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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ: СУЩНОСТЬ И ПОНЯТИЕ 

 

Аннотация: Глобализация стала выражением обыденного 

употребления. Для некоторых она представляет собой новый мир без 

преград, для других - гибель и разрушения. Отсутствие единого мнения о 

сущности глобализации проявляется во множественности ее трактовок, 

разногласиях относительно движущих сил и характерных признаков данного 

процесса, а также перспектив его развития. Данное положение вещей 

обусловлено сложностью и многогранностью процесса глобализации, 

отразившегося на всех сферах жизнедеятельности людей.   
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положительный и отрицательный эффект, последствия, технологии, рынок, 
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Annotation: Globalization has become an expression of everyday use.  For 

some, it represents a new world without barriers, for others, doom and destruction.  

The lack of a consensus on the essence of globalization is manifested in the 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(57) 2021              

Alley-science.ru  

 

multiplicity of its interpretations, disagreements regarding the driving forces and 

characteristic features of this process, as well as the prospects for its development.  

This state of affairs is due to the complexity and versatility of the globalization 

process, which has affected all spheres of human life. 

Key words: globalization, competitiveness, positive and negative effects, 

consequences, technologies, market, business management. 

 

Глобализацию можно определить, как непрерывный процесс, 

посредством которого региональные экономики, общества и культуры 

становятся интегрированными через глобальную сеть связи и 

торговли.  Процесс глобализации включает в себя ряд факторов: быстрое 

развитие технологий, делающих возможными глобальные коммуникации, 

политические события, такие как падение коммунизма, и развитие транспорта, 

которое делает поездки более быстрыми и частыми.  Это создает большие 

возможности для развития компаний с открытием дополнительных рынков, 

позволяет лучше согласовывать потребности клиентов в результате роста 

общих культурных ценностей и обеспечивает более высокую 

конкурентоспособность с более низкими эксплуатационными расходами в 

других странах и доступом к новому сырью,  ресурсы и инвестиционные 

возможности. [1]  

Глобализация - это исторический процесс с приливами и отливами.  В  

период до Первой мировой войны с 1870 по 1914 год происходила быстрая 

интеграция экономик с точки зрения торговых потоков, движения капитала и 

миграции людей.  В межвоенный период были возведены различные барьеры, 

ограничивающие свободное передвижение товаров и услуг.  Хотя после 1945 

года наблюдалось стремление к усилению интеграции, исследования 

показывают, что сегодня торговля и рынки капитала не более 

глобализированы, чем в конце XIX века.  Однако сейчас глобализация 
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вызывает больше опасений, чем раньше, из-за характера и скорости 1 

трансформации.  Важно 2отметить, что в нынешнее время заметны не только 

быстрые темпы, но и огромное влияние глобализации на рыночную 

интеграцию, эффективность и организацию производства. [3] 

 

Положительное влияние глобализации  

Глобализация принесла как пользу развитым странам, так и 

отрицательные последствия.  Положительные эффекты включают ряд 

факторов, в том числе образование, торговлю, технологии, конкуренцию, 

инвестиции и потоки капитала, занятость, культуру и организационную 

структуру. Во-первых, глобализация оказывает положительный эффект на 

глобальный рынок. Наиболее успешные развивающиеся рынки в развитых 

странах являются результатом приватизации государственных предприятий.  

Влияние глобализации на управление бизнесом проявляется во внезапном 

увеличении количества трансграничных транзакций. Защищая урожайность и 

поддерживая конкурентоспособность, предприятия продолжают развивать 

широкий спектр своего воздействия, поскольку это снижает затраты и 

пользуется эффектом масштаба. Глобализация также оказала влияние на 

технологии.  Он усовершенствовал связь, транспорт и путешествия.  Люди 

из разных мест и повсюду хотят всего того, о чем они слышали, видели 

или испытали с помощью технологий.  Организации через свое 

руководство могут получать знания из разных мест мира, которые могут 

быть использованы в организации. Телевидение и средства массовой 

информации сыграли большую роль во влиянии на восприятие мира, от 

                                                           
1 Ашкеров А. Философия глобализации // Сумерки глобализации. – М.:АСТ; Ермак, 2004. – С.5-11 

 
3 Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире / пер с англ. П.М. Кудюкина; под общей 

ред. Б.Ю. Кагарлицкого. СПб.: Университетская книга, 2001. 416 с. 

4 Владимирова И.Г. Глобализация мировой экономики: проблемы и последствия // Менеджмент в России и за 

рубежом. 2001. No 3. С. 97 – 111. 
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относительно небольшого национального единства и реальности до 

глобального рынка и международных интересов.  [4] Глобализация 

создала и расширила внешнюю торговлю в мире.  Вещи, которые были 

найдены только в развитых странах, теперь можно найти по всему миру. 

Благодаря этому развитые страны могут экспортировать свои товары в другие 

страны. Всемирные торговые организации превратились в мощную 

международную организацию, способную эффективно влиять на отдельные 

правительства с целью соблюдения правил международной торговли, 

авторских прав, политики в отношении субсидий, налогов и тарифов. 

Развитые страны нуждаются в природных и людских ресурсах развивающихся 

стран, в то время как развивающиеся страны нуждаются в капитале, 

технологиях и интеллектуальных ресурсах более богатых стран.  Экономика 

развитых стран все больше зависит от природных и людских ресурсов 

развивающихся стран.  Растущая взаимозависимость наций и их деятельности 

друг от друга, чему способствует истощение природных ресурсов, а также 

перенаселение. Одним из наиболее заметных положительных эффектов 

глобализации в Индии является приток иностранного капитала.  Многие 

компании напрямую инвестировали в Индию, открыв производственные 

предприятия в Индии, но также необходимо видеть объем притока 

иностранных инвестиций, который поступает в развивающиеся страны. Это 

также один из положительных эффектов глобализации в США и других 

развитых странах, поскольку развивающиеся страны предоставляют им 

хорошее инвестиционное предложение. Одним из наиболее заметных 

положительных эффектов глобализации является повышение качества 

продукции благодаря глобальной конкуренции.  Обслуживание клиентов и 

подходы к производству «клиент - король» привели к повышению качества 

продуктов и услуг. Глобализация затронула и юридические последствия. 

Более широкое освещение в СМИ привлекает внимание мира к нарушениям 

прав человека.  Это приводит к улучшению положения с правами человека. 
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Позитивные эффекты глобализации для культуры многочисленны.  Мир, в 

котором мы живем сегодня, является результатом объединения нескольких 

культур.  Общества стали больше, поскольку они приветствовали людей 

других цивилизаций и происхождения и создали совершенно новую 

собственную культуру.  [5] 

 

Отрицательный эффект глобализации 

  Глобализация также имеет свои побочные эффекты для развитых стран.  

К ним относятся некоторые факторы, такие как незащищенность рабочих 

мест, колебания цен, терроризм, колебания валюты, потоки капитала и так 

далее. В развитых странах люди не имеют гарантированной занятости.  Люди 

теряют работу.  Это производство и рабочие места в белых воротничках 

переданы на аутсорсинг.  Это означает меньше рабочих мест для их людей.  

Это связано с тем, что производственные работы передаются на аутсорсинг в 

страны, где затраты на производство товаров и заработная плата ниже, чем в 

их странах. Глобализация привела к колебаниям цен. Из-за усиления 

конкуренции развитые страны вынуждены снижать цены на свою продукцию, 

потому что другие страны, такие как Китай, производят товары по более 

низкой цене, что делает товары дешевле, чем те, которые производятся в 

развитых странах.  Итак, чтобы развитые страны сохранили своих 

покупателей, они вынуждены снижать цены на свои товары. Это невыгодно 

для них, поскольку снижает способность поддерживать социальное 

благополучие в их странах. Глобализация является причиной мировой 

безработицы, хотя она открыла некоторые возможности для трудоустройства.  

Несмотря на то, что это открыло возможности для трудоустройства во всем 

мире, но все же виновата нынешняя ситуация. Конечно, глобальная 

экономическая интеграция и увеличение количества поездок привели к 

повышению конкурентоспособности на национальном уровне и на уровне 
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предприятий, вынуждая производителей искать способы сокращения затрат, 

повышения эффективности и повышения производительности. [6]3 

 

Влияние глобализации на управление бизнесом 

Что касается управления бизнесом, то глобализация принесла как 

положительное влияние, так и отрицательное. Этот процесс сыграл роль в 

сокращении бедности в развивающихся странах.  На самом деле в 

большинстве развитых стран наблюдалось сокращение бедности в части их 

жизни за чертой бедности, включая такие быстроразвивающиеся страны, как 

Китай, Индия, Вьетнам.  В то время как в других странах, например в Африке, 

наблюдается противоположная тенденция. Благодаря глобализации людям из 

разных стран предоставляются рабочие места в глобальном масштабе.  Это 

создало концепцию аутсорсинга.  Развитые страны предпочитают 

предоставлять работу развивающимся странам с низкими затратами.  Такая 

работа, как поддержка клиентов, разработка программного обеспечения, 

бухгалтерский учет, маркетинг и страхование, поручена развивающимся 

странам, таким как Индия.  Это дало возможность инвестировать в 

развивающиеся рынки и задействовать имеющиеся там таланты.  В 

развивающихся странах часто не хватает капитала, что препятствует росту 

отечественных компаний и, следовательно, занятости.  В таких случаях из-за 

глобального характера бизнеса люди из развивающихся стран также могут 

получить возможности для получения доходной работы. Одним из наиболее 

значительных эффектов, которые оказала глобализация на развивающиеся 

страны, является торговля.  Раньше люди обменивали товары на товары или 

услуги на услуги, но теперь люди могут обменивать товары на деньги.  В 

                                                           
5 Головин М. Финансовая глобализация и ограничения национальной денежно- кредитной политики // Вопросы 

экономики. 2014. No 7. 

6  Ч.С. Кирвель Современные глобальные трансформации // Моногр. 2-е  издани, 2009-547 С.   

7 Тарасова О.А. Глобализация как экономический процесс: понятие, этапы // Вестник ЯрГУ. Серия «Гуманитарные 

науки». -2013.-№1(23) 
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основном это происходит через международную торговлю, когда люди 

экспортируют и импортируют товары внутри страны.  [7] Глобализация 

привела к снижению затрат в торговле внутри земного шара.  Это привело к 

снижению налога на ввоз товаров. Согласно экономической теории, внешняя 

торговля в принципе выгодна любой вовлеченной стране.  Международное 

разделение труда более эффективно распределяет ресурсы, тем самым 

повышая экономическое благосостояние всех стран, участвующих во внешней 

торговле, в долгосрочной перспективе. Иностранные инвестиции - прямой 

результат глобализации.  Иностранные инвестиции всегда приветствуются, 

поскольку они предоставляют стране ресурсы, капитал и технологии, которые 

будут поддерживать экономическое развитие принимающей страны.  Это 

улучшает занятость как прямо, так и косвенно.  Увеличивает экспорт в страну 

и тем самым улучшает текущий счет и, следовательно, способствует 

погашению внешнего долга. Развивающиеся страны могут использовать 

общую или конкретную промышленную и торговую политику для более или 

менее благоприятного отношения к прямым иностранным инвестициям, 

капиталу и иностранным туристическим услугам.  Они могут прямо или 

косвенно влиять на свое участие в экономической деятельности в мире. 

Глобализация рынков в развивающихся странах растет так быстро.  Появление 

глобальных рынков стандартизированных потребительских товаров в 

невиданных ранее масштабах.  Это принесло выгоды, которые заключались в 

экономии на масштабе производства, снижении мировых цен, распределении, 

маркетинге и управлении. [2] Глобализация - это инструмент, приносящий 

пользу всем слоям человечества.  Мы не можем игнорировать негативные 

последствия, которые он оказывает на развивающиеся страны. Сеть 

ресторанов быстрого питания растет очень быстро.  Но некоторые из наиболее 

быстрых темпов роста происходят в развивающихся странах, где они 

действительно меняют то, как люди едят. Большинство людей предпочитают 
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покупать фаст-фуд, потому что это дешево и быстро.  Это заменяет домашние 

блюда, которыми наслаждаются с семьей и друзьями. 4 

Традиционные диеты и рецепты уступают место газированным напиткам, 

гамбургерам и другим тщательно обработанным и стандартизированным 

продуктам, которые содержат много жира, сахара и соли, что приводит к 

глобальной эпидемии диабета, ожирения и других хронических заболеваний.   

Также глобализация привела к распространению западной культуры и влияния 

за счет местной культуры в развивающихся странах, таких как Африка.  

Большинство людей сейчас в развивающихся странах копируют то, что делают 

люди в развитых странах.  Таким образом, это похоже на то, что они 

игнорируют свою собственную культуру и практикуют западную культуру.   

Например, стиль одежды и пищевые привычки, язык.  Все это может тем или 

иным образом повлиять на менеджмент, вызвать недопонимание из-за 

языкового барьера. Средние тарифные ставки по-прежнему высоки во многих 

развивающихся странах, в том числе в некоторых, недавно осуществивших 

торговые реформы.  Пример, Индия.  Торговая политика продолжает 

оставаться важным аспектом глобализации, по крайней мере, в некоторых 

развивающихся странах с низкими доходами. [8] 

  В заключении важно добавить, что сегодня глобализация постоянна и 

даже необратима.  Глобализация также влияет на изменение культурных 

моделей.  Кроме того, происходит взаимное проникновение различных 

направлений в искусстве и их обмен.  Глобализация описывает ускорение 

интеграции наций в глобальную систему.  Он способствует расширению 

культурных связей между народами и миграции людей.  Но есть и минус.  

Отдавая предпочтение единому виду искусства, к сожалению, иногда 

забывают собственную культуру.  Молодые люди больше не интересуются 

собственной культурой.  Кроме того, меньше внимания уделяется развитию 

                                                           
2 Боярский М.А. Глобализация: новый международный порядок // Известия Санкт- Петербургского 

государственного экономического университета. 2014. No 2. С. 14 – 21. 2.  
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искусства страны в своем неповторимом стиле.  Искусство также начинает 

служить интересам экономического рынка.  В связи с этим становится важным 

изучение взаимодействия процессов глобализации и культуры. 

  Таким образом, несмотря на серьезные проблемы, глобализация дала 

развитию современного искусства положительную тенденцию, позволила 

местной художественной сцене войти в международный контекст, 

способствовала финансированию различных инициатив в области 

современного искусства, а также внесла свой вклад в развитие современного 

искусства,  развитие рынка и массовый интерес к сфере творчества и 

критического осмысления.  Глобализация культуры способствует обмену 

культурными ценностями разных стран, сближению традиций.  Для 

культурной глобализации характерно сближение деловой и потребительской 

культуры между разными странами мира и рост международного общения.  С 

одной стороны, это приводит к продвижению отдельных национальных 

культур по всему миру.  С другой стороны, популярные интернациональные 

культурные явления могут вытеснить национальные или превратить их в 

интернациональные.  Многие расценивают это как утрату национальных 

культурных ценностей и борются за возрождение национальной культуры. 

Рисунок 1. Доля крупнейших стран в общемировом ВВП 
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Рисунок 2. Глобализация экономики 
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