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Глобализация предполагает международный обмен в условиях открытой интегрированной экономики.
Нынешний этап глобализации мирового производства характеризуется не только стремлением транснациональных компаний приобрести природные ресурсы, но и прежде всего, сохранить и укрепить конкурентные позиции, приобрести дополнительные рыночные возможности на растущих рынках. И эту возможность развитым странам предоставляет развитие мировой экономики, превращающейся из суммы
национальных хозяйств, связанных определенными отношениями, в единую производственную зону и
единый рынок со свободным перемещением капиталов.
Глобализация затрагивает все области общественной жизни: экономику, политику, культуру, экологию,
социальную сферу. Она ослабляет политические и экономические барьеры, устраняет запреты на торговлю товарами, способствует обмену передовыми технологиями, без которых невозможно успешное развитие всех стран и прежде всего развивающихся.
Но поскольку основные участники процесса глобализации капиталистические рыночные страны, она
несет с собой негативные моменты, недостатки, присущие капиталистической системе хозяйствования,
вскрытые еще К. Марксом [1] и подтвержденные более поздними исследованиями современной капиталистической системы. Здесь можно сослаться на обновленный современными данными «Капитал в
ХХI веке» Т. Пикетти [2], рассуждения о несправедливом распределении благ в рыночной экономике П.
Самуэльсона [3]. О неравномерности распределения благ в условиях глобального капитализма говорит и
Д. Сорос, который утверждает, что преимущества современной глобальной капиталистической системы
проявляются только в результате исправления и уменьшения ее недостатков, и в перечне недостатков указывает на проблему ценностей и социального согласия [4].
Условием социального согласия является социальная справедливость как один из общественных общечеловеческих идеалов. На практике реализация этого принципа включает: равенство граждан перед
законом; высокий уровень социальной защищенности; гарантии жизнедеятельности; обеспечение работой каждого трудоспособного; достойную заработную плату; социальное обеспечение нетрудоспособных, свободный доступ граждан к здравоохранению, образованию, культуре и спорту.
Как показала история развития общественных отношений, социальная справедливость в отношении к
наемным работникам не была жестом доброй воли капиталистов, а завоевывалась наемными работниками развитых стран не одно десятилетие. И нынешние узаконенные права работников – это не подарок
работодателей, а результат борьбы наемных работников за свои права.
Основная цель капиталистического производства – получение максимальной прибыли – остается
неизменной и в условиях глобализации, несмотря на красивые названия современного капитализма. Продолжается увеличение накопления капитала в руках немногих. Используются законные и незаконные
методы конкурентной борьбы, о чем, например, пишет ее участник Дж. Перкинс в книге «Исповедь экономического убийцы» [5].
Глобализация – объективный процесс, в котором участвуют все больше стран. Процесс глобализации
имеет положительный аспект, способствующий установлению принципов социальной справедливости в
странах третьего мира, повышая уровень материального благосостояния работников и их семей, содействует научно- техническому прогрессу в странах, куда осуществляются инвестиции из развитых стран.
Вместе с тем этот процесс имеет и негативные последствия. Обязательным условием привлекательности инвестиций является наличие квалифицированной рабочей силы. Транснациональные компании заинтересованы в подготовке кадров только в отраслях, необходимых им. Чаще всего это добывающие отрасли.
К чему может приводить однобокая ориентация страны только на развитие сырьевых отраслей, говорят примеры многих стран, в том числе СССР [6].
Общее образование, повышение культурно-технического уровня работников всех отраслей до глобализации осуществляло государство отдельных стран. В современных условиях, поскольку эти проблемы
вышли на международный уровень, решением этих вопросов занимаются специальные надгосударственные органы.
Среди них следует отметить большую роль ЮНЕСКО – специализированного органа ООН по вопро-
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сам образования, науки и культуры. Среди вопросов, которые охватывают деятельность организации,
подготовка национальных кадров, проблемы дискриминации в области образования и неграмотности,
проблемы социальных наук. Своим приоритетом ЮНЕСКО с момента возникновения считает образование, а с 1960 года основное внимание уделяется развивающимся странам.
Важную роль в отношениях между странами в условиях глобализации играет ВТО, созданная в 1995
году на основе ГАТТ. Цель этой организации: либерализация международной торговли и регулирование
торгово-политических отношений государств-членов ВТО. ВТО отвечает за разработку, внедрение и соблюдение членами организаций подписанных ими торговых соглашений. Начиная с девятого раунда переговоров в Дохе (Катар) в 2001 году, ВТО больший акцент делает на удовлетворение потребностей развивающихся стран, что можно оценить, как реализацию принципа социальной справедливости в отношении этих стран в условиях глобализации.
Конфликт между странами в их стремлении к протекционизму, особенно в плане сельскохозяйственных субсидий и свободной торговлей пока, остается не разрешенным. И основания для этого есть. Если,
например, Китай оказался в выигрыше от вступления в ВТО, то Болгария, Венгрия, Молдова понесли
потери и в отраслях промышленности и сельском хозяйстве, оказавшись неконкурентоспособными с другими участниками ВТО.
Неконкурентоспособные отрасли, оказавшись без поддержки государства, не в состоянии конкурировать с современными крупными сельскохозяйственными комплексами. То же относится и к другим отраслям, находившимся под защитой государства [7]. Учитывая эту ситуацию, правила ВТО устанавливают период адаптации новых стран-участниц, а для развивающихся стран предусматриваются более
льготные условия торговли. В частности, эти страны могут иметь более высокий уровень таможеннотарифной защиты своих рынков по сравнению с развитыми странами, что способствует реализации
принципа социальной справедливости. Какой модификации подвергнется глобализация в будущем с целью смягчения или устранения ее недостатков – покажет время, но это объективный процесс, в который
постепенно будут вовлечены все страны.
На современном этапе развития общественного производства недостатки глобализации и стремление
их нейтрализовать породили тенденцию к созданию региональных экономических организаций, которые
доминируют в современной мировой экономике. Регионализм защищает данный регион от негативных
последствий глобализации и в то же время является частью глобализации. Регионализм и глобализация,
дополняя друг друга, создают единое экономическое пространство, способствующее выравниванию экономического и социального уровня населения стран, реализации принципа социальной справедливости.
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