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КОММЕРСАНТЪ ДЕНЬГИ №2 (14.02.2019)

Вместо научно-технологического
развития в мире наступила
эра всеобщего кредитования
и жизни в долг
го, отрицательное сальдо баланса
США в торговле с Китаем продолжает
увеличиваться, потому что текущее
повышение экономического благополучия американцев сопровождается
ростом потребления китайских товаров. Импортозамещение в США идет
очень медленно.
Таким образом, глобальный экономический рост продолжается, а вместе
с ним увеличивается объем накопленного мирового богатства. Капитализм
процветает, и, более того, он вошел
в новую стадию, которую не смогли
предугадать ни Маркс, ни Ленин. Лишь
их современник Джон Гобсон делал
предположения, что главным драйвером экспансионистской политики великих держав и главным манипулятором социально-политических процессов является финансовый капитал.
Глобализация превратила развитые
страны в постиндустриальные экономики, сократив там материальное
производство. Финансовый капитал
требовал от транснациональных корпораций эффективности и вынуждал
отказываться от поддержки производства в развитых странах, к выводу
промышленности в развивающиеся
страны при одновременном контроле всей цепочки создания товара собственниками капитала и средств производства. Корпорации стали менять
свои компетенции и сосредотачиваться на продажах и сервисном обслуживании.
Деглобализация может подорвать
производственную активность в развивающихся странах. Но в сфере финансов деглобалигации не наблюдается вовсе, лишь в мировой торговле
звучат первые раскаты грома в отношениях США со странами-экспортерами, прежде всего с Китаем.
Фундаментальные исследования,
финансирование НИОКР и распространение новых технологий были сокращены или прекращены вовсе, поскольку капитал стал считать это второстепенными компетенциями по отношению к компетенциям продаж и сфокусировался на масштабировании имею-
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щегося бизнеса. И в этом помогают
цифровые технологии, которые позволяют быстро масштабировать бизнес,
пересекая национальные границы
и создавая наднациональные структуры. Прекрасным примером успеха служит Uber, ставший в 76 странах мира
агрегатором сервисов такси и маркетплейсом, который соединяет водителей и пассажиров. Социальные сети,
связывая людей друг с другом и умножая число пользователей, создают мощные сетевые эффекты для продвижения бизнеса в соответствии с законом
Меткалфа, который говорит, что полезность сети пропорциональна квадрату
численности пользователей этой сети.
Ущерб от торговых войн пока очень
незначительный. Объем мировой торговли товарами в 2018 году увеличился на 3,9% и продолжает расти умеренными темпами. Все дело в том, что
и рост мировой экономики, и более
высокие темпы роста ВВП США пока
компенсируют негативное воздействие начавшейся тарифной войны
между Америкой и Китаем. К тому же
при расчете мирового товарооборота
учитываются выросшие цены и спрос
на сырьевые товары, и это также объясняет, почему торговля показывает
рост в денежном выражении. Более то-

Мир супернеравенства
Накануне открытия форума в Давосе
международное объединение Oxfam
опубликовало доклад о том, что за последние десять лет число миллиардеров в мире увеличилось вдвое и достигло 2208 человек, а их суммарное
состояние ежедневно увеличивается
почти на $2,5 млрд. В 2018 году 9,5% самых обеспеченных людей владели
84,1% мировых богатств, а благосостояние 90,5% остальных жителей нашей
планеты не превышало 16% мирового
богатства.
По данным отчета швейцарского
банка Credit Suisse о мировом благосостоянии (Global Wealth Report), совокупное мировое благосостояние за год
выросло на 4,6%, до $317 трлн.
Во всем мире стремительно растет
имущественное неравенство в доходах и бедность. По данным Всемирного банка, 46% населения Земли, или
3,4 млрд человек, пребывают в бедности. Более того, доходы государств
в мире также начали снижаться, и правительствам все чаще приходится
прибегать к долговому финансированию бюджетных расходов. При этом
26 богатейших людей владеют богатством, равным совокупному благосостоянию 3,8 млрд бедных людей.

В России на долю 1% богатых граждан приходится 57% совокупного богатства страны, которое оценивается
в $2,2 трлн, а 10% российских миллионеров контролируют 82% богатств. При
этом официальное число россиян, живущих за чертой бедности, превышает
21 млн человек, или 14,2% населения.
Почему же происходит такой разрыв тенденций — в мире растет благосостояние и одновременно увеличивается бедность? Дело в том, что так
называемый технологический прогресс стал уменьшать долю труда в конечном продукте. Чем больше автоматизации, чем больше ухода от материального производства в сферу услуг,
финансов, торговли, тем меньше
в продукте человеческого труда.
Тем меньше люди получают денег
за свой труд, тем больше этих денег
остается у собственников капитала
и собственников средств производства. Владельцы капитала не склонны делиться ни с другими людьми,
ни со своими государствами. $30 трлн
находится в офшорах, и это мировые
деньги, собственники которых не хотят платить налоги в своих странах.
Правительствам приходится постоянно увеличивать государственный
долг для финансирования бюджетных дефицитов, а населению — брать
кредиты для поддержания существующего уровня жизни в условиях снижающихся доходов.
Доля государства в экономических
процессах уменьшается под либеральным тезисом, что государство — неэффективный собственник. Глобализация принесла миру культ открытой
экономики, рентабельности и окупаемости, но запустила понижательные
тренды в технологическом развитии.
В так называемом постиндустриальном мире производство вынесено
в развивающиеся страны, что драматически сократило западный средний класс и число высококвалифицированных специалистов. И теперь,
чтобы контролировать мировые процессы и продолжать доминировать,
западный капитал делает ставку на
торговлю и финансовые рынки,
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