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Г л а в а  2 

МЕТАЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ – 
ОСНОВА ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

2.1. Транснационализация капитала и производства  
как ядро метаэкономических процессов 

Процессы транснационализации капитала и производства, выра-

жением которых стали транснациональные корпорации, являются ос-

новой и движущей силой современной глобализации мировой экономи-

ки. Одновременно глобализация ведет к возникновению экономической 

взаимозависимости государств, в результате чего происходит постепенное 

разрушение национального экономического государственного суверенитета и 

появление новых наднациональных экономических образований – глобаль-

ных корпораций – транснациональных управленческих структур. 

Складывающийся мировой порядок все более проявляет себя как поря-

док экономический. Глобальная экономика постепенно становится повсеме-

стным императивом. Если раньше мировая экономика была полем, на ко-

тором действовали суверенные государства, то теперь мировая эконо-

мика превращается в самостоятельный субъект, действующий на поле 

национальных государств. В этом и состоит ее качественно новое состоя-

ние как метаэкономического явления, если говорить обобщенно. 

При этом возникает нечто большее, нежели просто единый экономиче-

ский механизм мира. Происходит изменение привычных способов управле-

ния и властвования: из сферы военно-политической они переходят в сферу 

политэкономическую. Экономика начинает проявлять себя как политика 

и идеология. В результате геополитические императивы уступают гео-

экономическим. 
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Господство в мировом хозяйстве нескольких сотен крупнейших компа-

ний-гигантов приводит к тому, что основные пропорции мирового производ-

ства и сбыта находятся под воздействием экономической политики этих ком-

паний. Важнейшим средством такого воздействия выступает согласование 

политики капиталовложений между несколькими фирмами-гигантами, кото-

рые фактически определяют развитие важнейших отраслей мирового хозяй-

ства. 

Тенденция эта не новая, процесс, который мы называли более привыч-

ным для нас выражением "интернационализация хозяйственной жизни", идет 

уже не один десяток лет. Но именно в последние годы долго накапливав-

шиеся количественные изменения привели к качественному скачку, к 

новому статусу экономической жизни в целом, к новому содержанию 

даже такого самоочевидного, устоявшегося понятия, как "национальная 

экономика".  

Для примера сошлемся на статью в "Уолл Стрит Джорнэл" под харак-

терным заглавием: "Миф, который называется "Сделано в США"1. Автор 

приводит данные, относящиеся к самой что ни на есть американской отрасли 

промышленности, сердцевине ее национальной экономики – автомобиле-

строению. Оказывается, что из 10 250 долл., которые автомобильная компа-

ния "Дженерал Моторс" получает за проданную в США автомашину марки 

"Понтиак", в ее распоряжении остается всего 4000 долл. Остальное уходит за 

границу в виде оплаты за поставленные части или вы полненные услуги: 

3000 долл. – в Южную Корею, 1850 долл. – в Японию, 700 долл. – в Герма-

нию, 400 долл. – в Сингапур и Тайвань, 250 долл. – в Англию, 50 долл. – в 

Ирландию. Эта автомашина сделана не только в США, но фактически во всех 

перечисленных странах. 

Наверное, точнее было бы указать не только США, но и другие страны, 

которые принимали участие в ее создании. Со временем, возможно, так и бу-

дет, как это происходит сейчас, когда японская марка "Сони" обозначается на 

                                                 
1  The Myth "Made in the USA" // Wall Street Journal. – 1991. – July 5. 
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предметах, собранных или сделанных в странах Юго-Восточной Азии или 

Западной Европы. Уже появились предложения отказаться от привычных 

слов – указании на страну – и перейти к формуле "Сделано в такой-то компа-

нии". Компании, работающие в глобальном пространстве, мы будем называть 

метакорпорациями. (Речь о них пойдет более подробно в следующем пара-

графе.) Здесь же мы заметим, что конкуренция между ними выражается в 

усилении транснационализации капитала и производства. Причем, акцент 

следует делать на капитале. 

Результатом конкуренции на мировом рынке явилось преобладание 

ТНК1. 

ТНК – особая форма организации хозяйственной деятельности фирмы, 

основанной на кооперации труда работников предприятий, расположенных в 

разных странах мира и объединенных единым титулом собственности на 

средства производства, причем такая деятельность направлена на подавление 

конкуренции и усиление господства на мировых товарных рынках, что явля-

ется сутью экономической политики ТНК. 

Отличительными чертами ТНК являются: огромные масштабы собст-

венности и хозяйственной деятельности; высокая степень транснационализа-

ции производства и капитала в результате роста зарубежной производствен-

ной деятельности; особый характер социально-экономических отношений 

внутри ТНК; превращение подавляющего большинства ТНК в многоотрасле-

вые концерны. 

Значение ТНК в международном производстве, торговле, финансах и 

во всех других сферах непрерывно увеличивается. Ядро мирохозяйственной 

системы составляют около 100 ТНК, сосредоточившие в своих руках практи-

                                                 
1  Первые международные объединения предприятий возникли в 60–80-е гг. ХIХ в. в сфере добычи, закуп-

ки и сбыта минерального сырья. Затем на мировой арене появляются международные объединения, свя-
занные с производством и продажей военно-технической продукции. В конце 50-х – начале 60-х гг. 
направление деятельности международных компаний изменяется. Расширение сферы приложения 
сил крупных промышленных компаний приводит к тому, что международные объединения картель-
ного типа, характерные для первой половины XX в., уступили место международным концернам и 
другим мощным производственным фирмам, руководствующимся идеей глобальной экспансии. Эти 
новообразования рассматривают все мировое хозяйство как сферу своих экономических интересов. 
Эксперты ООН относят к ТНК любую компанию, имеющую производственные мощности за границей. – 
См.: Герчикова И.Н. Менеджмент. – М.: Банки и биржи, 1995. – C. 48. 
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чески неограниченную экономическую власть и закрепивших за собой около 

трети всех иностранных капитальных вложений. 

По данным ЮНКТАД, эти ведущие концерны в 1992 г. контролирова-

ли состояние в 3,4 трлн. долл.1, из которых не меньше трети находилось за 

пределами страны базирования. При этом отдельные корпорации обладают 

громадной собственностью за рубежом. Так, англо-голландская корпорация 

"Ройял Датч – Шелл" имеет за границей собственность на 69 млрд. долл., 

американские корпорации "Дженерал Моторс" и "Форд" соответственно на 

41 и 28 млрд. долл., а голландской корпорации "Филипс" за рубежом принад-

лежит собственность в размере 22 млрд. долл.2 Кроме того, к числу крупней-

ших по величине зарубежных активов относятся компании ИБМ, Эксон, Хи-

тачи. 

На ТНК приходится примерно половина мирового промышленного 

производства, 63%3 внешней торговли. ТНК контролируют до 80% патентов 

и лицензий на новую технику, технологии и "ноу-хау". Под контролем ТНК 

находится 90% мирового рынка пшеницы, кофе, кукурузы, лесоматериалов, 

табака, джута и железной руды, 85% – рынка меди и бокситов, 80% – рынка 

чая и олова, 75% – сырой нефти, натурального каучука и бананов. Половина 

экспортных операций США осуществляется американскими и иностранными 

ТНК, в Великобритании этот показатель составляет 80%, в Сингапуре – 90%. 

Высокая степень транснационализации производства и капитала яви-

лась результатом резкого расширения зарубежного производства и сбыта у 

ведущих ТНК. Создавая заграничные производственные предприятия, ТНК 

ориентируются прежде всего на проникновение на рынки развитых стран. В 

среднем на долю доходов от заграничной деятельности в расчете на одну 

крупнейшую корпорацию приходится 40%4. 

                                                 
1  Семенов К.А. Международные экономические отношения. – М.: Гардарика, 1998. – С. 254. 
2  Там же. 
3  Мовсесян А., Огнивцев С. Транснациональный капитал и национальные государства // Мировая экономи-

ка и международные отношения. – 1999. – № 6. – С. 56. 
4  Герчикова И.Н. Менеджмент. – М.: Банки и биржи, 1995. – С. 48. 
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По данным ООН, в 1995–1998 гг. общая численность их возросла с 

44 тыс. до 60 тыс., а зарубежных филиалов – с 280 тыс. до 500 тыс.1 Объем 

продаж зарубежных филиалов ТНК и других компаний превысил к концу ве-

ка 11 трлн. долл., а их экспорт приблизился к 2,5 трлн. долл., что составляет 

около трети мировой торговли. Если же к этому добавить торговлю в рамках 

ТНК и связанную с ними торговлю между независимыми компаниями, то по-

лучится примерно две трети мировой торговли2. Среди общей массы ТНК 

выделяется группа из 100 крупнейших, чьи совокупные активы которых со-

ставили в 1997 г. 1800 млрд. долл., или 15% всех зарубежных активов ТНК. 

Это гигантские конгломераты, чья деятельность распространяется на все от-

расли современной экономики и большинство регионов мира. И хотя они 

рассматривают мировое хозяйство как единое мировое пространство для сво-

ей деятельности, но руководствуются лозунгом "Мыслить – глобально, дей-

ствовать – локально". При этом их интересы далеко не всегда совпадают с 

интересами принимающих государств, а зачастую и противоречат им, по-

скольку правительства принимающих стран стремятся стимулировать нацио-

нальное развитие, тогда как ТНК в первую очередь заботятся о повышении 

своей конкурентоспособности в международном плане. Это обосновывает 

экономическую необходимость проведения определенной политики в отно-

шении привлечения и регулирования деятельности иностранных компаний. 

Все 100 крупнейших корпораций расположены в промышленно разви-

тых странах. Но по мере развития мирового хозяйства место отдельных ТНК 

в этой сотне изменяется. Так, в 1971 г. в списке 100 крупнейших транснацио-

нальных корпораций насчитывалось 58 американских, а в 1993 г., по данным 

ЮНКТАД, почти в два раза меньше. По тем же данным, в ЕС насчитывается 

38 транснациональных корпораций, а в Японии – 163. Таким образом, можно 

сделать вывод об обострении за последние два десятилетия борьбы между 

различными транснациональными корпорациями за господство в тех или 
                                                 
1  Problèmes économiqies. – 2000. – 12 avr. – № 2660. – Р. 20. 
2  Доклад о мировых инвестициях 1999: Обзор. – Нью-Йорк; Женева, 1999. – С. 17. 
3  Семенов К.А. Международные экономические отношения. – М.: Гардарика, 1998. – С. 254. 
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иных международных регионах. При этом фирмы других стран заметно по-

теснили позиции транснациональных корпораций США. Однако, несмотря на 

уменьшение числа американских ТНК в списке 100 крупнейших транснацио-

нальных корпораций, основу всех рейтингов транснациональных фирм со-

ставляют все же американские компании. 

Для списка 100 крупнейших ТНК характерно следующее: 

− наибольшую группу составляют американские ТНК; 

− наиболее быстрорастущие ТНК – японские; 

− европейские ТНК занимают наиболее значимые позиции в таких 

наукоемких отраслях, как фармацевтическая и химическая. 

Транснационализация производства и капитала стала не только непо-

средственным условием функционирования и развития ТНК, но и фактором, 

определяющим в известной мере темпы и пропорции развития всей мировой 

системы хозяйства. По мере возрастания в деятельности ТНК роли внешне-

экономической сферы она становится все более действенным фактором их 

экономического роста. 

Количество ТНК постоянно увеличивается: так, если в начале 70-х го-

дов, по данным ООН, в мире насчитывалось порядка 7 тысяч ТНК, а в начале 

80-х – 13 тысяч, то в 1997 г. их количество выросло до 40 тыс. (в расчет не 

принимаются 250 тысяч филиалов ТНК в 150 странах). Эти данные позволя-

ют сделать вывод о том, что динамика глобализации "набирает обороты". 

В 90-е годы масштабы расширения сферы деятельности ТНК значи-

тельно увеличились благодаря: 

• падению "железного занавеса" с восточно-европейского и постсо-

ветского экономических пространств; 

• ускорению глобализации финансовых рынков; 

• интенсификации процессов приватизации; 

• углублению взаимозависимости ряда стран и национальных эко-

номик; 

• усилению конкуренции; 
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• региональным интеграционным процессам и появляющимся в связи 

с этим новым возможностям перемещения капитала; 

• появлению новейших технологий, в особенности в области связи и 

телекоммуникаций. 

На предприятиях транснациональных корпораций работают 73 млн. со-

трудников, которые ежегодно производят продукции более чем на 1 трлн. 

долл.1 С учетом различной инфраструктуры и смежных отраслей ТНК обес-

печили работой 150 млн. человек, что составляет 10% общего числа занятых 

в современном несельскохозяйственном производстве2. 

Используя рабочую силу разных стран, ТНК предъявляют к ней уни-

версальные требования и, таким образом, играют важную роль в интерна-

ционализации рынка труда и формировании единых международных стан-

дартов квалификации. 

Однако, несмотря на огромное количество функционирующих на ми-

ровом рынке ТНК, уровень его монополизации чрезвычайно высок. Это осо-

бенно заметно в наукоемких отраслях производства, что объясняется потреб-

ностью данных отраслей в огромных инвестициях и высококвалифицирован-

ных кадрах. 

Следствием высокой степени интернационализации производства у 

крупнейших ТНК явилось установление ими господства на мировых товар-

ных рынках и в ведущих отраслях мирового хозяйства. Решающая роль мо-

нополий-гигантов на мировом рынке определяется тем, что они занимают 

господствующее положение не только в производстве и коммерческом экс-

порте, но также и в торговле патентами и лицензиями, предоставлении тех-

нических услуг, осуществлении подрядных работ, так как в их руках сосре-

доточена основная часть научно-технических достижений и передового про-

изводственного опыта. 

                                                 
1  Семенов К.А. Международные экономические отношения. – М.: Гардарика, 1998. – С. 254. 
2  Шимаи М. Роль и влияние транснациональных корпораций в глобальных сдвигах в конце 20 столетия // 

Проблемы теории и практики управления. – 1999. – № 3. – С. 27. 
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Поскольку монополистический капитал заинтересован в первую оче-

редь в развитии тех отраслей, где он может обеспечить себе достаточно при-

быльное положение, т.е. отраслей с высокой производительностью труда, 

технической оснащенностью производства, высоким уровнем организации и 

управления производством, относительно низкими издержками производст-

ва, ежедневные капиталовложения в интернациональном масштабе осущест-

вляются именно в такие отрасли. А это деформирует пропорции обществен-

ного производства и ведет к еще большему обострению противоречий, как 

между самими гигантами, так и между ними и немонополизированным сек-

тором. В этом проявляется дальнейшее развитие монополистических отно-

шений в современных условиях, позволяющих более полно раскрыть сущ-

ность ТНК, их стремление к господству в мировой системе хозяйства и под-

чинение своим интересам мелкого и среднего немонополизированного про-

изводства. 

Специфическая особенность монополистических отношений в со-

временных условиях состоит в том, что ТНК имеют возможность учи-

тывать потребности рынка и в известной степени формировать спрос на 

продукты до начала их производства. Это свидетельствует о том, что 

господство ТНК на мировых рынках складывается как их господство в 

мировом производстве, а монополистические отношения в рамках миро-

вого рынка выступают не только как сфера проявления сущности ТНК, 

но и как результат ее функционирования и развития.  

Поскольку реализация монопольной сверхприбыли становится воз-

можной лишь при сознательном ограничении размеров производства как по 

сравнению с существующим общественным спросом на данную продукцию, 

так и с уже созданными производственными возможностями, рамки, созда-

ваемые монополистическим регулированием, становятся необходимым усло-

вием существования самих монополистических отношений. 

Транснациональные корпорации, формируя межнациональные произ-

водственные комплексы, получают возможность шире использовать пре-
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имущества международного разделения труда и международной кооперации 

производства и оказывать глубокое влияние на весь характер международных 

экономических отношений, в том числе и на состояние мировой торговли. 

Расширение сферы приложения своей активности позволяет ТНК 

иметь следующие преимущества: 

• ТНК используют в своих интересах не только природные и людские 

ресурсы, но и научно-технический потенциал других стран; 

• ТНК проникают на рынки других стран и становясь "своими", ми-

нуют таможенные барьеры зарубежных стран; 

• имея филиалы в разных странах, ТНК преодолевают ограничен-

ность внутреннего рынка стран базирования; 

• ТНК увеличивают размеры предприятий и масштабы производимой 

продукции до наиболее прибыльного уровня. 

Транснациональные корпорации получают преимущества и вследствие 

извлечения выгоды из разницы в экономическом положении стран приложе-

ния своего капитала. Располагая филиалами и дочерними компаниями в дру-

гих странах, ТНК получают возможность: 

• получать преимущества, сосредоточивая те или иные производства 

в странах с дешевым сырьем и низкими ставками заработной платы; 

• планировать и получать прибыли в различных странах в зависимо-

сти от уровня налогообложения на доходы;  

• приспосабливать свои производственные и сбытовые схемы приме-

нительно к специфическим условиям национальных рынков разных 

стран; 

• осуществлять политику бухгалтерского учета операций дочерних 

компаний и филиалов, выгодную центральной компании. 

Влияние транснациональных корпораций на экономику отдельных го-

сударств иногда действительно впечатляюще. Особенно это касается разви-

вающихся государств. Обычно, в эти страны ТНК переносят трудоемкие, 



 48

энергоемкие и материалоемкие производства, а также экологически опасные 

производства. 

В развивающихся странах, как правило, действуют: 

− Филиалы и дочерние компании ТНК, занимающиеся освоением 

сырьевых ресурсов развивающихся стран путем добычи и первичной обра-

ботки сырья1. 

− Филиалы и дочерние компании ТНК, ориентирующиеся на развитие 

импортозамещающего производства в развивающихся государствах. Они по-

лучили развитие в связи с утвердившейся в развивающихся странах страте-

гией индустриализации национальных экономик, потребовавшей значитель-

ного увеличения производства машин и оборудования. ТНК в настоящее 

время контролируют до 40%2 всего промышленного производства развиваю-

щихся государств, половину их внешней торговли. При этом норма прибыли 

на прямые капиталовложения в развивающихся государствах в среднем 

вдвое выше соответствующего показателя в промышленно развитых странах. 

− Филиалы ТНК, нацеленные на развитие экспортоориентированного 

производства. Учитывая низкие цены на местное сырье и небольшие размеры 

заработной платы, международные фирмы создают в развивающихся госу-

дарствах предприятия, которые производят продукцию, предназначенную на 

экспорт в страны своего базирования или в другие государства.  

ТНК, обладающие дочерними компаниями и филиалами в странах 

Центральной Америки, Карибского бассейна и Мексики, слабо связаны с 

внутренними рынками этих стран, мало используют местное сырье и полу-

фабрикаты, подавляющая часть их продукции вывозится за рубеж. Для Бра-

зилии, Южной Кореи и некоторых других стран характерна прямо противо-

положная ситуация, поскольку здесь предприятия ТНК довольно тесно ин-

                                                 
1  Несмотря на то, что некоторые развивающиеся страны провели национализацию активов ТНК в сырье-

вых отраслях, крупные промышленные компании по-прежнему сохраняют господствующее положение в 
мировом производстве и сбыте топливно-сырьевых ресурсов. Так, по данным ООН, всего 15 ТНК кон-
тролируют 70% мирового экспорта каучука и нефти, более 80% меди, бокситов и олова, свыше 90% дре-
весины и железной руды. 

2  Семенов К.А. Международные экономические отношения. – М.: Гардарика, 1998. – С. 260. 
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тегрированы в местную экономику. В этом случае принимающие страны из-

влекают большие выгоды от деятельности иностранного капитала как в пла-

не развития производительных сил, так и модернизации социально-

экономических структур. 

Неоднозначно влияние ТНК на процесс накопления в развивающихся 

странах. Иностранные компании обладают обычно большими, чем местные 

фирмы потенциальными возможностями для осуществления капиталовложе-

ний. В ряде стран и территорий они стали важными источниками расширен-

ного воспроизводства. Расширение притока капитала в форме прямых инве-

стиций сопровождалось структурными сдвигами в странах третьего мира. 

Это нашло отражение в росте доли капиталовложений в обрабатывающую 

промышленность, в том числе в машиностроение, нефтехимию. Значительны 

позиции ТНК в добыче и вывозе отдельных видов сырья. 

ТНК часто подвергаются критике как развивающимися странами за 

эксплуатацию дешевой рабочей силы, так и западными профсоюзами за то, 

что ТНК, перемещая производство в менее развитые регионы планеты, ли-

шают рабочих мест граждан промышленно развитых стран. Данное обстоя-

тельство позволяет сделать вывод о том, что процесс глобализации такого 

фактора производства как труд только начинается. 

В действительности ТНК нередко навязывали развивающимся государ-

ствам не отвечающую их интересам отраслевую структуру производства, 

расточительно эксплуатировали их природные ресурсы, загрязняли окру-

жающую среду, а также перекачивали в страны базирования значительную 

часть прибыли. 

В связи с вышесказанным, ООН было принято решение о необходимо-

сти разработки универсального кодекса поведения ТНК, регламентирующего 

их деятельность, что свидетельствует о том, что процессы транснационали-

зации производства и капитала как часть экономической глобализации нуж-

даются в корректировке и наблюдению извне, поскольку не обладают встро-

енным механизмом контроля. 
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Как показывает практика, отсутствие или ослабление контроля со сто-

роны принимающего государства за деятельностью ТНК приводит к нега-

тивным для этой страны последствиям. Это происходит, когда увеличение 

иностранного сектора осуществляется за счет поглощения местных компа-

ний, мобилизации капитала из местных источников. Одной из острых про-

блем развивающихся стран выступает отток капитала, перевод прибылей в 

промышленно развитые страны, что значительно сужает базу национального 

накопления, следовательно, и общественного воспроизводства. 

Несмотря на общую тенденцию к большему соответствию политики 

ТНК нуждам развивающихся стран, влияние ТНК на технологический про-

гресс в этих странах неоднозначно. Даже в промышленно развитых странах 

передача технологий довольно ограничена за исключением производства 

ЭВМ, полупроводников и телекоммуникационного оборудования. Передача 

новых технологий отмечается в некоторых случаях развивающимися страна-

ми и связана с электроникой и телекоммуникациями. В этих отраслях ТНК 

передают новые технологии компаниям, находящимся в их полной собствен-

ности. Внутренний спрос развивающихся стран на продукцию электроники в 

значительной степени удовлетворяется через дочерние компании ТНК. Ис-

ключение составляют некоторые страны Восточной Азии, Бразилия и Индия, 

где производство этих изделий значительно выросло на местных предпри-

ятиях. Основная часть инвестирования ТНК в электронику развивающихся 

стран осуществляется в сборку и производство компонентов на "оффшор-

ных" предприятиях. Хотя организация подобных сборочных предприятий не 

предусматривает значительных передач технологий, постепенно производст-

во наукоемкой продукции не только бытового, но и производственного на-

значения расширяется. 

Воздействие ТНК на социально-экономические структуры развиваю-

щихся стран в немалой степени зависит от способности последних, опреде-

ляемой общим уровнем развития, изыскивать эффективные формы и методы 

использования ТНК в своих национальных интересах. 
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Транснациональные корпорации, функционирующие на территориях 

промышленно развитых стран, также оказывают все возрастающее влияние 

на экономику и политику этих государств. По мере того, как разного рода 

международные компании превращаются в структурный элемент националь-

ной экономики промышленно развитых стран, они пытаются воздействовать 

на процесс производства, реализацию и перераспределение продукции, что 

неизбежно приводит к развитию противоречий между экономическими инте-

ресами этих стран и интересами ТНК. В моменты обострения политических 

отношений, внутренних и международных экономических кризисов эти про-

тиворечия приобретают особую остроту. 

Проведенный анализ подводит к выводу, что процессы транснациона-

лизации производства и капитала являются основой современной глобализа-

ции мировой экономики. Международной торговле в данном случае предпи-

сана роль выполнения задачи специализации и кооперирования. Примечате-

лен тот факт, что в значительной мере данная задача выполняется в рамках 

одной и той же ТНК. 

Главной формой интернационализации хозяйственной жизни длитель-

ное время была международная торговля. На нынешнем этапе мирового 

развития международных экономических отношений основой глобали-

зации стала интернационализация не обмена, а производства. 

Под транснационализацией производства и капитала, на наш 

взгляд, следует понимать: 

1) новые явления, качественные изменения, происходящие в мировой 

экономике, а именно, рост числа и активности транснациональных корпора-

ций (ТНК) и транснациональных банков (ТНБ); расширение масштабов дея-

тельности ТНК, превращение ТНК в реальных субъектов международных 

рыночных отношений; 

2) новый этап процесса интернационализации мирового хозяйства, от-

личающийся от предыдущих: изменение самого характера вовлечения стран 

и предприятий в международное разделение труда, что находит проявление в 
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интернационализации научно-технического прогресса и процесса производ-

ства, когда мировой рынок фактически диктует стандарты качества и техни-

ко-экономические показатели продукции, выпускаемой как материнской 

компанией, так и ее филиалами и дочерними компаниями; 

3) форму интернационализации хозяйственной жизни, результатом 

которой является развитие международного производства в рамках ТНК, 

включающего на предприятиях материнской компании, ее филиалов и до-

черних компаний производство тех видов продукции, которые участвуют в 

международном внутрифирменном кооперировании; 

4) новый, более высокий уровень интернационализации производства 

и капитала, когда происходит его переход в новое качество; новые формы ор-

ганизации хозяйственной жизни, которые способствуют ее интернационали-

зации. 

Процесс транснационализации рассматривается как процесс расшире-

ния международной деятельности промышленных фирм, банков, компаний 

сферы услуг, их выхода за национальные границы отдельных стран, что при-

водит к перерастанию национальных компаний в транснациональные. Для 

него характерно переплетение капиталов за счет поглощения фирм других 

стран, создание совместных компаний, привлечение финансовых средств 

иностранных банков, установление прочных долговременных связей за ру-

бежом промышленных компаний и банков одной и той же страны. 

Процесс транснационализации как феномен современного мирового 

хозяйства имеет под собой объективную основу: углубляющуюся интерна-

ционализацию хозяйственной жизни, науки, техники, производства, резкое 

повышение роли и расширение географических рамок кооперационных свя-

зей, позволяющих объединять в крупные международные научно-производ-

ственные образования элементы производственных структур различных 

стран. В основе же торговли различных ТНК между собой и с другими ком-

паниями все чаще лежат не разовые коммерческие сделки, а долгосрочные 

производственные связи на базе соответствующих союзов. 
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ТНК являются главными субъектами международного движения капи-

тала. Темпы международного движения капитала в форме прямых инвести-

ций за последнее десятилетие значительно превышали темпы роста мирового 

ВВП и мировой торговли. Ежегодный текущий вывоз капитала возрос с 

93,7 млрд. долл. в 1983–1988 гг. и с 214 млрд. долл. в 1989–1993 гг. до 

644 млрд. в 1998 г. и 827 млрд. в 1999 г. Годовые темпы его прироста соста-

вили в 1997 г. 29,4%, в 1998 г. – 38,7, в 1999 г. – 25,3%. Накопленный объем 

прямых зарубежных инвестиций к концу XX в. превысил 4 трлн. долл. 

Финансовые потоки, связанные с международным производством, 

включают ресурсы, предназначенные для финансирования создания, приоб-

ретения или расширения зарубежных филиалов. При этом помимо прямых 

инвестиций ТНК могут использовать также ресурсы, мобилизуемые ими и их 

иностранными филиалами в принимающих странах и на международных 

рынках капиталов. Поэтому их расходы на эти цели превышают объем ре-

сурсов, обычно учитываемых в форме потоков прямых инвестиций. 

Об изменениях на международных финансовых рынках, росте их опе-

раций свидетельствуют следующие данные: объем выпуска международных 

средне- и долгосрочных облигаций и банковских займов возрос с 0,5 трлн. 

долл. в конце 80-х гг. до 1,2 трлн. долл. в 1997г. Международные сделки с ак-

циями и облигациями в рамках ОЭСР, которые в 1980 г. составляли 10% 

ВВП этого региона, к середине 90-х гг. достигли 100% ВВП. Совокупная ка-

питализация ценных бумаг, обращающихся на фондовых рынках мира, в 

1986 г. превышала мировой ВВП в 23 раза, а в 1996 г. – в 68 раз. Объем сде-

лок на рынках производных финансовых инструментов (дериватов) возрос с 

7,9 трлн. долл. в 1991 г. до 40,9 трлн. в 1997г.1 

Капитальная база международного производства, независимо от источ-

ников ее финансирования, находит отражение в стоимости активов ино-

странных филиалов: в 1997 г. зарубежные активы ТНК и других компаний 

                                                 
1  The Quality of Growth / The Intern. Bank for Reconstruction and Development; The World Bank. – Oxford, 

etc., 2000. – Р. 114–115. 
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составили 12,2 трлн. долл. (прирост за год 12,7%) и в 1998 г. – 14,6 трлн. 

долл. (17,5%). 

Одним из показателей степени участия той или иной принимающей 

страны в международном производстве является так называемый индекс 

транснациональности, который рассчитывается как среднее значение четы-

рех показателей отношения: притока прямых иностранных инвестиций к ва-

ловым вложениям в основной капитал за последние три года; общего объема 

ввезенных прямых иностранных инвестиций к ВВП; объема условно чистой 

продукции иностранных филиалов к ВВП; числа занятых на иностранных 

филиалах к общей численности работников. 

Среди промышленно развитых стран наиболее высокий индекс транс-

национальности у Новой Зеландии (около 32%), а наиболее низкий – у Япо-

нии (менее 1%); среди развивающихся стран – соответственно у Тринидад и 

Тобаго (около 50%) и Южной Кореи (2%)1. 

В последние годы главными экспортерами и импортерами капитала в 

форме прямых инвестиций по-прежнему являются промышленно развитые 

страны: в 1999 г. из пяти ведущих стран – экспортеров капитала (Великобри-

тании, США, Франции, Германии и Нидерландов) в форме прямых инвести-

ций было вывезено более 550 млрд. долл. При этом пять ведущих стран – 

импортеров капитала (США, Великобритания, Швейцария, Франция и Ни-

дерланды) ввезли в форме прямых инвестиций 517 млрд. долл.2 

Что касается притока прямых иностранных инвестиций в развиваю-

щиеся страны, то он снизился со 173 млрд. долл. (14% общего ввоза капита-

ла) в 1997 г. до 166 млрд. долл. (8%) в 1998 г., что в значительной мере объ-

яснялось последствиями обострения международного финансового кризиса. 

Вместе с тем приток прямых инвестиций в Азиатско-тихоокеанский регион 

(АТР) хотя и снизился в 1998 г. на 11% (до 85 млрд. долл.), но оказался до-

вольно устойчивым к воздействию финансового кризиса. Среди азиатских 

                                                 
1  Доклад о мировых инвестициях 1999: Обзор. – Нью-Йорк; Женева, 1999. – С. 21. 
2  Monde. – 2000. – 10 oct. – Р. 21. 
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стран крупнейшим импортером их по-прежнему является Китай (45 млрд. 

долл. в 1998 г.). 

В последние годы бόльшая часть частных капиталов, поступающих в 

развивающиеся страны, концентрировалась в 20 странах с формирующимся 

рынком, на долю которых в 90-х гг. приходилось более 90% всех потоков ча-

стных инвестиций в развивающиеся страны, при этом доля только Китая, 

Бразилии и Мексики составила почти половину. В 1998 г. объем иностран-

ных инвестиций в странах Африки равнялся 8,3 млрд. долл., более 10 раз 

меньше, чем в АТР. В целом Африка получает меньше иностранных капита-

лов в форме прямых инвестиций, чем один Сингапур. При этом показатель 

прямых иностранных инвестиций на душу населения составлял, например, в 

Малайзии 223 долл. и в странах Африки южнее Сахары – менее 5 долл. 

Значительная часть иностранных капиталов вкладывается в объекты, 

которые не имеют ничего общего с реальными потребностями развивающих-

ся стран. В то же время правительства этих стран вынуждены заимствовать 

средства на международных рынках капиталов под высокие проценты (общая 

сумма их в 1990–1997 гг. – почти 50 млрд. долл.). Привлекаемые таким обра-

зом краткосрочные капиталы часто расхищаются: в 90-х гг. из каждого дол-

лара, поступающего от нерезидентов, 56 центов были вывезены резидентами 

в целях вложения этих средств в краткосрочные зарубежные активы. Мас-

штабы увеличения потоков иностранных инвестиций в развивающиеся стра-

ны не должны заслонять того факта, что в 90-х гг. этот рост в значительной 

мере (более чем на 50%) был связан с операциями по слиянию и поглощению 

предприятий, главным образом в сфере услуг. Подобные операции часто сво-

дятся лишь к переделу собственности и не ведут к увеличению реальных ин-

вестиций в экономику принимающих стран. 

В результате в финансовой сфере складывается метакапитализм (см. 

рис. 2.1). 
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Рис. 2.1.  Метакапитализм в сфере финансовых услуг 

Источник.  Минс Г., Шнайдер Д. Метакапитализм и революция в электронном бизнесе: 
Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2001. – С. 174.  

Стремясь обеспечить большую свободу для зарубежных инвестиций, 

страны – члены Организации экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР), на долю которых приходится 85% экспорта и 60% импорта ино-

странных прямых инвестиций, разработали проект Многостороннего со-

глашения об инвестициях (МСИ), который пока безуспешно обсуждается с 

мая 1995 г. Авторы проекта исходили из того, что иностранные инвестиции 

являются двигателем экономического роста и повышения уровня занятости 

как в промышленно развитых, так и в развивающихся странах. Вместе с ино-

странными инвестициями в принимающие страны поступают не только ка-

питалы, но и новая технология, при этом оживляется конкуренция и растет 

эффективность производства. По данным ОЭСР, каждый доллар, инвестиро-

ванный за границей в форме прямых инвестиций, позволяет увеличить экс-

порт на 2 долл. и активное сальдо торгового баланса – на 1,7 долл. Кроме то-
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го, привлечение иностранных прямых инвестиций способствует созданию 

новых рабочих мест. По данным канадского правительства, иностранные 

прямые инвестиции в 1 млрд. канад. долл. дают возможность создать 45 тыс. 

рабочих мест1. 

Проект МСИ вызвал острую полемику, что заставило отложить его 

принятие. Американский специалист Л.М. Уоллач дает проекту резко отри-

цательную оценку, называя его "новым манифестом мирового капитализма"2. 

Как и в других международных соглашениях, в МСИ большое место уделя-

ется правам и обязанностям, при этом, однако, правами наделяются в основ-

ном предприятия-инвесторы, тогда как обязанности возлагаются на государ-

ства. Еще одно "не виданное до сих пор новшество" МСИ заключается в том, 

что подписавшие его государства должны участвовать в нем не менее 20 лет 

и объявлять о своем желании выйти не ранее чем за пять лет. В то же время 

МСИ провозглашает абсолютное право иностранных инвесторов без ограни-

чений приобретать земельные участки, естественные ресурсы, услуги связи и 

т.д. Что касается правительств, МСИ запрещает любые государственные ме-

ры, которые могут ориентировать потоки иностранных инвестиций в опреде-

ленные отрасли экономики, а также заставляют иностранные предприятия 

соблюдать некоторые нормы, в том числе экологические стандарты и требо-

вания предоставлять работу некоторым категориям населения (молодежи, 

инвалидам и т.д.).  

Таким образом, принятие МСИ может усилить нестабильность миро-

вой валютно-финансовой системы, валютные спекуляции и трансграничные 

потоки капиталов, которые отвечают интересам абсолютного меньшинства. 

МСИ подвергается критике и с точки зрения его влияния на соблюде-

ние социальных и демократических прав граждан. В последние годы, пишет 

автор, ТНК пытаются освободиться от каких бы то ни было правил регулиро-

вания, разработанных государствами или международными организациями. 

                                                 
1  Politique étrangère. – 1998. – A. 63. – № 2. – Р. 364. 
2  Monde diplomatique. – 1998. – A. 45. – № 527. – Р. 22. 



 58

Хотя многим специалистам эти амбиции кажутся "гигантскими, безмерными 

и не мыслимыми", большинство признаков свидетельствует о том, что по-

пытки ТНК действовать в этом направлении могут принести им успех. Не 

случайно при обсуждении проекта МСИ в рамках ВТО многие развивающие-

ся страны выдвинули серьезные возражения против него, поскольку его при-

нятие лишило бы эти страны права принимать решения о том, в какие отрас-

ли экономики следует направлять инвестиции. 

Выступая за полную либерализацию международных потоков капита-

ла, ведущие промышленно развитые страны – экспортеры капитала проводят 

политику государственной поддержки вывоза капитала. Объясняется это тем, 

что прямые инвестиции за границей осуществляются в менее предсказуемых 

и стабильных условиях, чем в странах происхождения инвесторов, которые 

сталкиваются за рубежом с более высокими политическими рисками. При 

этом власти исходят из того, что прямые зарубежные инвестиции играют оп-

ределяющую роль в завоевании новых рынков, а также являются главной 

движу щей силой расширения международной деятельности предприятий – 

как крупных промышленных групп, так и малых и средних предприятий, об-

ладающих высокой скоростью реакции на запросы рынка, более тесным во-

влечением занятых в процесс принятия решений и т.д. 

Государственная политика по поддержке прямых зарубежных инвести-

ции принимает различные формы: на предварительном этапе предприятия 

могут получить необходимую информацию и консультационные услуги, вос-

пользоваться помощью в поиске зарубежных партнеров и т.д. Когда проект 

выбран и утвержден, государство происхождения инвестора может принять 

участие в капитале зарубежного филиала, представить инвестору заем или 

гарантию банковским займам. В некоторых случаях предусматриваются на-

логовые льготы. 

Особую роль для инвесторов играет страхование инвестиций от поли-

тических рисков, которое осуществляется во всех ведущих странах Запада 

(страхование от коммерческих рисков осуществляется только в Японии). С 



 59

начала 80-х гг. международные финансовые организации, особенно Всемир-

ный банк, стали предпринимать меры по стимулированию потоков капиталов 

в развивающиеся страны. С этой целью в середине 80-х гг. в рамках Всемир-

ного банка был разработан, а затем и принят Проект основных положений 

конвенции об учреждении Многостороннего агентства гарантирования инве-

стиций (МАГИ), призванного страховать иностранные прямые инвестиции в 

развивающихся странах от некоммерческих рисков. Эта конвенция явилась 

первым международно-правовым документом, который на международном 

уровне стал предоставлять инвесторам гарантии защиты от некоммерческих 

рисков. В на стоящее время к конвенции присоединилось более 120 стран. 

МАГИ предлагает четыре вида страхования: 

• от неконвертируемости валюты – защищающее иностранного инве-

стора от убытков, связанных с невозможностью конвертировать по-

лученную в принимающей стране валюту для ее перевода на терри-

торию страны-инвестора; 

• от экспроприации – защищающее иностранного инвестора от по-

следствий действий правительства принимающей страны; 

• от войн и беспорядков; 

• от нарушения договора – защищающее иностранного инвестора от 

убытков, связанных с его неспособностью добиться исполнения су-

дебного или арбитражного решения. 

Минимальный размер подлежащих страхованию инвестиций офици-

ально не установлен, а максимальный предел страхового покрытия составля-

ет 50 млн. долл. на один проект и 150 млн. – на одну страну. 

В середине 90-х гг. были предприняты попытки разработать многосто-

ронние инвестиционные соглашения в рамках Всемирной торговой органи-

зации (ВТО) – преемницы ГАТТ, главной целью которой является дальней-

шее укрепление многосторонней торговой системы и ее расширение на но-

вые сферы международных экономических отношений. Вопрос о включении 

в сферу деятельности ГАТТ регулирования прямых иностранных инвестиций 
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был постав лен еще в ходе "уругвайского раунда" торговых переговоров, в 

результате которого и было принято решение о создании ВТО. Эта инициа-

тива, исходившая от ЕС, вызвала неоднозначную реакцию со стороны не 

только развивающихся, но и развитых стран. Развивающиеся государства 

опасались, что в рамках многосторонней организации, какой является ВТО, 

им могут быть навязаны невыгодные для них решения о либерализации ре-

жима доступа иностранного капитала. В результате вопросы регулирования 

иностранных инвестиций не были включены в повестку для "уругвайского 

раунда" многосторонних торговых переговоров в рамках ГАТТ. 

Развитие мировой экономики сопровождается усилением ее регионали-

зации, что проявляется в увеличении численности различного рода регио-

нальных объединений и группировок стран. Безусловным лидером в разви-

тии интеграционных процессов в мире является Европейский союз (ЕС), в 

который входят 15 западноевропейских стран. Статья 73 Маастрихтского до-

говора о ЕС, вошедшего в силу в 1993 г., устанавливает, что в рамках ЕС все 

ограничения на движение капитала между государствами-членами, а 

также между государствами-членами и третьими странами должны 

быть запрещены. 

Некоторые положения, облегчающие осуществление иностранных 

прямых инвестиций, были включены и в конвенцию о создании Европейской 

ассоциации свободной торговли (ЕАСТ). Это были положения о праве учре-

ждения компаний одних стран на территории стран-партнеров при условии, 

что значительная часть производства будет реализована на рынках стран – 

членов ЕАСТ. Предусматривалось также предоставление иностранным ин-

весторам национального режима. В 1994 г. ЕС и ЕАСТ заключили согла-

шение о создании Европейского экономического пространства. В результате 

на страны ЕАСТ были распространены действующие в ЕС положения об 

обеспечении свободы межстранового движения капиталов. 

В 90-х гг. ЕС заключило с рядом стран Центральной и Восточной Ев-

ропы соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве (часто называе-
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мые соглашениями об ассоциации). Согласно им, в течение нескольких лет 

ассоциированные страны могут ограничивать допуск инвестиций из стран 

ЕС в некоторые отрасли экономики, обеспечивающие национальную безо-

пасность, а также с целью временной защиты и поддержки местных отрас-

лей. Эти ограничения подлежат постепенной отмене к концу первого десяти-

летия действия соглашения, хотя возможно и продление этого срока. 

В 1992 г. США, Канада и Мексика заключили соглашение о создании 

Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА). Главными целями 

его являются устранение барьеров во взаимной торговле и создание зо-

ны свободной торговли. Однако и в этом соглашении предусмотрены меры 

по облегчению взаимных инвестиций. Учитывая более низкий уровень соци-

ально-экономического развития Мексики (по сравнению с ее партнерами по 

НАФТА – США и Канадой) ей разрешено сохранить некоторые ограниче-

ния на импорт капитала, в том числе запрет на инвестиции стран-

партнеров в добычу энергоносителей и радиоактивных руд, в транспортную 

и телекоммуникационную инфраструктуру. В отдельных сферах экономики 

предусмотрены количественные ограничения для участия иностранных 

инвесторов в уставном капитале. Одновременно Мексика открывает ряд 

отраслей промышленности и сельского хозяйства для иностранных инвести-

ций "в любых пропорциях". Так, иностранному капиталу разрешено финан-

сировать принципиально новые виды экономической деятельности, произ-

водство новых товаров и услуг. Постепенно будут отменяться ограничения 

на иностранные инвестиции в автомобильной промышленности, в банков-

ском и страховом деле. Мексиканские инвесторы будут иметь такой же дос-

туп к осуществлению инвестиций в США и Кана де, какой эти страны пре-

доставляют и другим государствам. 

Соглашения об иностранных инвестициях заключены в последние годы 

и в некоторых других интеграционных группировках, объединяющих разви-

вающиеся страны. Так, в рамках МЕРКОСУР (Южного общего рынка) – ин-

теграционной группировки четырех латиноамериканских стран (Аргентины, 
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Бразилии, Парагвая и Уругвая) – в 1994 г. введены в действие два соглаше-

ния: Протокол о взаимном поощрении и защите инвестиций в 

МЕРКОСУР и Протокол о поощрении и защите инвестиций из третьих 

стран (не членов МЕРКОСУР). 

Общей чертой многосторонних документов, касающихся международ-

ных инвестиций, является защита принципа установления для иностранных 

инвесторов "справедливого и недискриминационного режима", который соз-

дает благоприятные условия для их деятельности. В рамках ООН и ее орга-

низаций (ЮНКТАД, ПРООН и др.) эта работа наиболее активно проводилась 

в 60–80-гг. Анализом вопросов, связанных с иностранными инвестициями в 

развивающихся странах, занимается прежде всего ЮНКТАД, которая гото-

вит ежегодные доклады о международных инвестициях и отслеживает поли-

тику стран ни привлечению иностранных капиталов. 

Конечно, документы ООН и ее организаций по вопросам иностранных 

инвестиций не имеют обязательного характера. Кроме того, некоторые из 

них принимались при прямом противодействии или воздержании развитых 

стран главных экспортеров капитала, что объясняется их стремлением защи-

тить интересы западных инвесторов. 

Однако даже обсуждение этих вопросов в рамках международных 

oрганизаций, способствовало лучшему пониманию проблем, связанных с ис-

пользованием иностранных инвестиций на базе взаимной выгоды и с долж-

ным учетом интересов как инвесторов, так и принимающих стран. 

Подобные документы и другие резолюции ООН по инвестиционным 

вопросам имели важное морально-политическое значение, поскольку содей-

ствовали формированию мирового общественного мнения по вопросам пря-

мых иностранных инвестиций и выработке нового подхода к оценке их роли 

в раз витии отдельных стран и мирового хозяйства в целом. 

Будучи страной с переходной экономикой, перед которой стоят серьез-

ные задачи структурных преобразований и модернизации национальной эко-

номики, Россия также нуждается в привлечении иностранных капиталов. 
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Именно поэтому она проявляет интерес к заключению двусторонних и мно-

госторонних соглашений, касающихся регулирования международных пото-

ков капитала. Большую роль в привлечении иностранных инвестиций играют 

двусторонние соглашения России о поощрении и взаимной защите капитало-

вложений. Сего дня капиталовложения в нашу экономику осуществляют 

предприниматели из 100 стран, однако соглашения о поощрении и взаимной 

защите инвестиций заключены только с 58 странами (многие еще от имени 

СССР). Это в основном соглашения с промышленно развитыми странами, 

которые являются главными инвесторами в российскую экономику. Но при 

важности участия страны в двух- и многосторонних соглашениях о взаимных 

инвестициях главная проблема привлечения иностранных прямых инвести-

ций в национальную экономику заключается в создании благоприятного ин-

вестиционного климата. 

Перед Россией, как и перед многими странами, стоит задача усиления 

общего регулирующего воздействия государства на экспорт и импорт капи-

тала на основе экономических и законодательных (а не только администра-

тивных) методов регулирования, руководствуясь прежде всего задачами 

обеспечения экономической стабильности и создания предпосылок для по-

следующего роста национальной экономики на базе ее структурной пере-

стройки и модернизации. 

При этом следует опираться на национальную правовую базу, не свя-

зывал себя без необходимости международными обязательствами; гибко ис-

пользовать экономические, правовые и административные инструменты в за-

висимости от характера решаемых задач и целей внешнеэкономической по-

литики. При разработке соответствующей стратегии следует использовать 

позитивные эффекты и сдерживать негативные последствия, известные как 

продвижение глобализации, осуществляя сбалансированный подход к разде-

лению функции между государственными органами, международными орга-

низациями и лидерами частного бизнеса как на национальном, так и между-

народном уровнях. Регулирование всего комплекса внешнеэкономических 
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связей должно осуществляться таким образом, чтобы они служили фактором 

стабилизации и развития национальной экономики, а не проводниками нега-

тивных эффектов про двигаемой глобализации. 

Глобализация экономической деятельности требует либерализации 

торговли, иностранных инвестиций, международных финансовых операций. 

Генеральное соглашение о тарифах и торговле и Всемирная организация по 

торговле явились следствием необходимости решения данной проблемы1. 

Таким образом, результатом транснационализации и в то же время ее 

формой существования является то, что метаэкономические процессы стано-

вятся определяющим фактором развития и мировой экономики, и нацио-

нальных экономик. 

2.2. Метакорпорации и метаконкуренция 

ТНК являются двигателем глобализации. В самое последнее время са-

ми ТНК претерпевают такие изменения, что они требуют специального рас-

смотрения. 

Процесс формирования ТНК происходит как стихийный процесс само-

организации, в результате чего возникло множество международных органи-

зационных структур: промышленных, торговых, но главным образом финан-

совых. Как следствие, сложились новые метаструктуры и новая конкурентная 

взаимозависимость – метаконкуренция. И из этой совокупности неизбежно 

станут возникать и новые объединяющие, "кооперативного типа", организа-

ционные структуры – картели, объединения. В процессе многоярусной кон-

курентной борьбы из них будут выделяться группы монополистов, обладаю-

щие фантастической мощью. Приведем пример, подтверждающий эту мысль. 

Ситуацию на мировом рынке нефти уже не один десяток лет практиче-

ски полностью определяет картель, известный под именем "семи сестер". В 

него входят пять американских компаний – "Стандарт Ойл оф Нью-Джерси", 

"Стандарт Ойл оф Калифорния", "Стандарт Ойл оф Техас", "Галф Ойл", "Со-

                                                 
1  Рогов С.М. Россия и Всемирная торговая организация // Независимая газета. – 1999. – 1 декабря. 
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кони" и две британских – "Бритиш Петролиум" и "Ройял-Дач Шелл". Можно 

написать не один детективный роман о том, как эта семерка шла к власти не 

только в нефтяном бизнесе. В ее восхождении по ступеням могущества были 

нарушены все антимонопольные законы, ибо этот картель международный и 

ему никакие государственные законы не указ. 

Таким образом, утверждение о том, что в настоящее время в мире ТНК 

властвует свободный рынок и свободное предпринимательство, – чистейший 

миф. В нем властвует сложнейшее переплетение интересов уже не отдельных 

ТНК, а возникающих монополий. Они-то чаще всего и "правят бал" не только 

в экономике, но и во внешней политике. И такое происходит уже не первое 

десятилетие. Пример тому – известное утверждение президента Трумэна, 

сделанное им еще 11 сентября 1953 года: "Американская нефтяная деятель-

ность является в практическом плане инструментом внешней политики 

США"1. Эта знаменитая фраза президента, создавшего Rand Corporation, име-

ет глубокий смысл. 

Наблюдающийся в последние годы "всплеск" трансграничных опе-

раций по слиянию и приобретению, который затронул не только разви-

вающиеся, но главным образом развитые страны, связан с действием таких 

факторов, как открытие национальных рынков в результате либерали-

зации торговли, инвестиций и рынков капитала, продолжающиеся во 

многих странах процессы приватизации, дерегулирование некоторых 

отраслей и сфер деятельности, усиление конкурентного давления под 

влиянием процессов глобализации и технологического прогресса. При 

такой ситуации увеличение размера и управление портфелем географически 

дифференцированных активов приобретают для компаний все большее зна-

чение, так как позволяют им расширять финансовые, управленческие и опе-

ративные возможности, укрупнять компании, лучше адаптироваться к неоп-

ределенной и быстро меняющейся технологической среде. Это крайне важно 

в условиях повышения роли знаний в мировой экономике и для решения во-

                                                 
1  Моисеев Н.Н. Размышления о современной политологии. – М.: МНЭПУ, 1999. – С. 122. 
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просов, связанных со стремительным ростом расходов на научно-техни-

ческие исследования.  

К другим факторам, способствующим увеличению размеров компаний, 

относится стремление занять господствующее положение на рынке, а также 

получить краткосрочные финансовые выгоды от изменения биржевой стои-

мости активов. Во многих случаях этот процесс является самоподдерживаю-

щимся, в форме межфирменных соглашений, которые для ТНК являются 

важным средством сохранения гибкости, расширения доступа к новейшей 

технологии и внедрения стандартов на ранних стадиях разработки новых 

продуктов. Они позволяют им контролировать направление технологических 

изменений и укреплять тем самым свои рыночные позиции. 

Развитие предприятий, их взаимодействие и конкуренция в рыночной 

экономике объективно ведут к необходимости объединения отдельных 

предприятий. В то же время нередко компании не идут на полное слияние, а 

создают тот или иной механизм взаимодействия, позволяющий им сохранить 

статус юридического лица и при этом сотрудничать с другими предприятия-

ми. В связи с этим возникает принципиально новый вид компаний – точнее 

говоря, речь идет уже не об отдельных предприятиях, а об объединениях 

юридических лиц. До сих пор не существует общепринятого термина для 

обозначения подобных явлений – в литературе используются понятия: "ин-

тегрированная корпоративная структура", "связанно-диверсифицированная 

система", "интергломерат" "интегрированная бизнес-группа", а также "мета-

корпорация"1. Нам представляется наиболее удачным последний тер-

мин – "метакорпорация". 

Классификация метакорпораций представляет собой особую проблему. 

Выделяется целый ряд критериев классификации. Для целей организацион-

ного ynpaвления наиболее важным является деление метакорпораций на хол-

динговые (т.е. основанные на акционерном способе контроля и отношениях 

                                                 
1  Батчиков С., Петров Ю. Корпоративный сектор в переходной российской экономике // Российский эко-

номический журнал. – 1997. – № 8. – С. 16. 
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собственности) (см. pис. 2.2) и нехолдинговые (взаимоотношения внутри 

которых регулируются специальными соглашениями).  

1. Холдинговые метакорпорации. В литературе приводится целый 

ряд определений понятия холдинг. В общем виде можно утверждать, что 

холдинговая компания – это юридическое лицо, осуществляющее тем или 

иным образом контроль над рядом других юридических лиц. Контроль в 

холдинговой компании основан на владении акциями дочерних и зависимых 

предприятий. В то же время возможны и иные формы участия в капитале до-

черних компаний. Большинство метакорпораций сегодня использует именно 

холдинговую форму контроля – например, концерны и конгломераты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 2.2.  Классификация холдинговых метакорпораций 

Источник.  Петухов В.Н. Корпорация в российской промышленности. – М.: Городец, 
1999. – С. 64, 65. 

Холдинговые метакорпорации 

Классические холдинги, состоящие из ма-
теринской и дочерних компаний и осно-
ванные на иерархическом принципе (вер-
тикальные, или классические, холдинги).
Существует множество классификаций
холдингов: так, различают:  
1)  чистые холдинги, управленческие
холдинги, операционно-холдинговые
компании, государственные;  
2)  банковские холдинги;  
3)  отраслевые, региональные, межотрас-
левые и межрегиональные холдинги;  
4) промежуточные "субхолдинги" и фик-
тивные холдинги;  
5) возникшие при поглощении компаний,
при слиянии компаний и при приватиза-
ции госпредприятий;  
6) классификация может производиться
в соответствии с матрицей Т. Келлера;  
7) возможна классификация по типу фи-
нансовых связей между основной и до-
черними компаниями;  
8) родственные холдингам компании 

Компании, основанные на холдинго-
вой форме контроля – концерны,
конгломераты, компании с дивизион-
ной структурой. Холдинговый прин-
цип активно используют транснацио-
нальные корпорации и финансово-
промышленные группы. К этой груп-
пе можно отнести некоторые банков-
ские холдинги 

Распределенные хол-
динги, т.е. личные
унии собственников
компаний, контроли-
рующих сеть дочер-
них обществ 

Этархии, перекрест-
ные (кросс-холдинги),
циркулярные (круго-
вые) и смешанные
холдинги, основанные
на перекрестном вла-
дении акциями 
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Акционерная форма контроля также реализуется двояко: как иерархи-

ческая структура, т.е. контроль холдинга над дочерними предприятиями, и 

как так называемая этархия, т.е. система перекрестного владения акциями.  

2. Нехолдинговые метакорпорации. Нехолдинговые метакорпора-

ции основаны преимущественно на неакционерных формах контроля – со-

глашениях, личных униях и др. (см. рис. 2.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3.  Классификация нехолдинговых метакорпораций 

Источник.  Петухов В.Н. Корпорация в российской промышленности. – М.: Городец, 
1999. – С. 64, 65. 

К этой группе относятся, например, консорциумы, стратегические аль-

янсы (национальные и международные), виртуальные корпорации. Нехол-

динговые метакорпорации можно также разделить на две группы: объедине-

ния, основанные на концентрации контроля над ресурсами и услугами, и 

объединения, в рамках которых осуществляется добровольная централизация 

Нехолдинговые метакорпорации 

Объединения, основанные на концентрации 
контроля над ресурсами и услугами: 
• Централизация снабжения и сбыта, в т.ч. 

бартерные цепочки и девальвационные 
схемы 

• Координация с помощью кредитов, стра-
ховых и лизинговых услуг 

• Регулирование доступа к информацион-
ные ресурсам и новейшим технологиям 

• Концентрация распределения получае-

Объединения, основанные на добровольной 
централизации некоторых властных полно-
мочий: 
• Управление с использованием касто-

диальных услуг (нередко объединяется с 
холдингами) 

• Передача ряда функций некоторым испол-
нительным органам (простое товарищест-
во, договор об управлении, Центральные 
компании Германии, менеджмент-
компании, управляющие компании, доми-
циальные общества и др.) 

• Совместное учреждение и использование 
недостающих рыночных структур (бирж, 
инвестиционных, торговых, лицензионных 
компаний и т д )

Виртуальные 
корпорации 

Контактные
группы 

Различные формы 
картелей 

Консорциумы, хотя в них  
присутствует и элемент  
холдингового контроля 

Сетевые компании,  
которые, однако,  

включают и  
холдинговую форму 

контроля 

Стратегические альянсы, в т.ч. 
национальные и международные,  

основанные на участии в активах без  
образования новой организации, создания 
СП (близко к холдинговой форме контроля), 
функциональных и неформальных согла-
шениях, лицензионных соглашениях и др. 

Нехолдинговые 
методы контроля 

активно используют 
ТНК и финансово-
промышленные 

группы 
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властных полномочий (договорные метакорпорации). Именно договорной 

характер носили первые интегрированные корпоративные структуры – карте-

ли, синдикаты. Рассмотренная классификация во многом является условной, так 

как холдинговый контроль, как правило, дополняется системой договоров, и, 

наоборот, неакционерные объединения перерастают в холдинговые. THК и фи-

нансово-промышленные группы сочетают обе формы контроля. 

Тесная интеграция отдельных метакорпораций между собой порождает 

их все болee и более крупные объединения, между которыми также возника-

ют взаимосвязи. Нередко одна компания входит одновременно в несколько 

метакорпораций. Сегодня, таким образом, речь идет, на наш взгляд, о фор-

мировании некоторой более общей структуры – мировой системы метакор-

пораций (МСМ). В связи с этим возникает необходимость более подробного 

анализа структуры и элементов этой системы. 

Можно выделить несколько уровней системы метакорпораций:  

• многонациональные корпорации: 

• транснациональные корпорации и банки; 

• международные стратегические альянсы;  

• национальные метакорпорации и их альянсы;  

• отдельные компании и филиалы.  

С правовой точки зрения, МСМ представляет собой совокупность мно-

жества юридических лиц, связанных между собой описанными выше механиз-

мами. В то же время, в каждой стране формируется собственная система мета-

корпораций, основанная на национальном законодательстве. Ее элементами в 

Великобритании и США являются холдинги, в ФРГ – концерны, в Японии – 

сюданы и кейрэцу, в России – финансово-промышленные группы и холдинги и 

т.д. Своеобразными связующими звеньями между национальными системами 

метакорпораций становятся транснациональные и многонациональные корпо-

рации, а так же международные стратегические альянсы. Элементы одной 

ТНК – дочерние и ассоциированные фирмы, совместные предприятия – могут 

входить в различные национальные системы метакорпораций. 
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При анализе МСМ также возникает необходимость рассмотрения струк-

туры этой системы. Она может быть охарактеризована как ингрессивная – 

"волновая". В отличие от отдельных метакорпораций, связанных более или 

менее централизованно единым управлением, в МСМ существует множество 

центров влияния, Таковыми могут считаться финансовые коалиции США (за-

падная и восточная), сюданы Японии, представляющие собой, по сути дела, 

параллельные экономики1, так называемое "АО Германия" – альянс ведущих 

банков и промышленных корпораций ФРГ2, ряд других крупных финансово-

промышленных объединений. В рамках МСМ наблюдаются так называемые 

"волны слияний", т.е. периоды относительной децентрализации сменяются пе-

риодами сближения. Последнее и позволяет охарактеризовать систему как ин-

грессивную. В любой метакорпорации и во всей МСМ можно выделить неко-

торые "мозговые центры" – поскольку их число весьма велико, МСМ является 

полицентричной. Связи между элементами системы метакорпорации можно 

разделить на иерархические (древовидные) (например, так называемая 

(N + 1)-звенная структура), сетевые и циклические. Однако вся система мета-

корпораций в целом является сетевой, поскольку невозможно выделить еди-

ный центр МСМ или даже какое бы то ни было незначительное их число.  

Еще одним аспектом МСМ является складывающийся в метакорпо-

рациях внутренний (интерный) рынок. Сегодня им контролируется значи-

тельная часть мировой торговли товарами и услугами. Помимо этого, возни-

кают: 

• внутренний рынок человеческих ресурсов;  

• внутренний рынок проектов и технологий.  

Ценообразование на них отлично от свободного – в основном исполь-

зуются трансфертные цены. Рынки регулируются руководством метакорпо-

рации, но нельзя утверждать, что конкуренции нa них не существует. Наобо-

рот, конкуренция сохраняется, даже приобретая новые черты.  

                                                 
1  Евсеенко А., Некрасовский К. О японских "сюданах" // Российский экономический журнал. – 1995. – 

№ 12. – С. 67. 
2  Ewig J. This Show of Muscle isn't so Scarcy // Business Week. – 2000. – 10.01. – Р. 7. 
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Рис. 2.4.  Создание метарынка на примере рынка развлечений,  
масс-медиа и телекоммуникаций 

Источник.  Минс Г., Шнайдер Д. Метакапитализм и революция в электронном бизнесе: 
Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2001. – С. 167. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Рис. 2.5.  Интеграция компаний на примере индустрии  
развлечений, масс-медиа и телекоммуникаций 

Источник.  Минс Г., Шнайдер Д. Метакапитализм и революция в электронном бизнесе: 
Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2001. – С. 166. 
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Происходит дальнейшая концентрация капитала и производства. 

Стоимость трансграничных операций по слиянию и поглощению возросла с 

359 млрд. долл. в 1996 г. до 411 млрд. в 1998 г. и до 720 млрд. в 1999 г. – бо-

лее 80% текущего вывоза капитана в форме прямых инвестиций. В 1999 г. 

свыше 60% общей стоимости слияний приходится всего на 109 транснацио-

нальных операций, стоимость каждой из которых превышала 1 млрд. долл. В 

1998–1999 гг. операции по слияниям и поглощениям сопровождались такими 

существенными структурными изменениями, как обострение конкуренции в 

сфере новейших технологий, информатики и телекоммуникаций; структурны 

ми преобразованиями в таких интернационализированных отраслях, как 

aавтомобилестроение, химическая промышленность и банковское дело; ус-

корение; интернационализации фирм, предоставляющих инженерно-

технические и консультационные услуги предприятиям и потому вынужден-

ных следовать за своими клиентами.  

В таблице представлены данные об отраслевой принадлежности фирм, 

участвующих в процессах концентрации на мировом уровне. 

Таблица 2.1 

Отраслевая структура компаний, участвовавших в операциях  
по концентрации капитала на мировом уровне в 1998 г. 

По стоимости операций По численности операций 
Отрасль Стоимость 

операций, 
млрд. долл.

Отрасль Число 
операций

Добыча нефти 75,9 Услуги предприятиям 842 

Автомобилестроение 50,8 Химическая промышленность 345 

Банки и финансы 50,6 Банки и финансы 314 

Сфера телекоммуникаций 50,3 Электротехника  
и электроника 293 

Производство бумаги,  
издательская деятельность 40,9 Оптовая торговля 268 

Производство и распределе-
ние электроэнергии 

 
39,4 

Производство продовольст-
вия и табачных изделий 

 
233 

Источник.  Problèmes économiques. – 2000. – 12 avr. – № 2660. – Р. 20. 
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Крупнейшие трансграничные операции по слиянию и поглощению 

осуществляются в основном между компаниями промышленно развитых 

стран, где низкий уровень финансовых и валютных рисков, а также ощуща-

ется необходимость структурной перестройки ведущих отраслей промыш-

ленности (нефтяной, энергетической и телекоммуникационной) и финансо-

вой среды. 

Обратимся теперь к анализу метаконкуренции. В современных ус-

ловиях быстрого развития экономики, основанной на знаниях, применяется и 

структура "корпоративных преимуществ" ТНК: самое большое значение сре-

ди них приобретает быстрый прогресс в инновационной деятельности, при-

менении новейших технологий. Кроме того, они устанавливают тесные связи 

с научными учреждениями, с системой подготовки кадров и информации, 

используя возможности доступа ТНК на национальные рынки, где их при-

сутствие способствует обострению конкуренции. Однако специфический ха-

рактер активов ТНК, их транснациональная организационная структура и 

значительные конкурентные возможности позволяют им использовать так 

называемую ограничительную деловую практику, искажающую условия 

конкуренции.  

Сегодня складывается целый ряд научных подходов, которые можно 

было бы использовать при анализе внутренней структуры метакорпораций и 

МСМ – вводится понятие "финансово-промышленного капитала", использу-

ются методы математического моделирования или прибегают к принципам 

тектоники Богданова как науки об организации и развития. 

Конкурентная напряженность предъявляет повышенные требова-

ния к производительности труда, к организации хозяйственной жизни, к 

эффективности в широком смысле этого слова. Чтобы вписаться в между-

народное разделение труда, нужно оказаться конкурентоспособным хотя бы 

в каких-то областях. Но эффективность нужна отнюдь не только в экономике 

Такие же повышенные требования объективно предъявляются и в со-

циально-политической сфере. Национальной экономике нужен крепкий со-
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циально-политический тыл. А это означает необходимость обеспечивать на-

циональную консолидацию, регулирование внутренних конфликтов. В опти-

мизации нуждаются и управление и взаимодействие социальных и политиче-

ских авторов на национальной сцене. Огромную важность приобретают сба-

лансированные отношения с наднациональными органами. 

Напряженные усилия предпринимали страны ЕС, чтобы вписаться в 

механизм единой валюты, чтобы выполнить условия Маастрихтского, Ам-

стердамского н других соглашений. И это были не только усилия в социаль-

но-экономической сфере, сопряженные зачастую с определенными жертва-

ми. Эффективности добивались и в политико-административной жизни. В 

западноевропейских странах последовательно осуществляется принцип "суб-

сидиарности" (наверх выносится только то, что не может быть решено на бо-

лее низком уровне), иерархический механизм принятия решений, где воз-

можно, заменяется сетевым принципом. Политические силы стремятся до-

биться консенсусного урегулирования социальных конфликтов. 

Альтернативой такой оптимизации социально-политической сферы 

может быть только повышенная уязвимость национальных организмов чре-

ватая односторонней, несбалансированной зависимостью. Но если в подоб-

ном положении находятся страны, успешно прошедшие модернизацию, то 

еще более жесткими и трудновыполнимыми оказываются условия гло6а-

лизации для стран ее не завершивших. Достаточно сопоставить реакцию раз-

витых и развивающихся стран на последний мировой финансовый кризис, 

чтобы убедиться, насколько у первых более прочные позиции, чем у вторых. 

Без конкуренции нет и быть не может рыночной экономики. Экономи-

сты классического и неоклассического направления – от А. Смита до 

Ф. Хайека, В. Ойкена и современных неолибералов – всегда подчеркивали 

позитивные функции конкуренции. В статье "Конкуренция как процедура 

открытия"1 Ф. Хайек стремится доказать, что только в процессе конкуренции 

(и никак иначе!) выявляются конкретные параметры экономической жизни: 
                                                 
1  МЭиМО. – 1989. – № 12. 
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потребительские предпочтения (в том числе и в сфере инвестиционного 

спроса), цены, устраивающие и покупателей и продавцов, приемлемое каче-

ство и количество товаров и услуг. Причем все это носит одномоментный ха-

рактер (по принципу "сейчас и здесь") и плохо поддается проецированию в 

будущее. Экономика является в большей мере сферой данных конкретных 

обстоятельств и единичных фактов, чем обобщенных закономерностей, кото-

рые поэтому нужно использовать весьма осторожно. 

Вместе с тем, постоянные оппоненты неоклассиков – институционали-

сты, (от Т. Веблена до Дж. Гэлбрейта) гораздо менее влиятельные в прави-

тельственных кругах, издавна критиковали негативные последствия необуз-

данной конкуренции и выступали за общественный контроль над корпора-

циями и "хаосом конкуренции" со стороны государственной власти. 

Продолжатели этой линии в современных условиях оказались в расте-

рянности перед действительно трудным вопросом: а кто же и как может и 

должен контролировать транснациональные корпорации и конкурен-

цию на глобальном рынке? 

Чтобы ответить на поставленный вопрос, обратимся к теории монопо-

листической конкуренции Э. Чемберлина. 

Теория Чемберлина разрабатывалась в 1920 годы1. Эти годы во многих 

отношениях были переломными, так как именно тогда под вопрос было по-

ставлено само существование рыночной экономики. В Америке, Европе, 

Японии быстрым темпом шел процесс концентрации капиталов и роста мо-

нополий, от военного времени сохранилась тенденция глубокого государст-

венного вмешательства в экономику. В послереволюционной России центра-

лизованное планирование стало всеохватывающим. Казалось, свободный ры-

нок дышит на ладан, а при выборе между господством частных монополий и 

государственной монополией экономические преимущества отдавались по-

следней как более рациональной и контролируемой. 

                                                 
1  Чемберлин Э. Теория монополистической конкуренции. – М.: Экономика, 1996. 
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Кризисная ситуация заставила западных экономистов заново обратить-

ся к анализу самих основ рыночного механизма, и прежде всего "чистой", 

"совершенной", конкуренции. Еще за десятилетие до Чемберлина английский 

экономист итальянского происхождения П. Сраффа выступил с критикой 

этого положения и предпринял попытку включить фактор монополии в тео-

рию рыночного механизма. Примерно одновременно с Чемберлином Джоан 

Робинсон (она работала, как и П. Сраффа, в Кембриджском университете) 

написала исследование "Экономическая теория несовершенной конкурен-

ции", посвященное тому же предмету. Эти и многие другие статьи и книги, 

появившиеся между двумя мировыми войнами, свидетельствовали о глубо-

ком пересмотре западными учеными ранее сложившихся представлений о 

свободной конкуренции как основе рынка. 

Историки экономической мысли, как правило, рассматривают Э. Чем-

берлина в одном ряду с авторами этих работ. Однако сам автор категориче-

ски и многократно возражал против этого. И дело тут не в утверждении Чем-

берлином своего приоритета, как многим казалось. Мы полагаем, что по сво-

ему духу, по своей направленности его теория отличается от взглядов 

П. Сраффы, Дж. Робинсон, Г. фон Штаккельберга и др. Если Сраффа и Ро-

бинсон трактовали монополию как негативный фактор, затрудняющий и 

препятствующий действию рыночного механизма, деформирующий нор-

мальные экономические и социальные отношения, то Чсмберлин, наоборот, 

рассматривает элемент монополии как естественную, нормальную черту 

конкурентной системы. 

Из построений Сраффы, Робинсон, Штаккельберга вытекала необхо-

димость и благотворность усиления государственного регулирования рынка; 

по Чемберлину же рыночный механизм монополистической конкуренции в 

принципе значительных экономических и социальных деформаций не вызы-

вает и государственного вмешательства не требует. 

Такие выводы в тот период шли явно вразрез с господствующими на-

строениями. Из консервативного лагеря раздавались требования к государст-
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ву обеспечить свободу конкуренции, усилить антитрестовское законодатель-

ство; радикальное крыло, наоборот, доказывало необходимость национали-

зации. И только Чемберлин советовал ограничиться мерами "косметическо-

го" характера. 

Присмотримся внимательнее к его аргументации. 

Теория Э. Чемберлина далека от реформизма. Для него монополисти-

ческая конкуренция – не некое нарушение нормального состояния, ведущее к 

потере равновесия в хозяйственной системе (как несовершенная конкуренция 

для Робинсон) а, напротив, одна из характеристик нормального равновесного 

состояния рынка. Причем состояния, исключающего "эксплуатацию" наем-

ного труда и соответствующего потребностям покупателей. 

Марксистская критика теории Чемберлина исходила из того, что ре-

шающими факторами монополизации рынков являются концентрация произ-

водства и финансовый контроль. При этом не учитывались противоположно 

направленные тенденции к деконцентрации, диверсификации к усилению 

конкуренции на финансовых рынках. В итоге такая критика не опровергала 

взгляды Чемберлина, а лишь подчеркивала те аспекты реальности, которые 

им были исследованы недостаточно полно либо совершенно не были ис-

следованы. И в этом отношении она мало отличалась (если отвлечься от 

оценок социальных позиций автора и от идеологической риторики) от той 

критики, которой данная теория подвергалась и в западной реформистской 

литературе. 

Согласно классическому определению, "чистая" конкуренция (как со-

стояние, противоположное абсолютной монополии) имеет место тогда, когда 

ни один из продавцов данного вида товаров не способен повлиять на цену, 

регулируя объем предложения. Условием такой ситуации является достаточ-

но большое число продавцов данного товара. И напротив, монополия появля-

ется и усиливается тогда, когда число продавцов сокращается до нескольких 

единиц (олигополия), двух (дуополия) и, наконец, одной (абсолютная моно-

полия). Неприятная особенность этого классического понимания заключена в 
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том, что, приняв за исходную "чистую" конкуренцию, мы должны признать 

неизбежность концентрации и монополий по меньшей мере в отраслях, где 

предельная производительность возрастает вместе с масштабами фирмы. 

Чемберлин же полагает, что "чистая" конкуренция является не жизнен-

ной, искусственной абстракцией и не может рассматриваться как исходная 

база для описания реальности. Даже при любом большом количестве произ-

водителей и продавцов данного вида то варов каждый из них предлагает по-

купателям по существу свой особый, дифференцированный продукт. 

Дифференциация продукта вытекает из многих условий: особенности 

конструкции, форма и окраска, упаковка, оригинальная реклама, наконец, 

просто особая торговая марка; особый набор ус луг, сопровождающий реали-

зацию данного продукта, персональные свойства продавца; конкретное ме-

стоположение торгового предприятия. По существу каждый продавец товара 

или услуг формирует свой собственный круг покупателей, свой собственный 

субрынок, на котором он выступает как частичный монополист, регулирую-

щий цену. При этом объем предложения товара окажется несколько ниже, 

чем при условной "чистой" конкуренции, уровень цены – несколько выше. 

Выше ли будет суммарный доход частичного монополиста по сравнению с 

гипотетическим участником "чистой" конкуренции? Возможно, но не обяза-

тельно. Во-первых, хотя цена выше, но объем продаж меньше. Во-вторых, 

дифференциация продукта (и услуг) требует дополнительных затрат, так что 

уровень издержек повышается. Поэтому "монопольный выход" фирмы ока-

зывается в итоге сомнительным, он имеет тенденцию уменьшаться до уровня 

доходов при "чистой" конкуренции. 

Тогда в чем же смысл дифференциации продукта? В том; что, созда-

вая свой особый субрынок, фирма обеспечивает себе известную стабиль-

ность, устойчивый сбыт своей продукции. Поэтому дифференциация – это 

естественная реакция на конкурентов, естественное проявление самой кон-

куренции. 
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Если "классическое" понимание поведения конкурентов состояло в 

том, что они стремятся понизить цены на свою продукцию, чтобы расширить 

сбыт, то по Чемберлину, наоборот, каждый из них старается дифференциро-

вать свой продукт от продукций конкурентов, ограничить выпуск и повысить 

цену. Отсюда следует парадоксальный вывод, который и сейчас звучит дос-

таточно неожиданно, а тогда, в 20-е и 30-е годы, мог быть расценен как по-

просту скандальный: именно потому, что конкуренция по самой природе 

своей изначально является монополистической конкуренцией, она сохраня-

ется вопреки угрозам со стороны концентрации и монополизации. Иначе го-

воря, мелкий либо средний производитель и торговец потому и в состояний 

выдерживать состязание с крупным, что он сам является частичным монопо-

листом и способен контролировать свой частичный рынок. Более того, у са-

мих крупных производителей всегда существует стимул раздробить свое 

производство на филиалы, чтобы приспособить его к местным рынкам. Так 

конкуренция сама себя воспроизводит, и чем глубже и шире дифференциа-

ция продукта (и услуг), чем больше данный рынок раздроблен между част-

ными монополистами, тем более он устойчив против поглощения группой 

олигополистов либо абсолютной монополией. 

Однако за сохранение конкуренции обществу приходится платить: по 

сравнению со стандартизированным продуктом, который пред полагается 

"чистой" конкуренцией, дифференциация продукта влечет за собой рост из-

держек, ограничение выпуска и повышение цен. 

Прошло более 60 лет после первой публикации книги Чемберлина в 

США, и за это время многократно возросли капиталы крупнейших фирм, 

возникло множество новых, большая часть мирового промышленного произ-

водства оказалась под контролем транснациональных корпораций. Однако 

конкуренция не только не ослабла, напротив, на Западе пишут уже о "гипер-

конкуренции". Количество малых фирм не уменьшилось, наоборот, даже в 

США на них занято теперь значительно более половины всех работников. В 

общем, можно констатировать, что после Второй мировой войны конкурен-
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ция не только не уступила место монополии, а воз родилась с утроенной 

энергией. Жизнеспособность конкуренции действительно во многом объяс-

няется той дифференциацией продукта, которую, как это отметил Чембер-

лин, создают конкурирующие фирмы. Но далеко не только этим. 

Назовем факторы усиления конкуренции и ее превращения в ме-

таконкуренцию в порядке их относительной важности, не забывая, что 

они представляют собой взаимосвязанный комплекс. Возросла эффектив-

ность деятельности малых и средних предприятий относительно крупных, а 

преимущество последних, ранее бесспорное, сократилось и в ряде видов дея-

тельности даже исчезло. 

• Почти непрерывный рост производства на протяжении послево-

енных десятилетий (в отличие от предвоенной стагнации) благоприятствовал 

увеличению числа предприятий-конкурентов в каждой отрасли; смягчая ост-

роту конкуренции в краткосрочном плане, рост в общем содействовал ее раз-

витию в долгосрочном плане. 

• Производство на многих крупных предприятиях стало диверсифи-

цированным, т.е. многопродуктовым и даже многоотраслевым, так 

что количество конкурентов в каждой данной отрасли увеличива-

лось значительно быстрее, чем росло число предприятий. 

• Длительное повышение уровня доходов привело к тому, что по-

требности стали значительно более разнообразными и индивидуа-

лизированными; последнее способствовало еще большей диффе-

ренциации продукта каждой фирмы. 

• Этому же способствовал быстрый научно-технический прогресс, 

ведущий к частой смене продуктов и технологий, к усложнению 

номенклатуры товаров производственного назначения. 

Действие каждого из перечисленных факторов было умножено коор-

динированными мерами по международной либерализации торговли и дви-

жения факторов производства и по региональной интеграции. В результате 
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не только усилилась конкуренция в рамках существующих индустриальных 

регионов, но в ней приняли участие новые быстрорастущие индустриальные 

центры Азии и Латинской Америки с достаточно высокой технологией и 

низкой стоимостью рабочей силы. 

За всей этой картиной обострения конкуренции на каждом локальном 

рынке стоят глубокие общие макроэкономические сдвиги. 

Сейчас же полезно остановиться на том, что означают перечисленные 

изменения на рынках с точки зрения центрального понятия книги Чемберли-

на – монополистической конкуренции. То, что она явно обострилась, это не-

преложный факт. Но стала ли она более "чистой" или более "монополистиче-

ской"? Вопрос не праздный, если учесть, что борьба на рынке между "чисты-

ми" конкурентами и между монополистами имеет принципиальные различия, 

которые сказываются на всем ходе экономического развития. И главное из 

этих различий – неопределенность в выборе инструментов и направлений 

этой борьбы между монополистами. 

Если в конкуренции участвует большое число продавцов стандартизи-

рованной продукции, то у каждого из них при данном выпуске один путь по-

высить свою прибыль – это снизить индивидуальные издержки; а чтобы рас-

ширить сбыт, необходимо уменьшить индивидуальную цену. Вторжение на 

данный рынок предпринимателей из других отраслей происходит, если обра-

зуются различия в отраслевых нормах прибыли, и оно осуществляется в том 

же направлении, что и внутриотраслевая конкуренция. В любом случае такая 

конкуренция сама по себе не ведет к сокращению общего объема производ-

ства, наоборот, она толкает к его увеличению; она не влечет повышения 

удельных издержек и цен – напротив, стимулирует их снижение. 

Иное дело абсолютный монополист, который может препятствовать 

проникновению конкурентов из других отраслей, возводя на их пути разно-

образные барьеры. В частности, он может скупать соответствующие патенты, 

перекрывать доступ к эффективным источникам ресурсов, делать крупные 

вложения в усовершенствование и усложнение данного вида продукции. На-
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конец, он может временно понизить цену и расширить сбыт, не оставляя для 

потенциального конкурента никакой "ниши". 

Если в одной отрасли конкурируют две (дуополия) или несколько (оли-

гополия) крупных фирм, то каждая может выбрать вариант ценовой либо не-

ценовой конкуренции. Первый вариант рассчитан, как правило, на вытесне-

ние либо поглощение конкурента и требует больших финансовых затрат. Он 

часто свидетельствует о крупном разрыве в эффективности и финансовой 

мощи отдельных фирм. Действующее в странах Запада антитрестовское за-

конодательство делает борьбу за вытеснение (поглощение) беспредметной. 

Поэтому типичными являются неценовые методы внутриотраслевой олиго-

полистической конкуренции. К ним относятся: дополнительные вложения в 

НИОКР с целью повысить качество и усилить отличия своей продукции от 

продукции конкурента; реклама, дополнительные услуги; промышленный 

шпионаж и т.п. Если при этом фирмы будут исходить из поддержки сложив-

шихся цен и рыночных квот каждой из них, то олигополия будет оказывать 

тормозящее влияние на снижение издержек, и при этом объем выпуска будет 

возрастать в меньшей степени, чем это допускается повышающимся плате-

жеспособным спросом. 

С учетом сказанного попытаемся выделить факторы перемен, включая 

глобализацию, преимущественно усиливающие конкурентное поведение, и 

факторы, усиливающие монополистическое поведение фирм. 

Конкурентное поведение усиливается вследствие: 

• относительного повышения эффективности малых и средних фирм 

по сравнению с крупными и увеличения численности и удельного 

веса первых по сравнению со вторыми; 

• диверсификации производства у крупных фирм; 

• увеличения числа конкурентов в общей обстановке экономиче-

ского роста, возросшей межотраслевой мобильности факторов 

производства; 
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• либерализации международной торговли, региональной интегра-

ции, появления новых мировых центров развития; 

• проведения государствами политики поощрения конкуренции и 

противодействия монополии. 

Монополистическое поведение усиливается следующими факто-

рами: 

• ускорением концентрации капитала в условиях быстрого роста, 

расширением роли транснациональных корпораций; 

• усилением дифференциации продукта вследствие роста доходов, воз-

вышения потребностей, ускорения научно-технического прогресса; 

• повышением необходимых расходов на НИОКР в наукоемких от-

раслях; 

• усложнением отраслевой структуры производства, резким повыше-

нием роли инфраструктуры. 

Сопоставляя эти два ряда зависимостей, мы приходим к некоторым вы-

водам. Частичная монополизация охватила практически всю сферу 

рынка и стала значительно глубже, чем раньше, поскольку практически 

не осталось полностью стандартизированных, недифференцированных 

продуктов (и услуг) различных фирм и поскольку сама дифференциация 

лишь в редких случаях сводится только к торговой марке. В то же время 

конкуренция между частичными монополистами, несмотря на смяг-

чающее ее общее расширение рынков, ужесточилась. Соотношение эле-

ментов монополии и конкуренции в разных секторах резко различается, и 

столь же различается в них реакция агентов на сигналы рынка. Так, на рас-

ширение спроса отрасли с сильными элементами монополизации реагируют 

прежде всего повышением цен, а отрасли с элементами "чистой" конкурен-

ции – расширением выпуска. 

Сопоставление этих двух заключений позволяет сделать общий 

вывод, что неопределенность и нестабильность поведения "конкури-

рующих монополистов" на рынке в итоге возросли. 
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Это выражается, в частности, в неравномерном и практически безоста-

новочном повышении цен, "неэластичности" издержек в сторону понижения, 

существующей тенденции к регулированию их за счет качества продукции, 

тенденций к усилению неравномерности и т.п. 

Таким образом, развиваясь согласно общим законам самоорганизации, 

ТНК постепенно самоорганизуется – в нем возникают все более и более 

мощные образования, он монополизируется, и все другие могущественные 

силы, не только экономические, все больше втягиваются в орбиту этих моно-

полий. 

Проблемы регулирования конкуренции, связанные с международным 

движением капитала и деятельностью ТНК все чаще выходят за рамки от-

дельных стран и требуют принятия мер на международном уровне. Более 

тесному международному сотрудничеству в области конкурентной политики 

препятствуют трудно устранимые различия в законодательствах различных 

стран. В последние десятилетия резко возросла потребность в разработке 

международно-правовых основ регулирования международных инвестиций. 

Не случайно быстро растет численность разнообразных по инвестиционным 

вопросам. Заключение их еще не позволяет утверждать, что в мире создана 

международно-правовая база для иностранных прямых инвестиций. Однако 

факт ее постепенного формирования бесспорен. В состав этой базы могут 

быть включены: двусторонние межправительственные соглашения о поощ-

рении и взаимной защите инвестиций (на конец 1998 г. их насчитывалось 

1726, в том числе заключенные между развивающимися странами – 434) и об 

избежании двойного налогообложения (на конец 1998 г. – 1871 соглашение); 

многосторонние соглашения; региональные инструменты регулирования в 

рамках региональных интеграционных группировок. 
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Г л а в а  1 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ  
ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

1.1.  Сущность и предпосылки глобализации 

Ключевым понятием, характеризующим процессы мирового развития в 

начале XXI в., является глобализация. Ее суть – в резком расширении и ус-

ложнении взаимосвязей и взаимозависимостей как людей, так и госу-

дарств, что выражается в процессах формирования планетарного ин-

формационного пространства, мирового рынка капиталов, товаров и 

рабочей силы, в интернационализации проблем техногенного воздейст-

вия на природную среду, межэтнических и межконфессиональных кон-

фликтов и безопасности. 

Феномен глобализации выходит за чисто экономические рамки и охва-

тывает практически все основные сферы общественной деятельности, вклю-

чая политику, идеологию, культуру, образ жизни, а также сами условия су-

ществования человечества. До самого последнего времени большинство ис-

следователей подчеркивали именно интеграционную сторону глобализации. 

На наш взгляд, почти равноправное значение имеет и оборотная сторона это-

го процесса. 

Характерной чертой глобализации в экономике стало сочетание про-

цессов автономизации и интеграции. Это нашло отражение и в так назы-

ваемом "парадоксе Нейсбитта": "Чем выше уровень глобализации экономи-

ки, тем сильнее ее мельчайшие участники"1. Сходные процессы прослежива-

ются и в общественно-политической сфере. М. Турэн в книге "Потрясение 

мира" пишет о противоречивых тенденциях глобализации и фрагмента-

ции мира, которые он связывает с интернационализацией связей и рос-
                                                 
1  Naisbitt J. Global Paradox. – N.Y., 1994. – Р. 11. 
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том индивидуализма1. Дж. Нейсбитт отмечает движение, с одной стороны, 

к политической независимости и самоуправлению, с другой – к форми-

рованию экономических альянсов2.  

Процессы глобализации в экономической, информационной, куль-

турной сферах идут в тесной связи с процессами национальной идентифи-

кации. Стремление к национальному самовыражению является мощным 

стимулом социального, экономического и политического развития в усло-

виях информационной открытости и интенсификации соревновательного 

процесса в мире. В то же время возрождение национального сознания яв-

ляется защитной реакцией общества против разрушительного влияния 

центробежных сил, связанных с глобализацией. В экономике – это разрыв 

традиционных связей внутри страны, деградация неконкурентоспособных 

производств, обострение безработицы; в области культуры и идеологии – 

агрессивное проникновение чуждых данному обществу идей, ценностей, 

моделей поведения. При этом чем сильнее социально-экономическое и 

идеологическое потрясение общества, тем резче ответная реакция, прини-

мающая иногда форму воинствующего национализма и религиозного фун-

даментализма. Именно в этом кроются в значительной степени истоки эт-

нических и религиозных конфликтов, разгорающихся в различных регио-

нах планеты и порождающих кровавый терроризм. 

По нашему мнению, можно выделить основные предпосылки (движу-

щие силы), обусловливающие процесс глобализации на метауровне: 

1.  Производственные, научно-технические и технологические: 

• переход к новому технологическому способу производства – к вы-

соким, наукоемким технологиям; быстрое и широкое распростране-

ние новых технологий, ликвидирующих барьеры на пути переме-

щения товаров, услуг, капиталов;  
                                                 
1  Touraine m. Le bouleversement du monde. – Paris, 1995. 
2  Naisbitt J. Global Paradox. – N.Y., 1994. – Р. 11. 
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• качественно новое поколение средств транспорта и связи и их уни-

фикация, обеспечивающие быстрое распространение товаров и ус-

луг, ресурсов и идей с приложением их в наиболее благоприятных 

условиях1; 

• быстрое распространение знаний в результате научного или других 

видов интеллектуального взаимообмена; 

• резкое сокращение благодаря передовым технологиям транспорт-

ных, телекоммуникационных издержек, значительное снижение за-

трат на обработку, хранение и использование информации, что об-

легчает глобальную интеграцию национальных рынков2.  

2.  Экономические: 

•  либерализация торговли товарами и услугами, рынков капитала и 

другие формы экономической либерализации, вызвавшие ограни-

чение политики протекционизма и сделавшие мировую торговлю 

более свободной3;  

• небывалая концентрация и централизация капитала, взрывообраз-

ный рост производных финансово-экономических инструментов; 

• внедрение международными экономическими организациями еди-

ных критериев макроэкономической политики, унификация требо-

ваний к налоговой, региональной, аграрной, антимонопольной по-

литике, к политике в области занятости и др.; 

                                                 
1  В настоящее время передача информации осуществляется практически безотлагательно. Сообщения об 

экономических возможностях и сделках быстро передаются по всему миру. Для товаров и некоторых ви-
дов услуг пока еще требуется несколько дней и даже недель, чтобы попасть из одного места в другое, 
информация же передается немедленно. Если в каком-либо уголке мира происходит существенное изме-
нение на рынке, то о нем становится известно практически мгновенно во всех других его частях. Это 
особенно характерно для событий на фондовых биржах, валютных и товарных рынках, а также для науч-
ных открытий и их использования. Следовательно, удаленность партнеров друг от друга перестает быть 
решающим препятствием для их производственного сотрудничества. 

2  Приводятся поистине разительные цифры. "Стоимость трехминутного разговора между Лондоном и 
Нью-Йорком упала (в реальном выражении) с 300 долл. в 1930 г. до 1 долл. в 1998 г. Стоимость компью-
терной обработки единицы информации за последние 20 лет (с 1975 по 1995 г.) сокращалась ежегодно (в 
реальном выражении) на 30 %". – См.: Долгов С.И. Глобализация экономики: новое слово или новое яв-
ление? – М.: Экономика, 1998. – С. 171. 

3  Если в 1947 году средний уровень ставок импортных тарифов составлял 50–60%, то в начале 90-х годов 
он снизился до 9,6%, а в дальнейшем Всемирная торговая организация предполагает довести его до 3%. – 
См.:  Экономическая энциклопедия / Гл. ред. Л.И. Абалкин. – М.: Экономика, 1999. – С. 243. 
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• усиление тенденции к унификации и стандартизации. Все шире 

применяются единые для всех стран стандарты на технологию, эко-

логию, деятельность финансовых организаций, бухгалтерскую и 

статистическую отчетность. Стандарты распространяются на обра-

зование и культуру. 

3.  Информационные: 

• радикальное изменение средств делового общения, обмена произ-

водственной, научно-технической, экономической, финансовой ин-

формацией; появление и развитие принципиально новых систем по-

лучения, передачи и обработки информации позволили создать гло-

бальные сети, объединяющие финансовые и товарные рынки, 

включая рынки ноу-хау и профессиональных услуг. Информацион-

ное обслуживание непосредственно связано с успехами в электро-

нике – с созданием электронной почты, Интернета; 

• формирование систем, позволяющих из одного центра управлять 

расположенным в разных странах производством, создающих воз-

можности оперативного, своевременного и эффективного решения 

производственных, научно-технических, коммерческих задач не 

хуже, чем внутри отдельных стран. Обмен информацией в реальном 

времени знаменует настоящую революцию в менеджменте и марке-

тинге, в управлении финансовыми и инвестиционными потоками, 

возникают новые формы реализации продукции (например, элек-

тронная торговля). Компьютеризация, системы электронных счетов 

и пластиковых карт, спутниковая и оптико-волоконная связь позво-

ляют практически мгновенно перемещать финансовую информа-

цию, заключать сделки, переводить средства с одних счетов на дру-

гие независимо от расстояния и государственных границ. 

4.  Организационные: 

• международные формы осуществления производственно-хозяй-

ственной деятельности (ТНК): организационные формы, сферы дея-
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тельности которых выходят за национальные границы, приобрета-

ют международный характер, способствуя формированию единого 

рыночного пространства; превращение многонациональных компа-

ний и других организаций, как частных, так и государственных, в 

основных действующих лиц глобальной экономики; 

• выход неправительственных организаций на многонациональный или 

мировой уровень. Новую глобальную роль стали играть такие между-

народные организации, как ООН, МВФ, Всемирный банк, ВТО и т.п. 

5.  Политические: 

• ослабление жесткости государственных границ, облегчение свобо-

ды передвижения граждан, товаров и услуг, капиталов. 

6.  Социальные и культурные: 

• возникновение глобального единомыслия в оценке рыночной эко-

номики и системы свободной торговли. На смену недавних проти-

воречий между рыночной экономикой Запада и социалистической 

экономикой Востока пришло практически полное единство взгля-

дов на рыночную систему хозяйства; 

• проявление тенденции формирования глобализованных "однород-

ных" средств массовой информации, искусства, поп-культуры. Анг-

лийский язык становится международным языком общения, облег-

чая межкультурное общение, учебу и взаимопонимание; 

• либерализация подготовки трудовых ресурсов, что ведет к ослабле-

нию контроля национальных государств за воспроизводством "че-

ловеческого капитала"; 

• преодоление границ в образовании благодаря развитию дистанци-

онного обучения. 
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Рис. 1.1. 
По нашему мнению, прежде всего, важнейшим методологическим и 

теоретическим вопросом является определение соотношения между поня-

тиями "глобализация" и "интернационализация хозяйственной жизни". 

В результате международной кооперации производства, развития меж-

дународного разделения труда, внешней торговли и международных эконо-

мических отношений в целом происходит усиление взаимосвязи и взаимоза-

висимости национальных экономик, нормальное развитие которых невоз-

можно без учета внешнего фактора. Данное явление принято называть ин-

тернационализацией хозяйственной жизни. Можно дать достаточно общее 

определение этого понятия: 

Интернационализация хозяйственной деятельности – это усиление 

взаимосвязи и взаимозависимости экономик отдельных стран, влияние 

международных экономических отношений на национальные экономи-

ки, участие стран в мировом хозяйстве. 

В своем развитии интернационализация экономики прошла ряд этапов. 

1.  Первоначально она представляла собой международное экономи-

ческое сотрудничество: затрагивала, прежде всего, сферу обращения и бы-

ла связана с возникновением международной торговли (конец XVIII – на-

чало XX века). В конце XIX века набирает силу международное движение 

капитала. 

Международное экономическое сотрудничество означает развитие ус-

тойчивых хозяйственных связей между странами и народами, выход воспро-

изводственного процесса за рамки национальных границ. 

2.  Следующим этапом явилась международная экономическая инте-

грация, объективно обусловленная углублением международного разделения 

труда, интернационализацией капитала, глобальным характером научно-

технического прогресса и повышением степени открытости национальных 

экономик и свободы торговли. Интеграция в переводе с латинского 

(integratio) означает соединение отдельных частей в общее, целое, единое. 
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Международная экономическая интеграция – сближение и взаимопри-

способление национальных экономик, включение их в единый воспроизвод-

ственный процесс в интернациональных масштабах. Международную эконо-

мическую интеграцию можно охарактеризовать как процесс хозяйственного 

объединения стран на основе разделения труда между отдельными нацио-

нальными хозяйствами, взаимодействия их экономик на различных уровнях 

и в различных формах путем развития глубоких устойчивых взаимосвязей. 

Международная экономическая интеграция – это достаточно высокая, 

эффективная и перспективная ступень развития мировой экономики, качест-

венно новый и более сложный этап интернационализации хозяйственных 

связей. На этой ступени происходит не только сближение национальных эко-

номик, но и обеспечивается совместное решение экономических задач. Сле-

довательно, экономическую интеграцию можно представить как процесс 

экономического взаимодействия стран, приводящий к сближению хозяйст-

венных механизмов, принимающий форму межгосударственных соглашений 

и согласованно регулируемый межгосударственными органами. 

Экономическая интеграция, в частности, выражается в: 

• сотрудничестве между национальными хозяйствами разных стран и 

полной или частичной их унификации;  

• ликвидации барьеров в движении товаров, услуг, капитала, рабочей 

силы между этими странами; 

• сближении рынков каждой из отдельных стран с целью образования 

одного единого (общего) рынка; 

• стирании различий между экономическими субъектами, отно-

сящимися к разным государствам; 

• отсутствии той или иной формы дискриминации иностранных 

партнеров в каждой из национальных экономик и т.п. 

Процессы экономической интеграции идут как на двусторонней, так и 

на региональной или на глобальной основе. В качестве характерной особен-
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ности интеграционных объединений в настоящее время можно назвать их 

развитие на региональном уровне: создаются целостные региональные хо-

зяйственные комплексы с общими наднациональными и межгосударствен-

ными органами управления. 

3.  На современном этапе происходят глубокие изменения во всей 

системе международных отношений. Существенной их чертой становится 

глобализация, которая представляет собой более высокую стадию интерна-

ционализации, ее дальнейшее развитие, когда долго накапливающиеся коли-

чественные изменения привели к качественному скачку.  

Глобализация безусловно более широкое понятие, чем, например, ин-

теграция, потому что экономическая глобализация обусловливает взаимоза-

висимость даже напрямую интеграционно не связанных друг с другом частей 

мирового хозяйства. Например, несмотря на минимальные объемы экономи-

ческого сотрудничества России с Юго-Восточной Азией в 1997–1998 гг., об-

вал на азиатских валютных и фондовых рынках косвенно – через поведение 

международного спекулятивного капитала – повлиял на финансовую ситуа-

цию в России, ускорив банкротство финансовой политики, основывающейся 

на спекулятивной пирамиде ГКО. 

Экономическая глобализация имеет немало общего с интернационали-

зацией. И то, и другое понятие отражают рост экономической взаимозависи-

мости мира. Вместе с тем, интернационализация больше означает то, что на-

циональные экономики обретают международные интересы, достижение ко-

торых требует многостороннего международного сотрудничества. Глобали-

зация ставит акцент на том, что проблемы любой экономики, любого рынка 

имеют статус мировых, глобальных проблем и требуют для своего решения 

приложение не просто многосторонних, но всеобщих усилий. 

Схематично процессы, ведущие к экономической интеграции и глоба-

лизации, можно выразить взаимосвязанной цепочкой, представленной на 

рис. 1.2. 
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Рис. 1.2.  Этапы интернационализации хозяйственной деятельности 

Источник.  Владимирова И.Г. Глобализация мировой экономики: проблемы и последст-
вия // Менеджмент в России и за рубежом. – 2001. – № 3. – С. 99. 

Этапы, отраженные на рисунке, безусловно, несколько упрощенно ха-

рактеризуют процесс интернационализации мировой экономики. В реальной 

действительности очень сложно выделить эти этапы в чистом виде, можно 

выявить только определенные тенденции, и существуют несомненно как 

прямые, так и обратные связи между ними. Так, например, говоря о глобали-

зации как необратимом и объективном процессе, имеем ввиду именно тен-

денцию развития, причем не всегда прямолинейную, а с зигзагами на опреде-

ленных отрезках времени и с некоторыми даже откатами, обратным движе-

нием. Процесс идет скорее по спирали, на очередном витке достигая разви-

тия на более высоком уровне. Несколько абстрактная схема приводится с це-

лью попытки разграничить понятия "интернационализация хозяйственной 

жизни" и "глобализация". 

Современная глобализация мировой экономики выражается в следую-

щих процессах (см. рис. 1.3): 

• углублении, прежде всего, интернационализации производства, а 

не обмена, как это имело место ранее. Интернационализация производства 

проявляется в том, что в создании конечного продукта в разных формах и на 

разных стадиях участвуют производители многих стран мира. Промежуточ-

ные товары и полуфабрикаты занимают все большую долю в мировой тор-

говле и в межкорпоративных трансфертах. Институциональной формой ин-

тернационализации производства выступают ТНК; 
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• углублении интернационализации капитала, заключающемся в 

росте международного движения капитала между странами, прежде всего, в 

виде прямых инвестиций (причем объемы прямых иностранных инвестиций 

растут быстрее, чем внешняя торговля и производство), интернационализа-

ции фондового рынка; 

• глобализации производительных сил через обмен средствами про-

изводства и научно-техническими, технологическими знаниями, а также в 

форме международной специализации и кооперации, связывающих хозяйст-

венные единицы в целостные производственно-потребительские системы; 

через производственное сотрудничество, международное перемещение про-

изводственных ресурсов;  

• формировании глобальной материальной, информационной, орга-

низационно-экономической инфраструктуры, обеспечивающей осуществле-

ние международного сотрудничества; 

• усилении интернационализации обмена на основе углубления ме-

ждународного разделения труда, возрастания масштабов и качественного из-

менения характера традиционной международной торговли овеществленны-

ми товарами. Все более важным направлением международного сотрудниче-

ства становится сфера услуг, которая развивается быстрее сферы материаль-

ного производства; 

• увеличении масштабов международной миграции рабочей силы. 

Выходцы из относительно бедных стран находят применение в качестве 

неквалифицированной или малоквалифицированной рабочей силы в разви-

тых странах. При этом страны, использующие иностранный труд для за-

полнения определенных ниш на рынке труда, связанных с низкоквалифи-

цированной и малооплачиваемой работой, пытаются удерживать иммигра-

цию в определенных пределах. В то же время современные телеком-

муникационные технологии открывают новые возможности в этой области 

и позволяют безболезненно ограничить иммиграционные процессы. Любая 

компания в Европе, Северной Америке или Японии может с легкостью по-
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ручить выполнение, например, компьютерных работ исполнителю, нахо-

дящемуся в другой стране, и незамедлительно получить готовую работу в 

своем офисе; 

• растущей интернационализации воздействия производства и по-

требления на окружающую среду, что вызывает рост потребности в между-

народном сотрудничестве, направленном на решение глобальных проблем 

современности.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3.  Компоненты глобализации мировой экономики 

Источник.  Владимирова И.Г. Глобализация мировой экономики: проблемы и последст-
вия // Менеджмент в России и за рубежом. – 2001. – № 3. – С. 101. 

Таким образом, на основании вышеизложенных теоретических и мето-

дологических предпосылок можно более детально определить сущность гло-

бализации. На наш взгляд, следует выделить два уровня глобализации: мак-

ро- и метауровни. 
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стремлении государств и интеграционных объединений к экономиче-

ской активности вне своих границ за счет либерализации торговли, сня-

тия торговых и инвестиционных барьеров, создания зон свободной тор-

говли и т.п. Кроме того, процессы глобализации и интеграции охватывают 

межгосударственные согласованные меры по целенаправленному формиро-
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ванию мирохозяйственного рыночного (экономического, правового, инфор-

мационного, политического) пространства в крупных регионах мира. 

На метаэкономическом уровне глобализация проявляется в рас-

ширении деятельности компаний за пределы внутреннего рынка. Боль-

шинству крупнейших транснациональных корпораций приходится действо-

вать в глобальных масштабах: их рынком становится любой район с высоким 

уровнем потребления, они должны быть способны удовлетворять спрос по-

требителей везде, независимо от границ и национальной принадлежности. 

Компании мыслят в глобальных категориях покупателей, технологий, издер-

жек, поставок, стратегических альянсов и конкурентов. Различные звенья и 

стадии проектирования, производства и сбыта продукции размещаются в раз-

ных странах, унифицируясь в международном масштабе. Создание и развитие 

транснациональных фирм позволяет обойти множество барьеров (за счет ис-

пользования трансфертных поставок, цен, благоприятных условий воспроиз-

водства, лучшего учета рыночной ситуации, приложения прибыли и т.д.). 

1.2.  Временные рамки глобализации 

Хотя о "глобализации" широко заговорили лишь в 80–90 гг. XX 

века, проведенные многими экономистами исследования относят начало 

этого процесса к значительно более ранним этапам развития, например, 

к эпохе золотого стандарта (70-е годы XIX в. –1914 г.) и даже к периоду 

предындустриальной цивилизации (XV–XVIII вв.). 

Существует целый ряд различных предположений относительно пе-

риода возникновения процесса глобализации. Самое смелое и неожиданное 

мнение, что глобализация является основным процессом последних 500 

лет истории человечества. А.Игнатов, который придерживается этой точки 

зрения, систематизирует этот процесс следующим образом: 

1 этап.  Ментальная или культурно-идеологическая глобализация. Он 

рассматривается как комплексный процесс, затрагивающий традиции, рели-

гию, культуру и идеологию.  



 25

По мнению автора периодизации, начался с появлением первых моно-

теистических религий, и в настоящее время "поделен" между шестью рели-

гиозными системами, контролирующими власть (христианство и иудаизм), 

финансы (иудаизм и ислам), трудовые ресурсы (индуизм и конфуцианство), 

ментальную сферу (ислам и буддизм).  

Другим аспектом ментальной глобализации является непрерывный 

процесс унификации культурных предпочтений человечества. Начиная с 

итальянского Ренессанса, культурная глобализация прошла через "француз-

ское", "английское", "американское" влияния с расширяющимся географиче-

ским ареалом. 

2 этап.  Территориальная глобализация. Это – процесс укрупнения 

государственных и надгосударственных образований. Наряду с экономикой 

государственное строительство и формирование военно-политических сою-

зов в максимальной степени демонстрируют миру сущность глобализации. 

Концентрация финансовых, трудовых и иных ресурсов в ограниченном го-

родском пространстве (урбанизация) также может служить примером терри-

ториальной глобализации. 

3 этап.  Экономическая глобализация. Представляет собой совокуп-

ность двух процессов – глобализация рынков (капитала, трудовых ресурсов, 

товаров и услуг) и глобализация экономических форм, под которой понима-

ется укрупнение организационных структур экономики – от средневековых 

цеховых организаций до глобальных сверхкорпораций. 

4 этап.  Информационно-коммуникационная глобализация в настоящее 

время является наиболее показательным из интеграционных процессов и 

включает в себя: 

• развитие коммуникационных возможностей и использование кос-

мического пространства для передачи информации; 

• появление и быстрый рост глобальных информационных сетей; 

• компьютеризация многих процессов жизнедеятельности чело-

вечества. 
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5 этап.  Этническая глобализация. Это – рост общей численности на-

селения и взаимная ассимиляция различных этнических групп. 

6 этап.  Деятельность Мирового правительства – как перспектива на 

будущее.  

На наш взгляд, А. Игнатов, по-видимому правильно выделяет этапы 

интеграционных процессов в экономике и других сферах человеческой жиз-

ни. Однако речь идет не только и не столько о глобализации, сколько о ее ис-

токах и предыстории. 

Обратимся в этой связи к исследованию, проведенному А. Феррером в 

его "Истории глобализации"1. Этот исследователь рассматривает процесс 

глобализации через так называемые "волны глобализации", которые 

возникли около 1500 г. 

А. Феррер условно предполагает, что глобализация начинается с Ве-

ликих географических открытий и зарождением географически расши-

ренной торговли, и в день высадки экспедиции Христофора Колумба на по-

бережье Нового Света 12 октября 1492 г. 

Он отмечает, что "на протяжении всего существования первого миро-

вого экономического порядка международная торговля была двигателем раз-

вития и основным источником прибыли и накопления оборотного капитала, а 

наиболее выгодной сферой для вложения капитала была сама торговля"2. 

Этим А. Феррер характеризует первую волну глобализации, которая, иными 

словами, обеспечила формирование планетарного рынка товаров, являясь 

своего рода внешней проекцией развития мировой экономики, вначале в виде 

колониальных империй (испанской, голландской, английской) и устойчивых 

торгово-транспортных сетей. 

Восходящая фаза первой волны глобализации радикально изменила всю 

структуру международной торговли. По оценке А. Феррера, в 1500 г. до 60% 

мирового товарооборота представляли внутриконтинентальные поставки, 

34% – обмен товарами между Европой и азиатскими странами и еще 6%- афри-
                                                 
1  Ferrer A. Historia de globalizacion. Origenes del orden economico mundial. – Buenos Aires, 1996. 
2  Ibid. – Р. 75. 
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канская торговля. К 1800 г. соотношение стало обратным: на внутрирегиональ-

ную торговлю приходилось уже 42% мирового товарооборота, на новую евро-

пейско-американскую торговлю – 25%, европейско-азиатскую – 22%. Остав-

шиеся 12% отражали торговлю Африки с тремя упомянутыми регионами, при-

чем примерно половину этой величины составляла работорговля с Америкой1.  

Однако А. Феррер резонно предостерегает от переоценки процесса 

глобализации рынков, поскольку даже к началу XIX в. значительная по тем 

временам стоимость мирового экспорта (порядка 25 млрд. долл.) не превос-

ходила и 3% производимого в мире продукта. Для большинства аграрных 

районов мира с натуральным хозяйством мировой рынок продолжал оста-

ваться чисто внешним и почти "мифическим" фактором. 

Глобальный рынок товаров институировался как самостоятельный сег-

мент планетарной экономики, имеющий свою особую динамику, и оконча-

тельно сложился в конце XVIII – первой половине XIX в. В конечном счете 

он оказался под контролем Великобритании, хотя монополия "мастерской 

мира" была далеко не полной и испытывала растущее давление по мере уси-

ления национализма в Европе (Германия, Италия и др.), на который обращает 

внимание английский историк Э. Хобсбаум2. Парадокс состоял в том, что 

классическая политэкономия, окончательно отвергнув постулаты мерканти-

лизма, провозгласила принцип свободы торговли и предпринимательства в 

качестве важнейшего условия развития капитализма, однако последователь-

но проводила курс "laissez faire" одна Великобритания- после того как она 

прорвала континентальную блокаду и приняла участие в разгроме империи 

Наполеона, модернизировав флот, захватила обширные колонии и в конеч-

ном счете пришла к отмене "хлебных законов"3. 

                                                 
1  Ferrer А. Historia de globalizacion. Origenes del orden economico mundial. – Buenos Aires, 1996. – Р. 45, 181. 
2  Hobsbaum E. La era de revolucion, 1789–1848. – Buenos Aires, 1997. – Р. 138–139. 
3  После заключения двустороннего торгового договора с Великобританией (1860 г.) начала снижать внеш-

неторговые тарифы Франция. В последующие два десятилетия они были существенно снижены в боль-
шинстве других европейских стран (в среднем с 35% до 10–15%). В эпоху золотого стандарта сохранялся 
относительно либеральный режим торговли, несмотря на начало повышения тарифов в Германии (после 
1879 г.) и некоторых других странах. Временной отказ от либеральной системы относится к годам Пер-
вой мировой войны, а окончательный ее крах произошел после начала "великой депрессии", в частности 
после резкого увеличения импортных пошлин США до 23% (1930 г.). – Globalization in Historical Perspec-
tive – IMF. World Economic Outlook. – Wash., 1997. – Apr. – Р. 113. 
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Параллельно этому, по мнению А. Феррера, обозначилась новая волна 

глобализации, на сей раз связанная с финансовыми рынками. 

"Заря" финансовой глобализации относится к началу XIX в., а наглядный 

пример первых масштабных трансграничных операций дает история банкир-

ского дома Ротшильдов, финансировавших армию Веллингтона в период анти-

наполеоновской кампании и покупку Суэцкого канала1. К концу XIX в. процесс 

глобализации финансовых рынков заметно ускорился, что было связано с осо-

бенностями развития переходной индустриальной цивилизации.  

В раннеиндустриальный период доминировали рынки экстенсивных 

факторов производства, включая импорт сырья и сельскохозяйственных то-

варов, эмиграцию рабочей силы центров на периферию. Позднеиндустриаль-

ный связан с повышением роли рынков интенсивных факторов производства: 

экспорта капитала и технологий из центров, импорта сырья и полуфабрика-

тов с более высоким компонентом обработки на месте и т.д. Именно относи-

тельное повышение роли интенсивных факторов производства, переход к ак-

ционированию для строительства железных дорог по всему миру и начало 

активного вывоза капитала на периферию стали решающим условием для 

второй волны глобализации. 

Но, несмотря на переходный характер с точки зрения глобальных процес-

сов, уходящая индустриальная цивилизация выполнила и свою внутреннюю 

функцию, завершив переход от прежней ремесленной к промышленной техно-

логической парадигме. В этот период также оформились те институциональные 

структуры, которые в наибольшей мере отвечали индустриальному способу 

производства: фирмы, крупные корпорации, национальные хозяйства. 

Такая двойственность в развитии индустриальной цивилизации и опре-

делила ее характерные черты: интенсивный хозяйственно-технологический 

прогресс на уровне формирующихся национальных экономик постоянно ис-

пытывал сильное давление со стороны международных рынков, причем это 

давление нарастало по мере вовлечения в мирохозяйственные отношения все 
                                                 
1  Гёмёри Э. Сверхбогачи. – М., 1987. – С. 11–12, 22–23. 
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большего числа народов и диверсификации системы международного разде-

ления труда. В XX веке сама борьба за рынки и ресурсы приобрела глобаль-

ные измерения, что вылилось в две мировые войны и множество региональ-

ных и локальных конфликтов. 

На наш взгляд, А. Феррер обоснованно вызывает идею о двух "точках", 

в которых начинался качественно новый этап в развитии мировой экономи-

ки, "точках", где задавался мощный импульс развития мировых рынков. Но 

опять же заметим, что глобализационными "волнами" эти этапы можно на-

звать с большой натяжкой. Кроме того, намечается "третья волна", (если 

придерживаться терминологии А. Феррера), связанная с широким примене-

нием информационных технологий. 

Две волны глобализации внутренне взаимосвязаны. В пользу этого 

свидетельствует, например, сделанный американским исследователем Дж. 

Арриджи вывод о том, что каждая стадия процесса глобализации опосредо-

валась зарождением организующих центров все большего масштаба и 

сложности. В этом контексте города-государства (например, Венеция) и 

трансграничные предпринимательские диаспоры (генуэзская) уступили ме-

сто на командных высотах мировой капиталистической системы протона-

циональному государству – Голландии с ее чартерными компаниями, кото-

рое позднее было замещено национальным государством – Великобритани-

ей с ее владениями и неформальной сетью предпринимательских связей по 

всему миру. Последнее, в свою очередь, уступило напору страны-

"континента" США с транснациональными корпорациями и широкой сетью 

военных баз по всему миру1. 

В.М. Давыдов обращает внимание на то, что современные процессы 

глобализации также продолжают менять прежнюю геополитическую струк-

туру мира, причем переход от биполярной модели XX в. к монополярной 

нельзя рассматривать как конечную точку. Меняется не только роль центров 

                                                 
1  Arrighi G. Globalization, State, Sovereignty and the Endless Accumulation of Capital // Paper presented at the 

Conference on States and Sovereighty in the World Economy. – Irvine (Calif.), 1997. 
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мировой системы, но и их отношения с обширным сообществом Юга, пози-

ции стран периферии и их группировок в планетарном хозяйстве1. 

Новая, третья волна глобализации в чем-то повторяет прежнюю и по 

характеру воздействия на развитие планетарной экономики. Как отмечает 

Г. Жагуарибе – один из авторов появившейся в Бразилии в середине 80-х го-

дов книги "К новому международному сценарию", с XVI по XIX в. "откры-

тия и колониальная экспансия объединили мир, и произошло это благодаря 

Европе, которая быстро продвигалась по пути торговой и промышленной ре-

волюции, но одновременно именно она провела разделительную черту между 

европейским центром – в который были включены и США – и остальным 

миром, превратившимся в слаборазвитую периферию"2. 

Голландский ученый Вим Вертхейм3, сенегальский ученый арабского 

происхождения Самир Амин в своих исследованиях4 также рассматривают 

экономическую глобализацию как процесс, начавшейся около 1500 г. 

Так, они делят экономическую глобализацию (С. Амин употребляет термин 

"мондиализация") на несколько фаз: 

1) 1500–1800 гг., когда крупные торговые кампании европейского 

Центра при поддержке абсолютных монархий Старого света осуществляли 

экспансию в Азии, Африке и Латинской Америке. 

2) 1800–1945 гг. – эпоха классического колониализма, сутью которо-

го было овладение местными рынками и блокирование индустриализации в 

"третьем мире". 

3) 1945–1990 гг. – сложный и неоднозначный период, когда экспан-

сия Центра была несколько приостановлена (крушение колониальной систе-

мы, попытки самостоятельного развития молодых государств, активное воз-

действие "второго мира"). 
                                                 
1  Davydov V. America Latina y los nuevos retos de la globalization // Iberoamerica. – Moscu. – 1999. – № 1. – Р. 10. 
2  Jaguaribe H. America Latina dentro del contexto internacional de la actualidad // Revista mexicana de sociolo-

gia. – Mexico. – 1989. – № 3. – Р. 59. 
3  Wim F. Wertheim. Third World: Whence and Whiter? Protective State versus Aggressive Market. – Amsterdam: 

Het Spinhius, 1997. – Р. 211. 
4  Amin S. Capitalisme, imperialisme, mondialisation. (Recherches internationals. – Paris. – № 48. Printemps 

1997. – Р. 33–47). 
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4) современный период, который начался еще в рамках предыдущего 

и характеризуется новым наступлением Центра на остальной мир. 

С. Амин – известный теоретик сконцентрировал внимание на другом 

аспекте проблем глобализации: отношения Центр – Периферия, рассматривая 

ее за длительный исторический период. 

Все перечисленные взгляды, по нашему мнению, выражают из-

лишне расширительный подход к пониманию глобализации. Речь идет 

об интернационализации хозяйственной жизни и ее исторических эта-

пах. 

Существует и другой взгляд – процесс глобализации начался до 

Первой мировой войны и был ею прерван. Так, Теодор Луи, ссылаясь на 

обзор мировой экономики в журнале "Экономист" 1997 г., делает вывод: 

"мир был более глобализирован до 1914 г., чем сейчас, а в некоторых случаях 

намного больше"1.  

Проведем сравнительный анализ рынка товаров, капитала и уровня цен 

за период 1820–1992 гг., а также ценовой конвергенции, чтобы выяснить на-

сколько такие предположения верны. 
Таблица 1.1 

Экспорт товаров как процент от ВВП (экспортная квота) 

 1820 1870 1913 1919 1950 1973 1992 
Мир 1,0 5,0 8,7 9,0 7,0 11,2 13,5
Западная Европа – 10,0 16,3 13,3 9,4 20,9 29,7
Восточная Европа – 2,1 3,5 4,9 3,6 7,1 0,5
США 2,0 2,5 3,7 3,6 3,0 5,0 8,2
Азия – 1,3 2,6 2,8 2,3 4,4 7,2
Латинская Америка – 9,0 9,5 9,7 6,2 4,6 6,2
Избранная Африка:  
Египет – 14,0 32,0 – 29,0 10,0 3,0
Гана – 2,6 25,2 – 25,5 16,5 6,0
Южная Африка – – 49,2 – 22,7 20,4 18,7

Источник. Angus Maddison. Monitoring the World Economy, 1820–1992. – Wash.: OECD, 
1995. 

                                                 
1  Лоуи Т. Бостон Ревю.  – 1998. – Апрель–май. – С. 32. 
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I.  Торговля 

В вышеприведенной таблице приведены данные по соотношению экс-

порта товаров к ВВП в период с 1820–1992 гг. Самый высокий показатель 

мирового экспорта к ВВП – 13,5% приходится на 1992 г., однако если про-

следить динамику этого показателя на протяжении 1820–1992 гг., мы заме-

тим, что после роста данного показателя в 1913 г. – 8,7% и далее в 1929 г. – 

9,0%, в 1950 г. замечаем некоторое снижение (7,0%,) до уровня начала 

ХХ века.  

Отметим также, что возрастающие уровни торговой интеграции скон-

центрированы в трех областях: Западной Европе, Азии, и Соединенных шта-

тах. Для Латинской Америки и избранных Африканских стран, уровень тор-

говой интеграции в 1992 г. фактически значительно ниже показателей перио-

да 1870–1929 гг.  

Если просчитать ежегодный темп роста показателя экспорта товаров 

относительно ВВП (среднегодовой темп роста, в %), получаем следующие 

данные (табл. 1.2):  

Таблица 1.2 

 1820–1870 1870–1913 1913–1929 1929–1950 1950–1973 1973–1992

Мир +8,0 +1,7 +0,2 –1,1 +1,7 +1,1 

Западная  
Европа – +1,5 –1,1 –1,1 +5,3 +2,2 

Восточная  
Европа – +1,5 +8,8 –1,3 +4,3 –4,8 

США +0,5 +1,2 –0,2 –0,8 +2,9 +3,4 

Азия – +2,3 +0,5 –0,8 +4,0 +3,3 

Латинская 
Америка – +0,1 +0,1 –1,8 –1,1 +1,8 

Избранная  
Африка:       

Египет – +3,0 – – –2,8 –3,7 

Гана – +20,2 +0,1 – –1,5 –3,3 

Южная  
Африка – – – – –0,4 –0,4 

 



 33

В результате мы видим, что торговля между странами мира расши-

ряется наиболее быстрыми темпами в ХIХ столетии. В ХХ веке после за-

медления темпа роста международной торговли между 1913–1950 гг., в 

1950–1973 гг. мир возвращается к темпу роста в 1,7%, достигнутого еще в 

ХIХ веке. Однако, если смотреть по отдельным регионам, темп роста междуна-

родной торговли здесь (конец ХХ в.) оказывается выше для Западной Европы, 

США и Азии, а для Восточной Европы, напротив, (–4,8% в 1973–1992 гг.), что 

связано в первую очередь, с начавшейся в России перестройкой. 

Следует оговориться, что данные (экспорт и ВВП) измерены в посто-

янных ценах. Но в любом случае, среднегодовой темп роста мировой торгов-

ли, сгруппированный по приведенным годам и отраженный в таблице свиде-

тельствует о том, что рост торговли по существу не увеличился относительно 

ВВП по сравнению с Х1Х в. 

Однако приведенные данные не отражают качественных изменений, 

произошедших в последние годы в структуре торговли, в частности в струк-

туре промышленного экспорта. 
Таблица 1.3 

Доля промышленного экспорта в общем экспорте 

А: 1970–1994 гг. 1970 1980 1990 1994 
Мир 60,9 64,2 71,1 74,7 
Промышленные страны 72,0 70,2 78,0 79,2 
Восточная Европа 59,1 50,2 43,9 53,0 
Развивающиеся страны 18,5 17,7 54,3 66,1 
Азия 22,4 23,5 65,5 73,4 
Латинская Америка 10,6 14,7 30,8 48,7 
Африка 7,0 4,0 15,1 17,8 

В: 1913–1953 гг. 1913 1928 1937 1953 
США и Канада 25,8 38,5 44,7 60,7 
Великобритания 70,0 74.8 72,0 73,7 
Северо-Западная Европа 52,0 65,0 63,1 57,3 
Азия, исключение:  
Китай и С. Корея 21,2 30,9 28,1 25,3 
Латинская Америка 3,2 2,1 1,7 2,3 
Африка 3,7 2,5 3,7 8,5 

Источник. Handbook of International Trade and Development Statistics. – N.Y., 1995.  
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На основе анализа вышеприведенных данных, мы видим, что про-

мышленный экспорт, как доля в общем экспорте, вырос с 60,9% в 1970 г. 

до 74,7% в 1994 г. Для группы развитых стран, это увеличение незначи-

тельно – с 72% в 1970 г. до 79,2% в 1994 г. А вот для развивающихся 

стран, промышленный экспорт существенно увеличился – с 18,5% в 1970 г. 

до 66,1% в 1994 г., что в структуре общемирового промышленного экс-

порта является качественно новым, причем этот рост фактически на-

чался после 1980 гг. В период между 1980 г. и 1994 г. для Азии этот пока-

затель вырос с 23,5% до 73,4%, а для Латинской Америки – с 14,7% до 

48,7% соответственно. Если сравнить эти данные с периодом 1913–

1953 гг., то мы увидим, что, например для Латинской Америки этот пока-

затель составлял всего 3,7% в 1913 г. и 8,5% в 1953 г. против сегодняшних 

48,7%.  

Таким образом, можно констатировать, что промышленность развитых 

стран в последние годы столкнулась на мировом рынке с конкуренцией из 

развивающихся стран. В таблице 1.4. наглядно представлено, что увеличе-

ние производственной мощности в развивающихся экономиках не скон-

центрировано в отраслях промышленности с низкой технологией, как 

текстиль, а, напротив, сконцентрировано в высокотехнологичных от-

раслях, как транспорт, машины и оборудование. 

На наш взгляд, несомненно, что объяснением такого значительно-

го увеличения доли промышленного экспорта в общем экспорте для 

развивающихся стран и более того, изменения самой структуры про-

мышленного сектора, является процесс глобализации.  

 



 

Таблица 1.4 

Доля мирового промышленного экспорта в разрезе регионов и структура промышленной отрасли  
за 1980–1995 гг. (в процентах от мирового экспорта) 

 

 
 
 

Экспортная  
область Текстиль 

Химическая  
промышленность 

Машины и  
оборудование Металлургия Другое 

1980 1995 1980 1995 1980 1995 1980 1995 1980 1995  

Развитые экономики 61,7 42,0 87,2 79,3 86,1 76,4 78,9 63,1 68,8 70,0  

Переходные экономики 4,3 4,2 5,0 4,2 8,2 1,6 6,2 13,5 14,0 3,2  

Развивающиеся экономики 34,0 53,8 7,8 16,4 5,8 22,0 14,9 23,4 17,2 26,8  

По регионам:  

Латинская Америка 2,3 3,0 2,0 2,6 1,0 2,9 5,0 7,6 1,5 2,9  

Африка 1,5 1,9 0,9 1,1 0,1 0,2 3,8 2,7 1,5 2,9  

Азия 30,1 48,9 4,8 12,6 4,6 18,9 6,0 13,1 10,0 22,3  

Источник.  U. N. World Economic and Social Survey, 1997. – Р. 248. – Table A. 17. 
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II.  Иностранные прямые инвестиции 

Согласно нижеприведенным данным, прямые иностранные инвестиции 

(ПИИ) в мировом выпуске товаров значительно выросли в 1995 г. (10,1%) по 

сравнению с 1960 г. (4,4%). Однако, этот показатель (10,1%) незначитель-

но выше показателя 1913 г. – 9,0%. Тоже можно отметить и для показа-

теля доля прямых иностранных инвестиций в мировом экспорте: 2,2% в 

1885 г. сравним с аналогичным показателем для 1995 г., который даже 

несколько ниже – 2,1%.  
Таблица 1.5 

Прямые иностранные инвестиции 

Доля прямых иностранных инвестиций в % к мировому выпуску товаров 

1913 1960 1975 1985 1991 1995 

9,0 4,4 4,5 5,4 7,2 10,1 

Доля прямых иностранных инвестиций в мировом в экспорте товаров, % 

1885 1900 1913 1938 1995 

2,2 2,3 1,9 1,6 1,6–2,1 

Источники.  For overseas foreign investment, 1855–1938. – Fishlow, 1985;  
BIS Annual Report. – 1996. – June. 

 

III.  Ценовая конвергенция 

Рассмотренные количественные параметры торговли и ПИИ, сравнения 

глобализации периода до Первой мировой войны и современные процессы 

глобализации, несомненно не дают полной картины для ответа на вопрос: 

был ли мир более глобализирован тогда или нет. Обратимся поэтому к дру-

гому способу измерения международных взаимосвязей и взаимозависимо-

стей, а именно к показателю ценовой конвергенции.  

Многие экономисты считают, что глобализацию возможно измерить 

ценовым диапазоном, а именно, сколько различных национальных рынков 

сходятся в одной точке к единственной мировой цене на любой товар. 

Доказательством существования установления единой мировой цены 

является допущение, согласно которому цена устанавливается вне нацио-
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нальных границ и подвержена закону "единой цены". Исследования, прове-

денные экономистами Фрут, Ким и Рогоффом (1995)1 и основанные на ана-

лизе ежегодного изменения цен одновременно в Великобритании и Голлан-

дии на протяжении семи веков по группе товаров, как: ячмень, масло, сыр, 

яйца, горох и пшеница и одновременно на сопоставлении обменных курсов 

английского фунта стерлингов и голландского гульдена, показали, что вола-

тильность и девиация "единой цены" и уровень ценового сближения остава-

лись практически всегда относительно выровненными и постоянными на 

протяжении этого времени. Более того, они не обнаружили никакого увели-

чения ценового сближения в последнее время (1980–1995) относительно 

1900 гг. или относительно ХIХ века2. 

То же справедливо и для реальных процентных ставок, которые в раз-

ных странах имеют тенденцию к выравниванию3. 

Таким образом, мы видим, что, действительно, уровень связей отдель-

ных экономик с мировым рынком до Первой мировой войны был аналогичен 

современному (на основе рассмотренных количественных параметров) и 

можно было бы предположить, что процесс глобализации возник именно в 

конце ХIХ – начале ХХ вв. и был прерван Первой мировой войной, и что 

глобализация ХХ–ХХI вв. является обновленным и более экономически и 

политически сильным процессом, нежели в ХIХ – начале ХХ вв., или же, что 

единый процесс, возникший в середине ХIХ в., который на протяжении двух 

последних веков развивался с некоторыми откатами и накатами и достиг бо-

лее высокого уровня на современном этапе. 

Однако, по мнению автора, рассмотренный процесс является скорее 

прообразом, "предтечей" возникновения современной экономической гло-

бализации в силу произошедших качественных изменений и следующих 

причин: 

                                                 
1  Globalization and Progressive Economic Policy / D. Baker. – Cambridge University Press, UK 1998. – P. 13. 
2  Ibid. 
3  Экономика мирохозяйственных связей / Под ред. П.Х. Линдерт. – М., 1992. – С. 511. 
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1. Мощные национально-освободительные движения в колониях и 

как результат, появление новых независимых государств, деколонизация, 

произошли только в 60–70 гг. ХХ века., что дало возможность "новым" и 

"развивающимся" странам не только самостоятельно участвовать в междуна-

родном разделении труда, а более того, составить конкуренцию развитым 

странам, изменив пропорции промышленного экспорта в мире. 

2. Научно-технический прогресс, и, прежде всего, микроэлектронная 

революция датируются также 60–80 гг. ХХ века. 

3. Появление большинства международных и межправительственных 

организаций – достижения также 60–80 гг. ХХ века. 

4. Переход от биполярной модели мира к однополярной после распа-

да СССР. 

5. Иные причины, которые будут рассмотрены ниже. 

Для автора, наиболее правильным вариантом представляется следую-

щий: процесс глобализации возник после Второй мировой войны, точнее 

в период между 60–70 гг. ХХ века. Проанализированные автором события в 

политике и экономике второй половины XX века, подтверждают данное ут-

верждение. 

 

 

 
 

 



 

 3

ВВЕДЕНИЕ  

Актуальность исследования 

Диссертационная работа посвящена теоретическому анализу процессов 

глобализации, их специфических черт и последствий, приводящих к качест-

венным изменениям в мировой экономике. 

Глобализация стала знамением экономического развития мира на ру-

беже XX и XXI столетий. Глобализацию можно охарактеризовать как новый, 

более высокий этап интернационализации производства и капитала. Глобали-

зационные тенденции – стали самыми заметными в мировой экономике про-

цессами за последнее время. Конечно, невозможно и не нужно сводить к ним 

все многообразие реальные тенденции развития в мире. В то же время нельзя 

не заметить, что глобализация внесла серьезные изменения, как в междуна-

родные экономические отношения, так и в развитие национальных экономик. 

Влияние это столь многогранно и всеохватывающе, что привело к глубин-

ным сдвигам в экономике и в различных сферах жизни общества. Произошли 

и продолжают происходить фундаментальные изменения в сферах: инфор-

мационных и транспортных коммуникаций, технологий и использования 

природных ресурсов. 

Глобализация экономической деятельности является одной из глав-

ных тенденций в развитии современного мира, не только оказывая громад-

ное влияние на экономическую, политическую, социальную, культурно-

цивилизационную жизнь, но и обостряя общечеловеческие проблемы, ко-

торые под воздействием процесса глобализации приобрели всеохваты-

вающий характер. 

Международное сообщество заговорило всерьез о глобальных пробле-

мах на рубеже 60–70-х-годов ХХ века. К их категории сначала стали отно-

сить современные проблемы существования и развития человечества в це-

лом – предотвращение мировой термоядерной войны, обеспечение мира для 
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всех народов, преодоление разрыва в уровнях социально-экономического 

развития между развитыми и развивающимися странами, устранение голода, 

нищеты, демографический взрыв, угрозу истощения природных ресурсов и 

нехватки в мире энергии и продовольствия, предотвращение отрицательных 

последствий развития науки и техники. Позднее в особую статью выделили 

экономические и прочие тенденции в различных сферах мировой экономики, 

ведущие в перспективе к созданию качественно нового мирового хозяйства, в 

котором ведущими и преобладающими будут транснационализационные 

процессы. 

Предпосылками процессов глобализации явились прежде всего либера-

лизация внешнеэкономических связей, информационная революция, обеспе-

чившая техническую базу для создания глобальных информационных сетей, 

научно-технический прогресс, особенно в области транспорта и связи, ин-

тернационализация капитала и ужесточение конкурентной борьбы на миро-

вых рынках, главным средством которой, является снижение издержек (при 

сохранении и улучшении качества товаров и услуг), дефицит природных ре-

сурсов и обострение борьбы за контроль над ними, демографический взрыв, а 

также усиление техногенной нагрузки на природу и распространение оружия 

массового уничтожения, увеличивающее риск всеобщей катастрофы. Ука-

занные предпосылки, несмотря на их разнородность, тесно связаны между 

собой, и их взаимодействие определяет сложный и противоречивый характер 

глобализационных процессов. 

Информационные технологии создают реальную возможность для рез-

кого ускорения экономического, научного, культурного развития народов 

планеты, для объединения человечества в сообщество, осознающее свои ин-

тересы и ответственность за судьбы мира. Они же могут служить орудиями 

разделения мира и усиления конфронтации. 

В экономике развитие глобализационных процессов тесно связано с 

ужесточением на мировом рынке конкурентной борьбы за контроль над при-
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родными ресурсами и информационным пространством через использование 

новейших технологий. "Глобализация является синонимом взаимопроникно-

вения  и слияния экономик под давлением все более острой конкуренции и 

ускорения научно-технического прогресса", – отмечал Ж. Пэй, генеральный 

секретарь ОЭСР1. 

Появление и развитие принципиально новых систем получения, пере-

дачи и обработки информации позволили создать глобальные сети, объеди-

няющие финансовые и товарные рынки, включая рынки ноу-хау и профес-

сиональных услуг. В рамках этих сетей малые и средние фирмы, обладаю-

щие высокой восприимчивостью к инновациям и быстрой адаптацией к ме-

няющейся ситуации на рынке, получили новые возможности увеличить свое 

значение в мировой экономике. Одновременно происходит процесс пере-

растания региональных ТНК в глобальные, которые осуществляют оптими-

зацию производственных процессов, использования ресурсов и научных 

разработок, диверсификации) и управление инвестициями в мировом мас-

штабе. 

Наука за последнее время значительно продвинулась в понимании гло-

бальных проблем, а правительства и международные организации обрели 

немалый опыт устранения и предупреждения ряда опасных явлений. И для 

более эффективных действий в сфере отношений "человек – общество – при-

рода". 

В то же время ряд важных факторов действует в противоположном на-

правлении. Появление новых национальных государств, предопределили ак-

цент в их внутренней и внешней политике на утверждении национальной не-

зависимости, преодолении экономического и финансового кризисов. Вопро-

сы же экологии, рационального природопользования, демографии, науки, об-

разования, здравоохранения отодвинулись на второй план. Одновременно 

быстрый рост масштабов хозяйственной деятельности не только в главных 

центрах мирового хозяйства, но и на значительной части периферии (страны 

                                                           
1  Defense national. – 1994. – № 10. – P. 26. 
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Восточной и Юго-Восточной Азии, Бразилия, Мексика) резко усилили дав-

ление на ресурсный потенциал Земли и природную среду. 

С развитием процесса глобализации подлинно транснациональный ха-

рактер приобрели такие явления, как организованная преступность, между-

народный терроризм, незаконный оборот наркотиков. Растут риски, связан-

ные с крупномасштабными техногенными катастрофами, уничтожением 

больших количеств накопленного ядерного, химического, биологического 

оружия, захоронением радиоактивных отходов. Подобные перемены в мире 

не могли не поставить перед человечеством задачи по решению глобальных 

проблем. 

Каким же образом противостоять глобальным проблемам и угрозам? 

Что могут и должны предпринять ученые, бизнес, правительства, междуна-

родные организации, чтобы экономика не вышла за устойчивые для природ-

ной среды пороги, а социально-политическая организация общества – за пре-

делы равновесия? Этими вопросами переполнена философская, экономиче-

ская, социологическая и политическая литература. Появилось множество 

альтернативных программ. В подготовку "проектов будущего" включилось 

все мировое сообщество, подтверждая тем самым серьезность проблем. 

Причем, если несколько десятилетий назад, когда Римский клуб опуб-

ликовал свой знаменитый доклад "Пределы роста", речь шла главным обра-

зом об истощении энергетических и сырьевых ресурсов планеты, угрожаю-

щем экономическому росту, то в 90-е годы человечество начинает осознавать 

реальную опасность угрожающей самому существованию цивилизации от 

различных последний своей жизнедеятельности. Это вызвано деградацией 

жизненно важной для здоровья человека природной среды, разрушительным 

техногенным влияем на биосферу, усиливающимся воздействием парниково-

го эффекта на климат нашей планеты, необратимыми потерями в генофонде 

планеты в связи с исчезновением многих видов животных и растений. Обсу-

ждение проблем вышло за рамки научных дискуссий и движения неформалов 

и превратилось в важную часть мирового политического процесса, в который 
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вовлечены правительства, международные организации, крупнейшие корпо-

рации и финансовые структуры. 

Глобализация сопровождается взаимозависимостью всех стран и миро-

вых регионов. В то же время она развивается не однонаправлено, сосущест-

вуя с регионализацией, так как субъекты мировой экономики стремятся пу-

тем объединения и координации своих усилий и возможностей занять более 

прочные мирохозяйственные позиции с учетом нарастающей глобальной 

конкуренцию. 

Будучи объективной потребностью нарождающегося постиндустри-

ального общества, она продолжится и в новом тысячелетии, хотя архитектура 

этих процессов заслуживает принципиальной корректировки в интересах 

всех участвующих в них стран и мировых регионов. 

В этой связи остается необходимость осознания происходящих пере-

мен, определение глобальных тенденций развития. Описание глобальных 

тенденций далеко недостаточно, чтобы предвидеть далеко идущие результа-

ты глобализации, как для мировой экономики в целом, так и для отдельных 

стран и регионов.  

Глобализация происходит уже достаточный период времени, чтобы 

можно было делать обобщения, выявить противоречия этого процесса, его 

суть и закономерности. Экономика глобальной взаимозависимости несет в 

себе противоречия, которые все больше начинают проявляться в форме раз-

личных кризисов, конфликтов, неравномерности развития отдельных стран и 

т.д. Формирование глобальной мировой экономики сопровождается ком-

плексом противоречий между отдельными странами и их группировками, 

международными экономическими организациями, транснациональными 

корпорациями и банками. 

В экономической литературе накопилось довольно много исследований 

по этой проблематике. Однако она настолько широка, что по-прежнему оста-

ется простор для анализа и обобщений. Тем более что единства взглядов по 
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целому ряду вопросов не имеется, идет дискуссия о границах и последствиях 

такого явления, как глобализация. 

Нужен теоретический анализ системных изменений, а также модифи-

каций и противоречий экономических отношений, происходящих под воз-

действием глобализации. Для этого, на наш взгляд, следует искать новые ме-

тодологические основы анализа. 

Автор принадлежит к той группе исследователей, которые анализиру-

ют мировую экономику сквозь призму процесса глобализации и формирова-

ния глобального хозяйства.  Основное внимание в диссертации уделяется ме-

тапроцессам и образованиям, то есть тому, что идет  "поверх национальных 

границ". 

Необходимо также увязать изменения, происходящие на базе примене-

ния современных информационных технологий, с кардинальными перемена-

ми на метауровне.  

Степень разработанности проблемы 
Существенный вклад в исследование экономических проблем глоба-

лизации внесли: О. Братимов, М. Голанский, Ю. Горский, М. Делягин, 

С. Долгов, Н. Думная, А. Коваленко, А. Костин, Э. Кочетов, Л. Обухов, 

М. Осьмовой, М. Пивоварова, А. Пороховский, Б.В. Ракитский, Г.Я. Ракит-

ская, С. Сильвестров, Б. Смитиенко и многие другие.  

Ряд зарубежных исследователей также посвятили свои труды анализу 

глобализационных процессов: П. Друкер, М.Д. Интрилигейтор, М. Кастельс, 

К. Омае, Дж. Тобин. Общепринятой концепции, описывающей и объясняю-

щей содержание данного явления, пока не выработано. 

Цели и задачи исследования. Целью настоящей диссертационной 

работы является разработка методологических основ глобализации на базе 

метаэкономического подхода. 

Для достижения поставленной главной цели диссертант ставит сле-

дующие задачи: 
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• Обобщить и систематизировать взгляды российских и зарубежных 

экономистов по проблемам глобализации и выработки нового мето-

дологического подхода к ее анализу.  

• Выявить новейшие тенденции развития глобализационных процес-

сов, определить их формы, показать взаимообусловленность.  

• Определить сущность и место метапроцессов в мировой экономике.  

• Показать особенности современных метакорпораций, обозначить 

перспективы их развития. 

• Определить главные противоречия глобализации на метауровне. 

• Сформировать некоторые принципы экономической политики на-

ционального государства в условиях метаконкуренции.  

Объект исследования. Мировая экономика в единстве ее уровней: 

макро-, мета- и мега. 

Предметом диссертационного исследования являются эконо-

мические отношения, возникающие в процессе глобализации. 

Теоретической и методологической основой диссертационного 

исследования послужили фундаментальные концепции, представленные в 

классических и современных трудах отечественных и зарубежных ученых, 

материалах научных конференций, симпозиумов и т.п.  

В качестве методологической базы диссертационной работы использо-

вались общенаучные принципы познания экономических явлений – диалек-

тический, конкретно-исторический, морфологический, системный и др. под-

ходы, позволившие рассмотреть изучаемые явления и процессы в развитии, 

выявить противоречия, соотнести сущностные характеристики и формы их 

проявления. Использовались и традиционные приемы, такие как анализ, син-

тез, дедукция и индукция, моделирование изучаемых процессов путем опи-

сания, сопоставления, сравнения, а также приемы экономико-статистичес-

кого анализа. 
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Информационной базой работы послужили справочно-статистические 

материалы обзоры, подготовленные Всемирным Банком, материалы перио-

дической печати, информационные и аналитические материалы научно-

исследовательских учреждений, информационных агентств и служб, экс-

пертные оценки и расчеты научных и практических работников.  

Научная новизна проведенного диссертационного исследования в 

заключается в том, что предложена концепция глобализации, опирающаяся 

на ее понимание как метапроцесса.  

В диссертации получены и  выносятся на защиту следующие научные 

результаты:  

1. Опираясь на методологические предпосылки о том, что глобализа-

ция как экономическая категория представляет различные группы экономи-

ческих отношений на макро- и мета- уровнях, даны ее определения для каж-

дого уровня, классифицированы ее компоненты и движущие силы. 

2. Показаны отличия глобализации от интернационализации капитала 

и производства и на этой основе, а также статистически, доказана неправо-

мерность отнесения начала глобализационных процессов далее второй поло-

вины XX века. 

3. Разработан новый подход к определению роли и места транснацио-

нализации в мировой  экономике, выявлено, что ее результатом и одновре-

менно формой существования являются метаэкономические процессы, став-

шие определяющим фактором развития не только мировой экономики, но и 

национальных экономик. 

4. Предложен термин "метакорпорация" для определения принципи-

ально нового типа компаний, представляющих собой объединения ТНК раз-

личных организационных форм, а также выявлена тенденция формирования 

мировой системы метакорпорации. 

5. На основе теории монополистической конкуренции Э. Чемберлина 

показаны факторы усиления конкуренции между метакорпорациями и ее 
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превращение в метаконкуренцию, несмотря на присутствие и монополисти-

ческих тенденций. 

6. Показана степень открытости и взаимозависимости национальных 

экономик в условиях глобализации, роль наднационального регулирования в 

разрешении противоречий между национальными хозяйствами. 

7. Раскрыт противоречивый характер последствий глобализации, ко-

торая, с одной стороны, дает позитивный эффект в плане углубления между-

народного разделения труда, экономии на масштабах производства, либера-

лизации торговли и движения капитала, усиления конкуренции, повышения 

производительности труда и т.д., а с другой стороны – привносит дестабили-

зацию в финансовую сферу, усиливает неравномерность развития стран, при-

водит к деиндустриализации и др.  

Теоретическое и практическое значение выполненной диссерта-

ционной работы заключается в развитии и углублении методологии исследо-

вания глобализации, способствует согласованию различных научных подхо-

дов и преодолению фрагментации научного знания в данной области. 

Полученные в ходе исследования результаты, предложенные методы и 

практические рекомендации будут способствовать разработке обоснованной 

и эффективной государственной концепции интегрирования России в миро-

вое хозяйство. Отдельные результаты исследования могут быть использова-

ны компаниями и банками для выработки стратегии конкуренции в новых 

условиях.  

Основные положения работы могут быть использованы в преподавании 

ряда экономических дисциплин: "Экономическая теория", "Мировая эконо-

мика", "Международные экономические отношения". 

Апробация результатов исследования 

Основные положения диссертационного исследования докладывались в 

Финансовой академии при Правительстве РФ на научно-теоретических кон-
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ференциях "Десять лет экономических реформ в России: итоги и перспекти-

вы" (Москва, 2000), "Современная экономическая теория и российская прак-

тика на пороге XXI века" (Москва, 2000), на заседании "круглого стола" в 

Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации "Россия в 

XX веке: опыт, проблемы, уроки истории" (Москва, 2000).  

Результаты исследования включены в Отчет по НИР кафедры эконо-

мической теории за 2003 г. по теме: "Проблемы перехода России к рынку" 

(проект номер 1.1.96Ф).  

Основные методологические и научные положения, полученные в ходе 

исследования, были использованы ВНИИВС. 

Материалы диссертационного исследования используются кафедрой 

мировой экономики и международных валютно-кредитных отношений Фи-

нансовой академии при Правительстве Российской Федерации в преподава-

нии учебных дисциплин "Экономическая теория" , "Международные эконо-

мические отношения". 

Публикации. Основные положения исследования отражены в 2-х 

публикациях объемом ...  п.л.  

Структура диссертации обусловлена целью, задачами и логикой 

исследования, она включает введение, три главы, заключение, приложения и 

список использованной литературы.  
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Г л а в а  3 

ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ И ПРОТИВОРЕЧИЙ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

3.1. К вопросу о зависимости национальных экономик  
в современных условиях 

В связи с растущей глобализацией все чаще и в разных контекстах воз-

никает вопрос о "зависимости": не впадают ли страны, их национальные эко-

номики во все большую и потому опасную зависимость от стран-партнеров и 

от мировой экономики в целом? Ответ на этот вопрос в общем плане не вы-

зывает сомнений: да, конечно, впадают, и в принципе здесь нет ничего ни 

нового, ни необычного.  

Все развитие рыночной экономики (и это открыл еще Адам Смит, по-

ставивший этот тезис в центр своего главного труда "Богатство народов") ос-

новано на разделении труда, а где разделение труда и основанные на нем 

рыночные отношения, там и зависимость всех участников экономиче-

ской жизни друг от друга. Чем шире и глубже это разделение труда, при-

обретающее в условиях глобализации во все большей мере международ-

ный характер, тем больше эта зависимость, точнее, взаимозависимость 

предприятий, компаний, целых стран и регионов. Всего "независимее" 

натуральное и полунатуральное хозяйство, которое и сегодня ведут миллио-

ны крестьян во многих отсталых африканских, латиноамериканских и азиат-

ских странах или в отдельных районах этих стран (например, в Индии).  

Чем дальше уходит экономика от такого хозяйства, тем сильнее стано-

вится зависимость и взаимозависимость. И в наибольшей мере это касается 

высокоразвитых стран, включенных в широчайшую сеть всемирных эконо-

мических связей. Конечно, эта взаимозависимость неоднородна, неодинакова 

и в качествен ном и в количественном смысле. Нередко налицо так называе-

мая асимметричная зависимость, которая больше ощущается одной страной, 
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чем другой, особенно когда речь идет о странах (или группах стран), нахо-

дящихся, так сказать, в разных весовых категориях. Нечто подобное проис-

ходит и в физическом мире: Земля держит зависимую от нее Луну в своем 

гравитационном поле, но и Луна притягивает, хотя со значительно меньшей 

силой, Землю, которая отчасти также зависима от нее. 

Тезис о зависимости, вытекающей из интеграции страны в глобальную 

экономику, нередко демагогически используется определенными политиче-

скими силами, выступающими под флагом псевдопатриотизма, ксенофобии, 

протекционизма и изоляционизма против мнимой колониальной угрозы и 

"распродажи родины". Всплески таких настроений временами возникают и в 

развитых странах, не говоря уже о России, где ими пытается манипулировать 

левая оппозиция. 

В действительности же серьезный вопрос заключается в другом: 

как отражается глобализация на устойчивом развитии всей мировой 

экономики и ее составных частей – отдельных стран, возрастает или 

уменьшается эта устойчивость? 

Представляется, что тут действуют различные, в известном смысле 

противоречивые, тенденции. С одной стороны, по мере громадного расши-

рения, углубления и усложнения всех взаимосвязанных причинно-

следственных цепочек в мировой экономике (в производствен ной, торговой, 

финансовой и других сферах) увеличивается вероятность сбоев, нарушений, 

диспропорций в различных частях всей системы, которые либо стихийно по-

давляются, гасятся саморегулирующими силами, либо, напротив, накаплива-

ясь и накладываясь друг на друга, вызывают эффект домино, докатываясь 

порой и до тех рынков и стран, которые, казалось бы, во всех смыслах нахо-

дятся слишком далеко от эпицентра возникших возмущений и вовсе не при-

частны к нему. Глобализация означает, что функционирующая по законам 

"большой системы" мировая экономика становится "еще большей системой", 

с еще большим (вероятно, на целый поря док) числом входящих в нее эле-

ментов. 
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Но, с другой стороны, тот же процесс глобализации, вызванный к жиз-

ни громадным развитием производительных сил и их качественными преоб-

разованиями, в свою очередь, ведет к дальнейшему успешному экономиче-

скому росту, к укреплению всей мировой экономической системы, к увели-

чению ее "запаса прочности", усиливает ее способность противостоять не-

благоприятным воздействиям, где бы и в чем бы они ни возникали время от 

времени, амортизировать их и если не устранять вовсе, то во всяком случае 

смягчать их отрицательные последствия.  

В том же направлении действуют и постепенный прогресс экономиче-

ской теории и практической политики, накопленный и продолжающий нака-

пливаться опыт борьбы с кризисными явлениями, а также разнообразные ин-

ституциональные механизмы – на национальном, региональном, междуна-

родном и даже всемирном уровне (в последнем случае имеются в виду МВФ 

и Всемирный банк), позволяющие, несмотря на все трудности, добиваться 

определенной координации и солидарности в действиях, приводящих к удов-

летвори тельным результатам, в которых в конечном счете заинтересовано 

все "глобализированное" международное со общество. 

Можно сказать, что возросшим опасностям неустойчивости ныне 

противостоит более мощный, более устойчивый и более управляемый 

корабль глобальной экономики, так что общий итог, по нашему мнению, 

и в этом смысле оказывается положительным. Это, однако, отнюдь не 

означает положительных последствий для каждой страны и при любых 

обстоятельствах. 

В условиях глобализации на новом, еще более высоком уровне воспро-

изводится одно из глубоких противоречий всей рыночной экономики: проти-

воречие между общим и частным, в данном случае между общим состоянием 

и тенденциями в развитии мировой экономической системы в целом и поло-

жением отдельных стран, которое в этих условиях в те или иные периоды 

может оказаться вовсе неустойчивым. Угрозы индуцированных извне кризи-

сов – торговых, сбытовых, снабженческих и, конечно же, финансовых (по-
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следних, пожалуй, даже в первую очередь) – при этом, несомненно, возрас-

тают. Превратятся ли эти потенциальные угрозы в реальные кризисы для от-

дельных стран – зависит от многих факторов, в большой мере субъективных, 

т.е. связанных с конкретной экономической политикой той или иной страны, 

прежде всего политикой даже не в кризисной и не в предкризисной, а в док-

ризисной ситуации. Речь идет о профилактических и страховочных мерах, 

призванных снизить уровень возможных рисков, связанных с широким уча-

стием в глобальной экономике. (К сожалению, этими мерами пренебрегли в 

России.) 

Общий характер этих мер и в теории, и на практике достаточно хорошо 

известен. Так же, как в микроэкономической сфере, макроэкономическая по-

литика должна придерживаться принципа диверсификации: в ориентации на 

рынки сбыта и источники снабжения, на источники краткосрочного (порт-

фельного) и долгосрочного (прямые инвестиции) капитала, на структуру ва-

лютных резервов. Другой принцип, направленный на сохранение устойчивого 

развития даже при неблагоприятных внешних импульсах, требует безусловного 

соблюдения внутренней (государственный бюджет) и внешней (платежный ба-

ланс) финансовой дисциплины, не выходя за рамки некоторых пороговых кри-

тических значений, как в отношении дефицита государственного бюджета, так 

и в отношении внешних заимствований и внешней задолженности. 

Основные черты и противоречия рыночной экономики, развивавшиеся 

долгое время сначала на локальном, а затем на национальном и отчасти меж-

дународном уровне, в настоящее время вышли на глобальный уровень. Они 

приобретают все более глобальное измерение, сталкиваясь или сопрягаясь с 

национальными интересами. А главные субъекты этой глобализации – транс-

национальные корпорации (ТНК) – все больше высвобождаются из-под на-

циональной юрисдикции и потому все меньше поддаются регулирующему 

воздействию отдельных государств. 

Серьезным негативным последствием глобализации может быть пере-

ход контроля над экономикой отдельных стран от суверенных правительств в 
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другие руки, в том числе к наиболее сильным государствам, многонацио-

нальным или глобальным корпорациям и международным организациям. В 

силу этого некоторые усматривают в глобализации попытку подрыва нацио-

нального суверенитета. Современный корпоративный капитал фактически 

контролирует политическую жизнь современных развитых стран. Нацио-

нально-государственные образования как таковые утрачивают роль ак-

тивных агентов жизни и мирового сообщества. Преобладает мнение, что 

интеграционные процессы в экономике, глобализация финансового рынка 

ведут к "стиранию" государственных границ, к ослаблению государственного 

суверенитета в финансовой сфере. 

Растущая глобальная интеграция рынков капитала угрожает экономи-

ческой политике отдельных стран, так как иностранный капитал в виде пря-

мых или портфельных инвестиций таит в себе определенную угрозу для на-

циональной экономики в связи со способностью исчезать из страны столь же 

быстро, как и появляться. 

Глобализация уменьшает способность правительств к маневру. Вскоре 

они будут поставлены перед необходимостью объединить усилия для кон-

троля над международной деятельностью, информационными и финансовы-

ми сетями ТНК. 

Отсюда растерянность, которая звучит в некоторых новейших работах 

футурологического характера, например, в книге "The 500-Year Delta". Сей-

час, по мнению авторов, можно подвести итог тем дискуссиям, которые вели 

экономисты на протяжении пяти веков – начиная от меркантилистов, физио-

кратов и Адама Смита и вплоть до социал-демократов и Кейса. Эти дискус-

сии, по существу, вращались вокруг одного вопроса и преследовали одну 

цель: преобразовать хаос конкуренции в какой-то упорядоченный механизм, 

то ли под влиянием благосклонного Провидения, то ли по каким-то разум-

ным рецептам ученых-экономистов. И вот теперь, в условиях новой эконо-

мической реальности, связанной с глобализацией, становится ясно: хаос кон-

куренции еще более усилился, и ничего с этим не поделаешь. "Здраво рассу-
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ждая, почти во всем, что касается реального функционирования экономики, 

рынков, корпораций, даже образования личного богатства, нет ни малейшего 

смысла. Один индекс растет, другой падает, и никто не знает, что делать с 

тем и с другим, потому что здесь нет никаких общих тенденций"1. 

По нашему мнению, данную проблему следует рассматривать в 

плане "открытости" национальной экономики мировому рынку. 

Ни одна страна, даже самая экономически развитая не может эффек-

тивно производить все виды потребляемой продукции. Поэтому для боль-

шинства стран мира международный товарообмен остается основной формой 

внешнеэкономических связей. Вовлеченность страны в международный то-

варообмен, участие в экономико-географическом разделении труда связыва-

ют с понятием «открытость экономики». 

Под "открытой экономикой" мы понимаем экономику страны с 

высокой степенью включенности в мировые хозяйственные связи, на-

правление развития которой определяется тенденциями, действующими 

в мировом хозяйстве. 

К факторам, влияющим на степень открытости экономики, следует от-

нести: масштаб страны, численность населения, размер (емкость) внутренне-

го рынка, уровень экономического развития, разнообразие природных ресур-

сов, участие в МЭО, особенности национальной политики государства и ряд 

других факторов. 

Как правило, малые (по площади и численности населения) индустри-

ально развитые страны имеют особенно высокую степень открытости. Она 

составляет от 55 до 70% в таких странах, как Голландия, Бельгия, несколько 

понижается и колеблется от 40 до 45% у таких средних индустриально разви-

тых стран, как Франция, Италия, Великобритания. 

Открытость национальной экономики увязывается с понятием "взаим-

ности" и "уязвимости". "Взаимность" предполагает преодоление возникаю-

щих диспропорций и неравновесий между отдельными национальными эко-
                                                 
1  Taylor I., Wacker W. The 500-Year Delta. – Oxford, 1997. – Р. 45. 
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номиками. Под "уязвимостью" понимают зависимость национальной эконо-

мики от ситуации на мировом рынке, а также возможность понести убытки 

под воздействием внешнеэкономических факторов. То есть, изменение эко-

номической ситуации в одной стране может вызвать цепную реакцию: так, 

основные проблемы для национальных экономик создает зависимость от ми-

ровых цен, спроса и предложения, конкуренции. Например, повышение цен 

на нефть и нефтепродукты, выгодное для экспортеров, оборачивается ударом 

по зависимой от импорта или энергоемкой экономике. 

Понятию "открытости экономики" противопоставляется понятие "за-

крытости", или автаркии, предполагающей экономическую самообеспечен-

ность одной или нескольких стран, обособление экономики страны от эконо-

мики других стран. 

Политика автаркии преобладала в довоенные годы 20 века. Однако, на-

чиная с периода послевоенного экономического восстановления и в после-

дующие годы, правительства ведущих стран все активнее освобождались от 

автаркического наследия прошлого. 

Первой страной, выступившей с тезисами "свободы торговли", "от-

крытости экономики" стали США, призывая страны к политике "фритрей-

дерства". 

Заметную роль в формировании открытой экономики стран сыграло 

государство, взяв на себя функции стимулирования экспортных производств, 

поощряя вывоз товаров и услуг, содействуя кооперации с зарубежными кор-

порациями, развитию внешнеэкономических связей. Создавалась прочная 

правовая основа, облегчавшая приток из-за рубежа инвестиций, технологий, 

рабочей силы, информации. 

Либерализация международного обмена облегчила адаптацию нацио-

нальных хозяйств к внешним условиям и воздействиям, способствовала все 

более активному их включению в международное разделение труда. 

С 60-х годов процессы открытости начинают распространяться на ряд 

развивающихся государств.  
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Однако, следует различать понятия "свободы торговли" и "открытой 

экономики". Тезис о "свободе торговли" восходит к политической экономии 

А. Смита. Понятие "открытость экономики" шире тезиса "свободы торговли" 

как торговли товарами. "Открытость экономики" проявляется не только через 

экспорт и импорт товаров и услуг, но и через перемещение капитала (отток и 

приток), валютный рынок. 

Преимуществами открытой экономики являются: 

• углубление международной специализации и кооперации произ-

водства; 

• рациональное распределение ресурсов в зависимости от степени 

эффективности; 

• распространение мирового опыта через систему международных 

экономических отношений; 

• рост конкуренции между отечественными производителями, сти-

мулируемый конкуренцией на мировом рынке. 

Среди основных показателей "открытости" экономики можно выделить 

следующие: внешнеторговая квота в ВВП, доля экспорта в производстве, до-

ля импорта в потреблении, удельный вес зарубежных инвестиций по отно-

шению к внутренним. 

Комбинация этих показателей дает представление об уровни связей от-

дельных национальных экономик с мировым рынком. 

Наиболее часто применяемый индикатор – экспортная квота (Эк), рас-

считывается следующим образом: 

%,100×= ВВП
ЭЭк  

где Э – объем экспорта. 

Другим показателем открытости экономики, выражающим соотноше-

ние между импортом и валовым внутренним продуктом (ВВП), является по-

казатель импортной квоты (Ик): 
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,%100×= ВВП
ИИк  

где И – объем импорта.  

Общее уравнение открытой экономики выглядит следующим образом: 

Y = C + I + G + (EX – IM), (экспорт-импорт, или NX, чистый экспорт), 

где Y – (совокупный выпуск), C – потребление, I – инвестиции, G – государ-
ственные расходы. 

В открытой экономике C, I, G представляют собой расходы на все то-

вары и услуги, в том числе на товары и услуги, произведенные в других 

странах. Соответственно импорт (IM) следует исключить c тем, чтобы полу-

чить внутренние расходы на отечественные товары и услуги. Но с другой 

стороны, в открытой экономике существует дополнительный источник сово-

купного спроса на продукцию, произведенную в данной стране, – спрос со 

стороны внешнего мира – экспорт (EX). Его следует включить в совокупные 

расходы на отечественные товары и услуги. 

Таким образом, мы получаем, что совокупный выпуск Y равен внут-

ренним расходам на все товары и услуги (C + I + G) плюс чистый экспорт 

(NX, как разница EX – IM).  

В отличие от тождества открытой экономики, в закрытой данное урав-

нение выглядит следующим образом: 

Y = C + I + G, 

т.е. стоимость произведенных товаров и услуг равна сумме внутренних рас-

ходов, включающих потребление, инвестиции, государственные расходы. 

Экспорт/импорт не присутствует. 

Помимо общеэкономических индикаторов "открытости экономики", 

экономической мыслью изучаются различные теории открытой экономики и 

модели. Модели позволяют раскрыть такой спектр вопросов, как взаимодей-

ствие между национальными хозяйствами, сочетание макроэкономической и 
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внешнеэкономической политики, а в случае ее неравновесного уровня – во-

прос выработки стабилизационной политики. 

Так, различают модели малой открытой экономики, в которой цены 

принимаются постоянными, и модели большой открытой экономики, в кото-

рой цены принимаются гибкими. 

Под малой открытой экономикой понимается экономика, которая пред-

ставляет собой небольшую долю мирового рынка. Малая экономика прини-

мает такую ставку процента, какая установлена на мировых финансовых 

рынках. При доступе на мировые финансовые рынки подразумевается, что 

правительство не препятствует международному заимствованию и кредито-

ванию. В малой открытой экономике принимается 3 допущения: 

1. Так, Y = Y = F, что означает, что величина выпуска в экономике за-

фиксирована на уровне, заданном на данный момент существующими факто-

рами производства и производственной функцией. 

2. Чем больше величина располагаемого дохода Y – T, тем выше объ-

ем потребления. Функция потребления записывается как: C = f(Y – T). 

3. Чем выше реальная ставка процента r, тем ниже объем инвестиций. 

В большой открытой экономике ставка процента не определяется ми-

ровыми финансовыми активами. Напротив, мировая ставка процента частич-

но определяется проводимой в стране экономической политикой. Большая 

открытая экономика определяется с помощью следующих равенств: 

1. Так, Y = Y = F(K, L), что говорит о том, что величина выпуска зави-

сит от фиксированных количеств труда и капитала в производственной функ-

ции. Далее величина выпуска представляет собой сумму потребления, инве-

стиций, государственных расходов и чистого экспорта: Y = C + I + g + NX. 

2. Потребление зависит от располагаемого дохода: Y = C(Y – T). 

3. Объем инвестиций зависит от реальной ставки процента. 

4. Состояние текущего счета платежного баланса зависит от реального 

обменного курса: NX = NX(E). 
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5. Состояние счета движения капитала является зависимой величиной 

внутренней ставки процента CF = CF®. 

6. Счет движения капитала и счет текущих операции платежного ба-

ланса должны балансировать друг друга, что математически выражается как 

NX + CF = 01. 

Помимо моделей малой и большой открытой экономики, существуют 

модели, построенные на основе фиксированных или плавающих курсов.  

Так или иначе, любая модель отражает часть проводимой государст-

венной политики2. 

Важным критерием при проведении государственной (макроэкономи-

ческой) политики в условиях открытой экономики является достижение как 

внутреннего так и внешнего равновесия. Под внутренним равновесием, как 

правило, подразумевается состояние "полной занятости", или равенство со-

вокупного спроса и совокупного предложения на уровне потенциального вы-

пуска, при минимально допустимом уровне инфляции. 

Внешнее равновесие может означать поддержание сбалансированного 

платежного баланса официальных расчетов, нулевого (или заданного целево-

го значения) сальдо баланса текущих операций, определенного уровня ино-

странных валютных резервов. 

Для достижения поставленных целей в открытой экономике наряду с 

бюджетно-налоговой и кредитно-денежной политикой используются внеш-

неторговая, валютная, политика управления внешней задолженностью. 

На российском примере рассмотрим, насколько открыта наша эконо-

мика. Прежде всего, следует подчеркнуть особенности экономики России. 

Воспринимая ранее, как весьма крупная экономика, в настоящее время, эко-

номика России в масштабе мировой экономики является сравнительно не-

большой: 

                                                 
1  Siebert H. Aubenwirtschaftstheorie // Tubingen. – 1997. – S.145. 
2  Петровская Л. Модели открытой экономики // Белорусский журнал. – 1998. – № 4.  
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Так, по данным, рассчитанным сотрудниками ИЭА на основе данных 

Госкомстата РФ, МВФ за 2000 г. удельный вес России в мире в процентах 

составляет: 

Таблица 3.1 

По численности населения 2,38 

ВВП по обменному курсу 0,78 

ВВП по ППС в ценах 1993 г. 1,66 

Экспорт 1,74 

Импорт 0,73 

Прямые иностранные инвестиции 0,40 

Российская экономика является несомненно открытой, особенно с точ-

ки зрения достаточно свободного формирования валютного курса по теку-

щим операциям, так и весьма высокой доли экспорта и импорта в националь-

ном продукте: 

Таблица 3.2 

Показатели открытости российской экономики, в % 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Удельный вес в ВВП          

В ценах 2000 г.          

Экспорт 25,2 27,0 32,4 36,4 37,9 38,0 40,6 41,7 42,6

Импорт 15,6 15,5 19,4 21,9 22,1 22,6 21,0 14,9 17,9

Уд. вес прямых ино-
странных инвестиций 

3,4 1,9 1,1 2,8 2,8 8,0 5,6 9,4 9,7

Доли экспорта и импорта в ВВП, пересчитанные в постоянных ценах, 

свидетельствуют об увеличении экспортной квоты в 1992–2000 гг. на 69% (с 

25,2 до 42,6% ВВП), импортной – на 15% (с 15,6 до 17,9% ВВП), что указы-

вает на тенденцию существенного повышения открытости российской эко-

номики. 

Противоречия, складывающиеся между отдельно взятой нацио-

нальной экономикой и мировой, разрешаются также путем участия в 
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международных организациях и региональных интеграционных объеди-

нениях. 

По существующим данным, в середине 90-х годов в мире насчитыва-

лось более 1 тыс. межправительственных организаций. Ведущие державы на 

регулярной основе участвуют в работе более 100 организаций. Например, 

Дания является членом 164 организаций, Франция – 155, Великобритания – 

140, США – 122, Канада – 110, Япония – 106, Бразилия – 100 и т.д. В течение 

сравнительно короткого пери ода после окончания Второй мировой войны 

были созданы ООН, НАТО, ГАТТ, МВФ, Всемирный банк, ныне прекратив-

шие существование СЭВ и Варшавский пакт, заложены основы Европейско-

го союза и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 

Немаловажную роль в современном мире играют такие организации, 

как Организация американских государств (ОАГ), Организация стран экс-

портеров нефти (ОПЕК), Организация африканского единства (ОАЕ), Орга-

низация "Исламская конференция" (ОИК) и др. Следует отметить, что число 

таких организаций постоянно растет или же расширяются функции уже су-

ществующих. 

В 1948 г. при ООН была создана специальная организация – ЮНЕСКО, 

занимающаяся проблемами развития культуры и науки. В 1972 г. образована 

еще одна специальная организация при ООН – ЮНЕП, в задачи которой вхо-

дят раз работка и осуществление мер по сохранению среды обитания. Важ-

ную роль играют международные организации в решении проблем сырья и 

энергетики. Среди них особое место занимает Международное агентство 

ООН по атомной энергии (МАГАТЭ), призванное предотвратить распро-

странение ядерного оружия и сохранить развитие атомной энергии в мирных 

целях. 

Международные организации действуют на всемирном, региональном 

и субрегиональном уровнях. Часть этих организаций объединены не только 

по географическому, но и по функциональному принципу. В данной связи 

некоторые авторы говорят о существовании не одной, а двух систем между-
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народных организаций. Как считает Дж. Лайенз, первая система – это уни-

версальная система ООН, в которой участвуют все государства, причем на 

равных правах, за исключением Совета Безопасности. Вторая система преду-

сматривает более ограниченное членство и объединяет индустриально разви-

тые страны, приверженные принципам рыночной экономики и политической 

демократии. Ко второй системе относятся НАТО (включающая 16 стран За-

пада), ЕС, ОЭСР, НАФТА и др. 

Обе системы международных организаций имеют общих членов. Меж-

дународный валютный фонд, Всемирный банк и Всемирная торговая органи-

зация (ВТО) формально входят в систему ООН и открыты для всех стран. 

Однако фактически контроль за их деятельностью находится в руках индуст-

риально развитых стран. Особую роль с этой точки зрения играет Семерка, в 

которую практически закрыт доступ слабо- и среднеразвитым, а также ма-

лым странам. Она во многом определяет основные параметры экономическо-

го развития современного мира. 

Руководители партий различных идеологических ориентации предпри-

нимают усилия по их консолидации и координации на международном уров-

не, стремятся придать партиям наднациональный характер и выработать об-

щие для всех идейно-политические принципы и установки. Об этом свиде-

тельствует, например, то, что еще в 1961 г. был основан Всемирный христи-

анско-демократический союз. В 1983 г. создан Международный демократи-

ческий союз, объединяющий консервативные партии Запад ной Европы, рес-

публиканскую партию США, либерально-демократическую партию Японии, 

а также австралийских консерваторов. 

Наиболее успешно интеграционные процессы шли в Европе. В 1957 г. 

было создано Европейское экономическое сообщество (ЕЭС) шести европей-

ских стран. Постепенно к этой организации присоединились еще шесть 

стран. Поскольку первоначально главный упор в нем делался на снятие тор-

говых барьеров между странами-членами, сообщество часто называлось Об-

щим рынком. В 80-х годах сообщество преобразовалось в Европейский союз 
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(ЕС). В 1993 г. в Европейском союзе, включающем 12 наиболее развитых 

стран региона, практически устранены барьеры для свободного перемещения 

людей, то варов, услуг и капиталов. 

Здесь, по сути дела, речь идет о дальнейшей политической интеграции. 

Сформировались европейские партии – Европейский социалистический со-

юз, Европейская народная партия, Федерация либеральных и демократиче-

ских партий ЕС, Европейские демократы прогресса и др. В ближайшее время 

к процессу европейской интеграции предполагается подключить государства 

Центральной и Восточной Европы. 

Начался процесс формирования североамериканской зоны свободной 

торговли (НАФТА), включающей США, Канаду, Мексику. В 1989 г. органи-

зован Азиатско-Тихоокеанский экономический совет (АПЕК). Успешно дей-

ствует в Азии Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Ази-

атский банк развития (АзБР) и другие союзы и объединения. 

Немаловажным фактором мировой политики стали ежегодные совеща-

ния так называемой Большой семерки – семи наиболее индустриально разви-

тых стран – США, Германии, Франции, Великобритании, Японии, Италии и 

Канады – по важнейшим экономическим и внешнеполитическим вопросам. 

По месту про ведения первой такой встречи, состоявшейся в 1975 г. в Рам-

буйе близ Парижа, она иногда именуется Клубом Рамбуйе. Главное внимание 

на совещаниях Семерки, как правило, уделяется решению таких вопросов, 

как обеспечение экономического роста, сглаживание несбалансированности 

внешнеэкономических связей, инфляции, безработицы и т.д. Вместе с тем все 

большее внимание уделяется военно-стратегическим и внешнеполитическим 

вопросам. 

Очевидно, что помимо суверенных национальных государств ак-

тивными субъектами международных отношений являются разного ро-

да транснациональные акторы в лице различных организаций, объедине-

ний, институтов, оказывающие влияние на характер и тенденции развития 

международных отношений. Значительную роль приобретают транснацио-
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нальные корпорации, существенно влияющие на характер функционирования 

и тенденции развития мирового сообщества. Часто принимаемые в штабах 

транснациональных корпораций решения сказываются на жизни граждан от-

дельных стран в большей степени, чем решения, принимаемые правительст-

вами этих стран. 

Все эти организации, объединения, корпорации способствовали раз-

работке и утверждению комплекса правил поведения раз личных госу-

дарств в рамках мирового сообщества. Они определяют принципы сотруд-

ничества и разрешения конфликтов, предотвращения войны и обеспечения 

глобального экономического роста. 

Очевидно, что за последние два-три десятилетия происходит наращи-

вание центростремительных, интеграционных процессов, наблюдается тен-

денция к сближению, единению стран и народов. 

3.2. Последствия и противоречия глобализации  
как метаэкономического процесса 

Положительные и отрицательные последствия глобализации, есте-

ственно, вызывают самые различные, подчас прямо противоположные 

оценки и прогнозы, вплоть до самых пессимистических.  

Одним из характерных примеров в этом отношении явилась вышедшая 

в 1996 г. книга, написанная двумя сотрудниками известного германского 

журнала "Шпигель" X. Мартином и X. Шуманом и ставшая своеобразным 

бестселлером. Ее название говорит само за себя: "Ловушка глобализации. 

Наступление на демократию и благосостояние". Несколько ключевых фраз 

раскрывают аргументацию и позицию авторов: "Мощь глобализации объе-

диняет мир и в то же время разрушает этот объединенный мир. Владель-

цы громадных инвестиционных средств и мировых концернов диктуют свою 

волю вялым национальным государствам. При этом политические деятели, 

как и представители деловых кругов, добиваются все большего дерегулиро-

вания экономики. Результатом этого динамичного и жесткого процесса ста-
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новятся все новые программы экономики и массовые увольнения". В этих 

рассуждениях, пронизанных страхом перед неотвратимо надвигающимся бу-

дущим, содержатся типичные мотивы и опасения: растущая власть трансна-

циональных хозяйственных структур и ослабление политических сил, угроза 

массовой безработицы. 

Эти же настроения выразил известный американский футуролог 

Э. Тоффлер в книгах-бестселлерах "Шок будущего" (1970 г.) и "Третья вол-

на" (1980 г.). 

Более спокойный и трезвый взгляд на те же обстоятельства приводит 

других авторов к более оптимистическим выводам. Глобализация создает, по 

их терминологии, четыре новые свободы: это "глобальная свобода познания" 

(ничего не лимитирует доступ к знаниям с помощью современных информа-

ционных технологий, прежде всего "Интернета"), "глобальная свобода пере-

движения" (граждане глобализированного мира получают по-настоящему 

глобальную мобильность), "глобальная свобода действий" (возможности в 

принципе деятельности в глобальных масштабах), наконец, "глобальная сво-

бода самовыражения и самопроявления" и даже обязанность осуществлять 

эту свободу. 

Наиболее взвешенную позицию по этим вопросам занимает, по нашему 

мнению, Х.Д. Геншер. Он не пессимист, но его доклад называется "Глобали-

зация – шансы или опасность?"1. Автор констатирует, что дискуссии, проис-

ходящие в Германии по поводу глобализации, нередко проникнуты страхом, 

и справедливо добавляет: "Будущего нельзя избежать, его нельзя обойти сто-

роной, его надо осознать и использовать его возможности"2. Думается, что 

эти слова можно полностью отнести и к России, которой, так же, как и дру-

гим странам, предстоит осознать преимущества, противоречия и опасности 

этого процесса. 

                                                 
1  Heilderberg Club (Hrgs). Globalisuring. 1997. – Р. 9–10. 
2  Ibid. – Р. 9–10. 
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Оптимисты, безусловные приверженцы и защитники глобализации 

ссылаются на то, что этот процесс ведет к повсеместному росту произво-

дительности труда и повышению уровня жизни, так как содействует 

лучшему разделению труда между странами. При этом используется давно 

известная неоклассическая концепция внешней торговли ("теорема Хекшера–

Олина"), согласно которой страны с низким уровнем оплаты труда получают 

большие возможности специализироваться на производстве трудоемких то-

варов, тогда как страны с высоким уровнем оплаты труда сосредоточиваются 

на более рациональном использовании своей рабочей силы в отраслях, тре-

бующих большей квалификации. К этому надо добавить преимущества, свя-

занные с большими возможностями получения выгод от экономии масштаба 

(относительное – в расчете на единицу продукции – сокращение постоянных 

издержек, а за счет этого и сокращение общих издержек). В условиях глоба-

лизации растет эффективность производственных инвестиций, которые, бу-

дучи не ограниченными национальными рамками, направляются туда, где 

они могут принести наилучшие результаты. Наконец, население как потреби-

тели получает более широкий ассортимент иностранных товаров, а в качест-

ве инвесторов имеет расширенный выбор вариантов для инвестиций (вклю-

чая иностранные активы). 

В качестве позитивных последствий (преимуществ) глобализацион-

ных процессов можно назвать то, что: 

1. Глобализация способствует углублению специализации и междуна-

родного разделения труда. В ее условиях более эффективно распределяются 

средства и ресурсы, что в конечном счете способствует повышению среднего 

уровня жизни и расширению жизненных перспектив населения (при более 

низких для него затратах). 

2. Важным преимуществом глобализационных процессов является 

экономия на масштабах производства, что потенциально может привести к 

сокращению издержек и снижению цен, а, следовательно, к устойчивому 

экономическому росту. 
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3. Преимущества глобализации связаны также с выигрышем от сво-

бодной торговли на взаимовыгодной основе, удовлетворяющей все стороны. 

4. Глобализация, усиливая конкуренцию, стимулирует дальнейшее 

развитие новых технологий и распространение их среди стран. В ее условиях 

темпы роста прямых инвестиций намного превосходят темпы роста мировой 

торговли, что является важнейшим фактором в трансферте промышленных 

технологий, образовании транснациональных компаний, что оказывает непо-

средственное воздействие на национальные экономики. Преимущества гло-

бализации определяются теми экономическими выгодами, которые получа-

ются от использования передового научно-технического, технологического и 

квалификационного уровня ведущих в соответствующих областях зарубеж-

ных стран в других странах, в этих случаях внедрение новых решений проис-

ходит в краткие сроки и при относительно меньших затратах. 

5. Глобализация способствует обострению международной конкурен-

ции. Подчас утверждается, что глобализация ведет к совершенной конкурен-

ции. На деле речь скорее должна идти о новых конкурентных сферах и о бо-

лее жестком соперничестве на традиционных рынках, которое становится не 

под силу отдельному государству или корпорации. Ведь к внутренним кон-

курентам присоединяются неограниченные в действиях сильные внешние 

конкуренты. Глобализационные процессы в мировой экономике выгодны, 

прежде всего, потребителям, так как конкуренция дает им возможность вы-

бора и снижает цены. 

6. Глобализация может привести к повышению производительности 

труда в результате рационализации производства на глобальном уровне и 

распространения передовых технологий, а также конкурентного давления в 

пользу непрерывного внедрения инноваций в мировом масштабе. 

7. Глобализация дает странам возможность мобилизовать более зна-

чительный объем финансовых ресурсов, поскольку инвесторы могут исполь-

зовать более широкий финансовый инструментарий на возросшем количест-

ве рынков. 
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8. Глобализация создает серьезную основу для решения всеобщих 

проблем человечества, в первую очередь, экологических, что обусловлено 

объединением усилий мирового сообщества, консолидацией ресурсов, коор-

динацией действий в различных сферах. 

Конечным результатом глобализации, как надеются многие специали-

сты должно стать всеобщее повышение благосостояния в мире. 

С другой стороны, те же самые процессы получают совсем другую 

оценку со стороны критиков глобализации. Они предсказывают, что воз-

росшая конкуренция, исходящая от развивающихся стран с низким 

уровнем жизни, создает серьезную угрозу для занятости и уровня жизни 

в развитых странах. Обострение конкуренции и стремление сохранить 

конкурентоспособность приведут к понижению зарплаты, социальных 

льгот, затрат на экологию, к ориентации на наиболее низкий уровень. 

Соответственно ограничатся возможности правительств про водить собст-

венную экономическую политику исходя из национальных интересов. Осо-

бое беспокойство у пессимистов вызывает та часть общего процесса глобали-

зации, которая связана с возрастающей ролью глобальных финансовых 

рынков, которые уже вызвали острые экономические потрясения во 

время валютных кризисов в Европе в 1992 и 1993 гг., в Мексике в 1994–

1995 гг. и Юго-Восточной Азии осенью 1997 г. и позже. 

Еще одним свидетельством того, что процесс глобализации сталкива-

ется не только с его приверженцами, но и с оппонентами и скептиками, мо-

жет служить книга экономиста из Гарвардского университета Д. Родрика 

"Глобализация зашла слишком далеко?" (Вашингтон, 1997). На фоне преоб-

ладающих в академических кругах США, в том числе в Гарварде, настроений 

взгляды автора выглядят своеобразным исключением. 

Аргументы Д. Родрика сводятся к следующему. Во-первых, глобали-

зация, по его мнению, нарушает сложившийся баланс сил между наем-

ными работниками и работодателями. Возрастают возможности для пере-

носа производства (а вместе с тем и рабочих мест) за границу, в страны с бо-
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лее дешевой рабочей силой. Подобная угроза, даже если она не осуществля-

ется, создает чувство неуверенности, оказывает отрицательное влияние на 

социальную политику фирмы, ослабляет позицию профсоюзов, подрывает 

поддержку более свободной международной торговли и веру в "справедли-

вость". И все это означает нечто существенно большее, чем просто защиту 

протекционизма. 

Во-вторых, по его мнению, чтобы смягчить негативные последствия 

глобализации для населения, правительства вынуждены тратить все 

большие средства на социальные нужды. Он считает, что существует пря 

мая зависимость между уровнем открытости экономики (доля внешней тор-

говли в ВВП) и уровнем расходов на социальные нужды (также в виде доли в 

ВВП). Если до Второй мировой войны эти расходы (по линии государства) 

составляли в развитых странах примерно 20% ВП, то сейчас они достигли 

почти 47%. Дальнейшая глобализация сделает бремя этих расходов и вовсе 

невыносимым, поскольку потребует слишком больших налогов. 

Между тем эта аргументация вызывает серьезные сомнения. Она 

лишний раз подтверждает, что параллельная динамика двух экономиче-

ских тенденций еще не доказывает внутренней связи между ними. 

В действительности рост социальных выплат в не малой степени явил-

ся реакцией на экономический кризис и депрессию 30-х гг., усугубленные 

именно все общим ростом протекционизма. К тому же значительная часть 

этих выплат приходится на долю пенсионеров, которые не связаны с потерей 

рабочих мест и только выигрывают от понижения цен в результате более 

свободного импорта. Реальный вопрос состоит не в том, что перевешивает в 

развитых странах – выгоды или потери от глобализации, а в том, как распре-

деляются несомненные выгоды между разными социальными слоями. Что же 

касается развивающихся стран, то для них внешняя торговля – главный ис-

точник экономического роста, и только на основе этого роста возможны по-

сте пенное повышение уровня жизни, зарплаты, запрещение детского труда, 

появление и усиление влияния профсоюзов. 
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Каковы же рецепты Д. Родрика, что предлагает он для того, чтобы со-

кратить "издержки глобализации"? Прежде всего, речь идет о предложении 

расширить в уставе ВТО оговорки, разрешающие введение протекционист-

ских ограничений. Среди поводов для таких ограничений называется "широ-

кое общественное мнение о социальном ущербе, связанном с импортом". Но 

каковы критерии этого "мнения" и его "широты"? И как быть с неизбежным 

противоречием, какое обычно проявляется при этом: производители высту-

пают против конкуренции дешевого импорта, а потребители заинтересованы 

в нем? 

Еще одно предложение состоит во введении налоговых мер, препятст-

вующих международному движению капитала, особенно его отливу из раз-

витых стран. Результатом стало бы снижение эффективности инвестиций в 

этих странах, с одной стороны, и замедление экономического роста в тех 

странах, особенно развивающихся, куда мог бы быть вложен этот капитал, с 

другой. 

В отличие от Д. Родрика другой американский экономист Дж. Стиглиц 

считает, что ответом государства на возможные потери рабочих мест в ре-

зультате глобализации должен быть не протекционизм, а развитие системы 

образования и переподготовки. Жизнь показывает, что люди с лучшей и спе-

циальной подготовкой быстрее находят работу и легче меняют ее в случае 

необходимости. Государство должно обеспечивать не рабочее место, а спо-

собность к труду. 

Думается, что эти соображения применимы и к России, где безработи-

ца растет не столько из-за глобализации, сколько из-за перестройки структу-

ры хозяйства. 

Дискуссия по поводу глобализации продолжает набирать обороты. 

Германский журнал "Международная политика" ("Internationale Politik") по-

святил этой теме целиком весь майский (№ 5) номер за 1998 г. 

Высказываются иные точки зрения. По мнению председателя правле-

ния АО "Сименс" X. Фон Пирера, участие в глобальной конкуренции дает 
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все-таки больше плюсов, чем минусов, – оно высвечивает истинное экономи-

ческое положение каждой страны. "В условиях международной конкуренции 

фактические слабости Германии становятся более заметными... Аналогич-

ным образом обстоят дела во всех странах. Но это лишь одна сторона медали. 

Другая состоит в том, что сегодня и соответствующие сильные стороны так-

же проявляются лучше. Так, значительному и продолжающему расти количе-

ству рабочих мест Германия обязана именно процессу глобализации и успе-

хам германских фирм на мировых рынках"1. Он призывает "выглянуть за 

пределы своих границ и посмотреть на сильные стороны других и на их ди-

намику". Глобализация – это вызов, которого невозможно избежать, но 

при этом шансы на успех более высоки, чем риск. 

Сотрудники Баварского университета в Вюрцбурге Н. Бертольд и 

И. Хильнерт сожалеют о том, что "глобализация все больше становится гло-

бальным козлом отпущения"2. В действительности она лишь бросает вызов 

всем факторам, ослабляющим национальное хозяйство. В континентальной 

Европе к таким факторам относится, в частности, недостаточная (особенно 

по сравнению с США) мобильность рабочей силы и слишком жесткая струк-

тура заработной платы. Фактически здесь действует система минимальных 

зарплат, а существенная разница в доходах считается нежелательным явле-

нием. 

Автору еще одной статьи П. Нуннекампу кажется поразительным тот 

факт, что "глобализация вызывает в Германии преимущественно страх"3 и на 

нее возлагают вину за экономические проблемы в стране, особенно связан-

ные с безработицей. Между тем данные о росте германского экспорта (на 

12,5% в 1997 г.) и положи тельного сальдо торгового баланса (122 млрд. не-

мецких марок в том же году) показывают, что проблема безработицы "не 

имеет ничего общего с ухудшением ее конкурентоспособности". Однако 

уменьшение доли Германии в экспорте высокотехнологичных товаров стра-
                                                 
1  International Politik. – 1998. – № 5. – Р. 4. 
2  Ibid. – Р. 11. 
3  Ibid. – Р. 24. 
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нами ОЭСР является тревожным сигналом, показывающим, что страна не в 

полной мере использовала предоставленные глобализацией шансы. 

В этом смысле Германия отстает от Японии, которая в большей мере 

добилась экспортной специализации, отвечающей требованиям мирового 

рынка. Поэтому в условиях глобализации Германии нужно "ускорить струк-

турную перестройку экономики", с тем чтобы в наибольшей степени пере-

ориентироваться на производство товаров, требующих высоких технологий и 

высокой квалификации персонала. Только при такой структурной реформе (а 

ее проведение требует согласованных действий трех сторон – государства, 

предприятий и профсоюзов) Германия сможет использовать все благоприят-

ные возможности глобализации. 

В книге бывшего федерального министра и бургомистра Гамбурга 

К. фон Донаньи "Под игом при были? Германский ответ на глобализацию" 

(Штутгарт, 1997) рассматривается воздействие этого процесса на социаль-

ное рыночное хозяйство германского образца. Речь идет об обострении в 

этих условиях четырех проблем: безработица, ослабление традиционных 

моральных уз, углубление разрыва между богатыми и бедными и воз-

растающая десолидаризация общества. В связи с этим он предлагает отка-

заться от таких иллюзий, как полная занятость или особая социальная держа-

ва, и с уважением, прагматически относиться к силам мирового рынка. Нуж-

но также, считает он, повысить ответственность отдельной личности и осу-

ществить децентрализацию в сфере отношений между работодателями и на-

емными работниками. 

Проблемы глобализации дискутируются не только в деловых и науч-

ных кругах, но и на высшем политическом уровне. Такова, например, речь 

канцлера ФРГ Г. Коля "Шансы и вызовы глобализации" (октябрь 1997 г.). 

Весьма интересны при этом соображения, вы сказанные по поводу иностран-

ных инвестиций и между народной торговли. 

Что же беспокоит руководителя одной из ведущих экономических 

держав? "Прямые иностранные инвестиции, составлявшие в мире в середине 
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80-х гг. 77 млрд. долл., через десять лет достигли 350 млрд. долл. Однако 

особую озабоченность вызывает тот факт, что удельный вес Германии как 

места размещения инвестиций в это время значительно снизился. Эти факты 

должны нас встряхнуть, вывести из состояния полусонного оцепенения, ко-

гда мы говорим о будущем нашей страны. 

Нам, в Германии, следует усилить внимание к научным исследованиям 

и инновациям и благодаря высокотехнологичным продуктам завоевать новые 

рынки"1. 

Как ни различны условия в наиболее развитых странах и в России, все 

эти рассуждения относительно экономической глобализации и реакции на 

них, безусловно, имеют отношение – конечно, с соответствующими коррек-

тивами – и к России. 

Все авторы сходятся в одном. Объективная тенденция к экономи-

ческой глобализации неизбежна, как неизбежны и связанные с ней про-

тиворечия. Через эти противоречия, борьбу сталкивающихся интересов, 

поступательное движение и обратные откаты, через компромиссы раз-

ных социальных и политических сил и будет пробивать себе путь этот 

процесс. 

Все-таки среди большинства экономистов и социологов Запада пока 

преобладает определенная эйфория в оценке перспектив последствий 

глобализационных процессов. Немалую роль здесь играет идеологический 

фактор: крах социалистической системы централизованного планирования 

воспринимается ими как безусловное торжество либерализма с присущими 

ему системами ценностей.  

Более объективные исследователи, однако, предостерегают от упоения 

идеологической победой. "Конец коммунизма не означает, что капитализм в 

его современной форме является единственным правильным путем. Триумф 

демократии над тоталитаризмом не означает, что все в этой демократии жиз-

                                                 
1  International Politik. – 1998. – № 5. – Р. 62–63. 
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неспособно", – пишет американец Ч. Хэнди в книге "Эпоха парадокса"1. Дру-

гой американский экономист Р. Аллен, исследуя влияние глобализации на 

экономику, приходит к выводу, что стихийные рыночные процессы не 

укладываются в существующие концепции рыночного регулирования, 

прежде всего в концепцию монетаризма. Последняя исходит из того, что за-

висимость между денежной массой, находящейся в обращении, и динамикой 

номинального ВВП является стабильной и предсказуемой. И тогда, воздейст-

вуя на объем этой массы, правительство получает в свои руки инструмента-

рий для обеспечения устойчивого неинфляционного роста экономики. Гло-

бализация же финансового рынка, установил Р. Аллен, привела к нарушению 

указанной стабильности и предсказуемости2.  

Особого внимания заслуживает анализ последствий глобализации 

в финансовой сфере. Слабая эффективность существующих регулирую-

щих механизмов создает условия для дестабилизации экономической и 

социально-политической ситуации в отдельных странах и в мировом со-

обществе в целом. Это находит выражение прежде всего в мировых финан-

совых кризисах. Не случайно, что именно в финансовой сфере процессы гло-

бализации получили наибольшее развитие. Компьютеризация, системы элек-

тронных счетов и кредитных карт, спутниковая и оптико-волоконная связь 

позволяют практически мгновенно перемещать финансовую информацию, 

заключать сделки, переводить средства с од них счетов на другие независимо 

от расстояния и государственных границ. Это привело к резкому сокраще-

нию транзакционных издержек и явилось одним из основных факторов обра-

зования мирового финансового рынка. 

Другой фактор – изменение внешних и внутри государственных ус-

ловий деятельности финансовых институтов. Крах Бреттон-вудской сис-

темы в 1971 г. и отмена режима фиксированных валютных курсов привели к 

размыванию границ прежде замкнутых национальных финансовых про-

                                                 
1  Handy Ch. The Age of Paradox. – Boston, 1994. – Р. 286. 
2  Allen R. Financial Crises and Recession in the Global Economy. – Aldershot. – Р. 69–71. 
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странств, стимулировали экспансию иностранного капитала на националь-

ных финансовых рынках, что позволило играть на изменении курсов валют. 

В свою очередь усиление конкуренции на мировом рынке банковских 

услуг, снижение рентабельности банковских операций и понижение банков-

ской маржи вынудили большинство развитых стран пойти в 80-90-е годы на 

дерегулирование сферы финансовой деятельности. Сюда относятся такие ме-

ры, как снятие ограничений с вели чины процентных ставок, снижение нало-

гов и комиссионных сборов с финансовых трансакций, открытие иностран-

ным банкам доступа на внутренний финансовый рынок, расширенная прива-

тизация и секьюритизация активов, разрешение конкурировать с банками 

страховым компаниям и другим финансовым институтам. 

Дерегулированию способствовали также по явление нового банков-

ского инструментария, позволяющего обходить ранее существовавшие пра-

вила и ограничения, и формирование сети офшорных банковских услуг, 

функционирующей в льготном режиме (отсутствие нормирования резервных 

фондов, освобождение от страховых взносов, льготы по налогам на при-

быль). Снятие контроля над валютными операциями сделало офшорные бан-

ки притягательными для отмывания "грязных денег". 

Следствием развития информационных технологий в финансовой сфе-

ре и ее дерегулирования явилась интенсификация международных тран-

сакций. Объем ежедневных валютных сделок увеличился с 250 млрд. долл. в 

1985 г. до 1 трлн. долл. в начале 90-х годов. К середине 90-х годов на каждый 

доллар, потраченный на покупку иностранных товаров, приходилось 7–

8 долл. международных трансфертов, не связанных с продажей товаров1. 

Н. Иванов отмечает: "Процессы глобализации финансовой сферы не 

только привели к свободному неконтролируемому перемещению огром-

ных денежных масс через национальные границы и формированию гло-

бального финансового рынка, но и к изменению функций денег в миро-

                                                 
1  The Global Economy in Transition. – L., 1996. – Р. 3. 
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вой экономике"1. Еще в середине 80-х годов П. Дракер отмечал, что финан-

совый рынок стал играть независимую от рынка то варов и услуг роль. День-

ги сами превратились в товар, а спекуляция на изменении курса валют – в 

наиболее выгодную рыночную операцию2. 

Рост неопределенности на финансовом рынке, в частности, в отноше-

нии курса валют и ценных бумаг привел к развитию механизма хеджирова-

ния и управления рисками. Такие известные финансовые инструменты, как 

товарные фьючерсы и опционы, дополняются более изощренными форма-

ми – так называемыми дериватами. Последние представляют собой виды 

ценных бумаг или обязательств, являющихся производными от других цен-

ных бумаг. Дериваты открывают возможности для спекуляции на изменении 

курсов валют, акций, других видов финансовых активов. Общий объем сде-

лок с дериватами на мировом рынке растет с ускорением. Согласно оценке 

Генеральной счетной палаты США, с 1986 по 1993 г. он возрос более чем в 

15 раз и составил к концу этого периода свыше 12 трлн. долл. в год3. При чем 

если раньше сделки с дериватами в основном производились в западных 

странах, то в последние годы отмечается их значительное увеличение в стра-

нах Восточной Европы, Азии и Латинской Америки. 

Особенностью рынка дериватов в отличие от обычных ценных бумаг 

является высокая степень рисков и непредсказуемость. Трансакции с дерива-

тами по существу оказались вне системы правового регулирования, что вы-

зывает все большую тревогу авторитетных финансовых экспертов. По их 

мнению, развитие глобального рынка дериватов может привести к катастро-

фическим последствиям для мировой финансовой системы. При этом крах в 

одном звене этой системы может распространяться на другие ее звенья по-

добно "эффекту домино"4. 

                                                 
1  Иванов Н. Глобализация и проблемы оптимальной стратегии развития // Мировая экономика и междуна-

родные отношения. – 2000. – № 2. – С. 17. 
2  Foreign Affairs. – 1986. – № 4. – Р. 786. 
3  The Global Economy in Transition. – L., 1996. – Р. 156.  
4  Ibid. – Р. 55. 
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Появление нового инструментария валютно-финансового рынка – де-

риватов, позволившего развернуть широкомасштабные спекулятивные опе-

рации на курсах валют и других ценных бумаг, ускоряет процесс обособле-

ния валютно-финансовой сферы, которая все больше, и в основном, начинает 

обслуживать саму себя, от реального сектора экономики. Это порождает ог-

ромную не стабильность мировой финансовой системы, о чем свидетельст-

вуют периодически повторяющиеся и все более разрушительные финансовые 

кризисы – 1987 г., 1997–1999 гг. 

Степень пораженности экономики той или иной страны финансовым 

кризисом зависит от целого комплекса факторов, в ряду которых большую 

роль играют: мера сбалансированности между финансовой сферой и реаль-

ным сектором экономики, связанная с этим устойчивость национальной ва-

лютной системы, инвестиционный климат, глубина интегрированности стра-

ны в мировую валютно-финансовую систему, масштабы и характер задол-

женности государства и национальной экономики в целом. 

Наряду с дестабилизацией финансовой сферы глобализация ведет к 

усилению диспропорций в мировой экономике и к нарастанию социаль-

ной поляризации. В исследовании "Глобальная экономика в переходный 

период", подготовленном группой английских, канадских и американских 

экономистов, подчеркивается, что "превращение экономики в глобальную не 

означает всеобщего динамизма развития; скорее оно ведет к одновременному 

выделению высокодинамичных экономических систем и расширению числа 

относительно стагнирующих, которые и так уже очень слабы и находятся в 

невыгодном положении"1. Еще определеннее эта мысль высказана на 81-й 

сессии МОТ в докладе ее Генерального директора М. Хансена, посвященном 

социальной справедливости в условиях глобализации экономики. "Вместо 

того чтобы уничтожать или ослаблять проявления неравенства, интеграция 

национальных экономик в мировую систему, напротив, усиливает их и дела-

ет во многих отношениях более острыми". В докладе приводятся данные о 

                                                 
1  The Global Economy in Transition. – L., 1996. – P. 374. 
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том, что в 1960 г. 20% населения планеты, охватывающие его наиболее бога-

тую часть, располагали в 30 раз большими средствами, чем 20%, включаю-

щие наименее обеспеченных, а к 1990 г. этот раз рыв увеличился до 59 раз1. 

Обострение социально-политических проблем, связанное с процес-

сами глобализации, имеет место не только в развивающихся, но и в развитых, 

вполне благополучных на первый взгляд, странах. Изменение структуры 

производства и перемещение массового выпуска трудоемких видов товаров 

в Третий мир тяжело ударили по традиционным отраслям этих стран, вызвав 

там закрытие многих предприятий и рост безработицы. Феномен деиндуст-

риализации привел к образованию депрессивных анклавов, усилив социаль-

ное расслоение общества. Дестабилизирующими факторами являются 

также новые формы занятости (индивидуализация условий найма, времен-

ные кон тракты) и глобализация рынка рабочей силы. Приток дешевой ра-

бочей силы извне обострил конкуренцию на рынке труда развитых стран, 

что привело к осложнению межэтнических отношений и росту национализма 

в этих странах. 

Массовая миграция населения, приобретающая глобальный характер, 

превращается в серьезный источник обострения социально-экономической 

обстановки в мире. По данным ООН, в 1995 г. за пределами родных стран 

проживало 125 млн. человек. При этом численность нелегальных иммигран-

тов оценивается в 30 млн.2 Бόльшая часть мигрантов покинули родину по су-

губо экономическим причинам – глобализация производства сопровождается 

глобализацией рынка труда. Другая их часть – это вынужденные переселен-

цы, бегущие от локальных войн и этнических чисток. Воинствующий нацио-

нализм и религиозная нетерпимость, приобретающие все более опасные 

масштабы на рубеже XXI в., – это ответная реакция той части мирового со-

общества, которая оказалась не в состоянии преодолеть психологический 

шок глобализационных процессов. 
                                                 
1  "Ценности, которые мы защищаем, перемены, к которым мы стремимся. Социальная справедливость в 

условиях глобализации экономики". Доклад Генерального директора МОТ. 81 сессия – Женева, 1994. – 
C. 15. 

2  Foreign Direct Investment, Trade and Migration. – Geneva, 1996. – P. 5. 
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Этот шок ощущается как на общественном, так и на личностном уров-

нях. Стрессовые нагрузки, вызываемые усилением экономической и соци-

ально-политической нестабильности, разрушением привычного уклада жиз-

ни и ценностных ориентиров, способствуют распространению тяжелых пси-

хических заболеваний и недугов, связанных с ослаблением иммунной систе-

мы человека. Приобретают небывалые масштабы и социальные болезни че-

ловечества – наркомания и преступность. Создаются глобальные сети пре-

ступного бизнеса, паразитирующего на человеческих слабостях и пороках. 

Наконец, глобальные масштабы приобретает экологическая про-

блема. Причем если несколько десятилетий назад, когда Римский клуб опуб-

ликовал свой знаменитый доклад "Пределы роста", речь шла главным обра-

зом об истощении энергетических и сырьевых ресурсов планеты, угрожаю-

щем экономическому росту, то в 90-е годы человечество начинает осознавать 

реальную опасность экологической катастрофы, угрожающей самому суще-

ствованию цивилизации. Это вызвано деградацией жизненно важной для 

здоровья человека природной среды, разрушительным техногенным влияни-

ем на биосферу, усиливающимся воздействием парникового эффекта на кли-

мат нашей планеты, необратимыми потерями в генофонде планеты в связи с 

исчезновением многих видов животных и растений. 

Ситуация настолько опасна, что обсуждение экологических проблем 

вышло за рамки научных дискуссий и движения неформалов и превратилось 

в важную часть мирового политического процесса, в который вовлечены 

правительства, международные организации, крупнейшие корпорации и фи-

нансовые структуры. Ведется интенсивная разработка стратегии преодоления 

экологического кризиса. В конце 80-х годов появилась концепция самопод-

держивающегося развития (в нашей литературе получил распространение 

ее не точный перевод – "устойчивого развития"), призванная соединить зада-

чи экономического роста с сохранением природной среды. Впервые она была 

сформулирована в докладе Всемирной комиссии по вопросам окружающей 
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среды и развития "Наше общее будущее" (доклад Брундтланд)1 и была раз-

вернута на Конференции ООН по проблемам окружающей среды и развития 

в Рио-де-Жанейро в 1992 г.  

Учитывая, что техногенное воздействие на природу необходимо сни-

зить, согласно оценке Межправительственной организации по вопросам из-

менения климата, по крайней мере вдвое против существующего уровня, что 

численность населения планеты, по прогнозу ООН, возрастет к 2050 г. до 10 

млрд. человек, то есть вдвое по сравнению с теперешним, даже при нулевом 

рос те потребления на душу населения экологическая интенсивность потреб-

ления (техногенная нагрузка на природную среду) должна быть снижена к 

2050 г. в четыре раза. Если же потребление на душу населения будет увели-

чиваться существующим темпом – то есть 2–3% в год, то к 2050 г. оно воз-

растет в четыре раза. В этом случае для достижения самоподдерживающего-

ся развития необходимо будет снизить экологическую интенсивность по-

требления в 16 раз2. 

В указанной концепции ставка делается в основном на создание новых 

безотходных, ресурсосберегающих технологий, на усиление контроля меж-

дународных организаций за состоянием природной среды и ее использовани-

ем. Такой, по существу, технократический подход к решению сложнейшей 

проблемы современности отодвигает на задний план социальные проблемы 

экологического кризиса и среди них прежде всего - огромный разрыв в уров-

нях потребления между различными регионами Земли. В то время как отно-

сительно небольшая часть человечества, проживающая преимущественно в 

развитых странах, пользуется благами сверхпотребления, остальные живут 

на грани бедности, а 800 млн. человек голодают. При этом именно развитые 

страны несут главную ответственность за загрязнение при родной среды и 

истощение невозобновляемых ресурсов. По данным Межправительственного 

агентства по вопросам изменения климата, 74% выбросов углекислоты в ат-

                                                 
1  World Commission on Environment and Development. Our Common Future. – Oxford, 1987. – Р. 8. 
2  Global Ecology. – L., 1993. – Р. 93. 
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мосферу осуществляют развитые и лишь 26% – развивающиеся страны. В 

пересчете на душу населения в развитых странах этот показатель в 10 раз 

выше, чем в развивающихся1. Поэтому для преодоления экологического кри-

зиса необходимо, не дожидаясь раз работки новых безотходных технологий, 

уже сейчас вводить ограничения на объемы загрязнения природной среды, 

прежде всего для западных государств. 

Первые шаги в этом направлении уже предпринимаются. На Междуна-

родной конференции по глобальному изменению климата планеты в Киото в 

1997 г. были приняты решения, обязывающие некоторые развитые страны 

сократить выброс углекислого газа, США, в частности, должны сократить 

эти выбросы на 7%2. Но неизвестно, будут ли эти требования выполнены. 

Экологические программы являются объектом ожесточенной борьбы поли-

тических и экономических сил, среди которых важную роль играют ТНК, не-

сущие большую долю ответственности за загрязнение природной среды. В 

рамках ООН был создан Центр по ТНК, который выработал жесткие эколо-

гические стандарты, регламентирующие их деятельность. Однако под давле-

нием лобби этих корпораций стандарты не были введены в действие, а сам 

Центр непосредственно перед упоминавшимся конгрессом в Рио-де-Жанейро 

был ликвидирован. 

Борьба идет не только по вопросам регламентации и установления 

экологических стандартов, по существу это – борьба за контроль над при-

родными ресурсами планеты, включая воздух, воду, землю. Притом особое 

беспокойство международной общественности, занимающейся экологиче-

скими проблемами, вызывает то, что широкие массы населения отстраняются 

от участия в решении жизненно важных для них вопросов охраны окружаю-

щей их природной среды. Происходит институционализация бюрократи-

ческой надгосударственной системы, претендующей на глобальное руко-

водство в природоохранной сфере. По словам Н. Хилдярда, издателя журнала 

                                                 
1  Global Ecology. – L., 1993. – Р. 81. 
2  Финансовые известия. – 1997. – 23 декабря. 
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"Экологист" (Великобритания), "экологический кризис используется для соз-

дания мировой технократии, управляющей ресурсами и экологически ми 

рисками… Глобальные (наднациональные) менеджеры могут вызвать новую 

волну колониализма, так как экологической защитой теперь прикрываются 

коммерческие интересы". Профессор Э. Гудинас (Уругвай) пишет, что те 

природные ресурсы, которые ранее были вне сферы рыночных отношений, 

теперь включаются в нее; социальные связи и отношения сводятся к рыноч-

ным трансакциям и попадают в сферу частных интересов, а понятия соли-

дарности и социальной справедливости утрачиваются1. 

Между тем ясно, что рыночные критерии не применимы к экологи-

ческой сфере. Природа не может быть капитализирована. Ее ресурсы, не об-

ходимые для существования биосферы и самого человечества, бесценны. Пу-

ти выхода из экологического кризиса не могут быть ограничены рамками 

концепции самоподдерживающегося развития. Проблема намного шире и за-

трагивает все основные сферы общественной жизни, включая политику, эко-

номику, мораль и культуру. Изменение отношений между человечеством и 

биосферой невозможно без изменения отношений между людьми. Основным 

вектором перемен здесь должен быть приоритет сотрудничества и взаимопо-

мощи вместо соперничества и вражды. По существу речь идет о новой пара-

дигме цивилизационного развития, идеи которой выдвигались еще В. 

Вернадский в его концепции ноосферы2. Современные процессы глобали-

зации и связанные с ними кризисные явления обнаруживают тупико-

вый характер существующей парадигмы и обострение цивилизационно-

го кризиса, выход из которого - объединение человечества на основе 

осознания общих интересов и общей ответственности перед будущими 

поколениями. "Идея братства не нова, но отличительным для нашего време-

ни является то, что братство превратилось в условие выживания" (Л. Ай-

зенберг)3. 

                                                 
1  Global Ecology. – L., 1993. – Р. 47, 33, 176. 
2  Вернадский В. Философские мысли натуралиста. – М., 1988. 
3  Sheel R. Introduction to the Future. – N.Y., 1988. – Р. 147. 
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Глобализационные процессы ведут к возникновению новой модели 

мира – мира 20 : 80, общества одной пятой. 80% всех ресурсов контролирует 

так называемый "золотой миллиард", который охватывает лишь пятую часть 

населения планеты (в том числе США и страны Западной Европы – 70% ми-

ровых ресурсов). Процветающие 20% стран распоряжаются 84,7% мирового 

ВНП, на их граждан приходится 84,2% мировой торговли и 85,5% сбереже-

ний на внутренних счетах. С 1960 года разрыв между богатейшими и бед-

нейшими странами более чем удвоился, что статистически подтверждает не-

состоятельность всяких обещаний справедливости в оказании помощи разви-

вающимся странам1. Развитые страны, используя открытость и глобализацию 

в своих интересах, стремятся закрепить существующий статус-кво. Большие 

опасения вызывает желание США усилить однополярность мира. Не удиви-

тельно, что в арабском мире, например, глобализация ассоциируется с "аме-

риканизацией" мировой системы, "новым колониализмом". Взаимозависи-

мость, свойственная мировому развитию в начале и в середине XX века, сме-

няется односторонней зависимостью "третьего мира" от "первого". 

Неоднородность мира проявляется и в следующих данных2: 

 

Рис. 3.1.  Распределение богатств Земли* 

                                                 
1  Мартин Г.-П., Шуманн Х. Западня глобализации: атака на процветание и демократию: Пер. с нем. – М.: 

АЛЬПИНА, 2001. – С. 52–53.  
2  UNPD Human Development Report. – New York, 1996. – July. 
*  Рисунок автора. 
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Приводятся данные, что от глобализации в конечном итоге выигрывает 

лишь 14,5% живущих в западном мире, в то время как остаются практически 

не затронутыми ею такие массивы, как Китай, Индия, Юго-Восточная Азия и 

Латинская Америка. Образуются также "черные дыры" в постсоветском про-

странстве, в Африке, в Центральной и Южной Азии1. 

Учитывая неравномерность распределения преимуществ глобализации, 

безусловно и негативные последствия глобализационных процессов в конкрет-

ной стране существенно будут зависеть от места, которое эта страна занимает в 

мировой экономике. В связи с этим выделим три группы угроз, опасностей, по-

тенциальных проблем, возникающих на современном этапе развития интерна-

ционализации хозяйственной деятельности, в зависимости от того, на какие 

страны они могут распространиться. Прежде всего, выделим опасности глоба-

лизации, существующие для всех стран, затем потенциально могущие возник-

нуть в менее развитых и, отдельно, в промышленно развитых странах и в за-

вершение этого раздела диссертации более подробно остановимся на наиболее 

значимых негативных последствиях глобализационных процессов. 

В условиях глобализации возможно проявление разрушительного влия-

ния центробежных сил, связанных с этим процессом, что может привести к раз-

рыву традиционных связей внутри страны, деградации неконкурентоспособных 

производств, обострению социальных проблем, агрессивному проникновению 

чуждых данному обществу идей, ценностей, моделей поведения. В качестве 

проблем, потенциально способных вызвать негативные последствия от гло-

бализационных процессов во всех странах, можно назвать: 

• неравномерность распределения преимуществ от глобализации в 

разрезе отдельных отраслей национальной экономики; 

• возможная деиндустриализация национальных экономик; 

• возможность перехода контроля над экономикой отдельных стран 

от суверенных правительств в другие руки, в том числе к более 

сильным государствам, ТНК или международным организациям; 
                                                 
1  Постиндустриальный мир и процессы глобализации // Мировая экономика и международные отношения. 

2000. – № 3. – С. 93. 
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• возможная дестабилизация финансовой сферы, потенциальная ре-

гиональная или глобальная нестабильность из-за взаимозависимо-

сти национальных экономик на мировом уровне. Локальные эконо-

мические колебания или кризисы в одной стране могут иметь ре-

гиональные или даже глобальные последствия. 

Наиболее болезненные последствия глобализации могут ощутить на 

себе менее развитые страны, относящиеся к так называемой мировой пери-

ферии. Основная масса из них, участвуя в интернационализации в качестве 

поставщиков сырья и производителей трудоемкой продукции (а некоторые из 

них – поставщиков деталей и узлов для современной сложной техники), ока-

зываются во всесторонней зависимости от передовых держав и имеют дохо-

ды, во-первых, меньшие, во-вторых, весьма нестабильные, зависящие от 

конъюнктуры мировых рынков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Рис. 3.2.  Потери материальных ценностей 

Источник.  Минс Г., Шнайдер Д. Метакапитализм и революция в электронном бизнесе: 
Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2001. – С. 79.  
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• увеличение технологического отставания от развитых стран; 

• рост социально-экономического расслоения, маргинализацию (т.е. 

разрушение государственного общества, представляющее собой 

процесс распада социальных групп, разрыв традиционных связей 

между людьми, потерю индивидами объективной принадлежности 

к той или иной общности, чувства причастности к определенной 

профессиональной или этнической группе1); 

• обнищание основной массы населения; 

• усиление зависимости менее развитых стран от стабильности и 

нормального функционирования мирохозяйственной системы; 

• ограничение ТНК способности государств проводить национально 

ориентированную экономическую политику; 

• рост внешнего долга, прежде всего международным финансовым 

организациям, который препятствует дальнейшему прогрессу. 

Как уже отмечалось, наибольший выигрыш от участия в глобали-

зации имеют промышленно развитые страны, получающие возможность 

снижать издержки производства и сосредоточиваться на выпуске наибо-

лее доходной наукоемкой продукции, перебрасывать трудоемкие и тех-

нологически грязные производства в развивающиеся страны. Но и про-

мышленно развитые страны могут пострадать от процессов глобализации, 

которые, если с ними не совладать, увеличат безработицу, усилят нестабиль-

ность финансовых рынков и т.д. 

В качестве наиболее часто обсуждаемых социально-политических про-

блем, потенциально имеющих место в развитых странах в связи с процессами 

глобализации, можно назвать: 

• рост безработицы в результате: 

• внедрения новых технологий, что приводит к сокращению рабочих 

мест в промышленности, усиливает социальную напряженность; 

                                                 
1  Большой энциклопедический словарь / Под ред. А.Н. Аэрилияна. – М.: Институт новой экономики, 

1999. – С. 444. 
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• изменения структуры производства и перемещения массового вы-

пуска трудоемких видов товаров в развивающиеся страны, что тя-

жело ударяет по традиционным отраслям этих стран, вызывая там 

закрытие многих производств; 

• возросшей мобильности рабочей силы; 

• выдвинувшиеся на первый план ТНК нередко ставят собственные 

интересы выше государственных, в результате чего роль нацио-

нальных государств ослабевает и часть функций переходит к раз-

личным надгосударственным организациям и объединениям. 

Существенной проблемой является то, что неравномерность рас-

пределения преимуществ от глобализации наблюдается не только по от-

дельным странам, но и в разрезе отдельных отраслей. Отрасли, получаю-

щие выгоды от внешней торговли, и отрасли, связанные с экспортом, испы-

тывают больший приток капитала и квалифицированной рабочей силы по 

сравнению с рядом отраслей, которые значительно проигрывают от глобали-

зационных процессов, теряя свои конкурентные преимущества из-за возрос-

шей открытости рынка. Такие отрасли вынуждены прилагать дополнитель-

ные усилия, чтобы приспособиться к изменившимся не в их пользу хозяйст-

венным условиям, в них наблюдается отток капиталов, сокращение рабочих 

мест. Люди теряют работу, они вынуждены искать новые рабочие места, по-

рой требуется их переквалификация. А все это вызывает крупные социаль-

ные расходы, причем в короткие сроки. В конечном итоге, конечно же, про-

изойдет перераспределение рабочей силы, но социальные издержки будут 

очень велики. 

В качестве угрозы многие называют (и мы тоже в перечне последствий 

глобализации ее указали, хотя и не полностью согласны с ее негативным ха-

рактером) деиндустриализацию экономики, поскольку глобализацион-

ные процессы ассоциируются со снижением занятости в обрабатываю-

щих отраслях как в Европе, так и в США. А деиндустриализация является 

причиной возникновения депрессивных регионов, усиливает социальное рас-
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слоение общества. Действительно, доля обрабатывающих отраслей в эконо-

мике промышленно развитых стран резко снижается, но надо отметить, что 

это снижение перекрывается быстрым ростом удельного веса сферы услуг, 

включая финансовый сектор. Деиндустриализация – это нормальное явление, 

порождаемое технологическим прогрессом и экономическим развитием, и не 

является следствием глобализации, хотя и протекает параллельно с ним. 

Одной из самых больших угроз глобализационных процессов многие 

эксперты называют рост безработицы. Приводятся порой очень пессими-

стические оценки и прогнозы. В качестве образца таких прогнозов можно 

привести высказывания из нашумевшей на Западе книги, написанной редак-

торами еженедельного журнала "Шпигель" – Г.-П. Мартином и X. Шуман-

ном, "Западня глобализации: атака на процветание и демократию". Прогно-

зируется, что для функционирования мировой экономики в этом столетии 

будет достаточно 20% населения. Больше рабочей силы не потребуется. Пя-

той части всех ищущих работу хватит для производства товаров первой не-

обходимости и предоставления всех дорогостоящих услуг, какие мировое со-

общество сможет себе позволить. Эти 20% в какой бы то ни было стране бу-

дут активно участвовать в жизни общества, зарабатывать и потреблять, и к 

ним, пожалуй, можно добавить еще примерно один процент тех, кто, напри-

мер, унаследует большие деньги. У тех же 80%, которые останутся не у дел, 

будут колоссальные проблемы1. "Назревает экономическое и социальное по-

трясение неслыханных размеров... Всего за три года, с 1991 по 1994, число 

рабочих мест в западногерманской промышленности сократилось более чем 

на миллион. И это при том, что в Германии дела обстоят сравнительно не-

плохо... В странах ОЭСР безуспешно ищут работу уже свыше 40 миллионов 

человек"2. 

В качестве угрозы можно отметить, в частности, потенциальный рост 

безработицы в результате перевода компаниями стран с высокой стоимостью 

                                                 
1  Мартин Г.-П., Шуманн Х. Западня глобализации: атака на процветание и демократию: Пер. с нем. – М.: 

АЛЬПИНА, 2001. – С. 20. 
2  Там же. 
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рабочей силы части своих производственных мощностей в страны с низкой 

оплатой труда. Экспорт рабочих мест может оказаться нежелательным для 

экономики ряда государств. Но чаще всего в подобных условиях компании 

развитых стран прекращают выпуск убыточной продукции и переходят к 

производству товаров, требующих использования высококвалифици-

рованного персонала. Происходит перераспределение рабочей силы. В ре-

зультате рабочие с более низкой квалификацией остаются невостребованны-

ми, в их среде растет безработица, их доходы падают. А в качестве негатив-

ного последствия глобализации указывается заметное увеличение разрыва в 

уровнях заработной платы квалифицированных и менее квалифицированных 

работников. 

Следующую угрозу связывают с мобильностью рабочей силы. Мас-

совая миграция населения, приобретающая глобальный характер, превраща-

ется в серьезный источник обострения социально-экономической обстановки 

в мире. По данным ООН, в 1999 году за пределами родных стран проживало 

125 млн. человек1. Дестабилизирующими факторами являются новые формы 

занятости (индивидуализация условий найма, временные контракты) и гло-

бализация рынка рабочей силы. Приток дешевой рабочей силы извне обост-

рил конкуренцию на рынке труда развитых стран, что привело к осложнению 

межэтнических отношений и росту национализма в этих странах. Негативные 

последствия свободы перемещения рабочей силы уже давно признаются в 

качестве потенциальной опасности, а сегодня во многих странах она считает-

ся вполне реальной. Поэтому почти все государства ввели те или иные фор-

мы контроля над свободным перемещением рабочей силы. Но следует отме-

тить, что наиболее подготовленная и представляющая высокую ценность ра-

бочая сила отличается большей мобильностью и способна эффективно оты-

скать свою рыночную нишу. В условиях глобализации все страны попытают-

ся привлечь талантливых специалистов и квалифицированных работников, 

                                                 
1  Иванов Н. Глобализация и проблемы оптимальной стратегии развития // Мировая экономика и междуна-

родные отношения. – 2000. – № 2. – С. 18. 
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охотно предоставив им визы и впустив на свой рынок. Возникновение меж-

странового перелива рабочей силы приведет к глобальному повышению про-

изводительности, поскольку будет достигнут оптимум в распределении тру-

довых ресурсов. 

Что же в конечном счете глобализация несет странам – угрозу или 

новые возможности? Однозначно ответить на этот вопрос практически 

невозможно, ведь баланс позитивных и негативных последствий посто-

янно изменяется. Однако реальность состоит в том, что глобализация 

представляет объективное и совершенно неизбежное явление современ-

ности, которое можно притормозить средствами экономической полити-

ки, (что и происходит в ряде случаев), но нельзя остановить. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Проведенное исследование привело автора к ряду дополнительных вы-

водов обобщающего характера. 

1.  Глобализация экономической деятельности является одной из глав-

ных тенденций в развитии современного мира, не только оказывающей гро-

мадное влияние на экономическую жизнь, но и влекущей за собой далеко 

идущие политические (внутренние и международные), социальные и даже 

культурно-цивилизационные последствия.  

Между тем, процесс глобализации, в его современных формах развер-

тывающийся с особой силой преимущественно в последние полтора — два 

десятилетия, таит в себе немало неясностей и противоречий, ломает многие 

устоявшиеся представления и теории, становится предметом острых дискус-

сий в академических и деловых кругах, на международных форумах, где 

сталкиваются самые различные, порой прямо противоположные мнения, 

оценки, прогнозы. Проблемы и перспективы современной человеческой ци-

вилизации, интенсивно обсуждающиеся на грани XXI века и третьего тыся-

челетия, наряду с вопросами науки, техники, культуры, образа жизни, в 

большей степени вращаются и вокруг проблем экономической глобализации. 

2.  В последние десятилетия в мировой экономике произошли и про-

должают происходить существенные сдвиги качественного характера, кото-

рые не всегда можно объяснить с классических позиций. Требуются новые 

методологические подходы к исследованию глобализационных процессов, 

нужны свежие ракурсы рассмотрения данной группы проблем. В диссерта-

ции автор проанализировал глобализацию как метапроцесс. Это позволило 

по-новому определить сущность глобализации, объективно оценить перспек-

тивы ее развития. 

3. Глобализация мировой экономики – это одновременно возникнове-

ние мегаэкономики, пронизывающей мировую экономику. Настоятельной 
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потребностью для дальнейшего развития метаэкономики представляется 

формирование единого глобального мирового экономического, правового, 

информационного, культурного пространства для свободной и эффективной 

предпринимательской деятельности всех субъектов хозяйствования, является 

создание единого планетарного рынка товаров и услуг, капиталов, рабочей 

силы, экономическое сближение и объединение отдельных стран в единый 

мировой хозяйственный комплекс. 

4. Главной движущей силой глобализации по-прежнему является 

стремление экономических субъектов, и, в первую очередь, ТНК к повыше-

нию прибыли за счет расширения сфер деятельности в географическом и от-

раслевом направлении и увеличению рыночной доли на основе технического 

прогресса и либерализации международного движения товаров, услуг, капи-

талов и технологии. 

Подробный анализ роли международного движения капитала и ТНК в 

развитии мировой экономики позволяет выявить их положительные и отри-

цательные последствия, а также выработать по отношению к ним разумную 

политику, отвечающую национальным интересам принимающих стран и по-

зволяющую, с одной стороны, использовать возможности привлечения ино-

странных прямых инвестиций и сотрудничества с ТНК, а с другой – не до-

пустить их отрицательного воздействия на национальную экономику. 

Особенность современных ТНК заключается в том, что ими исповеду-

ется в некотором смысле "двойной стандарт": с одной стороны, ТНК кровно 

заинтересованы в дальнейшей либерализации и демократизации мирового 

экономического пространства, с другой, – законы свободного рынка, дейст-

вующие в глобальном масштабе, не работают внутри ТНК, где фактически 

реализуется плановое хозяйство, устанавливаются внутренние цены, опреде-

ляемые стратегией корпорации, а не рынком. Данное противоречие харак-

терно и для процесса глобализации, движущей силой которого, с одной сто-

роны, является либерализация и интернационализация, а с другой, – желание 
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перераспределения сфер экономического влияния и установления новoгo 

экономического порядка в мире. 

5. Масштабная концентрация и централизация капитала, рост числа 

слияний и поглощений крупных промышленных и финансовых кампаний, 

выход экономических стратегических интересов фирм за пределы нацио-

нальных границ, которые постепенно утрачивают свое экономическое значе-

ние и дают все больше возможностей для свободы передвижения факторов 

производства, товаров – все это является гранями метаэкономических про-

цессов в мировой экономики. 

Тесная интеграция отдельных метакорпораций между собой порождает 

их все болee и более крупные объединения, между которыми также возника-

ют взаимосвязи. Нередко одна компания входит одновременно в несколько 

метакорпораций. Сегодня, таким образом, речь идет о формировании некото-

рой более общей структуры – мировой системы метакорпораций, работаю-

щих на мировых метарынках. 

6. Формируется новый мировой порядок, приходящий на смену бипо-

лярной системе, характеризующийся не только появлением новых метаэко-

номических сил, но также возрождением местной идентичности, основанной 

на этнических и религиозных приверженностях, тенденций к децентрализа-

ции и партикуляризации. Об этом свидетельствует тот факт, что за послево-

енные десятилетия значительно увеличилось число независимых государств, 

признанных полноправными членами международного сообщества. 

Ни для одной страны мира невозможна изоляция от общемировых про-

цессов и открытость страны, ее включенность в эти процессы отнюдь не яв-

ляются гарантией безболезненного развития, но они ставят страну в жесткие 

рамки, задают определенные параметры ее экономике и политике, выдвигают 

новые проблемы. Следствием этого могут быть непредсказуемые изменения 

конъюнктуры, региональные и глобальные финансовые кризисы, способные 

до основания потрясти экономику отдельных стран, поставить под вопрос их 

место в глобальном разделении труда.  
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7. Современные глобализационные процессы развертываются, прежде 

всего, между промышленно развитыми странами и лишь во вторую очередь 

охватывают развивающиеся страны. Глобализация укрепляет позиции первой 

группы стран, дает им дополнительные преимущества. Следовательно, сте-

пень положительного влияния глобализационных процессов на экономику 

отдельных стран зависит от места, которое они занимают в мировой эконо-

мике, фактически основную часть преимуществ получают богатые страны 

или индивиды. 

В то же время развертывание процессов глобализации в рамках совре-

менного международного разделения труда грозит заморозить нынешнее по-

ложение менее развитых стран так называемой мировой периферии, которые 

становятся скорее объектами нежели субъектами глобализации. На смену 

прежнему регионализму развивающихся стран приходит регионализм разви-

тых стран.  

Несправедливое распределение благ от глобализации порождает угрозу 

конфликтов на региональном, национальном и интернациональном уровнях. 

Происходит не конвергенция или выравнивание доходов, а скорее их поляри-

зация. В процессе ее быстро развивающиеся страны входят в круг богатых 

государств, а бедные страны все больше отстают от них.  

Таким образом, глобализация, с одной стороны, является мощным ус-

корителем общественного прогресса. Это обусловлено беспрецедентными 

скоростями и масштабами обмена различного рода информацией, резким по-

вышением эффективности производства, расширением пространства жизне-

деятельности индивида и возрастанием возможностей реализации его спо-

собностей. С другой стороны, глобализация несет с собой не только преиму-

щества. Она чревата негативными последствиями или потенциальными про-

блемами.  

8.  Роль мировой экономики уже не вмещается в формулу обратного 

влияния мирохозяйственных процессов на национальное социально-

экономическое развитие, а превращается в мощный фактор, детерминирую-
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щий направление движения общества. В настоящее время, пожалуй, нет ни 

одного хозяйствующего субъекта, ни одного производства, ни одного эконо-

мического явления, которые не испытывали бы влияния мировой системы. 

Взаимосвязь внешнего и внутреннего факторов экономического развития в 

последние десятилетия оказалась настолько существенной, что Дж. Нэсбитт 

и П. Абурдин среди важнейших тенденций, характеризующих складываю-

щуюся глобальную систему, выделили переход от главенствующей роли на-

циональной экономики к экономике мировой.  

9.  Важным следствием глобализации как метапроцесса является и от-

носительное уменьшение роли национального государства. Прошли времена, 

когда государственная власть могла выступать в качестве последней инстан-

ции, регулирующей экономические, социальные, культурные процессы. Ко-

нечно, и сейчас национальное сообщество, национальное государство – все 

еще центральные, важнейшие по своему значению звенья в жизни социума. 

Но при этом многие параметры и направления его развития задаются извне, 

из мирового сообщества. 

Происходит диверсификация уровней управления, растет значение как 

наднационального уровня с разнообразными новыми центрами власти и 

влияния, так и более низких, локальных – регионального, коммунального. 

При этом возникают региональные сети связей, иногда также поверх границ, 

складываются трансграничные группы интересов.  

Помимо суверенных национальных государств активными субъектами 

международных отношений являются разного рода транснациональные акто-

ры в лице различных организаций, объединений, институтов, оказывающие 

влияние на характер и тенденции развития международных отношений. Зна-

чительную роль приобретают транснациональные корпорации, существенно 

влияющие на характер функционирования и тенденции развития мирового 

сообщества. Часто принимаемые в штабах транснациональных корпораций 

решения сказываются на жизни граждан отдельных стран в большей степени, 

чем решения, принимаемые правительствами этих стран. 



 132

Все эти организации, объединения, корпорации способствовали разра-

ботке и утверждению комплекса правил поведения различных государств в 

рамках мирового сообщества. Они определяют принципы сотрудничества и 

разрешения конфликтов, предотвращения войны и обеспечения глобального 

экономического роста. 

Таким образом, глобализация означает, что мировое хозяйство достиг-

ло такого уровня целостности, когда отношения его подсистем, элементов и 

субъектов определяются взаимопроникновением, то есть метапроцессами.  
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