
берут на себя большие риски с уверенностью, что они будут покрыты 
за счёт средств международного кредитора последней инстанции. С 
другой стороны, есть и отрицательный эффект, схожий с проблемой 
функционирования международного банковского фонда, когда стра
нам с проблемами в финансово-кредитной системе будет отказано в 
помощи для преодоления этих проблем. 

Итак, представленные варианты построения международного кре
дитора последней инстанции являются основными предложения среди 
институциональных реформ мировой валютно-финансовой системы. 
Каждое учреждение имеет как свои преимущества, так и недостатки. 
Возможно при вынесении окончательного вердикта мировое сообщес
тво решит создать некий суррогат из трёх институтов, охватывая все 
возможные сферы финансового поражения. Действительно мировой 
центральный банк, регулирующий деятельность монетарной сферы, 
международный банковский фонд, направленный на антикризисное 
управление банковскими системами и МВФ, решающий долговые про
блемы в своей координации и создании единого института, смогут ус
пешно предотвращать и преодолевать финансовые кризисы. Вот только 
примет ли этот новый институт форму трастового фонда для избран
ных, или станет кредитором для всех, создавая при этом проблему пси
хологического риска, предстоит решить в ближайшем будущем. 

г г 
Г. Г. Санько 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Анализ современной мировой экономики и происходящих в ней 
глобальных процессов позволил выявить новые черты и тенденции ее 
развития. Произошел количественный рост стран, объединенных 
в различные международные экономические альянсы, что свиде
тельствует о нарастающей открытости и глобализации 
экономики. Она осуществляется одновременно на макро- и микроу
ровнях и выражается в: а) усилении экономической взаимозависи
мости (в электронных системах трансакции достоинством в миллиар
ды долларов осуществляются по всему миру за секунды; за 
1970 -1996 гг. в США они возросли в 54 раза, в Японии - в 55 раз, в 
Германии - в 60 раз); б) возрастании роли межгосударственных и 
международных экономических объединений, негосударственных 
структурных образований (неправительственных организаций); в) в 
интенсификации процесса формирования международных экономи
ческих альянсов, ТНК и финансовых центров. 
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Переломной тенденцией в эволюции глобального производства в 
90-е гг. стало организационное преобразование производственного 
процесса, самих многонациональных корпораций. Новая система 
производства строится на комбинации стратегических альянсов и 
временной кооперации между корпорациями, самостоятельными фи
лиалами головной корпорации и сети малых и средних предприятий. 

Следствием глубоких качественных изменений в мировом 
хозяйстве, обусловленных технотронной эрой и информационной ре
волюцией, являются: 

• изменение роли факторов экономического развития (преобла
дающее значение приобрели новые факторы производства - техноло
гия, информация, энергия, наука, организация); 

• превращение знания и интеллекта в главный производственный 
ресурс, что обусловило переориентацию основных торговых, инвес
тиционных и миграционных потоков; (интеллектуальная элита стала 
новым доминирующим классом постиндустриального общества); 

• развитие системы электронной коммерции (вступление некото
рых компаний в период так называемой е-революции, т.е. выхода на 
уровень В2В), появление и развитие компаний, владеющих торговой 
маркой (брендом) с относительно небольшим физическим и оборот
ным капиталом, интегрирующихся с компаниями, ориентированны
ми на управление ключевыми узлами цепочек поставщик-потреби
тель и потребитель-спрос; 

• ликвидация раскола мира на две противоположные социаль
но-экономические системы и восстановление единого всемир
ного хозяйства; 

• поиск качества жизни (наиболее эффективной формой накоп
ления стало развитие каждым человеком собственных способностей, 
а наиболее выгодными инвестициями - инвестиции в человека, его 
знания и способности); 

• признание переходными постсоветскими странами эффектив
ности интеграционных процессов, в том числе западноевропейской 
интеграции, непрерывное совершенствование форм и методов ее реа
лизации, готовность к сотрудничеству с ЕС; 

• внедрение Болгарии, Польши, Румынии, Чехии в Европейскую 
экономическую зону, стран зарубежной Азии - в азиатский регион. 

Глобальная мобильность и всеобщая интеграция в мировом хо
зяйстве факторов производства, прежде всего капитала, их планетар
ный характер обусловили изменения в соотношении сил в мировом 
экспорте и импорте, между центрами притяжения мировых инвести
ций (превращение индустриальных стран в нетто-экспортеров капи
тала, активизация перемещения капитала между развивающимися 
странами и т.д.), в структуре форм и институтов инвестирования, 
усиление взаимопроникновения всех видов международного инвести-
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рования и интернационализация каждого из них (объединение рын
ков капиталов и валютных рынков). 

Современными тенденциями развития мировой экономики явля
ются также: 

1. Усиление экономического взаимодействия и сотрудничес
тва в области производства, торговли, прямых инвестиций, межфир
менного партнерства по линии США - Япония, новые индустриаль
ные страны (НИС) - Ю. Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур, госу
дарства АСЕАН, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Китай, 
обострение конкуренции между странами центра (ЕС - НАФТА -
Япония - АСЕАН); 

2. Преобладание темпов развития взаимной торговли над 
темпами роста промышленного производства, темпов роста зарубеж
ного инвестирования над темпами роста ВВП и товарного экспорта; 

3. Создание в 1992 г. Североамериканской зоны свободной 
торговли (США, Канада, Мексика), образование между ЕС и ЕАСТ 
европейского экономического пространства с 360 млн. потребителей 
и совокупным объемом производства, равным 7 трлн. дол.; 

4. Создание единого внутреннего рынка ЕС, наступление та
кого этапа в его развитии, когда произошла ликвидация всех барьеров 
в движении факторов производства и его результатов (товаров и ус
луг), отмена таможенных формальностей и валютных ограничений; 

5. Приближение тихоокеанской эры, периода, когда азиат
ско-тихоокеанский регион (АТР) станет центром мирового экономи
ческого развития вследствие стремительного повышения конкурен
тоспособности группы развивающихся стран и Японии; 

6. Усиление ресурсосбережения и утилизации природных 
ресурсов (потребности в ресурсах стран-членов ОЭСР в ближайшие 
30 лет должны снизиться в 10 раз из расчета на 100 долл. произведен
ного национального дохода); 

7. Превращение потребительства в основной нерв современ
ной жизни (в конце 90-х гг. расходы на рекламу в США составили 
140 млрд дол. (2 % ВВП), т.е. сумму, равную инвестициям в НИ-
ОКР. В глобальном масштабе ТНК тратят на рекламу половину 
средств, расходуемых в мире на образование); 

8. Увеличение разрыва между бедными и богатыми страна
ми (Крайняя нищета охватила в 2002 г. 1,2 млрд. человек. Разница 
между доходами самых богатых и самых бедных стран в 1960 г. сос
тавляла 37 раз, в 2002 г. - 74 раза. Активы 3-х самых богатых людей 
мира эквивалентны суммарному ВВП 48 самых бедных стран); 

9. Рост социальной поляризации, тенденция размывания сред
него класса (в 50 - 60-е гг. он составлял 60 % населения; в настоящее 
время число рабочих мест резко сокращается: один робот заменяет 4-х 
человек); происходит дифференциация сферы наемного труда; 

306 



10. Криминализация мирохозяйственных связей и распростра
нение международного терроризма (хакерство, наркобизнес, торговля 
оружием, нелегальная миграция - современная работорговля, корруп
ция, теневой бизнес. За последние 30 лет нелегальная продажа нарко
тиков выросла в 50 раз. Только в США их продается на сумму 
150 млрд дол. Степень доходности этого бизнеса составляет 800 %); 

11. Усиление внимания и отсутствие механизма сдерживания 
доступа ведущих мировых держав (США, Великобритании, Италии, 
Канады, Германии, Японии) к ресурсному потенциалу СНГ (нефть, 
газ, лес, алмазы, золото, серебро, уран, цветные металлы, редкозе
мельные элементы). 

В. М. Семак 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ 
В МЕЖДУНАРОДНОМ БИЗНЕСЕ 

В новейшей литературе по управлению много внимания уделяется 
рассмотрению путей перехода к так называемым горизонтальным кор
порациям, с развитием которых связываются основные тенденции фор
мирования организаций будущего. Прежде всего обращается внимание 
на то, что организационная структура формируется не по отношению к 
поставленной задаче, а вокруг процесса. Вместо создания структур на 
основе набора функций и департаментов компания строится вокруг ее 
трех-пяти коренных процессов со специфическими целями каждого из 
них. Такая структура представляет собой плоскую иерархию. Сокра
щается вертикальное администрирование, сочетаются фрагментные за
дачи. Устраняются работы, которые не обеспечивают получение добав
ленной стоимости. Происходит минимизация деятельности внутри каж
дого процесса. Важной чертой подобной организации дела является 
использование групп (команд) для управления любыми работами. 
Группы становятся основным «строительным» блоком организации. 
При самоуправлении групп ограничивается руководящая роль менед
жеров в организации. Группа имеет общую цель. Ответственность и по
дотчетность используются для оценки степени достижения поставлен
ных целей. При этом ведущим звеном и показателем успеха становится 
удовлетворение потребителей, а не увеличение запасов товаров или 
рентабельности. Считается, что прибыль будет обеспечена и выпуск то
варов будет расти, если потребители будут удовлетворены. Принципи
альное значение имеет то, что оценки система оплаты труда устанавли
ваются по результатам деятельности группы (команды), а не только за 
индивидуальные действия и достижения. Поощряются развитие раз-
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