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Важнейшим фактором, определяющим развитие мировой экономики в наши 

дни, является глобализация мирового хозяйства. Ее основу составляет рост взаимозави-

симости национальных экономик и все более тесная их интеграция. Возникают гло-

бальные системы инфраструктуры (транспортная сеть, Интернет и др.). Возрастает зна-

чение глобальных проблем современности, решение которых требует сотрудничества 

всех стран мира. Существенное влияние на протекающие процессы оказывает научно-

технический прогресс, в первую очередь, в области информационных технологий и те-

лекоммуникаций. Процесс глобализации затрагивает не только уровень межгосударст-

венных отношений, но и все уровни экономики. Значительное влияние он оказывает и 

на развитие компаний различных стран.  

В последнем десятилетии XX века явственно обозначился ряд новых тенденций 

мировой экономики, которые будут определять ее развитие в предстоящем XXI веке. 

Эти тенденции состоят в следующем. 

1. Глобализация экономической деятельности, выражающаяся во все большем 

расширении и углублении международных связей в сфере инвестиций, производства, 

обращения, снабжения и сбыта, финансов, научно-технического прогресса, образова-

ния. Постепенно на базе транснациональных корпораций (ТНК) складываются мощные 

международные хозяйственные комплексы, действующие во всеохватывающих, гло-

бальных масштабах и ведущие конкурентную борьбу за рынки сбыта, материальные и 

финансовые ресурсы на мировой арене. 

2. Либерализация мировой экономики, международной экономической деятель-

ности, выражающаяся в постепенном ослаблении или устранении препятствий на пути 

международного движения товаров, услуг, объектов интеллектуальной собственности, 

труда, капитала, финансовых ресурсов. 

3. Регионализация мировой экономики, международной экономической деятель-

ности, выражающаяся в формировании на всех континентах межгосударственных объ-

единений (зон свободной торговли, таможенных союзов, «общих рынков», экономиче-

ских сообществ и т.п.), предусматривающих создание благоприятных условий для раз-

вития экономических связей между странами-участниками.  

4. Информатизация мировой экономики, выражающаяся во всем более широком 

использовании компьютерных систем, телекоммуникаций, сети Интернет в современ-

ной экономике, науке, образовании, культуре. Информационные технологии развива-

ются ускоряющимися, опережающими темпами, а информация ‒ научно-техническая, 

экономическая, политическая, социальная ‒ приобретает все большее значение в жизни 

общества, в том числе для международной экономической деятельности. 

Можно констатировать, что глобализация не сводится просто к очередному эта-

пу интернационализации хозяйственной деятельности, основанной на развитии новых 

информационных технологий. Именно современные технологии связи создали абсо-

лютно новые экономические условия для международного движения капитала, движе-

ния товаров и услуг, технологий, международного разделения труда. Управление тор-

говыми и валютными операциями, денежными и товарными потоками теперь осущест-



вляется из единого центра независимо от месторасположения подразделений или фи-

лиалов компании. 

Глобализация – это переход от экономик отдельный стран к экономике между-

народного масштаба. Сегодня в мире, превратившемся в одну большую деревню, про-

мышленное производство носит международный характер, и деньги быстро и беспре-

пятственно текут из одной страны в другую. В сущности, границы торговле не помеха. 

При этом многонациональные корпорации сосредотачивают в своих руках огромную 

власть, а деятельность анонимных инвесторов может либо способствовать материаль-

ному процветанию, либо приводить к экономическому упадку в любой точке земного 

шара. Потрясающие достижения в области телекоммуникаций, колоссальное расшире-

ние компьютерных возможностей и создание информационных сетей типа Интернет 

стимулируют процесс глобализации.  

Сущностью глобализационных процессов являются умножение, расширение, 

углубление и усложнение самых разнообразных социальных и обусловленных 

разнообразными социальными же процессами связей, развивающихся и развиваемых 

(ранее существовавших), возникающих и создаваемых (вновь завязываемых) — прежде 

всего в области экономики, политики и права — на основе и в результате использо-

вания новейших технологий и самых последних достижений в сфере техники и ин-

форматизации, оперативной реализации на практике современных принципов управ-

ления, а также установления, поддержания и развития самого разного типа 

взаимоотношений. 

Результатом этого становятся: 

1) значительное и постоянное возрастание роли экономики в жизни социу-

ма; 

2) последовательное сокращение и ослабление регулирующих функций, тра-

диционно являвшихся прерогативой государства; 

3) обретение упомянутыми выше связями принципиально нового качества, тре-

бующего; 

4) их  организации в форме ранее никогда в подобном виде не существовавшей 

экономико-политико-правовой системы, которая постепенно обретает всемирный 

статус и начинает функционировать как  единый глобальный организм; 

5) формируемый качественно новыми и также сравнительно недавно создан-

ными социальными институциями, структурами и образованиями (относящимися  пре-

жде  всего  к  экономической области). 

По нашему мнению, основной сферой глобализации является  международная сис-

тема экономики, что несет в себе ряд сложностей – из-за неодинакового темпа развития и 

возможностей стран, взаимозависимость и взаимопроникновение может стать потенци-

альным источником рисков, проблем и конфликтов. 

Научно-техническая революция – важнейший глобальный фактор, в корне ме-

няющий всю структуру современного производства и жизни людей. Уровень экономиче-

ского развития, место государства в мировой системе, определяют его интеллектуальный 

потенциал, возможности формирования научно-исследовательской инфраструктуры, ка-

питаловложения в образование и профессиональную подготовку. 

Как показывают факты, принципиальную роль играет финансовая составляющая 

процесса глобализации. «Доступность финансов» как источник глобализации, по мнению 

некоторых ученых, выражается в том, что «капитал как бы «позабыл» о своей нацио-

нальной принадлежности, в массовых объемах устремляясь туда, где благодаря стабиль-

ности и высокой эффективности труда достигается максимальная степень прибыли. 

Банки, трастовые фирмы, промышленные компании вышли из-под опеки националь-



ных правительств, и выход капитала в регионы и сферы с высокой отдачей стал самодоста-

точным процессом. 

Одним из явлений, тесно связанных с глобализацией, является транснационали-

зация ‒ становление крупных международных корпораций и банков, осуществляющих 

свою деятельность по всему миру. С началом процесса глобализации связана качест-

венно новая эпоха в развитии международного предпринимательства, когда на первое 

место выходят транснациональные компании и транснациональные банки (ТНК и 

ТНБ). Безусловно, сами эти корпорации возникли значительно раньше, но лишь сего-

дня возникает специфическая транснациональная экономика, представляющая собой 

своеобразную «мировую шахматную доску», на которой соперничают ведущие между-

народные компании. Конкуренция этих компаний нередко является более острой, чем 

на национальном уровне, используются принципиально иные методы конкурентной 

борьбы. ТНК превращаются в самостоятельную силу, учитывать влияние которой вы-

нуждены и национальные правительства - в ряде случаев международные компании 

превращаются в своеобразный ―полюс власти‖ в мировой экономике.  

Указанные вопросы не исчерпывают весь спектр актуализирующихся в связи с 

глобализацией проблем, имеющих принципиальное значение не только для полито-

логии, экономической теории, теории международных отношений, но и для фило-

софской мысли, поскольку процесс глобализации приводит в движение весь 

спектр антропологических представлений о будущем человеческого рода. Цивилизаци-

онные возможности глобализации зависят от того, как будет интерпретирована  ее  суть,  

каким  содержанием наполнится  данное  явление. В зависимости от этого процесс глоба-

лизации может помочь современной цивилизации выйти из системно-парадигмального 

кризиса, в  котором  она оказалась  в  результате  своей  экономикоцентричной стра-

тегии, так и еще больше усложнить ситуацию в мире, поставив под вопрос будущее 

человеческой  цивилизации.  Вот  почему  процессы, связанные с глобализацией, бу-

дучи междисциплинарными,  требуют совместных  усилий  исследователей  различных 

сфер общественного развития. При исследовании столь сложной и противоречивой по 

своей сути проблемы недостаточны традиционные методы анализа и синтеза, истори-

ческого и логического и т.д., при всей их важности, но требуются новые методы, по-

зволяющие изучить динамику сложно-эволюционирующих процессов. В этой связи гло-

бализация актуализирует методы системно-синергетического и диалектического анализа 

сложных, нестабильных, открытых, развивающихся процессов. Вместе с традицион-

ными аналитическими  методами  эти исследовательские стратегии могут помочь в ис-

следовании глобализационных трансформаций. 

Важная задача, стоящая перед учеными, занимающимися проблемами глобали-

зации, перейти от обсуждения общих проблем глобализации к более глубокому и де-

тальному анализу проявлений процессов глобализации на отраслевом уровне, чтобы 

впоследствии синтезировать полученные результаты на общеэкономическом уровне. 

Что касается финансово-экономического измерения глобализации, то это «измерение», 

а именно его содержание, смысл и, возможно, заинтересованные в нем силы, являются 

основным камнем преткновения в исследованиях, посвященных осмыслению процесса 

глобализации. 

Таким образом, экономическая суть глобализации заключается в резком расши-

рении и усложнении взаимосвязей и взаимозависимостей как людей, так и государств, 

что выражается в процессах формирования планетарного информационного простран-

ства, мирового рынка капиталов, товаров и рабочей силы, в интернационализации про-

блем техногенного воздействия на природную среду, межэтнических и межконфессио-

нальных конфликтов и безопасности.  

 


