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определению понятия «экономическая безопасность», основные составляющие экономической 
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concept of "economic security", the main components of the economic security of the enterprise 
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Экономическая безопасность – важнейший объект исследования не только на макро, но и  на 

микроуровне.  

Несмотря на большое количество подходов, до сих пор не сформулировано единое 

определение данного понятия. 

В настоящее время существует два основных подхода к определению экономической 

безопасности.  

В. Шлыков полагает, что «сущность экономической безопасности исходит из угроз, которые 

оказывают влияние на функционирование предприятия нежелательным образом» [8].  

А. Козаченко, являясь представителем второго подхода, представлял сущность как 

«определенное состояние экономического потенциала предприятия без каких-либо угроз» [3]. 

Также считал и В. Шлыков, который представил экономическую безопасность предприятия 

как «состояние защищенности интересов предприятия от потенциальных и реальных источников 

экономических угроз» [8]. 

В. Черняк дает несколько иное определение экономической безопасности – он определяет ее 

как «состояние предприятия, при котором вероятность негативных изменений невелика» [7]. 

Исследуем подходы к определению «экономическая безопасности» у различных авторов (см. 

таблицу 1). 
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Таблица 1 - Интерпретация понятия «экономическая безопасность предприятия» 
 

Автор Понятие 

Козаченко А. В. 

 

«наличие конкурентных преимуществ, обусловленных соответствием 

материального, финансового, кадрового, технико-технологического 

потенциалов и организационной структуры предприятия его стратегическим 

целям и задачам» [3]. 

Бланк И. А. «основной элемент системы экономической безопасности. В общем составе 

элементов экономической безопасности финансовая компонента выступает 

в качестве базового значения уровня и структуры финансового потенциала 

предприятия в обеспечении целей его экономического развития» [1]. 

Лысенко Ю. Г., 

Мищенко С. Г., 

Руденский Р. А., 

Спиридонов А. А. 

«состояние производственно-экономической системы, при котором 

функционируют механизмы предотвращения или уменьшения степени 

воздействия угроз стабильности функционирования и развития 

предприятия» [4]. 

Сенчагов В. К. «состояние объекта в системе его связей с точки зрения способности к 

выживанию и развитию в условиях внутренних и внешних угроз, а также 

действия непредсказуемых и трудно прогнозируемых факторов» [5]. 

Иванова Л. К. «наличие конкурентных преимуществ, обусловленных соответствием 

материального, финансового, кадрового, технологического потенциалов и 

организационной 

структуры предприятия его стратегическим целям и задачам» [2]. 

 

Проанализировав ряд подходов к определению «экономической безопасности», в рамках 

данной работы под данной категорией мы будем понимать вид состояния предприятия, 

характеризующий его способности максимально эффективно и рационально применять имеющиеся 

ресурсы для обеспечения стабильности в экономической деятельности, главным образом, за счет 

блокирования внешних и внутренних угроз. 

Основные составляющие понятия «экономическая безопасность» предприятия показаны на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1. – Основные составляющие экономической безопасности предприятия [6] 

 

Таким образом, экономическая безопасность предприятия - это состояние его защищенности 

от негативного влияния внешних и внутренних угроз, дестабилизирующих факторов, при котором 

обеспечивается устойчивая реализация уставной деятельности.  
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ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА КАК УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

THE SHADOW ECONOMY AS A THREAT TO NATIONAL SECURITY 

 

Аннотация: в работе рассмотрены подходы к определению понятия «теневая экономика», 

причины ее появления, условия для организации и расширения масштабов теневой экономики, 

последствия теневой экономики, особенности теневой экономики в РФ. 

Abstract: the paper considers approaches to the definition of the concept of "shadow economy", the 

reasons for its appearance, conditions for the organization and expansion of the shadow economy, the 

consequences of the shadow economy, the features of the shadow economy in the Russian Federation 

Ключевые слова: теневая экономика, причины появления теневой экономики, условия 

распространения теневой экономики, последствия теневой экономики, особенности теневой 

экономики в РФ. 

Keywords: shadow economy, causes of the emergence of the shadow economy, conditions for the 

spread of the shadow economy, consequences of the shadow economy, features of the shadow economy in 

the Russian Federation. 

 

Начало ХХI века для современной экономики стало «весьма показательным не только 

невиданным до сих пор ускорением научно-технического прогресса во всех отраслях производства и 

сферах хозяйствования, но и глобальным расширением масштабов теневой экономики, усилением её 

негативного влияния на развитие производственных сил и производственных отношений во всех 

составляющих цепи: производство – распределение – обмен – потребление материальных благ 3».  

Поэтому «теневая экономика представляет не только большой интерес для науки с точки 

зрения такого экономического явления, но и огромную угрозу экономической безопасности каждого 

государства, мирового сообщества, не зависимо от того, на какой стадии развития оно находится»[8].  

Теневую экономику, как явление в общественной жизни, «нельзя считать новым (оно 

наблюдалось в капиталистических странах и в ХIХ веке, и ранее), но впервые её проблемы 

привлекли огромное внимание отечественных и зарубежных исследователей в середине ХХ века. В 

60-е и 70-е годы впервые появились серьёзные исследования этой сферы жизнедеятельности народов 

нашей планеты. Одним из ёмких исследований в этой области явилась работа американского учёного 

П. Гутмана» [9].  

В рамках «развития тезиса о закономерности между кризисом в экономике и социальной 

сфере ростом теневой хозяйственной деятельности показано, что теневую экономику необходимо 

встроить в механизмы распределения и производственные отношения» 4.  

Академик В.И. Богачев приводит в издании такое определение сущности теневой экономики: 

«Теневая экономика – это результат жизнедеятельности отдельной части граждан общества 

(физические и юридические лица) в системе производственных отношений: производство – 

распределение – обмен – потребление материальных благ в нарушение действующих экономических 

и юридических законов, правовых и моральных норм поведения – обеспечивают себе прибыль без 

уплаты налогов и других платежей, чем наносят непоправимый вред обществу, препятствуя 

повышению уровня жизни всего населения страны» [1]. 

Нельзя сказать, что теневая экономика – «результат перехода экономики в стадию рыночной. 

Она издавна существовала во всех странах, в том числе и в российском государстве, других странах 

СНГ. Однако теневая деятельность претерпела серьёзные изменения в последние годы. Прежде 

всего, заметно возросли ее масштабы»[2]. 

Существует ряд причин появления «теневой экономики», основными из них являются: 

1. «Возникновение структурного и экономического кризиса, осложняющего ситуацию на 

рынке труда, которая, в свою очередь, порождает всплески малого предпринимательства и 
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самостоятельной занятости населения и становится питательной средой для буйного роста теневых 

отношений.  

2. Массовая иммиграция из стран третьего мира, дополняемая внутренней миграцией из сел в 

крупные города и вынужденной внутренней миграцией из депрессивных регионов и горячих точек. 

Именно поселения мигрантов часто становятся основой теневой экономики.  

3. Характер государственного вмешательства в экономику. Предполагается, что 

сравнительная доля неофициальной экономики находится в прямой зависимости от трёх параметров: 

1) степени регулятивного вмешательства; 2) уровня налогообложения; 3) масштабов коррупции.  

4. Открытие внешних рынков и обострение конкурентной борьбы, прежде всего с 

производителями стран третьего мира, побуждающее снижать издержки всеми легальными и 

нелегальными способами.  

5. Эволюция трудовых отношений в сторону их большей неформальности, разрушения их 

регламентации, что было характерно ранее в развитых западных странах. Надо иметь в виду, что 

причин расширения теневой экономики много, но цели её существования никогда не меняются, это:  

личное обогащение всеми мерами;  уход от налогов – чаще, чтобы выжить в условиях кризисов (это 

прежде всего в малом бизнесе)» 7. 

 Условия для организации и расширения масштабов теневой экономики создаются прежде 

всего: самой сущностью рыночных отношений («провалы рынка») и несовершенством 

государственного управления экономикой («провалы государства»).  

«Провалы рынка:  

1. Отсутствие чёткой информации о происходящих процессах в обществе.  

2. Неспособность рынка производить общественные блага.  

3. Неспособность рынка устранить внешние эффекты.  

4. Тенденция к установлению монопольного контроля)» 5. 

«Провалы государства:  

1. Ограниченность информации для принятия решений.  

2. Несовершенство политического процесса.  

3. Самовоспроизводство теневой экономической деятельности.  

4. Фундаментальные провалы, связанные с сущностными характеристиками того или иного 

способа производства: рыночный способ производства, плановая система хозяйствования, 

переходная экономика, смешанная экономика» 6.  

Теневая экономика «порождает ряд негативных последствий, что отрицательно сказывается 

на экономике государства в целом. Вот основные из них:  

1. Сокращается налоговая база (объёмы налоговых сборов). Вследствие этого растёт 

налоговый пресс на легальный сектор экономики.  

2. Снижается конкурентоспособность легальной экономики. Это в свою очередь подталкивает 

и другие экономические структуры к уходу в тень.  

3. Усиливается ресурсное обеспечение коррупции, что ведёт к росту ее масштабов, 

принуждает активизировать деятельность на антикоррцупционном направлении, в том числе в 

международной его составляющей» [7].  

4. «Усиливается влияние неконтролируемых крупных финансовых ресурсов на 

государственную политику, на средства массовой информации, на избирательные компании 

различного уровня, что, в свою очередь способствует развитию коррупции.  

5. Происходит перераспределение национального дохода в пользу элитной части общества, 

обусловленное коррупцией и контролем криминальных групп над теневой экономикой. Это ведёт к 

сильному имущественному расслоению населения и росту конфронтации в обществе 

. 6. Усиливается утечка капиталов в зарубежные страны, обычно в оффшорные зоны.  

7. Расширяется неконтролируемая торговля низкокачественными товарами и товарами, 

опасными для их потребления населением.  

8. Трудность оценки масштабов теневой экономики приводит к большим ошибкам в 

определении важнейших экономических и социальных показателей развития общества. Это 

затрудняет выработку верных управленческих решений на различных уровнях» 6. 

 Кроме того, допускаются ошибки в государственном управлении, что в свою очередь ведёт к 

развитию теневой экономики и неточной оценке её масштабов.  

Теневая экономика в РФ «имеет свою особенность и уникальность. Она связана с такими 
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чертами: – уход от налогов; – утечка капитала за рубеж; – двойная бухгалтерия; – челночная и 

бартерная торговля; – скрытая безработица; – коррупция» 8. Теневая экономика в России 
неравномерно представлена в различных отраслях.  

Ещё одной «чертой новой теневой экономики в России стало широкое распространение 

скрытой занятости. Согласно недавним исследованиям, в секторах экономики, учитываемых 

статистикой занято всего 48 млн. человек, а 38 млн. жителей России трудоспособного возраста 

«заняты неизвестно чем», т.е. имеют официально не учтённую вторую работу, причём около 

половины из них заняты в «посреднической деятельности», треть - в розничной торговле, а 

оставшиеся - в челночном бизнесе.  
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Введение.   

В последние годы в нашей стране значительно возрос интерес к технологиям политического и 

государственного маркетинга как со стороны политических партий и движений, так и со стороны 

различных органов государственной власти, что напрямую связано со «сложным экономическим 

положением в стране, сложившемся в результате санкционного давления на Россию и ответных мер 

правительства» [1], а также активным информационным воздействием со стороны, главным образом, 

западных средств массовой информации. Возникла потребность в повышении авторитета властей 

различного уровня и поддержания их положительного имиджа. Одним из успешных инструментов 

способным повысить результативность функционирования, как федеральных институтов власти, так 

региональных и местных, в глазах граждан России и внешнего окружения, может стать использование 

методов маркетинга в государственном и муниципальном управлении. По мнению Володиной М.Р. 

«Использование маркетинговых технологий в государственных и муниципальных органах сегодня 

способны поднять эффективность функционирования всех институтов власти в глазах российских 

граждан» [2, С. 106]. 

Основная часть. Анализируя теорию, под государственным маркетингом следует понимать 

подход государства, направленный на выявление и обеспечение удовлетворения потребностей 

граждан. Маркетинг в государственном управлении не является коммерческим, так как с помощью 

него оказываются различные государственные услуги юридическим и физическим лицам на 

территории нашей страны и за ее границей [3]. 

Муниципальный маркетинг представляет собой тщательно проработанную экономическую 

политику муниципального образования, направленную на повышение конкурентоспособности того 

или иного муниципалитета. Задачей муниципального маркетинга является выявление и учет 

общественных потребностей основных субъектов, например, потребителей муниципального 

образования, а также стимулирование полезных новых потребностей и интересов как общества в 

целом, так и отдельных социальных слоев его населения [4, С. 129].  

В настоящее время маркетинг в государственном, а также муниципальном управлении 

является его неотъемлемой частью. Он несет социальный эффект, хотя и схож с коммерческим 

маркетингом.  

Рассматривая подробно вышесказанное, можно отметить, что субъектами государственного и 

муниципального маркетинга являются органы государственной власти всех уровней, направленность 

его ориентирована на граждан, какие-либо социальные группы, организации, как частные, так и 

государственные, потребителей муниципальных образований, в то время как в маркетинге, 

касающегося коммерции, в качестве субъектов выступают фирмы, организации различных форм 

собственности, а также население, приобретающее товары и услуги и все виды конкуренции. 

Несмотря на то, что у обозначенных направлений имеются разные цели: цель маркетинга в системах 

государственного и муниципального управления, в первую очередь заключается в качественном 
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предоставлении различных государственных и муниципальных услуг гражданам, формирования 

положительного имиджа органов власти, повышению привлекательности территорий 

муниципальных образований, а целью маркетинга в коммерческой сфере является получение 

максимальной прибыли, завоевание лидирующих позиций на рынке, минимизация затрат 

производства, согласно представленной таблице можно определить, что два данных понятия связаны 

общими элементами и схожи друг с другом  (таблица № 1).  

Таблица № 1 [5]. 

 

Элементы классической модели 

маркетинговой системы 

Элементы маркетинга государственного и 

муниципального управления 

Фактор внешней среды Нужда 

Потребность Потребность в ресурсах для решения 

существующих проблем 

Деятельность Деятельность органов государственного и 

муниципального управления  

Потребитель Население  

Производитель Органы государственной и местной власти 

Сделка Целевая функция взаимоотношения 

управленческих структур и жителей (населения) 

Услуга Услуги государственных и муниципальных 

организаций  

Стандарт Законодательные и нормативно-правовые акты 

органов власти 

Экономическая группа Группа финансовых и материальных показателей 

стабильность органов государственного и  

муниципального управления 

Потребительская группа Население  

Профессиональная группа Работники государственных и муниципальных 

учреждений 

Стоимость услуги Стоимость на услуги государственных и 

муниципальных учреждений 

 

 Маркетинг используется как инструмент для повышения имиджа территории, 

конкурентоспособности и привлекательности, привлечения различных групп потребителей услуг, 

улучшения социально-экономического положения.  

Маркетинг в сфере государственного и муниципального управления достигает все более 

прочные позиции [6, С. 106]. Становление системы государственного маркетинга можно 

рассматривать как базисный системообразующий процесс, отражающий деятельность, целью 

которой является создание, поддержание или изменение отношений, а также поведения субъектов 

рынка на конкретных территориях. Использование механизмов маркетинга в практике 

государственного и муниципального управления ведёт к положительному развитию всех 

компонентов управленческой деятельности. То есть, маркетинг в государственном и муниципальном 

управлении может быть одним из видов некоммерческого маркетинга, реализуемого в сфере 

государственного и муниципального управления при оказании различных муниципальных и 

государственных услуг на соответствующих территориях. Вместе с тем, данное направление также 

может включать в себя маркетинг территорий (страны, регионы, города), политический маркетинг и 

маркетинг личностей. 

Отсюда можно сделать вывод, что схожесть элементов маркетинга (коммерческий, 

некоммерческий) не будет препятствовать росту социального эффекта от их применения в сфере 

государственного и муниципального управления. Их необходимо использовать с целью решения 

социально-экономических проблем. Данные инструменты могут помочь более оперативно 

удовлетворить нужды и потребности граждан, в рамках оказании им услуг, а также для снятия 

социальной напряжённости. 

Кроме того, государственный и муниципальный маркетинг должен изучать потребности и 
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интересы граждан. По мнению Ф. Котлера, в государственном секторе основой маркетинга является 

ценность для населения и удовлетворение общества. Маркетинг подразумевает использование 

подхода, ориентированного на клиента (гражданина), – то есть подхода, помогающего обращаться к 

жалобам клиента, изменять его восприятие государства и улучшать результаты работы [7, с. 220]. К 

задачам государственного маркетинга можно отнести выполнение следующих следующе 

мероприятий:  

1. удовлетворение потребности граждан; 

2. реализация государственных услуг населению; 

3. регулярный  анализ потребительского рынка; 

4. поддержка внутреннего рынка (собственные производители) и повышение 

конкурентоспособности данных предприятий; 

5. оказание услуг по социальной рекламе; 

6. формирование положительного имиджа и привлекательности  территории.    

Одной из специфических черт маркетинга в государственном управлении заключается в том, 

что эта деятельность в целом реализуется в условиях более высокой, чем в коммерческой сфере, 

общественной открытости, транспарентности, контролируемости со стороны общества; здесь 

особенно высока роль коммуникационных аспектов и инструментов маркетинга. Инструментами 

маркетинга в государственном управлении могут являться, во-первых, классические инструменты 

маркетинг-микс, а именно инструменты товарной, ценовой, коммуникационной и сбытовой 

политики в отношении соответствующих объектов. Кроме того для успешной реализации ряда задач 

в качестве инструментов маркетинга выступают технологии сегментирования рынка, 

позиционирования предлагаемых услуг, маркетинговых исследований, оценки 

конкурентоспособности и др. [8]. 

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод о том, что государственное и 

муниципальное управление при своем дальнейшем совершенствовании может рассматривать 

применение маркетинга в качестве одного из основных инструментов для динамичного развития 

социально-экономической системы в целом, обеспечивая всестороннее развитие. Роль маркетинга на 

разных уровнях управления, состоит не только в анализе рынка, спроса на товары и услуги, но и в 

формировании благоприятного климата для инвесторов. Маркетинг в системе управления является 

совокупностью мероприятий государства и муниципалитетов, направленных на создание 

необходимых условий развития и функционирования всех сфер жизнедеятельности общества и 

страны, выявление и формирование определенных потребностей населения, а также осуществление 

мероприятий по их эффективной реализации и повышению конкурентоспособности национальной 

экономики. Государственный и муниципальный маркетинг должен стать неотъемлемой частью 

системы управления социально-экономическими и политическими процессами в стране в условиях 

рынка. 
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APPLE КАК ВСЕМИРНАЯ МОНОПОЛИСТИЧЕСКАЯ ПАУТИНА 

 

APPLE AS A WORLDWIDE MONOPOLISTIC WEB 

 

Аннотация. Рассмотреть монополизацию Apple и захват IT-сферы на мировом рынке, 

научиться разбирать монополию как идеальную модель бизнеса с максимальной отдачей на 

вложенный капитал, дать оценку монополии с точки зрения не только экономики, но с учётом 

социальной, экологической, военной, государственной стороны. 

Abstract.  To consider the monopolization of Apple and the seizure of the IT sphere on the world 

market, to learn how to analyze monopoly as an ideal business model with maximum return on invested 

capital, to assess monopoly from the point of view not only of the economy, but taking into account the 

social, environmental, military, state side. 

Ключевые слова. Экономические модели, монополия, товарооборот, экономика, 

ценообразование, господство, конкурентоспособность, разнообразие продуктов и услуг. 

Keywords. Economic models, monopoly, commodity turnover, economy, pricing, dominance, 

competitiveness, variety of products and services 

 

Введение 

Почти все нынешние экономические модели существуют в парадигме свободного рынка и 

капитала. Все стремятся стать монополией. Если кто-то в этой системе и против, то он явно 

противоречит сам себе. Сторонники государственного контроля товарооборота также ратуют за 

монополию, только государственную. По-крайней мере, с точки зрения управления этим процессом. 

Третьи допускают существование монополий в определённых условиях и отраслях. Обывателям 

вообще всё равно, если их текущее положение будет позволять удовлетворять их потребности. 

Думаю, однозначная оценка монополии, как таковой, по критерию "хорошо/плохо" невозможна с 

точки зрения здравого смысла.  

Apple как монополия и захват мирового рынка. 

Apple – это также типичная монополия. Если покупателю не нравится ноутбук Acer, то он 

пойдет и купит себе Dell. Не нравится Huawei — есть Honor. Клиент чувствует себя вольготно. Он 

выбирает лучший продукт по цене, качеству и технологиям. Это же подстегивает производителей 

развиваться. Apple является одновременно создателем и узурпатором iOS и macOS. Если хочешь 

работать на macOS, то выбора нет: иди за MacBook. Первую клавиатуру- «бабочку» Apple 

представила ещё в 2015 году. И четыре года клиенты, покупающие премиальный дорогостоящий 

ноутбук, были вынуждены пользоваться бракованным товаром [1,2]. Откровенный дебилизм 

ситуации отлично демонстрирует инструкция, до сих пор доступная на сайте производителя: как 

чистить клавиатуру с помощью баллона со сжатым воздухом. iOS, к слову, прекрасная, надежная, но 

бесконечно устаревшая операционная система, у которой всё же много поклонников по всему миру. 

Новые технологии для iOS всегда приходят с опозданием. NFC на Android появился ещё в 2010 году, 

у Blackberry — в 2011 году. И только в 2015 году Apple сподобилась добавить NFC. Чем это плохо? 

Если бы Apple принесла технологию раньше, то мы бы уже в 2012/13 года вовсю пользовались бы 

благами бесконтактной оплаты. 

Ситуация с Apple огорчает тем, что компания благодаря своей маркетинговой силе имеет 

огромное влияние на весь мир. Такого влияния нет ни у Samsung, ни у Huawei, ни даже у Google. 

Вспомните, что NFC оплата начала активно распространяться в мире только после того, как Apple 

добавила её [3,4]. Опосредованно компания отравила жизнь и сторонникам Android, и многим 

бизнесам по всему миру. 

Вот несколько обвинений с других сторон компаний по отношению Apple: 

mailto:elnarakitarova944@gmail.com
https://support.apple.com/en-us/HT205662
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1. «Многие британские ИТ-компании и веб-разработчики заявляют о мерах сдерживания 

в распространении контента со стороны Apple и Google. Мы намерены выяснить, оправданны ли эти 

опасения, чтобы разработать инструменты для создания здоровой конкуренции в данных секторах», 

— отметила временный исполнительный директор CMA Сара Карделл. В Apple пообещали 

«конструктивно взаимодействовать» с CMA, чтобы власти могли понять, как подход компании к 

вопросу «способствует конкуренции и возможности выбора, при этом обеспечивая 

конфиденциальность и безопасность пользователей». 

2. Epic Games не стала долго ждать, война между компаниями нарастает. Не успела 

Apple удалить Fortnite из App Store, как на купертиновцев подали в суд. Разработчики в своём 

иске утверждают, что ещё в 1984 году Apple сама боролась против монополистов, а в 2020-м сама 

стала одной из них. При рыночной капитализации почти в $2 трлн долларов корпорация по размеру и 

охвату намного превосходит любого технологического монополиста в истории. «Apple вводит 

необоснованные и незаконные ограничения, чтобы полностью монополизировать рынок и помешать 

разработчикам программного обеспечения охватить более миллиарда пользователей мобильных 

устройств (например, iPhone и iPad), если они не пройдут через единственный магазин, 

контролируемый Apple, App Store, где Apple взимает жесточайший налог в размере 30% с продажи 

каждого приложения. Купертиновцы также требуют от разработчиков программного обеспечения, 

платить комиссию 30% за внутриигровые покупки» [4,5]. 
3. Великобритания начала антимонопольное расследование в отношении Apple. Власти 

считают, что запрет на использование сторонних платежных систем в приложениях может 

ограничивать конкуренцию.  

Какие меры пытается предпринять конгресс США? Apple хотят разделить? 

Как всегда, намерения у парламентариев исключительно благие. Мол, ведущие IT-компании 

бессовестно разбогатели, их могущество достигло опасных пределов, и они не гнушаются 

использовать его в собственных целях (а в чьих еще?). При этом у гигантов яркая индивидуальность, 

и у каждого свои пороки. У Apple это виртуальная цифровая тюрьма под названием «App Store», где 

безвинно страдают как разработчики программного обеспечения для яблочных платформ, так и 

потребители [1,2]. 
Хотя условия размещения сторонних разработок на виртуальных полках цифровых магазинов 

у Apple не отличаются от общепринятых, компания на всех её платформах более или менее 

абсолютный монополист. На своих платформах, повторяю. Это её неотъемлемое право. Но гигантов 

надо во всем ограничивать и облагать запретами. Чтобы они не зарабатывали так много денег. Так 

считают в Конгрессе США. Авторы документа не потребовали, чтобы Apple разрешила сторонним 

компаниям разрабатывать, производить и продавать собственные iPhone, iPad и Mac. Но они 

признали, что проблемы с IT-гигантами есть, в их числе есть и серьезные, требующие принятия 

законов, устраняющих их причины. Но изменения в законодательстве и положении IT-гигантов не 

должны быть слишком драматическими [3,5]. Компании, о которых идет речь – бесценное достояние 

Америки. А Apple стоило бы подумать о расширении числа магазинов приложений на iOS и iPadOS – 

но только на её условиях. Если бы App Store был хотя бы на десятую часть так ужасен, как об этом 

рассказывают его "жертвы", он не был бы таким популярным у клиентов и независимых 

поставщиков программного обеспечения. 

Вмешательство посторонних его испортит, а то и разрушит. Драматические изменения только 

навредят. То есть Apple в любом случае придется что-то менять в её деятельности, но вероятность её 

расчленения на маленькие независимые Apple под другими названиями невелика [2,3,4]. Хотя 

теперь, когда об этом уже почти сказали, об этом начнут задумываться, обсуждать и даже 

предпринимать в этом направлении какие-то действия. Чем это кончится — неизвестно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.iphones.ru/iNotes/apple-udalila-fortnite-iz-app-store-08-13-2020
https://cdn2.unrealengine.com/apple-complaint-734589783.pdf
https://cdn2.unrealengine.com/apple-complaint-734589783.pdf


Журнал об экономических науках «Бенефициар»                                                                  www.beneficiar-idp.ru 

 

 
 

       15 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис1. Финансовые показатели Apple за последние 9 лет. 

 

В целом, оценка сегодняшних трендов развития популярных ресурсов требует более 

подробного исследования. Если рассматривать сегодняшнее интернет-пространство с точки зрения 

информационных потоков, ставя денежные средства менее приоритетными, то открывается 

совершенно иная картина, нежели она может показаться на первый взгляд. 
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УДК 338.2 

 

РОЛЬ ГЛОБАЛИЗАЦИИ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 

THE ROLE OF GLOBALIZATION IN GOVERNANCE 

 

Аннотация. Рассмотреть процессы глобализации мировой экономики и развития системы 

международных экономических отношений, международных соглашений, рассмотреть авторитетные 

международные организации, зоны свободной торговли.. 

Abstract. To consider the processes of globalization of the world economy and the development of 

the system of international economic relations, international agreements, to consider authoritative 

international organizations, free trade zones. 

Ключевые слова: глобализация, транснационализация, Всемирный Банк 

Keywords: globalization, transnationalization, World Bank 

 

Введение 
Статус ведущей тенденции, который мировая глобализация приобрела в мировой экономике 

сегодня, обеспечивает ей в первую очередь тот факт, что данное направление видимо присутствует 

даже в тех государствах, где прочие тенденции нынешней мировой экономики выражены слабо и 

малозаметно. В частности, отсталые и малоразвитые страны почти не задействованы в таких 

процессах, как постиндустриализация, интеграция или транснационализация, однако в то же время 

они включены в процесс глобализации мировых рынков и в значительной степени ориентированы на 

внешние рынки: услуг, товаров, рабочей силы (активный экспорт), знаний (импорт), капитала 

(получение помощи). На этапе заключения международного контракта очень важно минимизировать 

риски, связанные с нюансами договорного права разных стран, раскручиванием «санкционной 

спирали» и многими другими факторами, которые влияют на исполнение контрактных обязательств 

[1,2]. 

Что такое мировая глобализация 

Мировая глобализация представляет собой процесс объединения мира в единую систему 

глобального свойства. Различные составляющие процесса глобализации мирового хозяйства 

обсуждаются достаточно серьёзно, начиная с 60-70-х годов прошлого века, однако текущего уровня 

актуальности вопрос достиг только в 90-х. Глобализация мировой экономики выражается в процессе 

изменения мирового пространства, преобразовании его в единую зону, открытия для 

беспрепятственного перемещения товаров, услуг, информации, капитала [3,4]. Также легко в этом 

пространстве распространяются идеи и перемещаются носители, способствуя развитию актуальных 

институциональных образований и настраивая системы взаимодействия между ними. Следствием 

глобализации мировых систем таким образом является появление на международном уровне единого 

пространства: культурного, информационного, правового и экономического. Другими словами, 

явление мировой глобализации не ограничивается сферой экономики, но в значительной степени 

воздействует на все ключевые сферы жизни общества – идеологию, культуру и политику. Без 

сомнения, именно этому явлению отпущена центральная роль в мировой экономике нового века, 

заключающаяся в катализации образования обновлённой мировой системы отношений в политике и 

экономике, адаптированной к глобализации [3,5]. 

Какие этапы мировой глобализации выделяют в истории 

Цельной системой мировое хозяйство стало лишь на границе веков (XX и XXI). Однако на 

пути к глобализации мировой экономики был пройден не один этап её развития. Первый 

этап формирования современной мировой экономики (XIV – конец XIX вв.) выделяется в связи с 

появлением мирового товарного рынка и мировой торговли, которые стали первыми элементами 

процесса глобализации мировой экономики. Второй этап развития мирового хозяйства (конец XIX 

mailto:nurgul_musina@mail.ru
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в. - начало XX в.) может быть охарактеризован как этап перехода первоначального капитализма в 

стадию монополизации производства. Также в это время происходит раздел мировой территории и 

зон экономического влияния между ведущими державами, усиливаются трансграничные потоки 

капитала (вывоз). Растёт разнообразие форм экономических отношений между странами: помимо 

обмена товарами также стала практиковаться миграция отдельных факторов производства между 

государствами. На этом этапе закладываются фундаментальные основы международного разделения 

труда, а также будущей глобализации мировой торговли [3,4]. Третий этап  на пути к мировой 

глобализации (промежуток между I и II Мировыми войнами) был разрушительным для прошлых 

успехов в налаживании мирохозяйственных связей. Хотя экономическое развитие в этот период 

существенно ускорилось (появляются первые международные корпорации), финансовая система на 

транснациональном уровне крайне неустойчива и нестабильна, из индустриальных стран уходит 

долгосрочный капитал.  Четвертый этап (с момента окончания II Мировой войны до начала 90-х 

гг.) – период новой перестройки отношений экономического плана между государствами, попытки 

найти новый порядок для мирового хозяйства. Основное влияние на международную экономику 

оказывают либерализация внешнеторговой политики, рост производительности труда, ускорение 

прогресса в сфере науки и техники и, как следствие, невиданный ранее темп роста экономики. На 

данном этапе закладывается основа глобализации мировых финансов, строится макросистема 

регулирующих мировое экономическое развитие организаций финансовой и экономической 

направленности (ООН, МВФ, Мировой банк и торговые организации МБ и ВТО). К 50-м годам 

распадается колониальная система, регулирующая взаимодействие метрополий с колониями [3,4]. 

Пятый этап (с начала 90-х гг.) – текущий период развития мировой экономики. Ключевыми 

факторами становятся распад социалистической системы, возглавляемой СССР, и, следовательно, 

переход к рыночной экономике бывших государств соцблока в Центральной и Восточной Европе и 

оставшихся колоний, рост открытости рынков этих стран. В условиях глобализации текущий 

уровень развития мирового хозяйства характеризуется рядом особенностей: 

 Либерализация внешнеэкономических связей; 

 Транснационализация капитала и производства; 

 Региональная экономическая интеграцией; 

 Интернационализация хозяйственной жизни; 

 Унификация правил хозяйственной жизни, создание системы межгосударственного 

регулирования мирохозяйственных связей. 

В соответствии со статистическими данными Всемирного банка, в мире на сегодня 

насчитывается свыше 200 различных территорий и стран. В связи с этим назрело острое 

противоречие, в частности, в сфере экономики, между национальным суверенитетом многих стран и 

глобализацией, как мировой тенденцией. В условиях глобализации мировой экономики существенно 

снизилась эффективность применения традиционных инструментов макро-регулирования экономики 

на национальном уровне, например, экспортных субсидий и импортных барьеров, ставок 

рефинансирования ЦБ и курса национальной валюты [5]. 

Заключение 

По мере развития глобализации практически во всех странах происходило заметное 

улучшение условий жизни (особенно если измерять их по более широким показателям 

благосостояния). При этом, однако, наиболее разительных успехов достигли страны с развитой 

экономикой и лишь немногие из развивающихся стран. Расширение разрыва между доходами в 

странах с высоким уровнем дохода и странах с низким уровнем дохода не может не вызывать 

озабоченности. Глубокую тревогу вызывает и то, что значительное число жителей земного шара 

пребывает в крайней нищете. Однако было бы ошибочно поспешно заключать из этого, что 

причиной этого разрыва является глобализация или что нельзя ничего сделать для исправления 

такого положения. Наоборот, страны с низким уровнем дохода не смогли интегрироваться в 

мировую экономику столь же быстро, как и другие страны, отчасти по причине избранной ими 

политики и отчасти из-за неподдающихся контролю факторов. Ни одна страна, тем более беднейшая, 

не может позволить себе оставаться в изоляции от мировой экономики. Каждая страна должна 

стремиться к сокращению бедности. Международное сообщество должно попытаться (путем 

укрепления международной финансовой системы, посредством торговли и содействия) помочь 

беднейшим странам в их усилиях интегрировать в мировую экономику, достичь более быстрых 
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темпов роса и сократить бедность. Именно таким путем можно будет обеспечить доступ к благам 

глобализации для всех людей во всех странах.  
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