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ПОСЛЕДСТВИЯ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
ДЛЯ РАЗВИТЫХ И РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН МИРА
GLOBALIZATION CONSEQUENCES
FOR DEVELOPED AND DEVELOPING COUNTRIES OF THE WORLD
08.00.14 – Мировая экономика
08.00.14 – Global economics
В данной статье рассматриваются проблемы современного процесса глобализации, последствия и перспективы политического и социально-экономического развития
для развитых и развивающихся стран. В работе представлен теоретический материал по исследуемой работе,
а также приведены статистические данные. Раскрыто
понятие процесса глобализации, рассмотрены как позитивные, так и негативные последствия для мировой экономики данного процесса. Представлен рейтинг самых бедных
стран третьего мира за 2016 год. Рассмотрены тенденции
и прогнозы на 2017 год в области безработицы для развитых и развивающихся стран. Также отдельно были рассмотрены последствия глобализации и перспективы развития
в условиях данного процесса относительно России.
The article examines the problems of the modern process of globalization, consequences and prospects of political and social and
economic development for the developed and developing countries.
The work presents theoretical material for the issue under consideration, as well as provides statistical data. The concept of the process
of globalization is studied, both positive, and negative consequences
of the process for the world economy are investigated. The rating of
the poorest Third World countries for 2016 is presented. Tendencies
and forecasts for 2017 in the field of unemployment for the developed and developing countries are examined. Consequences of globalization and the prospects of development in the conditions of this
process have been also studied relative to Russia.
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Актуальность исследования заключается в том, что
ускоренными темпами идут процессы поляризации мирового хозяйства на богатое меньшинство и бедное большинство. При этом доходы на душу населения в богатейших
странах возрастали в два раза более высокими темпами,
чем в беднейших. Вследствие этого увеличивается разрыв в
уровнях социально-экономического и научно-технического развития между странами центра и периферии. Несправедливое распределение благ от глобализации порождает
угрозу конфликтов на различных уровнях.
Cовременные процессы глобализации охватывают,
прежде всего, развитые страны. Глобализация укрепляет позиции данной группы стран в мировом хозяйстве, дает им дополнительные преимущества. В то же
время процессы глобализации в рамках современного
международного разделения труда грозят «заморозить»
нынешнее положение менее развитых стран, которые,
будучи вынуждены идти по предлагаемому им неолиберальному пути и играть по правилам, разработанным
без их участия, становятся скорее объектами, нежели
субъектами глобализации.
Целесообразность разработки темы заключается в выявлении последствий глобализации для развитых и развивающихся стран.
Научная новизна данного исследования состоит в том,
что авторами раскрыты последствия процесса глобализации и выявлено распределение преимуществ данного процесса относительно развитых и развивающихся стран.
Цель исследования — выявить проблемы и последствия глобализации для развитых и развивающихся стран.
Задачами исследования выступают:
— раскрытие причин противоречивого характера процесса глобализации;
— рассмотрение распределения преимуществ глобализации для развитых и развивающихся стран;
— определение возможных последствий для развитых
и развивающихся стран.
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Одним из ключевых процессов развития мировой экономики XXI века является прогрессирующая глобализация, то есть качественно новый этап в развитии интернационализации хозяйственной жизни. Отношение к глобализации в деловых и академических кругах неоднозначно.
Одни исследователи видят в ней угрозу для мирового хозяйства, другие оценивают ее как средство дальнейшего
прогрессивного развития. Глобализация представляет процесс, в рамках которого между странами усиливается взаимозависимость благодаря увеличению числа внешнеэкономических сделок. В результате возникает новое международное разделение труда, при котором производство ВВП
и накопление национальных богатств все более зависят
от экономических субъектов других стран.
Говоря о глобализации, исследователи чаще всего указывают на увеличивающуюся взаимозависимость экономик различных стран мира. Она является следствием роста
трансграничных перемещений товаров и услуг, миграции
капиталов и рабочей силы, интенсивного обмена информацией и технологиями [1]. Развитие современных телекоммуникационных технологий привело к образованию мировых информационных сетей, по которым циркулирует
финансовая, экономическая, научная, культурно-образовательная, управленческая и прочая информация. Вследствие
этого пространственно-географический фактор во многом
утрачивает свое значение, а мировая экономика превращается в единую хозяйственную систему [2].
Преимущества глобализации распределяются неравномерно. От этого процесса выигрывают, прежде всего, развитые страны, большинство же развивающихся
стран проигрывают, что увеличивает угрозу конфликтов на региональном, национальном и интернациональном уровнях.
Глобализация породила дифференциацию мира на страны, выигравшие от глобализации и проигравшие в результате нее [1; 2]. Причем в зависимости от критериев, применяемых теми или иными исследователями для деления
на эти две группы, их состав оказывается неодинаковым.
Растущий разрыв в уровне благосостояния богатых
и бедных стран ведет к вытеснению последних на обочину
мирового хозяйства, увеличению в них безработицы, обнищанию населения [3]. Динамика развивающихся стран
вполне правомерно указывает на то, что глобализация в том
виде, как она развертывалась в истекшие годы, не только
не решила, но даже обострила проблемы, мешающие подлинной интеграции этих стран в систему мирохозяйственных связей и более или менее удовлетворительному решению ими проблемы бедности и отсталости.
Можно обозначить следующие проблемы, возникающие в таких странах:
• получение весьма незначительных и нестабильных
доходов, зависящих от ситуации на мировых рынках;
• увеличение технологического отставания от развитых стран;
• обнищание основной массы населения;
• усиление зависимости менее развитых стран от стабильного функционирования всей мировой системы;
• рост социально-экономического расслоения основной массы населения, потеря традиционных устоев
и ценностей;
• рост внешнего долга;
• массовое перемещение населения из развивающихся
стран в развитые страны.

О глубине глобальной проблемы бедности и отсталости в развивающихся странах в настоящее время наглядно свидетельствует, например, тот факт, что из более чем
7,3 млрд жителей Земли только 0,5 млрд живут в достатке,
при этом более 5,5 млрд испытывают нужду. При этом если
в 1960 году доходы 10 % самого богатого населения мира
превышали доходы самого бедного населения в 30 раз,
то к концу ХХ века — уже в 82 раза [3].
По данным рисунка, самая бедная страна мира в 2016
году — Центральноафриканская Республика. Она занимает лидирующее положение по числу заболевших СПИДом
и имеет мизерный показатель ВВП на душу населения —
226,50 долл. [4].

Рисунок. Рейтинг самых бедных стран третьего мира за 2016 год
Источник: составлено авторами на основании официальных данных статистической отчетности [4].

Вопрос о воздействии глобализации на распределение
доходов в мире является спорным. Эксперты Программы
развития ООН (ПРООН) и Конференции ООН по торговле
и развитию — организаций, призванных отстаивать интересы развивающихся стран,— вновь и вновь утверждают,
что в условиях глобализации в мире происходит дивергенция, то есть усиление дифференциации доходов между
богатыми и бедными странами в пользу первых при общем увеличении численности и удельного веса беднейшей
(то есть живущей менее чем на один доллар США в день)
части населения Земли [5].
Возросшая полярность, зависимость стран третьего мира
от развитых государств заставили специалистов задуматься
о том, кому действительно выгодна глобализация. Подсчитано, что от этого процесса выигрывают не более чем 14,5 %
населения западного мира, тогда как жители стран Африки,
Китая, постсоветского пространства, Азии могут ощутить
только негативные последствия интеграции экономик [5].
При этом проблемы глобализации, с которыми может
столкнуться конкретная страна, зависят от позиции, занимаемой ею в мировой экономике. Что касается позитивного
влияния глобализации, то его проще почувствовать развитым государствам, которые получают возможность снизить
издержки за счет переноса технологически грязных производств в страны третьего мира.
Важнейшим побочным эффектом глобализации для
развивающихся стран может стать технологическое отставание от развитых государств, что впоследствии приведет
к еще большему обеднению народа и поляризации общества [5]. Не меньшую угрозу для национальной экономики представляют ТНК, препятствующие проведению
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национально ориентированной политики, которая во многом могла бы способствовать достижению экономической
стабильности и роста благосостояния населения. С одной
стороны, подключаясь к международным производственным сетям ТНК, развивающиеся страны обретают дополнительные возможности промышленного роста. Однако
внешний аутсорсинг, как правило, не сопровождается передачей развивающимся странам значимых технологических
новшеств. Кроме того, в настоящее время наибольшая доля
добавленной стоимости принадлежит развитым странам,
а издержки на оплату труда при переносе трудоемких операций в развивающиеся страны снижаются до незначительной
доли общих издержек [6, с. 116–117]. Так, например, при
создании Apple iPhone наибольшую прибыль из глобальной
цепочки добавленной стоимости извлекают США, добавляя
розничную наценку в 64 %. При этом доля Китая, осуществляемого сборку конечного продукта, незначительна [7].
Однако развитые страны тоже не могут избежать неблагоприятных последствий экономического процесса.
Одним из них является рост уровня безработицы за счет
появления на национальном рынке дешевой низкоквалифицированной рабочей силы (мигранты) (см. таблицу).
Предпосылками безработицы становятся также новые
технологии, уменьшающие зависимость производственных процессов от человека, перенос части производственного цикла на территорию других стран [5]. Глобализация приводит к тому, что фактически игроками на рынке
становятся не государства, а ТНК, которые могут ставить
свои интересы выше интересов общества, что не может не
отражаться на его жизни.
Таблица
Тенденции и прогнозы на 2017 год в области
безработицы

2015 2016 2017
12,9 13,1 13,1
15,0 14,5 14,3

Количество
безработных,
млн чел.
2015 2016 2017
70,5 71,0 71,0
10,2
9,8
9,6

13,3

13,6

13,7

52,9

53,5

53,5

9,4

9,5

9,4

7,4

7,7

7,9

Уровень
безработицы, %
В мире
Развитые страны
Страны
с формирующимся
рынком
Развивающиеся
страны

Источник: составлено автором на основе официальных
данных статистической отчетности [8].

Что же касается России, то она в процессе глобализации открыла границы для мигрантов. По официальным
данным в 2015 году Россия заняла второе место в мире
по количеству мигрантов (после США) [9]. Рост количества
мигрантов приводит к росту безработицы среди коренного населения, а это, в свою очередь, обостряет социальные
конфликты, усиливает недовольство реализуемой на государственном уровне политики, способствует росту преступности, уменьшению благосостояния народа и т. д.
На одной из Ассамблей Совета по внешней и оборонной политике были разработаны тезисы на тему процессов
глобализации в России. Участники Ассамблеи согласились,
что глобализация, помимо прочего, создает определенные
опасности для России. Однако, так как данный процесс
нельзя игнорировать и нельзя не быть в него вовлеченным,

требуется выработка оптимальной стратегии приспособления страны и общества к глобализации. Основным элементом данной стратегии должно стать продолжение структурных и социальных реформ, начатых для модернизации
страны. При этом требуется развитие гражданского общества в стране, которое, будучи сильным, будет продуктивно взаимодействовать с эффективным правительством.
Сначала нужно реформировать все уровни образования,
что станет хорошим вложением в человеческий капитал,
который является основным потенциальным источником
мощи страны. Это, в свою очередь, поможет преодолеть
отставание России в несрочной перспективе. Следующим
шагом на пути включения России в новый глобальный
мир должно стать всевозможное привлечение инвестиций
в экономику. Для того чтобы создавать новые рабочие места
и расширять налогооблагаемую базу, необходимо привлечение инвестиций в любые отрасли через механизм
эффективного контроля над кредитным использованием.
В этой связи также необходима индикативная научно-техническая политика [10].
Глобализация, в той или иной степени, коснулась всех
сфер жизни российского общества. Однако это повлекло за собой некоторые негативные последствия, в частности, в сферах экономики, торговли, культуры. Но исключение страны из глобального процесса не представляется
возможным, тем более что сам этот процесс при всех своих недостатках несет в себе определенные преференции.
Чтобы окончательно приспособиться к влиянию глобализации и снизить всевозможные издержки, следует провести
целый ряд преобразований внутри страны с уклоном в сторону западных норм и стандартов. Однако со всеми своими слабыми сторонами Россия принимает большое участие
в процессах глобализации. Из-за своей специфичности она
отводит себе в них особую роль, защищая собственные
идентичность, независимость и безопасность. Для преодоления цивилизационного барьера между Россией и остальным миром (прежде всего, Западом) следует укреплять
международное многостороннее сотрудничество со всеми
странами, реформировать структуру внешней политики,
не только экономически и культурно интегрироваться в глобальную систему, но и принимать политические решения,
адекватные актуальному международному положению.
Понимая, что максимальные преимущества от глобализации получают страны, ориентированные на наукоемкое
производство, Россия вкладывает средства в развитие этой
отрасли и привлекает иностранных специалистов, что также стало возможно благодаря интеграции. Возможно, что
новое направление развития позволит перейти от сырьевой
экономики к индустриальной и в полной мере ощутить все
преимущества создания единого экономического и информационного мирового пространства.
Таким образом, можно сделать вывод, что проблема не
в самом процессе глобализации, а в том, как этим процессом управляют. И если не изменить политику управления
данным процессом, то в проигрыше останутся как развивающиеся страны из-за низкого уровня жизни, так и развитые
страны за счет появления на национальном рынке дешевой
низкоквалифицированной рабочей силы, а именно мигрантов из развивающихся стран, что увеличит уровень безработицы. Таким образом, глобализация приведёт к тому,
что фактически игроками на рынке станут не государства,
а ТНК, которые могут ставить свои интересы выше интересов общества, что не может не отражаться на его жизни.
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