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А.С. Новодережкин (4 курс, МЭ), А.Б. Тарушкин, д.э.н., проф.
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И АНТИГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ СТРАН
Объектом исследования выступает глобализация и антиглобализация и их тенденции. В
качестве предмета рассмотрено влияние глобализации на экономическое развитие стран. Целью работы является оценка влияния глобализации на экономическое развитие стран.
Очевидно, что на данный момент противостояние двух явлений глобализации и антиглобализации является одной из наиболее волнующих проблем человечества. Уже несколько
лет ни одно крупное международное экономическое мероприятие не обходится без протестов противников глобализации. В подтверждении вышесказанного хотелось бы вкратце упомянуть самые мощные антиглобалистические акции и проекты на сегодняшний день:
- Ряд исследователей считает, что предшественником антиглобалистского движения
является индейское восстание на юге Мексики в штате Чиапас в 1994 году. Руководитель
восстания приговаривал к смерти империю ТНК. Он утверждал, что новая мировая война
будет гражданской и будет происходить между населением и транснациональной
буржуазией.
- Следующей крупнейшей массовой акцией против глобализации является
антиглобалистский протест в Сиэтле. Он состоялся 30 ноября 1999 года. В нем приняло
участие около 50 тысяч человек. Целью этой акции стал протест против Всемирной
торговой организации (ВТО).
- На данный момент наиболее крупным антиглобалистическим движением выступает
«Аттак», лидером которого является французский фермер Жозе Бове. Он прославился тем,
что рушил «Макдональдсы» на личном тракторе.
- Среди противников глобализации наиболее выделяются движение компьютерных
хакеров – «Хактивист». После недавнего взлома официального сайта «Пепси» там
появилась гневная поэма «Анти – ТНК». На месте сайта крупнейшего химического
концерна «Boots» был лозунг «А как вы нарушаете закон». Во время последнего
международного форума были легализированы номера кредитных карточек всех
участников, в том числе Билла Гейтса и Клинтона.
Глобализация, как и любое явление в экономике, имеет как позитивные, так и негативные, а иногда даже опасные тенденции.
Негативное влияние глобализации на социально-экономическое развитие проявляется в
следующем:
- Увеличивается разрыв между странами. Растут взаимные претензии и зависть. Богатые
страны становятся еще более богатыми, а бедные – беднее.
- По данным Всемирного банка в абсолютной нищете в 2000 году проживало на 200
миллионов человек больше, чем в 1990.
- Ухудшаются условия труда.
Для привлечения иностранных инвестиций многие развивающиеся страны создают
свободные экономические зоны. Эти зоны по закону страны свободны от профсоюзов. Международная организация труда отмечает, что часто в этих зонах имеет место жесткая система
эксплуатации.
- В результате глобализации ухудшается экология. Так как большинство ТНК и МНК
19

-

больше заботятся о получении прибыли, чем об экологичности своего производства и
исчерпаемости ресурсов в странах, в которых находятся производственные линии данных
предприятий.
Глобализация способствует перерастанию организованной преступности из
национальной в международную.
Глобализация увеличила возможности ухода от наказания. Создала лучшие условия для
торговли наркотиками, человеческими органами, детыми и женщинами.
Глобализация увеличивает возможность быстрого распространения эпидемий – от
традиционного гриппа до СПИДа.
Глобализация способствует стандартизации культуры. Исчезают национальные
традиции.
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