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Глобализация
интернационализации

мировой

экономики

производства

и

это

-

капитала,

современная
которая

стадия

началась

и

продолжается около 100 лет. После Второй мировой войны процесс
интернационализации ускорился и углубился, что выразилось, с одной стороны,
в резком расширении масштабов деятельности транснациональных банков, а с
другой стороны, в развитии интеграционных экономических процессов, которые
с микроуровня перешли на макроуровень и приняли форму региональных
экономических интеграционных объединений.
В 90-е гг. ХХ века произошел переход в новое качество, позволяющий
говорить о начале следующего этапа интернационализации, который можно
назвать глобализацией. Ее непосредственной ее задачей является создание
глобальной

мировой

экономики

с

определенными

специфическими

особенностями, чертами и структурами, ранее не имевшим место.
В функциональном плане глобальная экономика проявляется в
следующих аспектах:
глобальной финансовой системы, которая постепенно становится
таковой благодаря развитию электронных средств связи и использованию
компьютерных технологий;
глобальной

системы

обмена

результатами

интеллектуальной

деятельности, начиная с традиционной торговли лицензиями на использование
технологий и кончая компьютерными информационными сетями;
глобальной

системы

продвижения

товаров

и

услуг,

включая

транспортировку, хранение, страхование, маркетинг, рекламу и организацию
товарных потоков и другие необходимые операции.
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В то же время не следует переоценивать некоторые направления
глобализации. Уже прошло время эйфории по поводу позитивных последствий
глобализации, которые во многом были инициированы знаменитыми книгами
К. Омае "Смерть национальных государств" и "Мир без границ".1
Сейчас стало ясно, что произошла переоценка степени глобализации
по ряду направлений. Так,
направлением

международное производство главным его

не стало. В основном пока глобальная товарная система

опирается на результаты национальных производств. По всей видимости,
специализация и кооперирование будут развиваться подобным образом и в
дальнейшем, но правильнее будет говорить о международном товаре,
производимом в одной стране, но на основе международных факторов
производства - капитала, технологий, информации, рабочей силы и т.п.
На первое место выдвинулись другие сферы: глобальная финансовая
система;

глобальная

система

обмена

результатами

интеллектуальной

деятельности, включая Интернет; глобальная система продвижения товаров и
услуг.
В наибольшей степени глобализацией охвачена финансово-банковская
сфера. С финансовой глобализацией связан ряд рисков, которые способны
подрывать

стабильность

мировой

экономики.

Важнейшим

аспектом

глобализации является развитие средств связи и информационных сетей, на базе
которых финансовая сфера получает возможность перейти к новой ступени
глобализации и известной самодостаточности, что влечет за собой новые
возможности в области инвестирования и кредитования и новые возможности
невиданных по масштабам спекуляций.
На мировые потоки прямых иностранных инвестиций глобализация
существенным образом пока не повлияла. Несколько в большей степени она
сказалась на портфельных инвестициях. В целом наблюдается даже так
называемый "домашний сдвиг" в сторону некоторого предпочтения инвестиций

1

См.: The End of the Nation State. N.Y., Free Press, 1995; Ohmae K. A Boderless World: Power and Strategy in the
Interlinked Economy. N.Y., Harper Business, 1999.
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в национальную экономику со стороны основных мировых инвесторов.
Наиболее заметно расширение спекулятивного движения капиталов, что во
многом играет негативную роль, подрывая стабильность мировой экономики.
Мощным рычагом глобализации является новая стадия кардинальной
либерализации международной торговли.
Значение национальных границ резко уменьшилось. Бывшие внешние
факторы экономического развития стали как бы внутренними не только для
транснационального бизнеса, но и для национального предпринимательства и
национальных правительств. Глобализация потребовала от стран передать часть
своих национальных функций управления наднациональным органам. Особенно
ярко это видно на примере деятельности Всемирной торговой организации
(ВТО).
В этой связи встает вопрос о том, какова роль двусторонних экономических
отношений между такими странами как Германия и Россия.
На наш взгляд, в условиях глобализации эти отношения имеют особое
значение, поскольку мировая экономика вступает в фазу геоэкономического
развития. Это означает, что в соответствии с новым сценарием в ХХI веке
ведущим

фактором

станет

конкуренция

между

ключевыми

зонами

экономического взаимодействия. В долгосрочном плане этот процесс
означает создание и расширение новых региональных «ядер развития»,
которые сочетают в себе наличие высоких технологий и природных
ресурсов. Экономическая конкуренция будет происходить в первую очередь не
на

национально-государственном

уровне,

а

между

интернационально

организованными предприятиями и «ядрами развития».
Россия в ХХI веке может играть чрезвычайно ответственную и
самостоятельную роль участника нового геоэкономического процесса, который
будет разворачиваться вокруг Германии как инициатора и стабилизатора
глобальных политико-экономических процессов в европейском регионе.
Учитывая колоссальные масштабы России и богатство природных ресурсов, ее
включение в систему хозяйственных связей европейского «ядра развития» будет
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иметь важнейшее международное значение, существенным образом повлияет
на расстановку экономических сил в мировом хозяйстве.
Как отмечают специалисты по геополитике: «Ядерное и вообще военное
превосходство, в котором Европа уже никогда не сможет соперничать с
Соединенными Штатами, в обозримом будущем перестанет быть главным
фактором мирового первенства, уступив приоритет "мягкой силе" - то есть
экономическому могуществу. А именно по части экономической силы Европа в
целом и Германия в частности объективно становится соперником США»2.
Долгосрочные перспективы мирового экономического развития во многом
определятся российско-германскими торгово-экономическими отношениями.
Экономические отношения Германии и России имеет давнюю историю.
Началось оно, с Великого посольства 1697 года царя Петра I в западные страны.
К тому же времени относится и первый проект германо-российских отношений.
Знаменитый

Лейбниц составил

памятную записку, содержащую план

преобразований в России, который предполагал создание сети научных и
просветительских учреждений, а также целый ряд проектов в области
экономики, изучения природных ресурсов и т.п.
В

истории

российско-германских

отношений

были,

как

известно,

различные периоды. На настоящий момент ФРГ занимает лидирующее
положение среди торговых партнёров России. ФРГ является крупнейшим
поставщиком в Россию машин, оборудования и современных технологий
(свыше 25% всего объёма российского импорта этой продукции в 2002 году),
одежды и обуви (более 50%), медикаментов (15%), продовольствия (14%). На
нее приходится около 14% всего внешнеторгового оборота России.
Ведущими статьями российского экспорта в ФРГ в 2002 году являлись:
- энергоносители - 77% (от общего объёма экспорта);
- сырьё и полуфабрикаты - 15%;
2

Независимая Газета # 181 (2243) 26 сентября 2000 г.
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- готовые изделия - 7%, из них 1% приходится на машины и оборудование.
Поставками из России покрываются импортные потребности ФРГ в
природном газе на 35%, в нефти - на 28%, в цветных металлах - свыше 11%, в
удобрениях - на 13%.
Основные виды товаров, представленные в импорте из ФРГ в 2002 году:
- машины и оборудование - 53% (от общего объёма импорта);
- химические товары - 17%;
- металлы и металлоизделия - 7%;
- продукция текстильной промышленности - 4%;
- изделия деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности 3%3.
Стратегические ориентиры должны меняться: если до сих пор основным
звеном наших экономических связей была торговля, то в будущем им могли бы
стать инвестиции.
Перспективы российско-германских экономических отношений во
многом зависят от взаимного доверия немцев и россиян. Для изучения этой
проблемы проводились специальные исследования.4 Отношение к Германии
россиян различных возрастов видно из следующей таблицы (данные в %)5.

Какие чувства, вызывает у
россиян
упоминание Германии

До 30
лет

31-50
лет

51-60
лет

Старше 60
лет

В основном положительные
чувства

72,9

71,3

62,9

60,3

В основном отрицательные

10,7

12,1

19,0

22,2

3

Торговое представительство России в ФРГ, 2003 г..
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Россия и Германия. Что думают россияне о российско-германских отношениях и перспективах их
развития// htpp://www.fesmos.ru/ Rus_part1.html#
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чувства
Затруднились ответить

16,4

16,6

18,1

17,5

Весьма оптимистичными видятся большинству россиян и немцев
перспективы

российско-германских

отношений.

При

этом

данные

исследований показывают, что этот оптимизм имеет тенденцию к росту. Так,
согласно данным опроса, проведенного Институтом демоскопии Алленсбах в
августе 2002 г., число немцев, считающих, что отношения между Россией и
Германией в перспективе будут хорошими возросло с 36% в 1996 г. до 55% в
2002 г.
Наибольший оптимизм в вопросе о том, как будут складываться
российско-германские отношения в долговременном плане, демонстрируют,
прежде всего, респонденты из материально обеспеченных слоев российского
населения. Доля считающих, что эти отношения будут хорошими, среди них
составляет 71,3%. Тогда как россияне, живущие за чертой бедности, гораздо
более сдержанны в своих оценках. Среди них позитивно настроены лишь
чуть более половины (53,8%), а скептиков, напротив, гораздо больше, чем в
других слоях – 31,1% 6.
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