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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Аннотация. Исследована глобализация как одна из новых тенденций развития международной экономики. 
Рассмотрены процессы, которые порождает глобализация, а также последствия, к которым она ведет. 

Aнотація. Досліджено глобалізацію як одну з нових тенденцій розвитку міжнародної економіки. Розглянуто 
процеси, які породжує глобалізація, а також наслідки, до яких вона приводить. 

 
Annotation. Globalization as one of the latest development trends of the world economy is studied. The processes 

caused by globalization and their consequences are examined. 
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В условиях интернационализации производства экономический и социальный прогресс все в большей мере 

от решения глобальных проблем. Одним из ключевых процессов развития мировой экономики XX – XXI веков 
является прогрессирующая глобализация, то есть качественно новый этап в развитии интернационализации 
хозяйственной жизни. Отношения у глобализации неоднозначно, а иногда и диаметрально противоположно. Одни 
видят угрозу мировой экономике, другие средство дальнейшего прогресса экономики. Что же такое глобализация? 

Глобализация мирохозяйственных связей это усиление взаимовлияние и взаимозависимости различных 
факторов и сфер экономики в области мирохозяйственных отношений. Если говорить кратко, то это многофакторное 
взаимодействие разнообразных явлений международной жизни, социальных, политических, религиозных явлений и т. 
д.  

Основные теоретические и практические принципы глобализация мировой экономики исследовали такие 
ученые, как: X. Вагнер, И. Валлерстайн, Дж. Вулфенсон, П. Гемер, П. Дениелс, О. Дольфюс, М. Интрилигейтер, Д. 
Кларк, В. Клайн, Кудряшов И. А., А. Праваш, М. Портер, Дж. Сакс, П. Столкер, Дж. Стиглиц, Л. Тейлор, Н. Трифт, 
Дж.Тобин, С. Фишер, М. Фельдштейн, Ч. Хориок, С. Хофман, Б. Хубер и др. Проблемы регионального расслоения, 
которые происходят в мировой экономике под влиянием нарастающей глобализации пока носят постановочный 
характер. 

Целью статьи является обобщение теоретических, методологических и практических аспектов оценки 
влияния глобализации мировой экономики на формирование региональной экономической политики.  

Процесс глобализации охватывает разные сферы мировой экономики – внешнюю, международные, мировую 
торговлю товарами, услугами, технологиями, объектами интеллектуальной собственной международное движения 
факторов производства рабочий силы, капитала, информации, международные финансо-кредитные и валютные 
операции, безвозмездное финансирование и помощь, кредиты и займы субъектов международных экономических 
отношений, производственное научно-техническое, технологическое и информационное сотрудничество. 

Современная глобализация мировой экономики выражается в следующих процессах: углубление 
интернационализации производство проявляется  в том, что в сознании конечного продукта, а разных формах и на 
разных стадиях участвуют производители многих стран мира; промежуточные товары и полуфабрикаты занимают 
всю большую долю в мировой торговле; углубление интернационализации капитала заключается в росте 
международного движения капитала между странами, прежде всего в виде прямых инвестиций, 
интернационализации фондового рынка; формирование глобальной, материальной, информационной, 
организационно-экономической инфраструктуры, обеспечивающей осуществление международного 
сотрудничества; усиление интернационализации на основе углубления международного разделения труда. 
Возрастание масштабов и качественного изменения характера традиционной международной торговли. 

Более важным направлением международного сотрудничества становится сфера услуг, развивающаяся 
быстрее сферы производства. Увеличиваются масштабы международной миграции рабочей силы. Выходцы из 
бедных стран находят себя в качестве неквалифицированной или малоквалифицированной рабочей силы в 
развитых странах. При этом страны использующие иностранный труд для заполнения определенных ниш на рынке 
труда, связанных с низкоквалифицированной и малооплачиваемой работой, пытаются удерживать миграцию в 
определенных рынках. В то же время современные телекоммуникационные технологии открывают новые 
возможности в этой области и позволяют безболезненно ограничить миграционные процессы.  

Прогнозируется, что в видимой перспективе глобализация повлечет за собой беспрепятственный доступ 
всем участникам на любые рынка, большую открытость экономических систем государств, стандартизацию 
требований к перемещению капитала и унификацию регулирования контроля над рынками. На макроэкономическом 
уровне глобализация проявляется в стремлении государств к экономической активности своих границ за счет 
либерализации торговли, снятия торговых и инвестиционных барьеров, создания зон свободной торговли и т. д. 
Кроме того, процессы глобализации и интеграции охватывают межгосударственные согласованные меры по 
целенаправленному формированию мирохозяйственного рыночного пространство в крупных региона мира. 

На микроэкономическом уровне глобализация проявляется в расширении деятельности компаний за 
пределы внутреннего рынка. Большинству крупнейших транснациональных корпораций приходиться действовать в  
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глобальных масштабах – их рынком становиться любой район с высоким уровнем потребления, они должны 
быть способны удовлетворять спрос потребителей везде, независимо от границ и национальной принадлежности. 
Компании мыслят в глобальных категориях покупателей принадлежности. Компании мыслят в глобальных 
категориях покупателей, технологий, издержек, поставок и конкурентов. Разные звенья и стадии проектов 
производство и сбыта продукции размещаются в разных странах мира. Создание и развитие транснациональных 
фирм позволяет обойти множество барьеров. Для транснациональных корпораций внешнеэкономическая 
деятельность случаев имеет более важное значение, чем внутренние операции. Именно они выступают основным 
субъектом глобализационных процессов. Важной потребностью становится формирование единого мирового 
экономического, правового, информационного, культурного пространства для свободной и эффективной 
предпринимательской деятельности всех субъектов хозяйствования, создания единого планетарного рынка товаров 
и услуг, капиталов, рабочей силы, экономического сближения и объединения отдельных стран в единый мировой 
хозяйственный комплекс. 

Глобализация мировой экономики создает серьезную основу для решения всеобщих проблем человечества. В 
качестве позитивных преимуществ можно назвать то, что глобализация способствует углублению специализации и 
международного разделения труда. В условиях глобализации эффективно распределяются средства и ресурсы, что 
способствует повышению среднего уровня жизни и расширению перспектив населения; экономика на масштабах 
производства, что потенциально может привести к сокращению издержек и снижению цен, а следовательно к 
устойчивому экономическому росту; усиление конкуренции, что стимулирует дальнейшее развитие новых 
технологий и распространение их среди стран; повышение производительности труда в результате рационализации 
производства на глобальном уровне и распространение передовых технологий; серьезная основа для решения 
всеобщих проблем человечества, в первую очередь экологических, что обусловлено объединением усилий 
мирового сообщества и координацией действий в различных сферах. Результатом глобализации, как многие 
надеются, должно стать всеобщее повышение благосостояния в мире. 

Процесс глобализации, наиболее активизирующийся в последние два десятилетия, таит в себе немало 
неясностей и противоречий, становится предметом острых дискуссий. Глобализация и порождаемые ею процессы 
подвергают испытанию традиционные модели поведения, образ жизни и способы мировидения, а также ценности 
всех слоев населения. На данный момент нельзя говорить о полной глобализации во всех отраслях, так как нет 
единого решения, для всех возникавших проблем. Каждый пытается навязать свою точку зрения. Различные 
процентные ставки на капитал и разная заработная плата тоже заглушают процесс глобализации. Можно много 
перечислять условий, которые должны быть выполнены, чтоб глобализация стала реальной, но они невыполнимы 
пока не будет единого взаимопонимания между государствами. Вступая в третье тысячелетие, человечество 
должно управлять системой сообща, исходя из принципа единой ответственности за судьбы мира, диктуемой 
обострением планетарных проблем и решать возникающие проблемы только совместными усилиями.  
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