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Аннотация. Главной особенностью глобальной экономики является то, что ни 

одна страна не может существовать и обеспечивать эффективное 

функционирование вне ее рамок в силу наличия взаимной зависимости между 

мировыми экономиками.  

Глобализация общества включает в себя важный процесс транснационализации, 

которая оказывает влияние на развитие национальных экономик, взаимосвязывая в 

единую глобальную структуру рынки труда, капитала, технологий, товаров и услуг.  

В связи с этим имеющиеся теории транснационализации рассматривают как 

деятельность их основного агента – ТНК и их влияние на глобализационные 

процессы.  

Транснациональные компании (ТНК) в настоящее время функционируют в виде 

интернациональных коммерческих структур с эффективным использованием 

факторов производства. Господствующее положение ТНК в глобальной экономике 

актуализирует дальнейшие научные поиски в этой сфере. 

Глобализация является общемировой тенденцией формирования единого 

глобального общества на основе усиления взаимосвязи и взаимозависимости 

национальных экономик 

Abstract. The main feature of the global economy is that no country can exist and ensure 

effective functioning outside its framework due to the existence of mutual dependence 

between the world economies. 

The globalization of society includes an important process of transnationalization, which 

has an impact on the development of national economies, linking labor, capital, 

technology, goods and services into a single global structure. 

In this regard, the existing theories of transnationalization are considered as the activity 

of their main agent – TNCs and their influence on globalization processes. 

Transnational companies (TNCs) currently function as international commercial 

structures with the effective use of factors of production. The dominant position of TNCs 

in the global economy actualizes further scientific research in this area. 

Globalization is a worldwide trend towards the formation of a unified global society based 

on the strengthening of the interconnection and interdependence of national economies 
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        По своим масштабам ведущие ТНК превосходят многие страны мира. Так, 

среди 100 наиболее крупных экономических единиц мира в 2000 г. только 49 

составляли государства, а 51 – транснациональные корпорации. Выручка, 

например, компании «РоялДатчШелл» (Великобритания – Нидерланды) больше, 

чем ВВП Венесуэлы; выручка торговой компании «ВолМарт» (США) больше, чем 

ВВП Индонезии; а выручка «Дженерал моторс» (США) примерно того же размера, 

что и ВВП Ирландии, Новой Зеландии и Венгрии вместе взятых [5]. 

При этом ТНК действуют не сами по себе, а являются необходимым компонентом 

транснациональных сетей производства и распределения, который в то же время не 

может работать без остальной сети [2].  

В эти сети часто в роли субподрядчиков ТНК интегрируются также малые и 

средние предприятия. Национальные границы больше не формируют 

«герметичных» контейнеров для производственных процессов. Напротив, 

происходит фрагментация производственных процессов и их географическая 

релокация в глобальном масштабе [3]. 

В процессе экономической глобализации формируются два типа международных 

экономических сетей, состоящих, по мнению Гэри Джереффи [4], из глобальных 

товарных цепей или цепей создания (добавления) стоимости) двух разных типов: 

товарных цепей, регулируемых производителем (producer-driven-commodity-

chains); товарных цепей, регулируемых покупателем (buyer-driven-commodity-

chains). 

Первый тип цепей характерен для капиталоемких и технологически интенсивных 

отраслей промышленности, таких как автомобильная, авиационная, компьютерная, 

полупроводниковая и тяжелое машиностроение. В этих цепях большие, обычно 

транснациональные производители играют главную роль в координации 

производственных сетей.  
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Второй тип цепей более типичен для тех отраслей промышленности, в которых 

ведущую роль играют розничные торговцы, фирмы, занимающиеся продвижением 

и реализацией товара, и производители «брендовой» продукции. Они определяют 

спецификацию изделий и заказывают их производство у производителей, прежде 

всего в развивающихся странах, создавая там децентрализованные 

производственные сети.  

Этот тип цепей характерен для таких отраслей, как производство одежды, обуви, 

игрушек, посуды, бытовой электроники и различных изделий ручной работы. 

Две или несколько товарных цепи, которые замыкаются по меньшей мере на 

одного общего актера, образуют производственную сеть. Интенсификация 

интеграционных процессов в мировом производстве предопределяет 

необходимость интеграции промышленных предприятий нашей страны в 

глобальные цепи создания стоимости (ГЛСВ).  

Производственная кооперация национальных предприятий с иностранными 

позволит трансформировать их в новые структуры – международные 

производственные сети (МПС), которые могут включать один или несколько 

связанных между собой ГЛСВ. На такие структуры, по прогнозам различных 

мировых организаций, к 2020 г. будет приходиться более 60% мирового 

производства промышленной продукции [5]. 

Итак, проблемы, преимущества и недостатки глобализации начали рассматривать 

довольно давно. 

Несмотря на то что результаты глобализации экономики поляризованы в 

отношении групп развитых и развивающихся стран, число ее сторонников гораздо 

больше, чем противников.  

Систематизация преимуществ и недостатков глобализации свидетельствует о 

подавляющем числе первых. Однако их значимость для каждой страны может быть 

разной [6]. 

К положительным последствиям глобализации можно отнести: 

- углубление специализации; 
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- способность сэкономить на масштабах производства, что приводит к сокращению 

затрат и, соответственно, к снижению цен на продукцию; 

- усиление конкуренции, которая способствует развитию новых технологий; 

- мобилизацию большего объема финансового капитала с меньшими затратами; 

Негативными последствиями глобализации являются: 

- распределение преимуществ от процессов глобализации происходит 

неравномерно между отдельными странами и отраслями их экономик; 

- возможность потери национальной идентичности отдельных стран, которая была 

сформирована исторически. 

Рассмотрев положительные и негативные последствия глобализации, стоит 

отметить, что если остановить процессы глобализации, то управлять ими в 

интересах развития национальной экономики необходимо [7]. 

Каждая страна должна создавать такую систему международных связей, которая 

поможет ей интенсивно развиваться, а не становиться сырьевым придатком и 

источником дешевой рабочей силы. 

Относительно позитивных тенденций глобализации в России, то 15 марта 2017 г. 

Правительство РФ подписало соглашение с Организацией экономического 

сотрудничества и развития [2]. Это свидетельствует о введении Россией 

международных стандартов осуществления инвестиционной деятельности и 

способствует развитию экономики путем привлечения прямых иностранных 

инвестиций.  

Также реализация принципов и стандартов социальной ответственности бизнеса, в 

соответствии с руководящими принципами Организации экономического 

сотрудничества и развития, будет способствовать ведению ответственного бизнеса 

в России. 

Однако для предпринимателей существуют и негативные стороны глобализации. 

Так, компании, которые изготавливают продукцию по национальным стандартам, 

часто не выдерживают конкуренции с иностранными компаниями, которые 

приходят на российский рынок с продукцией, изготовленной по международным 

стандартам, даже если существенной разницы в качестве товаров не наблюдается.  
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При этом одним из условий участия в конкурсе было наличие у участника 

сертификата международного образца о наличии системы контроля качества ISO 

9001. В то же время в России действует стандарт ГОСТ ISO 9001:2015, который 

определяет порядок сертификации в отечественной системе контроля качества.  

В России есть большое количество компаний, занимающихся реализацией 

аналогичных проектов только на внутреннем рынке и не нуждаются в 

сертификации по международной системе контроля качества.  

Таким образом, глобализация, развитие международных стандартов и доступ 

иностранных компаний к российскому рынку приостанавливают развитие в России 

предприятий тех отраслей, которые давно существуют на международном рынке, 

однако в стране только начинают набирать обороты. 

Выводы. Итак, глобализация экономики – это сложное и многоаспектное понятие. 

Понимание самого процесса глобализации дошло до нас с давних времен, и сейчас 

она стала важнейшей реальной характеристикой мировой экономики. этот процесс 

имеет как преимущества, так и недостатки, которых, к сожалению не всегда 

возможно избежать, поэтому каждая страна должна подбирать определенные 

методы и механизмы ее регулирования.  

Для России опыт других стран является полезным с точки зрения возможностей его 

применения в процессе дальнейшего совершенствования национальной 

экономической системы, приспособления их к глобальным условиям 

функционирования, что и обуславливает необходимость дальнейших 

исследований. 
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