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БНТУ 
 
Глобализация – это процесс возрастания взаимозависимости 

стран мира вследствие все более тесной интеграции  их 
национальных рынков.  Развитие международной торговли и рост 
иностранных инвестиций являются основными составляющими 
этого процесса, который включает в себя также развитие научно-
технического и культурного сотрудничества между странами, 
миграцию трудовых ресурсов, развитие международного туризма и 
многие другие аспекты сближения народов разных стран. Если 
коротко – глобализация есть процесс интеграции национальных, 
региональных, отраслевых рынков в мировой.  

Вопрос о преимуществах и недостатках процесса глобализации, 
с точки зрения интересов отдельных стран, а также мировой 
экономики в целом, стал в последние годы едва ли не главным. 
Серьезные исследования направлены на поиск путей преодоления 
отдельных проблем, которые несет глобализация. Таких как угроза 
социальной поляризации и  усиления неравномерности развития, 
угроза национальным производителям, национальному 
суверенитету и национальной безопасности развивающихся стран, 
экологические катастрофы и проблемы истощения ресурсов, угрозы 
рынку труда и утечка «мозгов», риск потери национальной и 
культурной самобытности. Одной же из самых актуальных является 
угроза финансовых кризисов – следствие финансовой глобализации.  

Глобальный финансовый кризис показал, что риски финансовой 
глобализации и их негативное влияние на национальные 
финансовые системы приводят к тому, что национальные 
правительства вынуждены отвернуться от глобализации, вернуться 
к протекционизму, установить барьеры для импорта и контроль над 
потоками капитала. Естественность такой реакции обусловлена тем, 
что для национальных экономик главной является задача 
сохранения внутренней финансовой стабильности.  

Считать, что данный кризис уже прекратился, неверно, так как 
не исчерпала своего главная причина его возникновения (по 
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мнению М. Хазина) – превышение совокупного спроса над реально 
располагаемыми долгами населения.  

Несмотря на постепенное восстановление мировой экономики, 
мировому сообществу необходимо быть готовым к следующей 
волне экономического кризиса. Из-за начавшегося восстановления 
государства ослабили меры, направленные на реформирование 
экономики, включая регулирование и надзор за финансовыми 
рынками. Необходимо предпринять конкретные меры, которые уже 
разработаны и озвучены (на 40-м ВЭФ в Давосе). А сводятся они 
примерно к следующему:  крупнейшие банки должны прекратить 
спекуляции (для этого нужно отделить от них хедж-фонды и 
венчурные компании и законодательно ввести запрет на торговлю 
ценными бумагами без прямого поручителя клиента); ввести налог 
на высокорисковые операции (т.е. на биржевые спекулятивные 
игры), за счет которого создать фонд для покрытия возможных 
убытков; изменить отчетность банков, чтобы им невыгодно было 
держать у себя «дутые» активы.  

На первый взгляд план простой. На деле это крупнейшая 
реформа финансовой системы, которую когда-либо видел 
современный мир. Мировым гигантам предлагают отказаться от 
самой доходной части своей деятельности. И просто так они не 
сдадутся. 

Финансовая глобализация создает новые вызовы для 
национальной денежно-кредитной политики, ограничивая 
пространство ее независимого проведения. Это связано с усилением 
воздействия внешней среды на национальную экономику в целом и 
денежно-кредитную сферу в частности. По мере все большего 
включения экономик в систему мирохозяйственных связей 
усиливается их взаимозависимость. В результате национальные 
центральные банки при принятии своих решений должны 
учитывать большее число факторов, находящихся за пределами их 
прямого контроля: динамику глобальной экономики и экономик 
соседних стран; состояние основных мировых товарных и 
финансовых рынков; решения других центральных банков, прежде 
всего ключевых игроков на мировом рынке (Федеральной 
резервной системы, Европейского центрального банка). 

Некоторые аспекты влияния глобализации на национальную 
экономику следует рассмотреть особо. Прежде всего - это 
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чрезвычайно высокие темпы роста прямых иностранных 
инвестиций, намного превосходящие темпы роста мировой 
торговли. Они играют ключевую роль в трансферте технологий, 
промышленной реструктуризации, образовании глобальных 
предприятий, что оказывает непосредственное воздействие на 
национальную экономику. Второй аспект касается влияния на 
технологические инновации, которые являются одной из движущих 
сил глобализации, но она, усиливая конкуренцию, стимулирует их 
дальнейшее развитие и распространение среди стран. 

Иногда в разряд издержек глобализации относят безработицу. Но 
это утверждение опровергается низкой нормой безработицы во 
многих экономически развитых странах, активно участвующих в 
глобализации и за счет ее преимуществ обеспечивающих высокий 
уровень заработной платы, в противовес странам, мало 
участвующим в процессах глобализации и имеющим высокий 
уровень безработицы и низкий уровень заработной платы. 

 Следует заметить, что отдельные государства могут оградить 
себя от участия в процессе глобализации, но ни одно государство 
(ни США, ни Беларусь, ни другие страны) не имеет возможности 
остановить этот процесс во всем мире: всегда найдутся страны, 
заинтересованные в международном сотрудничестве для 
укрепления своих экономических позиций. И в этой связи 
государства стоят перед выбором: или поддерживать процесс 
глобализации, помогать ему и пытаться получить от него пользу 
для своей страны, или сопротивляться и тем самым ограничить свое 
участия в международном сотрудничестве и разделении труда, 
воздвигнуть барьеры для притока новых технологий и инвестиций. 

Глобальный финансовый кризис, начавшийся в  2008 году, - 
благодаря своим уже вполне очевидным многофакторным 
составляющим – стал серьезным интеллектуальным вызовом не 
только экономической, но и социально-политической науке. Одна 
из возможных гипотез, предложенных для обсуждения: 
человечество столкнулось отнюдь не с очередным финансовым 
кризисом, а с первым кризисом глобализации как таковой, быть 
может, с всеобщим кризисом мироустройства. 

 
 

 




