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В статье исследуются современные концепции и теории глобальной экономики, процессы разви-
тия международных экономических отношений, интернационализации хозяйственного, политиче-
ского, культурного и других аспектов жизни общественных структур; приведены разные точки зре-
ния учёных и предлагается несколько подходов относительно определения «глобализации» авто-
рами; дана суть глобализации и международных экономических отношений на макро- и микроу-
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ровнях; определены некоторые позитивные и негативные моменты глобализации и международ-
ных отношений на современном этапе развития общества и их трансформации в условиях глобаль-
ной цифровизации. 

Ключевые слова: глобализация, международные экономические отношения, мировая экономика, 
цифровая экономика, макроуровень, микроуровень, кластер, парадигма.

ХАМИДОВ О.Х., МИЕТУЛЕ И., ГУШКО С.В., БОТЕЛЬО Ж., МАМАНАЗАРОВ А.Б., КУЛИШОВ В. 
В. ГЛОБАЛ ИҚТИСОДИЁТ ВА ХАЛҚАРО МУНОСАБАТЛАР КОНЦЕПЦИЯ ВА НАЗАРИЯЛАРИ: 
ТАЪЛИМИЙ ДИСКУРС

Мақолада глобал иқтисодиётнинг замонавий концепция ва назариялари, халқаро иқтисодий муно-
сабатларни ривожланиш жараёнлари, ижтимоий тузулмалар ҳаётининг хўжалик, сиёсий, маданий 
ва бошқа тарафларининг халқаролашуви тадқиқ қилинган; “глобаллашув” атаманинг таърифлани-
шига олимларнинг турли нуқтаи назарлари келтирилган ва муаллифлар томонидан бир нечта ёнда-
шувлар келтирилган; глобаллашув ва халқаро иқтисодий муносабатлар макро- ва микродаражалар-
даги мазмуни берилган; жамиятнинг ривожланиши ва глобал рақамлашув шароитида ўзгаришининг 
замонавий босқичидаги глобаллашув ва халқаро иқтисодий муносабатларнинг айрим ижобий ва 
салбий тарафлари белгиланган.   

Таянч иборалар: глобаллашув, халқаро иқтисодий муносабатлар, жаҳон иқтисодиёти, рақамли 
иқтисодиёт, макродаража, микродаража, кластер, парадигма.

KHAMIDOV O.KH., MIETULE I., GUSHKO S.V., BOTELHO J., MAMANAZAROV A. B., KULISHOV 
V.V. CONCEPTS AND THEORY OF GLOBAL ECONOMY AND INTERNATIONAL RELATIONS: 
EDUCATIONAL DISCOURSE

There is explored in the article modern concepts and theories of the global economy, the processes of 
development of international economic relations, the internationalization of economic, political, cultural and 
other aspects of public organism’s life, bringing different points of view of scientists and suggests several 
approaches to the definition of “globalization” by the authors, the present essence of globalization and 
international economic relations at the macro and micro levels, some positive and negative consequences 
of globalization and international relations at the present stage of development of society and their 
transformation in the context of global digitalization are outlined.

Key words: globalization, international economic relations, world economy, digital economy, macro 
level, micro level, cluster, paradigm.

Экономика – зеркальное отражение нашей действительности. 

В. Кулишов.

Введение.
Глобализация является важнейшей реаль-

ной характеристикой современной мировой 
системы, одной из наиболее влиятельных сил, 
которые определяют ход развития нашей пла-
неты. Согласно преобладающей точки зрения на 
глобализацию, ни одно действие, ни один про-
цесс в обществе (экономический, политический, 
юридический, социальный и т.п.) нельзя рассма-
тривать ограниченно только как таковой. Глоба-
лизация международных отношений — это уси-
ление взаимозависимости и взаимовлияния раз-
ных областей общественной жизни и деятельно-
сти в области международных отношений. Она 

охватывает 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.

Постепенное и неуклонное стремление обще-
ства к вершинам прогресса актуализирует про-
блемы и перспективы развития мировой эконо-
мики в условиях глобализации, хозяйственной 
деятельности, производства конкурентоспособ-
ной продукции, умение создавать новое, прогрес-
сивное, что формирует в конечном результате 
возможности социума к разным видам эконо-
мической деятельности в условиях функциони-
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рования глобальной экономики и международ-
ных отношений.

Целью исследования является обобщение и 
систематизация теоретических подходов относи-
тельно установления экономической природы и 
определения закономерностей формирования 
мировой экономики в контексте функциониро-
вания глобальной экономики и международных 
отношений на современном этапе развития обще-
ства и их дальнейшая трансформация в условиях 
глобальной цифровизации.

Краткий анализ исследований по теме.
В научных кругах проблеме глобализации 

мировой экономики в последнее время уделя-
ется достаточно много внимания, которое обу-
словливается постоянными глобальными транс-
формациями экономических, социальных, пра-
вовых систем общества и национальных эконо-
мик. Теоретические исследования современной 
глобальной экономики и международных отно-
шений содержательно рассматриваются и дают 
надлежащую оценку известные учёные: А. Бетт-
лер, М. Кастельс, М. Портер, Ф. Фукуяма, Е. Майкл, 
А. Гидденс, Э. Тоффлер, О. Билорус, А. Гальчин-
ский, В. Кулишов и другие.

Большинство исследователей придерживаются 
позиции того, что информационная революция, 
инновационный прогресс и мировая цифровиза-
ция экономики являются главным трендом гло-
бализации. Глобализацию иногда представляют 
по принципу ПАРЕТО, где 80% всех ресурсов кон-
тролирует так называемый «золотой миллиард», 
который охватил только пятую часть населения 
планеты, в том числе, США и страны Западной 
Европы – 70% мировых ресурсов, а остальные – 
20% находится в ведении развивающихся страны. 
Процветающие 20% стран имеют 84,7% миро-
вого валового внутреннего продукта (ВВП), на их 
граждан приходится 84,2% мировой торговли и 
85,5% сбережений на внутренних рынках. Поэ-
тому, чем более конкурентоспособная страна, тем 
выше её положение в мировой экономике, а вли-
яние глобализации на неё будет более позитив-
ным, и страна сможет максимально использовать 
свой потенциал для международной экономиче-
ской деятельности.

Процессы глобального развития, в рамках 
которых структуры национального производства 
и финансов делаются взаимозависимыми, ускоря-
ются в результате увеличения числа заключённых 
и реализованных внешних операций. Глобализа-

ция, охватившая все регионы и секторы миро-
вого хозяйства, принципиально изменяет соот-
ношение между внешними и внутренними факто-
рами развития национальных экономик в интере-
сах первых. Национальная экономика независимо 
от размеров стран (большие, средние, малые) и 
уровня развития (развитые, развивающиеся или 
переходные) не может больше быть самодоста-
точной, исходя из имеющихся факторов произ-
водства, технологий и потребности в капитале. Ни 
одно государство не в состоянии рационально 
формировать и реализовывать экономическую 
стратегию развития, не учитывая приоритеты и 
нормы поведения основных участников мирохо-
зяйственной деятельности1.

Следовательно, интернационализация эко-
номического развития предопределена ростом 
уровня взаимосвязанности и взаимообусловлен-
ности отдельных национальных экономических 
систем.

Таким образом, мы можем предположить, что 
если глобализация – это процесс предельно воз-
можного развития интернационализации вширь, 
то интеграция — наивысшая степень развития её 
вглубь. Следовательно, в одном случае мы гово-
рим о количественных процессах, а в другом – о 
качественных.

Концепции определения глобализации: тео-
ретический аспект.

Термин «глобализация» является таким, что в 
последнее время чаще всего встречается в эко-
номической литературе и употребляется в раз-
ных аспектах, но к полной ясности сегодня как 
в концептуальном плане, так и в практическом, 
ещё очень далеко, а, следовательно, и глобализа-
ционные процессы оцениваются неоднозначно. 
Глобализация мировой экономики, политики и 
культуры стала во многом из подачи американ-
ских учёных в конце 90-х годов XX века, ведущей 
темой международных исследований. Авторы ста-
тьи провели определённый дискурс и эволюцию 
концепций мировой экономики и международ-
ных отношений в контексте развития современ-
ной теории глобализации.

Заслуживает внимания точка зрения профес-
сора социологии Калифорнийского универси-
тета М. Кастельса, который определил глобали-
зацию как «новую капиталистическую эконо-

1  Kulishov V. Trends and challenges of innovation 
economy. Journal of European economy. - Vol. 12 
(№3), 2013. - C. 324-333.
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мику», назвав основные её характеристики как 
следующие: информация, знание и информаци-
онные технологии являются главными источни-
ками роста производительности и конкуренто-
способности; эта новая экономика организовы-
вается преимущественно через сетевую струк-
туру менеджмента, производства и разделения, 
а не отдельных фирм, как раньше; и она стано-
вится глобальной1.

Взаимосвязь между процессами интернацио-
нализации и глобализацией проследили М.Портер 
и Э.Майкл: «...глобализация производственно-
инвестиционного сотрудничества как резуль-
тат интернационализации капитала и производ-
ства ни в коем случае не подрывает товарное 
производство»2.

Ф. Фукуяма в книге «Большой разрыв» отме-
чает, что термин «глобализация» по своей зна-
чимости стал одно-порядковым с такими поня-
тиями, как «история», «культура», «цивилизация», 
«современность», «прогресс» и другими общегу-
манитарными понятиями3.

Также широкое определение процесса гло-
бализации даёт профессор А.Бетлер: «Глоба-
лизация – объективное явление современного 
мира, то есть такое, которое не зависит от субъ-
ективных желаний, вкусов и антипатий. Глоба-
лизация – это движение человечества до фор-
мирования целостной глобальной цивилизации. 
В основе этого движения лежат экономические 
факторы. Глобализация экономики в самом широ-
ком значении этого понятия означает, что госу-
дарственные границы и отличия между мировыми 
финансовыми рынками потеряли своё прежнее 
значение»4.

По утверждению А.Гидденса, «глобальность, 
как фактор, являет собой единство мира, в кото-
ром отдельные регионы становятся взаимосвя-
занными и в котором сама региональность уже 
более не определяется по классическим геополи-
тическим принципам. При этом А.Гидденс отме-
чает, что такая взаимозависимость может быть 
определена как «интенсификация мировых соци-

1  Castells M. The Information Age: Economy, Society 
and Culture. Translated from english / Under Sciences Ed. 

2  Портер В., Майкл Э. Конкуренция. Перевод с англ. 
М.: Издательский дом «Уильямс», 2001. – с. 341.

3  Фукуяма Ф. Великий распад. [Пер.]. - М.: Издатель- Фукуяма Ф. Великий распад. [Пер.]. - М.: Издатель-Фукуяма Ф. Великий распад. [Пер.]. - М.: Издатель-
ство  Аst, 2004. - с. 266 - 290. 

4  Bettler A. The contours of the world in the first half of 
the 21st century and a little further. // The world economy 
and international relations. - No. 1.- 2002. - P. 73-80.

альных отношений, которые связывают отдалён-
ные районы таким образом, что местные события 
формируются под воздействием событий, кото-
рые происходят за многие мили и наоборот»5.

Плодотворной также считается точка зрения, 
выраженная Э.Тоффлером: «Теперь, когда основ-
ное задание относительно построения глобаль-
ного рынка практически завершено, огромную 
энергию, которая раньше направлялась на созда-
ние всемирной рыночной системы, можно будет 
использовать на другие цели, как это имело место 
в условиях общества второй волны»6.

Заслуживают внимание теоретические иссле-
дования относительно глобальной экономики и 
международных отношений украинских учёных, 
а именно, О.Билоруса, А.Гальчинского и других. В 
частности, О.Билорус отмечает: «Глобализация – 
процесс, направленный на создание более инте-
грированной и взаимозависимой мировой эко-
номики, является объективным процессом, кото-
рый основывается на развитии науки и практи-
ческом применении открытых ею законов, инду-
стриализации и информатизации общества, кото-
рая происходит на основе действия рыночных 
принципов самореализации и самоуправления, 
то есть глобализация – это объективное истори-
ческое явление и процесс»7.

По мнению академика А.Гальчинского, нужно 
быть методологически корректными при исполь-
зовании понятия «глобализация», которое вошло 
в научное обращение относительно недавно, – 
лишь в 70-е годы прошлого века и корреспонди-
рует с новым этапом цивилизационного разви-
тия, в первую очередь, с особенностями постин-
дустриализма. Нынешний этап глобализации свя-
зан лишь с началом становления постиндустри-
альной системы глобальных экономических отно-
шений. В этом плане он является переходным, 
содержит в себе разнопорядковые определения8.

Глобализация, согласно определению совре-
менного понятийно-терминологического сло-
варя, это всё возрастающая взаимозависимость 
между разными людьми, регионами и странами 

5  Гидденс А. Глобализация мира / А. Гидденс. - М.: 
Издательство Аst,2003.-318 с.

6  Тоффлер, Е. Третья волна / Е. Тоффлер. - М.: 
Издательство Аst, 2004. - 463 с.

7  Білорус О.Г. Глобальний конкурентний простір: 
монографія. - К.: КНЕУ, 2007. - 680 с.

8  Galchinsky A. Methodology of analysis of economic 
globalization: the logic of updating. / Economy of Ukraine. 
No. 1. - 2009. - p.5.
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мира. Процесс глобализации способствует взаи-
мосвязи и взаимозависимости всех стран и этно-
национальных сообществ, «спрессовывает» мир в 
единое целое, превращает всю планету на «global 
village» (определение впервые употреблено в 
1962 году канадским теоретиком М. Маклуэном 
в произведении «Галактика Гутенберга»). 

Как и любой другой исторический процесс, 
глобализация развивается асимметрично (то есть 
с разной скоростью и глубиной в разных регио-
нах и странах), имеет достаточно сложный и про-
тиворечивый характер и может приводить – осо-
бенно в политической и экономической сферах 
– к непредсказуемым, а временами и к диаме-
трально противоположным последствиям1.

Глобальная экономика: авторское опреде-
ление.

Авторы статьи предлагают для обсуждения 
несколько подходов относительно определе-
ния глобализации и международных экономи-
ческих отношений. Из позиции первого подхода, 
как определяет В.Кулишов, глобализацию эконо-
мики можно охарактеризовать как кластер вза-
имозависимости и взаимовлияния разных сфер 
и процессов мировой экономики, которая выра-
жается в постепенном превращении её на гло-
бальный рынок товаров, услуг, капитала, рабо-
чей силы, информационных технологий и знаний.

Во-вторых, по мнению И.Миетуле, это углу-
бление интернационализации производства, а не 
обмена, как это имело место раннее. Интернаци-
онализация производства проявляется в том, что 
в создании конечного продукта в разных формах 
и на разных стадиях принимают участие произ-
водители многих стран мира, а промежуточные 
товары и полуфабрикаты занимают всё большую 
часть в мировой торговле и в межкорпоративных 
трансферах, а также ростом сферы услуг, кото-
рая развивается быстрее сферы материального 
производства.

В-третьих, глобализация, в соответствии с 
обобщающим подходом, являет собой комплекс-
ное геополитическое, геоэкономическое, геокуль-
турное явление, которое имеет мощный эффект 
для всех сторон жизнедеятельности общества (О. 
Хамидов).

Преимущества и проблемы глобальной эко-
номики.

1  Кулішов В.В., Піча В.М. та ін. Політологія: сучасні 
терміни і поняття. – Львів: Новий Світ. - 2000, 2014. 
– с. 60-62.

Глобальная экономика и международные отно-
шения имеют определенные отличия, особенно в 
условиях нестабильности экономики на макро- и 
микроуровнях функционирования национальных 
экономик. На макроэкономическом уровне гло-
бализация экономики и международные отно-
шения определяются в стремлении государств и 
интеграционных объединений к экономической 
активности вне своих пределов за счёт либерали-
зации торговли, снятия торговых и инвестицион-
ных барьеров, создания зон свободной торговли 
и т.п. Кроме того, процессы глобализации и инте-
грации охватывают межгосударственные согла-
сованные мероприятия по целеустремлённому 
формированию мирохозяйственного рыночного 
(экономического, правового, информационного, 
политического) пространства в больших регио-
нах мира.

На микроэкономическом уровне глобализация 
экономики и международные отношения опреде-
ляются в расширении деятельности компаний за 
пределы внутреннего рынка. Большинству транс-
национальных корпораций придётся действовать 
в глобальных масштабах: их рынком становится 
любой регион с высоким уровнем потребления, 
они должны удовлетворять спрос потребителей 
везде, независимо от пределов и национальной 
принадлежности. Компании мыслят глобальными 
категориями покупателей, технологий, расходов, 
снабжений, стратегических альянсов и конкурен-
тов.

Влияние глобализации на мировую эконо-
мику сложное и многостороннее, поэтому про-
анализируем некоторые позитивные и негатив-
ные моменты этих процессов. Позитивные оче-
видны: во-первых, это возможность компаниям 
активно участвовать в обсуждении режимов регу-
ляции международных экономических отноше-
ний, в решении важных экономических задач, 
иметь право голоса в решении проблем мирового 
масштаба и влияние на политические решения. 

Во-вторых, происходит сокращение прав на 
осуществление внешнеэкономических операций, 
которое очень важно, поскольку общее повы-
шение конкурентоспособности бизнеса – самый 
актуальный вопрос, а государства смогут защи-
щать свои национальные интересы и интересы 
отраслей экономики согласно с международными 
сводами форм и правил поведения отношений 
между странами. 
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Третьей позитивной чертой глобализации 
является вливание дополнительного капитала от 
иностранных инвесторов, что влияет на стабили-
зацию национальной экономики, ускоряет раз-
витие и расширяет её роль в деятельности прав 
транснациональных компаний (ТНК). При этом, 
транснациональным компаниям удаётся обойти 
множество барьеров (за счёт использования 
трансфертных снабжений, цен, благоприятных 
условий воссоздания, лучшего учёта рыночной 
ситуации, дополнительного дохода и пр.). 

Позицию, которую поддерживают Республика 
Узбекистан и Украина, приведёт к увеличению 
возможностей вхождение этих стран в большие 
международные кооперационные проекты, что 
в перспективе может обеспечить существенное 
повышение конкурентоспособности и расши-
рить возможности более свободного доступа к 
мировым рынкам за счёт уменьшения тарифных и 
нетарифных преимуществ, как это видим на при-
мере Латвии и Португалии. 

В-четвёртых, распространение 
информационно-коммуникационных техноло-
гий, то есть цифровой экономики. Это необхо-
димо для эффективного развития стран и фор-
мирования информационного общества – глав-
ной цели человечества, поскольку именно оно 
обеспечивает прогресс и стабильность, создаёт 
безграничное информационное пространство, к 
которому должны стремиться все члены социума, 
что значительно повысит уровень цифровизации 
экономики и качество их жизни.

По критериям консалтинговой компании PWС 
за 2019 год, Республика Узбекистан находится на 
первой, Латвия и Украина – на третьей, а Пор-
тугалия – на четвёртой стадии развития цифро-
вой экономики, что подтверждают возможности 
для расширения потенциала информационно-
коммуникационных технологий. При этом важно, 
чтобы переход к оцифрованию экономики проис-
ходил на всех сферах поэтапно, и не было в буду-
щем проблем с дисбалансом (несоответствием) 
в разных сферах экономики1.

С другой стороны, глобализация имеет серьёз-
ные негативные последствия, среди которых 
необходимо выделить следующие.

1 Хамидов О.Х., Гушко С.В., Маманазаров А.Б. и 
др. Современная парадигма образования в усло-
виях цифровой и  SMART-экономики // Научно-
практический журнал “Современное образование”. 
– Ташкент, № 4 (89). – 2020. – с. 5.

«Отток мыслей» – одна из самых масштабных 
проблем процессов глобализации в мире. Через 
неудовлетворительный уровень жизни, в сравне-
нии с другими странами и облегчением процесса 
миграции в мире, то есть повышением уровня 
экономической свободы граждан, много моло-
дёжи, квалифицированных специалистов уезжают 
за границу, что приводит также к неконтролируе-
мому оттоку рабочего и интеллектуального потен-
циала страны. Уровень рабочей миграции, эконо-
мически активного населения, например, в Пор-
тугалии и Латвии, в странах Европейского Союза, 
достигают, соответственно, 3% и 17%, Республике 
Узбекистан – около 20%, Украине – более 8%. Это 
свидетельствует о необходимости эффективнее 
решать проблемы занятости и роста экономики, 
что позволит существенно сократить показатели 
трудовой миграции в этих странах. 

Ещё один негативный результат глобализа-
ции – это рост безработицы. Приводятся ино-
гда пессимистические оценки и прогнозы. Как 
образец таких прогнозов можно привести выска-
зывание известной в Европе книги, написанной 
редакторами еженедельника журнала «Шпигель» 
Г.П.Мартином и Х.Шуманном «Ловушка глобали-
зации: атака на процветание и демократию». Про-
гнозируется, что для функционирования мировой 
экономики в этом столетии будет достаточно 20% 
население. Больше рабочей силы не нужно будет. 
Пятой части всех, кто ищет работу, хватит для про-
изводства товаров первой необходимости и пре-
доставления всех дорогих услуг, которые мировое 
содружество сможет себе позволить. Эти 20% в 
любой стране будут принимать участие в жизни 
общества, достаточно зарабатывать и потреблять. 
К ним, по-видимому, можно прибавить ещё при-
близительно 1% тех, кто, например, унаследует 
большие деньги. У тех же 80%, что остаются, будут 
колоссальные проблемы, то есть назревает эко-
номическое и социальное потрясение неслыхан-
ных размеров2.

Уровень безработицы – это количественный 
показатель, который определяется как отношение 
числа безработных к общей численности эконо-
мически активного трудоспособного населения 
страны. Так, за 2019 год в Республике Узбекистан 
он составил 9%, Украине – 8,6% и остаётся одним 
из самых высоких показателей по сравнению с 

2 Мартин Г.Б., Шуманн Х. Западня глобализации: атака 
на процветание и демократию / пер. с нем. Г.Р. Конта-
рёва. – М.: Издательский дом «Альпина», 2001. – 335 с.
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другими европейскими странами, Португалии – 
6,5% и Латвии – 6,3%. При этом, в исследуемых 
странах по-прежнему сохраняется очень высо-
кий уровень молодёжной безработицы, кото-
рая за прошедший год в Республике Узбекистан 
достигла 15%, Украине – 13,2%, Латвии – 11,1% и 
Португалии – 18,3%.

На уровень глобального масштаба безрабо-
тицы влияют мировые экономические и финан-
совые кризисы, а также форс-мажорные обстоя-
тельства, которые возникают в мире, например, 
COVID-19. Выйти на докризисный уровень безра-
ботицы в 3,8% 2019 года, по оценкам экспертов 
МВФ, мировой экономике, которая вошла в глу-
бокую рецессию, понадобится три года, чтобы 
восстановиться после коронакризиса, и вызван-
ными его ограничениями.

Глобализация экономики расширяет до пла-
нетарных масштабов не только информацион-
ные потоки, рынки финансовые, товаров и услуг. 
Но расширяются и рынки факторов производ-
ства – капитала и труда. Необходимой потреб-
ностью становится формирование глобального 
мирового экономического, правового, информа-
ционного, культурного пространства для свобод-
ной и эффективной предпринимательской дея-
тельности всех субъектов ведения хозяйства, соз-
дание всемирного рынка товаров и услуг, капита-
лов, рабочей силы, экономическое сближение и 
объединение отдельных стран в мировой хозяй-
ственный комплекс.

Таким образом, мировая экономика посте-
пенно трансформируется в так называемую 
систему сообщающихся сосудов, в которой меж-
дународный поток производительных капиталов 
и трудовых услуг определяется разницей уровней 
доходов (прибыли на капитал и величины оплаты 
труда) в разных частях этой системы.

Матрица глобальной парадигмы.
Глобализационные процессы на раннем этапе 

(80-е годы XX ст.) проявились, в первую очередь, 
как транснационализация производственных и 
обменных процессов. Существенными призна-
ками того этапа является интенсификация товар-
ных потоков. На следующем этапе (90-е годы XX 
ст.) происходит возрастание стоимостных пото-
ков, возникают и развиваются транснациональ-
ные образования, локализуется и получает само-
стоятельность финансовый сектор, основным при-
знаком которого является накопление капитала 
(инвестиций) для эффективного функционирова-

ния экономики. Степень транснационализации на 
этих этапах измеряется через показатели роста 
международных потоков товаров, факторов про-
изводства и капитала. 

В начале XXI столетия глобализация вступила в 
третий этап своего развития – этап формирования 
инновационной, цифровой экономики, которая 
должна устранить преграды на пути расширения 
присущих ей процессов на основе факторов раз-
вития глобализационных процессов и их послед-
ствий, поэтому современная глобальная эконо-
мика является переходной экономикой от ста-
дии, что движется инвестициями, к стадии, кото-
рая побуждается инновациями, а важным пока-
зателем развития современного инновационного 
процесса выступает цифровая экономика, кото-
рая имеет тенденцию к последующей глобальной 
трансформации экономических и общественных 
отношений.

Таким образом, глобализация – это простран-
ственная характеристика интернационализации 
хозяйственной жизни на том историческом этапе, 
когда она приняла всемирные масштабы, то есть 
во второй половине XX столетия, и особенно в 
последние десятилетия. Такое количественное 
расширение ареала интернационализации к пре-
дельно возможным масштабам прибавило ей 
новое качество. Большие субъекты хозяйствен-
ной жизни превратились в игроков глобального 
масштаба, принципиально изменилось соотно-
шение эндогенных и экзогенных факторов раз-
вития национальных общественных структур, 
возросла роль государств как организационно-
политических инструментов, которые обеспечи-
вают их функционирование.

Сказанное актуализирует значимость соответ-
ствующих исследований развития теории эко-
номической глобализации. По мнению авторов, 
вышеупомянутую проблематику необходимо рас-
сматривать как «матрицу глобальной парадигмы 
XXI столетия».

Выводы.
Глобализация экономики способствует углу-

блению специализации и международного раз-
деления труда. В её условиях более эффективно 
распределяются ресурсы, что, в конечном счёте, 
способствует повышению среднего уровня жизни 
и расширению жизненных перспектив населения 
(при низших для него расходах). Важным пози-
тивом глобализационных процессов является 
экономия на масштабах производства, которое 
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потенциально может привести к сокращению рас-
ходов и снижению цен, а, следовательно, к ста-
бильному экономическому росту.

Преимущество глобализации и международ-
ных экономических отношений связано также 
с выигрышем от свободной торговли на взаи-
мовыгодной основе, удовлетворяющей все сто-
роны, стимулирует последующее развитие новых 
технологий и распространение их среди стран. 
В её условиях темпы роста прямых инвестиций 
намного превосходят темп роста мировой тор-
говли, становятся важнейшим фактором в транс-
фере промышленных технологий.

Глобализация экономики усиливает между-
народную конкуренцию. Утверждают, что она 
ведёт к искусственной конкуренции. В действи-
тельности, говорится о новых конкурентных сфе-
рах и о более жёстком соперничестве на тради-
ционных рынках, что не по силам отдельному 

государству или корпорации. Ведь к внутренним 
конкурентам присоединяются неограниченные в 
действиях сильные внешние конкуренты. Таким 
образом, можно констатировать и спрогнозиро-
вать, что глобальная экономика и международные 
отношения в процессе своего развития проходят 
сложный путь содержательных, концептуальных 
и методологических трансформаций. Их невоз-
можно считать окончательно завершёнными. То 
есть процесс нуждается в последующем иссле-
довании относительно теории и практики миро-
вой экономики, особенно с учётом современ-
ных цифровых тенденций формирования новой 
политики экономики, которая сегодня пережи-
вает период зарождения экономик «штучного 
интеллекта», платформ, образования, здоровья, 
что существенно изменит как мировую эконо-
мику в целом, так и общественную жизнь всего 
человечества в будущем.
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