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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ 
НА ФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА

Глобализация -  процесс мировой экономической, политической и куль
турной интеграции и унификации. В результате глобализации мир становится 
более связанным и более зависимым от всех его субъектов.

В широком смысле речь идет о растущей взаимосвязи и взаимозависи
мости вс'ех сегментов мировой экономики и политики. Глобализация сегодня 
означает новый этап интеграционных процессов в мире и ведет к втягива
нию большей части человечества в единую открытую систему финансово- 
экономических, общественно-политических и культурных связей на основе 
новейших средств информатики и телекоммуникаций.

Глобализация определяет весьма важный и влиятельный класс 
экономических, политических и иных процессов на различных уровнях, 
а также задает новые принципы, нормы, правила и процедуры принятия реше
ний, создавая в результате мир с множеством взаимосвязей, взаимодействий 
и взаимозависимостей.

Проблема глобализации относительно нова, внутренне противоречива и 
далеко не однозначна. Осуществившись прежде всего в экономике и инфор
матике, глобализация проявляется в образовании, культуре и других сферах. 
Анализу процессов глобализации современные ученые уделяют достаточно 
внимания, однако аспекты ее влияния на формирования государственного дол
га пока остаются вне поля зрения. Это вызывает потребность в более глубоком 
осмыслении данного направления.

В настоящее время у специалистов, занимающихся изучением проблем 
глобализации, отсутствует общепринятое определение содержания этого 
процесса, его масштабов, временных рамок и основных направление разви
тия. Разброс мнений чрезвычайно велик. Одни эксперты видят в нем осно
вную движущую силу всемирного прогресса, другие - только угрозу своим 
жизненным интересам, национальной идентичности и стабильности в мире.

Следует отметить, что глобализация имеет целый ряд позитивных сторон 
в процессе влияния на государственный долг. Так, она открывает новые воз
можности развития, поскольку способствует распространению информации, 
знаний, новых технологий, позволяет полнее, чем когда-либо, использовать 
преимущества международного разделения труда, производственной коопера
ции, эффективней использовать ресурсы, кредиты и т.п. Но она же обостряет 
существующие в мире противоречия, более того - порождает новые опасности, 
конфликты и кризисы, обуславливает увеличение государственных расходов, 
что в свою очередь порождает увеличение государственного долга.
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Процесс глобализации, давно проявивший себя в международной и во
енной областях, в последние десятилетия стал развиваться более динамично 
во всех сферах социальных отношений и особенно экономических. Ясно, что 
без учета этого важнейшего процесса невозможно прог нозировать развитие 
государства, разрабатывать комплекс государственных мер. направленных на 
сохранение и укрепление позиций страны в мировом сообществе.

С другой стороны, процесс глобализации способен оказать заметное 
влияние на формирование нового мирового порядка, снижая возможности 
национальных правительств при доминировании отдельных государств меж
дународного сообщества, в результате их экономической зависимости.

Сегодня заметно, что государственные долги резко возросли и стали 
едва ли не самой болевой точкой мировой экономики. В тяжелейшей ситу
ации страны Евросоюза, все новые фантастические рекорды демонстрирует 
государственный долг Японии, а также сложная ситуация с ценными бумагами 
казначейства США.

Следует отметить, что глобализация ведет к либерализации финансового 
счета, которая означает легкость накопления государственных долгов.

В качестве экстерналии мирового финансового кризиса можно отметить 
усиление влияния глобализации на монетарную политику государств. В Украи
не это заметно на соотношении гривны с другими мировыми валютами, в связи 
с чем необходимо определить степень подверженности банковских секторов 
как основных проводников монетарных импульсов процессу глобализации, а 
также последствия и перспективы для национальной экономики.

Еще одним фактором повышения влияния глобализации на государственные 
долги является монетарная независимость современных государств — фак
тически ничем неоспоримое право осуществлять эмиссию в необходимом 
объеме. Надо признать, что даже повышение интенсивности «реальных де
нег», в которые трансформируются активы при совершении платежей, приво
дит к инфляции, не говоря об увеличении эмиссионных средств, что приводит 
не только к ценовой нестабильности, но и к разбалансированное™ экономики 
в целом.

Многими экономистами отмечается, что финансовая глобализация не
посредственно влияет на проведение национальной макроэкономической и 
денежно-кредитной политики, а именно: значительно ограничивается количе
ство целей, которые можно достичь методами денежно-кредитной политики, 
происходят постепенные изменения в инструментарии денежно-кредитной 
политики.

Несмотря на негативные моменты глобализации, следует отметить на
личие тесной связи между глобализационными процессами и финансовой 
стабильностью. При этом поддержание взвешенной долговой политики в дол
госрочной перспективе способствует достижению финансовой стабильности, 
и наоборот, а в краткосрочной перспективе может проявляться противоречие 
в необходимости обеспечения ценовой стабильности с требованием поддер
жания стабильности финансовой системы.



Для современного государства устойчивость финансовой системы подра
зумевает способность государства качественно выполнять свои функции при 
возникновении непредвиденных шоков различной природы, особенно в свете 
как экономического так и других кризисов современного мира, здесь четкое 
определение пределов и размеров государственного долга, важнейшая госу
дарственная задача.
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ПРАВОСУДДЯ ЯК ОСНОВНА ФУНКЦІЯ СУДОВОЇ ВЛАДИ

В статті 6 Конституції України повідомляється, що державна влада в 
Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. 
В Конституціях України радянського часу суд згадувався лише як один із пра
воохоронних органів, який нарівні з прокуратурою та органами попередньо
го розслідування боровся зі злочинністю, право здійснення правосуддя мали 
також: «надзвичайні комісії», так звані «двійки», «трійки, які повинні були 
чинити позасудову розправу. За діючою Конституцією України від 28 червня 
1996 року, а також з Законом України «Про судоустрій та статус суддів» право
суддя здійснюється виключно судами і делегування функцій судів та їх при
власнення іншими органами чи посадовими особами не допускається.

У статті «Верховний суд, судова влада і правосуддя в Україні» В. Стефаник 
зазначає, що в сучасних умовах реформування судової системи і приведення 
її в відповідність до Конституції України та міжнародних норм права, нові 
конституційні функції (судовий контроль, розгляд і вирішення скарг на дії 
чи бездіяльність прокурора, слідчого, прийняття в передбачених законом ви
падках рішень щодо обмеження прав та свобод громадян, що не пов’язано з 
учиненням правопорушення) є однією зі складових основ діяльності судової 
влади, але безперечно, що головною і найважливішою її функцією є право
суддя. І, дійсно, це так. Правосуддя становить основний зміст судової влади 
і полягає у розгляді судами в судових засіданнях цивільних, господарських, 
адміністративних, кримінальних справ, а також справ про адміністративні 
правопорушення і законному, обгрунтованому, справедливому їх вирішенні. 
Таким чином, правосуддя на сьогодні залишається основною функцією судової 
влади, але не єдиною, бо здійснення судової влади за змістом є значно шир
шим, ніж відправлення правосуддя. Судову владу реалізують у діях суду, які 
не пов'язано з розглядом справ, у організаційних та інформаційно-аналітичних 
діях (узагальнення судової практики, аналіз судової статистики, направлення 
окремих ухвал у державні органи про усунення порушень закону, вирішен
ня скарг позивачів, відповідачів, підозрюваних, обвинувачуваних, адвокатів, 
суддівське управління тощо).


