КНИЖНАЯ ПОЛКА

Капитализм
всеобщего блага

С

2019 года история мировой экономики поделилась на «до»
и «после». Пандемия COVID-19 наглядно показала все проблемы существующей системы, которые были очевидны
и ранее, однако их решение не ставилось во главу угла. Теперь же,
когда мир глобально столкнулся с трагедиями миллиардов людей,
потерявших близких, здоровье, работу, свои компании и надежды
на светлое будущее, стало понятно, что перемены в мировой экономике необходимы как никогда.

«Капитализм всеобщего блага» Клауса
Шваба, основателя и президента Всемирного экономического форума, — это
не очередная работа, рассказывающая
о пандемии COVID-19 «до» и «после», это
книга о взаимосвязи существующей мировой системы и тех проблем, с которыми
мы сталкиваемся все ближе — растущее
неравенство населения, замедление экономического роста, спад производства,
чрезмерный уровень долга, обострение
социальных проблем, климатические изменения и отсутствие достаточного взаимодействия на глобальном уровне.
Автор книги берет на себя смелость
доказать, что невозможно далее поддерживать экономическую систему, движимую эгоистическими ценностями, такими
как максимизация краткосрочной прибыли, уклонение от налогов, агрессивное использование природных ресурсов в ущерб
экологической стабильности. Взамен этому необходимо строить международное
сообщество и экономику, ориентированную на заботу о людях и планете в настоящем и будущем.
Утопия? Нет, вполне логичная замена
западного «акционерного капитализма»
и восточного «государственного капитализма», названная Клаусом Швабом
«капитализмом всех заинтересованных
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сторон». В своей книге автор подробно
рассказывает о принципах такого общества и экономического устройства, а также о путях его достижения.
В условных трех частях своего труда
Шваб говорит о мировой экономической
истории с 1945 года на Западе и в Азии,
исследуя основные достижения и недостатки сложившейся экономической системы, и рассказывает о роли технического прогресса, глобализации и активного
использования природных ресурсов, постепенно переходя к вариантам требующихся сегодня изменений. Он дает определение и подробное описание системы
капитализма всех заинтересованных сторон и показывает, что она может означать
на практике для бизнеса, правительств,
международных организаций и гражданского общества. Тем самым автор желает
привлечь внимание мирового сообщества к своей идее.
Кризисные времена всегда рождали
перемены в экономических и социальных
взглядах. Возможно, период восстановления после пандемии COVID-19 — это
шанс прийти к более устойчивой мировой экономической системе, реализовав
предложенную Клаусом Швабом концепцию капитализма для всех заинтересованных сторон.

