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Введение 

Введение. Неоднозначность глобализации 

Во второй половине истекшего столетия в печати все чаще стало по
являться новое выражение «глобализация» (от слова «глобус») и его 
французский эквивалент «мондиализация» (от слова «мир»). Оно от
носилось к новым процессам интенсификации мирохозяйственных 
связей, хотя до сих пор данное понятие не получило общепринятого 
научного определения. В общем, современная наука рассматривает гло
бализацию как новейшую стадию интернационализации хозяйствен
ной жизни посредством переплетения и взаимодополнения нацио
нальных экономик. Сама интернационализация как процесс развития 
и укрепления хозяйственных связей между странами стала оказывать 
растущее воздействие на международную жизнь с конца XIX — начала 
XX в.', т. е. при развитом капитализме, хотя определенные ее элементы 
начали складываться при феодализме (Великий шелковый путь, Крес
товые походы и особенно после Великих географических открытий, 
приведших к созданию колониальной системы). 

Во второй половине истекшего столетия интернационализация всту
пила в качественно новую стадию, приведшую к формированию еди
ного мирового хозяйства. В 1980-1990-е гг. сложилось принципиально 
новое международное разделение труда, основанное не только на тра
диционной специализации стран по отраслям и сферам производства 
(предметной специализации), но и на поставках на мировой рынок 
компонентов, узлов, деталей, используемых в других государствах, т. е. 
на полном или частичном перенесении производств за рубеж при со
хранении руководящей роли головной компании. 

В результате мировое хозяйство и международные экономические 
связи обретают новое качество, характерное для глобализации. Группа 
Международного валютного фонда — Международного банка рекон
струкции и развития (МВФ-МБРР) определила данный феномен как 
«растущую экономическую взаимозависимость стран всего мира в ре
зультате возрастающего объема и разнообразия международных сделок 
с товарами, услугами и мировых потоков капитала, а также благодаря 
все более быстрой и широкой диффузии технологий»2. 

1 См.: Финансово-кредитный энциклопедический словарь. М. : Финансы и статисти
ка, 2002. С. 223, 371. 

2 World E c o n o m i c Outlook. Washington, D . C . : International Monetary F u n d . 1997. 
May. P. 45. 

В данные процессы вовлекается все большее число стран и регио
нов, которые превращаются в неразрывную часть мирового рыноч
ного хозяйства. Одновременно глобализация приводит к размыванию 
институциональных, юридических и технологических барьеров между 
национальными хозяйствами. Таким образом, в экономическом отно
шении мир обретает все ббльшую целостность и взаимозависимость. 
В результате происходит очередной виток углубления разделения тру
да, который ведет к возникновению новых технологий, более эффек
тивному использованию капитала, рабочей силы, ведущих к возник
новению «экономического чуда» в расширяющемся круге стран как 
на базе научно-технического прогресса, так и «зеленой революции» 
совершенствования коммуникаций, средств связи, компьютеризации. 
Итогом и индикатором глобализации служит тот факт, что темпы роста 
международного оборота в течение последних десятилетий (еще в кон
це XX в.) увеличивались стремительными темпами, намного опережаю
щими аналогичные показатели национальных экономик. Если послед
ние в 1960—1990-е гг. увеличивались максимум на десятки процентов, 
то мировой оборот рос в разы. Так, за 1985—1994 гг. он увеличился в два 
раза к 1960—1976 гг. и в три раза — к 1975—1984 гг.1 Тенденции продол
жились и в начале 2000-х гг.2 

Таким образом, глобализация стала еще в истекшем десятилетии 
столбовой дорогой развития мировой экономики. В то же время глав
ной движущей силой самой глобализации является массовое движение 
капиталов на международном рынке. За 1991—1993 гг. их доля в миро
вом ВВП удвоилась по сравнению с уровнем 1981-1983 гг.3 С тех пор 
роль валютно-финансовой составляющей в развитии международных 
экономических отношений (МЭО) неуклонно увеличивается. Только 
с конца 1970 г. по начало 2000-х гг. объем международного кредито
вания вырос в 15—20 раз, а совокупный размер сделок на валютном 
рынке — в 1000 раз4. (Тенденции проиллюстрированы на рис. 1.) 

Финансовая глобализация послужила не только локомотивом рас
сматриваемых экономических процессов, но и их своеобразным стар
товым пистолетом. Стремительное сближение многих национальных 
экономик началось с 1960-х гг., после снятия большинства валютных 
ограничений в крупнейших странах Западной Европы в 1959 г. Мощ
ные и все возрастающие лавины капиталов стали сходить в страны 
с наиболее привлекательными факторами производства. 

1 См.: Worldbank Policy and Research Bulletin. Washington, D . C . : T h e World Bank , 1996. 
A p r i l - J u n e . Vol . 7. № 2. P. 1 -3 . 

2 См. приложения 1 и 2. 
3 См. также: Worldbank Policy and Research Bulletin. Washington, D . C : T h e World Bank , 

1996. A p r i l - J u n e . Vol. 7. № 2. P. 1 -3 . 
4 См.: Международные валютно-кредитные и финансовые отношения / под ред. 

Л . Н . Красавиной. М. , 2007. С. 8; приложение 5. 
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Массовый приток американского капитала в сочетании с мощным 
местным научно-техническим потенциалом и подешевевшей после 
военного поражения Германии высококвалифицированной рабочей 
силой и другими благоприятными факторами производства обеспечили 
возникновение «экономического чуда» в ФРГ, а затем в Японии. Далее 
на поддержку американским ресурсам пришли капиталы восстановив
ших свою мощь государств Запада. На передний план вышли другие 
факторы глобализации, прежде всего научно-технический прогресс 
(НТП). Электроника и современное «интеллектуальное» оборудование 
позволили дешевой, но в общем низкоквалифицированной местной 

рабочей силе развивающихся стран успешно конкурировать с запад
ными «синими воротничками». 

Свое слово в успешном освоении монополистическим капиталом 
мирового пространства сыграли и другие факторы глобализации: ком
пьютеризация, современные коммуникации — средства связи, транс
порт. Так, микропроцессоры позволили даже низкоквалифицирован
ной рабочей силе в целом ряде производств успешно конкурировать 
с западной. Прежде всего это относится к конфекции и радиотехни
ке, многие виды одежды «от кутюр» (Ив Сен-Лоран) и спортивной 
(«Адидас») производятся в Азии. То же относится к радиоприемникам 
знаменитой германской фирмы «Грюндиг», не говоря о высококаче
ственных местных телевизорах («Самсунг» и др.). Благодаря не только 
дешевизне, но и дисциплинированности, изобретательности рабочей 
силы Азия стала грозным конкурентом и в области таких серьезных 
производств, как судо- и автостроение. Это привело к возникновению 
новых «чудес» — китайского, южнокорейского, сингапурского. Затем 
к ним присоединилась целая стая азиатских «тигров» — Индонезия, 
Малайзия, Индия. Крупных успехов достигли и латиноамериканские 
страны: Бразилия1, Мексика, Чили и др. 

Вследствие глобализации и порожденных ею явлений произошло 
значительное увеличение массы и темпов роста мирового ВВП, расши
рение оборота МЭО, в частности отраженных в вышеприведенных дан
ных. Возросли прибыли стран — экспортеров капитала, увеличились 
доходы государств — реципиентов иностранных инвестиций. Поэтому 
следует считать, что в общем глобализация является положительным 
явлением. 

Однако оценка данного феномена представляется далеко не одно
значной, поскольку выгоды от его существования распределяются 
весьма неравномерно. Наибольший эффект от финансовой интегра
ции реализуют самые развитые в экономическом отношении державы, 
и прежде всего их транснациональные корпорации (ТНК). Глобализа
ция позволила им резко увеличить прибыли за счет более интенсивной 
эксплуатации новых пространств2. 

Наряду с высокими прибылями новый феномен позволил финан
совому капиталу еще жестче управлять экономическими процессами 

1 В 2008 г. Бразилия и Аргентина заявили о планах совместного строительства атом
ных подводных крейсеров. 

2 Конечно, как это всегда бывает, в рыночной экономике не обходится и без убытков. 
Так, в результате финансового кризиса и дефолта 1997—1998 гг. только в Азии инвесторы 
потеряли более 1 млрд долл., так как ряд стран (Индонезия, Южная Корея и др.) при
влекли с мирового фонового рынка больше ресурсов, чем они смогли эффективно ис
пользовать, и, не получив адекватной отдачи, государства объявили себя частичными 
банкротами. Но общие прибыли транснациональных банков и монополий в результате 
глобализации с лихвой покрыли эти расходы. 
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в третьем мире. Большинство новых производств развивалось там 
не только на иностранные деньги, но и на импортном оборудовании, 
а главное — в основном по иностранным патентам (электроника), ле
калам (одежда и обувь, в том числе спортивная) и даже под чужими 
торговыми марками. Конечно, определенные выгоды от глобализации 
получили и вовлеченные в ее процессы страны с формирующимися 
рынками. У них увеличились производственный аппарат, доходы го
сударства и определенных слоев населения, возрос внешнеторговый 
оборот. Однако целый ряд такого рода «молодых» государств, прежде 
всего большинство стран Африки, Афганистан, Ирак и др., лишен пло
дов глобализации, поскольку он не смог подключиться к данному про
цессу. Более того, значительная дифференциация в данном отношении 
наблюдается и среди государств «золотого миллиарда», где в этом отно
шении пальма первенства принадлежит мощнейшей державе — США. 

Поэтому следует считать, что рассматриваемый процесс имеет 
во многом неоднозначный характер. В результате государства, нахо
дящиеся в менее выгодном положении, вынуждены защищать свои 
интересы. Поскольку плоды глобализации распределяются по силе, 
эти страны стремятся отстоять свои интересы в коллективном поряд
ке, объединяясь в разного рода экономические союзы (группировки). 
Это относится как к промышленно развитым, так и к развивающимся 
странам. 

Процесс создания союзов с целью противодействия негативным по
следствиям глобализации получил название «глокализация». Посколь
ку в его результате возникают локальные (региональные) экономиче
ские группировки, в рамках которых так же, как и при глобализации, 
происходит укрепление хозяйственных связей на основе взаимного 
переплетения и сплочения национальных экономик стран-членов. 

Стремящиеся противостоять диктату монополий США промыш
ленно развитые страны Европы создали свое экономическое сообще
ство (ЕС). Страны Азии, Африки и Латинской Америки учредили свои 
весьма многочисленные региональные группировки. Более того, сами 
США создали с двумя соседними государствами экономический союз 
с целью использовать процессы глобализации и эффективнее противо
стоять другим группировкам. 

Поскольку финансовая интеграция служит базой и движущей силой 
как процессов интеграции, так и глобализации, оба эти процесса ведут 
к формированию специфических фондовых рынков. Наиболее важным 
из них служит возникшая в результате глобализации мировая частная 
финансовая площадка — рынок евровалют. Он стал качественно но
вой стадией международного финансирования. До 1960-х гг. истекшего 
столетия мировой фондовый рынок представлял собой совокупность 
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автономных национальных финансовых площадок. Глобализация при
вела к возникновению качественно новой единой площадки, обосо
бившейся от них и одновременно тесно связанной с ними. Она состоит 
из сети расположенных в различных часовых поясах финансовых цен
тров, где поочередно в течение суток совершаются сделки с валютами, 
а также осуществляются операции по размещению временно свобод
ных средств и мобилизация кредитных ресурсов. 

Глобализация вызвала к жизни международный государственный 
кредит. Одной из его форм явилось финансирование в мировом мас
штабе группой МВФ-МБРР, созданной государствами — членами Ор
ганизации Объединенных Наций в 1944 г. Она открыта для кредитова
ния любого члена ООН. Наряду с ней оформилось в 1978 г. заложенное 
еще в межвоенный период организованное отдельными правительства
ми кредитование иностранных импортеров, их машинно-технических 
товаров и сопровождающих их услуг. 

Одновременно с этим в результате глокализации возникли фондо
вые рынки регионального характера, представленные инвестицион
ными банками и институтами коллективного кредитования внешней 
торговли. 

Поскольку деньги (валюты) служат основным средством финансиро
вания, они также претерпели ряд трансформаций в результате глобали
зации. Кроме того, валюты и валютное положение служат особым аспек
том деятельности группы МВФ-МБРР. Валютные проблемы не чужды 
и региональным группировкам. Одна из них — ЕС — создала коллек
тивные деньги, ставшие одной из ключевых валют. По этому же пути 
идут региональные союзы стран Азии, Африки и Латинской Америки, 
в том числе группировка государств Нового Света, возглавляемая США. 

Данное положение определило структуру работы, в которой предпо
лагается рассмотреть проблемы эволюции валют в период глобализа
ции (глава 1), мировой частный валютно-финансовый рынок еврова
лют (глава 2), международные рынки государственного кредитования: 
всеобщий, группы МВФ-МБРР и региональные — местных банков 
развития и др. (глава 4). Обобщенные выводы предполагается сделать 
в заключении. 

Как сама тема исследования, так и преимущественно прагматиче
ский подход к анализу материала представляются актуальными. Прежде 
всего сама подвергаемая анализу категория разработана далеко недо
статочно. О последнем красноречиво свидетельствует отсутствие науч
ного определения глобализации. Наряду с углублением исследования 
общих теоретических проблем ключевого аспекта темы — финансовой 
глобализации — предполагается уделить внимание таким малоразра-
ботанным проблемам, как льготное финансирование промышленного 
экспорта с помощью национальных правительств (глава 3). 
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Об отставании в деле исследования последней может свидетель
ствовать такой факт: на начало текущего года ОЭСР, члены которой 
являются костяком данной системы, опубликовала сводные данные 
о состоянии экспортного финансирования только по состоянию 
на 2005 г., не отражающие реформу системы во Франции 2006 г . х о т я 
штаб-квартира организации находится в Париже. 

Проблемы финансирования экспорта с помощью правитель
ства недостаточно освещены в нашей экономической литературе, хотя 
российских читателей должны интересовать прежде всего такие вопро
сы, как архитектоника данной системы за рубежом, ввиду того что мы 
пока не имеем собственной эффективной системы. Кроме того, наш 
бизнес недостаточно информирован о возможностях и опасностях, воз
никающих при получении такого рода кредитов и их страховании. Ин
терес для России представляет и финансовый рынок международных 
государственных банков, прежде всего региональных инвестиционных, 
а ведь участие в их деятельности позволяет расширить информацион
ную базу об экономике соответствующих регионов, а главное — иметь 
преимущественный доступ на торги для получения подрядов по финан
сируемым ими стройкам. 

Центральным объектом исследования монографии служит частный 
международный валютный и фондовый рынок. С точки зрения теории 
интересны проблемы частной эмиссии (мультипликации) денег транс
национальными банками (ТНБ). Важно раскрытие основы формиро
вания на рынке евровалют более низких цен на кредитные ресурсы 
по сравнению с национальными финансовыми площадками. Анализ 
многочисленных финансовых инструментов рынка евровалют по раз
мещению и мобилизации средств имеет целью предложить россий
скому бизнесу наиболее эффективные для соответствующих операций 
инструменты. 

Рассмотрение проблем эволюции денег в период глобализации также 
осуществляется как с точки зрения развития теории вопроса, так и воз
можностей практического использования соответствующих валют, осо
бенно в период последнего обострения финансового кризиса. 

1 См.: L e s systimes de financement des credits a l'exportation des membres et non membres 
de l ' O C D E 2001. Mise a jour. 2005. www.oecd.org 

ГЛАВА 1 
ХАРАКТЕР ДЕНЕГ ОТСТАЕТ ОТ СОСТОЯНИЯ Э К О Н О М И К И 

Одним из важнейших изобретений человечества являются деньги. Эта 
ключевая экономическая категория стала одной из важнейших состав
ляющих, обеспечивших стремительный прогресс мировой экономики 
и социальной сферы. Прежде всего через деньги проявляется ключевой 
фактор развития и совершенствования товарного производства — за
кон стоимости. Стимулируя технические усовершенствования в про
изводственной сфере, этот закон служит основным источником роста 
производительности труда. Без денег невозможен эффективный обмен 
продуктами труда, а значит, специализация и кооперация производите
лей. Последняя позволяет наращивать качественные параметры и ас
сортимент товаров и услуг, поступающих в распоряжение потребителей. 

1.1. Валюта: этапы и тенденции развития 

Без накопления денег и превращения их в инвестиции невозможно 
ни расширение производства, ни его качественное совершенствование 
посредством внедрения новых научно-технических достижений. Буду
чи нервом современной экономики, деньги служат сырьем для банков
ской деятельности, которая в свою очередь, подобно сердцу, нагнетает 
громадные финансовые потоки, генерирующие как само экономиче
ское развитие, так и процессы глобализации. Деньги — это функция 
экономики, которая не только стимулирует ее развитие, но и сама, на
ходясь с ней в обратной связи, подобно живому организму, постоянно 
развивается, меняясь по мере нарастания прогресса, приспосабливаясь 
к новым нуждам национального хозяйства, отражая количественный 
и качественный рост последнего. 

При этом благоприятные условия для экономической деятельности 
создают все функции денег, каждая по-своему. 

1. Масштаб цен необходим для сопоставления по стоимости обме
ниваемых товаров. 

2. Средство обращения — сами деньги, необходимые при купле-
продаже товара (услуги) после их оценки всеобщим эквивалентом. 
Данная функция используется банками при осуществлении ими рас
четов — одной из ключевых форм их собственной деятельности. 

3. Средство платежа — инструмент погашения кредита. Последний 
служит средством реализации второй важнейшей цели банковской 
деятельности. 

4. Сокровище, или средство накопления финансовых ресурсов. Дан
ная функция денег также связана с банковской деятельностью, служа 
ресурсом для кредитования. 

http://www.oecd.org

