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А. А. Нечай

ГОСУДАРСТВО И ПРОЦЕССЫ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Статья посвящена проблемам государственного управления экономикой на 
современном этапе при развитии процессов интернационализации и глобали-
зации. Особое внимание уделяется регулированию финансовой сферы в усло-
виях мирового экономического кризиса.

The article is devoted to problems of state management of the economy at the 
present stage in the development of processes of internationalization and globaliza-
tion. Particular attention is paid to regulate the financial sector amid the global eco-
nomic crisis.

Мировой финансовый кризис со всей очевидностью выявил противо-
речия мирового хозяйственного порядка и обострил проблему адаптации 
человечества к новым вызовам глобализации. С одной стороны, наблюда-
ется усиление роли транснациональных агентов в мировой экономике, с 
другой – активизируются силы, способные контролировать стихийные про-
цессы и вносить в них элементы упорядоченности и целенаправленности.

В условиях обострения противоречий особую актуальность приобрета-
ют проблемы осознания роли и места институтов государства, рынка и граж-
данского общества в регулировании мировой экономики в целом и на уров-
не отдельных национальных государств. Сложность проблемы заключается 
в том, что идет не просто перераспределение власти между названными 
институтами – происходит трансформация самих этих институтов.

Для уяснения функций и задач государства, рынка и иных институтов 
в условиях возрастания экономической открытости и взаимосвязанности 
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отдельных государств необходимо, на наш взгляд, определить ключевые 
направления развития и противоречия современного этапа глобализации и 
проанализировать возможности разрешения этих противоречий.

Развитие глобализационных процессов связано с ужесточением конку-
рентной борьбы на мировом рынке за контроль над природными ресурса-
ми и информационным пространством через использование новейших 
технологий. Появление и развитие принципиально новых систем получения, 
передачи и обработки информации позволило создать глобальные сети, 
объединенные высокой восприимчивостью к инновациям и быстротой адап-
тацией к меняющейся ситуации на рынке, что позволило увеличить  их 
значение в мировой экономике. Не случайно ускорение темпов развития 
мировой экономики на перспективу ученые прогнозируют с учетом рас-
крытия потенциала инновационной деятельности человека.

Наиболее успешно инновациями овладевают ТНК, которые осуществля-
ют оптимизацию производственных процессов, использование ресурсов и 
научных разработок, диверсификацию и управление инвестициями в миро-
вом масштабе. Резкое возрастание ТНК, 500 из которых контролируют 70 % 
мировой торговли, а 400 – половину всех прямых иностранных капитало-
вложений, позволяет утверждать, что движущей силой глобализации как 
таковой выступают транснациональные корпорации и банки, хотя и нацио-
нальные государства активизировали свою деятельность на мировом рынке.

Особенно глобализированным оказался финансовый рынок, что по-
влекло за собой определенное «стирание» государственного суверенитета 
в финансовой сфере. Так, в рамках «Вашингтонского консенсуса» и других 
проектов в связи с разработкой всеоблемлющих соглашений по инноваци-
ям ТНК под эгидой сначала ОЭСР, а затем ВТО обсуждался вопрос об 
ограничении суверенитета стран в форс-мажорных обстоятельствах. Одно-
временно усилилось противостояние этому направлению. Иначе говоря, 
само понятие «национально-государственный суверенитет» подвергается 
пересмотру.

Обратим внимание на то, что не национальные правительства, а част-
ный капитал определяет ситуацию на мировом финансовом рынке. Миро-
вой финансовый рынок перемещает свыше 3 трлн долл. в месяц из страны 
в страну. Из них 2 трлн – деньги, не контролируемые государствами или 
другими институтами. Частный капитал имеет больше ресурсов, чем цен-
тральные банки таких государств, как США [1].

Хотя глобализация, по определению, охватывает весь мир, но степень 
ее проникновения различна, что порождает глубокие противоречия. Стра-
ны ведут борьбу за сферы влияния, рынки сбыта, факторы производства. 
Особую остроту приобретает борьба за ресурсы, учитывая, что в настоящее 
время ресурсы работают преимущественно на экономический рост Севера. 
Борьба за ресурсы, предполагается, будет возрастать, учитывая не только 
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полезные ископаемые, но и ресурсы окружающей среды, чистый воздух, 
пресную воду, интеллектуальные ресурсы.

Характерной чертой глобализации и порождаемых ею противоречий 
выступает сочетание процессов автономизации и интеграции. Процессы 
глобализации в экономической, информационной, культурной сферах идут 
в тесной связи с процессами национальной идентификации. Стремление к 
национальному самовыражению является мощным стимулом социального, 
экономического и политического развития. Одновременно возрождение 
национального самосознания сопряжено с защитной реакцией обществ на 
разрушительные силы глобализации, проявляющиеся в разрыве традици-
онных связей внутри страны, деградации неконкурентоспособных произ-
водств, обострении безработицы; а в области культуры и идеологии – в 
агрессивном проникновении чуждых данному обществу идей, ценностей, 
моделей поведения. Государства в этих условиях становятся на защиту 
собственных национальных интересов.

Огромный поток информации, поступающей со стороны ведущих субъ-
ектов мирового рынка, в том числе ТНК и национальных государств, услож-
нил процесс принятия решений со стороны мирового рынка, который стал 
работать неэффективно. Роль международных организаций (МВФ) под-
верглась резкой критике, поскольку они искажают информацию, посту-
пающую с мирового рынка, создавая иллюзию необоснованных гарантий 
и маскируя тем самым риски. К тому же процедура принятия решений не 
обеспечивает равного участия политических субъектов, национальных го-
сударств и общества в самом широком смысле слова, а сами решения ли-
шены прозрачности, открытости.

Процессы взаимопроникновения и роста взаимозависимости, как уже 
отмечалось, наибольшее развитие получили в финансовой сфере, здесь же 
и противоречия глобализации проявились наиболее остро, вылившись в 
разрушительные финансовые кризисы 1997, 1999, 2008–2009 гг. Кризисы 
высветили слабую эффективность существующих регулирующих механиз-
мов, не способных ни предвидеть, ни решать возникающие проблемы.

Компьютеризация, системы электронных счетов и кредитных карт, спут-
никовая и оптико-волоконная связь позволяют сегодня практически мгно-
венно переводить средства с одних счетов на другие независимо от рас-
стояния и государственных границ. Это привело к резкому сокращению 
транспортных издержек и явилось одним из основных факторов образова-
ния мирового финансового рынка. Крах Бреттон-Вудской системы и отмена 
режима фиксирования валютных курсов привели к размыванию границ пре-
жде замкнутых национальных пространств, что стимулировало экспансию 
иностранного капитала и позволило играть на изменении курса валют.

Усиление конкуренции на мировом рынке банковских услуг, снижение 
рентабельности банковских операций и понижение банковской маржи вы-
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нудили большинство развитых стран пойти в 80–90 гг. XX в. на дерегули-
рование сферы финансовой деятельности. Были сняты ограничения на 
величину процентных ставок, снижены налоги с комиссионных сборов и 
финансовых трансакций, открыт доступ иностранным банкам на внутрен-
ний финансовый рынок, дано разрешение конкурировать с банками стра-
ховым компаниям и другим финансовым институтам.

Дерегулированию способствовало появление нового банковского ин-
струментария, позволяющего обходить ранее существовавшие правила и 
ограничения, а также формирование сети оффшорных банковских услуг, 
функционирующих в льготном режиме (отсутствие нормирования резерв-
ных фондов, освобождение от правовых взносов, льготы по налогам на 
прибыль).

Дерегулирование финансовой сферы, приведшее к неконтролируемому 
перемещению огромных денежных масс через национальные границы, при-
вело к тому, что финансовый рынок стал играть независимую от рынка 
товаров и услуг роль. Деньги сами превратились в товар, а спекуляция на 
изменении курса валют – в наиболее выгодную рыночную операцию.

С ростом неопределенности на финансовом рынке, прежде всего в от-
ношении курса валют и ценных бумаг, возникла необходимость управления 
рисками, что связано с механизмом хеджирования. Известные финансовые 
инструменты, такие как фьючерсы и опционы, дополняются более изо-
щренными формами – т. н. деривативами, являющимися производными от 
других ценных бумаг и отличающимися высокой степенью рисков и не-
предсказуемостью. Трансакции с деривативами по существу оказались за 
пределами системы правового регулирования.

Степень пораженности финансовым кризисом той или иной страны 
зависит от ряда факторов. Значительную роль играют степень разбаланси-
рованности между финансовой сферой и реальным сектором экономики и 
связанные с этим устойчивость национальной валютной системы, инвести-
ционный климат, глубина интегрированности страны в мировую валютную 
систему, масштабы и характер задолженности и т. п.

Финансовый кризис обострил конфликт между странами, выигрываю-
щими от глобализации, и теми, кто считает, что они оказались в проигры-
ше, хотя сегодня нет единого мнения о влиянии глобализации на экономи-
ческий рост и преодоление отсталости. В начале 2000-х гг. более 20 % 
населения Земли имели личный бюджет менее 1 долл. США в день (по 
паритету покупательной способности национальных валют). По прогнозам 
экспертов Всемирного банка, к середине 2020-х гг. среднегодовой темп 
роста ВВП на душу населения в мире не превысит 2 % [2]. Главной осо-
бенностью такого роста станет не столько ускорение темпов, сколько их 
выравнивание по регионам, т. е. снижение глобального неравенства. 
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Возможно, через 15–20 лет сближение развитых и развивающихся стран 
произойдет. Однако на сегодняшний день ряд беднейших стран планеты 
не видит для себя практически никаких перспектив по улучшению своего 
положения ни в рамках глобализации, ни вне нее.

С одной стороны, глобализация открывает новые возможности для раз-
вивающихся стран, стремящихся включиться в мировые воспроизводствен-
ные процессы, и некоторые из них этим воспользовались. С другой сторо-
ны, не всем странам это удалось. Более того, страны, ранее опиравшиеся 
на определенные конкурентные преимущества, теряют свои позиции, по-
скольку в новых условиях эти преимущества оказываются невостребован-
ными, те же, что имеют значение сегодня, им недоступны.

Многие в развивающихся странах полагают, что плодами глобализации 
могут пользоваться в первую очередь развитые страны, извлекающие из 
своего лидирующего положения политическую, финансовую и технологи-
ческую ренты. Компании и банки других стран в большинстве случаев 
слишком слабы для того, чтобы действовать на глобальном рынке, а не-
развитость финансовых систем не позволяет им, следуя примеру государств 
Запада, выпускать свои долговые обязательства в национальных валютах.

Недостаточная зрелость финансовых систем и экономики, характерная 
для этих стран, несет больше рисков для инвесторов, а следовательно, и 
более высокую стоимость заимствований. Международные инвесторы, по-
давляющая часть которых сосредоточена в развитых странах, при возник-
новении угрозы дестабилизации мировых финансов уходят в первую оче-
редь с развивающихся рынков. Поэтому именно на них падают риски, 
связанные с движением спекулятивных капиталов. Достаточно сказать, что 
чистая утечка иностранного частного капитала в случае кризиса с рынков 
важнейших стран – реципиентов Латинской Америки и Юго-Восточной 
Азии составляла 15–20 % их ВВП [3].

Противоречивость последствий глобализации для национальных эко-
номик привела к тому, что одним из главных международных конфликтов 
эпохи глобализации стал конфликт между ее сторонниками и противника-
ми, которые есть не только в развивающихся странах. Как замечают ис-
следователи, противоречия обостряются не столько между странами, сколь-
ко между той частью населения планеты, которая вовлечена в глобализацию 
и пользуется ее благами, и основной ее частью, исключенной из глобальной 
экономики и отлученной от более высокого уровня потребления.

Новые тенденции и противоречия глобализации несколько видоизме-
няют наши представления о национальном суверенитете, роли государства 
в формировании и функционировании регулирующих структур на глобаль-
ном уровне.

Несмотря на возросшее могущество олигополистических структур и 
их относительную независимость от государства, они не в состоянии ре-
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гулировать стихийные процессы мирового рынка и вынуждены опираться 
на институт государства. Дело в том, что международная экономическая 
взаимозависимость достигла уровня, при котором резко сузились возмож-
ности проведения индивидуальной, несогласованной политики как во внеш-
ней, так и во внутренней сферах. Национальные хозяйства все больше 
втягиваются в единый формирующийся хозяйственный комплекс, превра-
щаясь в его составные части. В результате повышается заинтересованность 
стран в сохранении стабильных хозяйственных связей и уменьшается их 
склонность к конфликтному поведению.  Выгоды от развития экономиче-
ских связей перевешивают возможные приобретения в случае применения 
силы. Кроме того, глобализация способствует ускорению научно-тех ни-
ческого прогресса, который приводит к появлению новых средств согла-
сованного решения глобальных проблем и обеспечения устойчивости ми-
рового хозяйства.

В этом аспекте роль государства в выработке и проведении совместной 
стратегии регулирования мирового рынка на международном уровне уси-
ливается. Страны в лице своих правительств уже приступили к координа-
ции действий в экономической области как в глобальном масштабе, так и 
в рамках отдельных регионов. Так, активизировались попытки совместно-
го регулирования мирового финансового рынка странами Большой семер-
ки. Речь идет, прежде всего, о стремлении выработать общие правовые 
нормы, в рамках которых можно было бы контролировать функциониро-
вание финансовых структур.

На сегодняшний день основными институциональными элементами 
регулирования глобализационного процесса являются ООН, ВТО, МВФ, 
группа Мирового банка, региональные международные банки развития, 
Лондонский и Парижский клубы кредиторов, региональные интеграцион-
ные объединения (ЕС, АТЕС и др.). Следует также отметить ОЭСР, объеди-
няющую около 30 ведущих стран мировой экономики, «Большую семерку», 
превратившуюся с участием России в «восьмерку», а также группу 20, сфор-
мированную в 2008 г. для согласования мер по преодолению кризиса.

Заметный вклад в обеспечение стабильности национальных банковских 
систем вносит Базельский комитет по банковскому надзору, установивший 
«правило Кука» – минимально допустимый уровень соотношения между 
размерами собственного капитала коммерческих банков и их активами, а 
также разработавший меры по усилению контроля за ликвидностью банков. 
Вопросами стабильности международной финансовой системы занимается 
также созданный в 1999 г. Форум финансовой стабильности. Согласование 
усилий в борьбе с глобальными финансовыми преступлениями – прерога-
тива специальной международной группы по борьбе с отмыванием денег 
Finansial Aktive Task Forse. 
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Международная организация комиссий по контролю за операциями с 
ценными бумагами определила правила поведения субъектов рынка, не-
обходимый уровень транспарентности их счетов, унификацию систем рас-
четов.

Имеет место активизация действий правительств и центральных банков, 
направленная на координацию валютно-кредитной и общеэкономической 
политики в условиях кризиса. Центральные банки выступают в качестве 
кредиторов в последней инстанции, пытаясь обеспечивать ликвидность 
финансовой системы путем поддержки частных банков и других кредитных 
институтов.

В то же время события последних лет показывают, что существующих 
структур и инструментов регулирования мирового рынка явно недостаточ-
но. Идут поиски новых идей и концепций. 

С созданием меж- и наднациональных органов, делегированием им 
полномочий сужается автономность государств. Создавая меж- и надна-
циональные органы, страны стремятся, во-первых, обеспечить стабильность 
международной экономической системы; во-вторых, защитить слабых от 
сильных. Сильные же страны  стремятся в полной мере использовать про-
цедуры и аппарат международной бюрократии для достижения своих целей. 
Поэтому на практике международные экономические организации играют 
двоякую роль. С одной стороны, они способствуют сглаживанию конфлик-
тов путем поиска компромиссного решения и стабилизации всей между-
народной экономической системы. С другой стороны, они сами использу-
ются ведущими странами для оказания давления на более слабых 
партнеров, что становится причиной для новых международных экономи-
ческих конфликтов.

Выработка согласованной политики так или иначе связана с политиче-
ским и экономическим «весом» участников переговорного процесса и в 
конечном итоге – с их силой. К тому же не устраняются причины эконо-
мических противостояний. Однако ни периодически возникающие кон-
фликты, ни доминирование стран Запада не означает, что такие организа-
ции следует ликвидировать. Возможно, предстоит существенная реоргани-
зация международных регулирующих структур, либо создание новых, 
альтернативных органов, более соответствующих нынешнему уровню гло-
бализации. Совершенно очевидно, что странам придется согласиться на 
передачу своих регулирующих функций наднациональным глобальным 
институтам.

Усиление роли транснациональных агентов в мировой экономике и тот 
факт, что отдельной стране без согласования действий с партнерами все 
труднее достичь намеченных целей, дают основание некоторым политикам 
и ученым утверждать, что происходит ослабление роли государства в со-
временных условиях и даже его «отмирание». Однако заметим, что сегод-
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ня именно государство обладает всей полнотой власти и передача сувере-
нитета международным наднациональным органам ничего не меняет, 
поскольку делегированные полномочия в любой момент могут быть ото-
званы, а объединение суверенитетов в условиях интеграции (ЕС) ведет не 
к исчезновению, а объединению суверенитетов. Причем объединенный 
суверенитет оказывается не слабее, а сильнее разрозненных национальных.

Авторы опубликованного доклада «Государство в меняющемся мире» 
(1997 г.) считают неверной саму постановку вопроса о большем или мень-
шем участии государства в экономике, поскольку польза или зло от него 
определяются не размахом, а эффективностью. Пока, считают они, госу-
дарство обеспечивает легитимность действий транснациональных игроков, 
претерпевают изменения только инструменты и методы государственного 
вмешательства в хозяйственную жизнь.

Тем не менее интерес представляют те изменения в функционировании 
государства в лице правительства, которые происходят под влиянием гло-
бализации и сопутствующих ей процессов демократизации общественной 
жизни.

Прежде всего усложнилось выявление общенационального интереса и 
его защита на международном уровне, учитывая, что приходится иметь 
дело с взаимно противоречивыми интересами различных групп населения – 
производителей и потребителей, экспортеров и импортеров, государствен-
ных чиновников и т. н. «бюджетников» и т. п.

Интересы, которые отстаивает конкретное правительство в определен-
ный момент времени, далеко не всегда являются подлинно национальными. 
Каждый хозяйствующий субъект утверждает, что именно его позиция от-
ражает общие, общенациональные приоритеты. В действительности же 
определить, интересы каких групп и в какой мере соответствуют интересам 
страны, непросто. Это относится и к государственному аппарату, пред-
ставителям которого по долгу службы приходится выявлять и реализовы-
вать национальные интересы. К тому же государственные люди, будучи 
простыми смертными, могут впасть в соблазн и попытаться приподнести 
пожелания «своих» групп влияния в качестве национальных интересов. 
Тогда таковыми провозглашаются интересы доминирующих групп, контро-
лирующих государственный аппарат.

Кроме того, в условиях усиления взаимозависимости и взаимопроник-
новения национальных воспроизводственных процессов расширяется набор 
факторов, формирующих  внешнеэкономическую политику.

С развитием процесса транснационализации увеличивается количество 
людей, связывающих свое материальное благополучие с глобальными эко-
номическими процессами. Это относится и к представителям государствен-
ного аппарата.
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В этих условиях не только состояние национальной экономики влияет 
на уровень материального благополучия, но оценивается экономическая 
ситуация в других странах. Нередко происходит лоббирование интересов 
отдельных фирм, работающих за рубежом, что влияет на выбор внешнеэ-
кономической политики.

Ускорение глобализации заставляет критически взглянуть на традици-
онное противопоставление внешних и внутренних экономических интересов.

Тезис о доминировании внутренних экономических задач над внешни-
ми на сегодняшний день выглядит несколько иначе. Поскольку главным 
было и остается повышение качества жизни населения, то в современных 
условиях, когда резко возросло значение внешнеэкономической сферы, 
произошло сближение интересов внутренней и внешней экономической 
политики, различия видны скорее по линии разных методов ее реализации.

Таким образом, роль государства как структурообразующего элемента 
международной экономической системы сохраняется, что не отменяет осно-
вополагающей роли рыночного механизма и не предполагает усиления 
государственного вмешательства в экономику. В 2008 г. во время мирово-
го финансового кризиса представители G-20 подтвердили свою привержен-
ность рыночным принципам. Такое мнение разделили не только страны 
Запада, но и Россия, Китай, Индия и другие члены мирового сообщества, 
более склонные к повышению роли государства в экономике, особенно в 
кризисных условиях.

Хотя в период кризиса проблема международного регулирования фи-
нансовых рынков стала предлогом для увеличения присутствия государства 
в реальном секторе национальной экономики ряда стран, тем не менее это 
следует рассматривать как временное явление. Эти меры необходимы, но 
в стратегическом плане вопрос состоит в создании условий для становле-
ния экономической системы нового качества. Речь идет о создании новой 
институциональной системы мировой экономики, в которой усилится роль 
международных органов и организаций, но при этом не произойдет осла-
бления прав государств, возлагающих выполнение части своих обязанностей 
на совместно созданные органы. При этом передаются лишь те функции, 
самостоятельное осуществление которых либо невозможно, либо не эф-
фективно. Это происходит без усиления вмешательства государства в эко-
номику, поскольку функции, ранее выполнявшиеся правительствами в 
индивидуальном порядке, не возрастают в объеме, а переходят на между-
народный уровень.

Это означает, что регулирования становится не больше, а меньше, по-
вышается его эффективность при одновременном ослаблении вмешательства 
государства в экономику. Иначе говоря, достигнутый высокий уровень 
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сближения национальных экономик требует соответствующего такого же 
уровня сближения политики.

Государственное регулирование нужно не упразднять или, напротив, 
усиливать, а строить в соответствии с новыми задачами, корректируя ме-
тоды и способы воздействия на экономические процессы.
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РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ И МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В статье анализируются основные параметры международного рынка инве-
стиций и изучаются возможности белорусских предприятий по более широко-
му использованию своих инвестиционных возможностей. 
Республика Беларусь демонстрирует определенные успехи в привлечении как 
прямых, так и кредитных иностранных инвестиций. Тем не менее для того, 
чтобы укрепить свое положение в международном разделении труда в усло-
виях более жесткой глобальной конкуренции, белорусским предприятиям не-
обходимо приступить к разработке собственных стратегий инвестирования на 
внешних рынках. 

The article provides some insights into the key parameters of the international invest-
ment market, and studies the Belarusian enterprises’ opportunities for a wider 
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