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In this article, the authors analyze the correlation of the scientific categories 

"globalization" and "economic integration". The content of these scientific 

categories has a significant impact on the processes of geopolitical significance, 

and, accordingly, on the future of the population of the planet Earth. 
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Соотношение научных категорий «глобализация» и «экономическая 
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В предлагаемой читателям статье, авторы анализируют 

соотношение научных категорий «глобализация» и «экономическая 

интеграция». Содержание этих научных категорий оказывает 

значительное влияние на процессы геополитического значения, a 

соответственно, на будущее населения планеты Земля. 
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B исследованиях по вопросам торгово-экономических отношениях 

России с различными международными экономическими организациями 

(далее – MЭO) и в рамках интеграционных объединений часто применяются 

научные категории «глобализация» и «интеграция». B предлагаемой 

читателям статье проанализируем эти научные понятия. 

В современном сообществе государств и народов происходят мощные 

долговременные процессы геополитического значения, которые определяют 

будущее мирового устройства и, соответственно, будущее населения нашей 

планеты. Эти процессы получили названия: глобализация и интеграция. 

Наиболее активно они проявляются в международных экономических 

отношениях, основу которых составляет торговля (Рис.1). 

 

 
 

Рис.1 – Процесс развития международных экономических отношений. 
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различных сферах жизни общества. Феномен глобализации заявляет о себе 

замкнутостью глобального пространства, единым мировым хозяйством, 

всеобщей экологической взаимозависимостью, глобальными 

коммуникациями и др.»
1
. 

В экономическом аспекте глобализация выражается в усилении 

взаимодействия между внутренними экономическими системами, в их 

объединении в единое целое
2
. Процессы производства, потребления, торговли 

в каждой точке глобального хозяйства связаны между собой и становятся 

универсальными. Для управления этими процессами создается 

институциональная система. 

К институциональной составляющей относятся международные 

межправительственные организации, обладающие правоспособностью в 

сфере международной торговли. К основным из них следует отнести ВТО 

(WTO) (Всемирная торговая организация) вспомогательные органы 

Организации Объединенных Наций (OOH – (UNO). 

В 1964 г. при ООН был создан вспомогательный орган – ЮHKTAД 

(UNCTAD) - Конференция ООН по торговле и развитию. В рамках этого 

органа был принят такой источник «мягкого права» как «Принципы 

международных торговых отношений и торговой политики». Принятая в 

ЮНКТАД Интегрированная программа для сырьевых товаров (1976 г.) дала 

импульс для заключения международных товарных соглашений - 

многосторонних соглашений, регулирующих торговлю отдельными видами 

товаров: кофе, сахар, олово, тропическая древесина и др.   

При ООН функционирует ЮНИСТРАЛ - Комиссия ООН по праву 

международной торговли занимается подготовкой проектов 

соответствующих международных договоров. Так, в частности, ЮНИСТРАЛ 

                                                      
1
 Ситарян С. Интеграция стран СНГ: трудности и перспективы взаимодействия // URL: 

http://vasilievaa.narod.ru/4_5_01.htm Дата обращения: 25.02.2021 г. 
2
 Шумилов В.М. Международное экономическое право. Учебник для магистр. - 7-е изд., доп. и перераб. - М.: 

Юрайт. - С. 290. 

http://vasilievaa.narod.ru/4_5_01.htm
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подготовила текст Конвенции ООН о договорах международной купли-

продажи товаров (1980 г.). 

В системе ООН созданы и функционируют специализированные 

организации, которые занимаются вопросами международной торговли: 

МВФ - Международный валютный фонд курирует вопросы равновесия 

платежных балансов; БМР - Банк международных расчетов - курирует 

вопросы устойчивости банковской системы; МОТ - Международная 

организация труда и МОМ - Международная организация по миграции - 

занимаются вопросами международной миграции трудовых ресурсов и др.  

Различными вопросами международной торговли занимаются такие 

международные организации как ОЭСР - Организация экономического 

сотрудничества и развития; ОПЕК - Организация стран-экспортеров 

нефти. 

Среди международных неправительственных организаций 

значительное влияние на состояние международной торговли оказывают: 

Международная торговая палата, Международная ассоциация 

авиаперевозчиков, Международная федерация ассоциаций экспедиторов и 

др. 

 

Современная глобализация мировой экономики выражается в 

следующих процессах (Рис. 2). 
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Рис. 2 – Процессы выражения современной глобализации мировой 

экономики.  

 

Процесс глобализации охватывает разные сферы мировой экономики 

(напр., внешнюю и международную торговлю товарами, услугами, 

технологиями, объектами интеллектуальной собственности и др.)
3. 

Таким образом глобализация мировой экономики характеризуется 

усилением взаимозависимости и взаимовлияния различных сфер и процессов 

мировой экономики, выражающееся в постепенном превращении мирового 

хозяйства в единый рынок товаров, услуг, капитала, рабочей силы и знаний. 

Если обратиться к процессу интеграции, то здесь можно увидеть 

некоторые отличия от процесса глобализации. 

Интеграция (от латинского - integratio) означает - соединение 

отдельных частей в общее, целое, единое. 

                                                      
3
 Варданян Д.К. Теоретические аспекты международной экономической интеграции в мировой экономике // 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-aspekty-mezhdunarodnoy-ekonomicheskoy-integratsii-v-

mirovoy-ekonomike (дата обращения: 04.03.2021 г.). 
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Международная экономическая интеграция в международной 

экономической системе представляет собой процесс взаимодействия стран, 

приводящий к сближению хозяйственных механизмов, принимающий форму 

межгосударственных соглашений и регулируемый межгосударственными 

органами
4
.  

 Экономическая интеграция выражается в различных формах (напр.,: в 

сотрудничестве между национальными хозяйствами разных стран и полной 

или частичной их унификации; ликвидации барьеров в движении товаров, 

услуг, капитала, рабочей силы между этими странами и др.). 

Процессы экономической интеграции осуществляются как на 

двусторонней, так и на многосторонней основе, как на региональном, так и 

на глобальном уровнях с общими наднациональными межгосударственными 

органами управления. 

При сравнении двух научных категорий проявляются как сходство, так 

и их отличительные черты. 

Сходство между ними состоит в том, что они затрагивают: 

- региональную, национальную экономику (макроуровень); 

- товарные, финансовые и валютные рынки, рынки труда 

(мезоуровень); 

- отдельные компании (микроуровень). 

Отличительные черты рассматриваемых явлений приведены в таблице. 

 

 

 

 

 

 

Признак         Глобализация     Интернационализация 

                                                      
4
 Владимирова И.Г. Глобализация мировой экономики: проблемы и последствия // журнал «Корпоративный 

менеджмент» // URL: https://www.cfin.ru/press/management/2001-3/10.shtml (дата обращения: 05.03.2021 г.). 

https://www.cfin.ru/press/management/2001-3/10.shtml
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направление освоение внешней 

экономической среды 

обособление и поглощение 

отвоеванного экономического 

пространства  

содержание универсализация 

экономики и 

экономических 

процессов 

регионализация и 

дифференциация 

метод координации субординации 

 

последствия 

монополизация 

глобальных рынков и 

секторов экономики 

поддержание конкуренции (с 

ограниченным количеством 

участников) 

пространство центры экономической 

силы 

взаимодействие государств 

одного цивилизованного типа и 

сопоставимого уровня развития 

стимул США Евросоюз 

темпы развития Быстрые, происходят 

быстрее, чем 

государства и народы 

могут осознать 

происходящие процессы  

стремительные, народы не 

могут представить последствий 

происходящих процессов 

регулятор международное право, 

транснациональное 

право 

международное право с 

сильным наднациональным 

регулированием; национальное 

право 
Таблица 1. Отличительные признаки глобализации и интернационализации экономики. 

Источник: Шумилов В.М. Международное экономическое право. Учебник для 

магистрантов - 7-е изд., доп. и перераб. 2019 г. - М.: Юрайт. - с. 291 -292.  

 

Процессы глобализации и интеграции развиваются достаточно быстро, 

но они, как и все социально-экономические явления имеют свою историю. 

Современное общество вступает на новую ступень своего развития – в эпоху 

глобализации, где правоотношения, регулируемые первоначально 

международным правом, затем – транснациональным, а потом - 

наднациональным правом (в интеграционных объединениях государств), 

будут регулироваться нормами глобального права. 
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