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Цель исследования — выявить роль транс-
национальных компаний в создании нового миро-
вого порядка посредством декларирования пра-
восубъектности и применения надгосударствен-
ной юрисдикции, а также использования встреч-
ных шагов в системе внутренних правовых си-
стем и соответствующих практик (на примере 
Российской Федерации, включая Республику Коми). 
Статья построена на источниках международ-
ного права, статистических данных и отчётных 
материалах органов государственной власти, ис-
следованиях российских и зарубежных учёных, ко-
торые привели к следующим выводам. Создание 
нового мирового правопорядка осуществляет-
ся транснациональным финансовым капиталом, 
использующим различные инструменты продви-
жения и защиты своих интересов, включая внеш-
нее управление. С одной стороны, транснацио-
нальные корпорации провозглашаются субъекта-
ми международного права со своей особой право-
вой системой, а с другой стороны, в их интересах 
внутригосударственное право гегемона современ-
ного мироустройства устанавливает наднацио-
нальную юрисдикцию своего применения. Для ар-
хитекторов современного мироустройства не-
малый интерес представляют государственные 
правовые системы (внутреннее право стран). Так, 
в России приняты меры по организации «терри-
торий опережающего развития» (ТОР), которые 
также именуются «территориями опережаю-
щего социально-экономического развития». Они 
ограничивают федеральную юрисдикцию в поль-
зу права корпоративного или «транснациональ-
ного»; имеют льготные управленческие, миграци-
онные, налоговые и экологические условия для ино-
странного инвестора. В Республике Коми образо-
вана ТОР «Емва», проект которой не имеет соот-

ветствующей научной основы, не связан с задача-
ми укрепления экономической безопасности и но-
сит пропагандистский характер в рамках глоба-
листского подхода (государство должно служить 
интересам транснационального бизнеса) ком-
прадорского периферийного оффшорного капита-
лизма. Расчёты его инициаторов на решение вну-
тренних проблем с помощью внешних сил оста-
ются сомнительными. Таким образом, однополяр-
ный мир наглядно демонстрирует, каким образом 
осуществляется реализация интересов трансна-
ционального бизнеса, направленных на обеспече-
ние внешнего управления структурами и процес-
сами в международном и внутреннем праве (го-
сударств), в старых и новых глобальных и регио-
нальных организациях. 

Ключевые слова: международное право, 
«транснациональное право», глобализация, внеш-
нее управление, экономическая безопасность, тер-
ритории опережающего развития.

The purpose of the study is to identify the role of 
transnational companies in the creation of a new world 
order through the declaration of legal personality and 
the application of supranational jurisdiction, as well as 
the use of counter measures in the system of internal le-
gal systems and relevant practices (in the example of 
the Russian Federation, including Komi Republic). The 
article is based on sources of international law, statis-
tical data and reporting materials of public authori-
ties, research of Russian and foreign scientists. As a re-
sult, the author came to the following conclusion. The 
creation of a new world order is carried out by trans-
national financial capital, using various instruments 
to promote and protect its interests, including exter-
nal management. On the one hand, transnational cor-
porations are proclaimed as subjects of international 
law with their own special legal system, and on the oth-
er hand, in their interests, the national right of the he-© Макеев А. В., 2018
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gemon of the modern world order establishes suprana-
tional jurisdiction of its application. For the architects 
of the modern world order, the state legal systems (the 
internal law of the countries) are of considerable in-
terest. Therefore, in Russia, measures have been taken 
to organize "territory of priority development" (TPD), 
which are also referred to as "territory of priority so-
cial and economic development." They restrict feder-
al jurisdiction in favor of corporate or "transnational" 
law; provide preferential management, migration, tax 
and environmental conditions for a foreign investor. In 
Komi Republic, the TPD "Emva" has been formed, the 
project of which has no corresponding scientific basis, 
is not connected with the tasks of strengthening eco-
nomic security and is propagandistic in the framework 
of the globalist approach (the state should serve the in-
terests of transnational business) of comprador periph-
eral offshore capitalism. The assumptions of his initia-
tors about the solution of internal problems with the 
help of external forces remain questionable. Thus, the 
unipolar world demonstrates how the realization of the 
interests of transnational business aimed at ensuring 
external governance of structures and processes in in-
ternational and domestic law (states), in old and new 
global and regional organizations is carried out.

Keywords: international law, «transnational 
law», globalization, external governance, economic se-
curity, territories of priority development.

Введение
Современный период развития мирово-

го хозяйства и международной политики мо-
жет оцениваться по-разному: как эпоха глоба-
лизации и, наоборот, как время регионализа-
ции, осуществляемой на основе возрождённого 
мировым гегемоном протекционизма. В любом 
случае содержанием этих взаимоисключающих 
процессов является одно и то же — трансфор-
мация мироустройства в интересах транснаци-
онального бизнеса. Эта проблема пока не полу-
чила всестороннего освещения в отечествен-
ной и зарубежной научной литературе.

Цель исследования — выявить роль транс-
национальных компаний в создании нового 
мирового порядка посредством декларирова-
ния правосубъектности и применения надго-
сударственной юрисдикции, а также использо-
вания встречных шагов в системе внутренних 
правовых систем и соответствующих практик 
(на примере Российской Федерации, включая 
Республику Коми). 

Статья построена на источниках между-
народного права [40, 48, 49], официальных и 
справочных материалах о деятельности межго-
сударственных организаций и их специальных 
органов [18, 52—54], нормативно-правовых ак-
тах Российской Федерации и Республики Коми 
[27—31], статистических данных [4, 26, 32, 37, 
44], и информационных материалах органов 
государственной власти [23, 43], работах рос-
сийских [1—7, 11—17, 19—22, 47, 51] и зару-
бежных исследователей [50].

Методика
Поставленная цель работы обусловила ис-

пользование научной методологии познания 
объективной реальности, включая философ-
ский, научные и общелогические методы ис-
следования. Философский (всеобщий) диалек-
тический метод с учётом трёх его законов вы-
ступил в качестве базового и дал возможность 
описать, объяснить и в какой-то степени про-
гнозировать изучаемые явления и процессы 
на основе всеобщей связи и взаимозависимо-
сти, в изменении и развитии. Научные теорети-
ческие (гипотеза, восхождение от абстрактного 
к конкретному, системный подход) и общелоги-
ческие методы (абстрагирование, обобщение, 
индукция и дедукция, идеальное моделирова-
ние, исторический в его конкретных проявле-
ниях — генетическом, сравнительном, типоло-
гическом, динамическом — и, наконец, логиче-
ский метод) стали дополнительными. В своей 
совокупности их использование способствова-
ло установлению причинно-следственных свя-
зей в их развитии, анализу новых свойств систе-
мы, определению общих и частных признаков и 
свойств, моделированию ситуации в сознании. 

Автор старался соотнести методику иссле-
дования с требованиями эффективности, кор-
ректности, результативности.

Основная часть
Создание нового мирового правопорядка 

осуществляется транснациональным финансо-
вым капиталом, использующим различные ин-
струменты продвижения и защиты своих инте-
ресов, включая внешнее управление. 

Транснациональные компании (ТНК) и 
транснациональные банки (ТНБ) — это, как 
правило, экономически единая система, со-
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стоящая из материнской компании, дочерних 
предприятий, филиалов, отделений, контро-
лируемая и управляемая из одного центра по-
средством договора, акций, управленческого 
контроля.

В практике ООН используется также тер-
мин «многонациональные компании», под ко-
торыми понимаются компании, принадлежа-
щие государствам или контролируемые ими, в 
отличие от ТНК, собственниками которых яв-
ляются частные лица. Однако часто термины 
«ТНК» и «многонациональные компании» упо-
требляются как синонимы. 

По инициативе участников движения не-
присоединения (развивающихся стран) ООН 
осуществляются попытки регулирования дея-
тельности таких структур. Принята Хартия эко-
номических прав и обязанностей государств 
[49], в статье 2 которой содержится принцип 
регулирования и контроля деятельности ТНК 
со стороны принимающего стран. 

Учитывая значение проблемы, Экономи-
ческий и социальный совет (ЭКОСОС) ООН [52—
54], координирующий сотрудничество в эконо-
мической, социальной областях в рамках этой 
универсальной международной организации и 
её специализированных учреждений, образовал 
информационно-исследовательский Центр ООН 
по ТНК и Комиссию по ТНК [18, 19]. Комиссия 
разработала проект Кодекса поведения ТНК 
[50], однако он по причине «проблем» с согласо-
ванием так и не был принят [47]. Если обратить-
ся к некоторым положениям этого документа, 
то можно констатировать: внешнее управление 
территориями отдельных стран и государства-
ми осуществляется ТНК как раз в рамках зер-
кально-противоположной деятельности. 

Наряду с «антитранснациональной» дея-
тельностью ООН под эгидой Международной 
организации труда (МОТ) разработана трех-
сторонняя Декларация принципов, касающих-
ся многонациональных корпораций и социаль-
ной политики [48].

Вопросы регламентирования деятельности 
ТНК решаются также на уровне Организации 
экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР): в 1976 г. она приняла Декларацию о 
международных инвестициях и многонацио-
нальных предприятиях и «Руководящие прин-
ципы для многонациональных предприятий» 
[40] (в приложении к Декларации) — документ 
«мягкого права», также содержащий рекомен-

дательные нормы. В основу Декларации поло-
жен принцип предоставления национально-
го режима иностранным многонациональным 
предприятиям. 

Наряду с допущением декларативной 
«борьбы» с финансовой олигархией, результа-
тивность которой довольно сомнительна, в ар-
сенале глобального бизнеса имеются и другие 
формы закрепления своего преимущественно-
го положения. В их числе внедрение новаций в 
сферу международного и внутригосударствен-
ного права. 

Некоторые правовые доктрины признают 
за ТНК статус субъектов международного права. 
В связи с этим используются концепции «квази-
международного права», создаваемого соглаше-
ниями ТНК с государствами, или «транснацио-
нального права» [3, 12, 22]. Однако на практи-
ке деятельность ТНК, их статус, как и многие 
другие вопросы, определяются внутригосудар-
ственным правом, а в особо значимых для госу-
дарств аспектах — международным правом (до-
говоры в данном случае всё равно заключаются 
государствами). ТНК и ТНБ не являются субъек-
тами международного права, а следовательно, 
их решения и договоры не могут стать источни-
ками международного права. Участники транс-
национального бизнеса имеют лишь статус 
субъектов международных экономических от-
ношений. Воздействовать напрямую на между-
народное право данные структуры могут толь-
ко через международные организации (они-то 
как раз и имеют международно-правовую субъ-
ектность), образованные с участием стран, ре-
зидентами которых данные структуры являют-
ся. На практике данная возможность реализует-
ся с различными погрешностями.

Кроме того, глобальным бизнесом пред-
принимаются попытки использования некото-
рых научных дисциплин: международного пра-
ва и его отрасли — международного экономи-
ческого права; теории международных отно-
шений, политологии и других. Естественно, что 
на этом фоне в среде исследователей и специ-
алистов разворачивается дискуссия, затронув-
шая и нашу страну. 

Обратим внимание на следующее — од-
на из точек зрения зарубежных исследовате-
лей заключается в том, что юридические лица, 
в первую очередь ТНК, создают некую особую 
правовую систему, которая получила название 
«транснационального права» (ТНП), или «ква-
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зимеждународного права». В таком понима-
нии данная концепция фактически смыкает-
ся с концепцией «международного хозяйствен-
ного права», «всемирного экономического пра-
ва». Разновидностью концепции ТНП можно 
считать доктрину торгового права [13, 42] (лат. 
lex mercatoria) — корпуса, создаваемого сами-
ми участниками международных частнопра-
вовых экономических отношений автономно 
от национальных правовых систем. В числе ис-
точников торгового права имеются междуна-
родные договоры, резолюции международных 
организаций, арбитражные решения и другие. 
Возможно, поэтому в качестве синонима тер-
мина lex mercatoria зачастую используют тер-
мин «международное контрактное право». 

Доктор юридических наук, профессор 
Ю. Н. Малеев по поводу «транснационального 
права» высказывается так: «Можно говорить 
о ТНП не как о «нормативном корпусе», а как о 
правовом методе: нет норм ТНП, нет самого 
ТНП…» [22]. С другой стороны, доктор юриди-
ческих наук, профессор В. М. Шумилов прида-
ёт «транснациональному праву» характер ин-
ституционально-правового явления в между-
народной системе и даёт ему соответствующее 
определение [22].

В то же время США в целях реализации экс-
пансионистской внешнеэкономической поли-
тики стремятся закрепить принцип, согласно 
которому на систему ТНК распространяется 
действие законодательства «страны базирова-
ния», т. е. страны, в которой находится «штаб-
квартира» материнской компании или имеет-
ся какая-либо иная правовая связь, трактуемая 
довольно широко.

Таким образом, с одной стороны, корпора-
ции провозглашаются субъектами междуна-
родного права со своей особой правовой систе-
мой, а с другой стороны, в их интересах внутри-
государственное право гегемона современного 
мироустройства устанавливает наднациональ-
ную юрисдикцию своего применения. 

В целом, правовое регулирование на ру-
беже столетий и в настоящее время неуклон-
но двигалось в сторону унификации, что было 
связано с глобализацией. Но процесс шёл мед-
ленно. Надежды на Всемирную торговую орга-
низацию (ВТО) как орган надгосударственного 
регулирования мировой торговли оправдыва-
лись медленно и неполно. Поэтому глобальным 
капиталом был запущен другой механизм — 

создания партнёрств — блоков под эгидой фи-
нансового капитала из США, что позволяет го-
ворить о завершении глобализационных про-
цессов и начале передела рынков и сфер влия-
ния в новых исторических условиях.

Одно из партнёрств уже создано (Транс-
тихоокеанское партнёрство или ТТП, 
англ. Trans-Pacific Partnership, ТРР), второе 
(Транс атлантическое) на подходе. Доля стран 
ТТП (вместе с Японией) в мировом ВВП может 
достигнуть 38—40  % и четверти оборота ми-
ровой торговли. 

Критики ТТП озабочены тем, что большая 
часть соглашения предоставляет новые права 
и привилегии глобальным корпорациям с учё-
том ограничений государственного регулиро-
вания. Доктор экономических наук, профессор 
В. Ю. Катасонов отмечает, что соглашение о ТТП 
является попыткой транснациональных корпо-
раций добиться многостороннего соглашения, 
предоставляющего крупному частному капита-
лу особые права: оспаривать и отменять те за-
коны и решения государства, которые подры-
вают международную конкурентоспособность 
ТНК [14, 16]. 

Наряду с этим идёт подготовка к подпи-
санию соглашения о торговле услугами (СТУ) 
TISA (Trade In Services Agreement) [17, 33, 46]. 
Предполагается, что государственные услуги 
(бывшие обязанности государств) будут вы-
ставлены на продажу с целью их последующей 
приватизации глобальными корпорациями.

Однако арсенал форм проникновения 
«транснационального права» в теорию и прак-
тику международных отношений на этом не 
исчерпывается. Для архитекторов современно-
го мироустройства немалый интерес представ-
ляют государственные правовые системы (вну-
треннее право стран). 

Показателен в этом отношении опыт 
России, которая с её деиндустриализированной 
низкопередельной экономикой «трубы» вклю-
чена в общемировые процессы. Этому способ-
ствует подписание и реализация соответствую-
щих международных соглашений, выполнение 
рекомендаций Международного валютного 
фонда, обеспечение свободного трансгранич-
ного движения спекулятивного капитала, про-
должение скупки казначейских обязательств 
США, хранение средства резервных фондов за 
рубежом, а активов субъектов хозяйствования 
в оффшорах и так далее. 
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Членство России во Всемирной торговой 
организации (ВТО) — надгосударственной гло-
бализационной структуре не дало положитель-
ных результатов: с 2012 г. бюджетные доходы 
не досчитались 800 миллиардов рублей, кос-
венные убытки к 2020 г. (по данным ВТО) со-
ставят 12 триллионов рублей [2]. Вряд ли стоит 
ожидать выгоды от членства в данной струк-
туре, учитывая в числе прочего отрицатель-
ное воздействие приоритета норм права дан-
ной структуры над международной и внутри-
государственными правовыми системами, осо-
бенно в части отмены законов и подзаконных 
актов государств-членов и их последующе-
го пересмотра, применения права вето на ре-
шения любого парламента или любого прави-
тельственного органа любой страны [7, 34]. 
Надежды на использование ВТО как площадки 
для последующего вступления в Организацию 
экономического сотрудничества и развития 
также не оправдались.

Наряду с этим в России приняты меры по 
организации «территорий опережающего раз-
вития» (ТОР), которые именуются также «тер-
риториями опережающего социально-эко-
номического развития». Учёные и эксперты, 
гражданские активисты встревожены юриди-
ческими аспектами существования ТОР, среди 
которых основными являются территориаль-
ные ограничения федеральной юрисдикции в 
пользу права корпоративного или «трансна-
ционального»; льготные управленческие, ми-
грационные, налоговые и экологические усло-
вия для иностранного инвестора и другое [8—
10, 24]. 

Несмотря на это, на региональном уровне 
появляются инициативы по приданию стату-
са ТОР отдельным территориям. В Республике 
Коми осенью 2016 г. продвигалась идея созда-
ния ТОР «Воркута». В связи с этим автором вы-
сказывались опасения относительно отсут-
ствия экспертизы ТОР на предмет соответствия 
критериям и пороговым значениям экономи-
ческой безопасности; гарантий защищённости 
местного населения от произвола внешних ин-
весторов (арендаторов) и его вовлечённости в 
реализацию хозяйственных проектов заходя-
щей в республику иностранной компании; вы-
годы для города и республики [20, 21]. Вопрос 
об организации ТОР «Воркута» пока не решён.

Подготовка [35, 36] и принятие решения 
о создании ТОР «Емва» [27—29, 31] заставили 

вновь обратиться к этому непростому вопро-
су. Проектом предусматривается, что «Емва — 
территория опережающего развития» обеспе-
чит к 2021 г.: прирост ВВП, создание новых ра-
бочих мест, увеличение налоговых поступле-
ний, а также исключение населенного пункта 
из перечня моногородов [36].

Осуществление столь смелых планов долж-
но учитывать общую экономическую ситуацию 
в мире и стране, опираться на имеющиеся ре-
сурсы и возможности. Между тем мировой эко-
номический кризис не закончился, имеющиеся 
противоречия между глобалистами и протек-
ционистами нарастают. Экономическая ситуа-
ция в стране и республике остаётся сложной. 

Продолжается вложение российских фи-
нансовых средств в скупку государственных 
казначейских обязательств США [56]. Идёт 
процесс обнищания населения [11], растёт 
бремя платежей [45]. Суммарная задолжен-
ность по обязательствам предприятий и ор-
ганизаций с 2000 по 2017 гг. выросла в стране 
с 3,6 трлн рублей до 92,0 трлн руб., т. е. в 25,5 
раз и составила 10,5 тыс. долларов на душу 
населения [1]. Вместе с тем неиспользуемые 
остатки средств на счетах федерального бюд-
жета выросли за май-июнь 2017 г. на 0,6 трлн 
руб. и превысили 7 трлн, что составляет более 
половины его годовых доходов, но в реальный 
сектор эти ресурсы не поступают [5]. 

В Республике Коми в 2016 г. отмечено сни-
жение объемов промышленного производства 
в целом; сокращение объёмов производства ря-
да групп продукции; увеличение уровня безра-
ботицы; рост размера государственного долга 
(с 2014 г.) [7]. При этом валовой региональный 
продукт в 2014 г. начал своё сокращение в теку-
щих ценах, с 2013 г. индекс физического объё-
ма ВРП снижается в постоянных ценах. Индекс-
дефлятор ВРП демонстрирует падение с 2011 г. 
[26, 44].

Несмотря на рост объёмов сельскохозяй-
ственного производства в 2015—2016 гг., пер-
вом квартале 2017 г. [7, 23], который объяс-
няется мерами государственной поддержки 
в нарушение норм и принципов ВТО, сохра-
няется сложное положение производителей 
сельскохозяйственной продукции. Имеют ме-
сто недостаток финансовых средств; пробле-
мы кредитования; слабые темпы обновления 
основных фондов и модернизации производ-
ства; низкий уровень инвестиционной при-
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влекательности по причине длительных сро-
ков окупаемости вложений; недостаток ква-
лифицированных специалистов и рабочих; 
высокий уровень издержек [7]. Указанные 
проблемы носят общий характер и затрагива-
ют также другие отрасли экономики. Откуда 
же возьмутся участники реализации проек-
тов ТОР «Емва»?

В сфере привлечения иностранных инве-
стиций сложилась непростая обстановка. По 
информации Банка России, в 2015 г. в экономи-
ку республики поступило из-за рубежа прямых 
инвестиций на сумму 491 млн долларов. В ми-
нувшем году удалось привлечь лишь 411 млн 
долларов, что примерно совпадает с уровнем 
2013 г. [37]. В связи с этим не вполне ясна судь-
ба ТОР «Емва» и её составного элемента — про-
екта строительства тепличного комплекса для 
выращивания овощной продукции. Источники 
финансирования проекта — ресурсы республи-
канского и федерального бюджетов, заемные 
и собственные средства инициатора проекта 
[23]. Но республиканский и федеральный бюд-
жеты в динамике дефицитны либо ограниче-
ны, получение заемных средств затруднено из-
за введённых «партнёрами» по ВТО ограниче-
ний на долгосрочное внешнее кредитование и 
политики «таргетирования инфляции», сжатия 
денежной массы Банка России. 

Кроме того, возможность привлечения за-
рубежных источников финансирования весь-
ма призрачна. С одной стороны, экономика 
страны не развивается, поэтому приход сю-
да долгосрочного капитала проблематичен. 
С другой стороны, Россия уже даёт пример за-
силья иностранного капитала [1]. А финансо-
вые спекулянты либо готовятся выходить из 
РФ, либо уже выходят [15]. За последние шесть 
лет доля инвестиций в основной капитал к ва-
ловому внутреннему продукту (ВВП) в России 
снизилась до 17  % (уровень 2001 г.), хотя со-
гласно «майским указам» к 2018 г. она долж-
на была достигнуть 27  % [45]. Во втором квар-
тале 2017 г. Банком России констатировано 
снижение положительного сальдо текущего 
платежного баланса, одна из причин которо-
го — резкое ухудшение сальдо инвестицион-
ных доходов с –12,8 до –16,0 млрд долларов: 
в преддверии девальвации инвесторы стали 
интенсивней выводить деньги из страны [6]. 
Следует учитывать, что Россия единственная 
из членов БРИКС страна, полностью ликвиди-

ровавшая всякое регулирование трансгранич-
ного движения капитала [15]. 

Данный частный вопрос напрямую связан 
с большой проблемой — оттоком российско-
го капитала. По расчётам, сделанным на осно-
вании данных Банка России, сальдо притока и 
оттока капитала на протяжении четверти ве-
ка было устойчиво отрицательным, тем самым 
за последние 10 лет страна потеряла около од-
ного триллиона долларов (в год в среднем сто 
миллиардов долларов) [15]. 

В связи с этим надежды на зарубежных и 
отечественных инвесторов представляются 
неосновательными, а предпринимаемые руко-
водством республики попытки привлечь вни-
мание к региону и ТОР «Емва» [41] обречены на 
неудачу. 

Опора на восточный вектор (Китай) требу-
ет дополнительной проработки. Известно, что 
эта страна пытается преодолеть экспортную 
ориентированность своей экономики, скупает 
зарубежные активы, в своих интересах реали-
зует проект «Нового шёлкового пути» [25]. Но 
какие выгоды инвесторам из КНР может при-
нести резидентство в ТОР «Емва»? В ходе ви-
зита в Республику Коми делегации Провинции 
Шаньдун Китайской Народной Республики от-
мечалось, что интересы гостей связаны с кро-
лиководством и освоением торфяных место-
рождений [38]. 

В сфере внешней торговли Республики 
Коми в 2016 г. году отмечено снижение стои-
мостных показателей по экспорту и импорту, 
связанному в основном со странами дальне-
го зарубежья [23], находящимися в санкцион-
ном режиме. Частичное улучшение показате-
лей первого квартала 2017 г. [4] объясняется 
конъюнктурой мировых цен на энергоносите-
ли. В связи с прогнозами о предстоящем сниже-
нии уровня мировых цен на товары этой груп-
пы можно ожидать негативную внешнеторго-
вую динамику, снижение валютной выручки и, 
как следствие, сокращение возможностей фи-
нансирования проекта ТОР «Емва».

Немаловажный вопрос — наличие вну-
тренних районных (городских) ресурсов для 
включения в ТОР «Емва». С одной стороны, ко-
личество населения района с 2002 г. неуклон-
но сокращается [32]. С другой стороны, с апре-
ля 2015. г. Емва включён в категорию моного-
родов с наиболее сложным социально-эконо-
мическим положением, в том числе в связи с 
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проблемами функционирования градообразу-
ющих организаций [30], что вряд ли заинтере-
сует возможных инвесторов.

Следовательно, проект ТОР «Емва» не 
имеет соответствующей научной основы, не 
связан с задачами укрепления экономической 
безопасности и носит пропагандистский ха-
рактер в рамках глобалистского подхода (госу-
дарство должно служить интересам трансна-
ционального бизнеса) компрадорского пери-
ферийного оффшорного капитализма. Расчёты 
его инициаторов на решение внутренних про-
блем с помощью внешних сил остаются сомни-
тельными. 

Однако «ворота» вмешательства в эконо-
мику и правовую систему страны открыты, 
проекты готовы и состояние ожидания инве-
сторов-резидентов из-за рубежа продолжается. 
Не исключено, что в надлежащее время какой-
либо ТНК в своих интересах будут предприня-
ты соответствующие шаги.

Таким образом, однополярный мир нагляд-
но демонстрирует, каким образом осуществля-
ется реализация интересов транснациональ-
ного бизнеса, направленных на обеспечение 
внешнего управления структурами и процесса-
ми в международном и внутреннем праве (го-
сударств), в старых и новых глобальных и реги-
ональных организациях. К сожалению, формат 
статьи не позволяет рассмотреть эти вопросы 
более глубоко, но, как представляется автору, 
даёт основания для размышлений.

Выводы

Создание нового мирового правопорядка 
осуществляется транснациональным финан-
совым капиталом, использующим различные 
инструменты продвижения и защиты своих 

интересов, включая внешнее управление. С од-
ной стороны, транснациональные корпорации 
провозглашаются субъектами международно-
го права со своей особой правовой системой, 
а с другой стороны, в их интересах внутриго-
сударственное право гегемона современно-
го мироустройства устанавливает наднацио-
нальную юрисдикцию своего применения. Для 
архитекторов современного мироустройства 
немалый интерес представляют государствен-
ные правовые системы (внутреннее право 
стран). Так, в России приняты меры по органи-
зации «территорий опережающего развития» 
(ТОР), которые также именуются «территори-
ями опережающего социально-экономическо-
го развития». Они ограничивают федеральную 
юрисдикцию в пользу права корпоративного 
или «транснационального»; имеют льготные 
управленческие, миграционные, налоговые и 
экологические условия для иностранного ин-
вестора. В Республике Коми образована ТОР 
«Емва», проект которой не имеет соответ-
ствующей научной основы, не связан с задача-
ми укрепления экономической безопасности 
и носит пропагандистский характер в рамках 
глобалистского подхода (государство должно 
служить интересам транснационального биз-
неса) компрадорского периферийного офф-
шорного капитализма. Расчёты его инициато-
ров на решение внутренних проблем с помо-
щью внешних сил остаются сомнительными. 
Таким образом, однополярный мир наглядно 
демонстрирует, каким образом осуществляет-
ся реализация интересов транснационального 
бизнеса, направленных на обеспечение внеш-
него управления структурами и процессами 
в международном и внутреннем праве госу-
дарств, в старых и новых глобальных и регио-
нальных организациях. 
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