
© Нуриева А.Р., 2021         6 

УДК 33:339 

ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  

И ПРОБЛЕМЫ МИРОВОГО РАЗВИТИЯ 

А.Р. Нуриева 
nurieva_a.r@mail.ru 

Казанский федеральный университет 

г. Казань, Россия 

Аннотация. Последние тридцать лет человечество жило в условиях набиравшей силу гло-

бализации мирохозяйственных связей. Она изменила мировую экономику, трансформировав ее из 

экономики стран в Глобальную экономику. В статье рассматриваются ключевые аспекты глобали-

зации мирового хозяйства, факторы глобализации, влияние глобализации на мировое развитие, 

последствия для мировой экономики. Цель исследования состоит в выявлении уязвимых мест, 

«провалов» Глобальной экономики. Сформулирован вывод о том, что «провалы» Глобальной эко-

номики, связанны с саморазвитием Глобальной экономики, как системы. 
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Большое внимание в современной 

научной литературе по проблемам мирово-

го развития уделяется различным аспек-

там глобализации мирохозяйственных 

связей. Глобализация мировой экономики 

- закономерное и противоречивое явление. 

О нем научная общественность широко 

заговорила в последние тридцать лет. 

Впервые этот термин использовал в своей 

статье «Глобализация рынков», опублико-

ванной в научном журнале Harvard 

Business Revie (1983 г.), Теодор Левитт. 

Глобализация представлялась ему как 

процесс унификации производства и стан-

дартизации готового продукта. Экономи-

ческую основу глобализации, Т. Левитт ви-

дел в стремлении бизнеса максимизиро-

вать прибыль за счет экономии на масшта-

бе производства.  

Глобализация представляет собой 

явление, которое преобразует современ-

ное мировое сообщество в единую инте-

грированную систему. Она охватывает все 

сферы деятельности человечества, имеет 

всеобщий и всеобъемлющий характер, 

содержит в себе экономическую, инфор-

мационную, образовательную, политиче-

скую и культурную составляющую.  

Экономическая глобализация - осо-

бая форма глобализации, которая затраги-

вает материальные основы существования 

человеческой цивилизации. Содержание 

экономической глобализации в общих 

словах выразил профессор экономики и 

политологии Калифорнийского универси-

тета Майкл Д. Интрилигейтор: «Под гло-

бализацией, пишет он, понимается огром-

ное увеличение масштабов мировой тор-

говли и других процессов международного 

обмена в условиях все более открытой, ин-

тегрированной, не признающей границ 

мировой экономики» [1]. 

Сходное по сути своей определение 

даёт А. Тейт: «Глобализация означает 

растущую взаимозависимость стран в ре-

зультате увеличения масштабов между-

народной торговли и расширения её сфе-

ры, охватывающей не только обмен това-

рами, но и услугами и капиталом» [2]. 
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Экономическая глобализация воз-

никла в результате глубоких трансфор-

мационных сдвигов в мировом хозяйстве. 

Глобализация является логическим про-

должением процессов интернационали-

зации и интеграции мирохозяйственных 

связей, начавшихся после второй миро-

вой войны. 

Процесс глобализации охватывает 

разные сферы мировой экономики:  

 мировую торговлю товарами, 

услугами, технологиями, объектами ин-

теллектуальной собственности;  

 международное движение факто-

ров производства (рабочей силы, капита-

ла, информации);  

 международные финансово-

кредитные и валютные операции; 

 производственное, научно-

техническое, технологическое, инжини-

ринговое и информационное сотрудни-

чество [3].  

Уже цитировавшийся выше профес-

сор Майкл Д. Интрилигейтор выделил 

пять источников глобализации [1]: 

- либерализация торговли и другие 

формы экономической либерализации, 

сделавшие мировую торговлю более сво-

бодной и заметно расширившие сферы 

деятельности организаций. Многие ком-

пании, ориентировавшиеся прежде толь-

ко на национальные рынки своих стран, 

вышли на международный и глобальный 

уровень. Это позволило им, увеличить 

прибыль, повысить производительность 

труда. Глобальные корпорации распола-

гают широкой сетью филиалов по всему 

миру, создают международные стратеги-

ческие альянсы с другими корпорация-

ми, что обеспечивает им необходимое 

влияние и гибкость на рынке. В рамках 

подобных многонациональных корпора-

ций в настоящее время осуществляется 

почти треть мировой торговли. Новую 

глобальную роль стали играть даже такие 

международные организации, такие как 

ООН, МВФ, Всемирный банк, ВТО. 

- достижение глобального едино-

мыслия в оценке рыночной экономики и 

системы свободной торговли. Сегодня во 

всем мире рыночная экономика призна-

ется как единственная экономическая 

система, обеспечивающая экономиче-

скую эффективность и общественный 

прогресс. Практически все государства 

перешли на рыночную модель экономи-

ки, либо постепенно к ней переходят. 

- особенности культурного разви-

тия, т.е. формирование глобализованных 

«однородных» средств массовой информа-

ции, искусства, поп-культуры, повсемест-

ного использования английского языка в 

качестве всеобщего средства общения. 

- технологический прогресс. В ре-

зультате технологического прогресса 

произошло заметное сокращение транс-

портных и коммуникационных издержек, 

снизились затраты на обработку, хране-

ние и использование информации. 

Большое значение в ускорении 

процессов глобализации сыграло разви-

тие информационных технологий. Бла-

годаря им информация стала широко до-

ступным благом. По данным Междуна-

родного союза электросвязи, являющего-

ся специализированным органом ООН, к 

концу 2019 г. 4,1 млрд. человек, или 

53,6% населения мира, пользуются ин-

тернетом; 96% населения Земли находят-

ся в зоне доступа к мобильному цифро-

вому сигналу; для 93% это сеть 3G или 

более продвинутая. В Европе, Западном 

полушарии и Азиатско-Тихоокеанском 

регионе покрытие составляет 95%, в 

арабских странах – 91%, на пространстве 

СНГ – 88%, в Африке – 79% [4]. 

Глобальная экономика – это также 

экономика единых транспортных и ин-

фраструктурных коммуникаций, обеспе-

чивающих перемещение материальных 

благ и людских ресурсов в планетарном 
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масштабе. Особую заинтересованность в 

развитии глобальной транспортной ин-

фраструктуры проявляет самая быстро 

растущая экономика мирового хозяйства 

– экономика Китайской Народной Рес-

публики. Её транспортно-логистические 

проекты охватывают все виды транспорта 

и распространяются по всем возможным 

направлениям.  

Несомненно, что глобализация ока-

зывает противоречивое воздействие на со-

стояние мировой экономики в целом и эко-

номки национальных государств, в частно-

сти. Она несёт в себе как положительные 

моменты, так и определённые риски. 

Позитивные последствия глобали-

зации, прежде всего, связаны с новыми 

возможностями роста мировой экономи-

ки. Унификация законодательства в сфе-

ре международного торгового и пред-

принимательского права, разработка 

единых международных технических 

и экологических стандартов, снятие та-

моженных преград на пути перемещения 

товаров, услуг и рабочей силы, формиро-

вание с помощью Интернет единого ин-

формационного пространства, создание 

глобальной транспортно-логистической 

сети, связывающий весь мир в единую 

непрерывную цепочку перемещения то-

варов - все это способствует невероятно-

му расширению масштабов мирового хо-

зяйства, ускоряет оборот капитала, уве-

личивает объем прибыли ТНК, сокраща-

ет издержки обращения и трансакции.  

Повышение мобильности ресурсов, 

беспрепятственная перекачка капитала, 

рабочей силы и информации открывает 

путь для более рационально размещения 

производства во всемирном масштабе, 

способствует повышению производи-

тельности труда на основе распростране-

ния передовых технологий. А это, в свою 

очередь, создает возможности для роста 

уровня и качества жизни человека.  

В социальном плане глобализация, 

не сразу, но как логический этап ее раз-

вития, будет способствует формированию 

нового типа человека – индифферентно-

го по отношению к индивидуальным 

национальным, религиозным и расовым 

отличиям. Космополитизм, идеология 

всеединства человеческой цивилизации, 

как таковой станет вероятно господству-

ющей системой научно-этических воз-

зрений в общественно-политической 

и философской мысли. Границы между 

странами постепенно исчезнут. Между-

народные и локальные конфликты, име-

ющие национально-религиозную и расо-

вую природу останутся в прошлом.  

Вместе с тем уже сегодня многие 

специалисты отмечают, что глобализа-

ция, помимо положительного воздей-

ствия может оказать и негативное влия-

ние на состояние мирового хозяйства 

и будущее человечества. 

Один из фундаментальных вопро-

сов, который волнует научную обще-

ственность, заключается в том, какие 

группы стран выиграют от глобализации, 

а какие проиграют?  

Активными участниками глобали-

зационных процессов являются, как из-

вестно, ТНК. Они непосредственно заин-

тересованы в том, чтобы были сняты 

ограничительные барьеры для бизнеса, 

унифицирована нормативно-правовая 

база в рамках всего мирового экономиче-

ского пространства, создана единая 

транспортно-коммуникационная сеть, 

охватывающая всю планету. Собственно 

товары и услуги, которыми пользуется 

современный человек, созданы трансна-

циональными корпорациями.  

Данное обстоятельство позволяет 

сделать однозначный вывод о том, что 

глобализация выгодна, прежде всего, 

группе наиболее развитых стран мира. 

Через глобализацию они усиливают своё 

влияние на международные экономиче-
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ские отношения, укрепляют свои конку-

рентные позиции в системе всемирного 

хозяйства.  

Определённые выгоды от глобали-

зации испытают на себе так называемые 

«новые индустриальные страны». Всту-

пив на путь догоняющего развития, неко-

торые из них уже сегодня позиционируют 

себя на мировом рынке, как сильные 

конкуренты для американского, европей-

ского и японского бизнеса.  

Однако роль ТНК в глобализацион-

ных процессах носит амбивалентный ха-

рактер. С одной стороны, являясь глав-

ными фигурантами и выгодоприобрета-

телями от глобализации, они способ-

ствуют ее ускорению, но с другой сторо-

ны, в силу действия законов междуна-

родной конкуренции тормозят глобали-

зацию, ищут для себя, через правитель-

ства своих стран особых преференциаль-

ных условий для ведения бизнеса и та-

ким образом, объективно тормозят про-

цессы глобализации.  

Неравномерность мирового эконо-

мического развития, которое в результате 

глобализации неизбежно только усилит-

ся, породит обострение форм социально-

го протеста и проблему отношений «Се-

вер-Юг». Определённое негативное воз-

действие глобализации на мировую эко-

номику, связано с возрастанием рисков 

в связи с неконтролируемой миграцией 

населения. Уже сегодня специалисты 

ООН фиксируют быстрый рост числа 

международных мигрантов.  

Понятно, что если миграционные 

потоки станут свободными, а глобализа-

ция предполагает, среди прочего, бес-

препятственное перемещение трудовых 

ресурсов по миру, то для принимающих 

стран это грозит серьёзной дестабилиза-

цией внутриполитической обстановки.  

В числе негативных последствий 

глобализации специалистами выдвига-

ются и другие проблемы: 

 неравномерность распределения 

преимуществ от глобализации в разрезе 

отдельных отраслей национальной эко-

номики;  

 возможная деиндустриализация 

национальных экономик;  

 возможность перехода контроля 

над экономикой отдельных стран от су-

веренных правительств в руки, в том чис-

ле к более сильным государствам, ТНК 

или международным организациям;  

 возможная дестабилизация фи-

нансовой сферы, потенциальная регио-

нальная или глобальная нестабильность 

из-за взаимозависимости национальных 

экономик на мировом уровне.  

А. Тейт добавляет к этому списку: 

 перевод фирмами стран с высокой 

стоимостью рабочей силы части своих 

производственных мощностей в страны с 

низкой оплатой труда; 

 заметным увеличением разрыва 

в уровнях заработной платы квалифици-

рованных и менее квалифицированных 

работников, а также с ростом безработи-

цы среди последних [2]. 

Принимая во внимание, что техниче-

ской основой глобализации является Ин-

тернет, нельзя не учитывать и угрозы, свя-

занные с возрастание компьютерной зави-

симости человечества в целом, и мировой 

экономики в частности от Всемирной пау-

тины. Хакерские атаки, хищения баз дан-

ных, сбои компьютерных систем превра-

щают технические проблемы в глобальные 

проблемы всего человечества.  

Таким образом, основное противо-

речие Глобальной экономики кроется 

в её саморазвитии, как системы мирохо-

зяйственных связей. Несмотря на то, что 

процессы глобализации мирохозяй-

ственных связей несколько замедлились, 

обратить вспять их уже не возможно.  
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