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Глобализация стала важным реальным ас-

пектом современной мировой системы, одной 

из наиболее влиятельных сил, определяющих 

дальнейший ход развития нашей планеты. Она 

затрагивает все области общественной жизни, 

включая экономику, политику, социальную 

сферу, культуру, экологию, безопасность. 

Исторические корни глобализации уходят в 

процесс интернационализации, который с пози-

ции отдельных стран развивается в двух 

направлениях – вовнутрь и вовне. Развитие 

вовнутрь означает, что процесс идет по пути 

расширения использования иностранных това-

ров, капитала, услуг, технологий, характеризу-

ется преобладанием ориентации стран на миро-

вой рынок и глобальной экспансией фирм в 

торговле, инвестициях и других сделках. Глав-

ным следствием этого процесса наряду с ростом 

взаимозависимости государств является про-

странственная и институциональная интеграция 

рынков. 

В течение последних десятилетий выявился 

ряд источников глобализации. 

Один из них – технологический прогресс, 

приведший к резкому сокращению транспорт-

ных и коммуникационных издержек, значи-

тельному снижению затрат на обработку, хра-

нение и использование информации. Информа-

ционное обслуживание непосредственно связа-

но с успехами в электронике – созданием элек-

тронной почты, Интернета, мировой «паутин-

ки». Современный компьютер стоимостью в 

2 тыс. долл. во много раз мощнее, чем компью-

тер в 10 млн долл. двадцать лет назад. 

Второй источник глобализации – либерали-

зация торговли и другие формы экономической 

либерализации, вызвавшие ограничение поли-

тики протекционизма и сделавшие мировую 

торговлю более свободной. В результате были 

существенно снижены тарифы, устранены мно-

гие иные барьеры в торговле товарами и услу-

гами. Другие либерализационные меры привели 

к усилению движения капитала и остальных 

факторов производства. 

Третьим источником интернационализаци-

онного процесса и одним из основных источни-

ков глобализации является феномен транснаци-

онализации, в рамках которой определенная 

доля производства, потребления, экспорта, им-

порта и дохода страны зависит от решений 

международных центров за пределами данного 

государства. В качестве ведущих сил здесь вы-

ступают транснациональные компании (ТНК), 

которые сами являются одновременно и резуль-

татом, и главными действующими лицами ин-

тернационализации. 

Процесс глобализации экономики уско-

рился в последние десятилетия, когда различ-

ные рынки, в частности капитала, технологий 

и товаров, а в известной степени и труда, ста-

новились все более взаимосвязанными и ин-

тегрированными в многослойную сеть ТНК. 

Эти весьма влиятельные и хорошо организо-

ванные образования постоянно стремятся к 

созданию новых связей в производстве, про-

дуктивных разработках, дизайне, товарной 

универсализации и маркетинге. Они постоян-

но нацелены на экспансию, рвутся к новым 

рынкам, выступают за единые либеральные 

правила хозяйственной игры, а также служат 

важным инструментом глобализации рынков 

путем расширения информационной инфра-

структуры, которая ускоряет заключение хо-

зяйственных сделок и снижает их издержки. 
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Хотя определенное количество ТНК опери-

руют в традиционном торговом секторе, в це-

лом международные фирмы выступают за 

промышленную реструктуризацию многих 

развивающихся стран путем создания новых 

отраслей, в частности автомобильной, нефте-

химической, машиностроительной, электрон-

ной и др., и модернизации традиционных, 

включая текстильную и пищевую. 

Подобные структурные изменения укреп-

ляют позиции таких компаний, увеличивают 

их прибыль, повышают производительность, 

что позволяет им выбирать источники сырья, 

открывать производство и осваивать рынки в 

других странах, быстро приспосабливаясь к 

меняющимся условиям. Практически все 

крупные предприятия располагают сетью фи-

лиалов или стратегическими союзами, кото-

рые обеспечивают им необходимые влияние и 

гибкость на рынке. В рамках подобных мно-

гонациональных корпораций в настоящее 

время осуществляется почти треть мировой 

торговли. 

С появлением глобальных предприятий 

международные конфликты в значительной ме-

ре переместились со страхового на фирменный 

уровень, и борьба завязывается не между стра-

нами за территориальные владения, а между 

фирмами за долю на мировом рынке. Некото-

рые усматривают в таких компаниях угрозу 

власти и автономии государства, однако, пока 

они сохраняют силу, государство может спо-

койно выполнять свои традиционные функции в 

мировой экономике и политике. 

Более широкие перспективы открылись и 

перед неправительственными организациями, 

вышедшими, как и в случае с глобальными 

фирмами, на многонациональный или миро-

вой уровень. Новую глобальную роль стали 

играть даже такие международные организа-

ции, как ООН, МВФ, Всемирный банк, ВТО. 

Таким образом, многонациональные пред-

приятия и другие организации, как частные, так 

и государственные, превратились в основных 

действующих лиц глобальной экономики. 

В качестве четвертого источника глобали-

зации можно отметить достижение глобаль-

ного единомыслия в оценке рыночной эконо-

мики и системы свободной торговли. Начало 

этому было положено объявленной в 1978 г. 

реформой в Китае, за которой последовали 

политические и экономические преобразова-

ния в государствах Центральной и Восточной 

Европы и распад СССР. Этот процесс привел 

к идеологической конвергенции – на смену 

недавних противоречий между рыночной эко-

номикой Запада и социалистической эконо-

микой Востока пришло практически полное 

единство взглядов на рыночную систему хо-

зяйства. Основным результатом такой кон-

вергенции стало решение бывших социали-

стических стран о переходе к рыночной эко-

номике. Однако попытки такого перехода, 

особенно в бывшем СССР и странах Цен-

тральной и Восточной Европы, удались лишь 

частично. 

Правительство этих стран и поддержива-

ющие их силы в международных организаци-

ях и странах Запада с развитой рыночной эко-

номикой сконцентрировали свое внимание на 

трех условиях перехода к рынку: стабилиза-

ции макроэкономики, либерализации цен и 

приватизации государственных предприятий. 

При этом, к сожалению, недооценивалась 

важность формирования рыночных институ-

тов, необходимость создания условий для 

развития конкуренции, игнорировалась осо-

бая роль правительства в современной сме-

шанной экономике. 

Пятый источник кроется в особенностях 

культурного развития. Речь идет о тенденции 

формирования глобализованных «однородных» 

средств массовой информации, искусства, поп-

культуры, повсеместного использования ан-

глийского языка в качестве всеобщего средства 

общения. 

Частично из-за этого некоторые страны, осо-

бенно Франция и ряд других европейских госу-

дарств, рассматривают глобализацию как по-

пытку США добиться культурной, экономиче-

ской и политической гегемонии. В сущности 

они считают глобализацию новой формой им-

периализма или новой стадией капитализма в 

век электроники. Другие видят в глобализации 

новую форму колониализма, при которой роль 

новой метрополии играют США, а еѐ колоний – 

большинство остальных стран, поставляющих 

туда не только сырье, как это было раньше, но и 

оборудование, рабочую силу, капитал и другие 

необходимые для производственного процесса 

компоненты, будучи одновременно частью гло-

бального рынка сбыта. 

Как бы ни относились к глобализации ее 

противники и сторонники, нужно признать, что 

она уже явно изменила мировую систему, по-

рождая новые проблемы, но и открывая новые 

возможности. Очевидно, что отмеченные выше 

тенденции технологического, политического, 

институционального, идеологического  и куль-

турного развития активизируют глобализаци-

онный процесс, который в будущем, видимо, 

ускорится. 
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