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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что глобализация
является важнейшей тенденцией современного социально-экономического
развития. Транснациональные системы связей и отношений, которые
развиваются
национальные

в

различных
границы

и

сферах
создают

жизни,
новые

все

более

общности

преодолевают
и

институты.

Взаимопроникновение и взаимозависимость национальных организмов
начинают приобретать органичный и все более интенсивный характер.
Данные факторы ведут к неизбежности процессов перехода от экономик
отдельных стран, к экономике международного масштаба.
Объектом исследования является мировая экономика.
Предметом исследования выступают процессы глобализации мировой
экономики.
Цель исследования - изучение глобализационных процессов и
определение места России в них.
На достижение поставленной цели исследования направлено решение
следующих задач:
1.

дать определение и выявить сущность глобализации;

2.

обозначить основные предпосылки развития глобализационных

процессов;
3.

рассмотреть положительные и отрицательные моменты влияния

глобализации на мировую и национальные экономики;

определить состояние и место российской экономике в мировом

4.
хозяйстве;

выявить перспективы развития России в условиях глобализации.

5.

Основные положения, выносимые на защиту:
Глобализация - это объективно существующее явление, так или

1.

иначе затрагивающее все регионы и страны планеты. Под ней понимается
процесс роста взаимосвязи нации и государств мира, при котором
происходит выработка общих экономических, политических, культурных и
ценностных стандартов;
Глобализация

2.

несет

в

себе

как

положительные,

так

и

отрицательные явления.
Обострение глобальных противоречий ставит на повестку дня

3.

ряд глобальных проблем, препятствующих развитию мировой экономики,
таких как: экологическая, демографическая, природоресурсная проблемы,
предотвращения распространения оружия массового поражения и ядерной
войны,

а

также

проблема

преодоления

экономической

отсталости

слаборазвитых стран и бедности в мире и др.;
4.

Российская Федерация, достаточно осознанно и целенаправленно

движется по пути интеграции в мировое экономическое пространство,
однако, получается это пока не достаточно эффективно. Участие России в
процессах глобализации должно осуществляться на основе создания,
разработки и следованию продуманной стратегии, которая, с одной стороны,
будет учитывать известные негативные последствия от данного явления, а, с
другой стороны, эффективно использовать ресурсные возможности и
преимущества страны.
Теоретическая
заключается

в

и

практическая

систематизации

научных

значимость
знаний

и

исследования
использовании

многообразных методологических подходов к исследованию современных
тенденций глобализации экономики. Отдельные выводы, полученные в ходе

исследования, создают теоретическую базу для дальнейшего изучения
вопросов глобализации мирового хозяйства.
Практическая значимость исследования, на основании которого
полученные результаты, выводы и практические рекомендации будут
способствовать

разработке

обоснованной

концепции

эффективной

интеграции России и ее регионов в мирохозяйственную систему.
Апробация работы. Основные положения и выводы работы были
представлены в выступлениях и публикациях региональной межвузовской
научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых
«Молодая наука» (2016 г.), а также в рамках заседаний научноиследовательского экономического клуба «Прогресс».
Научная новизна исследования состоит в формировании способа
исследования и выявлении закономерностей влияния глобализации на
экономику той или иной страны, на основе переменных Швейцарского
экономического института (KOF Swiss Economic Institute), измеряющих
экономические, социальные и политические аспекты глобализации.
Структура работы определена целью, задачами, поставленными для
исселедования обозначенной проблемы, и состоит из введения, трех глав,
включающих в себя 6 параграфов, заключения, библиографического списка
использованной литературы, содержащего 70 источников, в том числе 6 из
них - на иностранных языках. Общий объем работы составляет 93 страницы
машинописного текста.
Аннотация:
Одной из ключевых тенденций развития мировой экономики конца XX
и начала XI века является прогрессирующая глобализация, т.е. качественно
новый этап в развитии интернационализации жизни мирового хозяйства.
Глобализация, как совершенно новый этап эволюции экономических
отношений, охватила почти все сферы жизнедеятельности. В современном
мире, перед странами не стоит вопрос о целесообразности и необходимости
участия в процессах глобализации и дальнейшей интеграции в мировое

пространство. Это обусловлено развитием мировой экономики: для того,
чтобы быть конкурентоспособными и иметь возможность влиять на текущие
процессы

в

мире,

хозяйствующие

субъекты,

определяющие

конкурентоспособность экономики и разрабатывающие особенности ее
развития, должны находиться под воздействием иностранной конкуренции и
эффективно справляться с вызовами мирового рынка.
Глобализация - это процесс, при котором мир преобразуется в единую
глобальную систему.

Отношение к данному процессу неоднозначно, а,

иногда, диаметрально противоположно. Кто-то видит в ней угрозу мировой
экономики,

другие

же,

напротив,

считаю

глобализацию

средством

дальнейшего прогресса экономики. Глобализация представляет собой
процесс, при котором между структурами производства и финансов
образуется взаимозависимость,

которая обусловлена увеличением числа

внешних сделок. В результате этого происходит новое международное
разделение труда, при котором формирование национальных богатств одной
страны, все более зависит от экономических субъектов других стран.

