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Аннотация. В данной статье рассматривается влияние глобализации на экономику европейских стран. На
сегодняшний день почти все страны мира участвуют в международной торговле. Транснациональные компании
создают свои филиалы на территории других стран. Все это сопровождается различными процессами глобализации такими, как миграция рабочей силы, обмен технологиями и многими другими процессами. Все это может оказывать положительные и отрицательные воздействия на экономику различных стран. В данной статье будет рассмотрено, каким образом процесс глобализации влияет на экономику европейских стран.
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На данный момент около 160 стран мира являются членами всемирной торговой организации. Все
страны участвуют в международной торговле товарами и услугами, так как товар на внешнем рынке
стоит дороже. Все страны входят в международное
разделение труда, то есть каждое государство специализируется на том виде деятельности, производство
которого дается ему с наименьшими издержками.
Многие компании в силу того, что емкость внутреннего рынка маленькая, выходят на внешние рынки
сбыта. Из-за этого растет их выручка, и постепенно
они превращаются в транснациональные корпорации. Именно они стали одной из главных движущих
сил процесса глобализации. Процесс глобализации
сопровождается беспрепятственным перемещением
капитала, понижении тарифных барьеров, а также:

1.Информационной открытостью мира.
2.Коммуникационным сближением.
3.Реализацией телекоммуникационных технологий.
4.Быстрым технологическим обновлением [1].
На сегодняшний день многие транснациональные
корпорации такие, как «Google», «Coca cola»,
«Facebook» и многие другие крупные компании мира
осуществляют свою деятельность на территории
стран Европы. Поскольку они производят конечную
продукцию для потребителей, стоимость их продукции будет включена в валовый внутренний продукт
той или иной страны. Рассмотрим динамику совокупного валового внутреннего продукта стран Европы в
период с 2010 года по 2016 год. Данная динамика
представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Динамика совокупного валового внутреннего продукта стран Европы [2]
Как видно из рисунка 1, динамика совокупного валового внутреннего продукта стран Европы во все
годы росла. Не наблюдается отрицательных тенденций или застоев за рассматриваемый период. Показатель валового внутреннего продукта всех стран Европы рос в среднем на 1-1,5% ежегодно. Из положительной динамики совокупного валового продукта
можно сделать вывод, что глобализация и наличие в
стране зарубежных транснациональных корпораций
способствует увеличению данного макроэкономического показателя. Это действительно так, поскольку
валовый внутренний продукт включает в себя сово-

купность всех конечных товаров и услуг, произведенных на территории страны вне зависимости от того,
кто произвел данную услугу или товар – отечественный производитель или зарубежный [3].
Транснациональные компании способствуют увеличению валового продукта страны, однако создается
сильная конкуренция внутри страны. Конкурировать
малому бизнесу с такими компаниями становится
очень сложно из-за отсутствия нужных ресурсов и
ввиду наличия высоких издержек на производство.
Рассмотрим, как малый и средний бизнес стран Европы влияет на экономику своих стран. Данная информация представлена в таблице 1.

2
www.esa-conference.ru
Таблица 1. Влияние малого и среднего бизнеса в странах Европы на экономику своих стран [4]
Страна
Германия
Болгария
Испания
Франция

Влияние малого бизнеса
В данной стране насчитывается около 3,5 миллионов малых предприятий, в которых занято
70% трудоспособного населения. Они формируют около 50% валового внутреннего продукта
страны.
Почти 99% всех предприятий страны относятся к малому бизнесу
50% трудоспособного населения страны заняты в малом бизнесе. Предприятия малого бизнеса в некоторых отраслях составляют 80% от всех предприятий
Зарегистрировано около 3 миллионов малых предприятий. 40-50% новых рабочих мест создается малым бизнесом.

Как видно из таблицы 1 во многих странах Европы именно компании малого бизнеса формируют
основную часть валового внутреннего продукта
страны. Большая часть населения стран Европы заняты в частном секторе. Малые компании численностью не более 100 человек позволяют своим странам
становиться более развитыми и сильными в экономическом плане. За последние годы нет тенденции к
массовому закрытию компаний, которые относятся к
малому бизнесу. На основе выше сказанного, можно

сделать вывод, что глобализация не оказывает сильный отрицательный эффект на малые предприятия
стран Европы.
Поскольку глобализация включает в себя миграцию населения из одной страны в другую, необходимо
проанализировать, каким образом миграция населения может повлиять на безработицу стран Европы.
Все большее количество людей со всего мира приезжают в страны Западной Европы на постоянное место жительства и с целью получить работу. Рассмотрим рисунок 2. На нем представлен график среднего
уровня безработицы по всем странам Европы.

Рис. 2. Средний уровень безработицы в странах Европы [5]
Как видно из рисунка 2, в период с 2010 года по
2013 год уровень безработицы в Европе рос и в 2013
году достиг своего максимального значения в 10,8%.
Затем произошел спад и уже в 2016 году уровень безработицы сократился на 2%. Данный спад произошел несмотря на то, что в 2015 году в Германию,
Францию и другие страны эмигрировали около двух
миллионов человек.
Таким образом, рассмотрев основные эффекты,
которые могут оказать процессы глобализации на
страны Европы, прежде всего, на их основные экономические показатели страны, на их малый бизнес и
уровень безработицы, можно сделать следующие выводы.
1.Транснациональные компании, которые осуществляют свою деятельность на территории стран
Европы оказывают положительный эффект на пока-

затель валового внутреннего продукта. Это происходит потому, что в состав данного показателя входят
вся совокупность произведенных конечных товаров и
услуг на территории страны как отечественных, так
зарубежных производителей.
2.Глобализация не оказывает отрицательный эффект на экономику стран Европы. Процесс глобализации начался давно, однако в таких странах как Германия, Франция, Бельгия и во многих других до сих
пор основу экономики составляют частные малые
предприятия.
3.Большой приток мигрантов не оказывает негативного влияния на средний показатель по безработице в странах Европы. Даже несмотря на то, что во
многих странах появилось большое количество мигрантов, в 2016 году показатель безработицы сократился на 2%.
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