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Сегодня товарообмен в мировой торговле не просто дополнился капиталообменом, 

он уже уступил место совокупному объему потоков денег и капитала, сделкам на 
международном финансовом рынке. Производство все чаще стали заменять 
спекулятивные операции с различными производными финансовыми инструментами, а 
также игра на разнице курсов мировых валют. 

Следовательно, в условиях глобализации начинает претерпевать изменение целевая 
функция предпринимательства. Место реального производства конкретных товаров все 
чаще занимают финансовые операции, которые приносят большую выгоду. Причем ее 
получение не растягивается на многие годы, а может быть мгновенной. Поэтому 
складывается противоречивое воздействие финансовой глобализации на 
предпринимательскую деятельность. 

С одной стороны, современное предпринимательство не может нормально 
существовать без дополнительного капитала, и глобализация финансовых рынков 
существенно расширяет в этом смысле его возможности. Однако, с другой стороны 
целевая функция, мотивы и методы ведения предпринимательской деятельности 
существенно меняются, что не может не оказывать негативного воздействия на 
протекание большинства экономических процессов в обществе. 

Финансовая глобализация имеет определенные позитивные последствия (к ним, 
несомненно, относится снижение недостатка финансовых ресурсов в разных регионах 
мира и их использование для развития предпринимательской деятельности). Кроме того, 
глобализация усиливает конкуренцию на национальных и международных рынках, что 
сопровождается как снижением стоимости услуг, так и повышением уровня производства 
и обслуживания конечного потребителя. 

Однако глобализация сопровождается и определенными негативными 
последствиями. Блага финансовой глобализации, получаемые в результате снижения и 
ликвидации барьеров между национальными финансовыми системами, распределяются 
неравномерно. Происходит формирование финансового центра и периферии, что ведет к 
асимметрии мировой финансовой системы. По причине такой однополярности обе 
системы могут оказаться гораздо более неустойчивыми, чем раньше. Другим негативным 
последствием финансовой глобализации является все большая зависимость реального 
сектора и предпринимательской деятельности от ее денежного, финансового компонента. 
Это означает, что состояние национальных экономик все в большей степени зависит от 
состояния национальных и мировых финансов. 

Глобализация мировой экономики способствует возрастанию нестабильности и 
неустойчивости предпринимательства, вызванное либерализацией движения капитала и 
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открытием национальных границ для свободного перемещения финансовых ресурсов. 
Бесконтрольная перекачка финансовых средств из одной точки мира в другую приводит к 
дестабилизации национальных экономик. Появление крупных независимых финансовых 
институтов при одновременном дерегулировании национальных финансовых рынков 
привело к резкому расширению рамок и объемов операций на глобальном финансовом 
рынке, а перелив капитала через национальные границы достиг невиданных размеров.  

Вместе с тем, глобализация финансовых рынков увеличивает потенциал нецелевого 
использования множества различных финансовых инструментов. Каждый инструмент 
хеджирования рисков может быть использован для спекулятивных операций. 
Сиюминутные доходы могут идти в счет будущих рисков и обязательств. В настоящее 
время мировое сообщество еще не выработало эффективных мер по регулированию 
экономических процессов, которые для большинства стран уже вышли за рамки одного 
национального хозяйства. Во многом это обусловлено тем, что организация системы 
экономических отношений в мировом масштабе во многом исходит из идей рыночного 
фундаментализма, т.е. абсолютизации рынка и свободной конкуренции, отрицающей роль 
национального государства как эффективного регулятора предпринимательской 
деятельности. По мнению сторонников либерального подхода к глобализации, в 
современных условиях роль национальных государств должна ослабевать, но в то же 
время должна возрастать роль отдельных субъектов, в частности, ТНК в регулировании не 
только мирохозяйственных процессов, но и процессов на уровне отдельных национальных 
хозяйств. Данной статьей хотелось бы постараться доказать ошибочность таких 
представлений. 

На современном этапе развития мирохозяйственных связей глобальные компании 
вряд могут справиться с решением наиболее общих и наиболее значимых задач. Во-
первых, потому, что их функциональный сектор деятельности существенно уже, чем это 
необходимо для управления мировым сообществом. Во-вторых, хоть глобальные 
компании и послужили главным фактором формирования глобализации как таковой, 
однако глобализация все еще остается процессом, выходящим далеко за рамки интересов 
только глобальных компаний. В современных условиях важное значение имеет выработка 
механизмов регулирования процессов экономической глобализации, которое, должно 
осуществляться как со стороны национальных правительств, так и со стороны 
международных организаций, а также общественных организаций. При этом важным 
является вопрос о том, каким образом должны быть распределены функции между ними. 

Современный процесс глобализации происходит в условиях сохранения 
национальных государственных образований, число которых постоянно увеличивается. 
Конечно, в условиях установления единых норм и правил экономического поведения, 
многие традиционные рычаги макроэкономического регулирования, такие как импортные 
барьеры и экспортные субсидии, курс национальной валюты и ставка рефинансирования 
центрального банка уже не работают в полной мере. Более того, отдельные экономические 
процессы, особенно в валютно-кредитной сфере, приобрели глобальный характер и не 
поддаются регулирующим усилиям отдельных государств. В условиях конкуренции за 
приток иностранных капиталов, государство уже не может в полной мере использовать и 
такие рычаги как налогообложение, трудовое законодательство, социальная политика. 

Однако это не означает, что основные функции государства должны перейти к 
надгосударственным структурам. Сильное государство в условиях глобализации 
необходимо не только для сохранения нации и национальной культуры, но и для 
поддержки национального капитала, для поддержки национального производителя в его 
конкурентной борьбе при разделе мирового дохода. 

Сильное государство способно обеспечить такие условия международного обмена, 
при которых национальному капиталу доставалась бы большая доля, чем капиталу менее 
сильного государства. В таком случае больше получали бы не только собственники 
капитала, но и работники, и государство в целом. Сильное государство обеспечивает 
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социальную защищенность работников, поддерживает уровень их потребностей на 
высоком уровне, что также имеет немаловажное значение для развития 
предпринимательства. Государство обеспечивает также юридическую и политическую 
защиту своих производителей.  В противном случае,  им приходилось бы самостоятельно 
противодействовать другим, более мощным предпринимательским структурам. 

В глобальной экономике экономическое положение отдельных 
предпринимательских структур в значительной степени зависит от уровня развития того 
национально-государственного образования, к которому они принадлежат. Чем выше 
уровень развития государства, чем более развита его инфраструктура и материально-
техническая база, чем более образованным является население, тем более успешным будет 
и предпринимательство. Наличие границ для государства – это важный барьер для защиты 
его собственных интересов, которые вряд ли когда-нибудь могут совпасть с интересами 
других государств. Борьба между людьми и народами за ресурсы для своего выживания и 
развития вряд ли преодолима в ближайшем будущем.  Поэтому всегда между 
государствами будет соперничество и необходимость согласования своих интересов с 
другими государствами. Государство обеспечивает всеобщее высококачественное 
образование и создает большую часть инфраструктуры, в том числе и институциональной, 
такой, как правоохранительная система, без которой эффективная работа рыночного 
механизма невозможна. Государство регулирует финансовый сектор, обеспечивая работу 
рынков капиталов в соответствии с их назначением. Оно создает систему социального 
страхования и содействует развитию технологий. 

Глобализация экономики не отменяет рыночной системы хозяйствования. Более 
того, рыночные отношения все более приобретают всеобъемлющей характер, а известно, 
что рыночная система требует четко определенных прав собственности и судебной 
власти, защищающей их, она требует конкуренции и совершенной информации. Однако, 
конкуренция ограничена, а информация далека от совершенства, существует неполнота 
рынков. Все эти признаки рыночного хозяйства не исчезают в условиях глобализации, 
напротив, они усиливаются. С появлением ТНК, с одной стороны, ужесточается 
конкуренция, а с другой, наиболее отчетливо проявляется тенденция к монополизации 
рынков. Не исчезает и такое понятие как «естественная монополия». У предприятий, 
действующих в отраслях естественных монополий, также неизбежно возникают 
монополистические устремления, которые находят свое выражение, прежде всего, в 
повышении цен. Регулирование таких монополистических тенденций в настоящее время 
не под силу ни одной наднациональной организации, поэтому, скорее всего, эту функцию 
будут продолжать выполнять национальные государства. 

В условиях глобализации не исчезает и такой наиболее явный провал рынка, как 
внешние эффекты или экстерналии. При наличии внешних эффектов одной из важнейших 
функций государства становится выявление социально значимых «внешних эффектов», их 
денежное измерение и принятие решений, компенсирующих несовершенство рыночного 
механизма. За долгие годы существования рыночного хозяйства государство выработало 
методы воздействия на «внешние эффекты». Государство разработало систему так 
называемых корректирующих налогов и субсидий, чтобы привести в соответствие 
стоимость предельных частных чистых продуктов и предельных общественных чистых 
продуктов. В некоторых случаях вместо корректирующих субсидий государство брало на 
себя финансирование тех сфер, в которых возникали положительные «внешние эффекты», 
и которые трудно было измерить. В условиях глобализации такое понятие как «внешние 
эффекты» не исчезло, но представить себе, что в условиях глобальной рыночной 
экономики кто-то вместо национального государства смог бы регулировать эти процессы, 
является проблематичным. На рынки нельзя положиться и при производстве благ, 
которые по существу являются благами общественного потребления. Поэтому 
обеспечение населения общественными товарами берет на себя государство. Надеяться на 
то, что их производство на себя возьмут ТНК или наднациональные органы, не 
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приходится. Ответственность за трансформацию любого национального хозяйства может 
взять на себя только национальное государство. Эту ответственность нельзя возложить на 
международные финансовые институты, хотя их роль также важна. 

Сохранение национальных государств и системы государственного регулирования 
предпринимательской деятельности сегодня необходимо не только для того, чтобы 
обеспечить нормальное, прогрессивное развитие, сохранить национально-экономические 
системы, национально-территориальные образования со своей культурой, традициями и 
обычаями, но и для того, чтобы эффективно противодействовать тем негативным 
тенденциям, которые несет с собой глобализация. В противном случае, у национальных 
производителей неизбежно возникает стремление защититься от конкуренции с помощью 
государства, что неизбежно ведет к усилению национально-государственной замкнутости, 
обострению националистических настроений. 

Национальные государства сегодня способны сделать немало, чтобы противостоять 
негативным тенденциям глобализации. Но для этого им необходимо, в первую очередь, 
выстраивать принципиально новую систему отношений  с высшей администрацией и 
руководителями глобальных компаний. Новые взаимоотношения бизнеса и государства 
должны идти, в первую очередь, по пути создания государственной системы контроля за 
движением капитала, включающей эффективную систему противодействия вывозу 
капитала, увеличения его спекулятивного оборота, контроль за иностранными 
инвестициями, а также содействие со стороны государства бизнесу в повышении его 
социальной ответственности.  

В условиях глобализации эффективное функционирование предпринимательства 
невозможно вне деятельности международных, наднациональных организаций. Это 
объясняется тем, что глобальная экономика предполагает установление глобальных 
правил и формирование соответствующих глобальных институтов, которые бы их 
формулировали и следили за их выполнением. Эти правила не могут быть 
сформулированы отдельными национальными правительствами. Поэтому существуют так 
называемые «провалы» глобализации, которые означают, что существуют сферы, где 
требуются глобальные коллективные действия, и для этого существенно важны системы 
глобального управления.  

«Провалы» глобализации означают, что если регулирование процессов глобализации 
отдать на откуп рынку, то это неизбежно приведет к целому ряду негативных явлений, 
таких как бедность, финансовые кризисы, нарастающие долги стран, разрушение системы 
социальной защиты и т.п. Поэтому точно также, как наличие «провалов» рынка внутри 
национальных хозяйств объясняет необходимость государственного регулирования 
рыночной экономики, точно также и «провалы» глобализации доказывают необходимость 
создания глобальной системы управления. 

Глобализация, способствуя возрастающей взаимосвязи и взаимозависимости 
народов мира, подняла значение продукции глобального общественного потребления и 
усилила потребность в глобальных коллективных действиях, но любые коллективные 
действия, в свою очередь, требуют наличия соответствующих коллективных институтов. 
Самый важный и самый сложный вопрос, который при этом возникает, состоит в том, 
чтобы определиться на каких принципах и каким образом должны функционировать эти 
институты. 

Немаловажная роль в регулировании современных процессов глобализации должна 
принадлежать международным общественным организациям. Сегодня международные 
межправительственные, неправительственные международные и внутристрановые 
общественные организации должны сыграть важную роль не только в достижении 
гуманных целей глобализации, но и в организации соответствующих процедур и 
переходных процессов. Их задачи должны быть, в первую очередь, направлены на 
ликвидацию абсолютной бедности на планете, а также на обеспечение устойчивого 
развития через противостояние терроризму не как абстрактной внешней силе, а как 
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процессу, зарождающемуся в недрах развитых стран мира в форме противостояния одних 
финансовых групп другим. С этой целью могла бы быть создана неправительственная 
Глобальная научная, деловая и общественная организация, функциями которой могла бы 
стать разработка принципов глобального управления. 

Хочется акцентировать внимание на той идее, что важным средством 
госрегулирования предпринимательства в условиях глобализации является контроль за 
движением капитала, который должен осуществляться: через государственное 
страхование обязательств финансовых посредников внутри страны; путем введения 
налога на финансовые операции; множественные валютные курсы; определение 
резервных требований в отношении краткосрочных поступлений капитала, которые могут 
предотвратить спекулятивное давление финансового капитала на развитие национальных 
экономических систем и национального предпринимательства. 
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позволило определить авторскую позицию по сущности, содержательным аспектам и 
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