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Аннотация: В данной статье происходит ознакомление  с понятием 

глобализации, с причинами её возникновения, целями и основными задачами. 

Изучается влияние на мировую экономику, рассматриваются положительные 

и негативные аспекты и изучаются механизм её работы. Рассматриваются её 

положительные и негативные стороны.  

In this article, we get acquainted with the concept of globalization, with the 

causes of its emergence, goals and main tasks. The influence on the world economy is 

studied, positive and negative aspects are considered and the mechanism of its work 

is studied. Its positive and negative aspects are considered. 
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Экономическая глобализация относится к свободному перемещению 

товаров, капитала, услуг, технологий и информации. Это растущая 

экономическая интеграция и взаимозависимость национальных, региональных 
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и местных экономик во всем мире посредством активизации трансграничного 

перемещения товаров, услуг, технологий и капитала. Современная 

экономическая глобализация стимулируется быстро растущим значением 

информации во всех видах производительной деятельности, а также развитием 

науки и технологии.  

Глобализация в первую очередь включает интернационализацию 

производства, финансов, рынков, технологий, организационных режимов, 

институтов, корпораций и рабочей силы.  Интернационализация радикально 

увеличила доходы и экономический рост в развивающихся странах и снизила 

потребительские цены в развитых странах, она также изменяет баланс сил 

между развивающимися и развитыми странами и влияет на культуру каждой 

пострадавшей страны. И изменение места производства товаров привело к 

тому, что многие работники пересекают границы, вынуждая рабочих в 

развитых странах менять своё или покидать место работы. 

Интернационализация помогла принести капитал в менее развитые 

страны. Тем не менее, этот процесс часто является причиной  потери занятости 

в развитых странах, поскольку корпорации поставляют производственные 

мощности и рабочие места за рубежом, чтобы сэкономить средства. Критики 

утверждают, что это ослабляет национальный суверенитет. 

Глобализация не является совершенно новой концепцией. Еще в древние 

времена караваны путешествовали на огромные расстояния, чтобы получить 

ценные вещи, такие как соль, специи и золото, а затем продавали или 

обменивали их в своих родных странах. С наступлением Промышленной 

революции в XIX веке каждое продвижение в области коммуникации и 

транспорта помогло сблизить границы и увеличить экономические связи между 

госудраствами. В последние несколько десятилетий интеграция происходит 

беспрецедентными темпами и масштабом. Государственная политика и 

технологии являются двумя основными её движущими факторами. 
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Эволюция экономических систем стимулировала внутренний потенциал 

производства и открывала страны для расширения финансовых возможностей 

за рубежом. В настоящее время правительствами государств уделяется 

внимание уменьшению барьеров в торговле и активному поощрению 

международной торговли в отношении инвестиций, товаров и услуг. 

Глобализация вышла за рамки экономики, чтобы стать социальным, 

культурным, политическим и правовым явлением. В социальном плане 

глобализация описывает более высокий уровень взаимосвязи между людьми  и 

их жизнью, работой и семьями. Как культурный феномен, это означает обмен 

идеями и ценностями. Политическая глобализация относится к переносу 

политической деятельности с исключительно национального уровня на 

глобальный уровень через межправительственные организации, такие как 

Организация Объединенных Наций (ООН) и ВТО. 

Нет сомнений в том, что международная торговля, прямые иностранные 

инвестиции, альянсный капитализм и другие подобные концепции были 

полезны для нескольких людей по всему миру. Но в то же время вы не можете 

игнорировать тот факт, что эта тенденция имеет и некоторые негативные 

последствия. Эти плюсы и минусы должны быть приняты во внимание при 

определении того, действительно ли эта концепция была полезной для всего 

мира или нет.  

Тот факт, что рынок стал мировым, стал благом для многих людей. 

Значительный рост международной торговли и прямых иностранных 

инвестиций за последние несколько десятилетий увеличил возможности 

трудоустройства и повысила доходы граждан. Что еще более важно, 

экономическая глобализация ускорила темпы роста в различных регионах мира. 

Тот факт, что страны Азии развивались в относительно короткий промежуток 

времени по сравнению с их западными коллегами, очень хорошо подчеркивает 

этот факт. Огромные успехи в технологическом прогрессе, которые мы 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №16 2017                 

Alley-science.ru              

приняли за последние несколько десятилетий, также способствовали этому 

ускорению. 

С ростом возможностей также увеличивается способность людей 

создавать огромное количество богатства. Многие корпораций создали заводы 

в других странах, поскольку они помогают им уклоняться от тарифов или квот, 

установленных этими государствами. Это оказалось весьма полезным для 

конечного потребителя, поскольку устранение импортных пошлин в 

значительной степени привело к снижению цен на иностранные товары. С их 

дешевой рабочей силой эти корпорации могут позволить себе снизить цену 

своих товаров, не сокращая при этом рентабельность, что выгодно для 

конечных потребителей.  

Наряду с многочисленными преимуществами, упомянутыми выше, 

существуют некоторые недостатки глобализации, от которых мы не можем 

позволить себе закрыть глаза. В то время как несколько человек говорят, что 

взаимозависимость между странами является благом, критики утверждают, что 

это наша самая большая проблема, поскольку эффект экономического кризиса в 

одной стране по принципу доминоможет привести к серьезным последствиям 

для разных других стран, с которыми он разделяет экономические связи. В 

прошлом были такие случаи; одним из наиболее ярких примеров является 

рецессия конца 2000-х годов и кризис 2008-го года. 

Тот факт, что корпорации из развитых стран инвестируют в 

развивающиеся страны Азии, где они получают дешевую рабочую силу, не 

согласны с критиками, которые называют это эксплуатацией труда.. 

Существует мало сомнений в том, что экономическая глобализация также 

спровоцировала политическую и идеологическую напряженность в различных 

частях мира, которые, как ожидается, будут эскалации еще дальше, поскольку 

мы отступаем от эпохи военной державы к эпохе экономической державы. 

Проивнки объединения ссылаются на то, что взаимозависимость наций не 

сделала многое для помощи бедным странам Азии и Африки, где даже сегодня, 
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значительная часть населения мира колеблется в условиях нищеты. Со всеми 

этими аргументами они полагают, что происходит экономическая 

глобализация, мы не движемся в правильном направлении. Говоря словами 

Комиссии по глобальному управлению, « изощренный, глобализованный, все 

более богатый мир в настоящее время сосуществует с маргинализированным 

глобальным подклассом ». 

Благодраря индустриализации призошел подъем  в странах третьего мира, 

а в развитых странах ощущается замедление. Противники интеграции 

утверждают, что работники притаких условиях должны конкурировать за 

рабочие места не только на метном, но и на международном уровне. Ещё одна 

проблема – это глобальное потепление и изменение климата из-за парниковых 

газов, выделяемых укрупняющимися и создающимися промышленными 

объектами.  

Несмотря на то, что с момента возникновения транснациональной 

торговли глобализация расширяется , она растет в связи с увеличением 

коммуникационных и технологических достижений в рамках генерального 

соглашения по тарифам и торговле и Всемирной торговой организации (ВТО). 

Страны постепенно сокращают торговые барьеры и открывают свои счета 

текущих операций. Это в значительной степени поддерживается развитыми 

экономиками. Происходит снижение издержек ведения бизнеса, сокращение 

торговых барьеров и во многих случаях трансграничная миграция. 
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