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  Инструкция по выполнению заданий: 
1. Ознакомиться с новой темой.
2. Выполнить задание.
3. Выполненное задание подписать, сделать фотографию тетради или в электронном виде,  
переслать на почту s.nazarova1@mail.ru

 Выполненные задания высылаются для контрольного оценивания с подписью не позднее 
даты изучения следующей темы. В случае не выполнения задания будет выставлена 
неудовлетворительная оценка с занесением в журнал.

Организация международной торговли.
Международные экономические отношения - это обмен товарами, услугами, 
ресурсами между странами.⬇ 

В и д ы м е ж д у н а р о д н ы х 
отношений:
1)международная торговля.
2)перемещение ресурсов:
 а ) д в и ж е н и е к а п и т а л а  
б)миграция рабочей силы в) 
передача технологий

  Международная торговля 
возникла в древности(давно). 
Быстрее она начала развиваться 
когда:
а) были Великие Географические 
Открытия.↓

б) появилось машинное производство 
и транспорт.↓



в) появились колонии.⇓
 

 Современная мировая экономика 
возникла в XIX-XX вв.
а) в первой половине XX в. было 
снижение экономической активности из-
за двух мировых войн, революций, 
различия политических режимов , 
экономического кризиса 1930-х гг.⬇

б) в 1950-1970-х гг. увеличилась 
интеграция ↓ (экономиче ское 
объединение.) Потому что появились 
международные организации



в) с первой половины 1980-х гг. социалистические страны ↙перешли к 
рыночной экономике.↓

  Все это стало причиной появления 
международного рынка.
   Экономика каждой страны 

производит продукцию, для которой на ее территории есть ресурсы. Страны 
обмениваются продукцией.    Возникает разделение труда ↓- это специализация 
отдельных стран на производстве определенных товаров и услуг, которыми они 
обмениваются. Странам выгодно привлекать то, чего им не хватает для 

производства - капитал, рабочую силу, 
новые технологии(недостающие факторы 
производства)
   Расширение участия страны в мировом 
хозяйстве (когда страна увеличивает 
обмен товаров и ресурсов с другими 
странами), это  называется -
интернационализация. → 



   Во второй половине XX века повышается уровень транснационализации 
н а ц и о н а л ь ных э ко н оми к . Тран сн ацион а льные ко р п о р а ц и и 
производят(делают) и продают продукцию по всей планете. Но национальным 
экономикам это не всегда выгодно. Транснациональные корпорации 

превращают мировое хозяйство в единый рынок. Глобализация - это процесс 
когда повсюду продаются одинаковые товары, услуги, рабочая сила и капитал. 
Отрицательные последствия от корпораций - жесткая конкуренция между 
фирмами на рынках.
  
Государственная политика в области международной торговли.
а) на протяжении XX века государственное регулирование усиливалось.
б) на рубеже XX-XXI вв. государственное регулирование уменьшается. Это 
уменьшение регулирования государством экономики называется 
либерализацией экономической деятельности.
Виды либерализации:
1) внутриэкономическая 2) внешнеэкономическая
Товары стали свободнее перемещаться , 
снижались таможенные пошлины, стал проще 
ввоз и вывоз капитала. Государство сохраняет 
контроль над миграцией рабочей силы . 
Оборонно-промышленный(военный) комплекс 
государство никогда не перестанет регулировать.

Глобальные проблемы экономики.
1) демографиче ская . В ра звивающихся 
странах(например, Африка) переизбыток 
(очень много ) рабочей силы (людей , 
желающих работать). Они едут работать и 



жить в другие страны(миграция).
2) Экологическая. Не хватает природных ресурсов. Или они не успевают 
пополняться( деревья вырасти). Для защиты природы нужны деньги. 

Словарь. 
Внешняя торговля - это  торговля страны с другими странами. Это 
оплачиваемый ввоз и оплачиваемый вывоз товаров.
Международная торговля - это оплачиваемый товарооборот между всеми 
странами мира. 

Задание:
1. Причины, почему международная торговля стала развиваться быстрее?
2. Что такое международные экономические отношения?
3. Напишите периоды (какое время) и как стала развиваться современная 
международная экономика?

4. Что такое разделение труда? Какие бывают недостающие факторы 
производства?

5. Что такое интернационализация? Глобализация?
6. Где продают свою продукцию транснациональные корпорации? Во что они 
превращают мировое хозяйство?

7. Что такое либерализация? Назовите ее виды. Какой комплекс государство 
регулирует всегда?

8. Какие вы знаете глобальные экономические проблемы?


