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Сегодня трудно найти более модную и дискуссионную тему, чем глобализа

ция, которой посвящены десятки конференций и симпозиумов, сотни книг, ты

сячи статей. Она исследуется многими экономистами всего мира - М. Деляrn
ным, Д. Саксом и Э. Уорнером, В. Кувалдиным и Б. Ерасовы.м, Д. Долларом и 

А. Краайа и др. Проблема часто рассматривается в специализированных журна
лах вроде международного «Тhе Economist», научных - <<Наука и жизнь» и др. 
Обилие мнений, подходов, оценок ... qто-то новое сказать достаточно трудно. 

Существуют различные объяснения термину «глобализация», с чем в какой
то мере связана разная реакция на процесс глобализации, в которой одни ус

матривают серьезную угрозу мировой экономической системе, а другие видят 

средство дальнейшего прогресса мировой экономики . Кратко глобализацию 

можно определить как высшую стадию интернационализации. С точ:ки зрения 

процессов интернационализации, глобализация базируется не столько на росте 
потоков людей и товаров, сколько на активизации обмена информацией и зна

ниями. 

На протяжении ХХ в. самый богатый человек Земли всегда имел дело с неф

тью - от Джона Д. Рокфеллера до султана Брунея. Сейчас в лице Билла Гейтса 

самым богатым человеком мира стал работник умственного труда. Речь идет, 
таким образом, не только о традиционной внешней торговле товарами и услу

гами, но и о валютных потоках, движении капитала, обмене технологиями, ин

формацией и идеями, перемещении людей. Мерой масштаба глобализации мо
жет служить объем международных финансовых сделок, который только на ва

лютных рынках Нью-Йорка ежедневно составляет 1,3 трлн долл. , а на между
народном рынке ценных бумаг даже превышает Yry сумму. 

В течение последних десятилетий выявился ряд источников глобализации. 

Один из них - теХJюлогический прогресс, приведший к резкому сокращению 

транспортных и коммуникационных издержек, значительному сниженшо за

трат на обработку, хранение и использование информации. Современный ком
nь1Q.тер стоимостью в 2 тыс. долл. во много раз мощнее, чем компьютер стои
мостью в 1 О млн долл. 20 лет назад. 

Второй источник глобализации - либерализация торговли и другие формы 
экономической либерализации, вызвавшие ограничение политики протекцио

низма и сделавшие мировую торговmо более свободной. В результате, были 
существенно снижены тарифы, устранены многие ИНЪiе барьеры в торговле 

товарами и услугами. 

Третьим источником глобализации можно считать значительное расширение 
сферы деятельности организаций, ставшее возможным как в результате теХноло
rического прогресса, так и более широких горизонтов управления на основе но

вых средств коммуникации. Так, многие компании, ориентировавшиеся раньше 
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только на меСТНЪiе рынки, расширили свои производственные и сбытовые воз

можности, выйдя на национальный, многонациональный, международный и да
же глобальный. 

Современные ученые и политики видят суrь глобализации в резком расши

рении и усложнении взаимоотношений как тодей, так и государств, в ускоре

нии процессов формирования планетарного информационного просtранства, 

мирового рьппса капиталов, товаров и рабочей силы. Изменения в этой сфере 

привели к тому, что наступившую эпоху принято называть информационной, с 

чем трудно не согласиться. Особенно наглядно это подтверждается историче
скими сравнениями, характеризующими значение человеческого фактора в ми

ровой эконоМИI<е. Так, например, в середине XIX в. доля производственного 

капитала в совокупном фонде развития ве.цущих сtран Запада составила 80 %, а 
на образование, здравоохранение и научно-исследовательские работы остава

лось всего 20 %, то есть из каждых 100 долл. инвестиций 80 вкладывалось в 
«железо» и лишь 20 долл. - в <<Человека». 

Но во второй половине ХХ в. произошли кардинальные изменения - доля 

инвестиций в <<Человека» в совокупном фонде развития резко возросла, соста

вив в 1950 г. 47-48 %, а к исходу века достиmув 67-69 %. При этом особенно 
впечатляют изменения в области развития средств коммуникации. Скорость 
передачи информации только по обычнъrм телефонным линиям за два послед

них десятиле1Ю1 выросла в 22 раза! ОгромнымН темпами растет число пользо
вателей Интернета: в 1993 г. их было только 3 млн человек, а спустя всего 4 го
да - уже 100 млн. Сегодня Интернетом пользуются около 300 млн человек, а к 
2005 г. аналитики предрекают Интернету не менее миллиарда пользователей! 

Информационная революция оказала свое воздействие прежде всего на 

средства массовой информации. С широким распросtранением электроЮn.IХ 

СМИ в этой области произоШJtи серьезные изменения. Так, к примеру, за по

следние 20 лет количество телевизоров на планете удвоилось (со 117 до 224 ап
паратов на 1 ООО человек). А с появлением глобальных сетевых Интернет-изда
ний хаi>актер современных СМИ и вовсе грозит измениться кардинально. 

Скептики уверяют, что глобализация ведет к умепьшенюо влияни.я государ

ства и правительств. Так щr это? Похоже, поверхностные, но в то же время 

правдоподобн'ые теории о снижении власти государства икrересуют скеrrrиков 
гораздо больше, чем факты. Например, извесТно, что объем продаж 20 круп
нейших компаний больше национального дохода 100 сtран. Можно ли из этого 
сделать выводы о власти и влиющи корпораций? Суммарная добавленная 
стоимость «Мicrosofu> в энное число р_83 больше н~онального дохода Ирака. 
Означает ли это, что Билл Гейтс более властен над жизнями иракцев, чем Сад

дам Хусейн? Нет, это невозможно. 

Экономическая глобализация тесно связана и с другими глобальными про
блемами современности, в частности, охраной окружающей среды и сtреми

телъным ростом населения всей планеты. 

Глобализация экономической деятельности развивается по следующим ос

новным направлениям: 
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1) международная торговля товарами, услугами, технологиями, объектами 
интелле1<1Уальной собственности; 

2) международное движение факторов производства (капитала в виде пря
мых иностранных инвестиций, рабочей силы в виде стихийных ЫИfl'аЦИЙ не

квалифицированных и малоквалифицированных рабочих и в виде «утечки 
умов»); 

3) международные финансовые операции: кредиты (часП1Ъrе, государствен
ные, международных организаций), основные ценные бумаги (акции, облига

ции и др .), производные финансовые инструменты (фьючерсы, опционы и др. ), 

валютные операции. 

При этом соотношение как между этими тремя направлениями, так и разных 

форм в рамках каждого из них в последние годы существенно меняется. 

Процессы глобализации развертываются прежде всего в кругу 29 промыш
ленно развитых стран, входящих в Организацию экономического сотрудниче
ства и развития (ОЭСР), и в группе новых индустриальных стран. Развиваю
щиеся страны участвуют в этом процессе в гораздо меньшей степени, а так на

зываемые наименее развитые страны (сейчас в эту группу, по определению 

ООН, ""Входит 51 страна) почти вовсе не участвуют в нем. В связи с этим сред
ние общемировые показатели преуменьшают уровень и значение глобализации 

для одних стран и преувеличивают их для других, поэтому представляется це

лесообразным рассматривать данное явление прежде всего применительно к 

развитым странам. 

Несмотря на все преимущества глобализации, данный процесс вызывает в 

мировой экономике и финансах новые очаги конфликтов и противоречий . Во
первых - это резко увеличивающийся разрыв между слабыми и сильными стра

нами. Мировое экономическое соперничество сводится в подобной ситуации к 

борьбе между индустриальными странами за права и возможности поставок 

своей · продукции в страны центра. Во-вторых, именно на почве глобализации 

происходит деформация финансово-рыночных механизмов. Обобщенно это 
проявляется через антилиберальное перерождение инструментов конкуренции: 
конкуренция вырождается, превращаясь в свою противоположность. В-третьих, 
серьезная угроза стабильному развитию экономики исходит от ажиотажной 

экспансии глобального капитала, особенно капитала спекулятивного. Сейчас 

большая часть капитала под влиянием новых, несоизмеримых с обычной при
бЫJН.ю глобащ.ных выгод, переориентируется на спекулятивное обогащение. 

Производство информации и сопутствующих продуктов становится важ
нейшим показателем развития . Человеческий, интелле1<1Уалъный «капитал» все 

в большей степени становится прямой производительной силой, качество кото

рого превращаете.я в главный показатель уровня развития стран и регионов. 

Глобализация чревата негативными последствиями или потеFщиалъньrми про

блемами, в которых некоторые ее критики усматривают большую опасность. 

Глобализация рассматривается, с одной стороны, в качестве важного источкика 

новых возможностей, с другой - как причина многих бед и даже конфликтов 

внутри отдельных государств, а также между странами (регионами) . С одной 

стороны, глобализация ведет исключительно к конвергентным процессам: на-
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чиная с джинсов, телевизоров и га.~бурrеров до формирования мультинацио
нальной деловой культуры, определею1ые принципы и правила которой разде

ляет большинство бизнесменов мира. С другой стороны, растет национальная и 
культурная дифференциация, которая в крайних формах национализма и рели
гиозной нетерпимости проявляется в конфликтных формах. 

На современном этапе глобализация, как сформировавшееся квление, по-мое
му, ве существует. Между странами мира остаются разл.ячные барьеры и огра

ничения, нет общих правил регулирования экономик стран с переходной эко
номикой, развИвающихся и развитых стран. Но вступление в XXI в. знаменует
ся новой эпохой глобализации экономики, которая имеет как положительное 

влияние на все сферы развития стран, так и негативные характеристики. 
Каким может быть <<ЧИСТЫЙ» результат глобализации, если учитывать все ее 

плюсы и минусы? Оrвет на этот вопрос в решающей степени зависит от харак

тера мировой системы. Если мир охвачен конфликтами, то глобализация будет 

иметь, видимо, абсолютно негативные последствия. И наоборот, если мир стре

мится к сотрудничеству, глобалюация принесет лишь положительный резуль

тат. Задача состоит в том, чтобы создать такую мировую систему, которая поз

волила бы извлечь из глобализации максимально положительный эффект, сни

зив до минимума ее издержки. Основой такой системы может стать сотруд

ничество между странами и динамичные иЮiовации в этой области, включая 

формирование новых международных институтов. 

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ 

И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗАВОДА «КАМЕРТОН» 

А. Замойс1<ая 

Пинский высший ба11ковский колледж 

Электроника рассматривается ведущими мировыми державами - США, Япо
нией, Великобританией, Германией, Францией - как рычаг удержания мирово

го технического, финансового, политического и военного господства. А разви
вающиеся страны используют государственную поддержку для становления: 

собственной электронной промышленности, видк в этом наиболее эффектив
ный способ подъема всей индустриальной системы и расширения ниш в миро

вом рынке. 

Поэтому закономерно, что именно этой области промышленности уделяется 

особое внимание. В соответствии с Программой структурной перестройки про
мышленности РБ электронная промышленность выделена в приоритетную об
ласть, что обусл.:~алено сложившейся струК'I}'РОЙ в этой отрасли - наличием 

высокого научного потеmхиала, низкой удельной потребностью в энергосырье
вых ресурсах. Радиоэлектронная промышл~нность служит одним из сущест

венных источников национального дохода, в том числе и валютных поступле

ний, и, следовательно, квляется важным средством для решения на государст

венном уровне приоритетных проблем социально-экономического плана. 
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