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Корнивская В. О. Долгосрочная парадигма развития в условиях глобализации:  
противоречия и пути их преодоления

В работе представлены результаты исследования объективных условий глобализации, влияющих на формирование долгосрочной временной 
парадигмы развития. Охарактеризованы процессы администрирования в глобальном экономическом пространстве в контексте их влияния 
на долгосрочное планирование. Автор обращает внимание на особенности развития финансовых инноваций в докризисный период. Проанали-
зированы тенденции превращения финансовых инструментов с невысокой ликвидностью в высоколиквидные ценные бумаги, а также состав-
ляющие глобального финансового капитала. Показаны доминирующие тенденции развития глобального финансового рынка и их влияние на 
преобладание краткосрочности как системного подхода в глобальной экономике. Выделены задачи социоинституциональной трансформации в 
контексте долгосрочной временной парадигмы.
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У роботі представлено результати дослідження об'єктивних умов гло-
балізації, що впливають на формування довгострокової часової пара-
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It characterises processes of administration in the global economic environ-
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В более ранних работах1 автора настоящего исследо-
вания было сделано предположение о необходимо-
сти выстраивания долгосрочной парадигмы раз-

вития как основы посткризисного восстановления и фак-
тора противодействия циклам глобальной ликвидности, 
являющимся глубинной, базовой причиной современного 
транскризисного состояния мировой экономики. 

Долгосрочная парадигма развития представляет 
собой совокупность мотиваций, механизмов и инстру-
ментов гармонизации потребления, накопления и инве-
стирования в экономике с целью достижения долгосроч-
ного инклюзивного экономического и социогуманитар-
ного развития. В практическом контексте выстраивание 

долгосрочной временной парадигмы в обществе означа-
ет преодоление близорукости экономических мотива-
ций и краткосрочности потребительских, накопитель-
ных и инвестиционных направленностей субъектов эко-
номических отношений. Посткризисное восстановление 
во многом будет зависеть от преодоления тенденций 
сиюминутности, краткосрочности, предельной мобиль-
ности в системе экономического взаимодействия. 

Объективным фактором, влияющим на протека-
ние большинства современных экономических, финан-
совых, социогуманитарных процессов, является гло-
бализация, основные тенденции которой формируют 
краткосрочность и мобильность как системный подход; 
хотя и сама глобализация стала результатом укоренения 
западной краткосрочной временной парадигмы [1]. 

Целью настоящей работы является обоснование 
существенных условий глобализации, усложняющих 
процессы формирования долгосрочной временной па-

1  Корнівська В. О. Сучасні тенденції розвитку глобального 
економіко-інституційного простору // Економічна теорія. – 
2011. –  № 3; Корнивская В. О. Долгосрочная парадигма развития 
как условие противодействия глобальной ликвидности: в кон-
тексте украинской экономики.// Бизнес Информ. – 2012. – № 12.

http://www.business-inform.net


38

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ек
о

н
о

м
Іч

н
а 

те
о

рІ
я

БІЗНЕСІНФОРМ № 6 ’2013
www.business-inform.net

радигмы, направленной на посткризисное восстановле-
ние и создание условий для долгосрочного инклюзив-
ного развития. 

Глобализация представляет собой осваивание, пре-
одоление, поглощение мирового экономического 
пространства транснациональными компаниями 

для обеспечения оптимального (во временном и эконо-
мическом контексте) перемещения ресурсов и товаров. 
Эти процессы реализуются путем создания расширяю-
щейся сети филиалов и ассоциированных и дочерних 
компаний, в этом контексте глобализация означает 
многочисленное, динамично растущее количество 
субъектов глобальной экономики, которая постоянно 
увеличивает площадь и глубину своего проникновения 
в систему национальных государств. 

Поэтому в глобальной системе координат обеспе-
чение долгосрочного прогнозирования и управления 
чрезвычайно затруднено в условиях постоянной абсо-
лютной произвольности структуры глобальной систе-
мы, вызванной множественностью неурегулированных 
экономических отношений в мировом экономическом 
пространстве. 

Цитируем Доклад о мировых инвестициях за 2011  г. 
Организации Объединенных наций: «Режим междуна-
родных инвестиционных соглашений (МИС) находится 
на перепутье. В условиях, когда насчитывается почти  
6 100 договоров, когда ведется множество переговоров 
и действуют многочисленные механизмы урегулирова-
ния споров, ситуация почти достигла той точки, когда 
эта система становится слишком громоздкой и сложной 
как для правительств, так и для инвесторов, и все же она 
остается недостаточной для охвата всех возможных 
двусторонних инвестиционных взаимоотношений 
(курсив автора – В. К.) (для чего потребовалось бы еще 
14 100 двусторонних договоров). В настоящее время по-
лемика по поводу будущей ориентации режима МИС и 
его воздействия на процесс развития обостряется» [3,  
p. xi]. Это означает, что уже сейчас операторы глобаль-
ных рынков вполне осознают, что в мировой экономике 
доминантными являются проблемы координации взаи-
модействия, которое становится все более неопреде-
ленным и рисковым. 

По данным ООН, в 2010 г. добавленная стоимость 
в рамках мирового производства ТНК составила при-
близительно 16 трлн долл.– около четверти глобального 
ВВП, при этом на зарубежные филиалы ТНК приходи-
лось более 10% глобального ВВП и треть мирового экс-
порта [3, p. x]. Тенденции таковы, что международное 
производство расширяется, зарубежные продажи, заня-
тость и активы в транснациональных корпорациях воз-
растают, при этом громоздкость структуры глобальной 
экономики увеличивается, и уже сейчас встает вопрос о 
ее управляемости и существенной усложненности вы-
страивания долгосрочной стратегии развития. 

На современном этапе геоинституциональная 
идея глобализации как расширяющегося, неконстант-
ного, поливариантного пространства несовместима с 
долгосрочной временной парадигмой, а краткосроч-
ность является ее основой сущностной характеристи-

кой, которая распространяется на все отношения и ин-
ституты. 

Обращаясь к проблемам глобализации, следует 
отметить, что фаза ее наиболее активного развития свя-
зывается с доминированием международных финансо-
вых рынков и операций. Существует даже мнение о том, 
что именно финансовые рынки стимулировали глобали-
зацию [4], они как бы подтолкнули, ускорили глобали-
зацию, поскольку в наиболее полной мере реализовали 
краткосрочную временную парадигму: именно в финан-
совой сфере, где мобильность ликвидности и инфор-
мации, реализованная в системе высокотехнологичных 
рынков, достигла абсолютного максимума, краткосроч-
ные стремления экономических агентов могли реализо-
ваться с наилучшим эффектом и с наименьшими риска-
ми. Собрав воедино в системе глобальных финансовых 
рынков (на мировых биржах) мировые потоки ликвид-
ности, глобализация дала возможность управлять дви-
жением мирового капитала в режиме реального време-
ни, on-line. При этом тренды финансовых рынков стали 
в абсолютной власти «стадного поведения» [5, p. 169] 
операторов, обусловленного краткосрочными мотива-
циями; таким образом, сосредоточенные в нескольких 
объединенных центрах мировые потоки ликвидности 
стали основой механизма реализации преимуществен-
но краткосрочных спекулятивных интересов инвесто-
ров. Такой стереотип финансового поведения быстро 
распространился и на национальные финансовые рын-
ки, где преобладающими стали также краткосрочные 
мотивации. Исследования Энрю Холдена (Банк Англии) 
доказывают, что если в 1970-х годах в среднем акция на-
ходилась в руках постоянного владельца 7 лет, то в со-
временных условиях – 7 месяцев. 70% американских ак-
ций были сосредоточены у трейдеров, которые владели 
ими в течение нескольких секунд торговой сессии, что 
означало преобладающую общерыночную незаинтере-
сованность в долгосрочных перспективах [1].

Доминантное положение финансовых рынков в 
условиях преимущественной реализации краткосроч-
ной временной парадигмы было связано еще с одним 
важным аспектом – возможностью с помощью финан-
совых инноваций превращать долгосрочные экономи-
ческие отношения в краткосрочные, а риски и долго-
срочную неопределенность трансформировать в дохо-
ды текущих периодов с помощью секьюритизации – 
превращения финансовых инструментов с невысокой 
ликвидностью в высоколиквидные ценные бумаги. 

Для начала обратимся к самой природе и истории 
возникновения финансовых инноваций. Тео-
ретики финансовых рынков прямо связывают 

финансовые инновации с необходимостью преодоле-
ния нормативных ограничений движения ликвидности;  
в конце 1990-х исследователи финансовых отношений 
отмечали: «Внедрение технологических инноваций име-
ет большое значение для будущего финансовых рынков, 
финансовых институтов и норм регулирования в фи-
нансовой сфере. Это будущее станет очень интересным, 
когда финансовые институты используют преимуще-
ства новых технологий для того, чтобы сократить свои 

http://www.business-inform.net


Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ек
о

н
о

м
Іч

н
а 

те
о

рІ
я

39БІЗНЕСІНФОРМ № 6 ’2013
www.business-inform.net

издержки или уклониться от подчинения тем правилам 
регулирования, которые увеличивают их затраты или 
ограничивают спрос клиентов на определенные виды 
продуктов» [6, c. 638]. 

Как и прогнозировалось, в 2000-х произошло бес-
прецедентное дерегулирование и преимущественное 
способствование преодолению нормативных ограни-
чений, в связи с чем краткосрочные индивидуалисти-
ческие мотивации получили возможность реализации 
на финансовых рынках, которые заняли доминантное 
положение в контексте инвестиционной привлекатель-
ности (по сравнению в реальным сектором). 

Важно также, что, будучи источником масштабных 
прибылей (или сокращения рисков и расходов) и 
используя в системе операций мобильные ресур-

сы – ликвидность и информацию, финансовые рынки, 
предлагали инновационные продукты, которые неиз-
менно пользовались спросом и мгновенно распростра-
нялись в глобальной системе координат. Для сравнения: 
спрос на инновационный продукт в реальном секторе 
формируется длительный период, от этапа разработки 
до этапа массового производства продукта проходит от 
нескольких лет до десятилетий; на финансовых рынках 
«сработавшая» инновация моментально «подхватыва-
лась» большинством операторов. 

Кроме того, в докризисный период финансовые 
инновации существовали в виртуальном нормативном 
поле, когда операции проводились не на основании чет-
ких, установленных законом, правил, а на основании 
«не противоречия» регулирующим нормам, в границах 
законодательных лазеек; именно поэтому финансовые 
инновации предельно мобильно реализовывались, по-
скольку зачастую были недолгосрочными, существо-
вавшими до тех пор, пока органы надзора «не заметят» 
и не создадут норму регулирования. Поэтому в докри-
зисный период финансовые рынки функционировали 
на основании преимущества краткосрочного временно-

го горизонта, и более всего это касалось механизмов и 
сроков реализации финансовых инноваций. 

Еще раз подчеркнем, что главной особенностью фи-
нансовых инноваций докризисного периода было то, что 
они давали возможность трансформации долгосрочных 
финансовых отношений в краткосрочные, в частности, 
речь идет секьюритизации на основе ипотеки [1], широко 
распространенной в докризисный период. Следует под-
черкнуть, что и в современный период секьюритизация, 
несмотря на некоторое снижение ее объемов в 2010 г., со-
ставляет значительную часть мирового финансового ка-
питала (табл. 1). Причем, что более интересно, во время 
активной фазы разворачивания кризиса объемы секьюри-
тизированных активов оставались на стабильном уровне. 

Расширяющееся глобальное экономическое про-
странство внутри себя сформировало нишу – глобаль-
ный финансовый рынок, в которой наиболее эффектив-
но реализовывались краткосрочные мотивации эконо-
мических агентов, при этом сама ниша разрослась до 
колоссальных размеров, значительно превысив миро-
вой валовой внутренний продукт (рис. 1). 

Краткосрочные мотивы экономической активно-
сти постепенно стали доминировать не только в финан-
совом секторе, но и в глобальном экономическом про-
странстве. На рис. 2 показана динамика доли инвестиций 
в мировом ВВП (как отражение долгосрочных интересов 
экономических субъектов) и динамика доли секьюри-
тизированных активов в мировом ВВП (как показатель 
краткосрочных операционных устремлений). Очевидно, 
что начиная с 2004 г., преимущество на стороне опера-
ций с краткосрочными экономическими эффектами. 

ВыВОДы
В расширяющемся пространстве глобальной эко-

номики уже сегодня остро встают вопросы оптимального 
администрирования в условиях усложнения и без того 
громоздкой структуры глобального экономического про-
странства, что, безусловно, затрудняет процессы долго-

таблица 1

Составляющие глобального финансового капитала

Год

Капитализа-
ция рынка 

акций, 
 трлн долл. 

Ценные бу-
маги госудр-

ственного 
долга,  

трлн долл.

Облигации 
финансовых 
институтов, 
трлн долл.

Облигации 
нефинансо-
вых корпо-

раций,  
трлн долл.

Секьюрити-
зированный 

долг,  
трлн долл.

Несекьюри-
тизирован-

ный долг, 
трлн долл.

Итого,  
глобальный 
финансовый 

капитал,  
трлн долл.

1990 11 9 8 3 2 22 54

1995 17 13 11 3 3 24 72

2000 36 16 19 5 6 31 114

2005 45 25 29 6 11 38 155

2006 55 28 35 7 14 40 179

2007 65 30 41 8 15 43 202

2008 34 32 41 8 16 45 175

2009 48 37 44 9 16 47 201

2010 54 41 42 10 15 47 212

Источник: на основе данных McKinsey Global Institute. Mapping global financial markets2011.//http://www.mckinsey.com/Insights/
MGI/Research/Financial_Markets/Mapping_global_capital_markets_2011
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Рис. 1. Соотношение мирового ВВп и глобального финансового капитала
Источник: на основе данных McKinsey Global Institute. Mapping global financial markets2011.//http://www.mckinsey.com/Insights/
MGI/Research/Financial_Markets/Mapping_global_capital_markets_2011 и данных Мирового банка //http://data.worldbank.org/
indicator/NY.GDP.MKTP.CD/countries/1W-BY-CN-US-BR-KZ?display=graph [7], [8].
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секьюритизированные
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Рис. 2. Динамика доли инвестиций в основной капитал в мировом ВВп и доли секьюритизированных активов  
в мировом ВВп

Источник: на основании данных Мирового банка // http://data.worldbank.org/indicator/NE.GDI.TOTL.ZS?display=graph и McKinsey 
Global Institute. Mapping global financial markets 2011. // http://www.mckinsey.com/Insights/MGI/Research/Financial_Markets/
Mapping_global_capital_markets_2011 [7], [8].

срочного планирования и перехода на долгосрочную вре-
менную парадигму. Кроме того, доминирование финан-
совых рынков и финансовых отношений как процесс, со-
путствующий глобализации, распространяет и укореняет 
краткосрочную мотивацию экономических отношений в 
глобальном пространстве, что обуславливает невозмож-
ность разработки сколь-нибудь долгосрочной стратегии 
развития мировой экономической системы. В то же вре-
мя такая стратегия не просто необходима – от нее будет 
зависеть эволюционная способность и преодоление гло-
бальных рисков и усиливающихся дисбалансов. 

Поэтому в современных условиях важнейшей за-
дачей является социоинституциональные трансформа-
ции в контексте долгосрочной временной парадигмы, 
которая должна отразиться на всех составляющих гло-
бального социоэкономического пространства. При этом 

посткризисное реформирование будет зависеть от уси-
ления международной координации на фоне ориента-
ции на инклюзивное развитие национальных государств, 
обусловленное гармонизацией процессов потребления, 
сбережения и инвестирования. 

В этой связи потребление должно основываться на 
финансовой культуре и признании бюджетных ограни-
чений; сбережения должны осуществляться в условиях 
снижения рисков экономического, финансового и гума-
нитарного пространства на основе возрождения роли 
государства как гаранта общественных, экономических, 
социальных и инвестиционных процессов в экономике; 
инвестирование должно быть основано, с одной сторо-
ны, на принятии актуальной структуры национальной 
экономики, а с другой стороны,– на постепенном дви-
жении в сторону модернизации в контексте инклюзив-
ного развития (рис. 3). 
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Рис. 3. Долгосрочная парадигма развития
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