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Аннотация 
В данной статье содержится социально-экономический анализ специфических особен-

ностей глобализации мировой экономики. Авторами рассматриваются общие черты глоба-
лизации мировой экономической системы как многофакторного и многомерного явления, ко-
торое диалектично взаимодействует с такими понятиями, как интернационализация и 
транснационализация. В работе изложены девять специфических особенностей глобализации 
мировой экономики и обозначены некоторые факторы мировой экономики, в результате вли-
яния которых происходит увеличение темпов роста в различных странах, принимающих ак-
тивное участие в процессах экономической глобализации. В статье сделан вывод о том, что 
глобализация – объективный процесс и неизбежный процесс, расширяющий и ускоряющий все-
мирные взаимосвязи и взаимозависимости социоэкономической системы хозяйствования. 

Ключевые слова: мировая экономика, глобализация, мировая экономическая система, 
социально-экономическое хозяйствование, интернационализация, транснационализация, ка-
питал, транснациональные корпорации, межстрановое взаимодействие.  

 
Фундаментальность характера проблемы мировой экономики и специфических осо-

бенностей ее глобализации как закономерности мирового социально-экономического раз-
вития вполне очевидна. Новый этап формирования интернационализации социоэкономиче-
ской системы хозяйствования связан с усилением глобализационного развития, проявляю-
щегося в активизации разнообразных «форм взаимовыгодного сотрудничества на межстра-
новом уровне» и заключающегося в использовании опыта вмешательства в системы соци-
ально-экономического хозяйствования разных стран [1, с. 58].    

Процессы все более прогрессирующей глобализации затрагивают особенности разви-
тия современной мировой экономики. Специфические особенности глобализации мировой 
экономики включают переустройство мирового экономического пространства в целостную 
и неделимую зону. В этой зоне практически без затруднений, свободно перемещаются меж-
дународные потоки глобальной информации и капитала (включая и растущую мобильность 
населения в международном формате) [2], потоки международных товаров и услуг, где 
непринужденно распространяются экономические межстрановые идеи и свободно переме-
щаются их агенты-носители, стимулируя развитие современных социально-экономических 
институтов и отлаживая механизмы их социально-экономической интеракции. Анализ 
накопленного научного потенциала в исследовании проблемы мировой экономики и осо-
бенностей ее глобализации показывает, что в области экономического знания сформировал-
ся довольно обширный научный дискурс в данном направлении. В частности, известны ра-
боты таких современных исследователей процессов глобализации мировой экономики, как: 
О.Т. Богомолова, С.И. Долгова, Т.В. Игнатовой, Т.А. Кузнецовой, Е.В. Панкратовой, Т.В. Пана-
сенковой, И.А. Стрелковой и др.  
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Как подчеркивают в своей статье Т.В. Игнатова и Т.В. Подольская, мировой опыт пока-
зывает, что залогом высокой эффективности мировой экономики «являются финансово-
промышленные группы, трастовые и холдинговые компании, транснациональные корпора-
ции» [3, c. 122].   

Что же представляет собой глобализация мировой экономической деятельности?  
В экономическом словаре Б.А. Райзберга глобализация определена как сложный про-

цесс сближения социально-экономических взаимосвязей, взаимодействий, взаимопроникно-
вений и взаимозависимости различных экономических систем; интернационализация и 
транснационализация капитала и производства, ведущая к установлению идентичных норм 
и условий ведения хозяйственно-экономической деятельности в межстрановом взаимодей-
ствии [4, с. 73]. 

Исходя из такого широкого понимания глобализации мировой экономики, можно сде-
лать вывод о том, что глобализация, будучи многофакторным и многомерным явлением, тесно 
пересекается с такими дефинициями, как интернационализация и транснационализация. 

Интернационализация системы хозяйственной жизнедеятельности – это процесс, им-
манентно присущий развитию мировой рыночной экономики, который сегодня качественно 
обновился в силу развития и интенсификации международной экономической интеграции, 
т.е. сближения и взаимного приспособления национальных экономических систем, включе-
ния их единый интернациональный процесс воспроизводства [5].  

Что касается транснационализации, то, будучи одним из главных источников глобали-
зации, это процесс становления и развития в мировой экономике крупных транснациональ-
ных корпораций, с одной стороны, как индикатор, отражающий деятельность компаний ре-
ального мирового финансового сектора; с другой – как результат и главное действующее 
лицо процесса интернационализации [6].  

На данном этапе социально-экономического развития деятельность транснациональ-
ных корпораций является не только движущей силой интернационализации бизнеса, но и 
транснационализации всех национальных экономик мирового сообщества. Как отмечают 
ростовские исследователи проблемы глобализации экономики А.А. Лапоногова и Е.Ц. Богод-
жиян, определяющей способностью функционирования транснациональных корпораций яв-
ляется возможность получить свободный доступ к любым ресурсам в условиях глобализа-
ции мировой экономики. «Трансграничное перемещение товаров и услуг, квалифицирован-
ный труд и управление обеспечивают бесперебойные процессы воспроизводства в глобаль-
ном масштабе» [7, c. 260].    

Важно подчеркнуть, что характерной особенностью глобализации мировой экономики 
является ее объективный характер, детерминированный всем ходом мирового экономиче-
ского развития, возникновением глобальных социально-экономических проблем и новаций, 
которые не представляется возможным разрешить мировыми государствами на базе преж-
ней системы разделения труда и хозяйствования. 

Глобализация характеризуется как объективный интеграционный процесс социально-
экономического, политического, социокультурного взаимодействия и взаимосвязанности 
различных национальных государств и обществ в глобальном масштабе [8] под воздействи-
ем международного перемещения финансовых потоков, товаров, услуг, капитала. Причем 
одной из важнейших сторон глобализации становится интенсификация торговли на между-
народном уровне. 

Как известно, глобализация включает следующие четыре сферы мировой экономики: 
внешнюю и мировую торговлю разнообразной продукцией, товарами и услугами; движение 
факторов производства на международном уровне; международные валютные и финансово-
кредитные операции; производственное и научно-техническое межстрановое социально-
экономическое сотрудничество.  

Итак, каковы же специфические особенности глобализационных процессов мировой 
экономики? 

Первой особенностью является все большая открытость, интегрированность и размы-
вание границ экономики, мировая экономическая интеграция и существенное «расширение 
мировой торговли и всех видов обмен в международной экономике» как ключевой принцип 
социально-экономических взаимоотношений на международной арене [9, с. 129]. 
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Вторая особенность состоит в организации эффективных механизмов регулирования 
системы социоэкономического хозяйственного сотрудничества на межстрановом уровне.  

Третьей особенность – это рост количества, активности, масштабов и в целом усиление 
роли всей системы транснациональных корпораций (ТНК) и транснациональных банков в 
рамках международного управления движением товаров, услуг, капиталов, активов, соб-
ственных и заемных средств, международного регулирования финансовой сферы в целом.   

Четвертая особенность заключается в том, что становление мировой экономической 
системы в условиях глобализации не ограничивается рамками лишь одной страны, она вхо-
дит в непрерывный международный финансовый процесс.  

Специфической сферой рыночных отношений на межстрановом уровне, где объектом 
сделки служит главным образом денежный капитал, являются мировые валютные, кредит-
ные, финансовые страховые рынки. С функциональной точки зрения – это система междуна-
родных рыночных отношений, обеспечивающая аккумуляцию и перераспределение миро-
вых финансовых потоков в целях непрерывности и рентабельности воспроизводства [10,  
с. 213]. В то время как с институциональной точки зрения – это вся совокупность междуна-
родной банковской системы, фондовых бирж и различных специализированных финансово-
кредитных учреждений, посредством которых реализуется движение мировых финансово-
экономических потоков. 

Для пятой специфической особенности глобализационных процессов мировой эконо-
мики является масштабное, повсеместное развитие и внедрение информационных и комму-
никационных технологий, что стало пусковым механизмом роста производительности труда 
во многих странах, тем самым способствуя тесному взаимосвязанному сотрудничеству реги-
ональных и международных рынков. Как подчеркивает Е.О. Букарева, глобализация мировой 
экономики представляет собой процесс роста экономической интеграции на основе ускоре-
ния научно-технического прогресса и перехода к международному информационному обще-
ству, а также дерегулирования и либерализации международной торговли и движения капи-
тала [11].  

Шестая особенность – это формирование системы международных торговых отноше-
ний, базирующихся на принятых мировым сообществом правилах международных миграци-
онных процессов в сфере трудовых ресурсов, социально-экономического капитала и техно-
логий на фоне углубления либерализации внешнеэкономической деятельности. 

Отсюда седьмой особенностью можно назвать создание системы международных орга-
низаций (например, Всемирный банк, Международный валютный фонд, Всемирная торговая 
организация и др.), призванные содействовать стабильному и сбалансированному развитию 
как мировой, так и национальной экономик разных стран. 

Восьмая особенность – это изменение характера вовлечения экономик стран и миро-
вых компаний в международное разделение труда, что связано с усилением глобализацион-
ного развития. Это проявляется на уровне процесса интернационализации научно-техни-
ческого прогресса и производства (в частности, институционализируются единые норма-
тивные стандарты качества товаров и услуг, а также устанавливаются единые социально-
экономические и технико-экономические показатели продукции) [12]. 

Наконец, девятой особенностью глобализации мировой экономики является формиро-
вание инновационных форм интернационализации социоэкономической системы хозяй-
ствования, которые «проявляются в развитии в развитии производства в рамках ТНК тех  
видов продукции, которые участвуют в международном внутрифирменном кооперирова-
нии» [6, с. 24].   

Кроме того, в рамках данной статьи целесообразно обозначить некоторые факторы 
мировой экономики, в результате влияния которых происходит увеличение темпов роста  
в различных странах, принимающих активное участие в процессах экономической глобали-
зации:  

- во-первых, фактор углубления международного разделения труда и специализации 
производства, что дает толчок более эффективному применению имеющихся ресурсов; 

- во-вторых, «использование эффекта экономии на масштабах при организации круп-
носерийного производства, ориентированного на весь мировой рынок» [5]; 
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- в-третьих, немаловажен фактор усиления глобальной экономической конкуренции и 
конкурентной борьбы [13], которая является пусковым механизмом повышения эффективной 
деятельности производства и способствует внедрению и распространению инновационных 
технологий (в т.ч. и глобальных информационных технологий); 

- в-четвертых, расширение диапазона влияния социально-экономической (финансо-
вой) базы с целью реализации экономических инвестиций посредством создания мирового 
экономического рынка и увеличения международной мобильности капиталовложения.     

Таким образом, глобализация как объективный и неизбежный процесс углубляет, рас-
ширяет и ускоряет всемирные взаимосвязи и взаимозависимости социоэкономической си-
стемы хозяйствования во всех сферах сегодняшней общественной жизни. В целом, процессы 
глобализации в рамках современной мировой экономики можно охарактеризовать как уси-
ление взаимосвязанности, взаимообусловленности и взаимозависимости различных нацио-
нальных экономик, взаимовлияния и взаимопереплетения различных сфер социально-
экономических процессов и социально-экономической жизнедеятельности мировой хозяй-
ственной сферы.   
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THE GLOBAL ECONOMY AND THE SPECIFICITY OF ITS GLOBALIZATION 

Abstract 
This article contains a socio-economic analysis of the specific features of the globalization of the world 
economy. The authors consider the general features of the globalization of the world economic system 
as a multifactorial and multidimensional phenomenon that interacts dialectically with such concepts 
as internationalization and transnationalization. The paper outlines nine specific features of the glob-
alization of the world economy and identifies some of the factors of the world economy, which result in 
an increase in growth rates in various countries that are actively involved in the processes of economic 
globalization. The article concludes that globalization is an objective process and the inevitable pro-
cess expands and accelerates global interconnections and interdependencies of the socioeconomic eco-
nomic system. 
Keywords: world economy, globalization, world economic system, socio-economic management, in-
ternationalization, transnationalization, capital, transnational corporations, inter-country interaction.  
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