
165 

достижению данной цели, так как развитие экспортного ассортимента в ка-

ждую из стран региона ЛЛП имеет свои особенности. 
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Глобализация – это новое качество международных отношений, кото-

рое проявляется в том, что: 

 формируется новый системный уровень человеческой общности, с 
его собственными закономерностями, движущими силами и механизмами  

регулирования [1, с. 3]; 

Сторонники неолиберальной школы этого направления выдвигают в  

качестве движущих сил глобализации свободную от вмешательства госу-

дарства рыночную систему, повсеместное внедрение научно-технических 

достижений и финансовую интеграцию, формирование новых регуляторов 

мирового хозяйства, изменение основ конкурентоспособности центров ми-

рового хозяйства [2, c. 24]. 

В центре анализа представителей школы экономической социологии – 

многообразие социальных, культурных, этических, правовых аспектов об-

щественной жизни, оказывающих влияние на  процессы интеграции, мигра-

ционные потоки, деятельность международных организаций. [2, с. 26]. 

Следствием глобализации является  возникновению новых вызовов и 

противоречий, характерных для глобальной экономики и углубление уже 

существующих негативных тенденций.  

К числу наиболее острых их них относят: 

 противоречие между возрастающими потребностями жителей Зем-

ли и ограниченными возможностями их удовлетворения. Так, например, 

численность населения за период с 1975 по 200 год выросла на 150 %; число 

транспортных средств за тот же период – на 220 %. Растут объемы потреб-

ления минеральных ресурсов. В период с 1950 по 1975 год отмечены наи-

более значительные приросты потребления газа (на 680 %), нефти (на 540 

%), природного угля (230 %). [4]. 
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 противоречия между центром и периферией. Уровень техническо-

го, информационного, социального развития и доходов в странах Африки, 

Юго-Восточной Азии, Латинской Америки – низок. Это иллюстрируют та-

кие показатели как индекс конкурентоспособности, уровень ВВП на душу 

населения, индикатор экономической вовлеченности населения. 

 противоречия между долговременными интересами общества и 

конъюнктурными интересами субъектов рынка. Они нашли отражение в 

модели World 3 разработанной в 70-е гг. ХХ в. и постоянно обновляемой. 

Модель иллюстрирует различные сценарии антропогенного воздействия на 

экономику и пути  выхода из экологического кризиса. 

Ответом на эти и ряд других угроз стала концепция устойчивого разви-

тия. В ее основе интеграция экономического социального и экологического 

подходов к развитию государства и мировой экономики.  

С целью мониторинга окружающих человека процессов предложена 

система индикаторов.  

Экономические индикаторы позволяют оценить результативность хо-

зяйственной деятельности, уровень присутствия глобальных компаний на 

рынках и их вовлечение в местный бизнес, уровень развития инфраструкту-

ры. 

Экологические индикаторы учитывают эффективность и возможность 

вторичного использования сырья, энергосбережение, качество водных ре-

сурсов, эффективность транспортной системы, биоразнообразие, мнинииза-

цию вредных выбросов. 

Социальная группа индикаторов анализирует условия труда, соблюде-

ние прав человека, уровень коррупции, влияние государства на конкурен-

цию и рынки. 

В итоге система индикаторов позволяет остслеживать, и выявлять уг-

розы и противоречия, характерные для современной экономики и находить 

пути для их предотвращения.  
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