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Аннотация: В статье освещается проблема глобальных дисбалансов, которые являются 
результатом дивергенции показателей экономического развития стран, которая 
проявляется не только в  неравномерном распределении природных ресурсов, но и в 
ускоренных темпах роста развивающихся экономик при демографическом спаде в 
развитых странах. В силу такой экономической обстановки,  все попытки корректировок 
глобального баланса в сторону уменьшения являются безуспешными, а сами дисбалансы – 
устойчиво высокими в связи с поиском каждой из экономик личных выгод. 
Неконтролируемый экономический рост является причиной  появления экологических 
проблем, а их обострение и необратимые изменения в окружающей среде – это результат 
прогрессирующих процессов глобализации. Для решения поставленных проблем 
необходима минимизация негативных и максимизация позитивных эффектов на 
окружающую среду. 
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Последние десятилетия наблюдается ускорение и усугубление 

процессов экономической глобализации, влекущих за собой помимо 

положительных аспектов, ряд негативных эффектов, связанных, в первую 

очередь, со стремительными изменениями в сфере технологий, следствием 

которых становятся значительные «перекосы» в развитии мирового 

хозяйства[1,2]. 

Дисбалансы в мировой экономике возникают во многом потому, что 

страны с различным уровнем развития по-разному реагируют на процессы 

глобализации в силу асимметричности их рисков и получаемых ими выгод. 

[3] Ситуация усугубляется под воздействием реализации международными 

организациями неолиберальной модели глобализационных процессов, 

которая подразумевает параллельное усиление взаимозависимости 

национальных экономик и отказа от политики внутреннего и внешнего 

регулирования экономической деятельности в пользу доминирующей роли 

механизмов саморегулирования рынка.  
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Однако освоение новых типов информационно-коммуникационных и 

управленческих технологий позволяет странам контролировать потоки 

капиталов на глобальных финансовых рынках, что формирует для них 

определенные конкурентные преимущества как на рынке научно-

технических и интеллектуальных услуг, так и на финансовом рынке. 

Сложившаяся ситуация ведет к концентрации монополистической власти в 

финансовой и научно-технической сфере в руках развитых стран, которые 

фактически и являются основными разработчиками инновационных 

технологий[4]. 

Развивающиеся же и страны с переходной экономикой в той же 

ситуации имеют более высокие издержки в процессах сглаживания 

негативных эффектов в силу более низкого уровня развития, меньшего 

потенциала систем социального страхования и социальной помощи 

государства, ограниченных финансовых возможностей правительств 

данных стран, что не позволяет осуществлять эффективное 

регулирование процессов структурной перестройки национального 

хозяйства. Однако, именно менее развитые страны являются основными 

поставщиками трудовых и природных ресурсов для потребностей 

мирового хозяйства, страдая при этом от острой нехватки даже 

минимальной социальной инфраструктуры. 

Таким образом, глобальные дисбалансы не являются проявлением 

результатов политики какой-либо отдельной страны, в том числе и 

США: данная проблема объединяет всех участников мирового хозяйства 

и связана с перекосом в распределении экономически значимых 

ресурсов (капитала, сырья и труда), которые в силу наложенных на них 

ограничений не могут свободно перемещаться между странами. 

Дисбалансы являются результатом дивергенции показателей 

экономического развития стран, которая проявляется не только в  
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неравномерном распределении природных ресурсов, но и, например, в 

ускоренных темпах роста развивающихся экономик при 

демографическом спаде в развитых странах. В силу такой 

экономической обстановки,  все попытки корректировок глобального 

баланса в сторону уменьшения являются безуспешными, а сами 

дисбалансы – устойчиво высокими в связи с поиском каждой из 

экономик личных выгод.  

Одной из значимых проблем глобализации является экологический 

аспект. Процесс глобализации приводит с одной стороны к 

оздоровлению экологической обстановки в странах мирового авангарда 

(вывоз вредных производств), а в странах принимающих данные 

производства экологическое состояние остается на более низком 

уровне.[5] 

Таким образом, глобализация обостряет экологические проблемы, 

обусловленные ростом экономической активности и выходом ее за пределы 

национальной экономики, в результате чего происходит увеличение нагрузки 

на окружающую среду[6].  

Положительные 

последствия 

Отрицательные 

последствия 

 структурная перестройка 

экономики; 

 повышение 

эффективности 

производства за счет 

внедрения более 

экологичных отраслей; 

 реализация 

природоохранных мер за 

• усугубление и рост 

масштабов экологических 

проблем; 

• сокращение 

сельскохозяйственных 

земель, затопление, 

заболачивание земель; 

• проблемы отходов; 
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счет привлечения 

дополнительных 

финансовых средств; 

 реализация потенциала 

развивающихся стран в 

производстве «зеленой 

продукции» и выходе с 

ней на глобальный рынок; 

 ужесточение 

природоохранного 

законодательства. 

• негативное изменение 

окружающей среды 

(деградация почв, 

обезлесивание, загрязнение 

атмосферы, водных ресурсов; 

• стремительное загрязнение 

окружающей среды, 

разрушение ее элементов, 

несущее угрозу для 

населения; 

• нехватка ресурсной базы 

для осуществления 

экономической деятельности. 

Причиной появления экологических проблем является 

неконтролируемый экономический рост, а их обострение и необратимые 

изменения в окружающей среде – это результат прогрессирующих 

процессов глобализации. Для решения поставленных проблем 

необходима минимизация негативных и максимизация позитивных 

эффектов на окружающую среду[7].  

Природоохранная политика влияет на структуру инвестиций, как на 

национальном, так и на международном уровне: происходит рост 

капиталовложений в экологически «чистые» производства и сокращение 

на «грязные»[8,9]. Однако, если природоохранные издержки высоки, то 

это ведет к оттоку финансовых средств из национальной экономики с 

локализацией производств в странах с более мягким природоохранным 

законодательством. Именно различия в национальном природоохранном 

законодательстве подстегивают рост значимости экологического 

фактора. 
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Более того, природоохранный фактор ведет к смене структуры и 

направлений миграционных потоков, росту научно-технического и 

информационного взаимодействия между странами, в том числе и в 

процессе проведения совместных НИОКР с целью решения 

поставленных экологических проблем. Усиление негативных тенденций 

в окружающей среде представляет опасность для здоровья и качества 

жизни людей, как основной производительной силы общества.  

Экологическая безопасность является одним из значимых аспектов 

глобальной безопасности и имеет особый вектор в международных 

отношениях. В долгосрочной перспективе успешность попыток 

обуздания и направления процессов глобализации будет напрямую 

зависеть от способностей мирового сообщества решить проблему с 

лимитирующим характером природоохранного фактора[10]. 
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