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Аннотация: Рассматривается сущность глобализации и ее положительное 
и негативное влияние на экономики стран. Выделены главные параметры 
глобализации и их взаимосвязи. Определены силы, которые ускоряют 
глобализацию и влияют на институционную систему экономики. 
Summary: The essence of globalization and its positive and negative impact 
on economies of the countries is considered. The main parameters of globaliza-
tion and their interrelation are allocated. Forces which accelerate globalization 
and influence on institutional system of economy are determined. 

 
Глобализацию можно рассматривать в нескольких аспектах: политиче-

ском, экономическом, общественном, информационном, культурном и эко-
логическом. Существуют различные определения, которые подчеркивают 
многие черты этого процесса. Следовательно, глобализацию можно опреде-
лить, как процесс растущей взаимосвязи между экономками различных 
стран. Это – ликвидация барьеров во многих областях деятельности челове-
ка. В понятии глобализация появляются также определения как компрессия 
времени и пространства, эрозия границ и географических барьеров для ис-
точников товаров и услуг, капитала, технологии, информации, ускорение 
глобальных интеракций между странами. Можно сказать, что конечной 
целью глобализации является большая свобода в движении потоков про-
дуктов, капитала, труда. Она является результатом развития и растущей 
интернационализации хозяйственной жизни. Одним из ее проявлений явля-
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ется увеличение масштаба взаимосвязей между экономиками в различных 
аспектах. Она ускоряет процессы изменения в области финансов, торговли, 
производства, применяемой техники, силы конкуренции. Глобализация рас-
сматривается как процесс, который, в конечном итоге, ведет страны и от-
дельные субъекты к процветанию. Однако, у нее есть негативные эффекты. 
Глобализация, в определенном смысле, является производной политики, 
которую проводят страны-лидеры для достижения собственной выгоды. 
Они аргументируют это тем, что глобализация может объяснить разницу в 
уровне развития между странами. Те страны, которые являются более от-
крытыми, могут добиться лучших результатов, чем страны, которые менее 
открыты или медленно открываются. 
Можно выделить три главных параметра глобализации: либерализация 

мировой торговли и оборота капитала, ускорение развития технологий, 
уменьшение роли государства в регулировании экономикой. Однако, между 
этими параметрами существуют многосторонние связи. Нельзя приписать 
большей или меньшей роли конкретному параметру, поскольку они явля-
ются взаимозависимыми. Либерализация движения потоков товаров, услуг 
и средств производства благоприятствует более четкому трансферу техни-
ки. Технический прогресс, с другой стороны, становится основой для роста 
масштаба международного обмена. Уменьшение роли государства в регу-
лировании экономикой ведет к сокращению торговых барьеров, тем самым 
способствуя увеличению источников благ и услуг в мировом масштабе. 
Можно назвать также три силы, которые способствуют тому, что гло-

бализация набирает скорость – это технология, рынки капитала, а также 
управление. Глобализация – это общественный процесс. Независимо от 
уровня благосостояния, культуры или религии, она является сферой рас-
пространения явлений и процессов, которые ведут к унификации образа 
жизни, системы ценностей, общественных норм. Правда, административ-
ное обособление экономик не исчезает, однако, границы не являются пре-
градами для экономических, общественных, культурных процессов. 
Глобализация является также явлением культуры. Она основана на 

универсализации систем ценностей и культурного содержания. Происхо-
дит унификация стиля жизни под влиянием средств массовой информа-
ции. В аспекте универсализации все более слышны громкие протесты о 
сохранении национального самосознания. Особенно сейчас, когда уско-
ряются интеграционные процессы. 
Создается впечатление, что важным элементом, хотя   не всегда за-

метным, является влияние глобализации на экономическую культуру об-
щества, или шире – на целую институциональную систему экономики. 
Когда люди в различных странах начинают удовлетворять свои нужды, 
покупая похожие товары, не оставляет сомнения, что это является эле-
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ментом укоренившихся норм поведения. Национальные, общественные и 
групповые образцы замещаются универсальными образцами, т.е. импор-
тированными из других стран. Глобальная экономка дает широкий спектр 
новых возможностей роста благосостояния, но одновременно создает 
опасность для существующих учреждений. Темп глобализации часто опе-
режает изменения в сфере общественных отношений. При этом изменения 
не всегда одобряет общество. 
Институциональная система, функционирующая в рамках данной 

экономики, является результатом общественной деятельности многих 
поколений. Учреждения – это всеобщие и устойчивые способы мышления 
или действия людей, которые укоренились в нормах поведения групп или 
привычках людей. Учреждения можно также определить, как правила 
игры в обществе, придуманные человеком нормы и ограничения, которые 
формируют взаимоотношения между людьми. Они делают человеческие 
действия более предсказуемыми, не допуская некоторого поведения и 
мотивируя другое. Учреждения уменьшают элемент неуверенности во 
взаимоотношениях между людьми посредством создания образцов пове-
дения. Благодаря образцам поведения и стандартным процедурам можно 
предвидеть изменения и учитывать реакции других хозяйственных субъ-
ектов в экономических решениях. 
Четкая деятельность одних учреждений может быть результатом эф-

фективной работы других. В условиях низкой производительности одного 
типа учреждения, его функции может принять другое учреждение. Кроме 
этого, может произойти так, что определенный результат легче получить 
при условии деятельности конкретного типа учреждения. Следовательно, 
институциональная система экономики включает в себя взаимодополняе-
мые элементы. Изменение формальных учреждений приносит желаемый 
эффект, когда неформальные учреждения также четко функционируют. 
Кроме этого, должен существовать дополнительный элемент этой струк-
туры – система санкций, а, следовательно, способ приведения в исполне-
ние как формальных, так и неформальных правил, и ограничений. 
Глобализация – это процесс, который детерминирует эволюцию учреж-

дений. Эти изменения происходят в процессе усовершенствования человека и 
общества, приспособления к новым условиям, поиска новых возможностей. 
Ответом на новые условия среды, которые подвергаются изменениям под 
воздействием также глобальных процессов, является постепенная и медлен-
ная модификация существующих правил. 
Изменение учреждений происходит двумя путями. Во-первых, измене-

ние начинает отдельный человек, а затем ему начинают подражать другие 
люди, так как нововведение подвергается имитации и процессу диффузии. 
Во-вторых, изменение может быть начато многими людьми, которые совме-
стно решают новую общественную проблему. Столкнувшись с новой про-
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блемой, человек констатирует, что не может ее решить, применяя сущест-
вующую институциональную структуру. Тогда он ищет новое решение этого 
вопроса, и тем самым создает новые институциональные образцы. Если рас-
чет покажет положительные эффекты, такие решения будут использованы в 
качестве примера другими людьми и, постепенно распространяясь, станут 
частью новой институциональной системы. Информация об эффективных 
решениях подвергается диффузии различными каналами обмена с разной 
пропускной способностью. Происходит пересмотр условий контрактов, из-
менение процедур. Используя новую информацию, можно получить лучшие 
результаты и снизить издержки по осуществлению сделки. Основывая свои 
действия на новых, еще неформальных принципах, люди пытаются влиять на 
более формализованные учреждения, чтобы увеличить результативность 
своих действий в новых условиях. 
С другой стороны, институциональные изменения могут быть про-

диктованы влиятельными группами, политическими силами. Тогда воз-
никает новая идеология, организации, обычаи. Общественные нормы и 
обычаи должны постепенно приспосабливаться к новой идеологии. Эти 
изменения могут продолжаться очень долго, поскольку продиктованные 
решения не всегда являются благоприятными для субъектов. Масштаб 
оппортунизма в этом случае достигает высокого уровня. Изменение не-
формальных учреждений может продолжаться долго, в то время как 
формальные учреждения могут быть подвержены изменениям в гораздо 
более короткие сроки. 
Глобализация влияет на оба канала изменения системы учреждений. 

Однако, кажется, большую роль играют внешние силы, которые воздейст-
вуя на общество, вызывают процесс приспосабливания во многих облас-
тях жизни. 
Однако, не все проблемы можно смягчить в масштабах одной страны. 

Возникают все более сложные наднациональные явления. Они должны ре-
шаться на глобальном уровне. К сожалению, когда масштаб таких проблем 
уходит из-под контроля, оказывается, что международные учреждения, соз-
данные для их решения, действуют неэффективно, или таких организаций не 
существует.  Итак, изменения необходимы. Это относится как к националь-
ным учреждениям, так и к наднациональным. 
Таким образом, глобализация способствует преобразованиям в инсти-

туциональной системе. Общество может создать и приспосабливать но-
вые, относительно стабильные нормы и организации, которые являются 
ответом на возникающие проблемы в обществе. Приспособление инсти-
туциональной системы к изменениям в экономике   является условием 
эффективной хозяйственной деятельности. Глобализация, изменяя совре-
менные институциональные структуры, выступает катализатором общест-
венного развития. 
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