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ДОРОГОЙ ЦАРЯ МИДАСА

КАК МАТЕРИАЛЬНЫЙ МИР ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ФИНАНСОВЫЙ

На Всемирном экономическом форуме в Давосе
в этом году обсуждались завершение процесса глобализации и связанные с этим риски для геоэкономики
и геополитики. Министр экономического развития
РФ Максим Орешкин в своем выступлении там заявил о конце тридцатилетнего суперцикла и периода
активной глобализации. С каждым годом слова политиков и экономистов о деглобализации и возможном
новом кризисе звучат все внушительнее. Емкое определение происходящему дал в Давосе бывший министр промышленности и торговли Индии Камаль
Нат, заявивший, что «новый мировой порядок —
это глобальный беспорядок, и не только в торговле».
ак чего же нам всем ожидать от наступившего 2019 года? Завершение циклов, а тем более суперциклов, как правило, сопровождается мировыми кризисами и приводит к разрушению экономических укладов, отраслей и рынков, к перераспределению ресурсов
и активов, а также к созданию чего-то принципиально нового. Насколько прочна
конструкция современной капиталистической экономики? И что случится раньше: экономический кризис, финансовый кризис или социальный кризис?
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Финансиализация — сестра глобализации
Глобализация, которую оплакивали в Давосе, была длительным интеграционным
процессом преобразования структур национальных экономик и политических отношений между государствами в единую геоэкономику. Концепция глобализации
тесно связана с понятием мировой гегемонии, формирующей геополитическую

надстройку над подконтрольным ей
глобальным экономическим базисом.
А гегемоном и до недавнего времени
главным бенефициаром глобализации были Соединенные Штаты.
Им требовался единый универсальный механизм контроля инвестиционных потоков, движения капитала
и мировой торговли, тем более что доминирование доллара в качестве валюты международных расчетов и резервов почти не оспаривалось. Поэтому параллельно с глобализацией была
запущена так называемая финансиализация (financialization) — процесс
превращения сырьевых и товарных
рынков в финансовые рынки. Все, что
имело долларовую стоимость или
стандартные признаки, подходящие
под спецификацию биржевого контракта, превращалось в финансовые
инструменты, торгуемые на открытом
рынке в мировых финансовых центрах — на товарных, фьючерсных
и фондовых биржах таких стран, как
США и Великобритания, которые одновременно стали центрами ценообразования для ресурсов и сырья.
Финансиализация изменила структуру и принципы торговли реальными товарами, вместо классической
формулы из «Капитала» Карла Маркса
«деньги — товар — деньги штрих»
в экономической цепочке торговли
товарами появились производные
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