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Аннотация: 

Экономическая глобализация означает, что развитие мировой 

экономики будет постепенно выходить за пределы национальных 

границ.Народы разных стран, национальностей, регионов, разных цветов 

будут двигаться к единой экономической жизни и единому конкурентному 

рынку.Глобальный экономический обмен ресурсами, глобальная информация 

о технологии производства и результаты исследований. Однако из-за 

исторического становления сегодня во всем мире существуют явные 

различия в политическом, экономическом, культурном и социальном 

развитии.Уровень производительности, технологий, финансовой мощи и 

ВВП на душу населения в развитых странах в несколько раз или даже в 

десятки раз выше, чем в менее развитых странах.В Японии в 1997 году 

валовой внутренний продукт на душу населения составлял 33900 долларов 

США,а в Китае-всего 700 долларов США, разница в 50 раз.Это крайне 

неравное расстояние между богатыми и бедными, и в условиях мировой 

экономической интеграции развивающиеся страны, если они не имеют 

полного набора системных мер предосторожности и ответных мер, слепо 

следуют и подчиняются директивам и указаниям западных развитых стран, 

вполне могут стать новыми экономическими колониями под знаком 

экономической глобализации.Поэтому тщательное изучение экономической 

политики глобализации сыграет чрезвычайно важную роль в стабильном и 

здоровом развитии нашей страны, в великой карьере реформ и 
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открытости.В частности, после азиатского финансового кризиса большое 

количество свободного капитала на международном уровне стало 

охотиться за странами и регионами с несовершенной рыночной системой, и 

некоторые международные спекулянты воспользовались возможностью, 

чтобы развить несправедливое состояние.В этом конкретном контексте 

необходимо тщательно изучить систему финансового надзора. 
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Analysis of approaches to implementing international corporate strategies 

Summary:Economic globalization means that the development of the world 

economy will gradually move beyond national borders.People of different 

countries, nationalities, regions, and colors will move towards a single economic 

life and a single competitive market.Global economic exchange of resources, 

global information about production technology and research results. However, 

due to historical development, there are clear differences in political, economic, 

cultural and social development around the world today.The level of productivity, 

technology, financial power, and GDP per capita in developed countries is several 

times or even ten times higher than in less developed countries.In Japan in 1997, 

the gross domestic product per capita was us $ 33900,while in China it was only 

us $ 700, a difference of 50 times.This is an extremely unequal distance between 

rich and poor, and in the context of global economic integration, developing 

countries, if they do not have a full set of systemic precautions and responses, 

blindly follow and obey the directives and instructions of Western developed 

countries, they may well become new economic colonies under the sign of 

economic globalization.Therefore, a thorough study of the economic policy of 
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globalization will play an extremely important role in the stable and healthy 

development of our country, in the great career of reform and openness.In 

particular, after the Asian financial crisis, a large amount of free capital at the 

international level began to hunt for countries and regions with imperfect market 

systems, and some international speculators took the opportunity to develop an 

unfair state.In this particular context, the financial supervision system should be 

carefully examined. 

Keywords: Economic globalization; financial crisis; financial regulation 

system 

1. Основные характеристики экономической глобализации 

1）Масштабные изменения в мировой экономике, развитие новых 

изменений в распределении ресурсов и интернационализации разделения 

труда 

С приходом третьей мировой промышленной революции экономика, 

технологии и информация стали основными факторами, которые 

доминируют на современном уровне развития производительности труда в 

мире.Новая промышленная революция в области развития конкуренции с 

использованием компьютерной информации создает возможности и условия 

для того, чтобы развитые страны контролировали ресурсы и рынки 

развивающихся стран.Новое международное разделение труда во всем мире 

представляет собой новый ландшафт
1
. 

Международное разделение труда постепенно растет.Традиционное 

разделение труда на основе природных ресурсов постепенно 

разрушается.Благодаря быстрому развитию электронных информационных 

 

1
 Согласно анализу Адама Джеймса, экономиста из 6-го выпуска 1996 года в американском журнале 

"счастье", если подсчитать ВВП Китая по оценке покупательной способности, то в 1997 году он должен 

составить 5,5%. 8 триллионов долларов США на душу населения должны составлять 4800 долларов США, 

относятся к средне-развитым странам.Наша страна не признает этот метод расчета.Точность и научность 

методов оценки покупательной способности еще предстоит определить. 
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технологий, распределение ресурсов на международном уровне и выход 

технологий стали чрезвычайно удобными и простыми.Международное 

разделение труда постепенно растет.Высокотехнологичные патенты, 

высокотехнологичные процессы постепенно становятся важным средством 

получения преимуществ в развитых странах.Международное разделение 

труда на глубоком технологическом уровне, не ограничиваясь предыдущими 

отраслями межотраслевое разделение, теперь превратилось в международное 

разделение труда и специализацию продуктов в различных отраслях 

промышленности.Элементы производства и сферы услуг также вступают в 

новую эру международного разделения труда. 

Новый механизм формирования международного разделения 

труда.Разделение труда, возникшее в результате свободной конкуренции на 

рынке, постепенно заменяется совместным разделением между членами 

международных групп и транснациональных корпораций. Ситуация с 

монополией транснациональных корпораций на капитал, технологии,рынки 

становится все более очевидной. 

Развитие транснациональных корпораций формирует глобальную 

производственную сеть.Используя методы управления выходной 

технологией, выходным капиталом,выходным режимом и выходным 

брендом, во всем мире была сформирована полная система, мощный 

мониторинг, эффективная система производства и продаж. 

Формируются мировые рынки и финансовые системы. В мире едва ли 

можно увидеть товарные рынки, принадлежащие к определенной стране и 

региону, и независимо от того, насколько сильны торговые барьеры и 

тарифные барьеры, трудно противостоять формированию и развитию 

мировых торговых рынков.Производители и потребители во всем мире 

собираются вместе, чтобы использовать свои сильные стороны и 

характеристики, чтобы выиграть конкурентную инициативу на мировом 

рынке. 
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Финансовая интернационализация приближается.Запуск евро, 

интернационализация доллара США, постепенное совершенствование и 

гармонизация мировой финансовой системы управления делают глобальный 

капитал похожим на атмосферу свободного движения, свободного движения 

без ограничений.Его основные характеристики имеют три аспекта： 

1）Процесс финансовой интернационализации ускорился.С 1991 по 

1997 год было проведено более 30 слияний из 200 крупнейших банков 

мира.Одним из самых известных слияний был французский Lyon Credit Bank, 

который купил филиал F3 Chase Manhattan Bank в Бельгии и 

Нидерландах.Deutsche Bank, Barclays Bank и National himin Temple Bank 

объединили 17 небольших банков в европейских странах.Швейцарский Банк 

присоединяется к британскому банку Бахрейна.Японский Mitsubishi Bank 

объединил банк сакуры и другие.Приобретение, слияние и объединение 

крупных банков может повысить эффективность, снизить затраты и защитить 

от рисков. 

2）Финансовый сектор региональной торгово-экономической группы 

является единым целым.После создания единого большого рынка ЕС 

финансовые учреждения, такие как банки, компании по ценным бумагам и 

инвестиционные фонды, могут вести страховые и инвестиционные операции 

в ЕС без ограничений, в то время как банки в США и Японии могут 

активизировать проникновение на европейский рынок посредством 

поглощений, слияний и т. д. европейские финансовые рынки превратятся в 

настоящие международные финансовые рынки
2
. 

3）Финансовые рынки стремительно расширяются.К 1997 году мировой 

валютный оборот достиг 150 миллионов долларов в день.Валютные операции 

в 60 раз превышают мировые количественные показатели.В эпоху 

 

2
 N. Strong, M. Walker, Ir^brmalion and Capital Mar kets t Oxford 1987, p. 116. 
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информатизации спутниковая передача и сетевая торговля делают рынок 

Форекс ежедневной операционной работой каждого обычного человека. 

2. Формируется мировая многосторонняя торговая система 

1）Международная торговля оказывает все большее влияние на рост 

мировой экономики.Согласно данным инвестиционного отчета ПРООН за 

1997 год: в 1990-1997 годах среднегодовые темпы роста мирового экспорта 

составили 6% ,а среднегодовые темпы роста мирового ВВП за тот же период 

составили 1. 3%. 

2）Торговля услугами быстро развивается.Объем мировой торговли 

услугами увеличился с 380,9 млрд долларов США в 1985 году до 1467 млрд 

долларов США в 1997 году.Доля крупной международной торговли (натура и 

услуги) выросла с 16% до 19,2%.Сфера торговли услугами превратилась из 

прошлого единого туризма, почтовой и телеграфной связи во все аспекты 

финансов, страхования, информационной культуры
3
. 

3）Ассортимент товаров в международной торговле значительно 

увеличился.Увеличение ассортимента продукции говорит о диверсификации 

продукции, о развитии технологий,промышленности.В 1998 году 1% 

мирового товарооборота включало от 3 до 5 видов, в настоящее время 

достигло более 20 видов.В 1980-х годах развивающиеся страны 

экспортировали в основном сырье и собственные сырьевые ресурсы.К 1997 

году в структуре экспорта развивающихся стран на промышленную 

продукцию приходилось более 60%. 

4）Сближение международной торговли.Постепенное использование 

электронных средств торговли в международной торговле,таких как 

электронный обмен данными (EDI), электронная коммерция(EC), 

электронное управление торговлей (ETM), электронные денежные 

 

3
 Всемирный банк: < отчет о развитии мировой экономики за 1997 год), издание China Finance Press 1997. 
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переводы(ETF), уже используется во многих странах.Электронный подход к 

торговле позволяет значительно снизить транзакционные издержки и 

значительно повысить скорость транзакций в мире. 

5）Создание Всемирной торговой организации привело к созданию 

новой многосторонней торговой системы.Рождение Всемирной торговой 

организации 1 января 1995 года ознаменовало дальнейшую нормализацию 

мировой торговли и начало формирования мировой торговой системы. 

3. Создание международной финансовой системы, адаптированной 

к глобализированной экономике 

В 1998 году международные финансовые рынки и финансовые 

институты пережили самые суровые потрясения и вызовы почти полувека, 

которые не только серьезно повлияли на здоровое развитие мировой 

экономики, но и сделали предотвращение финансовых рисков и реформу 

финансового порядка приоритетными задачами современной мировой 

экономической системы
4
. 

Азиатский финансовый кризис, который длился год, быстро 

распространился на глобальные финансовые потрясения, в результате чего 

мировые экономики в разной степени пострадали.Это первая серьезная 

международная финансовая турбулентность, когда мировая экономика 

вступает в эпоху глобализации и, таким образом, демонстрирует две новые 

черты. 

Цепная реакция между различными региональными рынками привела к 

тому, что финансовые потрясения быстро распространились по всему миру, 

как чума.В 1998 году не только развивающиеся рынки пострадали, но и 

развитые рынки не пощадили.После финансового кризиса в Юго-Восточной 

Азии в 1997 году рынки Европы и Латинской Америки оставались 

 

4
 См. "мировое Финансовое обозрение", издание 1996 года Hong Kong huiwen Publishing Company. 
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относительно стабильными и даже выиграли от увеличения турпотока из 

Азии, но в прошлом году никто не смог извлечь выгоду или извлечь выгоду 

из этого.Примером могут служить волатильность экономики США и 

потрясения на фондовом рынке, а также фиаско некоторых хедж-фондов. 

Влияние различных типов взаимодействия между рынками золота еще 

больше обнажает уязвимость мировой финансовой системы в целом.После 

общего падения мировых фондовых рынков крупные долговые рынки 

постепенно теряют свое“безопасное убежище”.В то же время волатильность 

на валютном рынке также расширилась.После продолжающегося снижения 

курса иены в первой половине прошлого года во второй половине года 

наблюдалось резкое падение российского рубля, резкое падение курса 

латиноамериканских стран и резкое падение курса доллара и японской иены 

почти на 20% в течение нескольких дней. 

Международное сообщество в целом признало, что серьезные 

недостатки, существующие в мировой финансовой системе, являются 

важными причинами возникновения и распространения кризисов.Во-первых, 

в этой системе отсутствуют эффективные механизмы предупреждения, 

которые не позволяют своевременно выявлять и пресекать кризисы.Во-

вторых, традиционные подходы к кризисным ситуациям уже не поддаются 

лечению и могут спровоцировать некоторые более сложные политические и 

социальные кризисы, обусловленные условиями экономических, социальных 

и политических реформ, которые не соответствуют условиям стран-

получателей помощи.В-третьих, отсутствие эффективного надзора и 

ограничений в отношении триллионов потоков, активных на мировых 

рынках капитала, особенно чрезмерных спекуляций, которые нарушают 

рынок. 
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