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Глобализация представляет собой чрезвычай-
но сложное и многообразное явление, оформ-
ленное в одну из важнейших цивилизационных
и геополитических доктрин современности, в
связи с чем единая, общепринятая формулиров-
ка этой дефиниции в настоящее время не выра-
ботана не только в сфере общественных наук
(что можно объяснить и оправдать), но и в бо-
лее узкой области экономических наук. Прора-
ботка методологических аспектов глобализации
чрезвычайно важна и в силу многообразия ее
последствий, далеко не всегда предсказуемых и,
тем более, благоприятных. Эти аспекты предоп-
ределяют интерпретацию процесса глобализации
или как серьезную угрозу мировой экономичес-
кой системе, или как средство дальнейшего про-
гресса мировой экономики.

Исходя из специфики нашего исследования,
выделим понятия “глобализация” и “глобализа-
ция мировой экономики”. Глобализация - по-
нятие более общее, оно представляет собой про-
цесс, в ходе которого современное мировое со-
общество преобразуется в единую глобальную
систему. Глобализация предполагает формиро-
вание единого международного экономического,
правового и культурно-информационного про-
странства, а ее феномен не может быть исчерпан
в экономических рамках и оказывает заметное
влияние на все основные сферы общественной
деятельности - политику, идеологию, культуру.
По нашему мнению, интегральная оценка дан-
ного явления еще не созрела, но, несмотря на
это, можно утверждать, что указанный процесс
будет играть определяющую роль в мировой эко-
номике XXI в.

На современном этапе экономическое раз-
витие в изолированном режиме практически ис-
ключено, при этом внешнеэкономические фак-
торы воздействуют почти на любой вид хозяй-
ственной деятельности. Игнорирование как хо-
зяйствующим субъектом, так и отдельной стра-

ной в целом интеграционных процессов, проис-
ходящих в мировой экономике, ведет к значи-
тельным издержкам. В отличие от предыдущих
периодов интернационализации экономических
связей, глобализация практически не зависит от
политики, проводимой национальными государ-
ствами. Более того, речь идет о своеобразном
вызове, который глобальная экономическая сис-
тема бросает экономике отдельных стран, вслед-
ствие чего происходит нивелировка нацио-
нальных различий, в которых скрыты корни кон-
курентных преимуществ, позволяющих предпри-
ятиям, базирующимся в данной стране, успешно
конкурировать с иностранными фирмами в тех
или иных отраслях и секторах экономики.

Указанные процессы заставили практически
полностью пересмотреть основополагающий ба-
зис бизнес-политики и стратегии развития кор-
пораций - теории конкуренции, получившей воп-
лощение в трудах М. Портера1.

М. Портер выделил пять сил конкуренции,
которые определяют уровень прибыли в отрас-
ли: проникновение на рынок новых конкурен-
тов; угроза появления на рынке товаров-субсти-
тутов, произведенных по другой технологии;
потенциальные возможности покупателей; потен-
циальные возможности поставщиков; конкурен-
ция между компаниями, уже укрепившимися на
рынке.

Конкурентные стратегии основываются на
понимании правил конкуренции, действующих
в отрасли и определяющих ее привлекательность
для инвестиций. Целью конкурентной стратегии
является изменение этих правил в пользу своей
компании. По мнению М. Портера, компания
может сама определить свои сильные и слабые
стороны, анализируя силы, которые влияют на
конкуренцию в данной отрасли, и причины, ле-
жащие в их основе.

По нашему мнению, недостаточно только
выявить сильные и слабые стороны компании.
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Необходимо определить характер воздействия на
них конкурентной среды: являются ли они с точ-
ки зрения теории управления возмущающими
или управляющими, которые могут быть опти-
мизированы комплексом управленческих мето-
дов.

Глобализация представляет собой одну из
немногочисленных экономических категорий,
оценка которой вышла далеко за сугубо профес-
сиональные рамки, при этом оценки как на про-
фессиональном, так и на обыденном уровне да-
леко не однозначны. На наш взгляд, не подле-
жит сомнению лишь ее объективная природа.
Важнейшей методологической позицией являет-
ся глубокая взаимосвязь и взаимовлияние кате-
горий “глобализация”, “интернационализация хо-
зяйственной жизни”, “международное экономи-
ческое сотрудничество”, “международные эконо-
мические связи”, а также последствия их взаи-
модействий. Усиление взаимосвязи и взаимоза-
висимости национальных экономик представля-
ют собой результат развития международной ко-
операции производства, международного разде-
ления труда, внешней торговли и международ-
ных экономических связей, а определенный этап
зрелости этого процесса приводит к невозмож-
ности дальнейшего развития национальных эко-
номик без учета внешнего фактора. Данный фе-
номен определяют как интернационализацию хо-
зяйственной деятельности, при этом под ней мы
понимаем усиление взаимосвязи и взаимозави-
симости экономик отдельных стран, влияние
международных экономических отношений на
национальные экономики, участие стран в ми-
ровом хозяйстве.

В своем развитии интернационализация эко-
номики прошла ряд этапов. Первоначально она
представляла собой международное экономичес-
кое сотрудничество, которое затрагивало, преж-
де всего, сферу обращения, и была связана с
возникновением международной торговли. Сле-
дующим этапом явилась международная эконо-
мическая интеграция, объективно обусловленная
углублением международного разделения труда,
интернационализацией капитала, глобальным
характером научно-технического прогресса и по-
вышением степени открытости национальных
экономик и свободы торговли.

Глобализация стала отличительной характер-
ной чертой современной мировой политической,
экономической, культурной систем, одной из
наиболее действенных сил, определяющих ход
развития планетарного социума. Глобализация
международных отношений характеризуется уси-
лением взаимозависимости и взаимовлияния со-
вокупности сфер общественной жизни и деятель-

ности в области международных отношений. Она
затрагивает практически все сферы обществен-
ной жизни, включая экономику, политику, иде-
ологию, социальную сферу, культуру, экологию,
безопасность, образ жизни, а также сами усло-
вия существования человечества.

Необходимо отметить такие черты процесса
глобализации мировой экономики, как: всеох-
ватность, многообъектность, прозрачность, мно-
гоэтапность, взаимопроницаемость, виртуализа-
ция, конвергенция, экологическая детерминиро-
ванность.

На макроэкономическом уровне глобализа-
ция проявляется в стремлении государств и ин-
теграционных объединений к экономической ак-
тивности вне своих границ за счет либерализа-
ции торговли, снятия торговых и инвестицион-
ных барьеров, создания зон свободной торговли
и т.п.

На микроэкономическом уровне глобализа-
ция проявляется в стремлении к расширению
деятельности компаний за пределы внутреннего
рынка.

Важный вопрос представляет собой генезис
глобализации. Профессор экономики и полито-
логии Калифорнийского университета Майкл Д.
Интрилигейтор2 под глобализацией понимает
значительное увеличение масштабов мировой
торговли и других процессов международного
обмена в условиях все более открытой, интегри-
рованной, не признающей границ мировой эко-
номики. Таким образом, по его мнению, следует
говорить не только о традиционной внешней
торговле товарами и услугами, но и о валютных
потоках, движении капитала, обмене технологи-
ями, информацией и идеями, перемещении лю-
дей. М. Интрилигейтор выделяет следующие ис-
точники глобализации:

1. Технологический прогресс.
2. Либерализация торговли и другие формы

экономической либерализации.
3. Значительное расширение сферы деятель-

ности организаций, ставшее возможным в ре-
зультате как технологического прогресса, так и
более широких горизонтов управления на осно-
ве новых средств коммуникации.

4. Достижение глобального единомыслия в
оценке рыночной экономики и системы свобод-
ной торговли.

5. Особенности культурного развития.
Не вызывает сомнения общий вывод

М. Интрилигейтора: как бы ни относились к гло-
бализации ее противники и сторонники, нужно
признать, что она уже явно изменила мировую
систему, порождая новые проблемы, но и от-
крывая новые возможности3. Однако, по наше-
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му мнению, следовало бы вывести генезис про-
цесса глобализации не из отдельных явлений и
феноменов экономического и политического ха-
рактера, а из упорядоченных групп факторов в
более исчерпывающем плане, охватывающих этот
уникальный процесс.

М. Интрилигейтор выделяет следующие пре-
имущества глобализации4:

 обострение международной конкуренции;
 экономия на масштабах производства;
 выигрыш от торговли на взаимовыгодной

основе;
 повышение производительности труда.
Исходя из вышесказанного, мы предлагаем

свое видение данной проблемы. К позитивным
последствиям процесса глобализации, по наше-
му мнению, могут быть отнесены:

1. Углубление специализации и международ-
ного разделения труда, а также расширение про-
изводственной кооперации; более эффективное
распределение средств и ресурсов.

2. Экономия на масштабах производства,
сокращение издержек, создающих условия для
снижения цен.

3. Выигрыш от свободной торговли на вза-
имовыгодной основе.

4. Рост конкуренции, стимулирующий даль-
нейшее развитие новых технологий.

5. Обострение международной конкуренции,
формирование новых конкурентных сфер с бо-
лее жестким соперничеством на традиционных
рынках, которое становится не под силу отдель-
ному государству или корпорации.

6. Повышение производительности труда в
результате рационализации производства на гло-
бальном уровне и распространения передовых
технологий, а также конкурентного давления в
пользу непрерывного внедрения инноваций в
мировом масштабе.

7. Мобилизация значительных объемов фи-
нансовых ресурсов, поскольку инвесторы могут
использовать более широкий финансовый инст-
рументарий на возросшем количестве рынков.

8. Формирование основы для решения гло-
бальных проблем человечества, в первую оче-
редь экологических, что обусловлено объедине-
нием усилий мирового сообщества, консолида-
цией ресурсов, координацией действий в раз-
личных сферах.

Процессы глобализации в мировой эконо-
мике, кроме положительной, имеют и негатив-
ную сторону. По нашему мнению, в подобной
оценке присутствует некоторый асимметричный
аспект: положительные аспекты глобализации,
хотя и в совершенно разном объеме, могут быть
доступны практически всем странам и народам,

а вот недостатки, практически не создавая ре-
альных проблем в развитых странах, концентри-
руются в странах развивающихся.

Здесь мы вправе поставить вопрос о фикса-
ции определенной закономерности (не закона!) -
неравномерности распределения преимуществ и
рисков глобализации.  Поэтому одним из ос-
новных вопросов в контексте нашего исследова-
ния (его верно сформулировала И.Г. Владими-
рова): кто оказывается в выигрыше от глобали-
зации?5

Современные глобализационные процессы
развертываются, прежде всего, между промыш-
ленно развитыми странами и охватывают разви-
вающиеся страны лишь в части, касающейся их
исполнительской функции. Глобализация укреп-
ляет позиции первой группы стран, дает им до-
полнительные преимущества. В то же время раз-
вертывание процессов глобализации в рамках
современного международного разделения труда
грозит заморозить нынешнее положение менее
развитых стран мировой периферии, которые
становятся скорее объектами, нежели субъекта-
ми глобализации. Таким образом, степень поло-
жительного влияния глобализационных процес-
сов на экономику отдельных стран зависит от
места, которое они занимают в мировой эконо-
мике, фактически основную часть преимуществ
получают богатые страны или ТНК.

Глобализация приводит к углублению неод-
нородности, к возникновению новой модели
мира - “мир 20:80” (подобно правилу 20 - 80 в
управлении запасами), 80 % всех ресурсов конт-
ролирует так называемый “золотой миллиард”,
который охватывает лишь пятую часть населе-
ния планеты (в том числе США и страны Запад-
ной Европы - 70 % мировых ресурсов). Процве-
тающие 20 % стран распоряжаются 84,7 % ми-
рового ВНП, на их граждан приходится 84,2 %
мировой торговли и 85,5 % сбережений на внут-
ренних счетах. С 1960 г. разрыв между богатей-
шими и беднейшими странами более чем удво-
ился, что статистически подтверждает несостоя-
тельность всяких обещаний справедливости в
оказании помощи развивающимся странам6. Раз-
витые страны, используя открытость и глобали-
зацию в своих интересах, стремятся закрепить
существующий статус-кво. Большие опасения
вызывает желание США усилить однополярность
мира. Не удивительно, что в арабском мире, на-
пример, глобализация ассоциируется с “амери-
канизацией” мировой системы, “новым колони-
ализмом”. Взаимозависимость, свойственная
мировому развитию в начале и в середине
ХХ в., сменяется односторонней зависимостью
“третьего мира” от “первого”.
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Одной из самых больших угроз глобализа-
ционных процессов многие эксперты называют
рост безработицы. В качестве образца можно при-
вести следующий прогноз: для функционирова-
ния мировой экономики в этом столетии будет
достаточно 20 % населения. Больше рабочей силы
не потребуется. Пятой части всех ищущих рабо-
ту хватит для производства товаров первой не-
обходимости и предоставления всех дорогостоя-
щих услуг, какие мировое сообщество сможет
себе позволить. Эти 20 %, в какой бы то ни
было стране, будут активно участвовать в жизни
общества, зарабатывать и потреблять, и к ним,
пожалуй, можно добавить еще примерно один
процент тех, кто, например, унаследует большие
деньги. У тех же 80 %, которые останутся не у
дел, будут колоссальные проблемы7.

М. Интрилигейтор, рассматривая недостат-
ки глобализации, квалифицирует их не как не-
гативные последствия, а именует потенциальны-
ми проблемами, чем изначально переводит их в
менее тревожную категорию8.

Первая проблема связана с вопросом, кто
оказывается в выигрыше от глобализации. Фак-
тически основную часть преимуществ получают
богатые страны или индивиды. Несправедливое
распределение благ от глобализации порождает
угрозу конфликтов на региональном, националь-
ном и интернациональном уровнях. В результа-
те происходит не конвергенция или выравнива-
ние доходов, а скорее их поляризация, в процес-
се которой быстроразвивающиеся страны входят
в круг богатых государств, а бедные страны все
больше отстают от них. Растущий разрыв в до-
ходах вызывает недовольство с их стороны, чре-
ватое международными конфликтами, посколь-
ку государства стремятся присоединиться к клу-
бу богатых стран и готовы бороться с ними за
свою долю в мировом производстве.

Вторая проблема порождается потенциаль-
ной региональной или глобальной нестабильно-
стью из-за взаимозависимости национальных
экономик на мировом уровне, которая может
привести к экономическому конфликту.

Третья проблема вызвана опасением, что
контроль над экономикой отдельных стран мо-
жет перейти от суверенных правительств в дру-
гие руки, в том числе к наиболее сильным госу-
дарствам, многонациональным или глобальным
корпорациям и международным организациям.
Наряду с этим, следует заметить, что М. Интри-
лигейтор верно указывает, что экономические
аспекты являются лишь одним компонентом ре-
зультатов глобализации, которая имеет послед-
ствия и неэкономического характера, сопряжен-
ные с огромными рисками, потенциальными из-

держками и даже возможностью катастрофы. Он
называет следующие области: сфера безопаснос-
ти, где глобализационные процессы могут при-
вести к возникновению конфликтов; политичес-
кие кризисы, способные перерасти из локаль-
ных в крупномасштабные события; экология и
здравоохранение.

Обобщая изложенное, представляется воз-
можным сформулировать потенциальные нега-
тивные последствия процесса глобализации:

1. Неравномерность распределения преиму-
ществ от глобализации в разрезе отдельных от-
раслей национальной экономики и отдельных
национальных экономик.

2. Возможная деиндустриализация нацио-
нальных экономик развивающихся стран.

3. Вероятность перехода контроля над эко-
номикой отдельных стран от их суверенных пра-
вительств к более сильным государствам - лиде-
рам процесса глобализации, ТНК или междуна-
родным организациям.

4. Дестабилизация финансовой сферы, по-
тенциальная региональная или глобальная не-
стабильность из-за взаимозависимости нацио-
нальных экономик на мировом уровне. Локаль-
ные экономические колебания или кризисы в
одной стране могут иметь региональные или даже
глобальные последствия.

5. Увеличение технологического отставания
экономик развивающихся стран от развитых
стран.

6. Рост социально-экономического расслое-
ния, разрушение традиционного государственного
общества, распада существующих социальных
групп, разрыв традиционных связей между людь-
ми, потеря индивидами объективной принадлеж-
ности к той или иной общности, чувства прича-
стности к определенной профессиональной или
этнической группе.

7. Обнищание основной массы населения.
8. Усиление зависимости менее развитых

стран от стабильности и нормального функцио-
нирования всей мирохозяйственной системы.

9. Ограничение со стороны транснациональ-
ных корпораций государств проводить нацио-
нально ориентированную экономическую поли-
тику.

10. Рост внешнего долга, долг международ-
ным финансовым организациям, который пре-
пятствует дальнейшему прогрессу.

Представленные выше изыскания позволя-
ют нам сделать важный вывод о природе про-
цесса глобализации. По нашему мнению, если
процессы развития производительных сил, раз-
деления труда (в том числе международное), эко-
номической интеграции (оценивая их как эко-
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и международные экономические отношения

номические категории) можно определить как
общеэкономические закономерности, то глоба-
лизацию мировой экономики следует квалифи-
цировать как экономический закон.

Нами предлагается следующая формулиров-
ка закона глобализации мировой экономики: раз-
витие производительных сил и производствен-
ных отношений, начавшись в рамках националь-
ной экономики, достигнув определенного, напе-
ред заданного уровня зрелости, неизбежно пере-
растает государственные рамки и стремится к
формированию единого мирового экономичес-
кого пространства.

Закон глобализации, будучи законом эко-
номическим, законом-тенденцией, не выражает
строгой количественной зависимости между яв-
лениями и не фиксируется в строгой экономи-
ческой модели. Исходя из этого закона, нельзя
предсказать, скажем, время вступления опреде-
ленного национального государства в те или иные
международные экономические организации.
Однако он выражает устойчивые тенденции и
однозначно предопределяет общие пути мирово-
го развития. Закон глобализации, как и другие
экономические законы (закон денежного обра-

щения, закон спроса и предложения), действует
вне зависимости от органов власти и юридичес-
ких законов отдельного государства и от межго-
сударственных соглашений, получая при этом в
них то или иное отражение.
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