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Статья посвящена проблемам трансформации модели глобализации мировой 
экономики, возникшей в ходе эволюции рыночных государственно 
оформленных систем. Глобализация как продукт эволюции разрешила 
противоречия рыночных систем в XX в., объединив региональные рынки и 
создав международные производственные системы. Цифровизация 
экономики в первой четверти XXI в. и появление цифровых платформ в 
значительной степени оказали влияние на изменение модели глобализации 
мировой экономики. Цифровые трансформации породили новую парадигму 
базиса развития —  цифровую экономику. Это новая экосистема 
взаимоотношений между традиционными факторами производства, 
объединенными единой информационной средой, приводящая к снижению 
транзакционных издержек за счет применения цифровых технологий. 
Наступает этап конкуренции экосистем: этап конкуренции интегрированных 
между собой цифровых платформ. Платформы уже приходят на смену 
транснациональным корпорациям, где доминируют не производственные 
системы, а программные продукты. Глобальное медиапространство, в свою 
очередь, —  есть продукт глобализации мировой экономики. А ее изменение 
обусловливает трансформацию медиатехнологий. В наступающей глобальной 
цифровой экономике победит тот экономический контур, который быстрее 
всех вырвется вперед по количеству и качеству цифровых платформ, 
интегрированных в единую экосистему. И значительная роль в этих процессах 
будет принадлежать PR-технологиям. Современная маркетинговая стратегия 
PR сегодня ориентирована на мобильного клиента, предполагает разработку 
соответствующего содержания, стремится к круглосуточному сервису. 
Происходит симбиоз PR, MR и цифровых технологий. Цифровое телевидение 
индивидуализируется. Все коммуникации завязываются на цифровых каналах. 
И в этих условиях асимметрия заключается в том, что владение и контроль над 
данными платформы находятся вне поля зрения граждан, поставляющих эти

© Коммуникации. Медиа. Дизайн, Том 4, №1, 2019



Сегодня стала

продуктом эволюции западной рыночной системы данный продукт

условиях которые

общества включая

Впервые о глобализации заговорили американцы. Общепринятым считается

что термин ввел в научный оборот Т. Левитт (Th.Levitt) в статье, опубликованной в

Harvard Business Review» в 1983 г. Он обозначал этим словом феномен слияния

рынков отдельных продуктов

международными корпорациями (МНК). В частности, он отмечал, что «компании

игнорируя внешние региональные и национальные различия» (Levitt

данную проблему —  проблему продвижения больших

занимались проблемами слияния рынков, возникновения такого явления, как

единого хозяйства

позволило заложить фундамент проблем
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1.

транснациональных компаний —  исследовал английский экономист К. Тьюгендхэт 

(К. Tugendhet). Однако термин «глобализация» он не употреблял (Tugendhet 1974).

Это цифровые платформыданные. одной стороны. другой стороны,
становятся самым важным инструментом не только в воздействии на людей но

в обеспечении прироста капитала для разработчиков владельцев этих
платформ. Меняются формы капитала. Капитал в значительнойтехнологии

других сферах материальногостепени делается не промышленности или
на цифровых платформах. Каждая компания стремится либопроизводства,

стать цифровой, либо работать на существующих цифровых платформах.

Ключевые слова: глобализация, цифровизация, медиатехнологии, цифровые 
платформы, базы данных

возникнув на определенном этапе развития рыночной системы, в современных

влияние на ход развития всей мировой экономической системы, трансформируя

сферах



именно работы

заявил Хоффман (Hoffmann

который отметил сегодня мировом

масштабе того, что в XIX столетии национальный капитализм создал в отдельных

странах» А создал рыночную систему, такого

рынок. своей

Хоффман выделяет три типа глобализации, которые существуют в настоящее

время. Это —  экономическая, политическая и культурная (Hoffmann 2003). Но, как

следует из сути процесса, глобализация носит рыночный характер. Израильтянин

(Adda) отмечает, рынка

планету» является «самым удивительным феноменом глобализации» (Adda 1996:)

Глобализация как явление возникло в рамках рыночной системы. Именно

поэтому ее считают продуктом западной цивилизации. Она представляет собой

процесс мирового хозяйства

хозяйств связанных другом системой

разделения труда, экономических и политических отношении, в рынок и тесное

экономик. создание единой мировой рыночной

экономики —  геоэкономики —  и её инфраструктуры, разрушение национального

главными лицами

международных отношений на протяжении многих веков (Новикова 2016)

этой основе будет происходить формирование единого мирового хозяйства и

новой структуры сущность этих

процессов на момент возникновения были недостаточно ясны и дискутируемы
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Политические и социальные науки подходят к глобализации с точки зрения 

формирования гомогенизированного мирового сообщества, живущего по 

единым законам и приверженного единым ценностям. Более того, ценности эти 

по своему характеру являются отражением западного, а более точно, 

американского образа жизни, ибо истоки глобализации лежат в эволюции 

рыночных систем. А рыночные государственно оформленные системы —  

явление западное, проникающее во все другие цивилизации. Как отмечал 3. 

Бжезинский (Bzhezinskiy): «Культурное превосходство является недооцененным 

аспектом американской глобальной мощи. Что бы ни думали некоторые о своих 

ценностях, американская массовая культура излучает магнитное притяжение, 

особенно для молодежи во всем мире. Ее привлекательность, вероятно, берет 

свое начало в жизнелюбивом качестве жизни, которое она проповедует, но ее 

привлекательность во всем мире неоспорима. Американские телевизионные 

программы и фильмы занимают три четверти мирового рынка. Американская 

популярная музыка также занимает господствующее положение, и увлечениям 

американцев, привычкам в еде и даже в одежде все больше подражают во всем 

мире» (Bzhezinskiy 1999). С приходом к власти Р. Рейгана государство США стало 

не только нести «в зарубежные массы» свою культуру, но «проламывать» 

интересы своих корпораций на мировых рынках и формировать эти рынки. 

Впервые политика глобализации получила статус «доктрины» с приходом к 

власти Б. Клинтона. Государство США уже в то время в 90-е гг. XX в., например, 

не только включалось в новую модель международного экономического 

взаимодействия, но и само формировало парадигму этой модели и строило свою 

внешнеэкономическую политику на ней, то есть на доктрине глобализации. По 

сей день США оказывают огромное воздействие на формирование условий 

мировой конкурентной среды, являясь не просто одной из движущих сил, но и 

государством, которое осознанно положило курс на глобализацию в основу 

своей стратегии в XXI в. и проводит ее повсеместно.
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день мировое хозяйство Хайека

порядок

базирующийся на: 1) свободе как отсутствии принуждения вообще и в экономике

особенно мире отсутствии воины отсутствии

(Науек основа

элементов порядка

рыночное хозяйство западный феномен который проникает

экономики иных цивилизации

того чтобы понять почему

система следует эволюции

оформленных рыночных систем. Последние, пройдя несколько трансформаций

породили такой новый феномен феномен

современных условиях претерпевает существенные трансформации

Строительной клеткой рыночных систем выступает обмен, который на первой

стадии в результате «замыкания на себя обмена» трансформируется в рынок

(Новикова образом возникает рыночная система Рыночная

система систем собой

субъектов

основу принятия решении

частная право

колебание спроса

(Новикова

рынка

труда ведущее товарного
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2 . Глобализация в контексте эволюции рыночных государственно

© Коммуникации. Медиа. Дизайн, Том 4, №1, 2019



колебание спроса

регулярность обмена (Новикова 2009: 35)

Данная трансформация означает, что закончился первый этап эволюции и

возникновения системы. Почему мы говорим, что рыночная система есть продукт

эволюции западных государственно оформленных рыночных систем? Несмотря

на то, что рынок существовал 3000 лет назад и в китайской цивилизации, и на

Ближнем Востоке 2000 лет назад (вспомним: «И изгнал Христос торгующих из

храма!»: только Западной сложились условия которые

позволили рыночной системе стадии воити стадию

становления. Это и наследование Римского права, и экономическая культура, и

роль порядка

рыночной этики контексте иудеиско

религии отделение

домашнего хозяйства науки и техники

факторы способствовали вхождению рыночной системы во вторую стадию

стадию рыночные оформленные системы

экономику времен

самого меняется роль

когда система порождает

элементы, отрицающие себя саму. На определенном этапе система выходит из

состояния Роль механизма

рыночной системе начинает выполнять государство. Возникает так называемое

государственное регулирование в рациональном смысле слова. Это есть четко

выраженная начальная граница перехода системы в стадию зрелости. В данном

случае рыночная экономика превращается в экономику рыночного типа. Что это

означает?

Чтобы сохранить системе необходим блок
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времени) элементов

приводит систем каждая которых

объединяет элементы, обладающие качествами, противоположными качествам

рыночной системы. Это означает, что свобода порождает монополию. И именно в

этом случае необходим «третейский судья», арбитр. Возникновение монополий, т,

элементов также появление

механизма системе четко начальная

граница перехода системы в стадию зрелости

Вмешательство государства в экономику в виде настраивающей системы

элементы системы рыночную

впервые США принятием серии федеральных законов

Затем начале экономику

усложняется: в систему настройки встраиваются еще три блока

Основы

были заложены в 30-40 гг. XX в. Дж. М. Кейнсом, реализованы в «Новом курсе»

президентом США Ф. Рузвельтом и сводились главным образом к бюджетно

налоговому и кредитно-денежному регулированию воспроизводства рыночной

системы

Социального регулирования. Этот блок нашел свое отражение в идеях

реформизма концепции

политики получили развитие начале Г ермании

России, позднее —  в США. Однако открытие социальных идей и их реализация

принадлежат, прежде всего, германскому канцлеру О. Бисмарку. Он первый ввел

в Германии систему социального страхования как одного из средств защиты от

социальных потрясений во второй половине XIX в. На уровне государственной

политики данные идеи реализовались в Швеции. Это именно та сила, которую

Маркс побудительный

движению постоянно
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относительно положении наемных рабочих. Рыночная система позволила 

обеспечить такой экономический рост и увеличение национального дохода, 

которые дали возможность собственникам капитала поделиться частью 

создаваемого в обществе «пирога» (ВВП) в обмен на социальный мир. Результат 

этого —  институциональное оформление социальной политики.

• Регулирование отрицательных «внешних эффектов». Или, иначе говоря, с 

ростом индустриализации во второй половине XX в. перед промышленно 

развитыми странами встала проблема защиты окружающей среды, оказавшая 

впоследствии значительное влияние на рост издержек производства 

национальной продукции, и таким образом, влияние на структуру мировой 

экономики.

При вступлении рыночных государственно оформленных систем в стадию 

зрелости, где вмешательство государств обеспечивает системам динамическое 

равновесие, экономика из чисто рыночной превращается в экономику 

рыночного типа (Новикова 1994: 92-96).

Еще в 60-х гг. XX в. Дж. Гэлбейрт (Galbraith) писал, что развитие 

производительных сил в рыночных системах на определенном этапе порождает 

элементы так называемой индустриальной системы1. Рынок функционирует 

более надежно там, где имеется достаточно несложная техника. Если же фирма 

сильно зависит от определенного вида сырья и других составляющих издержек 

(например, от поставок сырой нефти, железной руды или бокситов, тем более от 

высокотехнологичных комплектующих), и «неблагоприятные рыночные 

колебания могут оказаться чрезвычайно дорогостоящими» (), она прибегает к

1 Критерием 
субъектами.

деления экономических систем является взаимосвязь между хозяйствующими 
Когда преобладающей формой взаимосвязей между субъектами становятся 

индустриальные, имеющие жесткий характер в силу жесткости технологических связей, 
экономическая система превращается сначала в рыночно-индустриальную, а затем в индустриальную 
систему. Эта классификация является отличной от предложенной К. Кларком (в зависимости от 
преобладающего сектора экономики —  сельское хозяйство, промышленность, сфера услуг), 
выделившим несколько стадий в развитии рыночного хозяйства. И так как, в частности, в современной 
западной экономике преобладает сфера услуг, то и хозяйство называется постиндустриальным.
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стратегии, предполагающей устранение неопределенности рынка, или пытается

вовсе избавиться от него. Она использует контрактную систему. Таким образом

рыночный механизм принято называть

интеграцией. «В экономике, где существуют крупные предприятия, —  отмечает

Дж. Гэлбрейт, —  фирмы могут устранять неопределенность, связанную с рынком

в отношении друг друга, заключая контракты, в которых устанавливаются цены и

объем продукции

период времени Следовательно, в мире крупных фирм может быть построена

своеобразная матрица контрактов, с помощью которых устраняется присущая

рынку между фирмами» (Г елбрейт

только словам

Гэлбрейта систему главным образом США,

Процесс формирования элементов индустриальной системы особенно усилился

сферы

предыдущие годы

арену фирмы выносили свои

капитала (закупка ресурсов

национальные рамки выходит сама производственная стадия. Это ведет к еще

жизни

проявляющейся в слиянии, переплетении производственных звеньев вплоть до

создания

обладают высокой эффективностью

эффект

преимуществ отдельных стран

отмечал экономист

компания выступает продавец,

покупатель. Ее заводы в различных странах могут быть скооперированы для
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производства одного продукта. Хотя их разделяют сотни и даже тысячи миль

они могут быть такими же звеньями производственной цепи, как две поточные

разных цехах одного

случайный плод свободной результат

В данном случае связи внутри лишь

форму импорта-экспорта торговлей

характеру

предположить, что в рамках корпораций формируются планомерные связи

Гэлбрейт подчеркивал, что «...с развитием техники рынок становится более

Таким образом, сделки, в которых предметом торга служат цены

объем уступают место передаче продукции

Таким образом, рыночная система в своем развитии прошла три стадии

возникновение (рынок), становление (рыночная экономика), зрелость (экономика

рыночного типа). Начав формировать элементы более высокой индустриальной

системы подготавливая четвертую стадию развития системы —  регрессивных

которая рыночной системе носит название «рыночно-

оформленных рамках, рыночная система

выходит

национальные рамки, возвращаясь к стадии становления рыночных систем, но на

качественно новом уровне: через процессы глобализации формируется мировая

рыночная экономика, где происходит как бы возвращение к исходному пункту.

Здесь на новой ступени повторяются некоторые стороны и моменты исходного

состояния —  рыночной экономики. Но если в первом случае рынок, втягивая в

себя домашние хозяйства, формировал национальную рыночную экономику, то

во втором случае, в современных условиях становление и развитие мирового

рынка обусловливает втягивание национальных экономик. Отличие заключается
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органов о местах постройки и задачах каждого из предприятий» (Тьюгендхет



единицы втором отделение

последних единого мирового хозяйства

последней четверти XX в. процессы глобализации усилились

пошло вдруг» стала

тормозить. Сократилась торговля товарами —  исходный признак глобализации. С

Глобальные потоки капитала

различного типа сократились драматически —  с 11,9 трлн долл, в 2007 г. до 5,2 в

(Report McKinsey Global Institute Однако, несмотря

глобальная торговля товарами упала, а трансграничные потоки капитала резко

2008 г движется обратном

она вступает ростом потоков

данных 2004 кросс-граничная

данных почти объемы

2014 г. составил 15% от всей торговли, то к 2020 г. ожидается увеличение до 29%

трлн

долл, в 2020 г

Меняется не только экономическая среда, меняется и медиасреда. Начиная с

рынок сегменты Особенно

сегментов которых расходы цифровые потоки

Цифровая реклама стала самым сегментом

игры рекламу видеоигр общего объема расходов
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что в первом случае происходило отделение домашнего хозяйства от

10,7%. Что касается видеоигр, то на цифровые компоненты-онлайн, мобильные

Фактически двузначное увеличение этих компонентов компенсирует снижение



модель которой затраты цифровые быстро

расширялись, в то время как затраты на традиционные компоненты медленно

росли или сокращались вообще, характеризовала практически каждый сегмент

глобальных средств массовой информации. В целом, чем больше доля расходов

потребительских или рекламных —  на цифровые технологии в общем объеме

было кино

Сегменты с преобладанием печатной продукции продолжали сражаться «за

место солнцем», причем доля потребительских журналов

издании Потребительские книги

которых доминировала печать были самым сильным сегментом. Рост в этом

сегменте составил 2,4 %, так как в 2015 г. продажи печатных книг выросли. Хотя

самым книги

Телевизионная реклама также выросла на 2,5% (Report McKinsey Global Institute

появились такие новые феномены, как цифровые платформы и

большие данные, которые оказывают влияние не только на рост потребления, но

формирование мнения тем

таких активов

Существующие сегодня цифровые платформы связывают миллиарды людей

по всему миру. Эти цифровые платформы, включая сайты социальных медиа

YouTube и Twitter) поисковые системы (такие как Яндекс,

Baidu Naver) смартфоны и

(например, такие WeChat, Viber,

WhatsApp, KakaoTalk также онлаин-потоковые службы (например
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В условиях цифровизации ускоряются процессы, преобразующие ландшафт

экономическим и политическим проблемам. Цифровые платформы ведут также к

95



Netflix)

начала было цифровых платформ однако

поскольку эти цифровые платформы начали появляться в сети в середине 2000

они сразу стали основными игроками и стали выступать в качестве новых

медиа. Например, сегодня Facebook —  самая крупная цифровая платформа

млрд чел млрд. Контент и услуги перемещаются в

интернете и распространяются онлайн по возможности. В развитых странах стало

совершать сделки между сектором

третьим сектором и услугами

сектора Ландшафт

Использование социальных медиа и создание ими нового контента стали

общими Новые медиа

регионов

игроков которые имеют позиции (например

вышеупомянутые Facebook, YouTube, а также Weibo и WeChat)

становятся

правило, требовался полностью осведомленный потребитель для того чтобы

привести в действие оборудование. С новыми ИКТ люди становятся больше

пассивными и неосведомленными о том, что и как делают ИКТ, как они работают,

Люди, не вникая в технический процесс, отступают

Риски сложных

системах Например идет объема

собираемых данных, также известное как «большие базы данных». Устройства и

системы сети
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сильно изменили как медиаиндустрию, так и повседневную жизнь людей

4.



сторон сбора данных этих

создают различные источники

очередь приводят базам данных

мощным, чем любой сбор данных может быть сам по себе. Поэтому возникают

опасения о владении и контроле над этими данными. Граждане, использующие

цифровые платформы приобрели значение для цифровой

Цифровые платформы являются одними из самых

последних и важных инструментов не только в воздействии на людей, но и в

прироста капитала этих

технологий и платформ. Меняются формы капитала. Скорость роста капитала

последние годы была

беспрецедентной. Например, Facebook увеличил свои доходы с 0,9 млрд долл, в

2009 млрд долл Чистая прибыль Facebook

увеличилась на 39% по сравнению с предыдущим годом —  с $15,9 млрд до $22,1

млрд, образом капитал степени

других сферах

цифровых платформах. Каждая компания стремится либо стать цифровой, либо

Alphabet,

Таким образом, глобализация становится не только иной, меняется сама ее

канва капитала элементы

Цифровые платформы являются одними из самых последних инструментов не

только в получении прироста капитала для разработчиков и владельцев этих

цифровых владельцы получают
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эти системы, не могут знать, какие данные собираются, как и с кем они делятся

Если компанией-лидером по рыночной капитализации в 2013 г. была только

капитализации занимали цифровые компании M icrosoft,



сознание и поведение людей

своих действии

Например, Netflix, ведущая в мире сеть интернет-телевидения с более чем 109

млн зрителей в более чем 190 странах, по состоянию на декабрь 2017 г. стала

цифровой потоковая

компании получила жизнь новых странах она

продолжает наращивать свои глобальные услуги. N etflix  потратила примерно $6

неотъемлемой частью стратегии роста Netflix,

рынке компании стал хитом среди

потребителей во всем мире благодаря своей стратегии выхода на рынки новых

растущим меню контента низкую

месячную плату» (Dal Yong Jin 2018). Фактически, следующее десятилетие будет

более интересным и бурным, поскольку интернет-телевидение будет вытеснять

традиционное телевидение. Это связано с тем, что зритель все более нуждается

в индивидуализированных технологиях. А именно это и обеспечивает Netflix.

Кроме затрат на производство контента, N etflix  наращивает расходы на его

продвижение. Маркетинговые издержки в 2018 г. выросли на 65% до $2,37 млрд

считают аналитики млрд,

Эксперты во многом связывают подобную стратегию N etflix  с тем, что компания

готовится

стороны Disney, W arnerMedia и NBCUniversai собираются запустить

сентября 2018)

2 Кабельщик (2019) Затраты «Netflix» на контент в 2019 году достигнут 15 млрд.
URL: https://www.cableman.ru/content/zatratv-netflix-na-kontent-v-2019-aoclu-dostiqnut-15-mlrd (Дата
u u| ja  щ и і

<)»
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млрд. В 2019 ожидается, что сервис вложит в контент около $15 млрд,

считают, что цифровые платформы обеспечивают эгалитарную договоренность,

http://www.cableman.ru/content/disney-poteryala-bolee-1-mlrd-na-strimingovykh-servisakh
http://www.cableman.ru/content/strimingovyi-servis-kompanii-att-budet-trekhurovnevym
http://www.cableman.ru/content/nbcuniversal-zapustit-svoi-strimingovyi-servis-cherez-god
https://www.cableman.ru/content/zatraty-netflix-na-kontent-v-2019-godu-dostignut-15-mlrd


стоит Однако глобальные потоки новых

медиатехнологий были и остаются асимметричными. Фактически, характеризуясь

частично обменами

нынешнее состояние развития платформ ряде

платформ США, которые

сильно повлияли на большинство стран. А соответственно следует предполагать

и их влияние не только на экономическое поведение зрителей и потребителей

их информации, но и на политические предпочтения и пристрастия. Затраты на

снизились потенциал

такие смартфоны планшеты

приборы

имеют более низкие расходы, связанные с их приобретением и техническим

обслуживанием, и предлагает более легкий доступ к спектру услуг и контента

Таким образом, модель глобализации поменялась в связи с переходом к

цифровым технологиям. Сами цифровые технологии трансформируют не только

(Industry только

организационные модели экономики (сетевая, цифровая экономика), которые в

комплексе порождают асимметрию в развитии стран, территории, компании, но и

асимметрию такой медиа

медиатехнологий меняет не только само медиапространство, но и его субъектов

Они становятся иными, контент требует других технологий

Цифровые трансформации породили новую парадигму базиса развития

цифровую экономику. Это новая экосистема взаимоотношений между

традиционными факторами производства, объединенными единой

информационной средой, приводящая к снижению транзакционных издержек за

счет применения цифровых технологий. Наступает этап конкуренции экосистем

этап конкуренции интегрированных между собой цифровых платформ

Платформы уже приходят на смену транснациональным корпорациям
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Цифровая платформа —  система взаимоотношения значительного 

количества участников рынка, объединённых единой информационной средой, 

приводящая к снижению транзакционных издержек за счет применения пакета 

цифровых технологий, в том числе технологии блокчейн и РЯ-технологий. В 

ближайшие 10 лет большинство индустрий переживут существенные 

преобразования. Как и в предыдущих промышленных революциях последствия 

будут значительными. Претенденты на победу в этой «гонке» осознают, что в 

наступающей глобальной цифровой экономике победит тот, кто быстрее всех 

вырвется вперед по количеству и качеству цифровых платформ, 

интегрированных в единую экосистему. И значительная роль в этих процессах 

будет принадлежать РР-технологиям. Уже сегодня маркетинговая стратегия РР 

преобразовалась. Она ориентируется на мобильного клиента, предполагает 

разработку соответствующего контента, стремится к круглосуточному сервису. 

Происходит слияние РР, MR и цифровых медиатехнологий.

При объединении этих направлений доля рынка будет увеличиваться 

многократно. Потребность в РР и m edia relations без цифровой базы будет резко 

сокращаться, а требования к качеству коммуникаций и контента будут расти. 

Таким образом, в медиапространстве все коммуникации будут завязаны на 

цифровых каналах.
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