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Аннотация 

В данной статье представлен анализ противоречивого процесса  современной жизни 

– глобализации. Его противоречивость заключается в том, что он основан на 

интернационализации формирования мирового ВВП и политики формирования 

монополярного глобального мира, где лидером выступает США - одна из крупнейших стран 

в мире по экономическому, военному и политическому потенциалу, объединяющая вокруг 
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Особое внимание уделяется также высказываниям ведущих политических деятелей  по 

поводу данной темы - участников всемирного экономического форума в Давосе в 2017 году. 
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На рубеже XX-XXI веков понятие «глобализация» стало неотъемлемым элементом 

международных политических дискуссий. Осознавая внутреннюю противоречивость этого 

процесса, западные эксперты и политики, тем не менее, предпочитают рассуждать о его 

неотвратимости и благотворном влиянии  для человечества. Так что же такое глобализация? 

Глобализация, как известно, началась в примитивной форме, когда люди впервые 

расселились в различных районах мира. Однако глобализация продемонстрировала довольно 

устойчивый и быстрый прогресс в последнее время, став международной движущей силой, 

которая, благодаря техническому прогрессу, увеличила скорость и масштаб настолько, что 

страны на всех пяти континентах оказались затронуты и вовлечены в нее. 

Глобализация представляет собой  процесс, основанный на международных 

стратегиях, имеющий целью расширение деловых операций на мировом уровне, и 

ускоренный развитием глобальных коммуникаций вследствие технического прогресса, а 

также социально-экономического, политического и экологического развития. 

Глобализация является фактором, мотивирующим компании осуществлять 

реструктуризацию своих операций на международном уровне с помощью аутсорсинга и 

офшорной деятельности. Компании стремятся оптимизировать свои производственные 

процессы с помощью размещения этапов изготовления товаров в различных местах. В 

последние десятилетия все в большей мере проявляется тенденция к международной 

дисперсии цепочки создания добавленной стоимости, включая проектирование, 

производство, маркетинг и распространение товара [2]. 

Цель глобализации – предоставить организациям превосходящее конкурентное 

положение благодаря более низким операционным расходам, для производства большего 

количества продуктов, предоставления большего количества услуг и привлечение большего 

количества клиентов. Этот подход к конкуренции реализуется через диверсификацию 

ресурсов, создание и развитие новых инвестиционных возможностей путем открытия 

дополнительных рынков, и предоставлением доступа к новым сырьевым материалам и 

ресурсам. Диверсификация ресурсов – это деловая стратегия, увеличивающая разнообразие 

продуктов и услуг бизнеса в разных организациях. Диверсификация усиливает организации, 

снижая факторы риска, связанного с организацией, распространяя интересы в разные сферы, 

используя преимущества возможностей рынка и приобретая компании, как горизонтально, 

так и вертикально связанные, по своему характеру. 

Индустриальные или развитые страны представляют собой отдельные страны с 

высоким уровнем экономического развития, которые удовлетворяют  определенным 

социально-экономическим критериям, основанным на экономической теории, таким как 
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валовой внутренний продукт (ВВП), индекс индустриального и индекс человеческого 

развития (ИЧР), как определено Международным валютным фондом (МВФ), Организацией 

Объединенных Наций (ООН) и Всемирной торговой организацией (ВТО). С учетом этих 

определений, индустриальными странами по состоянию на 2016 год являются: 

Великобритания, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Япония, Люксембург, 

Норвегия, Швеция, Швейцария и Соединённые Штаты. 

Компоненты (составные элементы) глобализации включают: ВВП, индекс 

индустриального и индекс человеческого развития (ИЧР).  ВВП включает рыночную 

стоимость всех завершенных товаров и услуг, произведенных и оказанных внутри страны в 

течение года, и служит как мера объема всего производства экономики страны. 

Индустриализация – это процесс, приводимый в движение технологическими инновациями, 

и способствующий социальным изменениям и экономическому развитию, преобразуя страну 

в модернизированную индустриальную или развитую страну. Индекс человеческого 

развития включает три компонента: среднюю продолжительность жизни населения страны, 

квалификацию и образование, измеряемые грамотностью взрослого населения, и доходы. 

Глобализация вынуждает бизнес приспосабливаться к различным стратегиям, 

основанным на новых идеологических тенденциях, которые направлены на уравновешивание 

прав и интересов как отдельных людей, так и общества в целом. Эти изменения позволяют 

бизнесу выдерживать мировую конкуренцию, а также означают существенное изменение для 

руководителей бизнеса, работников и руководителей, которое заключается в 

законодательном утверждении участия рабочих и государства в разработке и приведении в 

исполнение политик и стратегий компании. Снижение риска посредством диверсификации, 

может быть достигнуто через участие компании в международных финансовых организациях 

и партнерских отношениях как с местным, так и с международным бизнесом. 

Глобализация приносит с собой изменения на международном, национальном и 

местном уровнях. В частности, она изменяет организацию производства, международной 

торговли и интеграции в финансовые рынки. Это оказывает влияние на капиталистическую 

экономику и социальные отношения через применение принципа многосторонних 

переговоров и микроэкономических явлений, таких как деловая конкуренция, на глобальном 

уровне.  Преобразование производственных систем оказывает влияние на классовую 

структуру, процесс труда, применение технологии, структуру и организацию капитала. 

Глобализация сейчас видится, как вытеснение менее образованных и менее 

квалифицированных рабочих. Деловая экспансия больше не подразумевает автоматического 

увеличения занятости (количества рабочих мест). Дополнительно, это может стать причиной 
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высокой платы за капитал – из-за его более высокой мобильности по сравнению с трудовыми 

ресурсами. 

Это явление, как представляется, приводится в действие тремя главными силами: 

глобализацией всех товарных и финансовых рынков, технологией и смягчением 

государственного регулирования. Под глобализацией товарных и финансовых рынков 

подразумевается увеличение экономической интеграции и экономия за счет роста масштабов 

производства, которые приводят к увеличению предоставления финансовых услуг 

вследствие движения капитала и трансграничной деятельности. Фактор технологий, 

особенно доступность телекоммуникаций и информации, способствовал удаленным 

доставкам и предоставил новые каналы доступа и сбыта, в то же время модернизируя 

промышленные структуры под финансовые услуги, предоставляя доступ небанковским 

организациям, таким как телекоммуникационные и коммунальные. 

Смягчение государственного регулирования означает либерализацию счета 

движения капиталов и финансовых услуг. Это объединяет банки путем предложения 

широкого набора услуг, предоставляя доступ для новых поставщиков, увеличивая 

многонациональное присутствие на многих рынках и обеспечивая больший объем 

трансграничной деятельности. 

В глобальной экономике сила компании заключается в её способности управлять как 

материальными, так и нематериальными активами, обеспечивая лояльность потребителей 

независимо от их местонахождения. Независимо от размера или географического 

расположения, компания может соответствовать стандартам глобализации и подключаться к 

глобальным сетям, преуспевать и действовать как мыслитель, производитель и торговец 

мирового класса, используя свои величайшие активы: свои концепции, компетентность и 

связи. 

Ряд экономистов положительно оценивают чистое воздействие глобализации на 

экономический рост.  Это воздействие в течение ряда лет проанализировано в нескольких 

исследованиях с целью измерения влияния глобализации на экономики разных стран, с 

использованием таких переменных, как объем торговли, движение капиталов и их 

открытость, ВВП на душу населения, прямы иностранные инвестиции (FDI) и другие. В этих 

исследованиях проверено воздействие нескольких компонентов глобализации на рост с 

использованием временных рядов и перекрестных данных по торговле, прямым 

иностранным инвестициям и портфельным инвестициям. Хотя они представляют анализ 

воздействия отдельных компонентов глобализации на экономический рост, некоторые 

результаты неубедительны или даже противоречивы. Однако в целом, данные, полученные с 
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помощью этих исследований, поддерживают положительное отношение экономистов, а не 

отношение общества и людей, не являющихся экономистами. 

Торговля между странами с использованием сравнительного преимущества 

стимулирует рост, который приписывается строгой корреляции между открытостью 

внешнеторговых потоков и воздействием на экономический рост, и экономические 

показатели. Кроме того, существует сильная прямо  пропорциональная связь между 

движением капиталов и их воздействием на экономический рост. 

Прямые иностранные инвестиции оказывают положительный эффект на рост 

экономики в богатых странах. Результатом увеличения объема торговли и прямых 

иностранных инвестиций являются более высокие темпы роста. Эмпирическое исследование 

влияния нескольких компонентов глобализации на рост, проведенное с использованием 

временных рядов, перекрестных данных по торговле, прямым иностранным инвестициям и 

портфельным инвестициям, выявило, что некоторые страны в меньшей степени склонны к 

участию в глобализации, если они могут собрать больше доходов с помощью налогов на 

торговую деятельность. Дополнительные свидетельства указывают на существование 

положительного влияния на рост в достаточно богатых странах, какими являются 

большинство развитых стран. 

Всемирный банк сообщает, что интеграция в мировые финансовые рынки может 

привести к катастрофическим последствиям, если не проводится разумная внутренняя 

финансовая политика. Кроме того, страны, включившиеся в процесс глобализации, 

показывают меньший рост государственных расходов и налогов, и меньший уровень 

государственной коррупции. 

Одна из потенциальных выгод глобализации – обеспечение возможностей для 

снижения макроэкономической волатильности в объеме производства и потребления 

посредством диверсификации рисков. 

Люди, не являющиеся экономистами, и общественность полагают, что издержки, 

связанные с глобализацией, перевешивают выгоды, особенно в краткосрочном периоде. 

Менее богатые из индустриальных стран могут не иметь такого же явного благоприятного 

эффекта глобализации, измеренного в ВВП на душу населения и т.п., как более богатые 

страны. Хотя свободная торговля увеличивает возможности для международной торговли, 

она также повышает риск банкротства для маленьких компаний, не способных выдержать 

глобальную конкуренцию. Помимо этого, свободная торговля может способствовать росту 

производственных издержек и затрат на оплату труда вследствие  более высокой заработной 

платы более квалифицированной рабочей силы. 
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Отечественные отрасли в некоторых странах могут оказаться под угрозой из-за 

сравнительного или абсолютного преимущества других стран в отдельных отраслях. Другой 

возможной угрозой или вредным воздействием является чрезмерное использование и 

злоупотребление природными ресурсами для удовлетворения новых, более высоких 

требований в производстве товаров. 

На Всемирном экономическом форуме 2017 г. в Давосе также обсуждалась проблема 

глобализации как процесса интернационализации воспроизводства мирового ВВП. 

В частности, как было подчеркнуто в речи генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина 

(центральный комитет коммунистической партии Китая) ,только политика 

межгосударственной координации и выстраивания отношений на основе взаимовыгодного 

партнерства, в том числе кооперации как формы сотрудничества, при поддержании открытой 

модели функционирования национальных хозяйств — условие обеспечения поступательной 

устойчивой динамики в мировом хозяйстве в целом [3]. 

Получается, что глобализация мировой экономики имеет объективную основу, но 

в современных условиях она предполагает необходимость согласованного и эффективного 

регулирования экономических процессов в интересах обеспечения развития всех стран 

мирового сообщества, исключая доминирование интересов одних групп стран в ущерб 

интересам других государств. 

Как справедливо было подчеркнуто на том же Всемирном экономическом форуме 

в Давосе в 2017 г., ни одна из целей устойчивого развития, которые были утверждены 

Генеральной Ассамблеей ООН год назад, не может быть действительно достигнутой только 

в государственном секторе или только в частном секторе. Являются ли это традиционная 

инфраструктура, или здоровье, или образование… нужно объединить государственно-

частное партнерство. Мы не должны обманывать себя, потому что это сложный механизм 

обеспечения совместной работы государства и частного сектора. Но нельзя не учитывать 

фактора недоверия между ними. В большинстве стран мира государственные власти 

считают, что частный сектор готов пожинать плоды при условии отсутствия какого-либо 

риска. И наоборот, частный сектор считает, что государственный сектор в худшем случае 

коррумпирован, а зачастую — слишком забюрократизирован, слишком медлителен или 

слабо реагирует на импульсы бизнеса [4]. 

Таким образом, одна из потенциальных выгод глобализации – обеспечение 

возможностей для снижения макроэкономической волатильности в объеме производства и 

потребления посредством диверсификации рисков. Общие данные о влиянии глобализации 

на макроэкономическую волатильность в объемах производства показывают, что хотя 
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прямой эффект в теоретических моделях неясен, финансовая интеграция помогает в 

диверсификации национальной производственной базы и ведет к увеличению специализации 

в производстве. Однако специализация производства, основанная на концепции 

сравнительного преимущества, может также вести к более высокой волатильности в 

отдельных отраслях экономики. С течением времени, успешные компании, независимо от их 

размера, останутся единственными участниками глобальной экономики. 
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