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Проблемы повышения эффективности фун-
кционирования национальной социально-эконо-
мической системы, ее конкурентоспособности на
сегодня решаются в рамках глобальных транс-
формаций мировой системы хозяйствования. В
современных условиях каждая страна - участни-
ца процессов международного разделения труда
на мировой арене пытается реализовать нацио-
нальные преимущества.

Глобальные процессы затрагивают все сфе-
ры общественной жизни: экономическую, соци-
альную, культурную и др. Эффекты влияния гло-
бальных процессов на социально-экономическую
жизнь страны различны. Как любой процесс,
сложный и неоднозначный, он имеет двойствен-
ный эффект влияния - положительный и отрица-
тельный.

На протяжении последних лет глобализация
является центральной среди обсуждаемых про-
блем современности. Существует целое научно-
исследовательское направление по современным
проблемам глобализации, занимающееся раскры-
тием природы, сущности, форм данного явления -
глобалистика1.

По-разному ученые определяют временные
горизонты возникновения и развития процессов
глобализации. Большинство исследователей счи-
тают, что это явление возникло относительно не-
давно - в последние 20-30 лет2.

Другие представители глобалистского науч-
ного направления считают, что глобальная эко-
номика развивается уже давно. Научно-техничес-
кая революция ХХ в. привела к развитию произ-
водительных сил.

Б. Линдси отмечает: “...глобализация, хоть и
под другими именами, уже столетия назад была
в полном разгаре. И ее достижения были замеча-

тельными даже по нынешним меркам .... нынеш-
няя волна глобализации - это, по существу, во-
зобновление и продолжение намного более ста-
рого явления”3.

На наш взгляд, данную точку зрения целесо-
образно считать правильной, поскольку процес-
сы обобществления экономической деятельнос-
ти являются неотъемлемой чертой всей деятель-
ности хозяйствующих субъектов и начинаются в
глубокой древности.

Взгляды на исследование данного явления и
мнения ученых по поводу возникновения глоба-
лизации, определения основных характеристик
многообразны. В силу этого в научной литерату-
ре сложилось большое количество ее определе-
ний и характеристик.

Глобализация - объективный процесс, обус-
ловленный современными потребностями разви-
тия производительных сил. Это сложное, много-
плановое явление. Первоначально термин “глоба-
лизация” означал феномен слияния рынков отдель-
ных продуктов, производимых крупными транс-
национальными корпорациями (ТНК). Глобализа-
ция - это процесс, поэтому обладает всеми каче-
ствами и характеристиками, ему присущими.

Экономисты определяют глобализацию как
многоплановое, неоднозначное явление. Боль-
шинство экономистов отмечают ее как высокую
ступень интернационализации мировой хозяй-
ственной жизни и считают необходимым учиты-
вать ряд особенностей при определении данного
феномена. Речь идет о подходе к исследованию
глобализации как к объективному процессу.

В рамках исследования глобальных процес-
сов международные организации дают свои трак-
товки и подходы к данному явлению. Предста-
вители Всемирного банка подчеркивают интег-
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ративный характер глобализации и считают, что
интеграция, или “глобализация”, вызывает опа-
сения относительно роста неравенства4. Опреде-
ление понятия “глобализация” носит дискусси-
онный характер, потому что его различные аспек-
ты являются предметом изучения практически
всех общественных дисциплин, каждая из кото-
рых использует свой понятийный аппарат, набор
категорий. В рамках экономической науки про-
цесс глобализации рассматривается по основным
пяти направлениям: финансовая глобализация,
формирование многонациональных корпораций
(МИР), регионализация мировой экономики, ин-
тенсификация мировой торговли, конвергенция5.

Таким образом, глобализация - понятие мно-
гогранное и по своему влиянию неоднозначное.

Основные характеристики процесса глобали-
зации - интернационализация хозяйственной жиз-
ни; взаимодействие и взаимозависимость нацио-
нальных экономик; взаимопроникновение рын-
ков труда, капитала, валют и т.д.; формирование
единого рыночного пространства; свободный
перелив основных ресурсов и товаров, услуг;
транснационализация глобальных систем; сбли-
жение основных параметров развития нацио-
нальных систем и др.

Являясь итогом взаимодействия различных
процессов, глобализация на каком-то этапе сама
начинает определять общий тренд и вектор раз-
вития мировой системы хозяйствования и ее уча-
стников.

Глобализация - многоаспектное явление, она
затрагивает все сферы социально-экономической
жизни страны, хотя возникла как результат эко-
номических изменений.

Одной из предпосылок возникновения гло-
бализации явилось развитие обрабатывающей
промышленности, что вызвало диверсификацию
производства. Повысилась потребность в диффе-
ренцированных товарах, что означало углубление
международного разделения труда, специализа-
ции производства, активизацию деятельности в
области научно-технического прогресса. В свою
очередь, как выше уже отмечалось, научные от-
крытия и внедрение в производство результатов
НТП ускорили экономическое развитие, приве-
ли к качественным изменениям в производитель-
ных силах.

Изменился характер производства, конкурен-
ции, контроля и регулирования национальных
экономик. Внутренние качественные изменения

национальных систем хозяйствования приводят
к противоречиям социально-экономического ха-
рактера - между возможностями и условиями
хозяйствования.

Таким образом, национальные формы про-
изводства, распределения, потребления, обмена
превращаются в наднациональные, страновые
рамки функционирования воспроизводственной
системы, расширяются до глобальных. Происхо-
дит трансформация социально-экономических
систем, выражающаяся в преодолении террито-
риальных, торговых барьеров, социокультурных
различий, что означает формирование единого
глобального пространства.

Дальнейшее интегрирование национальных
хозяйств приводит к развитию средств и методов
эффективного общения между участниками гло-
бальной сети. Речь идет о формировании едино-
го информационного пространства посредством
развития информационных технологий.

Наряду с информационными средствами свя-
зи, на геотерриториальном уровне вопросы эф-
фективности также решаются путем использова-
ния преимуществ логистических, транспортных
элементов воспроизводственной системы хозяй-
ствования.

Современная глобализация означает возрас-
тающее взаимопереплетение национальных эко-
номик посредством финансовых, трудовых, ин-
формационных ресурсов. Созданный таким об-
разом мощный комплекс высокоорганизованных,
конкурентных структур является образованием,
имеющим весьма противоречивую природу.

Одной из важных предпосылок развития про-
цессов глобализации для субъектов постсоветс-
кого пространства стал распад социалистической
системы хозяйства.

Основным ориентиром экономики выступи-
ло развитие ее экспортного потенциала сырьево-
го характера, что на фоне углубления кризисных
явлений в экономике создало временное благо-
получие. Крупные добывающие и обрабатываю-
щие производственные структуры были логично
вплетены в неравные отношения мировой транс-
национальной системы. Деформированная вос-
производственная структура, существовавшая
еще в советское время, кардинально не измени-
лась.

Мощь глобальной транснациональной систе-
мы достигла таких размеров, что все нацио-
нальные процессы стран, вплетенных в мировую
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систему хозяйствования, оказываются зависимы-
ми от тенденций развития глобальной структу-
ры. Налицо отрицательный эффект глобализации,
выражающийся в нарушении целостности эконо-
мических систем, их фрагментарной встроенно-
сти в мировые сети.

Глобализация, если ее рассматривать по от-
ношению к развивающимся странам, способна
негативно воздействовать на макроэкономичес-
кие изменения. Законы глобальной системы ра-
ботают на сильных участников, и условия игры
выстраивают они же. Это не значит, что развива-
ющимся странам в такой системе нечего делать,
потому что именно данные условия могут быть
стимулами для экономического роста таких
стран.

Необходимо все инструментальные методы
и системы подчинить решению задач внутрен-
него развития, максимально использовать пре-
имущества глобализации для повышения конку-
рентоспособности национальной экономики по-
средством формирования внутренне устойчивой,
самодостаточной социально-экономической си-
стемы.

Одним из важных последствий процессов
глобализации является бурное развитие отрасли
информационных технологий во многих странах,
которая характеризуется высокой степенью ин-
новационной активности. От распространения
новых знаний, информационных технологий в
глобальной системе хозяйствования выигрывают
не только развитые страны, но и развивающие-
ся, срабатывает своего рода положительный эф-
фект. Все больше стран имеют возможность под-
ключаться к современным телекоммуникацион-
ным системам.

В соответствии с подобными изменениями в
производственных отношениях и производитель-
ных силах мировой системы хозяйствования в
последние годы была разработана инновацион-
но-инвестиционная теория, которая глобализа-
цию связывает с научно-техническим прогрес-
сом, его инновационной составляющей.

В современный период для увеличения при-
быльности необходимо искать новые методы уп-
равления, производства и инновации, являющи-
еся важным фактором повышения конкуренто-
способности хозяйствующих субъектов на гло-
бальных рынках.

В то же время инновационные процессы про-
текают неравномерно, активизируются процессы

слияний и поглощений, а значит, повышаются
риски и неопределенности в хозяйственной дея-
тельности. В подтверждение этого тезиса можно
привести ряд примеров, которые иллюстрируют
тот факт, что накануне глобального финансового
кризиса все большее значение в структурной
перестройке капитала играли слияния и погло-
щения. Так, в Бельгии из 20 коммерческих бан-
ков в 1995 г. к 2005 г. сохранился один, а из
500 крупнейших корпорация в США в 1995 г. со-
хранилось только 706.

Одним из последствий процессов глобализа-
ции являются расширение и доминирование фи-
нансовых рынков, масштабы которых намного
больше, чем объемы реального сектора макроси-
стемы.

 Ведущей формой глобализации стала финан-
совая глобализация, которая интегрировала рын-
ки развитых стран и практически всех развиваю-
щихся стран. В результате глобального масшта-
ба мировой финансовой системы дисфункции на
этих рынках привели к современному экономи-
ческому кризису.

Таким образом, глобализация имеет и нега-
тивные последствия, в частности, это углубление
разрыва в уровнях социально-экономического
развития между развитыми и развивающимися
странами, снижение роли государства за счет
уменьшения национального суверенитета стран
и др. По нашему мнению, более важно проводить
анализ отклонений, нарушений в области эконо-
мических отношений национального и междуна-
родного характера, к которым этот процесс мо-
жет привести.

Если до активной интернационализации со-
циально-экономических процессов не существо-
вало понятия глобального спада, т.е. экономичес-
кий спад в других странах мог и не сказаться на
экономике другой страны, то в условиях глоба-
лизирующегося мира любая диспропорциональ-
ность в развитии отдельной развитой страны
очень быстро может спровоцировать мировой
экономический кризис.

Мировая экономика все более фрагментиру-
ется. Социальные изменения 1970-1990-х гг. уси-
лили этот процесс. В частности, электронизация
экономики, темпы которой значительно опережа-
ют скорость, с которой может происходить обра-
зование новых эффективных институтов, увели-
чила возможности финансовых спекуляций и сде-
лала скорость экономического процесса, напри-
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мер сделки, лимитирующим параметром эконо-
мического развития, чего не было раньше.

Если эмиссионные институты, являющиеся
основным рычагом государственной экономичес-
кой политики, снижают чувствительность к про-
цессам денежных спекулятивных акций, то имен-
но это свидетельствует об усилении роли миро-
вого информационного фактора в управлении
национальной экономикой. Принятие решений на
национальном уровне переходит в разряд реше-
ний, принимаемых финансовыми группами, вла-
деющими некоторой властью в данной области.

Мировой финансовый кризис обострил про-
блемы политики глобализации, направленной,
прежде всего:

- на стремление сильного навязать общую для
разных стран модель экономического развития
под видом глобализации;

- преобладание неоклассической парадигмы
в принятии решений в области экономической
политики и формирование на этой основе прин-
ципов “вашингтонского конценсуса”, приводя-
щих к обществу “20:80”.

Основными субъектами, реализующими дан-
ное направление, являются международные ва-
лютно-финансовые и кредитные организации -
МВФ,ВТО, Парижский, Лондонский клуб и др.

Международный валютный фонд призван
оказывать странам финансовую, консультацион-
ную помощь с целью оздоровления сферы фи-
нансов, но это только по Уставу. В реальности
Фонд прежде всего решает проблемы возврата
кредитов. Независимо от реалий той страны, куда
были выделены кредиты, прелагается жесткая
политика рестриктивного характера. К мерам
рестрикции относятся: ужесточение бюджетной
дисциплины, сокращение государственных рас-
ходов, денежной массы в обращении, сокраще-
ние мер государственного регулирования помо-
щи некоторым отраслям. Данное направление,
естественно, ведет к росту безработицы, появле-
нию структурных диспропорций, сокращению
социальных программ и т.п.

Согласно концепции свободного рынка не-
эффективные формы в конкурентной борьбе дол-
жны ликвидироваться. Присутствие государ-
ственной власти, в свою очередь, и является ре-
зультатом организации конкурентной процедуры
на рынке. Тем не менее официально провозгла-
шаются идеология минимального вмешательства
в экономику, запрет на финансирование убыточ-

ных предприятий и т.п. Тогда возникает сомне-
ние в целесообразности кредитования МВФ не-
конкурентоспособной, неэффективно функцио-
нирующей страны, что увеличивает внешний
долг, ухудшая сальдо платежного баланса, тогда
как сам же Фонд и запрещает стране-заемщику
увеличивать внутренний долг и кредит отече-
ственным субъектам, чтобы поддержать и повы-
сить конкурентоспособность предприятий.

Кризисные ситуации характеризуются повы-
шением уровня безработицы, цен. В условиях
снижения темпов развития осуществляется внеш-
нее кредитование. Разрешается кредитовать раз-
витие национальных хозяйствующих субъектов,
особенно экспортоориентированных отраслей.
Но неожиданные кризисные явления на глобаль-
ных финансовых рынках не позволяют прави-
тельствам отстающих стран поддерживать внут-
ренние кредитные потоки. Национальные эконо-
мики вынуждены обращаться за кредитами к
международным организациям. Такие преграды
в экономическом развитии стран ставят глобали-
зация и породившая ее система неэффективных
международных институтов.На деле получается,
что активная деятельность международных ин-
ститутов приводит к закреплению отсталости
одних стран и развитию других и так развитых,
эффективных агентов на международных рынках.

Таким образом, отрицательным внешним
эффектом глобализации является неэффектив-
ность макроэкономических реформ в рамках на-
циональных экономик, и это является на сегодня
центральной проблемой для политики многих
слаборазвитых стран.

Целевыми функциями любой эффективной
политики являются стимулирование экономичес-
кого роста, создание условий для развития соци-
альных отношений, увеличение занятости, раз-
витие технологий, повышение уровня жизни на-
селения и др.

Экономический рост, конечно, цель экономи-
ческой политики, но это не приоритетная, конеч-
ная цель. Для реализации данного направления
необходимо проводить политику, направленную
на совершенствование функционирования всех
институциональных подсистем.

В институционально развитой стране эконо-
мическая политика обеспечивает, например,
трансформацию валовых сбережений в инвести-
ции, тем самым увеличивая ВНП, заработные
платы, прибыли, что приводит к увеличению на-
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коплений, инвестиций, спроса, предложения, а
это все и означает экономический рост страны.
Для национальной экономики основным направ-
лением является необходимость использовать все
инструментальные методы, системы, имеющие
институты, глобализационные процессы как эк-
зогенные факторы для обеспечения самодоста-
точного развития с ориентиром на социальные
функции экономики.

Глобализация разрушает условия экономи-
ческого роста и занятости. Ее базовые институ-
ты (МФВ, ВТО), принципы экономической по-
литики не обеспечивают решения социальных
проблем национальных экономик.

Экономика, построенная на либеральных
принципах, ориентированная прежде всего на до-
стижение краткосрочных целей, на философию
потребления, на жизнь в кредит, не дает возмож-
ности государству регулировать, проводить эф-
фективную политику.

Подобного рода процессы, инициируемые на
международном уровне, сказываются на качестве
экономического развития других стран. Именно
эти институциональные изменения могут спрово-
цировать кризисные ситуации. Проблема заклю-
чается в снижении негативных воздействий на
общественное развитие глобальных эксцессов, а
решить ее можно посредством введения институ-
ционального планирования. В частности, речь идет
о пересмотре системы международного порядка.

На протяжении долгого времени западные
страны активно используют неолиберальные под-
ходы в управлении. Данная политика выступает
в качестве причин глобальных эксцессов и про-
ектирования режима структурной зависимости.

Программы пересмотра системы междуна-
родного порядка направлены, прежде всего, на
уменьшение разрыва между экономически раз-
витыми и развивающимися странами. Традици-
онные программы пересмотра касаются в основ-
ном следующих направлений: перераспределение
ресурсов между развивающимися странами; раз-
работка внутренней политики развивающихся
стран; методы регулирования деятельности сла-
боразвитых стран.

Для развитых стран предлагалось снять та-
моженные барьеры для товаров из развивающих-
ся стран. Но это требование развитые страны не
принимают. Хотя наряду с этим требованием есть
и другие формы экономического роста развива-

ющихся стран - инвестиции в человеческий ка-
питал, в инфраструктуру, выстраивание государ-
ственной политики, создающей условия для раз-
вития инноваций, внедрения новых технологий.

Естественно, данный подход является по вре-
мени долгосрочным вложением в развитие раз-
вивающихся стран, но реальным и простым в
смысле оказания помощи этим странам со сто-
роны Запада.

На наш взгляд, проблема должна решаться в
рамках совершенствования правовых институтов.
Политические реформы должны базироваться на
высокой занятости, качественной системе обра-
зования, здравоохранения и др.

Сам процесс не является только положитель-
ным или только отрицательным, поскольку он
объективен. Требуется на международном уров-
не управлять таким образом, чтобы раскрыть
имеющиеся положительные моменты и снизить
отрицательные эффекты. Для этого необходимо
на международном уровне подключать дирижи-
стские подходы к управлению. В частности, це-
лесообразно: вводить моратории на рынках ка-
питалов; более жестко регулировать финансовый
сектор; совершенствовать механизм управления
рисками, экологический мониторинг, систему
социальной защиты и др.

Таким образом, важным направлением в ре-
ализации данного подхода является ориентир
страны на обеспечение самодостаточности, уси-
ление внутренних позиций основных хозяйству-
ющих субъектов, повышение внутренней мобиль-
ности национальной системы воспроизводства.

1 Сураева М.О. Концептуальные основы форми-
рования инновационного потенциала в системе народ-
но-хозяйственного комплекса // Экономические науки.
2011. № 3 (76). С. 125-130.

2 Globalization, Growth and Poverty: Building an
Inclusive World Economy // World Bank Policy Research
Report. N.Y., 2002.

3 Линдси Б. Глобализация: Повторение пройден-
ного: Неопределенное будущее глобального капита-
лизма : пер. с англ. М., 2006.

4 Globalization… Р. 18.
5 Сураева М.О. Управление инновационным раз-

витием промышленных предприятий газохимической
отрасли России // Вопросы экономики и права. 2011.
№ 2. С. 87-91.

6 Глущенко В.В. Финансовые риски в условиях
глобализации // Финансы и кредит. 2006. № 19. С. 21.

Поступила в редакцию 05.12.2012 г.


