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  План лекции:  
 

 Сущность процесса интернационализации 

мирового хозяйства, концепции «открытой 

экономики» и «свободной торговли». 
 

 Транснациональные компании (ТНК), их 

отраслевая и региональная структура. 
 

 Международная экономическая интеграция. 

Тема 2.2 Интернационализация, транснационали- 

зация и глобализация мирового хозяйства 

2. Условия функционирования мирового 

хозяйства 
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Основная литература: 1-6 

Дополнительные источники: 2.2.1-2.2.4 
  

 2.2.1 Сайт  комиссии ООН по торговле и развитию 

(UNCTAD) (статистика международной торговли, ТНК - 

The World Investment Reports) www.unctad.org 
  

 2.2.2 Статистика международной торговли ВТО 
 www.wto.org/english/res_e/statis_e/merch_trade_stat_e  

 2.2.3 Сайт журнала «Fortune» (рейтинги и информация 

о транснациональных корпорациях)  www.fortune.com 
 

 2.2.4 Сайт журнала «Forbes» (рейтинги и информация 

о транснациональных корпорациях)   

http://www.forbes.com/global2000/list/ 

 

 

 

http://www.unctad.org/
http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/merch_trade_stat_e
http://www.fortune.com/
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   Интернационализация - процесс развития устойчивых 
взаимосвязей между странами в областях: 

 
экономики ( формы МЭО): 

    производственная кооперация 

 международная торговля (мировые рынки товаров и услуг) 

 движение капитала (международные инвестиции) 

    международная финансовая система (финансовые рынки) 

    транснационализация бизнеса (усиление роли ТНК). 
 
политики (альянсы, интеграционные образования, сближение 

законодательства) 
 
науки – (расширение международного научного 

сотрудничества, софинансирование научных проектов) 
 
образования (сближение образовательных систем, 

международные образовательные стандарты, обмен) 
 
культуры (обогащение мировой культуры на почве развития и 

взаимодействия национальных культур) 
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Свободная торговля – режим торговли 

между странами, установленный 

международным договором, при котором 

отсутствуют экспортные и импортные пошлины 

или субсидии, количественные ограничения на 

ввоз и вывоз (за особыми исключениями), 

ценовое госрегулирование внешнеторговых 

потоков. 

 

Осуществляется в рамках зон свободной 

торговли 
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ВТО 
Всемирная торговая организация (ВТО) – это 

международная экономическая организация, 
занимающаяся вопросами многостороннего 
регулирования торговли товарами, услугами и 
объектами интеллектуальной собственности, 
либерализацией торговли (1995). 
 

ВТО является преемницей Генерального 
соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ, 
General Agreement on Tariffs and Trade — 
GATT), которое было подписано 23 странами в 
Женеве в октябре 1947 г. и вступило в силу 1 
января 1948 г. 
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Типы интеграционных объединений 

   Зона свободной торговли - отмена 

таможенных пошлин в торговле между 

странами-участницами при сохранении каждой 

из них национальных таможенных тарифов в 

торговле с третьими странами (НАФТА с 1988 г., 

МЕРКОСУР с 1991 г.); 
 

Таможенный союз – свободное перемещение 

товаров и услуг внутри союза, вводится единый 

таможенный тариф по отношению к третьим 

странам (Таможенный союз, Европейский ЭС 

1968-1986, МЕРКОСУР с 1996 г. ). 
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Типы интеграционных объединений 

 Общий рынок - отменяются таможенные пошлины и 

нетаможенные барьеры при перемещении товаров, 

услуг, капитала, рабочей силы, финансов (Европ. ЭС 

1987-1992). 
 

 Экономический союз – характеризуется единой 

экономической политикой, усилением и расширением 

сферы «наднационального» регулирования, может 

сопровождаться наличием единой валюты (Евразийский 

Экономический Союз, ЕС с  1993 г.). 
 

 Единое экономическое пространство -  полная 

экономическая и политическая интеграция, единая 

валюта, тенденции конфедеративного устройства. 

 

 


