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Введение. Международные экономические взаимоотношения берут свое начало еще 
в глубокой древности. Но мировая экономика формируется  после возникновения мирового 
рынка товара и обслуживания и после начала процесса вывоза   факторов производства, что 
влечет за собой усиление интернационализации и транснационализации экономики.  
Мировая экономика стремится к формированию единого рынка  товара, обслуживания, 
капитала, рабочей силы, знания и т.д. Таким образом, все идет к глобализации мировой 
экономики. Это реальный  результат развития национальных экономик. Он обусловлен 
существованием нерешенных глобальных проблем, решение которых не могут отдельно 
взятые страны. 

Методы исследования и источники. Во время работы над статьей мы 
использовали статистические данные, совместные ежегодные исследования  Всемирного 
банка и Международной финансовой корпорации, исследования прикладного характера 
грузинских и зарубежных экономистов [6–10]. В статье использованы методы 
экономического анализа и сравнения.  

Глобализация экономики динамичный и необратимый мировой процесс. 
Она подразумевает в первую очередь процесс возрастающей экономической интеграции, 
либерализацию  международной торговли и перемещения капитала, ускоренный 
технологический прогресс, формирование информационного общества. 

 Либерализация экономики подразумевает крепкие экономические взаимоотношения 
разных стран и народностей мира, хозяйственные взаимоотношения между странами, 
конечной целью которых является  создание глобального общества основанного на 
всеобщих ценностях. По определению американского экономиста Б. Бхагвата, глобализация 
– «это процесс интеграции национальной экономики в  мировую систему на  основе 
внешней торговли, иностранных прямых инвестиций, краткосрочных капиталовложений, 
рабочей силы, перемещения населения, международного обмена технологиями» [3, с. 12].  

В условиях глобализации на экономическое развитие отдельной страны  воздействуют 
закономерности развития мирового хозяйства. Важнейшим положительным  эффектом   
экономической глобализации является возможность распределения и использования 
ресурсов  на планете. Независимо от государственных границ повышается темп развития 
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мирового хозяйства, добывания ресурсов, устройства производства, реальной возможности  
сбивания готовой  продукции. Высокими темпами развивается  обмен технологиями и  
информацией между странами, вывоз капитала, внешняя торговля. Важнейшим 
достижением глобализации  является    Выравнивание уровня развития, тенденция 
конвергенции  социально-экономического развития между развитыми и развивающимися 
странами  за долгосрочный период. [1, с.  44].    

 Глобализацию экономики способствует стимулирование международной торговли, 
что дает возможность каждой стране специализироваться в производстве тех товаров и того  
обслуживания, которых она более эффективно производит  в условиях рационального  
использования существующих ресурсов. Это будет способствовать международному 
распределению труда. Интенсивность  экономической глобализации в разных местах мира 
неодинакова и связана с уровнем экономического развития страны. 

 В любой стране процесс кономического развития значительно зависит от ее   уровня. 
Развивающиеся страны могут использовать опыт развитых стран, их достижения и т. д. Этим 
они находятся в более выгодном положении по сравнению с развитыми странами [2, с. 240]. 

 Сформированный в настоящее время  уровень внешнеэкономических 
взаимоотношений подтверждает, что процесс повышения эффективности национальной 
экономики непосредственно связан с углублением интеграционных связей. С этой точки 
зрения, целесообразно  в текущих процессах  глобализации и регионализации объективно 
оценить роль и место грузинской экономики. Важно также определение  стратегических 
направлений развития экономики соответственно интересам страны.  

Грузия, исходя из своего геополитического расположения, находится в сфере 
стратегических интересов мирового значения. Геополитическое расположение  Грузии 
важнейший фактор в процессе углубления экономической интеграции государств Европы и 
Азии.  Возникает необходимость создания надѐжной и эффективной товаропроводящей     
системы, которая должна объединить экспортную службу, кладовые и 
грузообрабатывающие хозяйства, соответствующую нужную инфраструктуру. Особое место в 
этой системе в Грузии занимают  порты Черного моря в Батуми и Поти, где возможно 
осуществление транспортных операций в продолжение всего года. 

 Когда мы говорим об экономическом развитии страны в процессе глобализации, 
должны учитывать и то, что на любое государство процесс глобализации  влияет  как 
положительно, так и отрицательно.   

  Качество такого влияния  зависит от проведенной государством политики. 
Положительный эффект глобализации заключается в  расширении рынка сбыта. 
Численность населения нашей страны   не так уж велика. Полный внутренний продукт на 
душу населения достаточно низкий [4]. Ясно  видно, что и так ограниченный в ѐмкости 
рынок еще больше уменьшается, сужается. 

 Существует множество способов расширения рынка. Если расширение происходит 
только при помощи внутреннего рынка, результаты будут довольно скромны. Процесс 
глобализации дает нашей стране большую возможность расширить внутренний и внешний 
рынок при помощи двусторонних и многосторонних соглашений. 

 Расширение рынка играет решающую роль  в расширении объема инвестиций. 
В рыночной экономике рост инвестиций наблюдается только тогда, когда существует рынок 
сбыта товара. Если рынок Грузии расширится вследствие глобализации, это привлечет 
иностранных инвесторов, которые осуществят инвестиции в нашей стране, внесут новую 
технологию и используют природные и трудовые ресурсы Грузии для производства 
продукции. Продукция  поступит  на региональный и мировой рынки, что принесет   нашей 
стране значительный доход. Созданные глобализацией благоприятные условия будут 
соответственны росту иностранных инвестиций, что способствует эффективной циркуляции 
внутренних инвестиционных ресурсов Грузии. 

Как и у всех малых стран, у Грузии  также нет достаточных собственных средств  для 
внесения больших инвестиций в сфере производства или обслуживания. А процесс 
глобализации дает уникальную возможность для этого. Если рассмотреть структуру 
иностранных инвестиций  в Грузии, по странам и международным организациям [4], то  
можно сделать вывод, что во всѐм объеме иностранных инвестиций растет объем 
инвестиций тех стран, которые в процессе мировой экономической глобализации 
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определяют   состояние лидера. Общепризнано, что прямые зарубежные инвестиции 
фактически выполняют решающую роль  в воссоединении  экономик многих стран, а также  
в создании  интегрированной интернациональной производственной системы. 

Но глобализация имеет и ряд недостатков, что должны учитывать как ведущие, так и 
другие страны мира. Отрицательное влияние на страну в высокой или низкой степени 
зависит от    соответствующей политики нашей страны. 

Обладая почти всеми сферами  отдельных национальных экономик, глобализация 
ограничивает  возможности осуществления   регулирующей функции государства. Самая 
серьѐзная опасность, которую может вызвать  отрицательное воздействие глобализации, 
состоит в том, что, став членом международных экономических организаций, мы должны 
поэтапно уменьшить таможенную пошлину, т.е.   упразднить торговый барьер. Вследствие 
этого, иностранный товар пополнит грузинский рынок и подавит производственную и 
хозяйственную  деятельность национальных предприятий. 

Предприятия нашей страны еще не снабжены современной  техникой и технологиями. 
Из-за этого производительность труда снижается. Отрицательным результатом 
глобализации считается и то, что  в процессе глобализации участвуют не только 
прогрессивные экономические силы, но и мафиозные организации. Мафиозная сеть 
распространяется по всему миру и от его влияния не застрахована и Грузия. 

 Разумеется, в процессе глобализации такие опасности  действительно существуют, но 
нужно  учесть и то, что глобализация реальный процесс, упразднение которого не может ни 
одна отдельно взятая страна.  Процесс глобализации является  как процессом большой 
конкуренции  между субъектами мирового рынка и государств, так  и  процессом широкой 
взаимопомощи. Поэтому нужно не отрицание полностью глобализации, а разумная, 
взвешенная, хорошо обдуманная государственная политика. 

 
Выводы. В настоящее время, не только происходит укрепление экономических связей 

между   странами, но и на фоне развития технического прогресса  регионы и страны   мира 
становятся гораздо более зависимыми   друг от друга.  Мир стремится к единству – к 
глобализации. 

Процесс глобализации воздействует не только положительно, но и отрицательно   на 
развитие человечества в целом и    на развитие  каждой страны в отдельности.  

Альтернативой   для государств  является  более активное  участие   стран  в процессе 
экономической глобализации. 

 Насколько  выгодно или невыгодно  для каждой  страны   объединение в мировое 
экономическое сообщество в целом зависит от политики этой страны. Только разумная, 
взвешенная, хорошо обдуманная государственная политика поможет той или иной стране в 
достижении больших успехов. 
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