
“Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 3, май-июнь, 2015 йил 

1 
www.iqtisodiyot.uz 

 

С.З. Нурутдинов, д.э.н., проф.,  

Ш.А. Шермухамедова, ассистент, ТФИ 

 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ – ГЛАВНЫЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ 

МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Мақолада глобаллашув, жаҳон иқтисодиётидаги глобаллашув жараёни 

ва глобаллашувнинг асосий йўналишлари кўриб чиқилган. Шунингдек, мақолада 

жаҳон иқтисодиёти глобаллашувининг таркиби ҳамда глобализацион 

жараёнларнинг афзалликлари ёритилган. 

This article describes concepts of globalization and processes of globalization 

in world economy, main spheres of globalization processes. Also, description of 

components of globalization of world economy and advantages of globalization 

processes are given. 

Ключевые слова: глобализация, мировая глобализация, мировая 

экономика, глобализация экономики, глобальные изменения, финансовая 

глобализация, глобализация международных отношений, компоненты 

глобализации. 

 

Начало XXI века является периодом формирования нового глобального 

мирового сообщества, который характеризуется изменениями в мировом 

бизнесе, политике, культуре.  

Глобализация экономики - это процесс превращения мирового хозяйства 

в единый рынок товаров, услуг, капитала, рабочей силы и знаний. 

Понятие «глобализация» многогранно. В более широком плане – это 

перерастание национальных и региональных проблем в общемировые и 

формирование новой хозяйственной, социальной глобальной среды. В более 

конкретном – это процесс трансформации экономических и хозяйственных 

структур в направлении становления целостной и единой мировой 

геоэкономической реальности. 

 Глобальные изменения показывают, что формируется новая глобальная 

система, отличная от тех, которые функционировали на протяжении прошлых 

веков. 

 Глобализация обусловлена следующими основными причинами: 

Во-первых, непоследовательным и крайне противоречивым характером 

экономической глобализации, которая зародилась и широко распространяется в 

мировой экономике и все полнее охватывает национальные экономики стран 

мира.  

Во-вторых, определенность цивилизованного выбора современного 

Узбекистана, ее социально-экономическая ориентация, устойчивость 

национального воспроизводства. Выявление закономерностей глобализации 

предопределит составление детальной системы для выяснения последствий 

реформ, а также место и особенности участия Узбекистана в мировой 

экономике, - в частности.  
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 В-третьих, тенденции мирового фондового рынка все в большей мере 

предопределяют параметры развития и сами возможности функционирования 

национального рынка ценных бумаг. Усиливающаяся виртуализация 

использования фондовых ценностей и особенно деривативов требует 

пристального изучения главных факторов, воздействующих на направленность 

и интенсивность движения, и реальный прирост стоимости фондовых активов.  

В-четвертых, валютный рынок Узбекистана стремится к взаимосвязи с 

зарубежными валютными рынками, что требует пристального их изучения. 

Как подчеркнул Президент Республики Узбекистан И.А. Каримов 

«Каждый из нас должен отдавать себе отчет в том, что Узбекистан сегодня ‒ 

это составная часть мирового пространства и глобального финансово-

экономического рынка. Наглядным свидетельством этому являются все 

возрастающие наши связи с внешним миром, реализация с помощью ведущих 

развитых стран программ по развитию, модернизации, техническому и 

технологическому переоснащению отраслей экономики, интеграция 

Узбекистана в международную сферу торговли, рост импорта и экспорта 

продукции и товаров»[1]. 

Одной из главных характеристик современной мировой экономики 

считается их глобализация. Экономическую глобализацию можно 

рассматривать как процесс, который приводит к интеграции национально-

государственных хозяйств в единую мировую экономику. Если раньше 

мировую экономику рассматривали как совокупность существующих в мире 

замкнутых экономик, то, в настоящее время, мировая экономика представляет 

собой переплетение взаимоотношений не только между государствами, но и 

между хозяйствующими субъектами, принадлежащим разным странам. Анализ 

литературных источников показывает, что в последние годы многие 

государства все активнее участвуют в процессе глобализации. Что же 

представляет собой глобализация? Когда начался этот процесс? Какие 

последствия несет за собой экономическая глобализация? Оказывают ли 

влияние процессы глобализации на современную банковскую систему? 

В научной литературе понятие «глобализация» трактуется и 

воспринимается по-разному. Известный экономист и социолог Н. Смелсер 

замечает, что «само понятие глобализации – идеологически столь нагруженная 

вещь, что никто толком не знает, что же оно означает. Оно очень размыто и 

включает буквально все». Доктор экономических наук Ю. Князев считает, что 

глобализация - это недавно начавшийся длительный процесс, нынешний этап 

которого пока что не получил точного названия и мог бы условно именоваться 

начальной глобализацией. 

Трактовка, что глобализации, как фактора возрастания роли в 

формировании единого мирового рынка без национальных барьеров и создание 

единых юридических условий для всех стран является более приемлемым. 

Действительно, глобализация - это признание растущей взаимозависимости 

современного мира, прежде всего транснациональных корпораций и иных 

транснациональных образований (международных компаний, финансовых 

институтов и т.д.).  
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Не связанные, в отличие от национальных государств, условиями 

международных договоров и конвенций, эти транснациональные образования 

оказываются влияния на национальные государства. Основной сферой 

глобализации является международная экономическая система (мировая 

экономика), т.е. глобальные производство, обмен и потребление, 

осуществляемые предприятиями в национальных экономиках и на всемирном 

рынке.  

В этой связи Махбаб-уль-Хак (Mahbub ul Haq) делает вывод: 

"Глобализации больше не выбор, это - факт. Развивающиеся страны могут или 

обучаться, чтобы управлять этим гораздо более умело, или просто потонут в 

глобальных потоках"[2]. 

Одним из ключевых процессов развития мировой экономики в XXI веке 

является прогрессирующая глобализация, т.е. качественно новый этап в 

развитии интернационализации хозяйственной жизни. 

В настоящее время происходят глубокие изменения во всей системе 

международных экономических отношений. Процессы глобального 

экономического развития, в рамках которых структуры национального 

производства и финансов становятся взаимозависимыми, ускоряются в 

результате увеличения числа заключенных и реализованных внешних сделок. 

Ни одна национальная экономика независимо от размеров стран (крупные, 

средние, малые) и уровня развития (развитые, растущие и переходные) не 

может больше быть самодостаточной, исходя из имеющихся факторов 

производства, технологий и потребности в капитале.  

Любое государство не способно рационально формировать и 

реализовывать свою экономическую стратегию развития без учета приоритетов 

и норм поведения основных участников мирохозяйственной деятельности. 

Экономическая сущность глобализационных процессов оцениваются 

неоднозначно.  

М. Кастельс определил экономическую глобализацию как «новую 

капиталистическую экономику», перечислив в качестве основных ее 

характеристик финансово – экономическую информацию, где информационные 

технологии на производстве являются главными источниками роста 

производительности и конкурентноспособности. И эта новая экономика 

организует преимущественно через сетевую структуру менеджмента 

производства и распределения товаров и услуг целых регионов, а не отдельных 

фирм, как раньше[3]. 

  Ряд специалистов представляет глобализацию как достаточно узкое 

понятие, где процесс сближения потребительских предпочтений и 

универсализация ассортимента товаров, предлагают продукции по всему миру, 

в ходе которого всемирные продукты вытесняют местные[4].  

Глобализация международных отношений - это усиление 

взаимозависимости и взаимовлияния различных сфер общественной жизни и 

деятельности в области международных отношений[5].  
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Рис. 1. Глобализация мировой экономики[6] 

 

  Процессы глобального развития, в рамках которых структуры 

национального производства и финансов становятся взаимозависимыми, 

ускоряются в результате увеличения числа заключенных и реализованных 

внешних сделок.  

Глобализация, охватившая все регионы и секторы мирового хозяйства, 

принципиально изменяет соотношение между внешними и внутренними 

факторами развития национальных хозяйств в пользу первых.  

Ни одна национальная экономика независимо от размеров стран и уровня 

развития не может больше быть самодостаточной, исходя из имеющихся 

факторов производства, технологий и потребности в капитале[7]. Ни одно 

государство не в состоянии рационально формировать и реализовывать 

экономическую стратегию развития, не учитывая приоритеты и нормы 

поведения основных участников мирохозяйственной деятельности. 

Компоненты глобализации мировой экономики (рис. 2): 

 - углубление интернационализации капитала, заключающемся в росте 

международного движения капитала между странами, прежде всего, в виде 

прямых инвестиций (причем объемы прямых иностранных инвестиций растут 

быстрее, чем внешняя торговля и производство); 

- интернационализации фондового рынка; 

  - формирование глобальной материальной, информационной, 

организационно-экономической инфраструктуры, обеспечивающей 

осуществление международного сотрудничества; 

 - увеличение масштабов международной миграции рабочей силы;  

- растущая интернационализация воздействия производства и 

потребления на окружающую среду, что вызывает рост потребности в 

международном сотрудничестве, направленном на решение глобальных 

проблем современности. 
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Рис. 2. Компоненты глобализации мировой экономики[8]. 

 

В качестве позитивных последствий (преимуществ) глобализационных 

процессов можно выделить: 

- глобализация способствует углублению специализации и 

международного разделения труда. В ее условиях более эффективно 

распределяются средства и ресурсы, что, в конечном счете, способствует 

повышению среднего уровня жизни и расширению жизненных перспектив 

населения (при более низких для него затратах). Важным преимуществом 

глобализационных процессов является экономия на масштабах производства, 

что потенциально может привести к сокращению издержек и снижению цен, а, 

следовательно, к устойчивому экономическому росту. 

- преимущества глобализации связаны также с выигрышем от свободной 

торговли на взаимовыгодной основе, удовлетворяющей все стороны. 

- глобализация, усиливая конкуренцию, стимулирует дальнейшее 

развитие новых технологий и распространение их среди стран. В ее условиях 

темпы роста прямых инвестиций намного превосходят темпы роста мировой 

торговли, что является важнейшим фактором в трансферте промышленных 

технологий, образовании транснациональных компаний, что оказывает 

непосредственное воздействие на национальные экономики. 

- глобализация способствует обострению международной конкуренции. 

Подчас утверждается, что глобализация ведет к совершенной конкуренции. На 

деле речь скорее должна идти о новых конкурентных сферах и о более жестком 

соперничестве на традиционных рынках, которое становится не под силу 

отдельному государству или корпорации. Глобализационные процессы в 

мировой экономике выгодны, прежде всего, потребителям, так как конкуренция 

дает им возможность выбора и снижает цены. 
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- глобализация может привести к повышению производительности труда 

в результате рационализации производства на глобальном уровне и 

распространения передовых технологий, а также конкурентного давления в 

пользу непрерывного внедрения инноваций в мировом масштабе. 

- глобализация дает странам возможность мобилизовать более 

значительный объем финансовых ресурсов, поскольку инвесторы могут 

использовать более широкий финансовый инструментарий на возросшем 

количестве рынков. 

- глобализация создает серьезную основу для решения всеобщих 

проблем человечества, в первую очередь, экологических, что обусловлено 

объединением усилий мирового сообщества, консолидацией ресурсов, 

координацией действий в различных сферах. 

  Процессы глобализации в мировой экономике воспринимаются и 

оцениваются по-разному. Современные глобализационные процессы 

развертываются, прежде всего, между промышленно развитыми странами и 

лишь во вторую очередь охватывают развивающиеся страны. Глобализация 

укрепляет позиции первой группы стран, дает им дополнительные 

преимущества. В то же время развертывание процессов глобализации в рамках 

современного международного разделения труда грозит заморозить нынешнее 

положение менее развитых стран так называемой мировой периферии, которые 

становятся скорее объектами нежели субъектами глобализации. 

Следовательно, степень положительного влияния глобализационных 

процессов на экономику отдельных стран зависит от места, которое они 

занимают в мировой экономике, фактически основную часть преимуществ 

получают богатые страны или индивиды. 

Как утверждают некоторые специалисты, от глобализации в конечном 

итоге выигрывает лишь 14,5% живущих в западном мире, в то время как 

остаются практически не затронутыми ею такие массивы, как Китай, Индия, 

Юго-Восточная Азия и Латинская Америка. Образуются также «черные дыры» 

в постсоветском пространстве, в Африке, в Центральной и Южной Азии. 

Процесс глобализации, наиболее активизирующийся в последние два 

десятилетия, таит в себе немало неясностей и противоречий, становится 

предметом острых дискуссий в академических и деловых кругах. Странам 

необходимо адекватно реагировать на глобализационные процессы, чтобы 

адаптироваться к новым условиям и воспользоваться шансами, которые 

предоставляет интернационализация мировой экономики[9]. 
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