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Аннотация: в данной статье авторы анализируют взаимосвязанные ком-

поненты международной экономики. Рассмотрены определения понятия «гло-

бализация». Представлены краткие характеристики экономических комплек-

сов, охватывающих крупнейшие регионы мира. Кратко описаны последствия 

глобализации и интеграции.  
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Настоящая работа базируется на результатах исследований [1–8], выполнен-

ных в Петрозаводском университете под руководством профессора И.Р. Шегель-

мана. 

В литературе дается несколько определений термину «глобализация». 

В процесс глобализации на основе многочисленных международных дого-

воренностей снижались таможенные тарифы, ликвидировались нетарифные ба-

рьеры, упрощались процедуры оформления экспорта и импорта и др., менялись 

и национальные законодательства, касающиеся внешнеэкономических связей, 

включая расширение деятельности иностранного капитала на внутреннем рынке. 

При этом международные определены не властями отдельных стран, а основаны 

на многостороннем многолетнем поиске компромиссов и согласованиях. 
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В современное легальное мировое хозяйство включают: международную 

торговлю товарами и услугами; международное движение факторов производ-

ства: капиталов, рабочей силы, патентов и лицензий; международные институты, 

обслуживающие движение товаров и факторов производства (прежде всего, меж-

дународную валютную систему). 

Процесс международной интеграции обуславливает экономическое и поли-

тическое объединение стран, углубление их взаимосвязей, международное раз-

деление труда. В рамках этого процесса идет взаимодействие компаний различ-

ных стран на основе договоров, соглашений, конвенций, создания филиалов и 

представительств, слияний, поглощений и др. 

Интеграционное движение в сфере производств и капитала вызывают по-

требность в межгосударственном регулировании экономической, валютно‐фи-

нансовой, научно‐технической, социальной, внешней и оборонной сферы, а 

также возможностей свободного международного движения товаров, работ, 

услуг, капитала и рабочей силы. 

В результате в мире были созданы мощные экономические комплексы, 

охватывающие крупнейшие регионы мира. Например, в Латинской Америке, со-

гласно вступившему в силу с 01.01.1995 г. торговому образовался торгово‐эко-

номический блок. В Центральной Америке Гватемала, Гондурас, Коста‐Рика, 

Никарагуа и Сальвадор создают «Центральноамериканский общий рынок» 

(«ЦАОР»). 15 англоязычных стран Латинской Америки работают над созданием 

Карибского общего рынка («КАРИКОМ»). 

Глобализация привела к росту экономического и политического влияния 

транснациональных корпораций (ТНК) и надгосударственных экономических 

(МВФ, ВТО и др.) и общественных организаций. Эти преобразования вызывают 

острую дискуссию между глобалистами и антиглобалистами. 

Главным элемент мировой экономики – международное движение товаров 

и услуг (международная торговля), но отмечается поступательный рост между-

народного движения производственных ресурсов (прежде всего, капиталов). В 

рамках международной торговли создаются и реализуются три основных потока 
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товаров: малотехнологичные сырьевые и продовольственные; высокотехноло-

гичные промышленные (машины, оборудование); нематериальные (туристиче-

ские, транспортные, информационные и др. услуги, интеллектуальная собствен-

ность, включая патенты, лицензии, «ноу‐хау». 

Интеграция национальных экономик обусловлена повышением коммуника-

тивной связности их элементов, научно‐техническим прогрессом, различием в 

экономическом развитии стран: резко возросла скорость передачи управленче-

ских решений, а, следовательно, сократилась продолжительность от принятия 

решения в одной стране до его реализации в другой, возросла степень миграции 

топ‐менеджеров, инженеров, служащих, рабочих. Отдельные элементы процесса 

производства товаров целесообразно (дешевле) выполнять в разных странах, зна-

чительно повысились международные транспортные, информационные и другие 

взаимосвязи. 

Резко возросла скорость передачи информации, сообщения об экономиче-

ских возможностях и сделках быстро передаются по всему миру. 

Телекоммуникационные технологии открыли новые возможности. Созда-

ние компьютерных программ и их применение, возможно практически повсе-

местно. Компании в Европе, Северной Америке или Японии поручают выполне-

ние компьютерных работ исполнителям из других стране и получают результаты 

в своем офисе. 

Международное разделение труда в рамках глобализации углубляется и со-

вершенствуется. Международное производство сформировалось позже и ведется 

зарубежными и местными предприятиями, будучи международным и по рынкам 

сбыта, когда товары и услуги свободно пермещаются через национальные гра-

ницы. Резкий рост масштабов сбыта также интенсифицирует расширению и 

укрупнению международной интеграции. Например, головное предприятие, рас-

положенное в одной стране, ведет сборку, а компоненты для сборки размещают 

в тех странах, где изготовление дешевле. Глобализация способствует усилению 

конкуренции, тиражированию прогрессивных технологий, машин и оборудова-

ния, в т. ч. в развивающиеся страны, повышая там уровень образованности, 
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углублению специализации и международного разделения труда, эффективному 

распределению материальных, финансовых, кадровых, интеллектуальных 

ресурсов. 

Глобализации характеризуют движением между странами и секторами эко-

номики товаров, работ, услуг, финансового капитала, людей и интеллектуальной 

продукции, а также валютными операциями на международных валютных 

рынках. 
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