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and political reforms. Marked the benefits and risks of globalization. The article notes that one of the main sources of globalization is scientific and technological progress. Scientific and
technological progress is an instrument for blurring borders
between states, which allows more mobile access to necessary
information from anywhere in the world, including for educational purposes. The problems associated with globalization
began to manifest themselves from the 60s of the twentieth century, but the subject of close attention of economists has been
since the 90s of the last century. In its most general form, globalization is, above all, a process aimed at creating a single
global system.
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international economic integration risks.

Бул макалада экономиканы глобализациялоо маселеси
жана анын дүйнөлүк экономикага кылган таасири каралат. Глобализациялоо объективдүү жана реалдуу процесс
катары жаңы дүйнөлүк экономикалык тажрыйбанын
кызматташтыгын, социалдык-экономикалык жана саясий кайра уюштуруунун негизинде айлана чөйрөнү кайра
бөлүштүрүү жүрөт. Глобализациялоо жолунун артыкчылыгы жана кооптулугу белгиленген. Макалада ааламдашуу
процессинин негизги булактарынын бири болуп технологиялык прогресс белгиленди. Билим берүү максаттары
үчүн, анын ичинде зарыл маалыматтарды дүйнөнүн уюлдук түйүндөн каалаган убакта алууга мүмкүндүк бар,
мамлекеттер ортосундагы чек өчүрүү үчүн илимий-техникалык прогресстин турган каражаты болуп саналат.
Глобалдашуу менен байланышкан көйгөйлөр ХХ кылымдын
60-жылдарында көрсөтө баштады, өткөн кылымдын 90жылдарында экономисттердин көңүл буруусунун предмети болуп калган. Ааламдашуу кыйла жалпы түрдө - биринчи кезекте бирдиктүү дүйнөлүк системаны түзүүгө багытталган.
Негизги сɵздɵр: экономика, глобализациялоо, улуттук экономика, эл аралык биригүү экономикасы, кооптуулуктар.

Современный этап развития экономики характеризуется кардинальными изменениями, и самым значимым является процесс глобализации. Несмотря на
объективность данного процесса, отношение к нему
весьма неоднозначно, прежде всего, это связано с
различными точками зрения на последствия глобализационных процессов. Сторонники глобализации видят в нем средство дальнейшего прогресса экономики, противники же усматривают серьезную угрозу не
только экономике отдельных государств, но и мировой экономической системе в целом. Таким образом,
последствия глобализации могут носить как позитивный, так и негативный характер, но другого пути
развития нет.
Прежде чем рассматривать положительное и отрицательное влияние процессов глобализации, необходимо определить его источники [1].

В данной статье рассматриваются вопросы глобализации экономики и её влияние на мировую экономику.
Процесс глобализации как объективная реальность формирует новую систему отношений в мировой экономической практике, происходит перераспределение сфер влияния, которые продиктованы социально-экономическими и
политическими преобразованиями. Обозначены преимущества и риски процесса глобализации. В статье отмечено, что одним из основных источников глобализации является научно-технический прогресс. Научно-технический
прогресс является инструментом стирания границ между
государствами, который позволяет более мобильно получать необходимую информацию из любой точки мира, в
том числе и в образовательных целях. Проблемы, связанные с глобализацией стали проявлять себя с 60-х годов ХХ
века, но предметом пристального внимания экономистов
становится с 90-х годов прошлого столетия. В самом общем виде глобализация – это, прежде всего процесс, направленный на создание единой глобальной системы.
Ключевые слова: экономика, глобализация, национальная экономика, международная экономическая интеграция, риски.
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Как видно из рисунка, одним из основных источников глобализации является научно-технический прогресс. Научно-технический прогресс является инструментом стирания границ между государствами, который позволяет более мобильно получать
необходимую информацию из любой точки мира, в
том числе и в образовательных целях.
Мировая торговля приобрела иные черты в виде
свободы и снижения тарифов на импортные товары.
Новым явлением современного мира является
транснационализация, предполагающая обмен благами между странами.

Показателем изменения социально-экономических отношений является переход к рыночным отношениям в бывших республиках СССР, что способствовало созданию глобальной экономической системы.
Информационные технологии являются средством сближения, объединения и трансформации культур.
Вышеобозначенные источники глобализации
показывают позитивизм этого процесса, который мы
отразили в следующей таблице.
Таблица 1

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ПРОЦЕССА ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Конкуренция между государствами и расширение рынка, ведущие к усилению специализации и разделению труда на международном уровне.
Сокращение издержек и снижение цен за счет экономии на производствах и снижения цен на товары.
Взаимовыгодные условия торговли.
Рост производительности труда за счет рационализации производства, передовых
технологий и инноваций.

В целом преимущества, от процесса глобализации позволяют улучшить свое положение всем партнерам,
посредством увеличения производства, повышения уровня заработной платы и жизненных стандартов. Вместе
с тем хотелось бы отметить и о том, что процесс глобализации несет также и определенные сложности, которые
можно обозначить как риски и угрозы, которые представлены в виде следующей таблицы.
Таблица 2
Риски и угрозы процесса глобализации
Неравномерное распределение преимуществ.
Перераспределение рабочей силы и как следствие, социальные издержки.
Деиндустриализация экономики.
Увеличение разрыва в заработной плате квалифицированных и менее квалифицированных
работников, рост безработицы.
Перевод рабочей силы из стран с высокой их стоимостью в страны с низкой оплатой труда.
Мобильность рабочей силы проявляется в уменьшении свободы её перемещения.
Глобализация выступает как источник напряженности и конфликтов вследствие массовой
урбанизации, которая связанна с глобальными демографическими, технологическими и
структурными изменениями.
Влияние глобализации на мировую экосистему в результате экономических, технологических и
социальных преобразований, что является проблемой общечеловеческой безопасности.
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Негативное влияние процесса глобализации проявляется в неспособности некоторых государств создать современную экономику и активно её поддерживать. Экономически слабые государства не в состоянии будут противостоять глобальному бизнесу,
подобная изоляция повлияет на экономический рост
со всеми вытекающими последствиями. Это в свою
очередь окажет влияние на уровень благосостояния
населения.
Проблемы, связанные с глобализацией стали проявлять себя с 60-х годов ХХ века, но предметом
пристального внимания экономистов становится с
90-х годов прошлого столетия. В самом общем виде
глобализация – это, прежде всего процесс, направленный на создание единой глобальной системы. В
настоящее время нет однозначного толкования понятия «глобализация» и этот социально-экономический
и политический феномен конца ХХ начала ХХI века
оценивается неоднозначно. В работах профессора
Калифорнийского университета (США) М. Кастельса
[2] глобализация представлена как «новая капиталистическая экономика». В этом плане, внимания заслуживают определенные им характеристики глобализации:
 знания и информационные технологии;
 наличие сетевой структуры менеджмента, производства и распределения;
 глобальность.
Парадоксальную сущность глобализации отметил
Дж. Нейсбитт [3], с одной стороны это стремление к
политической независимости и самоуправлению, с
другой, это становление и развитие экономических
альянсов.
Глобализация стала реальностью современной
мировой системы, она охватила практически все регионы и сектора мирового хозяйства. Влияние глобализации на развития национальных экономик проявляется в изменении соотношения между внешними
и внутренними факторами и, как правило, эти изменения происходят в пользу первых.
Глобализация предполагает создание единой мировой системы. Рассматривая глобализацию через
призму экономики, можно отметить, что это процесс,
способствующий созданию единого пространства, в
котором свободно Применительно экономики можно
констатировать, что глобализация мировой экономики – это процесс преобразования мирового пространства в единую зону.
Феномен глобализации вызван к жизни рядом
объективных факторов, из которых необходимо отметить следующие:
 глобализация предопределена:
объективными факторами мирового развития;
углублением международного разделения
труда;
научно-техническим прогрессом;
сокращением «экономического расстояния»
между странами [4].

Глобализация предполагает либерализацию, которая ограничивает протекционизм и способствует
свободной торговле в мировом масштабе.
Транснационализация, являясь источником
глобализации, предполагает зависимость производства, потребления, экспорта, импорта и дохода страны от решения международных центров. Транснациональные компании (ТНК), являясь основой экономического развития, выступают результатом, и
действием процесса интернационализации.
Процесс глобализации как феномен оказывает
влияние на экономику всех стран. В начале XXI века
происходит ускорение этого процесса, который интегрирует рынки и технологии в систему ТНК.
Отличительной особенностью транснациональных корпораций XXI века является их действие в
системе информационных и финансовых рынках.
Объединение этих рынков способствует созданию
единого мирового финансово-информационного пространства. Это приводит к росту роли ТНК и наднациональных экономических структур и организаций:
Международный валютный фонд, Международный
банк реконструкции и развития, Международная финансовая корпорация и др.
XXI век характеризуется тем, что ни одно государство не в состоянии самостоятельно развивать
свою экономику, без учета интересов основных
участников мирового хозяйства, этот фактор не может не повлиять на развитие национальных экономик, которые все больше становятся зависимыми от
мировой экономической системы.
Как было отмечено, одним из показателей современной мировой экономики является усиление взаимосвязи и взаимозависимости национальных экономик, происходящих в результате международной кооперации со всеми вытекающими последствиями.
Следующим показателем является международная экономическая интеграция. Международная экономическая интеграция – это наиболее эффективный
этап в развитии мировой экономики, качественно
новый и более сложный этап интернационализации
хозяйственных связей. Процессом и результирующим показателем выступает сближение национальных экономик для совместного решения экономических задач, что предполагает миминизацию столкновения интересов и рисков.
Влияние глобализации на национальную экономику проявляются:
 в увеличении иностранных инвестиций;
 в росте и повышении качества торговли
услугами;
 в выработке единых подходов в оценке
рыночной экономики;
 в особенностях культурного развития, т.е.
в формировании глобализованных однородных
средств массовой информации;
 в развитие финансовых рынков в последние годы XX в.
Вывод.
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1. Глобализация – процесс, оказывающий влияние на мировую экономику.
2. Глобализация объединяет весь мир со всеми
истекающими из этого преимуществами и недостатками.
3. Конкуренция является двигателем глобализации.
4. Глобализация влияет на все сферы производства.
5. Глобализационные процессы являются фильтром на мировом экономическом рынке.
6. Отрицательное явление глобализации – страны находящиеся за гранью бедности, превратятся в
абсолютно отсталые.
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