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Аннотация: в данной работе проанализированы основные направления вли-

яния глобализационного процесса на мировую экономику. В статье также вы-

явлены положительные черты глобализации. Сделан вывод о влиянии процесса 

глобализации на экономику всех стран. 
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Сегодня экономическая глобализация является одной из важнейших тенден-

ций развития мирового хозяйства. Представляя собой взаимопереплетение и вза-

имозависимость национальных экономик, она основана прежде всего на эконо-

мических взаимосвязях и рыночных отношениях. Глобализацию мировых эко-

номических связей следует рассматривать как естественный результат развития 

современной цивилизации с учетом действия научно‐технического фактора, в 

частности совершенствования информационных технологий, средств транспорта 

и связи, наращивания производительных сил и т.д. Вышесказанное свидетель-

ствует в пользу изучения глобализации как фактора развития мировой эконо-

мики. 

Цель исследования заключается в оценке влияния глобализации на развитие 

мировой экономики. 

Одной из главных тенденций в развитии современного мира является гло-

бализация, которая не только оказывает влияние на экономическую жизнь, но и 
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влечет за собой политические (внутренние и международные), социальные и 

культурно‐цивилизационные последствия. В последние десятилетия уникаль-

ного переплетения, гигантских по масштабам явлений и процессов, каждый из 

которых в отдельности можно было бы назвать важным событием, с точки зре-

ния последствий для мирового сообщества [1]. 

Процесс глобализации играет определяющую роль в мировой экономике 

ХХI века, придавая мощный импульс формированию новой системы междуна-

родных экономических и политических отношений по ряду причин [2]: 

1. Глобализация вызвана объективными факторами мирового развития, 

углубление мирового разделения труда, научно‐техническим прогрессом. 

Намного ускоряется передача технологий и заимствование иностранного опыта 

хозяйствования в условиях информационного интегрирования. 

2. Последствием глобализации является либерализация торговли, в резуль-

тате которой были существенно снижены тарифы и устранены барьеры в тор-

говле товарами и услугами. 

3. Транснационализация, в рамках которой определенная доля производ-

ства, потребления, импорта, экспорта и дохода страны зависит от международ-

ных центров за пределами данного государства. Транснациональные компании 

(ТНК) являются ведущими силами, которые выступают результатом и главным 

действующим лицом интернационализации. 

Активное развитие финансовых рынков. Если несколько десятков лет назад 

основной целью финансовых рынков было обеспечение функционирования ре-

ального сектора экономики, на данный момент финансовый рынок проявляет са-

модостаточность. 

Анализ источников [2; 3] дает возможность выделить такие преимущества 

глобализации мировой экономики: 

− обострение международной конкуренции, которая в сочетании с расшире-

нием рынка ведет к углублению специализации и международного разделения 

труда, стимулирующих в свою очередь рост производства не только на нацио-

нальном, но и на мировом уровне; 
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− экономия на масштабах производства, что потенциально может привести 

к сокращению издержек и снижению цен, а, следовательно, к устойчивому эко-

номическому росту; 

− выигрыш от торговли на взаимовыгодной основе, удовлетворяющей все 

стороны, в качестве которых могут выступать отдельные лица, фирмы и другие 

организации, страны, торговые союзы и даже целые континенты; 

− рост производительности труда в результате рационализации производ-

ства на глобальном уровне и распространения передовой технологии, а также 

конкурентного давления в пользу непрерывного внедрения инноваций в миро-

вом масштабе; 

− повышение темпов экономического роста, обусловленного следующими 

факторами: совершенствование системы международного разделения труда, для 

более эффективного использования ресурсов; организация масштабного серий-

ного производства; увеличение эффективности производства за счет повышения 

уровня конкуренции; открытость финансовой сферы для инвестирования. 

Таким образом, глобализация является одним из важных факторов развития ми-

ровой экономики. Процесс глобализации сказывается на экономике всех стран, за-

трагивая производство товаров и услуг, использование рабочей силы, инвестиции, 

технологии и их распространение из одних стран в другие. В последнее десятилетие 

различные рынки, в частности капитала, технологии и товаров, а в известной степени 

и труда, становились все более взаимосвязанными и интегрированными в много-

слойную сеть ТНК, за счет чего и ускорился процесс глобализации. 
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