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Автор статьи рассматривает глобализацию как всеобъемлющее понятие, 
всесторонней процесс. В статье особое внимание уделяется таким составляющим 
процесса глобализации мировой экономики как транснационализация и миграция 
рабочей силы. Раскрываются особенности и основные тенденции процесса 
транснационализации, а также говорится о преимуществах функционирования 
транснациональных корпораций. Излагаются в статье и основные черты 
международной миграции рабочей силы, и ее положительные аспекты (экономический 
рост, повышение благосостояние, увеличение денежных переводов и др.). 

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА; ГЛОБАЛИЗАЦИЯ; ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ; 
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОРПОРАЦИИ; МИГРАЦИЯ; МЕЖДУНАРОДНАЯ 
МИГРАЦИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ; ТРУДОВЫЕ МИГРАНТЫ 

Начало XXI века характеризуется значительными изменениями в 
развитии мировой экономики и международных экономических 
отношений, в том числе и в процессах глобализации, транснационализации 
и миграции рабочей силы, что обусловлено происходящими в мире 
переменами в экономике, политике, социальной сфере. Сегодня мировое 
хозяйство рассматривается как единое целостное образование, 
включающее в себя промышленно развитые страны, развивающиеся 
страны и страны переходного типа. В связи с этим, можно сказать, что 
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глобализационные процессы способствуют усилению международных 
связей и взаимозависимости между странами в различных областях: 
экономической, политической, культурной, информационной, 
экологической, миграционной, и других, что обуславливается появлением 
большого количества международных организаций, транснациональных 
корпораций, международных интеграционных объединений. Причем на 
формирование и развитие процессов глобализации влияют, прежде всего, 
сами государства, а также их региональные объединения, 
транснациональные корпорации и т.д. В целом, в перспективе 
глобализацию можно считать процессом превращения мира в единую 
взаимосвязанную систему. По нашему мнению, глобализация – это 
всеобъемлющее понятие, всесторонний процесс. Поэтому можно назвать 
глобализацию процессом формирования и развития единого мирового 
финансово-экономического пространства. О глобализации можно также 
говорить, как о процессе экономической, политической и культурной 
мировой интеграции. Необходимо подчеркнуть, что глобализационные 
процессы усиливают международное разделение труда, приводят к 
масштабному вывозу капитала, миграции рабочей силы и пр. 

В целом, процесс, в ходе которого мир будет преобразовываться в 
единую глобальную систему, можно называть глобализацией. Стоит 
отметить, что глобализация мировой экономики – это длительный процесс 
преобразования мирового пространства в единую свободную зону, в 
которой перемещаются финансы, информация, товары и услуги. При этом 
объективные факторы усиливающие процессы глобализации – это научно-
технический прогресс в области транспорта и средств связи, углубление 
международного разделения труда, либерализация торговли, 
транснационализация, достижение единого мнения относительно 
понимания рыночной экономики и свободной торговли, а также 
особенностей развития культуры. Глобализация имеет ряд преимуществ, 
заключающихся в усилении международной конкуренции, экономии на 
масштабах производства, торговле на взаимовыгодной основе, повышении 
производительности труда и пр. Глобализация мировой экономики 
способствовала ускорению развития процессов международной 
экономической интеграции стран на определенных континентах и в 
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территориально-географических регионах мира: в Северной Америке, 
Западной Европе, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке, и т.д. 
Объединения, сформировавшиеся в ходе интеграции стран, становятся 
одним из факторов социально-экономического прогресса и должной 
конкурентоспособности на мировом рынке. 

Ведущая роль в процессе глобализации будет принадлежать лидерам 
мировой экономики, которые, в первую очередь, будут решать глобальные 
проблемы человечества: существования войн, насилия между людьми, 
гонки вооружений, терроризма, стихийных бедствий, проблем 
окружающей среды и т.д. Глобализационные процессы происходят и в 
экономике, и в политике, и в иных сферах. Так, в экономической сфере 
имеет место слияние рынков, создание и функционирование различных 
интеграционных группировок, транснациональных корпораций. В 
политике речь идет о создании и совершенствование международного 
права и об осуществлении праворегулирования со стороны независимых 
международных организаций. В области культуры происходит усиление 
процессов проникновения одних культур в другие, а сфере технологий 
присущ мировой характер их распространения.  

Процессы глобализации, происходящие в мире, привели к 
необходимости нового стиля управления, соответствующего современным 
реалиям. При этом вопрос управления обществом внутри самого 
государства неразрывно связан с мировым управлением. На сегодня, на 
уровне корпораций происходит смена «вертикального» стиля управления 
на «горизонтальный». Такая практика присуща государствам-лидерам 
инновационного развития. По данным Global Innovation Index 
лидирующими странами в сфере инноваций в 2018 году были: Швейцария, 
занявшая 1 место, Нидерланды – 2 место, Швеция – на почетном 3 месте, 
Великобритания – на 4-м, Сингапуру досталось 5 место, а 6-м − США. В то 
время как, Китай находился на 17 месте, а Россия – на 46-м [1]. Заметим, 
что инновационное развитие способствует переходу на «горизонтальную» 
систему управления и приводит к образованию сетевых структур. 

Основную роль в развитии глобальных сетевых структур играют 
транснациональные корпорации. ТНК постепенно начинают 



Международные отношения и диалог культур № 7 

 152 

господствовать на мировых рынках, формируя глобальные 
производственные и маркетинговые сети. Поэтому важнейшей 
составляющей процесса глобализации и одновременно его локомотивом 
выступает транснационализация. Транснационализация как особенность 
современной экономики представляет процесс расширения и 
формирования устойчивой деятельности транснациональных корпораций 
(ТНК), которые национальны по формированию капитала, и 
интернациональны по его функционированию и контролю. ТНК – это 
предприятия, учреждения и организации, целью которых является 
получение прибыли посредством использования финансовых ресурсов. 
Действия осуществляются через свои филиалы в других странах. 
Функционирование ТНК приводит к росту их доходов, к увеличению их 
влияния на мировых рынках и, соответственно, к укреплению их позиций. 
Кроме того, происходит их количественный рост в сфере малого и 
среднего бизнеса. Это и есть особенности ТНК. Стоит говорить и об их 
преимуществах. Прежде всего, они играют основную роль в 
распространении технических и технологических нововведений, 
способствуют становлению партнерских отношений между государствами, 
увеличению международного рынка товаров и услуг и становлению 
единой глобальной культуры. Кроме того ТНК являются посредниками по 
обмену знаниями, приобщают крупные капиталы в производство, создают 
новые рабочие места, применяют альтернативные методы добычи 
ресурсов, необходимых для производства. Все это и составляет 
преимущества функционирования ТНК. К отличительным чертам ТНК 
относят: наличие большого количества дочерних компаний, фирм, 
зарубежных филиалов; охват всего воспроизводственного цикла прямой 
кооперацией (производство, сбыт, наука, техника); применение методов 
международного менеджмента и маркетинга; высокая 
конкурентоспособность.  

ТНК играют большую роль в современных международных 
экономических отношениях. В основном транснациональные корпорации 
располагаются в странах ЕС, а также в США, Японии и Китае. По данным 
конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), на сегодняшний 
день в мире существует около 100 тыс. материнских ТНК. За рубежом под 
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их контролем находится более 890 тыс. филиалов и аффилированных 
компаний, в которых трудятся примерно 75 млн. человек. Предприятия 
ТНК занимаются реализацией более 60% мирового внешнеторгового 
оборота (36,4 трлн. долл.), осуществляют более 90% ПИИ (25,9 трлн. 
долл.), а также на них сосредоточено более 50% мирового промышленного 
производства [2]. Это подтверждает мысль о том, что ТНК – это 
существенная составляющая глобальной экономики. В современном мире 
основными тенденциями в развитии ТНК являются: преобладание 
банковско-финансовой направленности ТНК на международном рынке, 
превышение экономической мощи ТНК над экономическими 
возможностями небольших и средних государств (результаты их 
экономической деятельности можно сопоставить с ВВП отдельных стран), 
усиление влияния ТНК, базирующихся в развивающихся странах. Стоит 
отметить, что в настоящее время на мировой рынок могут выходить 
предприятия и малого, и среднего бизнеса, в связи с тем, что при выборе 
стратегии своего дальнейшего развития, все больше компаний отдают 
предпочтение интернационализации. 

ТНК влияет на мировую экономику посредством интеграции с 
зарубежными филиалами. Сейчас основная задача практически всех 
правительств, в том числе и российского, – это привлечение иностранных 
капиталов в национальную экономику. Сегодня наблюдается увеличение 
объема инвестиций со стороны транснациональных корпораций за 
границу, главным образом в развивающиеся страны. Это способствует 
подъему экономики этих стран, а также стимулированию их 
экономического роста. Таким образом, ТНК играют огромную роль в 
развитии подобного типа стран, так как продажи товаров и услуг, 
произведенных их дочерними компаниями, набирают обороты. Приток 
ПИИ в развивающиеся страны в 2018 году остался на уровне 2016 года – 
671 млрд. долл. [3]. 

Объем продаж иностранных филиалов ТНК в 2014 году составил 
около 26 трлн. долл., а в заграничных филиалах ТНК трудилось примерно 
72 млн. человек [4]. Однако уже в 2017 году объем продаж вырос до 30,8 
трлн. долл., а количество занятых в иностранных филиалах ТНК 
повысилось до 80 млн. человек [3]. Таким образом, показатели объема 
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продаж и занятости увеличились в 1,1 раза каждый. Кроме того, в 2017 
году добавленная стоимость продукции составила 7 трлн. долл., а активы 
зарубежных филиалов в совокупности были равны 103 трлн. долл. [3]. 

В рейтинг Fortune Global 500 по выручке на 2018 год входят 126 
американских транснациональных компаний, однако в топ-10 входят 
только три корпорации. Первое место с оборотом 500 млрд. долл. занял 
Walmart, компания, занимающаяся оптовой и розничной торговлей, 
преимущественно в США и Мексике. Второе, третье и четвертое место 
занимают китайские ТНК соответственно: State Grid (345 млрд. долл.) – 
электросетевая компания, Sinopec Group (более 326 млрд. долл.) – 
нефтяная и химическая корпорация, China National Petroleum (326 млрд. 
долл.) – нефтегазовая компания. Пятое место получила нидерландская 
нефтегазовая компания Royal Dutch Shell, объем выручки которой 
составил 311 млрд. долл. Шестое и седьмое места занимают 
автомобильные концерны: японская Toyota Motor (265 млрд. долл.) и 
немецкий Volkswagen (260 млрд. долл.). Обе ТНК выпускают автомобили 
под несколькими брендами. Наконец, на восьмом месте находится 
английская транснациональная корпорация BP (244 млрд. долл.), в 
прошлом British Petroleum. Девятое место занимает крупнейшая 
американская публичная нефтяная корпорация в мире – Exxon Mobil 
(выручка более 244 млрд. долл.), а на десятом месте также находится 
американская холдинговая компания Berkshire Hathaway (242 млрд. долл.), 
владеющая крупными фирмами совершенно разных отраслей. 

Что касается крупнейших российских ТНК, то по версии Fortune 
Global 500 – это четыре корпорации, занимающие 49, 63, 115 и 205 места. 
Ими являются: Газпром (почти 112 млрд. долл.), Лукойл (93 млрд. долл.), 
Роснефть (72 млрд. долл.) и Сбербанк (49 млрд. долл.) [5]. 

Набирающие силу международные миграционные процессы 
являются неотъемлемой составляющей для функционирования и 
распространения деятельности ТНК, так как в рамках корпораций 
происходит формирование мирового рынка труда. По данным The 
International Migration Report на 2017 год число международных мигрантов 
в мире составляет 258 млн. человек, с начала века оно увеличилось на 49%. 
Около 3,4% живущих на Земле являются мигрантами. Около 64% 



International Relations and Dialogue of Cultures № 7 

155 

мигрантов (165 млн. человек) живут сейчас в странах с высоким уровнем 
доходов, и при этом их число только продолжает расти: из 85 млн. человек, 
мигрировавших с 2000 года, 64 млн. (75%) переехали именно в страны 
такого типа [6]. Что касается России, следует сказать, что в течение 2018 
года на ее территорию въехало 17 млн. иностранных граждан, и на 
сегодняшний день порядка 10 млн. иностранцев находятся в стране [7]. 

Для миграционных потоков нового тысячелетия характерны 
некоторые особенности и черты. Особого внимания заслуживает 
международная миграция рабочей силы. Она доминирует среди различных 
видов миграций и является неотъемлемой составляющей глобализации 
хозяйственной жизни мирового сообщества второй половины ХХ – начала 
XXI вв. В этом процессе активную роль играют массовые потоки трудовых 
мигрантов, которые перераспределяются между странами, находящимися 
на разном уровне социально-экономического развития, а также внутри 
этих стран. Миграция конца ХХ – начала XXI вв. вызвана образованием 
новых стран, военными или конфликтными ситуациями в государствах, а 
также процессами модернизации и технологическим прогрессом.  

Кроме того, важной особенностью является то, что в мире имеет 
место нелегальная миграция, которая не может не вызывать беспокойство 
общества, поскольку ее последствием становится увеличение преступности 
и безработицы. При этом отмечается ее постоянный рост, в том числе и в 
России. Согласно статистике, на декабрь 2018 года около 2 млн. 
иностранных мигрантов находились на территории РФ нелегально [7]. А в 
2016 году в США количество нелегальных мигрантов составляло 10,7 млн. 
человек [8]. 

В настоящее время основными странами-поставщиками мигрантов 
являются: Индия, Мексика, Российская Федерация и Китай. На 2017 год из 
России эмигрировали 10,6 млн. человек, из Китая – 10,0 млн. человек, из 
Бангладеш – 7,5 млн. человек, из Сирии – 6,9 млн. человек, из Пакистана – 
6,0 млн. человек и из Украины – 5,9 млн. человек. Из числа двадцати 
крупнейших стран-поставщиков международных мигрантов 11 
расположены в Азии, 6 – в Европе и по одной – Латинской Америке, 
Африке, Карибском бассейне и Северной Америке. 
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Отличительной чертой миграции является то, что большинство 
мигрантов проживают в относительно небольшом количестве стран. В 2017 
году наибольшее число международных мигрантов проживало в США 
(первое место в мире) – 50 млн. человек, что составило 19% от общего 
количества мигрантов в мире. Саудовская Аравия, Германия и РФ 
занимали второе, третье и четвертое место по величине числа мигрантов в 
мире соответственно (около 12 млн. человек). За ними следуют 
Великобритания и Северная Ирландия (почти 9 млн. человек) и ОАЭ 
(8 млн. человек). В список двадцати крупнейших стран, принимающих 
мигрантов, входят девять азиатских стран, семь – европейских, две, 
расположенных в Северной Америке и по одной – в Африке и Океании [9]. 

Миграция – положительное глобальное явление. Она стимулирует 
экономический рост, помогает устанавливать и укреплять связи между 
различными сообществами, а также способствует решению некоторых 
демографических проблем. Так, внешний приток миграции в страны 
Евросоюза привел к приросту населения на 1,5 млн. человек, что является 
несомненным доказательством положительного влияния миграции [10]. 
Однако не следует забывать, что миграция может стать причиной роста 
политической напряженности и привести к человеческим трагедиям. 

Кроме того, положительным аспектом международной миграции 
является то, что она стимулирует экономический рост и повышение 
благосостояния как стран-поставщиков, так и принимающих стран. Это и 
есть особенность миграционных процессов. В начале XXI века денежные 
переводы трудовых мигрантов на родину составляли свыше 100 млрд. 
долл., а в 2017 году сумма денежных переводов в мире увеличилась почти 
в 6 раз и составила 596 млрд. долл., из них 450 млрд. отправились в 
развивающиеся страны. Эти переводы являются вторым по величине 
источником внешнего финансирования стран, находящихся на этапе 
развития (первый − прямые иностранные инвестиции). Статистика 
миграции такова, что денежные переводы переселенцев представляют 
собой крупные потоки капитала, в три раза превышающие официальную 
помощь на цели развития. Но это только 15% их доходов. Остальные 85% 
своих доходов мигранты вкладывают в экономику страны пребывания [11]. 

http://theworldonly.org/pomoshh-razvivayushhimsya-stranam/
http://theworldonly.org/pomoshh-razvivayushhimsya-stranam/
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Как мы видим, в процессах международной миграции рабочей силы 
происходят изменения, требующие проведения соответствующей 
миграционной политики со стороны правительств мировых держав. На 
сегодняшний день такая политика проводится по всему миру, в том числе 
и в России. 

В завершение, отметим, что рассмотренные составляющие 
глобализации, такие как транснационализация и миграция рабочей силы 
свидетельствуют о происходящих в них изменениях. Эти 
глобализационные процессы предопределяют новый современный период 
в развитии мировой экономики и международных отношений. 
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TO THE ISSUE OF THE WORLD ECONOMIC 
GLOBALIZATION COMPONENTS 

The author of the article considers globalization as a comprehensive 
concept, a comprehensive process. The article focuses on such components of 
the world economic globalization as transnationalization and labor migration. 
It reveals the features and main trends of the process of transnationalization, as 
well as the benefits of TNС functioning. The article outlines the main features of 
international labor migration, the positive aspects of the process (economic 
growth, increasing prosperity, increase in remittances, etc.). 
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