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Аннотация: в статье рассмотрены сущность понятия глобализация, предпосылки, факторы, основные этапы, 

стимулирующие процессы мировой глобализации, проанализированы основные направления развития глобализации 

экономической деятельности. Далее в статье исследуются тенденции участия Азербайджанской Республики в 

процессе мировой глобализации, в частности рассматривается взаимодействие Азербайджанской Республики с 

различными международными организациями и интеграционными объединениями. В статье отмечается, что 

экономический потенциал страны, сырьевые и минеральные запасы, природные условия и выгодное экономическое и 

географическое положение способствуют увеличению сотрудничества, что свидетельствует о структурных и 

качественных изменениях во внешнеэкономических связях и является примером интеграции в мировую экономику. 
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Abstract: the article discusses the concept of globalization, its key premises, features and stages in global implementation, as 

well as various models of how economic globalization develops. In addition, the article assesses the main trends in 

Azerbaijan’s participation in globalization across the world, particularly the Republic’s cooperation with various 

international organizations and associations for integration.The article shows how the country’s economic potential, its 

natural resources and economically and strategically important location leads to increased cooperation thus leading to 

structural changes in foreign economic relations that are exemplary of globalization. 
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Под международными экономическими отношениями следует понимать внешнеэкономические отношения, 

выступающие как особый фактор международной экономической интеграции, при этом интеграция представляет 

собой объективный процесс развития устойчивых экономических связей между странами и разделения труда 

национальных хозяйств, которые близки по уровню экономического развития. Охватывая сферу производства и 

внешнеэкономический обмен, интеграция ведет к тесному переплетению экономик различных стран. Таким образом, 

международная экономическая интеграция – это процесс экономического и политического объединения стран на 

основе развития глубоких устойчивых взаимосвязей и разделения труда между отдельными национальными 

хозяйствами, взаимодействия их экономик на различных уровнях и в различных сферах. 

Понятие глобализация впервые было применено со стороны американских ученых-экономистов, при этом сам 

термин был выдвинут американским ученым Т. Левиттом, который в своей статье (журнал «Harvard Business 

Review», 1983 год) обозначил глобализацию, как феномен слияния рынков отдельных продуктов, производимых 

крупными многонациональными корпорациями. Особое значение новому термину придали в Гарвардской школе 

бизнеса, где главным распространителем термина стал японец К. Омае, опубликовавший в 1990 году книгу «Мир без 

границ», в которой показал, что мировая экономика отныне определяется взаимозависимостью трех сил «Триады» 

(ЕС, США, Япония). К. Омае утверждал, что экономический национализм отдельных государств стал 

бессмысленным, в роли же основных актеров на экономической сцене выступают «глобальные фирмы». Данное 

утверждение достаточно спорное, однако с обсуждения позиции К. Омае обычно начинается каждая дискуссия на 

тему глобализации. 

Следует отметить, что в основе предпосылок и движущих сил глобализации мировой экономики лежат 

экономический, политический, международный и общественный факторы. Высокая концентрация и централизация 

капитала, год от года увеличивающийся рост корпораций, в том числе финансовых групп, которые в своей 

деятельности все больше выходят за рамки национальных границ, осваивая мировое экономическое пространство, а 

также увеличивающаяся  либерализация международной торговли усилили тенденцию к интернационализации 

экономической деятельности, что и легло в основу экономического фактора.  

Политический фактор заключается в том, что государственные границы приобретают все большую  

прозрачность, возникает больше возможностей для свободы передвижения товаров, капитала, рабочей силы, что и 

отражается на усилении процессов глобализации мировой экономики.  

Международный фактор напрямую влияет на развитие глобализации. 

К трем  этапам, стимулировавшим процессы глобализации [1] относят:  

1. Конференцию Европейских сообществ в Люксембурге в 1985 году, на которой был принят  Европейский акт, 

провозгласивший свободы в международном движении товаров, людей, услуг и капитала;  

2. Конференцию Генерального соглашения о тарифах и торговле (ГАТТ) в Пунта дель Эсте в 1986 году, 

открывшую Уругвайский раунд переговоров, способствующие  снижению тарифов и других ограничений в 

торговле;   



3. Воссоединение Германии, ликвидация СЭВ и Варшавского пакта, окончание холодной войны и преодоление 

идеологических разногласий между Востоком и Западом. 

К техническим  факторам можно отнести результаты научно-технического прогресса, позволяющие сегодня в 

короткие сроки перемещать информацию, товары, услуги, капитал и другие виды ресурсов.   

Общественный фактор проявляется в  ослаблении  роли традиций, социальных связей и обычаев людей 

различных национальностей,  способствует мобильности людей в географическом, духовном и эмоциональном 

смысле. 

Глобализация экономической деятельности развивается по следующим основным направлениям [1]: 

- международная торговля товарами, услугами, технологиями, объектами интеллектуальной собственности;  

- международное движение факторов производства;  

- международные финансовые операции. 

Среди вышеуказанных трех направлений на первом месте по темпам роста стоит объем международных 

финансовых операций, затем следует международное движение капитала, в частности  прямые инвестиции и, 

наконец, на третьем месте, международная торговля. В рамках финансового направления особенно стремительно 

растут валютные операции и объем международных сделок с ценными бумагами), процесс, отражающий все 

большую секьюритизацию современных финансовых рынков. Что касается прямых иностранных инвестиций, то их 

рост превосходит темпы роста международной торговли, в которой опережающими темпами увеличивается торговля 

услугами, технологиями, объектами интеллектуальной собственности. При этом соотношение как между этими 

тремя направлениями, так и разных форм в рамках каждого из них в последние годы заметно поменялось. Общие 

тенденции: все области мировой экономики по темпам роста опережают темпы роста реального сектора, т.е. 

валового внутреннего продукта.  

При исследовании глобализации несомненно возникает вопрос - как измерить глобализацию экономической 

деятельности, как определить ее степень, динамику ее во времени. Прежде всего, здесь нужно различать отдельные 

два вопроса. Первый из них - это параметры, по которым можно судить об уровне глобализации мировой экономики. 

Второй вопрос - это степень открытости экономики отдельной страны или группы стран, уровень ее или их участия 

в глобальных экономических процессах. Нельзя не признать тот факт, что процессы глобализации развиваются 

высокими темпами среди промышленно развитых стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества 

и развития (ОЭСР), а также  в группе новых индустриальных стран, при этом развивающиеся страны участвуют в 

этом процессе в гораздо меньшей степени, а так называемые наименее развитые страны почти не участвуют. В связи 

с этим средние общемировые показатели преуменьшают уровень и значение глобализации для одних стран и 

преувеличивают их для других [2].  

Процессы глобализации мировой экономики постепенно охватывают все сферы общественной жизни стран. Эти 

процессы определяются тремя основными факторами [2]: 

- отход от государственного регулирования в пользу рыночных механизмов;  

- преодоление национальных границ в ходе интеграции отдельных экономики;  

- развитие информационных технологий.  

В этих условиях естественно изменяется и роль государства, поскольку в результате международной 

конкуренции существенным образом ограничиваются (за счет вынужденной открытости экономики) возможности 

для государственного произвола при усилении контроля за денежной и фискальной политикой не только со стороны 

международных организаций, но и со стороны финансовых рынков. 

В 2014 году в рейтинге глобализации, составленном британской аудиторской компанией Ernst & Young 

Азербайджан занял 51 место, причем, среди четырех стран СНГ, которые попали в рейтинг, – Азербайджан третья. 

Всего в список попали 60 крупнейших экономик мира, при этом как отмечается в сообщении Ernst&Young, для 

составления рейтинга применялось пять критериев: открытость торговли, движение капитала, обмен идеями и 

технологиями, движение трудовых ресурсов и культурная интеграция. Следует отметить, что, как говорится в 

сообщении Ernst&Young, динамика главных компонентов индекса показывает более высокий рост интеграции 

товаров и услуг, технологии и среднесрочного капитала. В отличие от этого ожидается, что трудовая и культурная 

интеграция будет меньше продвигаться к дальнейшей интеграции, чем за пять лет до финансового кризиса. 

Наибольший рост в международной интеграции продолжает стимулироваться технологиями, особенно глобальной 

возможностью соединения через широкополосное проникновение и доступ в Интернет, так же, как увеличения R&D 

торговли. 

В то время как интеграция на развитых рынках, кажется, замедляется, отражая уже высокий уровень 

проникновения технологий, таких, как Интернет и широкополосная сеть. Между тем интеграция увеличивается на 

быстрорастущих рынках. Это предполагает, что развивающиеся экономические системы до 2016 года смогут 

получить особенно большие возможности от дальнейшей технологической интеграции. 

В этом рейтинге глобализации, Гонконг оказался на первом месте, причем уже третий год подряд (7,81 балла). 

На втором месте Сингапур (6,31 балла), на третьем – Ирландия (5,63 балла). В первую десятку списка также вошли 

Бельгия, Швейцария, Нидерланды, Швеция, Дания, Венгрия и Великобритания. Следует отметить, что среди стран 

СНГ в рейтинге заняли места всего четыре страны: Россия, Украина, Азербайджан и Казахстан. Если Азербайджан 

по индексу глобализации отстает от Украины (47-е место) и России (48-е) место, но он опередил Казахстан (56-е 

место). 

Следует отметить, что тот факт, что Азербайджан занял 51-е место является большим успехом для 

Азербайджана, учитывая то, что Азербайджан сравнительно молодое государство, в то время как процессы 

глобализации требует времени. Азербайджан ведет политику интегрирования в глобальную экономику, создает и 

расширяет свою региональную инфраструктуру. На сегодня Азербайджан вовлечен в крупные региональные 

нефтегазовые проекты, является ключевым игроком во всех региональных энергетических проектах.   



Необходимо отметить, что после обретения государственной независимости Азербайджанская Республика в 

своей внешней политике стала уделять особое внимание связям с международными финансово-кредитными и 

экономическими организациями. Можно сказать, что Азербайджан стал членом всех престижных международных 

организаций, включая: Международный Валютный Фонд,  Мировой Банк, Европейский Банк Реконструкции и 

Развития, Исламский Банк Развития, Азиатский Банк Развития [3]. После обретения политической независимости 

одной из приоритетных задач для развития экономики Азербайджана стало налаживание внешнеэкономических 

связей в нужных направлениях и на сегодняшний день Азербайджан имеет обоюдные внешнеэкономические связи с 

большинством  стран мира. 

Экономический потенциал страны, сырьевые и минеральные запасы, природные условия и выгодное 

экономическое и географическое положение способствуют увеличению сотрудничества, что  свидетельствует о 

структурных и качественных изменениях во внешнеэкономических связях и является примером интеграции в 

мировую экономику. Основной характеристикой внешнеэкономических связей Азербайджанской Республики 

является ее вступление в экономические организации международного, регионального и местного характера, а также 

интеграция в эти организации всеми отраслями общественной жизни страны.  

Азербайджанская Республика, играя ключевую роль в региональной геополитике и экономике, успешно 

выстраивает  взаимоотношения с международными финансовыми институтами: группой Всемирного Банка, 

Европейским банком реконструкции и развития, Азиатским банком развития, Черноморским банком торговли и 

развития, группой Исламского банка развития, используя их помощь для рыночного реформирования экономики и 

модернизации инфраструктуры [4]. К примеру, членство в ОБСЕ активно использовалось для отстаивания своих 

позиций на переговорах по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта в рамках Минской группы. В 

сотрудничестве с Советом Европы, членом которого АР является с 2001 г., осуществлялись меры по 

совершенствованию национального законодательства, ориентированного на международные стандарты. Связи 

Азербайджана с Европейским Союзом развивались в рамках проектов TACIS, TRACECA, «Восточное партнерство» 

и других программ. Этому, прежде всего, способствуют выгодное географическое положение Азербайджана, 

наличие крупных запасов углеводородов, активное участие страны в развитии энергетических, транспортных и, в 

перспективе, телекоммуникационных коридоров.  
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