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Статья посвящена изучению влияния глобализа-
ции на развитие государств, как в сфере эконо-
мики, так и в других сферах. Предметом исследо-
вания выступает положение стран в мировой 
экономической и социальной иерархии, обуслов-
ленное влиянием глобализации и ее процессов. 
Авторами были рассмотрены основные тенден-
ции и направления глобализации мировой эконо-
мики. В статье авторы приводят точки зрения 
известных деятелей экономики и политики. Про-
исходящие процессы глобализации непосред-
ственно затронули и Российскую Федерацию. На 
основании их изучения приводятся основные 
причины, преимущества и недостатки глобаль-
ных явлений, а также высказываются прогнозы 
относительно будущего развития и влияния гло-
бализации на стабильность жизнедеятельности 
государств. Были приведены некоторые эконо-
мические и статистические показатели, непо-
средственно связанные с глобализацией мировой 
экономики. Также было произведено сравнение 
этих показателей на примере Российской Феде-
рации и других, преимущественно стран Запада. 
Полученные различия объясняются неравномер-

The article is devoted to the study of the globaliza-
tion impact on the development of states in the eco-
nomic and other spheres. The subject of the research 
is the situation of the countries in the world economic 
and social hierarchy, due to the influence of globali-
zation and its processes. The authors consider the 
main trends and the directions of the globalization of 
the world economy. In the article, the authors present 
the points of view of well-known figures of econom-
ics and politics. The processes of globalization have 
directly affected the Russian Federation. Based on 
their examination the main reasons, the advantages 
and the disadvantages of a global phenomenon are 
given, as well as predictions about the future devel-
opment and the impact of globalization on the stabil-
ity states vital activity. Some economic and statistical 
indicators directly related to the globalization of the 
world economy were given. A comparison was also 
made of these indicators, the Russian Federation and 
other mainly Western countries taken as an example. 
The obtained differences are explained by the uneven 
development of states and underdevelopment of one 
of them compared to the other, which leads these 
countries to different sides of the world economic 
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ным развитием государств, а также экономиче-
ской отсталостью одних от других, что и приво-
дит эти страны на разные стороны мировой эко-
номической «обочины». Отражены основные 
перспективы, вызываемые глобализационными 
процессами 
 
Ключевые слова: ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, ГЛОБАЛИ-
ЗАЦИОННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, МИРОВАЯ ЭКО-
НОМИКА, ИНТЕГРАЦИЯ, МИРОВОЙ РЫНОК 

road. The main perspectives caused by the globaliza-
tion processes are reflected 
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Глобализация экономики представляет собой процесс усиления эко-

номической интеграции на основе ускорения научно-технического про-

гресса и перехода к информационному обществу, либерализации междуна-

родной торговли и движения капитала [5]. Прежде всего, следует обратить 

внимание на двойственность процессов глобализации. С одной стороны, с 

их помощью формируются условия, облегчающие вхождение в мировые 

хозяйственные связи и ускоряющие экономическое развитие, а с другой – 

глобализируемые страны часто подвергаются дискриминации, получают 

не комплексное развитие, а лишь развитие отдельных отраслей. 

В настоящее время существует большой разброс мнений в оценке 

глобализации – от защиты до отрицания прогрессивной роли этого процес-

са в судьбах человечества, трактовки его как стремления укрепить господ-

ство нескольких государств, прежде всего США, в современном мире. 

Констатация выгод от процесса глобализации преобладает в оценках науч-

ных и общественных кругов развитых стран. Издержки глобализации ре-

ально проявляются больше всего в развивающихся странах – отсюда и со-

ответствующие оценки их общественностью. 

Вместе с тем, глобализация обладает рядом негативных тенденций. 

Возникает такая негативная тенденция, когда экономика страны выходит 

из сферы контроля независимых правительств. В этом случае она может 

контролироваться властями другого государства или монопольными ТНК. 

Государство не способно проводить экономическую политику, ориентиро-

ванную на развитие из-за ограничений главенствующих корпораций, по-
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вышения уровня частного контроля во всемирном масштабе над ключевы-

ми отраслями промышленности, сельского хозяйства, энергетики и сырье-

вых материалов, и даже за деятельностью правительств, начиная с кон-

троля над военными материально-техническими структурами, до здраво-

охранения и транспортных сетей. Нестабильность финансовой сферы 

непосредственно вытекает из взаимозависимости национальных экономик 

на мировом уровне. От этого более всего страдают не самые развитые гос-

ударства. Одно расшатанное звено в целостной системе приводит к ее де-

стабилизации в целом.  

Чем меньше потенциал развития экономики страны, тем больше ста-

новится круг проблем, связанных с глобализацией: технологическое отста-

вание растет, процессы маргинализации углубляются, происходит обни-

щание населения, внешний долг увеличивается и препятствует дальней-

шему прогрессу [14].  

В условиях жесткой конкуренции ТНК все чаще поглощают или вы-

тесняют неконкурентоспособные предприятия стран с переходной и разви-

вающейся экономикой. Глобализационные процессы стали «прикрытием» 

для криминальной международной экономики. Оборот оружия, торговля 

наркотиками, людьми, внутренними органами обострились при активной 

либерализации внешней торговли. Происходит переплетение криминаль-

ных видов деятельности, например, связи наркомафии с торговцами ору-

жием. Имеется финансовая заинтересованность наиболее развитых стран в 

пополнении своих банковских активов за счет денег, полученных от реали-

зации криминальных товаров и услуг и отмытых в оффшорах. Большая 

часть наркотиков направляется из Афганистана через страны Центральной 

Азии в европейские государства.  

При анализе основных глобализационных тенденций можно выде-

лить три направления: рынок товаров и услуг, финансовый рынок, рынок 

факторов производства. 
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1. Рынок товаров и услуг. В связи с повышением производительно-

сти труда и появлением и совершенствованием различных технологий 

сложилась новая структура общественного производства. Сфера услуг 

начинает играть доминирующую роль. В развитых странах на долю этой 

области приходится 65—75 % ВВП. Традиционное трудоемкое и энерго-

емкое производство переносится в страны третьего мира. Самым быстро-

растущим и динамически развивающимся фактором экономического роста 

развитых стран теперь являются технологии.  

Именно сфера международной торговли товарами и услугами в 

наибольшей степени отражает тенденции глобализации. Глобальная тор-

говля в доле ВВП увеличилась с 20 % в начале 1970-х гг. до 65 % к сере-

дине 2010-х гг. Такому скачку способствовало серьезное снижение комму-

никационных, транспортных и трансакционных издержек, а также умень-

шение торговых препятствий [13]. 

2. Финансовый рынок. Глобализация этого рынка привела к усиле-

нию финансовой интеграции, увеличению числа объединений (зачастую и 

поглощений финансовых институтов), а также снижению национальных 

барьеров. К примеру, ежедневный оборот иностранной валюты возрос с 15 

млрд дол. США в 1970-х гг. до 3 трлн дол. США в 2000-х гг. Финансовая 

интеграция в международном масштабе привела к качественным измене-

ниям в финансовых технологиях, чему способствовало внедрение новей-

ших технологий в области телекоммуникаций. Накануне глобального фи-

нансового кризиса, по оценкам МВФ, в процессы финансовой глобализа-

ции были полностью встроены рынки стран с развитой экономикой и до 

30—50 % национальных финансовых рынков развивающихся стран и 

стран с переходной экономикой. 

3. Рынки факторов производства. В настоящее время капитал сосре-

доточен на основных направлениях развития мирового хозяйства, непо-

средственно воздействующих на такие условия совершенствования совре-
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менных национальных экономик, как: образование единого пространства, 

унификация принципов, норм и условий развития, растущая инвестицион-

ная привлекательность развитых стран. В международном перемещении 

капитала все большую роль играют прямые иностранные инвестиции. По 

данным ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию), их миро-

вой объем сократился в 2009 г. до 1,2 трлн дол. США (в 2012 г. — 1,7 трлн 

дол.) [13]. 

Рынок труда также выходит на международный уровень. Смягчение 

границ позволяет без особых трудностей перемещаться по миру для полу-

чения работы или трудоустройства на условиях, более выгодных, чем в 

своей стране. Современная международная миграция часто является неле-

гальной и вынужденной в развивающихся странах. Причиной этого явля-

ются увеличение вооруженных конфликтов в мире, обострение межнацио-

нальных отношений или просто миграция высококвалифицированных спе-

циалистов в развитые страны. 

Глобализация - одна из главенствующих тенденций в развитии ми-

рового хозяйства, влияющих на политическую, социальную, культурно-

цивилизационную картину мира. Процессы глобализации в какой-то мере 

затрагивают абсолютно все страны мира. В процессе глобализации проис-

ходит развитие и движение мировой экономики в направлении большей 

целостности, подверженное влиянию деструктивных процессов и дезинте-

грирующих сил. Однако это движение осуществляется неравномерно в 

разных сферах жизни. Одновременно с этим в сфере политики, межгосу-

дарственном и межкультурном взаимодействии происходит обратный 

движению к целостности процесс. 

Глобализация способствует тому, что все меньшее число людей об-

ладает все большей властью. Однако вышедший на глобальный уровень 

либеральный рынок серьезно увеличивает разрыв между развитием стран 

«золотого миллиарда» и бедностью остальной части мира. Очевидность 
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лидерства стран Запада в современном мире не вызывает сомнений. Одна-

ко, согласно прогнозам, преимущество Запада временно: оно будет ослабе-

вать, в то время как блага цивилизации перейдут в руки держав, богатых 

людскими и природными ресурсами, то есть, Китая и Индии. 

По подсчетам американского политолога С. Хантингтона, если к 

началу 21 века Запад контролировал более 48 % мировой территории, 48 % 

людских ресурсов, свыше 84 % мировой промышленности, то к концу века 

сфера его прямого контроля должна значительно сократиться. Так, он счи-

тал, что к 2020 г. страны Запада, скорее всего, смогут контролировать не 

более 24 % мировой территории, 10 % мирового населения и, возможно, 

15-20 % социально мобильного населения. Доля его владения в мировой 

промышленности уменьшится до 25 %, а в мировом валовом продукте с 70 

% до 30 %. 

С течением времени социально-экономическое расслоение и разде-

ление мировой экономики усиливаются. Обособляется часть развитых 

постиндустриальных стран, а для остальных задача преодоления этого от-

ставания становится излишне сложной. Происходит формирование так 

называемых «серых зон», куда относятся территории, подконтрольные 

племенам и кланам, преступным сообществам, а также находящиеся в со-

стоянии партизанских войн. Значительное место в исследованиях уделяет-

ся описанию угрозы «внутреннего третьего мира», способного нарушить 

благополучие западных стран. К этому «внутреннему миру» относятся 

национальные анклавы в США и Европе, которые были образованы вы-

ходцами из арабских стран и Африки, живущими на Западе в течение не-

скольких поколений, но остающимися при этом чужеродным в обществе 

явлением, не имеющим одинаковых прав с белым населением. К этому до-

бавляется новая миграция, которую можно контролировать, но нельзя 

остановить. Возникает тревожная ситуация, когда в обществе возникают 

не только этнические, но также расовые и религиозные противоречия, что 
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в мировой истории неоднократно приводило к подрыву государственной 

целостности стран. 

Бывший Президент Франции Ж. Ширак на одном из саммитов, про-

ходившем в Италии в 2001 г. заявил, что глобализация должна быть более 

управляемой. Основатель Давосского форума К. Шваб утверждал, что гло-

бальный капитализм должен функционировать так, чтобы приносить поль-

зу большинству, а не только менеджерам концернов и инвесторам. Быв-

ший Президент МВФ Х. Колер считал, что экстремальные неравномерно-

сти в распределении благосостояния становятся определяющей угрозой 

для политической и социальной стабильности.  

Глобализация потенциально предусматривает возможность регули-

рования проблем общемирового уровня и реагирования на изменения си-

стемы, но вопрос об изменениях в управляемости мира может иметь двоя-

кий ответ. Результат определяется механизмами управления и контроля за 

людьми и зависит от того, насколько сбалансированно в этих механизмах 

сочетается мораль, право и политика. Необходима не централизация 

управления и власти, а изменения, способные привести к тому, чтобы в ос-

новных сферах жизнедеятельности общества фундаментальную основу со-

ставляли принципы морали. 

Реформирование российской экономики способствовала включению 

нашей страны в глобализацию мировой экономики. Влияние глобализаци-

онных процессов на экономику России имеет противоречивый и неодно-

значный характер. Ухудшения в структуре производства и внешней тор-

говли, международные санкции, неразвитость и неэффективность финан-

совой системы – всё это сделало российскую экономику в серьезной сте-

пени зависимой от конъюнктуры мирового рынка и поведения конкурен-

тов [9,10,11,12]. Поэтому основной задачей экономической политики ста-

новится выбор путей развития, способных не только вывести экономику 
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страны из кризисного состояния, но и обеспечить стране достойное место в 

системе глобализации мировой экономики. 

Вхождение России в мировую систему экономики затруднено ком-

плексом экономических и политических сложностей. Несмотря на это Рос-

сия сегодня является членом нескольких крупных интеграционных союзов, 

таких как: Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), Содруже-

ство независимых государств (СНГ), Союзное государство России и Бело-

руссии (СГРБ), Единый таможенный союз России, Белоруссии и Казахста-

на, Армении и Киргизии (ЕАЭС), Азиатско-Тихоокеанское экономическое 

сотрудничество (АТЭС), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). 

Также с 2012 г. Россия является членом Всемирной торговой организации 

(ВТО).  

Следует отметить, за последние годы Россия приложила значитель-

ные усилия для расширению внешнеэкономических связей со странами 

Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), хотя на долю России приходился 

лишь 1% в общем объеме внутрирегионального товарооборота в рамках 

АТР 1995 г. Однако именно в рамках сотрудничества в АТР Россия спо-

собна более эффективно решать проблемы развития морского, трубопро-

водного, авиа- и железнодорожного транспорта, создания системы теле-

коммуникаций, расширения машиностроительного и военно-технического 

экспорта. 

Содружество Независимых Государств было создано в декабре 1991 

г. после распада СССР. Его членами являются 11 государств: Азербай-

джан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Та-

джикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина. Цели СНГ заключены в 

принятом в 1993 г. Уставе. Основными из этих целей выступают сотруд-

ничество в политической, экономической и других областях; социально-

экономическое развитие государств-членов; обеспечение прав и свобод че-
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ловека; обеспечение международного мира и безопасности, сокращение 

вооружений и ликвидация оружия массового уничтожения. 

СНГ действует на принципах межгосударственного сотрудничества, 

правовой базой которого служат много- и двусторонние соглашения. Госу-

дарства-члены содружества являются самостоятельными субъектами меж-

дународного права. Решения в рамках СНГ принимаются единогласно, а 

голоса распределяются по принципу одна страна — один голос. Это обес-

печивает равенство всех членов объединения, но и осложняет процесс 

принятия коллективных решений. 

Организационно-правовое оформление экономического объединения 

пяти государств — участников СНГ полностью вписывается в концепцию 

разноскоростной и разноуровневой интеграции и ни в коей мере не проти-

воречит перспективам развития сотрудничества в рамках СНГ [13]. Более 

того, формы и методы экономического взаимодействия будут проходить 

апробацию в ЕврАзЭС, затем их можно будет применять и на более широ-

кой основе. Будучи открытой организацией, Евразийское экономическое 

сообщество может сыграть роль катализатора интеграционных процессов 

на экономическом пространстве сразу двух континентов — Европы и 

Азии, что откроет еще большие просторы для ведения международного 

бизнеса. 

В долгосрочной перспективе процессы интеграции должны служить 

источником развития темпов диверсификации российской экономики с 

уходом от сырьевой направленности. Это возможно за счет активизации 

инвестирования других отраслей, например, обрабатывающей промыш-

ленности, получения доступа к новейшим технологиям, а также получения 

равноправных условий на мировых рынках [1,2,3,4].  

В среднесрочной перспективе предполагается совершенствование 

системы взаимоотношений путем развития интеграционных связей. Так, в 

показателях уровня экспорта и импорта РФ со странами СНГ и другими 
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странами мира прослеживается положительная динамика. В структуре 

экспорта значительно возросла доля первичных ресурсов и продукции с 

низким уровнем переработки. В структуре импорта более 80 % приходится 

на продукцию машиностроения, продовольствие, а также товары народно-

го потребления.  

С другой стороны, в силу экономического отставания от развитых 

стран, в краткосрочной перспективе российской экономике почти нечего 

предложить остальному миру. В рейтинге инвестиционной привлекатель-

ности Россия находится на последних позициях, а по индексу коррупции в 

2014 г. Россия находилась на 136 месте из 174 государств. По уровню рас-

ходов на НИОКР Россия также отстает от лидеров Запада, расходы кото-

рых составляют 2-3 % ВВП, в том числе у США - 2,7 %, а у Японии, Шве-

ции, Израиля достигает 3,5-4 %. У России же данная статья примерно рав-

на 1 % ВВП. Состояние основных отраслей, занятых добычей полезных 

ископаемых находится в состоянии, что практически весь газ и нефть до-

бываются в месторождениях, освоенных более 15 лет назад, а запасы рас-

положены в местах, где себестоимость их добычи довольно высока. В этих 

условиях на разработку новых месторождений необходимы значительные 

вложения, которые и определяют высокую себестоимость газа и нефти. 

Таким образом, происходящие процессы глобализации приводят к 

увеличению взаимосвязей интегрированных государств, что повышает 

степень угроз системе экономической безопасности глобализируемых 

стран. Обеспечение экономической безопасности является гарантией неза-

висимости страны, условием стабильной и эффективной жизнедеятельно-

сти общества. Поэтому обеспечение экономической безопасности причис-

ляется к числу важнейших задач большинства стран мира, а изучение и 

применение успешного опыта других государств представляют собой ме-

ханизмы эффективности национальной экономики.  
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