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Аннотация 

В статье проанализирована динамика таких показателей как международные 

трудовые миграции, объемы международных торговых операций и их структура, 

международные инвестиции. Изучено влияние современных технологий на структурное 

изменение мировой экономики. Проведена оценка влияния внешних факторов на 

глобализацию, в том числе мировой пандемии. Для исследования были использованы 

статистические данные мировых аналитических агентств. На основании экспертных мнений 

и полученных результатов статистического анализа данных, сделаны выводы об актуальном 

состоянии уровня глобализации и определены тенденции ее развития. 
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Abstract 

This article represents the analysis of the dynamics of such indicators as international labor 

migration, the volume of international trade operations and their structure, international investment. 

It also includes the study of the influence of modern technology on the structural change in the 

global economy, the assessment of the impact of external factors on globalization, including the 

global pandemic. Statistical data for the study was taken from world analytical agencies. 

Conclusions about the current state of globalization and trends of its development are drawn based 

on expert opinions and the results of statistical data analysis. 
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В условиях мировой пандемии, многие эксперты озабочены вопросом развития 

глобализации. В различных изданиях можно встретить диаметрально противоположные 

мнения. Например, политолог, профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев утверждает, что 

глобализация изначально не имела возможности качественного развития [7]. В свою очередь, 

доктор политических наук Максим Братерский считает, что подобные примеры уже были в 

мировой экономике в конце 19 века, когда глобализация была на достаточно высоком уровне 

и две мировые войны заставили ее остановить свое развитие [6]. Однако невозможно 

поспорить, что даже после разрушительных войн глобализация не только восстановила свои 

позиции, но и необратимо нарастила темпы развития. Углубляясь в данный вопрос, стоит 

обратить внимание, что дебаты на тему состояния мировых рынков начались задолго до 

возникновения черного лебедя в виде мировой пандемии коронавируса. Так издание 

Bloomberg еще в середине 2019 года выпустило статью “Globalization is not dying, it is just 

evolving” [1], в которой были рассмотрены предпосылки для замедления темпов развития 

глобализации и факторы, действующие им в противовес. В 2019 г. угрозу для глобальной 

экономики представляла торговая война между США и Китаем, сегодня это состояние 

усугубили неизбежные торговые ограничительные меры, вызванные мировой 

эпидемиологической ситуацией. 

Согласно данным агентства CPB (Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis) 

объемы мировой торговли в феврале 2020 года сократились на 1,5% относительно 

предыдущего месяца, что видно из рисунка 1 [2].  

 
Рис. 1. Ежемесячное изменение мировых объемов торговли с 2010 по 2020 гг. 

В связи с тем, что на обработку статистических данных требуется не менее двух 

месяцев, не представляется возможным оценить показатели марта-апреля 2020 г.. Однако 

данные февраля являются релевантными, так как ограничительные меры в Китае (самом 

крупном мировом производителе, оказывающим наибольшее влияние на статистику) 

начинали вводиться с января 2020 года. 

Из графика также видно, что спады в объемах торговли наблюдаются на протяжении 

всего исследуемого периода и не зависят от введения ограничительных мер. Связано это с 

тем, что постоянный рост мировой торговли прекратился после глобального кризиса 2008 

года. 
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Приведенная статистика включает в себя только обмен физическими товарами, что 

является не объективной базой для оценки мировой торговли в условиях диджитализации. 

На рисунке 2 представлена сравнительная оценка McKinsey Global Institute мировой 

торговли в разрезе трех основных ресурсов: физические товары, данные и финансы [3]. Как 

видно из графика уже к концу 2017 года объемы торговли информационными ресурсами 

превосходили торговлю физическими товарами. По прогнозам McKinsey Global Institute к 

2021 году объем международного обмена данными вырастет еще в 3,5 раза. 

 
Рис. 2. Международный обмен ресурсами (по видам ресурсов) с 1980 по 2020 гг. 

График подтверждает, что эти структурные изменения не зависят от торговых войн 

или мировых кризисов, они были связаны с технологическим развитием. С появлением 

электронных площадок компании перестали производить CD или DVD диски, они стали 

продавать музыку, фильмы в онлайн пространстве, что увеличило их доходы, так как 

сократились переменные издержки на производство и транспортировку физических 

носителей. Компании других секторов перестали самостоятельно строить рестораны, 

супермаркеты зарубежом - они стали продавать права на торговлю.  

Очевидно, что ограничения, вызванные пандемией, лишь увеличат ожидаемый рост 

обмена данными, так как компаниям пришлось обеспечивать удаленный доступ сотрудников 

к информационным базам посредством программных обеспечений, произведенных в разных 

точках мира. У конечных потребителей, физических лиц, в свою очередь, возрос спрос на 

электронные платформы, предназначенные для домашнего использования. 

Существуют и другие индикаторы уровня глобализации экономики, такие как объем 

зарубежных инвестиций или уровень миграции. Согласно данным агентства Bloomberg [1], 

представленным на рисунке 3 уровень прямых инвестиций в мире сократился.  

Торговля	
Информация	(данные)	
Финансы	
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Рис. 3. Динамика объемов прямых международных инвестиций с 2005 по 2018 гг. 

Тем не менее и эти показатели претерпели изменения. Компании и их акционеры 

больше полагаются на зарубежную экономику, чем когда-либо прежде. Доля доходов 

компаний, получаемых из стран за пределами их внутреннего рынка, намного больше, чем 

когда-либо, что иллюстрирует рисунок 4 [5]. 

Индекс внешнего дохода предназначен для измерения эффективности компаний, 

входящих в S&P 500, выручка которых сфокусирована в регионах за пределами США. При 

этом выручка, получаемая компаниями S&P 500 с внешних рынков, составляет 30% от их 

общего объема выручки, с сохраняющейся тенденцией на расширение доли. 

Важно отметить, что международные реестры акционеров также стали 

распространяться по всему миру, так как сегодня любому человеку доступна онлайн 

торговля финансовыми инструментами с помощью обычного смартфона и его никак не 

ограничивает географическое местонахождение компании или брокерского агентства. Такого 

инвестора интересует лишь капитализация конкретной компании. 
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Рис. 4. Динамика индекса внешнего дохода S&P 500 

Согласно статистике Портала глобальных данных о миграции [4], приведенной на 

рисунке 5, доля международных мигрантов в общем числе жителей планеты почти не 

меняется в течение последних десятилетий. 

 
Рис. 5. Динамика доли международных мигрантов в общем числе жителей планеты 

В 1990 году доля мигрантов составляла 2,9% от общего числа жителей, к концу 2019 

года она увеличилась всего на 0,6% до 3,5%. Основной объем миграций, около 75%, 

составляют трудовые и учебные миграции, что должно свидетельствовать практически об 

отсутствии развития глобализации в сфере труда и образования. Однако данная статистика 

не учитывает влияние ИТ технологий на трудовые миграции. Сегодня компаниям не 

обязательно перевозить сотрудника из одной страны в другую, так как он может работать 

удаленно из любой точки мира с помощью программного обеспечения. Тоже самое 

происходит в сфере образования. Условия самоизоляции лишь увеличили влияние этих 

факторов и вероятнее всего приведут к росту глобализации и как следствие ужесточению 

конкуренции в этих сферах. По мнению экспертов [М. Братерский,6] вынужденное 

внедрение ИТ технологий во время пандемии может окончательно стереть границы в сфере 
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образования, что приведет к прямой конкуренции, например, российских вузов с 

американскими, так как у студентов не будет необходимости обеспечивать свой переезд в 

другую страну ради образования. 

Все вышеперечисленные факторы свидетельствуют о том, что глобализация не 

замедляет темпы своего развития, она эволюционирует. Мировая торговля, трудовые 

миграции, образование и другие сферы приобретают новые формы, изменяют свою 

структуру, одновременно наращивая объемы. При этом, как показывает статистика, 

глобализация становится более устойчива к непредсказуемым внешним факторам и с 

большой долей вероятности уже не пострадает также сильно, как во временя Первой 

мировой войны. 
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