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Данная статья посвящена анализу глобальных 

финансовых дисбалансов, сформировавшихся 

в современном мире. Представлен обзор 

международного распределения сил 

в многополярном мире на этапах становления 

капиталистической системы мировой 

экономики. Определена роль стран группы 

БРИКС в преодолении глобальных дисбалансов. 

Формирование целостной сбалансированной 

мировой финансовой системы является 

основной ступенью перехода на качественно 

новый этап развития мировой экономики, на 

высшую ступень экономического единства 

мира. 
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 Трансформация миро-
вой системы представля-
ет собой сложный меха-

низм, состоящий из совокупно-
сти экономических, социально-
экономических, политических 
и геополитических проблем, от-
личающихся степенью взаимо-
влияния, переплетения и про-
тивостояния векторов эволю-
ции. Звенья мировой системы, 
с одной стороны, вынуждены 
адаптироваться к этим процес-
сам, а с другой — изменять их 
в своих интересах, однако вли-
ять на процессы могут лишь 
те страны, которые обладают 
огромным потенциалом и выра-

женными конкурентными пре-
имуществами.

Как правило, страны, обладаю-
щие конкурентными преиму-
ществами, являются мировыми 
центрами силы. В процессе ста-
новления современного капи-
талистического уклада мировая 
экономика пережила несколько 
этапов перераспределения цен-
тров силы. Первоначально капи-
тализм превратился в домини-
рующий социально-экономиче-
ский уклад в Англии и Голландии. 
Из сложившихся центров капи-
талистические импульсы вместе 
с новыми средствами производ-
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ства и новыми методами его ор-
ганизации направлялись в коло-
ниальные страны. В зависимо-
сти от местных условий новые 
средства производства и соци-
ально-экономические отноше-
ния усваивались или отверга-
лись (полностью или частично). 
В результате появились огром-
ные различия в уровне экономи-
ческого и социального развития 
колониальных стран в рамках 
одной империи.

Промышленная революция по-
влекла за собой бурный рост 
мировой торговли, многократ-
ное увеличение международных 

потоков капитала. Тем не менее 
данный факт не способствовал 
расширению связей в мировой 
торговле, взаимосвязи чаще на-
лаживались между странами-им-
периями, а независимость неко-
торых стран являлась не резуль-
татом их самостоятельности, 
а скорее следствием противоре-
чий между державами.

Таким образом, в преддверии Пер-
вой мировой войны мир пред-
ставлял собой систему с иерар-
хизированной структурой, в ко-
торой низшие звенья контроли-
ровались высшими, как правило, 
через промежуточные структуры. 
В этот период США практически 
не принимали участия в различ-
ных договоренностях великих 
держав относительно раздела тех 
или иных территорий — иначе 
говоря, находились на перифе-
рии мировой системы, несмотря 
на свою экономическую мощь. 
США имели зону влияния в Ла-
тинской Америке и на Филиппи-
нах, однако доходы от этих коло-
ниальных зон в сравнении с до-
ходами других держав были не 
столь высоки [1, c. 13].

После Второй мировой войны 
трансформация мироустрой-
ства проявилась в изменении 
баланса сил и взаимоотноше-
ний великих держав. США пре-
вратились в бесспорного лидера, 
прежде всего лидера западного 
мира. В научной литературе от-
мечают несколько факторов, по-
способствовавших этому: 
 • усиление экономической 

и укрепление военной мощи США;
 • ослабление великих европей-

ских держав и Японии в после-
военный период; 
 • Соединенные Штаты были 

единственной страной, способ-
ной противостоять Советскому 
Союзу и социалистическому ла-
герю.

Итак, в результате распада коло-
ниальной строго иерархичной 
системы мировая система пре-
вратилась из многополюсной 
в биполярную.

В сформировавшейся после Вто-
рой мировой войны междуна-
родной системе взаимоотноше-
ний особая роль в экономиче-
ских и политических отноше-
ниях была отведена Советскому 
Союзу, которому в послевоенное 
время удалось восстановить до-
военный уровень производства, 
превышавший соответствующие 
экономические показатели За-
падной Европы и США. 

Обе ведущие державы — США 
и СССР — нуждались в обостре-
нии (до определенного преде-
ла) международной обстановки. 
Такое обострение и балансиро-
вание сил на грани войны позво-
ляло обеим державам закрепить 
свое доминирование в группе 
стран, связанных с ними идеоло-
гически и политически [1, c. 19]. 
Таким образом, сложившаяся би-
полярная международная систе-
ма мирохозяйственных связей 
закрепляла безусловное лидер-
ство двух стран — США и Совет-
ского Союза, между которыми 
велась продолжительная холод-
ная война.

В середине 1960-х годов на смену 
иерархизированной организа-
ции мировой системы прихо-
дит система юридически равно-
правных государств, однако этот 
вывод можно признать справед-
ливым лишь при поверхност-
ном рассмотрении. Появились 
международные организации — 
ООН, ЮНЕСКО и т.д., где каждый 
член имеет равные права. Воз-
никновение и закрепление юри-
дического международного рав-
ноправия послужило основой 
для послевоенного экономиче-
ского и социального развития, 
тем не менее неравенство между 
развитыми и развивающимися 
странами нарастало. 

Итогом холодной войны между 
двумя полюсами биполярно-
го мира стало абсолютное ми-
ровое лидерство США. Наличие 
серьезного противника в тече-
ние долгого времени определя-
ло конфигурацию новой миро-
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вой системы, а также американ-
ский внешнеполитический курс 
и строгую блоковую систему за-
падной иерархии. Неожиданный 
выход США в лидеры постепен-
но трансформировал принципы 
и направленность американско-
го внешнеполитического курса, 
на который все более стали воз-
действовать транснациональ-
ные корпорации, националь-
ные диаспоры и иностранные 
лобби, а вышеназванные между-
народные организации напря-
мую контролировались ведущи-
ми западными странами.

Анализируя исторические 
факты, можно сделать вывод, 
что реорганизация мировой си-
стемы и смена ее лидера обеспе-
чивается государствами, находя-
щимися на периферии. Невхож-
дение в систему дает государству 
определенные преимущества. 
Именно так происходила транс-
формация системы и смена ли-
дера в период замещения Ис-
пании Голландией, Голлан-
дии — Великобританией, Вели-
кобритании — США и Советским 
Союзом. Подобный процесс на-
блюдался в 1990-е годы, когда 
произошел распад социалисти-
ческого лагеря и СССР. В систе-
ме начали формироваться под-
системы — Китай и Индия, ко-
торые в не очень отдаленном 
будущем могут стать соперника-
ми США в борьбе за лидерство. 
В этом смысле история повторя-
ется: соперники появляются на 
периферии, но сможет ли кто-
либо из них стать лидером, за-
висит от взаимодействия очень 
многих факторов [1, c. 50].

Существующая финансовая си-
стема, строго иерархизирован-
ная западными элитами, изжи-
ла себя и стала фактически бес-
контрольной, о чем свидетель-
ствуют частота и сила мировых 
финансовых кризисов. Государ-
ствам, находящимся на перифе-
рии и имеющим огромный по-
тенциал, необходимо группиро-
ваться и объединять свои силы 
против неэффективной систе-

мы, во имя реализации своих ин-
тересов в региональном аспекте, 
а также в глобальном масштабе, 
выстраивая новую финансовую 
архитектуру.

Многие развивающиеся страны 
и страны с переходной эконо-
микой, переживающие систем-
ный кризис, мало вовлечены 
в интернационализацию произ-
водства, а развитые страны рас-
ширяют свою деятельность пре-
имущественно за счет расшире-
ния внутреннего рынка за пре-
делы географической границы 
государства. Для современного 
мира характерными стали:
 • насилие — если нет возможно-

сти повлиять на страну-аутсай-
дера, применяются военные дей-
ствия (Афганистан, Ирак, Юго-
славия, Ливия, Украина);
 • глобализация, расширение 

всех видов интернационали-
зации — порученное междуна-
родным организациям (пре-
жде всего МВФ) урегулирование 
международных экономических 
взаимоотношений позволяет ос-
вободить страну-лидера от части 
обязанностей по управлению 
системой и в то же время вынуж-
дает должника на периферии 
к соблюдению «правил игры», 
навязанных лидером. Такая по-
становка вопроса дает возмож-
ность западным странам вли-
ять на местный бизнес развива-
ющихся стран, который по кон-
курентным преимуществам во 
многом уступает западным кор-
порациям;

 • формирование новой подси-
стемы мироустройства — ази-
атские страны, Китай и Индия, 
имеют огромный потенциал 
экономического развития, но 
испытывают давление со сто-
роны западных стран, подверга-
ясь санкциям. Например, вовле-
чение стран новой подсистемы 
в ВТО позволяет навязывать не-
обходимые «правила игры», то 
есть контролировать проведе-
ние их внешнеторговой полити-
ки и осуществление внешнетор-
говой деятельности [1].

Сущность процесса глобализа-
ции и последующей интернацио-
нализации мировой экономи-
ки является предметом интен-
сивных исследований и научных 
споров в современном мире. Из-
учение данного процесса при-
обретает все большую важность, 
так как имеет не только теорети-
ческое, но и практическое зна-
чение. Сохраняются различные 
подходы не только к самому по-
нятию термина «глобализация», 
но и к временным рамкам его 
возникновения в процессе разви-
тия мирохозяйственных связей.

На рубеже 1980–1990-х годов 
понятие «глобализация» при-
обрело новое звучание: вслед за 
популяризатором данного тер-
мина, известным американским 
экономистом К. Омэ (см. книгу 
К. Омэ «Мир без границ»), его 
стали применять для обозна-
чения качественно новых черт 
и характеристик развития миро-
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вого хозяйства, его современно-
го состояния, отличающегося от 
предыдущих этапов эволюции. 
Относительная новизна объек-
та исследования, а также слож-
ность и комплексность процес-
сов, происходящих в мировой 
экономике, не позволяют в на-
стоящее время прийти к едино-
му пониманию определения гло-
бализации [2, c. 1–2].

Некоторые известные экспер-
ты и экономисты отрицают не 
только новизну процесса глоба-
лизации (В. Танзи: «...в нынешней 
волне глобализации нет ничего 
нового, и в прошлом были пери-
оды, когда потоки товаров и ка-
питалов росли быстро и доля их 
в ВВП была такой же высокой, 
как сейчас» [3, p. 3]), но и сам про-
цесс (Н. Симонии: «...самое малое 
три четверти населения земно-
го шара вообще не имеют пред-
ставления о том, что существует 
глобализация» [4, c. 35]). 

До 1990-х годов термин «глоба-
лизация» использовался для обо-
значения специфического явле-
ния — объединения отдельных 
региональных рынков сбыта 
конкретных продуктов. В совре-
менном понимании этот тер-
мин трактуется как взаимодей-
ствие всех возможных рынков 
в глобальном масштабе. Данный 
факт необходимо принять как 
обоснование качественно ново-
го понимания процесса глоба-
лизации на современном этапе.

Относительно природы движу-
щих сил глобализации в науч-
ных и политических кругах вы-
сказываются достаточно про-
тиворечивые и неоднозначные 
точки зрения. С одной стороны, 
глобализация рассматривается 
как объективный, закономерный 
процесс вовлечения во всемир-
ные связи экономических, по-
литических, культурных и иных 
отношений. С другой — тракту-
ется как искусственно насажда-
емое явление, которое форми-
руется под давлением развитых 
наций и экономически могу-

щественных государств, а также 
транснациональных корпора-
ций (ТНК) и транснациональ-
ных банков (ТНБ) в целях ре-
шения их собственных проблем 
и реализации в глобальном про-
странстве их собственных эгои-
стических интересов [5, c. 21]. 

Безусловно, в современной эко-
номической глобализации про-
слеживаются черты искусствен-
но внедренного явления, при-
знаки насаждения либеральных 
подходов, лежавших в основе 
идеологии всех развитых стран 
в 1980–1990-е годы. Это, напри-
мер, либерализация на основе 
«Вашингтонского консенсуса», 
реализация которой была дале-
ка от идеальных планов между-
народных группировок, разра-
ботавших упомянутые идеи. Ана-
лиз масштабов последствий ре-
форм для некоторых государств 
(Латинской Америки, Централь-
ной и Восточной Европы, Рос-
сии) позволяет судить о том, что 
«Запад так продвигал програм-
му глобализации, чтобы обе-
спечить себе пропорциональ-
но большую долю выгод за счет 
развивающихся стран» [6, c. 25]. 
Переход от социализма к ры-
ночной экономике и вовлече-
ние в процесс глобализации не 
дал обещанного эффекта России 
и большинству совершавших его 
стран [6, c. 24].

При всех противоречиях и не-
достатках экономической гло-
бализации доминирующей оста-
ется тенденция к всемирной эко-
номической интеграции, озна-
чающей новую, высшую ступень 
экономического единства мира.

Одной из особенностей совре-
менного этапа глобализации 
экономики является то, что ве-

дущая роль переходит из сферы 
реальной экономики в сферу 
финансов. Это соответствует, 
как считается, переходу разви-
тых стран от индустриально-
го к пост индустриальному об-
ществу — его информационной 
форме (к «информационному 
обществу»). Действительно, фи-
нансовая область выступает в ка-
честве важнейшего фактора, обе-
спечивающего динамику миро-
хозяйственных связей [7, c. 187]. 

Глобальный финансовый дис-
баланс — это ситуация, когда 
на счетах текущих операций 
платежного баланса некото-
рых стран сосредоточены ко-
лоссальные совокупные акти-
вы, значительно превышающие 
аналогичный показатель в дру-
гих странах. В течение послед-
них лет глобальная неустой-
чивость стала вызывать беспо-
койство в современном мире. 
С одной стороны, США имеют 
огромный дефицит счета теку-
щих операций платежного ба-
ланса в долгосрочном периоде, 
с другой — наблюдается колос-
сальный профицит в Азии, пре-
имущественно в Китае и Индии. 
Хотя описанный дисбаланс до-
стиг беспрецедентного уровня, 
как правило, это оценивают как 
особенность нестабильности 
в кризисных ситуациях, которые 
чреваты огромным риском для 
мировой экономики. Поэтому 
в сложившихся условиях весьма 
важной представляется иници-
атива стран БРИКС относитель-
но переосмысления глобальной 
финансовой ситуации и карди-
нального ее изменения.

Международные институцио-
нальные структуры стремятся 
стабилизировать ситуацию, од-
нако их действия носят хаотич-

Одной из особенностей современного 

этапа глобализации экономики является 

то, что ведущая роль переходит из сферы 

реальной экономики в сферу финансов. 
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ный и противоречивый харак-
тер [7, c. 18]. Проблема, с кото-
рой столкнулась мировая эконо-
мика, так и не решена, а именно: 
структурный кризис мировой 
финансовой системы (основой 
структурных кризисов является 
действие закона неравномерно-
го развития). 

Если еще в середине 1990-х годов 
западные страны были глобаль-
ными кредиторами, а периферия 
(страны постсоветского про-
странства, развивающиеся стра-
ны, Азиатско-Тихоокеанский ре-
гион) с трудом переживала пе-
риод адаптации к трансформа-
ционным преобразованиям, то 
в настоящее время развитые за-
падные страны выглядят доволь-
но сомнительными должниками, 
в то время как Китай (включая 
Гонконг), Россия, Индия, Брази-
лия и ЮАР обладают валютны-
ми резервами с общим объе-
мом около 5,2 трлн долл. Одна-
ко феноменальный рост эконо-
мики стран группы БРИКС стал 
возможным благодаря тому, что 
западные страны вели мягкую 
внешнюю политику по отноше-
нию к ним. 

Страны БРИКС могли бы предло-
жить эффективный метод прео-
доления структурного кризи-
са — выступить с инициативой 
использования долгов на покуп-
ку реальных активов в этих стра-
нах и в конечном итоге добить-
ся равноправного международ-
ного инвестирования. Таким об-
разом, объем «плохих» долгов, 
в разы превышающих реаль-
ный ВВП в финансовой системе, 
может сократиться. 

Кроме того, если мыслить кар-
динально и не пытаться испра-

вить изжившую себя «проза-
падную» мировую финансовую 
систему, то целесообразно го-
ворить о том, что поддержка си-
стемы мировых и региональ-
ных балансов требует новой 
финансовой архитектуры и си-
стемы инфраструктурных про-
ектов БРИКС. Многие экспер-
ты считают, что заинтересован-
ность стран БРИКС в создании 
подобных институтов связана 
со все большей их неудовлет-
воренностью работой финан-
совых организаций, в которых 
доминируют западные страны 
(Всемирный банк, МВФ). Фор-
мирование региональных фи-
нансовых организаций (напри-
мер, в рамках БРИКС) будет свя-
зано с созданием новых воз-
можностей для экономики этой 
группы стран, с выстраиванием 
новой глобально скоординиро-

ванной экономики в интересах 
всех стран, входящих в данную 
группу [8, с. 30].

В условиях капиталистического 
устройства мировой экономики 
каждый субъект процесса пре-
следует лишь свои собственные 
интересы, никто не намерен от-
ступать. В особенности данные 
положения касаются тех стран, 
где исторически происходило 
зарождение и формирование 
идей капитализма. Переосмыс-
ление капиталистической систе-
мы будет являться ядром в прео-
долении глобальных финансо-
вых дисбалансов. 

Формирование целостной сба-
лансированной мировой фи-
нансовой системы является ос-
новным условием перехода на 
качественно новый этап разви-
тия мировой экономики, на выс-
шую ступень экономического 
единства мира. Для этого необ-
ходима взаимовыгодная опти-
мизация взаимосвязей между Ев-
ропой и Азией, то есть преодоле-
ние глобальной разбалансиро-
ванности. эс
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Феноменальный рост экономики 

стран группы БРИКС стал возможным 

благодаря тому, что западные 

страны вели мягкую внешнюю 

политику по отношению к ним. 
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