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В статье рассматриваются ключевые тенденции 
и особенности процесса глобализации в 
современных условиях. Выявлены основные ее 
позитивные и негативные черты, а также 
рассмотрены некоторые особенности ее 
влияния на развитые и развивающиеся страны. 
Представлен анализ воздействия глобализации 
на примере Китая и Японии. В качестве методов 
научного исследования были использованы 
эмпирический метод, синтез и анализ, 
исторический и систематический подходы. 
 

 Abstract 

This article examines key trends and patterns of the 
globalization process in modern conditions. Its 
main positive and negative features are identified, 
as well as some features of its influence on 
developed and developing countries. An analysis of 
the impact of globalization on the example of China 
and Japan is presented. As methods in the article 
are used: the method of scientific abstraction and 
empirical method, synthesis and analysis, historical 
and systemic approaches. 
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В настоящее время глобализация выступает преобладающим направлением 

современного этапа мирового развития. Она стала одной из важнейших частей 

современной мировой системы, одной из самых влиятельных сил, которые определяют 

дальнейший ход развития человечества. Как значимый экономический, социальный и 

геополитический процесс, глобализация охватывает все сферы общественной жизни, 

включая также культуру, экологию и т.д. Этот феномен привлекает внимание многих 

ученых, известных политологов и экономистов. Так, например, Ф. Фукуяма, Э. 

Тоффлер, И. Валлерстайн, Д. Розенау изложили свои взгляды касательно этого 

процесса, предложив различные концепции преобразования мирового устройства, 

обусловленные глобализацией. В свою очередь, американские экономисты Д. Сакс и 

Э. Уорнер посвятили ряд своих исследований этому вопросу. Российский академик 

Т. Койчуев также в своих работах проанализировал развитие экономики в 
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пространстве глобализации. Глобализация - это весьма сложный и многогранный 

процесс. И актуальность темы данной работы обусловлена широким 

распространением глобализации на экономической арене и увеличением влияния 

данного явления на развитие государств.  

Термин «глобализация» ввел американский экономист Т. Левитт в 1983 году в 

статье под названием «Глобализация рынкoв» («The Globalization of Markets») для 

описания процесса слияния рынков. Существуют разнообразные трактовки 

содержания глобализации как экономического процесса. 

Достаточно спорными и обсуждаемыми считают мнения по поводу истоков 

становления этого процесса. Существует точка зрения, что некоторые предпосылки 

глобализации мы можем проследить ужe в Эпоху Античности. Так, переплетению 

культур средиземноморских стран и разделению труда на их территории 

способствовал тот факт, что Древний Рим утвердил свое господство на данных землях. 

Однако, с другой стороны, некоторые считают, что первые признаки глобализации 

можно заметить только в 17 веке, когда Европа бурно развивалась в экономической 

сфере, преуспевала в мореплавании и географических открытиях. В результате 

португальские и испанские торговцы распространились по всему миру и занялись 

колонизацией Америки. В первой же половине 20 века расширение глобализации было 

прервано двумя мировыми войнами. Однако, после Второй Мировой Войны 

глобализация вновь возобновилась в более ускоренном темпе.  

Сейчас глобализация включает в себя ряд следующих процессов: 

возникновение глобальных транснациональных компаний, регионализацию 

экономики, экспансию мирового рынка [1]. К основным ее особенностям можно 

отнести транснационализацию производства, готовность стран унифицировать свои 

экономики, а также разрушение институциональных барьеров, препятствующих 

международному экономическому обмену. 

Глобализация – сложный процесс с неоднородными признаками, которые 

приводят к неоднозначным мнениям по поводу воздействия на мировую экономику. 

С одной стороны, позитивными проявлениями глобализации являются 

специализация производства и международное разделение труда, а также 

возрастание конкурентной борьбы на традиционных рынках между производителями. 

Это, в свою очередь, стимулирует дальнейший научно-технический прогресс, 

результаты которого распространяются среди государств. К тому же, распространение 
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технологий приводит к увеличению производительности труда и рационализации 

производства на мировом уровне.  

С другой стороны, глобализация имеет ряд отрицательных последствий для 

мировой экономики: в значительной мере ограничивается государственное 

регулирование на макроэкономическом уровне, усиливается неравномерность и 

неустойчивость национального и мирового экономического развития [1]. Это приводит 

к резкому имущественному расслоению среди населения из-за увеличения доли 

населения, занятого в неэффективных с точки зрения глобального рынка секторах 

экономики [5]. В такой ситуации возникает два подхода: изоляция от глобализации с 

целью предотвращения всех её издержек и использование глобализации как 

инструмент решения мировых проблем.  

Императивом глобализации и отношения к ней является увеличение 

управляемости человеческого развития. 

Неравномерность национально и мирового экономического развития, в свою 

очередь, ведет к усилению напряженности в мире, что увеличивает инвестиционные 

и предпринимательские риски и препятствует устойчивому развитию мировой 

экономики. Развивающиеся страны с переходной экономикой находятся в 

технологической зависимости от развитых: усложнение современных технологий 

делает их разработку в менее развитых государствах чрезвычайно затратным 

мероприятием, а заимствованные технологии часто не могут быть эффективно 

использованы из-за отсутствия факторов, в первую очередь 

высококвалифицированных и образованных специалистов. Углубляется 

технологический разрыв между этими группами стран.  

Различаются развитые и развивающиеся страны, как правило, прежде всего, 

макроэкономическими показателями. Развитые страны определяются высоким 

уровнем жизни населения и имеют, как правило, большой запас произведённого 

капитала. К числу таких стран относятся США, Германия, Швейцария, Норвегия, 

Япония.  

Развивающиеся же страны характеризуются низким уровнем социально-

экономического развития. Несмотря на их количество, огромную территорию и 

численность населения (80% населения Земли), на них приходится менее трети 

Валового мирового продукта. Примерами таких стран являются Ботсвана, Конго, Кот-

д'Ивуар, Польша, Китай, Индия.  
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Развитые страны также превосходят развивающиеся как по уровню открытости 

экономики, так и по наличию в них транснациональных корпораций. Это 

свидетельствует о том, что они вовлечены в международные экономические 

отношения намного сильнее, а значит и уровень их глобализации значительно выше. 

Это, в свою очередь, говорит о наличии существенных различий в экономике этих 

стран и о том, что процесс глобализации их усугубляет, что может привести к 

неоднозначным последствиям. 

Подсчитано, что от процесса глобализации выигрывают не более чем 14,5% 

населения западного мира, тогда как жители стран Африки, Китая, постсоветского 

пространства, Азии могут ощутить в основном отрицательные последствия 

смешивания экономик [6]. Одним из важных «побочным эффектом» глобализации для 

развивающихся стран может стать обнищание народа и поляризация общества.  

Однако развитые страны тоже не могут избежать неблагоприятных последствий 

данного экономического процесса. Одним из них является рост уровня безработицы 

за счет появления на национальном рынке мигрантов, которые представляют собой 

дешевую рабочую силу. Большинство международных трудовых мигрантов занято в 

сфере услуг, промышленности (20%), в сельском хозяйстве (10%). В сфере домашней 

работы занято около 8% всех мигрантов – со значительным преобладанием женщин 

[12]. Предпосылками безработицы становится также структурное изменение 

производственных технологий, что значительно уменьшает необходимость 

вмешательства человека в производство. В условиях глобализации главными 

субъектами мировой экономики становятся транснациональные корпорации, которые 

преследуют, в первую очередь, свои личные интересы, что не может не отразиться на 

благосостоянии общества.  

Рассмотрим особенности влияния исследуемого процесса на примере двух 

стран, одна из которых развитая, другая же относится к развивающимся.  

В последнее время Китай обгоняет другие страны по темпам развития в 

различных сферах общественной жизни, но наибольшую выгоду он получает именно 

от влияния глобализации в экономической области.  

Китай – одно из крупнейших развивающихся государств, которое получает 

финансовые инвестиции. Несмотря на это, иностранные инвестиции включают всего 

около 10% от общей массы, а остальные приходятся на государство и частное 

предпринимательство внутри страны. С 1978 года, когда Китай стал 
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либерализованным государством, его экономика сумела вырасти быстрыми темпами и 

стать в настоящее время самой быстрой и развитой экономикой мира [11]. По оценкам 

МВФ, Китай занимает второе место по величине номинального ВВП в мире. 

В течение небольшого периода (с 1978 по 2004 год), валовой внутренний 

продукт Китая вырос с 147,3 миллиарда долларов США до 1,6494 триллиона долларов 

[2]. Ежегодный прирост составлял в среднем 9,4 %. Объем экспорта вырос с 20,6 

миллиарда до 1,1548 триллиона долларов. Ежегодный рост был более чем 16 %. 

Сначала, в 80-е гг. ХХ в., инвестиции шли от китайских эмигрантов со всего 

мира. Это затрагивало, прежде всего, мелкие предприятия [3]. Однако эмигранты 

открыли дорогу серьезным вложениям, что привело к появлению крупных 

предприятий и целых производств, а также способствовало передаче новых 

технологий. Сейчас из 500 крупнейших транснациональных компаний мира 450 имеют 

свои филиалы и отделения на территории Китая [10]. Все это было достигнуто 

благодаря включению Китая в глобальную экономику.  

Китай также является одной из ведущих стран по экспорту товаров, 

доминирующих на рынках во многих странах. Из-за дешевой рабочей силы и 

доступности природного сырья товары оцениваются дешевле, чем у производителей 

в других странах, что дает преимущество китайским продавцам на глобальных рынках. 

Сначала подобные товары были плохого качества, чем и объяснялась их низкая 

стоимость, однако глобализация способствует интеграции новых технологий и 

расширению способов использования ресурсов, что ведет к повышению качества 

производимой продукции. На сегодняшний день многие экспортируемые товары 

невозможно отличить от дорогих брендов и товаров западного производства.  

Что касается негативной стороны воздействия глобализации на развитие Китая, 

нужно отметить его зависимость от мирового рынка, поскольку политика Китая 

направлена на внешнюю торговлю. Из-за этого страдает внутренний рынок, который 

требует ускоренного развития и совершенствования.  

Глобализация идет параллельно конкуренции, в которой Китай иногда 

выступает как довольно агрессивный соперник. Это приводит к столкновениям 

интересов и внешнеэкономическим трениям, результатам соперничества с местными 

производителями в других странах. 

Ухудшение экологии за счет огромного производства товаров на внешний рынок 

является еще одной проблемой, связанной с вступлением Китая в глобальную 
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экономическую арену. Происходит также исчерпание природных ресурсов. Ежегодно 

в Китае выбрасывается огромное количество углекислого газа, что серьезно 

разрушает атмосферу и загрязняет внешнюю среду. Руководством Китая приняты 

десятки документов, в которых прописаны жесткие экологические меры.  

Однако, нельзя отрицать тот факт, что посредством экономической 

глобализации Китай улучшил свое экономическое положение, улучшил 

взаимоотношения с другими странами.  

Глобализация оказала на экономику Китая очень большое влияние и 

способствовала развитию экономической системы и наращиванию экономической 

мощи. О качественном наполнении китайской политики «открытости внешнему миру» 

в начале второго десятилетия ХХI века можно судить по тем задачам, которые были 

поставлены перед страной на ближайшее будущее [11]. 

Сегодня китайское руководство говорит о необходимости придерживаться 

«стратегии завоевания успеха качеством», стабилизировать традиционные рынки и 

максимально открывать новые. Китай старается побудить развитые страны уменьшить 

ограничения для экспорта высокотехнологичной продукции, а также поощряет приток 

иностранного капитала в высокотехнологичный сектор обрабатывающей 

промышленности. 

Рассмотрим Японию как представителя развитых стран. Такенака Хейдзо и 

Шида Рёкичи отмечают, что в Японии существует двойной подход к глобализации. С 

одной стороны, в Японии понимают, что глобализацию нельзя игнорировать, 

поскольку нельзя отказаться от сотрудничества с мировыми рынками, а с другой — 

«панически опасаются той цены, которую придется заплатить за глобализацию». 

Лишь в конце 80-х – начале 90-х гг. ХХ века термин «глобализация» появился в 

лозунгах различных японских корпораций того времени, а также в министерских 

перспективных планах и директивах правительственных организаций. В частности, 

ответ японского правительства на вызовы глобализации нашел свое выражение в 

курсе 90-х гг. на интеграцию японской экономики в глобальную экономику и 

приведение в соответствие с глобальными стандартами (под которыми 

подразумевались западные стандарты) всех сфер жизни, и в особенности, системы 

образования с целью формирования личности, способной успешно функционировать 

в условиях глобального мира. Япония весьма умело использовала процесс 

глобализации. С 1985 г. из-за роста цен Япония стала переводить свои производства 
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в азиатские и другие страны. Таким образом, оказывая помощь в экономическом 

развитии странам Юго-Восточной Азии, Япония смогла повысить эффективность своей 

внутренней экономики. Япония отказывается от излишних административных норм и 

ограничений и проводит разнообразные реформы. В 1999 году был создан 

программный документ развития страны, который назывался «Желаемое 

экономическое общество и политический курс, ориентированный на экономическое 

обновление» и который рассматривал глобализацию как благоприятное для 

национального благополучия явление и одно из важнейших условий, к которым 

Япония обязана приспособиться для достижения экономического процветания и роста. 

Несмотря на двойной подход к данному явлению, Японии никогда не было 

свойственно противодействовать глобализации, она всегда ищет способ приспособления 

к ней и действует пока как пассивный участник, хотя предпринимаются некоторые шаги 

к тому, чтобы стать ее активным проводником. Японская интеллектуальная элита 

намерена найти свой собственный путь вхождения в глобализацию, который будет 

отличаться от западного, и предлагать собственные сценарии глобализации, основанные 

на идеях социального государства, гибкости глобальных норм, взаимоприемлемом 

сопряжении и гармонизации ценностей и смыслов, и в будущем эти сценарии 

глобализации смогут оказывать влияние на ее конфигурацию. 

Сегодня Япония вовлечена в процессы глобализации, о чем свидетельствует 

сравнительная динамика индекса глобализации [4]. Это позволило Японии стать чуть 

ли не самой высокоразвитой страной. Располагая 2,3% населения и 0,4% площади 

земной суши, она по экономическому потенциалу занимает второе после США место в 

мире. Её валовой национальный продукт достигает 3,5 трлн. долл., что составляет 

14,4% мирового производства. Первое место в мире по производству судов, 

автомобилей, компьютеров, промышленных роботов, бытовой техники и электронной 

аппаратуры принадлежит именно ей. Важную роль также Япония играет в выработке 

электроэнергии, производстве химических волокон, по выплавке меди и алюминия, 

переработки нефти [2]. Экономика Японии на сегодняшний день очень сильно зависима 

от международной торговли. Страна импортирует буквально 100% необходимого ей 

хлопка, шерсти, бокситов, 99,9% медной руды, 98% нефти, 99% железной руды, 81% 

каменного угля. Япония занимает третье место после США и ФРГ в международной 

торговле. На её долю приходится 6,3% импорта и 8,9% мирового экспорта. Ведущее 
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место в её экспорте занимают машины и оборудование (74%), металлопродукция 

(7,8%), а в импорте – топливо (21%), продовольствие (15%), сырьё (8,5%).  

Все эти показатели являются результатом включения Японии в процесс 

глобализации и его воздействия. В ходе сложного и самостоятельного пути Япония 

стала мировой экономической державой. Ныне Япония использует процесс 

глобализации для экономического развития и повышения уровня жизни людей.  

Таким образом, можно заметить, что и позитивные, и негативные стороны 

данного процесса довольно противоречивы, однако сегодня принято оценивать 

глобализацию в большей мере в качестве положительного феномена. Она 

способствует углублению и ускорению международных связей и взаимозависимости в 

различных сферах жизни общества. К ее последствиям и воздействию каждое 

государство подходит по-разному: одни считают правильным приспособиться к этому, 

другие полагают, что бороться с последствиями выгодней и важней, чем привыкнуть 

к ним. От выбранной политики страны будет зависеть ее будущее и то, какими итогами 

обернется для нее не только данный процесс, но и международная борьба за рынок 

сбыта в целом. Одно очевидно: глобализация – неотъемлемый процесс в жизни как 

государств с уже развитой экономикой, так и развивающихся стран, и тенденция 

увеличения значимости глобализации как экономического процесса будет расти [7]. 

Последствия и сопутствующие глобализации процессы проверяют на прочность 

традиционные модели поведения и образа жизни всего населения той или иной 

страны. Для того, чтобы считать процесс глобализации эффективным, реакция на ее 

воздействие должна в первую очередь улучшить систему образования и 

рационализировать модели сбережения и потребления. Глобализация будет выгодна 

только развитым странам в случае, если другие развивающиеся страны будут избегать 

ответственности и подстраиваться под развитые государства для получения 

временной выгоды. 

На подходе третьего тысячелетия главным фактором развития станет единое 

управление мировой системой. Этот фактор отталкивается, в первую очередь, от 

принципа общей ответственности за судьбу всего мира, которая находится под вечными 

угрозами усиления глобальных проблем. Только глобализируя и объединяя все сферы 

общественной жизни, человечество сможет найти решение данных проблем. 
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