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Организации
АСЕАН (Association of South-East Asia Nations, ASEAN) — 

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии
АТЭС — Азиатско-Тихоокеанское экономическое со труд -

ни чество
БРИКС — группа из пяти быстро развивающихся стран: 

Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Рес-
публика

ВБ — Всемирный банк
ВТО — Всемирная торговая организация
ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения
ГАТТ (GATT) — Генеральное соглашение по тарифам 

и торговле (General Agreement on Tariff s and Trade, GATT)
ЕАСТ — Европейская ассоциация свободной торговли
ЕВС — Европейская валютная система
ЕС — Европейский союз
ЕК — Европейская комиссия
ЕЭК — Европейская экономическая комиссия
ЕЭС — Европейский экономический союз
МБРР — Международный банк реконструкции и раз-

вития
МВФ — Международный валютный фонд
МЕРКОСУР — Общий рынок стран Южного Конуса
МОТ (International Labour Organization) — Междуна-

родная организация труда
НАФТА (North American Free Trade Area, NAFTA) — 

Североамериканская зона свободной торговли
ООН — Организация Объединенных Наций
ОПЕК — Организация стран — экспортеров нефти
ОЭСР — Организация экономического сотрудничества 

и развития
ПРООН — Программа развития ООН
СЕФТА (CEFTA) — Центральноевропейское соглаше-

ние о свободной торговле
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СЭВ — Совет экономической взаимопомощи (1949—
1991 гг.)

ФРС — Федеральная резервная система, группа банков, 
выполняющая роль центрального банка США

ЮНКТАД (United Nations Conference for Trading and 
Development, UNCTAD) — Конференция ООН по торговле 
и развитию

ЭВС — Экономический и валютный союз
ЭКОСОС — Экономический и Социальный Совет ООН
EKOWAS — Экономическое сообщество государств 

Западной Африки
ECCAS — Экономическое сообщество центральноафри-

канских государств
СААРК — Ассоциация регионального сотрудничества 

Южной Азии
SADK — Южноафриканское сообщество развития
CОМЕSА — Общий рынок Восточной и Южной Африки
СЕМАС — Экономическое и валютное сообщество Цен-

тральной Африки
UDEAC — Центральноафриканский таможенный и эко-

номический союз

Термины
ВВП — валовый внутренний продукт
ВНП — валовый национальный продукт
ВПК — военно-промышленный комплекс
ЗСТ — зона свободной торговли
ИКТ — информационно-коммуникационные техно-

логии
ИПЦ — индекс потребительских цен
ИПЦ1 — индекс покупательных цен
ИТР — информационно-технологическая революция
МВП — мировой внутренний продукт
МКП — международная кооперация труда
МОТ — международная организация труда
МПК — международная производственная кооперация
МРТ — международное разделение труда
МСП — международная специализация производства
МЭО — международные экономические отношения
МЭИ — международная экономическая интеграция
НД — национальный доход
НИС — новые индустриальные страны
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НИОКР — научно-исследовательские и опытно-конст-
рук торские работы

ОПР — официальная помощь в целях развития
ПИИ — прямые иностранные инвестиции
ППС — паритет покупательной способности
РС — развивающиеся страны
СНС — система национальных счетов
СПР — специальные права заимствования
СЭЗ — специальная экономическая зона
ТНБ — транснациональные банки
ТНК — транснациональные корпорации
ТС — таможенный союз
ТЭК — топливно-энергетический комплекс
ЧВП — чистый внутренний продукт
ЭВС — экономический и валютный союз
ЭС — экономический союз
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Задачи и особенности данной работы, прежде всего 
как учебника, обусловили постановку каждой из проблем, 
обсуждаемых в соответствующих разделах и главах, логику 
и специфику изложения материала. Совершенно обоснован-
ным представляется подход, при котором главное внимание 
сосредоточено на теоретико-методологических проблемах 
мировой экономики, а страновой анализ дан как иллюстра-
тивный материал, углубляющий раскрытие конкретного 
вопроса и дающий пищу для выводов и обобщений.

Особенностью учебника является максимальный охват 
проблем, которые составляют сущность и содержание поня-
тия (категории) «мировая экономика», ее теории и методо-
логических вопросов анализа, иллюстрация становления 
мировой экономики как сложнейшего глобального яв ления.

Одним из ключевых направлений анализа в учебнике 
является иллюстрация роста зависимости и взаимозависи-
мости стран в таких областях, как сырье (особенно нефть, 
газ, металлы и пр., т.е. природные ресурсы), продовольствие, 
технологии и финансы. Речь идет о возрастании значения 
международного движения факторов производства, когда 
они становятся все более взаимосвязанными, порождая 
тенденции к расширению регионально-континентальных, 
международных и глобальных производственных ком-
плексов на базе современных процессов международного 
разделения труда в условиях интенсификации процессов 
информационно-технологической революции, кардинально 
усиливающих глобализацию системы мирового хозяйства, 
и особенно его финансового сектора.

Соответственно разработана структура учебника — с уче-
том этих особенностей мирового экономического развития. 
Свою основную задачу автор видит в том, чтобы научить сту-
дентов разбираться как в общих экономических, так и специ-
фических проблемах и ситуациях стран и регионов, давать 
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квалифицированные заключения и оценки по конкретным 
областям экономической и иной деятельности стран и агентов 
мирового рынка, предлагать адекватные подходы для решения 
проблем, возникающих в этих сферах деятельности.

Строение книги учитывает логику международного 
движения основных факторов производства: труда, земли, 
капитала, технологий (инноваций), знаний; эти вопросы 
рассматриваются в соответствующих разделах учебника.

Первый раздел «Теоретические основания мировой эконо-
мики» состоит из пяти теоретических глав. Они дают общее 
представление о теории, методологии предмета, важнейших 
категориях мировой экономики; выявляются особенности 
формирования мировой экономики в последние десяти-
летия. Особое внимание уделяется глобальному кризису 
2008—2010 гг.

Второй раздел «Экономическое строение мира: состав, 
структура и динамика современных национально-государ-
ствен ных систем» включает главу, посвященную анализу 
специфики развития ведущих центров и периферий, изме-
нению соотношений между ними.

Третий раздел «Основные экономики мира» состоит 
из десяти глав; в них представлен обширный материал, посвя-
щенный анализу экономик развитых стран, а также Китая; 
даны обобщенные характеристики каждой из них, особен-
ности их исторического и современного развития, включая 
способы преодоления ими кризиса 2008—2010 гг. Показан их 
конкурентный потенциал как главных экономических держав 
мира в новой конфигурации (иерархии) экономических сил.

Четвертый раздел «Международные интеграции: формы, 
типы, противоречия» состоит из трех глав, в которых рас-
смотрены вопросы теории и практики экономической инте-
грации. Европейский союз — наиболее известный пример 
современной экономической интеграции, его становлению 
и проблемам посвящена одна из глав раздела. Как осо-
бое явление охарактеризованы интеграционные процессы 
в странах Азии, Африки и Латинской Америки.

Пятый раздел «Циклы и кризисы в мировой экономике. 
Альтернативные модели развития» состоит из двух глав. 
В них осуществлен фундаментальный анализ главных при-
чин мировых кризисов, начиная с описания первых из них 
(XVII в.), их трансформации в современных условиях и осо-
бенностей глобального кризиса 2008—2010 гг. На основе 
анализа, осуществленного в предыдущем разделе, представ-
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лены наиболее характерные черты национальных типов 
(моделей) экономического развития стран мира.

Представленный учебник имеет ряд существенных осо-
бенностей, среди которых отметим следующие.

Во-первых, это своеобразие учебника в части теории 
и методологии мировой экономики, которые отражают 
целый ряд черт, выявившихся в последнее десятилетие 
с особой наглядностью.

Во-вторых, в нем раскрыты существенные черты, проис-
шедшие в мировой экономике, в особенности те масштаб-
ные процессы, которые были характерны для мирового 
хозяйственно-политического развития в первом десятиле-
тии XXI в.

В-третьих, автор показал, что стремительное экономиче-
ское развитие Китая, начавшееся в первые годы 1980-х, осо-
бенно ускорилось в 2001—2010 гг. В результате кратно воз-
росшая экономическая мощь этой страны буквально взорвала 
три центра концентрации мирового хозяйства, сложившихся 
еще в 1960-е гг. («Великую триаду»), произошло формирова-
ние четырех центров («Великой квадрильи»). Китай только 
за прошедшее десятилетие последовательно обошел по ВВП 
экономики Великобритании, Франции и Японии.

В-четвертых, отмечается, что усилились позиции ряда 
крупных экономик, не входящих в клуб развитых стран: 
группы АСЕАН в целом, Индии, Бразилии и некоторых 
других. Это, в свою очередь, породило устойчивую тенден-
цию к существенному изменению геоэкономического поло-
жения в соотношениях между крупными экономическими 
державами и ведущими мировыми центрами политики 
и экономики, отразившись в сфере политических междуна-
родных отношений в целом.

В-пятых, указывается, что существенно возросла не 
только нестабильность экономического развития глобаль-
ной экономики (за прошлое десятилетие произошло два 
мощных мировых экономических кризиса 2001—2002 гг. 
и 2008—2010 гг.), но и стала явной слабая способность 
мирового сообщества оказать более или менее серьезное 
воздействие на кризисные ситуации в мире и даже в отдель-
ных, наиболее крупных странах. Этому есть свои причины, 
которые и раскрываются автором.

В-шестых, отмечено непрерывно возрастающее воздей-
ствие политики на экономику, и наоборот; в частности, меж-
дународных политических отношений на международные 
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экономические отношения. При этом отмечается чаще всего 
негативное влияние политики на экономику, процесс дегра-
дации международных отношений, некачественная политика 
ведущих стран мира, нарастание в их позициях откровенно 
эгоистических и националистических элементов. Это про-
исходит в то время, когда политическая, экономическая 
и экологическая обстановка в мире требует солидарности 
и реально интернационалистского подхода в их решении.

В-седьмых, отмеченная выше тенденция находит свое 
подтверждение и в быстро растущем разрыве богатств, 
с одной стороны, между разными социальными классами 
в крупных развитых и переходных странах, с другой — 
между развитыми и развивающимися странами. Этот раз-
рыв более чем в два раз возрос по сравнению с концом 
1950-х — началом 1960-х гг., когда ООН объявила о конце 
колониальной эпохи.

В-восьмых, особо рассмотрено то обстоятельство, что 
быстрая динамизация глобальных экономических, соци-
альных, экологических и политических проблем началась 
немедленно после распада системы мирового социализма 
и СССР и после приобретения Америкой статуса неоспо-
римого лидера современного мира (так называ емый одно-
полюсный порядок, определяемый США).

Эти и другие проблемы теории и практики мировой эко-
номики и международных экономических отношений автор 
освещает в доступной форме, на базе самого современного 
фактического материла.

Автор выражает глубокую благодарность за ценные заме-
чания — коллегам кафедры мировой экономики Российского 
экономического университета им. Г. В. Плеханова (РЭУ), 
кафедры мировой экономики экономического факультета 
МГУ им. М. В. Ломоносова, Института мировой экономики 
и международных отношений РАН, Института Европы РАН, 
Института США и Канады РАН, Института Востоковедения 
РАН, Института Африки РАН и другим коллегам из вузов 
и научных организаций. Особую благодарность выражаю 
сотрудникам лаборатории «Динамика мировой экономики» 
факультета МЭО Российского экономического универ-
ситета им. Г. В. Плеханова к.э.н. доценту Л. В. Ачаловой 
и к.э.н. доценту А. Р. Бяшаровой за оказание помощи в под-
боре материалов, а также сотрудникам Лаборатории «Дина-
мика мировой экономики» Самцовой Анастасии и Теличко 
Марии, осуществившим компьютерный набор работы.
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Ãëàâà 1
ÒÅÎÐÈß ÌÈÐÎÂÎÉ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ: 

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ

1.1. Çàäà÷è ïðåäìåòà, ïîíÿòèÿ è îïðåäåëåíèÿ

Общие подходы. Научный труд или учебник всегда 
имеет свои задачи и цели, и если они четко описаны, опре-
делены, это способствует более успешному усвоению содер-
жания авторской работы, конкретного предмета, раскрытие 
которого составляет основную задачу работы.

Основополагающее значение в анализе мировой эко-
номики имеет экономическая история государства, она 
в совокупности с другими факторами дает возможность 
определить типологию мирохозяйственных процессов, рас-
крывающих содержание системы всемирного хозяйства. 
Речь идет о типических, характерных, определяющих свя-
зях между национальными хозяйствами (экономиками). 
Это, в свою очередь, требует выявления особенностей этих 
связей, их хозяйствующих субъектов и сигналов, ими пода-
ваемых в экономику.

Методологически для нашего предмета важны вопросы: 
когда сформировалась мировая экономика (мировое 
хозяйство); каковы ее этапы и чем они характеризуются; 
какова эволюция современной мировой экономики; почему 
в последние годы ученые все более утверждаются во мне-
нии, что мировая экономика быстро эволюционирует в гло-
бальную экономику; почему так часто происходят мировые 
экономические кризисы.

Задача предмета — изучение современной мировой 
экономики как части экономической теории глобальной 
макроэкономики. Это требует, во-первых, выведения уни-
версальных категорий, используемых в современной эко-
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номической теории, во-вторых, иллюстрации их проявле-
ния в мировой экономической эволюции как на примере 
отдельных стран, так и на мировом макро- и микроуровне. 
Таким образом, в самой общей форме задача предмета — 
это изучение мировой экономики как научного отображе-
ния мирохозяйственных процессов в их единстве и целост-
ности, порождающих те или иные экономические явления, 
тенденции, закономерности, изучение динамики этих про-
цессов.

Предмет изучения мировой экономики:
основные понятия, категории, школы специальной  •

теории мировой экономики;
комплекс связей и взаимосвязей, ее образующих,  •

национальные и международные институты (учреждения, 
организации);

инструменты анализа как экономики мира в целом,  •
так и экономик отдельных стран, явлений и процессов 
в системе мировой экономики;

основные структуры мировой экономики, тенденции  •
их развития, включая ТНК и ТНБ;

особенности «включения» отдельных стран в систему  •
мировой экономики (материального, денежного и внешнего 
секторов национальной экономики);

«технология» развития международных финансовых  •
рынков и финансовых механизмов, обслуживающих функ-
ционирование мировой экономики;

институциональная база международного регулиро- •
вания; тенденции развития в свете мирового экономиче-
ского кризиса 2008—2010 гг. и посткризисного развития.

Предмет специальной теории мировой экономики 
тот же, что и у общей экономической теории: взаимоот-
ношения людей по поводу производства, распределения, 
обмена и потребления жизненных благ. Специфика же 
мирового хозяйства определяется тем обстоятельством, что 
отношения в гражданском обществе, в частности между 
социальными слоями, осуществляются через государствен-
ные границы и предстают в качестве всемирных, или меж-
дународных, экономических отношений. Отсюда и отличия 
в методологии рассмотрения исторически развивающихся 
категорий, соотношения понятий. При этом весь многооб-
разный и сложный комплекс вопросов мировой экономики 
является объектом глобального и регионального макро- 



251.1. Çàäà÷è ïðåäìåòà, ïîíÿòèÿ è îïðåäåëåíèÿ

и микроанализа как групп стран (развитых, развиваю-
щихся, новых капиталистических), так и тех важнейших 
агентов (субъектов) мировой экономики, которые связы-
вают последнюю в единую мегасистему.

Объект изучения теории мировой экономики — это 
экономика всего мира (т.е. мировая экономика на базе 
национальных экономик в ее полном объеме в существен-
ных элементах состава, строения, структуры и целостности 
в исторической и логической динамике), а также междуна-
родные институты, действующие в системе мировой эконо-
мики. Многообразный и сложный комплекс вопросов все-
мирной системы мировой экономики является объектом 
изучения следующих групп стран и международных инсти-
тутов в соответствии с установившимся в мировой научной 
литературе подходом:

общая система мировой экономики, характер и осо- •
бенности ее движения, строения и структуры;

развитые капиталистические страны; •
развивающиеся страны; •
трансформирующиеся страны; •
группы стран в составах региональных экономиче- •

ских интеграций;
анализ деятельности главных международных аген- •

тов, действующих в системе мировой экономики (между-
народных промышленных, финансовых и экономических 
организаций и т.д.).

Соответственно, объектами изучения выступают:
новые проявления (события, факты) в интернацио- •

нализации и глобализации мирохозяйственных отношений 
как специфические явления в МРТ;

международные производственно-сбытовые корпора- •
тивные структуры, такие как ТНК, ТНБ; мировые финан-
совые рынки;

международная торговля; •
международные инвестиции; •
мировая валютно-финансовая система; •
международные регулирующие институты (МВФ,  •

ВБ, ВТО) и др.;
региональные интеграционные объединения стран. •

Мировая экономика как сложная система характеризу-
ется множественностью и иерархичностью составляющих 
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ее элементов, многоуровневым «каркасом», мозаичностью 
структуры. Она имеет свое устойчивое, «зрелое» ядро, 
которое притягивает к себе асимметричные подсистемы, 
различающиеся уровнем развития и другими характеризу-
ющими их (и систему в целом) показателями. Социально-
экономическая неоднородность мирового хозяйства, таким 
образом, значительно затрудняет познание как предмета 
в целом, так и его составных частей, включая выявление тех 
или иных тенденций.

В то же время мировая экономика должна иметь опре-
деленные единые общие цели и единый общий экономи-
ческий порядок, который обусловлен реальными угрозами. 
В противном случае она как система не может прогресси-
ровать и, следовательно, вполне может погибнуть. Этот гло-
бальный аспект проблемы, однако, не только малоизучен, 
но и камуфлируется под некую активную деятельность 
международных организаций, мало влияющих на государ-
ства и правительства стран, от которых в определяющей 
степени зависят важные международные отношения, воз-
действующие на динамику развития мировой экономики.

Предмет «мировая экономика» и другие «погранич-
ные» предметы. Существует множественность терминоло-
гии, связанной с кругом проблем мировой экономики, свиде-
тельствующая об отсутствии единства ученых-экономистов 
международного профиля в основных методологических 
подходах к изучению данной проблематики. В этом контек-
сте необходимо более четко разобраться с содержательной 
частью тех вопросов, которые объединяются в рамках усто-
явшихся понятий, в частности таких, как «международные 
экономические отношения», «мировая экономика», «внеш-
неэкономические связи».

Дело в том, что предпринимаются попытки, с одной 
стороны, расширительно толковать понятие «мировая 
экономика» и «утопить» в нем предмет «международные 
экономические отношения»; либо, наоборот, расшири-
тельно толковать международные экономические отноше-
ния и «растворить» в них предмет мировой экономики; 
в то время как речь идет о двух самостоятельных предметах, 
в равной степени важных для изучения современных миро-
хозяйственных процессов. При этом теория МЭО является 
производной от специальной теории мировой экономики 
и базируется на последней.
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Требуется описать в методологическом плане характер 
изучения предмета «внешнеэкономические связи»; не менее 
важно также определить круг проблем, изучаемых в рамках 
предмета «международная экономика», который, с точки 
зрения автора, не идентичен понятиям «мировая эконо-
мика» (мировое хозяйство) и «международные экономи-
ческие отношения», хотя такие попытки предпринимаются 
довольно энергично некоторыми авторами, внося изрядную 
методологически-теоретическую путаницу.

Предмет изучения международных экономических 
отношений (МЭО) близок предмету «мировая эконо-
мика», поскольку базируется на отношениях, связях и вза-
имосвязях, возникающих в системе мировой экономики, ее 
функционировании. Через МЭО проявляется сама мировая 
экономика. Но если мировую экономику мы рассматриваем 
как сложную совокупность национальных экономических 
систем, то к понятию международных экономических отно-
шений мы подходим иначе. МЭО изучает формы, связи 
и взаимосвязи, возникающие по поводу функционирова-
ния мировой экономики, — как экономики в целом, так 
и ее отдельных звеньев. Эти связи и взаимосвязи, так же 
как и различные формы их проявления в условиях интен-
сивных процессов международного разделения труда (что 
придает особый динамизм интенсификации и интернацио-
нализации), приводят к ускорению движения мировой эко-
номики как единой глобальной системы.

Таким образом, предмет МЭО базируется на методологи-
ческой основе, во-первых, фундаментальных политико-эко-
но ми ческих положений (как основы экономической теории), 
во-вто рых, на тео ретико-методологической базе, положенной 
в основу изучения предмета «мировая экономика».

Условно (и далеко не исчерпывающе) можно выделить 
следующие ключевые направления вопросов (проблем), 
подлежащих изучению в рамках предмета МЭО:

международные торгово-экономические потоки и их  •
регулирование, в том числе через ту сферу, которая имену-
ется экономической дипломатией;

внешняя валютная, финансовая и кредитная деятель- •
ность государств мира и международных организаций;

разработка, применение и регулирование таможен- •
ных правил как важной составляющей всего внешнеэконо-
мического комплекса стран мира;
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связи и взаимосвязи, а также новые международные  •
отношения, возникающие в процессе непрерывного расши-
рения деятельности ТНК в мировой экономике (и нацио-
нальных экономиках);

деятельность ведущих международных валютно- •
финансовых, торговых, иных регулирующих наднациональ-
ных учреждений и организаций, «технология» и механизмы 
их деятельности, конкретное влияние, оказываемое в резуль-
тате их деятельности и на мировую экономику, и на страны.

Все это позволяет дать следующее определение пред-
мета МЭО.

Предмет «международные экономические отноше-
ния» — это система хозяйственных, научно-технических, 
производственно-управленческих, коммерческих, валютно-
финансовых и кредитно-денежных связей и отношений 
национальных экономик различных стран, основанных 
на международном разделении труда, а также деятельность 
международных организаций в области регулирования 
международной торговли, деловых и иных услуг, рабочей 
силы, движения капиталов и т.д.

Одна из особенностей современных МЭО — это усили-
вающаяся политизация этих отношений: все большее вза-
имное проникновение в систему МЭО политических отно-
шений прежде всего через экономическую дипломатию.

Предмет экономики зарубежных стран изучает наци-
ональные экономики отдельных государств как целостные 
экономические системы. В этом заключается наиболее 
выразительная черта, отличающая этот предмет от пред-
мета мировой экономики, изучающей страны в их единстве 
и совокупности как мировой экономической системы. Если 
строго и последовательно следовать логике предмета эко-
номики зарубежных стран, то из него выпадает изучение 
международных экономических организаций, международ-
ных интеграционных процессов и т.д.

Предмет международной экономики. Международная 
экономика как учебная дисциплина появилась в западных 
университетах сравнительно недавно, намного позже тер-
мина «экономикс», которым оказались увлечены многие 
экономисты-теоретики, хотя его бессодержательность имела 
очевидный характер. С точки зрения автора, появление 
этого термина связано с тем обстоятельством, что вплоть 
до 1970—1980-х гг. фундаментального изучения мировой 
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экономики как глобальной системы всемирных хозяйствен-
ных отношений в западных университетах не было. Оче-
видно, что с введением курса «международная экономика» 
была предпринята попытка ликвидировать этот недоста-
ток, что удалось осуществить лишь частично. В нем также 
наблюдается смешение изучения собственно мировой эко-
номики и предмета международных экономических отно-
шений. Однако предмет «международная экономика» имеет 
право на существование. Мы являемся свидетелями появ-
ления и быстрого расширения особой подсистемы мировой 
экономики — международного производства, формируемого 
современными TНK и имеющего тенденции к «выключе-
нию» из сферы национальных экономик. Это та область 
знаний, которая ныне рассматривается как «международ-
ная экономика», хотя в существующей трактовке этому 
понятию придается неоправданно расширительный смысл 
(т.е. «международная экономика»). Международная эконо-
мика как понятие и сущность отражает объединенную сово-
купность экономик транснациональных хозяйствующих 
агентов и, соответственно, является лишь частью мировой 
экономики, хотя и важной и наиболее динамично растущей. 
Динамизм именно этой части мировой экономики (и миро-
вых финансов), т.е. международной экономики, и придает 
глобальные признаки (и черты) всему современному все-
мирному хозяйству (или мировой экономике).

Внешнеэкономические связи как предмет изучения. 
Это понятие в научной литературе часто неоправданно 
используют расширительно, как синоним термина «меж-
дународные экономические отношения», что представля-
ется неверным по существу и вносит методологическую 
путаницу. Само понятие «внешнеэкономические связи» 
(или «внешнеэкономическая деятельность») имеет про-
изводный характер от субъекта этих связей (государства, 
его официального органа, например министерства или 
ведомства), фирмы (банка), частного лица. Такой связи 
соответствует и другая определенность, а именно понятия 
«внешнеэкономическая деятельность государства», «внеш-
неэкономическая деятельность предприятия» (фирмы, 
организации).

Отсюда и следующее определение.
Внешнеэкономические связи государства — это система 

форм и видов международного сотрудничества этого госу-
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дарства и его хозяйствующих организаций (и частных лиц) 
за его пределами.

Таким образом, имеется в виду комплекс связей и отно-
шений данного государства со всеми другими государствами 
и международными финансово-экономическими органи-
зациями. Соответственно, речь идет об изучении именно 
определенных связей и отношений данного государства 
(фирмы), а не вообще внешних связей как таковых.

В ходе внешнеэкономической деятельности реализуются 
внешнеэкономические связи, они наполняются конкретным 
содержанием, получают развитие или, наоборот, глохнут. 
И внешнеэкономическая деятельность отстает от уровня 
развития экономики, не реализует экономический потен-
циал государства, не использует преимущества междуна-
родного разделения труда и возможности мирового рынка 
в целом.

В этом существенное отличие данной учебной дисци-
плины от предметов «мировая экономика» и «международ-
ные экономические отношения», поскольку она, во-первых, 
изучает внешнеэкономические связи конкретной страны 
или конкретной фирмы (организации), во-вторых, эти связи 
изучаются на всех существующих иерархических уровнях 
данной структуры (государства, конкретной фирмы или 
иной организации).

Место предмета «мировая экономика» в системе 
экономических наук. В последние 100 лет роль экономи-
ческой науки возрастала с точки зрения влияния ее идей 
на государственную политику. Интересно и то обстоятель-
ство, что в жестко централизованных, этатистских государ-
ственных системах прикладное значение экономических 
идей было порой более существенным фактором политики, 
чем это наблюдалось в некоторых демократических госу-
дарствах. Экономические идеи оказывались в центре обще-
ственного внимания лишь в острейших кризисных ситуа-
циях, наподобие Великой депрессии 1929—1933 гг., когда 
под угрозу ставилась сама жизнеспособность государства.

О роли экономической науки в современном обще-
стве лаконично сказано Дж. М. Кейнсом, одним из наибо-
лее влиятельных экономистов XX в.: «Идеи экономистов 
и политических мыслителей — и когда они правы, и когда 
ошибаются — имеют гораздо большее значение, чем при-
нято думать. В действительности именно они и правят 
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миром. Люди практики, которые считают себя совершенно 
неподверженными интеллектуальным влияниям, обычно 
являются рабами какого-нибудь экономиста прошлого»1.

Некоторые ученые-экономисты справедливо отмечают, 
что «соперничающие в борьбе за наши умы идеологии 
современного мира в значительной мере сложились под 
влиянием трудов великих экономистов прошлого, напри-
мер Адама Смита, Давида Рикардо, Джона Стюарта Милля, 
Карла Маркса и Джона М. Кейнса»2. XX век, конечно же, 
тоже дал крупных экономистов, но они, в том числе Дж. Гэл-
брейт, П. Самуэльсон, В. Леонтьев, М. Фридмен и дру-
гие выдающиеся ученые, вряд ли могут быть поставлены 
рядом с Кейнсом как с точки зрения влияния на общую 
экономическую теорию, так и по силе воздействия на эко-
номическую политику государств, особенно после Второй 
мировой войны и вплоть до представителей неоконсерва-
тивной волны, появившихся с конца 1970-х гг. и плавно 
перешедших к либерально-монетарной идеологии в конце 
1980-х — начале 1990-х гг. И хотя последняя рассматри-
валась в качестве официальной экономической идеологии 
ведущих стран мира и международных организаций, тем 
не менее уже со второй половины 1990-х гг. отмечается 
новый рост интереса к идеям Кейнса, этого, несомненно, 
великого экономиста, что отражает и кризис тех концепту-
альных идей, которые рассматривались как альтернатива 
кейнсианству и оказались внедренными в глобальную эко-
номическую политику (либерализм, международный моне-
таризм). Современная экономика любого государства — это 
смешанная экономика (см. параграф 1.2).

Особенности предмета. Во-первых, теория мировой 
экономики в громадной степени расширяет традиционные 
границы толкований совокупного спроса и совокупного 
предложения, перенося их в пределы всего мирового хозяй-
ства (мирового рынка). Во-вторых, эти понятия становятся 
зависимыми не только от национального объема производ-
ства и цен на национальных рынках той или иной страны, 
но и от всего совокупного мирового производства и мировых 
цен на международных рынках товаров и услуг. В-третьих, 

1 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег : пер. 
с англ. М., 1978. С. 7.

2 Макконелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс : пер. с англ. Т. 1. М, 1992. 
С. 18.
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сама трактовка понятий «совокупный спрос» и «сово-
купное предложение» в мировой экономике подвергается 
качественной трансформации, поскольку здесь применя-
ется более обширный подход к их анализу. В частности, 
речь идет о том, что совокупный спрос и совокупное пред-
ложение объективно выступают как абстрактные единицы 
(величины), которые характеризуют объемы совокупного 
производства всех товаров и услуг во всемирном масштабе, 
оцениваемых в обобщенных мировых ценах.

1.2. Ïîíÿòèå è ñóùíîñòü ñìåøàííîé ýêîíîìèêè

Само понятие «смешанная экономика» введено в науч-
ный оборот Дж. М. Кейнсом, который трактовал это поня-
тие как совокупность разных форм собственности и разных 
методов регулирования макроэкономической политики.

Смешанная экономика существовала всегда, со вре-
мени появления самых первых государств. Первая и глав-
ная функция любого государства исторически состояла 
отнюдь не в ведении войн и обороны от угроз со стороны 
соседей, а в регулировании отношений между людьми 
в государстве, и прежде всего хозяйственных отношений. 
Уже в первых государствах это были достаточно сложные 
отношения, поскольку существовала, во-первых, госу-
дарственная собственность, во-вторых, частная собствен-
ность, в-третьих, общинная собственность, в-четвертых, 
личная индивидуальная собственность, в-пятых, даже 
коллективная собственность (например, собственность 
на рабов в Древней Спарте, которых правительство пере-
давало в аренду для работ богатым землевладельцам). 
Соответственно методы государственного регулирования 
применялись разные.

Со временем, по мере усложнения экономических 
систем, формы собственности и предпринимательства, 
как и методы регулирования их хозяйственной деятельно-
сти, становились все более разнообразными и сложными. 
В условиях развития экономики на базе свободной конку-
ренции сами параметры смешанной экономики обладают 
относительно самостоятельным динамизмом, тенденцией 
к адекватности. Поэтому в разных странах, в зависимости 
от уровня развития факторов производства («технологиче-
ской зрелости» страны), мы наблюдаем смещение разных 
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