько сотен триллионов долларов реально пе

ремещаются и участвуют в обслуживании международных торгово-

экономических потоков не более 2-3% этой суммы. 

Если еще несколько лет назад основной целью финансовых рынков 

было обеспечение функционирования реального сектора экономики, то в по

следние годы мировой финансовый рынок стал проявлять самодостаточ

ность. Производство все чаще стали заменять спекулятивные операции с раз

личными производными финансовыми инструментами, а также игра на раз

нице курсов мировых валют. Огромные массы свободно перемещающегося 

по миру спекулятивного капитала легко могут как оживить, так и обрушить 

финансовую систему практически любого государства. 

Следовательно, в условиях глобализации начинает претерпевать изме

нение целевая функция предпринимательства. Место реального производства 

конкретных товаров все чаще занимают финансовые операции, которые при

носят большую выгоду. Причем ее получение не растягивается на многие го

ды, а может быть мгновенным. Поэтому складывается противоречивое воз

действие финансовой глобализации на предпринимательскую деятельность. 

С одной стороны, современное предпринимательство не может нормально 
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существовать без дополнительного капитала и глобализация финансовых 

рынков существенно расширяет в этом смысле его возможности. Однако, с 

другой стороны, целевая функция, мотивы и методы ведения предпринима

тельской деятельности существенно меняются, что не может не оказывать 

негативного воздействия на протекание большинства экономических процес

сов в обществе. 

Блага финансовой глобализации, получаемые в результате снижения и 

ликвидации барьеров между национальными финансовыми системами, рас

пределяются неравномерно. Происходит формирование финансового центра 

и периферии, что ведет к асимметрии мировой финансовой системы. Наи

большие выгоды получают предприниматели в развитых странах, в частно

сти США, чье лидерство в процессах финансовой глобализации, в разработке 

ее стандартов и механизмов несомненно. Напротив, финансовые системы 

других стран, прежде всего развивающихся, и их экономики, могут попасть в 

жесткую зависимость от финансовой системы США, что приведет к укрепле

нию асимметричности мировой экономики. По причине такой однополярно-

сти обе системы могут оказаться гораздо более неустойчивыми, чем раньше. 

Другим негативным последствием финансовой глобализации является 

все большая зависимость реального сектора и предпринимательской дея

тельности от ее денежного, финансового компонента. Этот процесс, начав

шись в развитых странах, активно распространяется и на другие страны и ре

гионы. Это означает, что состояние национальных экономик все в большей 

степени зависит от состояния национальных и мировых финансов. Последнее 

обстоятельство подтверждается еще и тем, что в условиях глобализации на

циональные финансы и состояние отечественных предпринимателей все 

больше зависят от поведения нерезидентов, все активнее присутствующих на 

национальных финансовых рынках. Это, в свою очередь, означает, что воз

действие национальных правительств на национальные финансы ослабевает, 

а усиливается влияние ТНК, международных институциональных инвесторов 

и международных спекулянтов. В интеграционных объединениях усиливает-
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ся воздействие общих решений, общей финансовой политики, как это имеет 

место в ЕС. 

Глобализация мировой экономики способствует возрастанию неста

бильности и неустойчивости предпринимательства, вызванное либерализа

цией движения капитала и открытием национальных границ для свободного 

перемещения финансовых ресурсов. Бесконтрольная перекачка финансовых 

средств из одной точки мира в другую приводит к дестабилизации нацио

нальных экономик. Возросшая спекулятивная активность на международных 

финансовых рынках, рост международных капиталопотоков затрудняет кон

троль за международным движением капиталов со стороны национальных 

государств и международных организаций. 

В условиях финансовой глобализации, когда главной целью менедже

ров компаний является покупка или продажа предприятий или их акций, за

метно повышается роль денег. Поэтому в условиях финансовой глобализации 

число и размеры открытых акционерных обществ возрастают, а интересы ак

ционеров приобретают все большее значение. Управляющих больше волну

ет рынок акций, чем рынок их продукции. Они нуждаются в капитале акцио

неров, чтобы воспользоваться возможностями, которые открывает мировой 

масштаб деятельности. В результате на рынках доминируют открытые ак

ционерные общества, которые все более настойчиво добиваются прибыли. 

В диссертации отмечается, что появление крупных независимых фи

нансовых институтов при одновременном дерегулировании национальных 

финансовых рынков привело к резкому расширению рамок и объемов опера

ций на глобальном финансовом рынке, а перелив капитала через националь

ные границы достиг невиданных размеров. Вместе с тем глобализация фи

нансовых рынков увеличивает потенциал нецелевого использования множе

ства различных финансовых инструментов. Каждый инструмент хеджирова

ния рисков может быть использован для спекулятивных операций. Сиюми

нутные доходы могут идти в счет будущих рисков и обязательств. 
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4. Увеличение теневого оборота и обострение проблемы 

«бегства капитала» в условиях глобализации 

В работе показано, что в условиях финансовой глобализации усилива

ется международное движение капитала не только по легальным, но и по по

лулегальным и нелегальным каналам. Все это обостряет проблему «бегства 

капитала», что не может не отражаться на предпринимательской деятельно

сти. 

Для национальной экономики негативные последствия имеет сам по 

себе отток капитала, поскольку это ограничивает свободу действий прави

тельства при проведении оптимального хозяйственного курса, дестабилизи

руя систему макроэкономического регулирования и подрывая фискальную 

дисциплину. Вывоз капитала также способствует снижению заработной пла

ты и уровня жизни тех социальных групп, которые не имеют возможности 

перевести свои накопления в иностранные активы. Отток капитала увеличи

вает бремя внешнего долга. При этом обостряется проблема бюджетного де

фицита, которую правительство чаще всего решает путем вброса в обраще

ние дополнительного количества денег. Возникает эффект инфляционного 

налога, что, в свою очередь, приводит к «бегству капитала» и «доллариза

ции» экономики. Проблема инфляции обостряется, происходит удорожание 

внешнего долга и все повторяется сначала. 

Таким образом, вследствие оттока капитала из страны обостряются 

проблемы ликвидности, неплатежей, теряется связь между ростом внутрен

ней денежной массы и динамикой национального дохода. Все это самым не

гативным образом отражается на состоянии национального хозяйства и 

предпринимательской деятельности. Однако в условиях глобализации к этим 

проблемам добавляется еще целый ряд существенных проблем. Дело в том, 

что отток капитала за рубеж осуществляется главным образом по нелегаль

ным и полулегальным каналам, а сами перемещаемые ресурсы нередко име

ют незаконное или не вполне законное происхождение. При этом главным 
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мотивом перемещения денег за границу являются «отмывание» денег и уход 

от налогов. Происходит легализация теневых доходов. 

В работе проанализированы объективные основы усиления «бегства 

капитала» в условиях глобализации, а также его формы (невозврат части экс

портной выручки; недопоступление товаров под авансовые платежи по им

портным контрактам; осуществление валютных операций, связанных с дви

жением капитала, без необходимых для этого лицензий; манипуляции и ма

хинации, связанные с импортом и экспортом услуг; манипуляции с перево

дом валюты за рубеж в ходе осуществления смешанных сделок, когда оплата 

производится частично по бартеру, а частично в денежной форме; прерыва

ние экспортного контракта по ходу его исполнения без возмещения ранее по

ставленного товара и др.). Как особая форма «бегства капитала» рассмотрена 

долларизация экономики. 

В диссертации показано, что в условиях финансовой глобализации 

простота доступа и возможность перемещать денежные средства самым бы

стрым способом при соблюдении минимума формальностей и правил создает 

широкие возможности для «отмывания» денег. Существует также множество 

юрисдикции, которыми можно воспользоваться для оперативных денежных 

операций, в качестве временных «убежищ» или в качестве конечных пунк

тов для переводов средств. Такие юрисдикции являются дополнением к элек

тронному способу «отмывания» денег, для чего нередко требуется участие 

иностранного банка, который должен служить в качестве непосредственного 

или заключительного звена, в котором оседают нелегальные средства. 

Возможность использования «финансового убежища» является одной 

из самых желанных привилегий для «грязных» денег. И этому в немалой сте

пени способствуют офшорные финансовые центры, налоговые убежища и 

юрисдикции с банковской тайной, поскольку они обеспечивают как аноним

ность, так и возможность уклонения от налогообложения. Согласно оценкам, 

в офшорных банковских центрах в настоящее время размещено активов на 

28 



сумму свыше 5 трлн долл. США, в том числе 1 трлн на банковских депозитах 

и 4 трлн в виде акций, облигаций, недвижимости и товаров. 

Сегодня определить масштабы оборота теневых и паралсгальных капи

талов в мире не представляется возможным. Международные эксперты оце

нивают размеры бизнеса по «отмыванию» денег в пределах 100-500 млрд 

долл. США в год. По данным ФАТФ («Специальная финансовая комиссия по 

проблемам отмывания денег»), эти суммы в разных странах могут составить 

от 45 млрд до 800 млрд долл. в год. 

В России неучтенный вывоз капиталов, улавливаемый через показатель 

такой статьи платежного баланса, как «ошибки и пропуски», официально 

рассматривается как вывоз капитала в нелегальных формах, связанных с соз

нательным уклонением от государственного учета и контроля. 

По разным оценкам, в течение 1992-1996 гг. из России было вывезено 

активов на сумму от 60 млрд (по данным Всемирного банка) до 150-200 млрд 

долл. (по данным МВЭС России). Оценки ежегодной величины оттока также 

сильно варьируют — от - 2-7 млрд. долл. в год (по данным А. Илларионова) 

до 30 млрд долл. По оценкам Правительства РФ, ежемесячный нелегальный 

вывоз капитала составляет 1 млрд долл. 

В работе сделан вывод, что ограничению «бегства» капитала из России 

могли бы способствовать следующие меры. 

1. Введение четкого и жесткого регулирования вывоза капитала за счет 

принятия комплекса нормативных актов, заполняющих правовой вакуум в 

некоторых аспектах внешнеэкономической деятельности. 

2. Ограничения на некоторые формы вывоза, в первую очередь на на

копительные счета за рубежом и портфельные инвестиции. 

3. Создание благоприятной макроэкономической обстановки в стране, 

побуждающей к инвестированию в рамках РФ. Основой этого должна стать 

политика расширения совокупного спроса, повышения доходов населения 

как основа инвестиций в реальный сектор. 
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4. Учет российского капитала за рубежом как в виде прямых и порт

фельных инвестиций, так и на счетах в банках и в форме вложений в недви

жимость и пр. 

5. Поддержка российских прямых инвестиций за рубежом, которые 

должны способствовать улучшению платежного баланса страны и повыше

нию ее рейтинга на мировой арене. Такая поддержка может заключаться в 

упрощенной форме выдачи лицензий, налоговых льготах, страховании рос

сийских прямых инвестиций за границей, а также в заключении двух- и мно

госторонних соглашений о поддержке прямых инвестиций. 

За последние 15 лет необычайно быстрыми темпами увеличивается не 

только «бегство капитала», его теневой оборот, но и объемы спекулятивного 

капитала. Это приводит к тому, что капитал, в поисках большой и быстрой 

прибыли начинает стремительно уходить из сферы реального производства. 

Происходят не только сокращение финансирования компаниями производ

ственного процесса, но и расширение объема сделок, несвойственных для 

предприятий, не связанных с их основной деятельностью, имеющих высокую 

степень риска. На этой основе начинает формироваться принципиально но

вый тип капитала - финансовый по форме и спекулятивный по содержанию. 

В работе показано, что главными факторами увеличения объемов спе

кулятивного капитала являются система плавающих курсов, развитие систе

мы маржинальной торговли и международного рынка производных финансо

вых инструментов, а также снятие ограничений на движение капитала и соз

дание офшорных зон. 

Сегодня 90% всех сделок с валютой имеют спекулятивный характер, 

сущность которых заключается в том, что рынок дает возможность получе

ния прибыли за счет проведения спекуляций на разнице валютных курсов во 

времени. Расширению объемов спекуляций на валютных рынках в немалой 

степени способствует также развитие системы маржинальной торговли, ко

торая расширяет возможности выхода на валютный рынок мелких и средних 

инвесторов. 
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Серьезную опасность, связанную с нарастанием спекулятивного капи

тала, таит в себе также развитие рынка производных финансовых инстру

ментов. В настоящее время именно этот рынок представляет собой одну из 

самых серьезных угроз для международной финансовой стабильности, а так

же развития национальных хозяйств и предпринимательской деятельности. 

Если традиционные ценные бумаги (акции и облигации) часто называют бу

мажным или фиктивным капиталом, то дериватнвы представляют собой фик

тивный капитал второго порядка, т.е. виртуальную надстройку над реальным 

бизнесом. 

При благоприятных обстоятельствах деривативы позволяют получать 

многократно большую норму прибыли, чем дают вложения в другие виды 

активов и любая другая предпринимательская деятельность. Но при неблаго

приятных обстоятельствах они могут порождать убытки поистине катастро

фических масштабов. Очень часто деривативы не столько снижают риски, 

сколько маскируют их. 

В работе показано, что сегодня не существует эффективных способов 

борьбы со спекулятивным капиталом. Сделать это очень сложно, поскольку 

для выработки соответствующих мер требуется большое количество данных, 

доступ к которым ограничен. Значительная часть этих данных представляет 

собой коммерческую тайну и поэтому недоступна. Кроме того, в большинст

ве стран никаких ограничений по марже для операций с производными бума

гами, свопами и форвардными сделками не предусмотрено, за исключением 

случаев, когда их осуществляют на зарегистрированных биржах. Банки и ин

вестиционные фонды в качестве участников рынка могут показывать эти ста

тьи за балансом, а ссуды рассматриваются как безобидное пари. На самом 

деле это серьезные операции, когда любая разница между себестоимостью и 

ценой компенсируется массовым переводом денежных средств. 

В этих условиях свою положительную роль может сыграть особое от

ношение государства к финансовым нововведениям, когда их использование 

обязательно должно сопровождаться лицензированием, как и новые выпуски 
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ценных бумаг, которые регистрируют в Комиссии по ценным бумагам и 

биржам. 

5. Основные направления, формы и методы регулирования предприни

мательской деятельности в условиях глобализации 

В диссертации подчеркивается, что в настоящее время мировое сооб

щество еще не выработало эффективных мер по регулированию экономиче

ских процессов, которые для большинства стран уже вышли за рамки одного 

национального хозяйства. Во многом это обусловлено тем, что организация 

системы экономических отношений в мировом масштабе во многом исходит 

из идей рыночного фундаментализма, т.е. абсолютизации рынка и свободной 

конкуренции, отрицающей роль национального государства как эффективно

го регулятора предпринимательской деятельности. 

По мнению сторонников либерального подхода к глобализации, в со

временных условиях роль национальных государств должна ослабевать, но в 

то же время должна возрастать роль отдельных субъектов, в частности ТНК, 

в регулировании не только мирохозяйственных процессов, но и процессов на 

уровне отдельных национальных хозяйств. 

В работе доказывается ошибочность таких представлений. В настоящее 

время глобальные компании вряд могут справиться с решением наиболее 

общих и наиболее значимых задач. Во-первых, потому, что их функциональ

ный сектор деятельности существенно шжс, чем это необходимо для управ

ления мировым сообществом. Во-вторых, хотя глобальные компании послу

жили главным фактором формирования глобализации как таковой, однако 

глобализация все еще остается процессом, выходящим далеко за рамки инте

ресов только глобальных компаний. 

В современных условиях важное значение имеет выработка механиз

мов регулирования процессов экономической глобализации, которое должно 

осуществляться как со стороны национальных правительств, так и со сторо-
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ны международных организаций, а также общественных организаций. При 

этом важным является вопрос о том, каким образом должны быть распреде

лены функции между ними. 

Современный процесс глобализации происходит в условиях сохране

ния национальных государственных образований, число которых постоянно 

увеличивается. Конечно, в условиях установления единых норм и правил 

экономического поведения многие традиционные рычаги макроэкономиче

ского регулирования, такие как импортные барьеры и экспортные субсидии, 

курс национальной валюты, ставка рефинансирования центрального банка и 

др. уже не работают в полной мере. Однако это не означает, что основные 

функции государства должны перейти к надгосударственным структурам. 

Сильное государство в условиях глобализации необходимо не только для со

хранения нации и национальной культуры, но и для поддержки национально

го капитала, для поддержки национального производителя в его конкурент

ной борьбе при разделе мирового дохода. 

Сильное государство способно обеспечить такие условия международ

ного обмена, при которых национальному капиталу доставалась бы большая 

доля, чем капиталу менее сильного государства. В таком случае больше по

лучали бы не только собственники капитала, но и работники, и государство в 

целом. Сильное государство обеспечивает социальную защищенность работ

ников, поддерживает уровень их потребностей на высоком уровне, что также 

имеет немаловажное значение для развития предпринимательства. Государ

ство обеспечивает также юридическую и политическую защиту своих произ

водителей. В противном случае им приходилось бы самостоятельно противо

действовать другим, более мощным предпринимательским структурам. 

В глобальной экономике экономическое положение отдельных пред

принимательских структур в значительной степени зависит от уровня разви

тия того национально-государственного образования, к которому они при

надлежат. Чем выше уровень развития государства, чем более развита его 

33 



инфраструктура и материально-техническая база, чем более образованным 

является население, тем более успешным будет и предпринимательство. 

Наличие границ для государства - это важный барьер для защиты его 

собственных интересов, которые вряд ли когда-нибудь могут совпасть с ин

тересами других государств. Борьба между людьми и народами за ресурсы 

для своего выживания и развития вряд ли преодолима в ближайшем буду

щем. Поэтому всегда между государствами будет соперничество и необхо

димость согласования своих интересов с другими государствами. 

Государство обеспечивает всеобщее высококачественное образование 

и создает большую часть инфраструктуры, в том числе и институциональной, 

такой как правоохранительная система, без которой эффективная работа ры

ночного механизма невозможна. Государство регулирует финансовый сек

тор, обеспечивая работу рынков капиталов в соответствии с их назначением. 

Оно создает систему социального страхования и содействует развитию тех

нологий - от телекоммуникаций до сельского хозяйства и реактивных двига

телей. 

Глобализация экономики не отменяет рыночной системы хозяйствова

ния. Более того, рыночные отношения все более приобретают всеобъемлю

щей характер. А известно, что рыночная система требует четко определен

ных прав собственности и судебной власти, защищающей их. Рыночная сис

тема требует конкуренции и совершенной информации. Но конкуренция ог

раничена, а информация далека от совершенства, существует неполнота рын

ков. Все эти признаки рыночного хозяйства не исчезают в условиях глобали

зации, напротив, они усиливаются. 

С появлением ТНК, с одной стороны, ужесточается конкуренция, а с 

другой, наиболее отчетливо проявляется тенденция к монополизации рын

ков. Не исчезает и такое понятие, как «естественная монополия». У пред

приятий, действующих в отраслях естественных монополий, также неизбеж

но возникают монополистические устремления, которые находят свое выра

жение прежде всего в повышении цен. Регулирование таких монополистиче-
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ских тенденций в настоящее время не под силу ни одной наднациональной 

организации, поэтому, скорее всего, эту функцию будут продолжать выпол

нять национальные государства. 

В условиях глобализации не исчезает и такой наиболее явный провал 

рынка, как внешние эффекты или экстерналии. При наличии внешних эф

фектов одними из важнейших функций государства становятся выявление 

социально значимых «внешних эффектов», их денежное измерение и приня

тие решений, компенсирующих несовершенство рыночного механизма. За 

долгие годы существования рыночного хозяйства государство выработало 

методы воздействия на «внешние эффекты». Государство разработало систе

му так называемых корректирующих налогов и субсидий, чтобы привести в 

соответствие стоимость предельных частных чистых продуктов и предель

ных общественных чистых продуктов. В некоторых случаях вместо коррек

тирующих субсидий государство брало на себя финансирование тех сфер, в 

которых возникали положительные «внешние эффекты» и которые трудно 

было измерить (например, начальное образование). В условиях глобализации 

такое понятие, как «внешние эффекты», не исчезло, но представить себе, что 

в условиях глобальной рыночной экономики кто-то вместо национального 

государства смог бы регулировать эти процессы, является проблематичным. 

На рынки нельзя положиться и при производстве благ, которые по су

ществу являются благами общественного потребления. Поэтому обеспечение 

населения общественными товарами берет на себя государство. Надеяться 

на то, что их производство на себя возьмут ТНК или наднациональные орга

ны, не приходится. 

Следует также иметь в виду, что в некоторых областях рынки вообще 

отсутствуют. Так, государство должно, например, предоставлять студентам 

кредиты на образование, поскольку рынок сам по себе не склонен финанси

ровать инвестиции в человеческий капитал. Кроме того, по ряду причин час

то бывают сбои рыночного саморегулирования - возникают и лопаются спе-

35 



кулятивные «пузыри», и поэтому государству приходится играть важную 

роль в обеспечении экономической стабильности. 

Рыночная система хозяйствования не может ликвидировать также не

равномерное распределение доходов. Поэтому государство вынуждено вме

шиваться в систему распределения доходов посредством формирования со

ответствующей системы перераспределения, создания системы социального 

страхования и социального обеспечения. 

Сама по себе рыночная экономика не решает также вопросов экономи

ческого развития, т.е. вопросов трансформации общества. Рынки сами по се

бе, в лучшем случае, могут решать вопросы повышения эффективности рас

пределения ресурсов и увеличения предложения капитала. Но как бы не 

осуществлялась эта задача - при помощи централизованного планирования 

или неограниченной рыночной свободы, ее решение само по себе еще не оз

начает, что общество развивается и движется в направлении создания про

грессивного общества. 

Ответственность за трансформацию любого национального хозяйства 

может взять на себя только национальное государство. Эту ответственность 

нельзя возложить на международные финансовые институты, хотя их роль 

также важна. По крайней мере они не должны стать препятствием на пути 

успешной трансформации и не должны навязывать направления такой 

трансформации, поскольку страны, которые считают, что реформы навязаны 

извне, не чувствуют себя облеченными полномочиями и преданными идее 

этих реформ. А значит, они и не будут прилагать усилия для того, чтобы эти 

реформы были осуществлены. Кроме того, любое навязывание извне подры

вает демократические процессы в странах. 

Сохранение национальных государств и системы государственного ре

гулирования предпринимательской деятельности сегодня необходимо не 

только для того, чтобы обеспечить нормальное, прогрессивное развитие, со

хранить национально-экономические системы, национально-

территориальные образования со своей культурой, традициями и обычаями, 
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но и для того, чтобы эффективно противодействовать тем негативным тен

денциям, которые несет с собой глобализация. В противном случае у нацио

нальных производителей неизбежно возникает стремление защититься от 

конкуренции с помощью государства, что неизбежно ведет к усилению на

ционально-государственной замкнутости, обострению националистических 

настроений. 

Национальные государства должны сегодня в первую очередь вы

страивать принципиально новую систему отношений с высшей администра

цией и руководителями глобальных компаний. Новые взаимоотношения биз

неса и государства должны идти прежде всего по пути создания государст

венной системы контроля за движением капитала, включающей эффектив

ную систему противодействия вывозу капитала, увеличению его спекулятив

ного оборота, контроль за иностранными инвестициями, а также содействие 

со стороны государства бизнесу в повышении его социальной ответственно

сти. 

В работе показано, что важным средством государственного регулиро

вания предпринимательства в условиях глобализации является контроль за 

движением капитала, который должен осуществляться через: государствен

ное страхование обязательств финансовых посредников внутри страны; вве

дение налога на финансовые операции; множественные валютные курсы; оп

ределение резервных требований в отношении краткосрочных поступлений 

капитала, которые могут предотвратить спекулятивное давление финансово

го капитала на развитие национальных экономических систем и националь

ного предпринимательства. 

В условиях глобализации эффективное функционирование предприни

мательства невозможно вне деятельности международных, наднациональных 

организаций. Это объясняется тем, что глобальная экономика предполагает 

установление глобальных правил и формирование соответствующих гло

бальных институтов, которые бы их формулировали и следили за их выпол

нением. Эти правила не могут быть сформулированы отдельными нацио-
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нальными правительствами. Поэтому существуют так называемые «провалы» 

глобализации, которые означают, что существуют сферы, где требуются гло

бальные коллективные действия, и для этого существенно важны системы 

глобального управления. 

«Провалы» глобализации означают, что если регулирование процессов 

глобализации отдать на откуп рынку, то это неизбежно приведет к целому 

ряду негативных явлений, таких как бедность, финансовые кризисы, нарас

тающие долги стран, разрушение системы социальной защиты и т.п. Поэтому 

точно так же, как наличие «провалов» рынка внутри национальных хозяйств 

объясняет необходимость государственного регулирования рыночной эконо

мики, точно так же и «провалы» глобализации доказывают необходимость 

создания глобальной системы управления. Самый важный и самый сложный 

вопрос, который при этом возникает, состоит в том, чтобы определиться, на 

каких принципах и каким образом должны функционировать эти институты. 

В работе подробно рассмотрены принципы действия таких междуна

родных финансовых институтов, как МВФ, ВТО и Всемирный банк, выявле

ны их плюсы и минусы. Одновременно подчеркивается, что реформирование 

деятельности международных финансовых институтов, а также других над

национальных организаций в условиях глобализации должно идти по пути 

повышения эффективности, прозрачности, открытости и демократизации их 

деятельности. 

Немаловажная роль в регулировании современных процессов глобали

зации должна принадлежать международным общественным организациям. 

Сегодня международные межправительственные, международные неправи

тельственные и внутристрановые общественные организации должны сыг

рать важную роль не только в достижении гуманных целей глобализации, но 

и в организации соответствующих процедур и переходных процессов. Их за

дачи должны быть в первую очередь направлены на ликвидацию абсолютной 

бедности на планете, а также на обеспечение устойчивого развития через 

противостояние терроризму не как абстрактной внешней силе, а как процес-
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су, зарождающемуся в недрах развитых стран мира в форме противостояния 

одних финансовых групп другим. С этой целью могла бы быть создана не

правительственная Глобальная научная, деловая и общественная организа

ция, главной функцией которой могла бы стать разработка принципов гло

бального управления. 

6. Социальная ответственность бизнеса в условиях глобализации 

В работе подчеркивается, что появление ТНК является важным факто

ром разрушения прежней системы социально-трудовых отношений, социаль

ной ответственности бизнеса, которая складывалась на протяжении всего XX 

в. и которая представляла собой систему социального партнерства бизнеса, 

государства и наемных рабочих. 

В конце XX в. эта система начала постепенно разрушаться под воздей

ствием процессов глобализации. Разрушение существующей системы соци

альной ответственности бизнеса происходило по двум направлениям: усиле

ние позиций крупного капитала и демонтаж системы социального партнерст

ва, подкрепленЕіый разрушением основ «социального государства»; сниже

ние ответственности бизнеса за общую ситуацию в стране и, прежде всего, 

уровень доходов основной части населения. 

В конечном счете, система социальной ответственности бизнеса была 

существенно деформирована, поскольку была нарушена привычная связь 

собственника, работодателя и наемного работника. В свою очередь, отход 

национальных государств от политики «социального государства» и его са-

моустраненность от решения социальных вопросов привели к тому, что так 

называемый «общественный договор», который существовал долгие годы в 

развитых странах и который означал договоренность работодателей и работ

ников о том, что если дела у компании идут хорошо, то и у служащих тоже 

все в порядке, фактически нарушен. Сегодня компании могут процветать, но 
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это может не иметь никакого отношения к его работникам. Заработная плата 

работникам может не увеличиваться, а социальные гарантии сокращаться. 

В настоящее время все большее распространение получают представ

ления о необходимости повышения социальной ответственности бизнеса в 

условиях глобализации на принципах сочетания прибыльности бизнеса и 

пользы для общества. Это объясняется тем, что при сохранении абсолютных 

размеров бедности, усилении процесса концентрации богатства в руках 

меньшинства, происходит еще большее сокращение покупательной способ

ности самих глобальных компаний, а значит, ужесточению конкуренции ме

жду ними. 

Такая ситуация не может не выступать дестабилизирующим фактором. 

Она, в конечном счете, может подорвать основы самой глобальной экономи

ки. Но в еще большей степени она опасная для национальных хозяйств, по

скольку разрушает основы устойчивого развития современных националь

ных государств, усиливает вероятность экономических кризисов, социальной 

и политической нестабильности. Поэтому в интересах национальных госу

дарств разработать такую систему регулирования поведения деятельности 

ТНК на территории национальных государств, которая бы обеспечивала реа

лизацию интересов не только ТНК, но и национальных государств и граждан, 

которые живут в этой стране. 

По мнению экспертов Организации ОНН по промышленному развитию 

(ЮНИДО), социальная ответственность глобальных компаний должна иметь 

три составляющих: права человека, охрана окружающей среды и обеспече

ние рабочих мест. В работе показано, что глобальные компании обязаны 

придерживаться правил честной игры в бизнесе, маркетинге и рекламной 

деятельности, обеспечивать потребителям безопасность и высокое качество 

предлагаемых ими продуктов и услуг, а работникам — безопасные и здоро

вые условия работы и вознаграждение, обеспечивающее адекватный уровень 

жизни самим рабочим и их семьям. Корпорациям должно быть запрещено 

получать выгоду от преступлений против человечности, геноцида, пыток, 
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принудительного труда и прочих нарушений международного гуманитарного 

права. Они также обязаны следить, чтобы их продукция не использовалась 

нарушителями прав человека. 

Сегодня многие глобальные корпорации должны осознавать, что доб

ровольные программы работающих по найму, вовлечение компаний в про

граммы по образованию, ликвидации безработицы и бездомности, обеспече

нию безопасности и качества продуктов и услуг могут, с одной стороны, су

щественно улучшить их деятельность, а, с другой, обеспечить им более тес

ное взаимодействие с теми странами, где они ведут свою предприниматель

скую деятельность. В итоге, в выигрыше окажутся не только государства, но 

и ТНК. 

В целях повышения социальной ответственности бизнеса транснацио

нальным компаниям, главным образом в развивающихся странах, следует 

сделать ставку на мелкие и средние национальные компании, чтобы ликви

дировать голод и снять социальную напряженность в этих странах. Таким 

образом может быть также решена проблема расширения покупательной 

способности населения, поскольку малый и средний бизнес являются источ

ником дополнительных рабочих мест и источником доходов населения. 
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