
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

УДК 33.330 

Зенкова Е.Е., 

          студентка 

                                     3 курс, факультет международного бизнеса и 

финансов 

                 ВГУЭС 

         Россия,  г. Владивосток 

 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, ЕЁ ПРЕДПОСЫЛКИ И ЭТАПЫ 

 

Аннотация: Статья посвящена мировой экономике, развивающийся 

под влиянием процесса глобализации, который всё больше расширяется и 

углубляется. Исследователи в сфере экономики, социологии и политологии 

связывают с глобализацией принципиально новый этап в развитии 

человечества, который качественно отличается от предыдущих 

исторических формаций. В частности, в экономическом измерении процесс 

глобализации согласуется с переходом от индустриального общества к 
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Ведущую роль в процессе глобализации играют промышленно 

развитые страны мира, к которым относятся США, Япония, Великобритания, 

Германия, Франция, Италия, Канада и другие. На их долю приходится около 

половины мирового объема ВВП и международной торговли. Лидирующее 

положение занимают США и страны Евросоюза, показатели деловой 

активности которых являются своеобразным барометром мировой 

экономики. С целью обеспечения высокого уровня социально-

экономического развития эти страны проводят политику «втягивания» 

других государств в орбиту своих интересов, опираясь на неолиберальную 

модель глобализации, получая при этом выигрыши в виде открытости 

рынков, снижения барьеров, повышения конкуренции. 

С глобализацией одни ученые связывают также надежды на 

распространение социального прогресса в масштабах всего человечества, а 

другие выступают с пессимистическими прогнозами насчет будущего 

развития мирового общества. Вместе с тем, глобализация – процесс 

противоречивый и имеет неоднозначные проявления и последствия. 

Несмотря на многочисленные исследования, всё еще нет единого мнения 

среди ученых касательно сущности самого процесса, многогранности его 

проявлений, факторов, его обуславливающих, и направлений, усиливающих 

преимущества и ослабить негативные стороны глобализационных процессов 

в мировой экономике.  

Впервые термин «глобализация» появился в научном обороте в 1983 

году, в статье Т. Левита, опубликованной в журнале «Гарвард бизнес ревью»; 

этим термином он назвал феномен слияния рынков отдельных продуктов, 

которые производились многонациональными корпорациями. С того времени 

понятие «глобализация» расширилось и значительно обогатилось. На 

сегодняшний день существует несколько десятков определений 

междисциплинарного или внутридисциплинарного характера. 

По мнению экспертов Международного валютного фонда, феномен 
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глобализации представляет собой растущую экономическую 

взаимосвязанность стран всего мира в результате возрастающего объема и 

многообразия международных сделок с товарами, услугами и мировых 

потоков капитала, а также благодаря все более быстрой и широкой диффузии 

технологий. Такого же мнения придерживается и английский ученый 

Р.Робертсон, который воспринимает глобализацию как «сжатие» мира и 

усиление взаимозависимости всех его частей, что сопровождается все более 

распространенным осознанием целостности, единства мира [1].  

Известный французский экономист М. Алле определил глобализацию 

как «… увеличение влияния внешних факторов (экономических, социальных 

и культурных) в производстве всех стран – участников этого процесса, 

формирование единого мирового рынка (рынков) без национальных барьеров 

и создания единых правовых основ для всех стран» [2]. 

Гужва Е.Г. дает такое определение: «глобализация представляет собой 

процесс движения к мировому экономическому, финансовому, 

информационному и гуманитарному пространству, обусловливающему 

преодоление государственных барьеров на пути движения информации, 

капиталов, товаров, услуг и возрастание роли наднациональных институтов 

регулирования экономики» [3]. А Борисов Е.Ф. определяет глобализацию как 

образование и развитие единой сети отношений, охватывающей весь земной 

шар. Такая сеть предполагает высшую степень интернационализации 

мировой экономики, для которой характерны новые количественные и 

качественные процессы [4].  

Таким образом, глобализация охватывает все сферы 

жизнедеятельности мирового общества, связывает их в еще более тесную 

сеть взаимоотношений, с одной стороны, улучшая взаимодействие между 

ними, с другой, повышая их взаимозависимость и взаимообусловленность.  

Вместе с тем, глобализация находит свои проявления, прежде всего, в 

экономике. Известное выражение «глобальная экономика» социолог 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

М. Кастельс трактует как «основные виды экономической деятельности 

(производство, потребление и циркуляция товаров и услуг), а также их 

составляющие (капитал, труд, сырье, управление, информация, технология, 

рынки), которые организуются в глобальном масштабе, непосредственно 

либо с использованием разветвленной сети, связывающей экономических 

агентов» [5]. Следует отметить, что экономическая глобализация – это 

прежде всего процесс, рамки которого на сегодняшний момент трудно 

установить. Он охватывает разные сферы мировой экономики, а именно: 

международную торговлю товарами и услугами, технологиями и объектами 

интеллектуальной собственности; международное движение факторов 

производства; международные финансово-кредитные и валютные операции; 

производственное, научно-техническое и технологическое, информационное 

сотрудничество. 

Основными характеристиками современной глобализации являются:  

 интернационализация производства, которая проявляется в том, что 

в создании конечного продукта в разных формах и на разных стадиях 

участвуют производители многих стран мира. Промежуточные товары и 

полуфабрикаты занимают все большую долю в мировой торговле и в 

межкорпоративных трансфертах. Цепочки ценности формируются не в 

рамках одной страны, а трансгранично, что порождает такое явление, как 

транснациональные компании (ТНК);  

 углубление интернационализации капитала, заключающемся в росте 

международного движения капитала между странами, прежде всего, в виде 

прямых инвестиций, а также интернационализации фондового рынка;  

 глобализация производительных сил через обмен средствами 

производства и знаниями, а также в форме международной специализации и 

кооперации;  

 формирование глобальной материальной, информационной, 

организационно-экономической инфраструктуры;  
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 усиление интернационализации обмена на основе углубления 

международного разделения труда при разрастающемся доминировании 

сферы услуг;  

 увеличение масштабов международной миграции рабочей силы; 

 растущая интернационализация воздействия производства и 

потребления на окружающую среду.  

Американский профессор П. Ратленд выделяет 6 ключевых черт 

глобализации, 4 из которых непосредственно касаются экономики [6]: 

1.  Революция в информационных технологиях. 

2. Экономическая революция, укладывающаяся в принципы 

«Вашингтонского консенсуса» – свода «рецептов» для трансформации 

экономической системы в рыночную. 

3. Регионализация мировой экономики, проявляющаяся в создании 

региональных объединений экономического, политического, военного 

характера (ЕС, СНГ, ЕЭП, НАФТА и др.). 

4.  Поляризация уровня развития стран мира. 

Данные проявления глобализации существенно влияют на мировые 

экономические процессы и на национальные экономические политики, 

определяя приоритеты при разработке стратегий развития стран. Как видно, 

феномен глобализации сосредоточен, в основном, в экономической сфере, 

однако эволюция этого процесса значительно затронула и другие сферы 

жизнедеятельности общества – социальную, экологическую, политическую и 

др. Взаимосвязь их может быть представлена в таком виде (рис. 1) 
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Измерение глобализационных процессов совершается по ряду 

индикаторов, одним из самых распространенных является индекс открытости 

экономики, который представляет собой долю общего объема экспорта и 

импорта страны в ее ВВП. Можно выделить 3 группы стран: 1) страны, 

наращивающие объемы внешней торговли (Австралия, Германия, Гонконг, 

Дания, Нидерланды, Мексика, США, Франция, Швейцария, Швеция, Япония, 

страны ЕС и Еврозоны); 2) страны, объемы внешней торговли которых 

относительно стабильны либо колеблются (Бразилия, Великобритания, 

Китай, Российская Федерация, группа стран с низким доходом); 3) страны, 

чья открытость сокращается (Канада, Сингапур, группа стран с высоким 

средним доходом). В целом по миру, уровень открытости растет, за период 

1980 по 1914 г. показатель вырос в 1,5 раза. Это свидетельствует об усилении 

глобальных процессов в 80-90-х гг. ХХ века, их постепенном замедлении в 

экономическом плане в 2000-2010-х годах. 

Таким образом, глобализация – это всепроникающее явление, 

связывающее между собой все сферы жизнедеятельности человека. В первую 

очередь, глобализация проявляется в экономической сфере, где базируется на 

возрастающих объемах внешней торговли и усилении взаимозависимости 

государств. Экономическая глобализация обусловливает наличие «цепных 

реакций» влияния на другие сферы жизни общества. 

В истории глобализации можно выделить несколько периодов. Каждый 

из них связан с заинтересованностью в движении капиталов, процессами в 

экономике, с политикой государства, деятельностью политиков, партий и 

человеческого общества. Эти многоплановые связи очень повлияли на 

развитие мировой цивилизации, особенно они проявились в становлении 

глобализации.  

По вопросу периодизации глобального развития существует несколько 

разных мнений. Одни специалисты утверждают, что глобализация началась 

во второй половине ХХ века. При этом они исходят из того, что вторая 
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мировая война была первой глобальной волной, которая затронула в той или 

иной степени все континенты. Сразу после войны была создана глобальная 

международная организация – ООН. В это же время начался распад 

колониальной системы и процесс появления независимых государств, 

столкнувшихся с рядом социально-экономических проблем. На втором этапе, 

в 1970-1980 гг., глобальные процессы формально были признаны 

международным обществом, поскольку человечество уже столкнулось с 

комплексными глобальными проблемами, дало их классификацию и 

предприняло попытку решить их в таких областях, как международной 

экономическое и гуманитарное сотрудничество, помощь развивающимся 

странам. Третий этап глобализации начался в 90-х годах ХХ столетия. Он 

был сопряжен с успехами в научно-технической сфере, развитием и 

усилением межгосударственных связей, национальные границы стали 

размываться, приняв условный характер. Выросло влияние США в 

политической, экономической, финансовой, информационной и 

технологической сферах [7].  

Другим подходом к периодизации глобализации, более научно 

обоснованным, является рассмотрение ее как длительного исторического 

процесса, начавшегося с конца XIX века, представленного так называемыми 

«волнами глобализации» Колье-Доллара [8]. Согласно этой концепции, 

первая волна глобализации началась в 1870 и завершилась к 1914 году. Она 

получила свое развитие благодаря снижающимся транспортным издержкам. 

С 1914 по 1945 – период Первой и Второй мировых войн – проходил этап 

дезинтеграции, сопровождаемый протекционистскими настроениями 

государств. Вторая волна глобализации длилась с 1945 по 1970 гг. и началась 

на фоне падения протекционистских мер и совместным усилиям государств 

по их преодолению. Третья – началась в 1980-х гг. и имеет место по 

сегодняшнее время. Она была ознаменована выходом на рынок 

промышленных товаров и услуг развивающихся стран. Примерно за 20 лет, 
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начиная с 1980 года и до начала нового века, структура экспорта 

развивающихся стран претерпела значительные изменения: доля готовых 

изделий возросла с 25% до более 80%. Тем самым, развивающиеся страны, 

которые раньше специализировались на сырьевых товарах, стали напрямую 

конкурировать с развитыми. 

На сегодняшний день глобализация стала проявляться во всех сферах 

человеческой деятельности: экономической, социальной, гуманитарной.  

Оценка степени глобализации экономик сегодня проводится Шведским 

Федеральным Институтом Технологий, который рассчитывает индекс 

глобализации (KOF Index of Globalization) по трем сферам – экономической, 

социальной, политической. Данные по индексу за 2016 год свидетельствуют, 

что наиболее глобализированной экономикой являются Нидерланды (с 

индексом в 91,7), далее следуют Ирландия, Бельгия, Австрия, Швейцария, 

Сингапур, Дания, Швеция, Венгрия, Канада. США пребывают на 34 месте (в 

основном, из-за низкого уровня внешней торговли), Россия находится на 45 

месте из 207 оцененных стран [9]. 

Процессы мировой глобализации играют большую роль  на макро-, 

мезо- и микроуровнях. Например,  в рыбохязяйственном секторе РФ 

глобализация значительно реализовались путем консолидации отрасли и 

появления нескольких крупнейших рыбодобывающих компаний на рынке, 

занимающих существенную долю мирового рыбного рынка [10, 11, 12, 13, 

14].  

Процессы, происходящие в той или иной сфере общественной жизни, 

приобретают глобальный характер и затрагивают процессы, явления в других 

областях. Поэтому закономерна постановка вопроса в научной литературе о 

глобализации правового пространства, глобализации политических 

отношений, глобализации экономики, информационно-коммуникационной 

глобализации, этнической глобализации и т.д. 
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