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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ
Аннотация: В статье рассмотрено исследование глобализационных
процессов в экономики. Они имеют действительно важное значение на
сегодняшний день – так как именно сейчас происходят существенные
изменения в политическом и экономическом устройстве мира. Мир
постепенно становится единым – сближаются финансовый рынок, рынок
труда и т.д. Именно в рамках рыночной экономики целесообразно изучать
процессы глобализации.
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GLOBALIZATION OF ECONOMY

Abstract: The article considers the study of globalization processes in the
economy. They are really important today - since right now there are significant
changes in the political and economic structure of the world. The world is
gradually becoming one - the financial market, the labor market, etc. are coming
closer. It is within the framework of a market economy that it is advisable to study
the processes of globalization.
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Глобализационные процессы в экономике на сегодняшний день
занимают значимое место в рамках инновационного, технологического
развития страны в мировом пространстве.
Глобализация экономики представляет

собой,

действительно,

важные и значимый элемент в развитии экономических отношений.
Данное понятие оценивается учеными-экономистами с разных позиций и
точек зрения. В первую очередь, оно основывается на различных мнениях
по данному вопросу. Кроме того, такое расхождение определяется
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различными определяющими предпосылками на последствия, в которых
можно увидеть потенциальную угрозу, которая, в свою очередь, ложится
на экономическую систему мира [1, c. 56].
Глобализация мировой экономики берет свое начало примерно в 1990
году – во времена, когда правительство Советского Союза начало свое
сотрудничество с остальными странами мирового пространства. Вслед за
развалом Советского Союза данный процесс только усилился и приобрел
действительно глобальный характер.
Цельной системой мировое хозяйство стало лишь на границе веков
(XX и XXI). Однако на пути к глобализации мировой экономики был
пройден не один этап её развития.
Первый этап формирования современной мировой экономики (XIV –
конец XIX вв.) выделяется в связи с появлением мирового товарного рынка
и мировой торговли, которые стали первыми элементами процесса
глобализации мировой экономики [2, c. 77-78].
Второй этап развития мирового хозяйства (конец XIX в. - начало XX
в.) может быть охарактеризован как этап перехода первоначального
капитализма в стадию монополизации производства. Также в это время
происходит раздел мировой территории и зон экономического влияния
между ведущими державами, усиливаются трансграничные потоки
капитала (вывоз).
Третий этап на пути к мировой глобализации (промежуток между I и
II Мировыми войнами) был разрушительным для прошлых успехов в
налаживании мирохозяйственных связей. Хотя экономическое развитие в
этот период существенно ускорилось (появляются первые международные
корпорации), финансовая система на транснациональном уровне крайне
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неустойчива и нестабильна, из индустриальных стран уходит долгосрочный
капитал [3, c. 33-34].
Четвертый этап (с момента окончания II Мировой войны до начала 90х гг.) – период новой перестройки отношений экономического плана между
государствами, попытки найти новый порядок для мирового хозяйства.
Основное влияние на международную экономику оказывают либерализация
внешнеторговой политики, рост производительности труда, ускорение
прогресса в сфере науки и техники и, как следствие, невиданный ранее темп
роста экономики.
Не является секретом тот факт, что и сегодня существуют государства,
активно выступающие против процессов глобализации, выстраивают
барьеры от остального мира (наиболее ярким примером является Северная
Корея), однако их осталось не так много.
Сформулируем более полное понятие глобализации мировой
экономики, которое наиболее часто сегодня приводят экономисты.
Глобализация мировой экономики - это процесс преобразования мирового
пространства в единую зону, в рамках которой в свободном порядке
перемещаются основные факторы производства (информация, трудовые
ресурсы и т.д.), а также товары и услуги, где свободно распространяются
идеи и без каких-либо существенных барьеров передвигаются их носители,
стимулируя совершенствование современных институтов и постепенно
отлаживая механизмы их взаимодействия [4, c. 22].
Глобализация предопределяет образование единого (комплексного)
экономического, правового и культурно-информационного пространства на
международном уровне. Если говорить другими словами, феномен
глобализации определяется уже не чисто как экономическое рамки и
оказывает заметное влияние на все основные сферы явление – оно
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затрагивает культуру, идеологию, культуру. Он, конечно же, будет играть
ведущую роль в мировой экономической системе XXI в., мощно
воздействуя на процесс формирования качественно новой системы
международных экономических и политических взаимоотношений.
Необходимо также отметить еще одну важную особенность
глобализации мировой экономики — активное развитие финансовых
рынков в последнее время. Обновленная роль финансовых рынков
(валютных, фондовых, кредитных) позволила изменить архитектуру
мировой экономики.
Совсем

недавно,

пожалуй,

главной,

определяющей

целью

финансовых рынков являлось обеспечение развития реального сектора
экономической системы. На сегодняшний день мировой финансовый рынок
начинает демонстрировать самодостаточность.
Таким образом, можно отметить, что на сегодняшний день мы можем
видеть явный рост объема данного рынка в разы – это и стало
непосредственным результатом целого спектра операций спекулятивного
характера,

которые

были

вызваны

либерализацией

экономических

отношений [5, c. 125].
Иначе говоря, процесс получения денег из денег в значительной
степени был упрощен – по причине исключения из него непосредственно
производственного процесса товара или услуги. Производственный процесс
постепенно был заменен спекулятивными операциями с разными
производными финансовыми инструментами, например, фьючерсами и
опционами. Кроме того, широкое распространение сегодня получает игра на
разнице курсов мировых валют.
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Итак, приведем основные факторы, способствовавшие процессу
глобализации:
1. Открытые границы в рамках мирового пространства. В какой-то
степени

все

границы

между большинством

стран

являются

открытыми, иными словами, с определенными формальностями, но
возможно попасть из одной страны в другую. Конечно же, это
используют в своих целях предприниматели - для того, чтобы вести
международный бизнес, международную торговлю и т.д.
2. Развитие логистики и транспорта. Почему же глобализационные
процессы не начались, например, лет 700 назад? Пожалуй, основной
причиной является транспорт. Если, к примеру, в далеком прошлом
людям необходимы были месяцы, годы – для того, чтобы
путешествовать из одного государства в другое, то на сегодняшний
день существует много возможностей сделать это более быстро.
Авиаперелеты, развитые железнодорожные перевозки, водный
транспорт

–

это

позволяет

ускорить

процесс

торговли

на

международном уровне.
3. Потребность в импортных ресурсах и товарах. Нельзя назвать ни
одной страны, где было бы без исключения все, по этой причине
международная торговля представляет собой естественное явление,
которое существовало издавна. С развитием логистики и транспорта
– международная торговля приобрела более глобальный характер.
Натуральное хозяйство, когда отдельная община могла обеспечивать
себя самостоятельно, уже далеко в прошлом. Естественно, некоторые
государства имеют возможность обеспечивать своих граждан всем
необходимым для выживания, однако сегодня выживание уже не
является конечной желаемой целью. Современный человек стремится
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к большему, он имеет крупные амбиции - стремится пробовать
иностранную кухню, пользоваться иностранными гаджетами, носить
иностранную одежду и т.д.
4. Международные

корпорации. Практически

любая

компания

предпринимает попытки к развитию и росту, наращиванию объемов,
завоеванию новых областей и сфер влияния. Иначе говоря,
трансформация в международную корпорацию – это обычный,
закономерный этап её дальнейшего развития, когда рынка одного
государства уже мало. Международные компании способствуют
повсеместному распространению глобализационных процессов, так
как они имеют возможность производить и реализовывать свою
продукцию в разных странах [5, c. 254].
5. Политическое сотрудничество. В результате политических союзов
государств возникают и возможности для международной торговли,
других форм экономического взаимодействия. По этой причине
процесс глобализации экономики в государствах, тесным образом
контактирующих друг с другом (например, ЕС), наиболее выражен.
Таким образом, основными факторами распространения процессов
глобализации

является

открытость

границ

между

государствами,

потребность в импортных товарах, политическое сотрудничество и т.д.
Далее более подробно рассмотрим преимущества глобальной
экономики на сегодняшний день.
Преимуществами глобализации являются следующие положения.
1. Целый ряд доступной продукции. В любой стране с высоким уровнем
глобализации можно найти внушительный ассортимент доступных
товаров в различных сферах: питание, электроника, транспорт,
бытовая техника и т.д. Множество популярных брендов предлагают
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собственную

продукцию,

и

это

является

несомненным

преимуществом для экономической системы, а также для отдельных
потребителей.
2. Возможность вести бизнес за рубежом. Предприниматели больше не
испытывают ограничений в сфере реализации своих бизнес-проектов,
они могут выбрать практически любую страну в качестве своего
партнера,

поставщика

или

рынка

сбыта,

могут

развить

международную компанию.
3. Обмен опытом и технологиями. Естественно, наиболее ценные
секреты пытаются сохранить как можно дольше в тайне, однако, как
правило6 глобализация предоставляет возможности к обмену
полезным опытом, знаниями и технологическими достижениями.
Таким образом, у стран, отстающих в развитии, имеется больше
возможностей догнать своих конкурентов в развитии. К тому же,
такое взаимное сотрудничество может ускорить дальнейшее развитие
всех участников.
4. Потенциальные возможности для выходцев из низкоразвитых
стран. Практически любой житель слаборазвитой страны, имея
должное усердие и старание, может найти себе применение в более
развитой, причем, приобрести большой круг возможностей для
развития в профессиональной сфере, в области ведения бизнеса.
Естественно, тут многое определяется внешними факторами,
необходим начальный капитал, определенные умения и уровень
квалификации, однако возможность все же существует, и это, конечно
же, положительный аспект.
5. Распределение

ресурсов. Существуют

страны,

имеющие

узкоспециализированный уклон в какой-либо сфере хозяйственной
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деятельности. В каком-то регионе или стране специализируются на
сельском хозяйстве, например, на выращивании каких-либо зерновых
культур, где-то – на производстве машин, в какой-то еще стране - на
добыче полезных ископаемых (например, энергетических ресурсов) и
т.д. Там очень часто имеет место быть дефицит какой-либо
продукции, и глобализация дает возможность его преодолеть при
помощи торговых отношений.
6. Кооперация. Данный

пункт представляет собой, своего рода,

продолжение предыдущего. Если бы, например, отсутствовала
международная торговля в достаточном объеме, страны в какой-то
степени погружались бы в натуральное хозяйство - чтобы не
допустить голода или дефицита каких-либо других жизненно важных
продуктов. Даже если выращивание хлеба, к примеру, затруднительно
в государстве, людям необходимо было это делать. В рамках
глобализации экономики существует непосредственная возможность
сфокусироваться на том, что выходит лучше всего, а остальное
извлекать в результате торговых операций. Это позволит повысить
общее качество продукции, так как каждый может занимать тем, что
у него лучше всего получается [7, c. 12-16].
Таким образом, глобализация имеет множество положительных
моментов, среди которых: кооперация, эффективное распределение
ресурсов, возможность развития международной торговли и бизнеса.
Однако, кроме названных положительных аспектов, существуют еще
недостатки глобализационных процессов.
Среди недостатков глобализационных процессов можно назвать
следующие:
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1. Возникновение

международных

конфликтов. В

мире,

который

подвержен процессам глобализации, всегда выявляются, своего рода,
лидеры, которые будут бороться за сферы влияния. Очень часто это
может перерастать в войны, либо же просто затруднять дальнейшее
экономическое развитие. Государства, иначе говоря, думают не
только о том, каким путем лучше всего развиваться им, но и о том, как
лучше испортить жизнь конкуренту.
2. Мировые кризисы. исключительно в рамках глобализации экономики
кризис в одной из стран может напрямую затронуть большую часть
мирового пространства, так как экономики тесным образом связаны
между собой, на высоком уровне развития находится кооперация, о
которой уже говорилось выше. Без глобализации такое, несомненно,
отрицательное явление, как мировые кризисы, невозможно.
3. Мошенники. Глобализацию

активным

образом

используют

различные аферисты, пользуясь тем, что полномочия одного
государства заканчиваются его границами. Например, создатель
какой-то финансовой пирамиды может являться преступником в
одном государстве, где данная пирамида была им создана и
впоследствии развалена, и законопослушным гражданином в другой.
Нередко создатели финансовых пирамид в странах СНГ управляли
собственными компаниями из оффшорных зон. В некоторых случаях
это

помогает

скрыть

личность,

иногда

-

защищает

от

правоохранительных органов, и очень редко такие люди получают
заслуженное наказание. К сожалению, глобализация помогает не
только «белой», но и «черной» экономике.
Глобализация позволяет углубить, расширить и ускорить всемирные
взаимосвязи и взаимозависимости во всех сферах общественной жизни на
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сегодняшний день. Мы можем видеть, что глобализация в мировом
пространстве

имеет

как

положительные,

так

и

отрицательные

стороны, однако это объективный процесс, к которому необходимо
приспособиться абсолютно всем субъектам международной жизни [7, c. 2327].
Итак, глобализация сегодня – это неизбежный процесс, которые
обладает и негативными, и положительными особенностями. Однако важно
правильно управлять данными процессами – не позволить им разрушать
мировую экономику, а лишь укреплять и развивать.
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