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Аннотация: В статье, раскрыты общие аспекты глобализации как 

явления и процесса, единой сети отношений и единой модели развития, 

обозначены параметры мирового развития с учетом действия двух групп 

тенденций – положительных, способствующих формированию основ решения 

глобальных задач человечества и отрицательных, негативных, порожденных 

самим типом современной цивилизации, с внутренними противоречиями, 

вызвавшими зарождение глобальных проблем цивилизации. 
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Annotation: The article is devoted to the general aspects of globalization as a 

phenomenon and process, a single network of relations and a single model of 

development, the parameters of world development are designated taking into account 

the action of two groups of trends - positive, contributing to the formation of the 

foundations for solving global problems of humanity and negative, generated by the 

type of modern civilization itself, with internal contradictions that caused the 

emergence of global problems of civilization. 
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В базовой модели параметров социально-экономического развития 

человечества, глобализации общественной жизни, важен учёт критериев, таких 

как процессы развития и их развитость (элементы, системы и вся система); 

совокупность национальных обществ как социально-экономического 

пространства, основанных на взаимодействии и взаимозависимости всех 

элементов; формы природопользования (добывающее и производящее с 

производственными отношениями, обобществлением и социализацией как 

высший формой институциализации труда).  

Ход глобализации как процесс характеризуется рядом особенностей. 

В мировой экономической и социально-политической литературе 

определены четыре этапа развития мировой экономики и ее глобализации 

(доиндустриальная и индустриальная стадии производства, мировая система 

хозяйства с внеэкономическим принуждением и 4 этап - с развитыми товарно-

рыночными отношениями). 

Международное сотрудничество в рамках 4 этапа (с 60х годов ХХ века) 

опирается на интернационализацию экономики [5] (рост взаимосвязи и 

взаимозависимости национальных хозяйств и мирового хозяйства). 

Основой организационно-экономического сотрудничества в новой 

техногенной цивилизации на базе НТП является международное разделение 

труда, в том числе, с заложенной экспансией (техногенное ядро – «свой интерес», 

рынки глобальный среды, матрицы и модели поведения и др.). 

Во всей совокупности условий глобализации необходимо ещё указать на 

такие как - углубление частного и единичного разделения труда; развитие 

производственной и социальной инфраструктуры в межгосударственных 

отношениях; образование межстрановых блоков и союзов, киберпространств; 

телекоммуникаций для снятия или преодоления проблем; складывание рынков 
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товаров, услуг, рабочей силы, фондовых рынков, движение ссудного капитала - 

всё это создавало предпосылки для перемещения финансовых активов в 

межстрановых пространствах, усиливалась стабильность и сформированность 

социально-экономических закономерностей глобализации [4]. 

Следовательно, сложившаяся «тандемная» концепция пар десятилетий: 50-

60е, 70-80е, 90-2000 и далее годы постиндустриальной экономики выражает 

короткие и длинные циклы в соответствии с тандемными парами (НТП и 

инновации; изменения в демографии и возрастной структуре населения; смена 

потребительских предпочтений). Во-вторых, расширились понятийные ряды (в 

теории) в процессе формирования глобального пространства, относительно 

организационно-экономических основ сотрудничества (они и факторы 

глобализации общественной жизни): 

международное разделение труда (МРТ) 

     транснациональное разделение труда (ТНРТ) как единство 

транснационализации и регионализации в производстве и сбыте, образование 

транснациональных воспроизводственных комплексов (ТНВК), составляющих 

цельность мировой рыночной экономики 

  межтранснационально-корпоративное разделение труда (МТНКРТ) – 

глобальное разделение труда (ГЛРТР) с его внутренней основой – мировым 

интегрирующим развитием (по содержанию МИР, как категория, шире 

интернационализации  в условиях глобальных пространств).  

Понятийные ряды по содержанию выражают материальные основы 

мировой глобальной экономики, ее организационно-экономических форм 

(специализации, интеграции, кооперации) и выработки общих требований, 

единых критериев социально-экономического развития, основа унификации для 

технико-экономической эффективности, формирующейся иерархии в 

глобальной геоцивилизации как мировой макромодели мегаобщества с новой 

системой управления [2].  

Интернационализация производства и всех сфер жизни с углубляющимся 

международным разделением труда, с воспроизводственной структурой и 
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инфраструктурой мировой экономики, сформировавшееся новое рыночное 

пространство окончательно определило современную совокупность форм 

мирохозяйственных связей: внешнеторговые отношения; валютно-кредитные 

отношения; миграцию рабочей силы; миграцию инвестиций и капитала; 

производственное сотрудничество; обмен научно-технической информацией и 

технологическими разработками; международные коммуникации и 

информационные связи.  

Данные отношения опираются на развитую инфраструктуру 

(международная транспортная система, мировая сеть информационных 

коммуникаций и др.). 

Характер и формы связи являют собой основу воспроизводства 

глобальных пространств, становятся выражением крепнущей целостности мира 

в ходе генезиса и кардинальных изменений в общественных отношениях, 

одновременно с возникновением противоречий.  

В-третьих, положительные тенденции, их динамика, а также динамизм 

глобальных процессов, вызвали складывание свойств и качеств, 

способствующих экономическому росту, и высоким ступеням развития, 

прогрессу в единой модели развития. 

В-четвертых, исторически и логически в постиндустриальной ветви 

цивилизации сформировался несущий единый каркас (должно быть) в 

разрешении проблем поступательности, инновационности, социальности, 

гуманитарной и светской ориентированности с разумными пределами в их 

поиске [1]. 

В-пятых, глобализация, ее ядро и центральный вектор развития – 

геоэкономика (базовая часть глобального пространства) определили 

представление о мире как иерархии глобальных пространств, сформировали 

представление о геополитике, геостратегии и др. Импульсы глобализации идут 

от экономики, и далее - от геоэкономики, как основного звена глобализации [3]. 

Однако, не до конца сформировавшаяся новая парадигма, имеет 

междисциплинарный подход в анализе через призму науки – глобалистики, 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(30) 2019              

Alley-science.ru  

науки об общих закономерностях эколого-социально-экономического развития 

в условиях цикличности развития всех процессов, мутаций кодов 

индустриально-техногенной модернистской стадии при переходе к 

постиндустриальной информационно-глобалистской стадии.  

Выводы по теме: 

1. Взаимодействие между народами и государствами – основа 

существования планетарной общности человечества. Глобализация как феномен 

(от англ. Globe – земной шар) представляет объективное содержание, связанное 

с процессами формирования мировой экономики, ее ядра – геоэкономики (от 

греч. ge(o) – Земля), это мегатенденция (устойчивые связи с определенным 

вектором направленности) развития высоких технологий и перехода к 

многообразию выбора государств и народов, движение к конвергенции и 

всеобщности. 

2. Глобализация как процесс – новая стадия развития по 

взаимодействию мировой экономики с природно-биологической сферой, основа 

– форма складывания глобальной конструкции геоцивилизации (охватывает 

экономическую, политическую, социокультурную и военную сферы жизни). 

Она, т.о., влияет на все сферы общественной жизни. Глобализация как феномен 

и процесс неизбежна, она – стадия объективного хода развития Истории 

Человечества.  

3. Возникшее нелинейное многомерное пространство и новая иерархия 

глобальных пространств (образ мира), формирующих мировое интегрирующее 

развитие как унификацию, генерируют импульсы естественных пределов 

глобализации в системности и внутренней противоположности, что порождает 

параполитические глобальные структуры в противовес национальным 

государствам. Возникают, таким образом, элементы кризиса мирового 

управления и необходимость поиска институциональных решений и 

формирования структур для упорядочения мировой геоэкономической среды и 

всех других сфер жизни человечества.  
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