
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(39) 2019              

Alley-science.ru  

УДК 339 

Мамаева Л.И., студентка  

3 курса «Факультета экономики и процессов управления»  

 Сочинский государственный университет 

г. Сочи, Российская Федерация 

Научный руководитель: Видищева Е.В. 

 

ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА 

ЭКОНОМИКУ РОССИИ 
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Глобализация набирает обороты с каждым годом, обхватывая все больше 

пространства. Как и у любого явления, у нее есть свои плюсы и минусы. Но 

важно понимать какое влияние она оказывает на Россию: насколько улучшает 

или ухудшает положение страны. Именно поэтому вопрос последствия 

глобализации крайне актуален в наше время. 

Глобализация – всеохватывающее явление, которое выражается в 

следующих процессах: 

• Деятельность транснациональных компаний (далее ТНК); 

• Интеграция финансовых рынков; 

• Миграционные процессы; 

• Международное разделение труда; 

• Экономическое сотрудничество отдельных регионов и стран; [5] 

Основные силы глобализационного процесса, его субъекты – это 

международные компании, транснациональные корпорации и финансовые 

институты. Для анализа ТНК обратимся к исследованиям официального сайта 

Forbes: Список Forbes 2018 «Global 2000». [4] На рисунке 1 показано количество 

ТНК в 7 странах, что дает понимание места России в общем рейтинге стран. 

 

Рисунок 1 – Количество ТНК стран из списка Forbes 2018 «Global 2000» 
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 США является лидером, имея 560 транснациональных компаний, что 

составляет почти 30% от общего числа, тогда как Россия всего 1,35%. Далее по 

списку идет Китай, увеличивший число компаний с 2017 года с 262 до 291. И 

замыкает тройку лидеров Япония. 

Интеграция финансовых рынков выражается в свободном перемещении 

финансового капитала между странами, инвестиций, развитии кредитно-

финансовых отношений и т.д. На рисунке 2 предоставлено соотношений общего 

количества прямых инвестиций из России в экономику стран-получателей 

инвестиций и прямых инвестиций в экономику России по странам-инвесторам. 

[3] 

 

Рисунок 2 – Соотношение прямых инвестиций, млн. долл. США 

Наибольшее число инвестиций, как из российской экономики, так и в неё, 

наблюдалось в 2013 году. Наименьшие показатели видны в 2015 году, причем 

инвестиции в другие страны были на 222,3% больше вложений в Россию, но уже 

к 2016 году инвестиции  впервые меняются местами.  

Миграционные процессы также являются частью глобализации. 

Соотношение миграции и эмиграции предоставлено на рисунке 3. [3] 
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Рисунок 3 – Соотношение миграции и эмиграции, чел. 

Динамика количества человек для этих двух процессов остается общей на 

каждый год, хотя и наблюдаются небольшие колебания. 

Экспорт (рис.4) и импорт (рис.5) являются следствиями международного 

разделения труда. 
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Рисунок 4 – Экспорт важнейших товаров, млн. долл. США 

 

Рисунок 5 – Импорт важнейших товаров, млн. долл. США 

Топливо-энергетические товары лидируют по экспорту с отрывом от 

природного газа на 79%. Состав экспортной продукции в основном заключается 

в природных богатствах, когда в импорте лидируют машины, оборудование и 

транспортные средства. 

По данным официального сайта Центрального банка на январь 2019г.: 

 Внешнеторговый оборот России – 46,3 млрд.долларов; 

 Экспорт – 29,8 млрд.долларов; 

 Импорт – 16,5 млрд.долларов; 

 Сальдо торгового баланса  – 13,4 млрд.долларов.  [2] 

И последний рассматриваемый процесс глобализации - это экономическое 

сотрудничество отдельных стран и регионов. Примером подобного 

сотрудничества является ВТО – Всемирное торговое общество, в которое Россия 

вступила в 2012 году, приняв на себя такие обязательства, как снижение ставок 

импортных пошлин и импортных квот (рис.6) и сокращение экспортных 

пошлин. [6] 
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Рисунок 6 – Изменения ставов после вступления России в ВТО, % 

Вступление России в ВТО имело определенные последствия:  

 федеральный бюджет потерял 871 миллиард рублей; 

 объем производства упал: 

• машиностроение (на 14%); 

• легкая промышленность (на 9%); 

• деревообработка (на 5%); 

 сельскохозяйственное машиностроение было практически 

полностью вытеснено американскими и европейскими производителями; 

 выросли объемы финансовых услуг, нефте- и газодобыча, угольная 

промышленность; 

 увеличился экспорт необработанной древесины, леса-сырца. [6] 

Таким образом, глобализация создает конкурентную среду, но объемы 

производства нашей страны не сопоставимы во многих сферах с другими 

странами. Соотношение прямых инвестиций свидетельствует о том, что Россия 

пытается закрепиться не только на национальном рынке, но и развиваться за 

рубежом.  Хоть экспорт и превышает импорт, оставляя торговый баланс в плюсе, 

превышение экспорта природных богатств при импорте машин, свидетельствует 

о неполноценном использование потенциала страны. Миграционные процессы 

остаются стальными на протяжении последних 5 лет, несмотря на небольшие 
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колебания. И количество прибывших в страну превосходит количество 

выбывших. Последствия от вступление в ВТО для России имеют двоякий 

характер. Негативно то, что страдают отечественные отрасли из-за высокой 

конкуренции.  
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