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Введение
Уважаемые читатели!

Перед вами учебник «Мировая экономика», посвященный рас-

крытию тех закономерностей, тенденций и противоречий, кото-

рые присущи мировому хозяйству начала ХХI в. Перешагнув черту 

не только двух столетий, но и двух тысячелетий, человечество всту-

пило не просто в очередной этап интернационализации хозяй-

ственной жизни. Речь идет о принципиально качественно новой 

стадии развития мирового хозяйства, когда оно все больше обра-

зует единую экономическую целостность, и в рамках этой целост-

ности не просто видоизменяются «старые» тенденции в развитии 

мирового хозяйства, а становятся характерными принципиально 

новые явления, кардинально изменяющие общую картину разви-

тия мировой экономики. 

Исследователи современного мирового хозяйства определяют 

эту качественно новую стадию интернационализации хозяйствен-

ной жизни как глобализацию экономики. Действительно, глобали-

зация кардинальным образом изменяет содержательные характе-

ристики мирового хозяйства, происходят существенные измене-

ния в его структуре, расстановке сил между ведущими «игроками» 

мировой экономики. В настоящее время, в начале ХХI в. мы наблю-

даем стремительное изменение «старых» и появление новых миро-

хозяйственных тенденций, динамичное развитие целого ряда новых 

отраслей и сфер мирового хозяйства (информационные техно-

логии, нанотехнологии и др.), которые способны кардинальным 

образом изменить уже через двадцать-тридцать лет его картину. 

Это будет новая мировая экономика, качественно отличающаяся 

от мировой экономики конца ХХ в. 

Уже в настоящее время очевидно, что это будет мировая эко-

номика, основанная на знаниях, где научно-технический фак-

тор будет органичной составляющей экономического развития. 

Это будет информационная экономика, а общество в целом ста-

нет «информационным обществом», в котором информационные 
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технологии не просто станут определяющим фактором развития, 

а новой производительной силой, задающей мощные стимулы для 

развития всех остальных сфер экономики. Конечно, ХХI в. прине-

сет и другие новые (вероятно, все более синтетические) тенден-

ции в развитии мирового хозяйства, о которых сегодня мы можем 

говорить лишь в предположительном плане. Всемирно известный 

физик Эрнест Резерфод писал о «трех стадиях научной истины: пер-

вая — «это абсурд», вторая — «в этом что-то есть», третья — «это 

общеизвестно». Исследуя мировую экономику начала ХХI в., мы 

также можем увидеть «общеизвестные» явления, явления, в кото-

рых «что-то есть», и явления, которые пока еще не вписываются 

в наши традиционные подходы и понимание мировой экономики. 

С учетом нарастающего динамизма в развитии мирового хозяйства 

что-то из того, что нам сегодня представляется «абсурдным» или 

«аномальным», через тридцать-пятьдесят лет может стать «общеиз-

вестным» фактом его развития. Однако в целом ясно, что в новом 

столетии человечество будет жить в совершенно новой «системе 

координат» экономической жизни. Авторы настоящего учебника, 

анализируя содержательные характеристики, структуру миро-

вого хозяйства и тенденции его развития, попытались «увидеть» 

те новые явления в мировом хозяйстве, которые уже есть или вхо-

дят в нашу жизнь сегодня и которые войдут в нее завтра. Насколько 

это получилось, судить нашему читателю. 

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать

• закономерности и этапы развития мирового хозяйства;

• основные характеристики природно-ресурсного и демографи-

ческого потенциала мирового хозяйства;

• отраслевую структуру мирового хозяйства и тенденции ее 

изменения;

• основные характеристики крупнейших национальных эконо-

мик, особенности экономической политики государств и их объ-

единений на разных этапах экономического развития, содержание 

и направления их внешнеэкономической деятельности;

• роль и место ТНК в современном мировом хозяйстве;

уметь

• осуществлять поиск информации в официальных сайтах меж-

дународных экономических организаций, крупнейших ТНК и ТНБ, 

проводить ее анализ и обобщение для решения поставленных эко-

номических и информационных задач;
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• анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики по направлениям развития мировой 

экономики, выявлять тенденции изменения экономических пока-

зателей;

• анализировать проблемы развития современной мировой эконо-

мики в условиях мирового финансово-экономического кризиса;

владеть

• методами сбора, обработки и анализа экономических данных 

международных экономических организаций;

• навыками сбора информационных и статистических данных 

о состоянии национальных экономик; инструментами, позволяю-

щими понять и сопоставить различные этапы их развития;

• методами и приемами анализа кризисных явлений в мировой 

экономике;

• навыками самостоятельной работы, самоорганизации и орга-

низации при проведении исследований по проблемам современ-

ной мировой экономики.

Первый раздел настоящего учебника посвящен закономернос-

тям развития мирового хозяйства, его основным субъектам («игро-

кам») и той роли, которую они играют в мировом хозяйстве при 

изменяющейся расстановке сил. Действительно, уже сейчас стано-

вится ясным, что, если современные тенденции экономического 

развития сохранятся, то через двадцать лет в число лидеров миро-

вой экономики войдут Китай и Индия, приблизятся к ним Брази-

лия и некоторые другие развивающиеся страны. США останутся 

лидерами мировой экономики по основным качественным пока-

зателям, но по абсолютным показателям (прежде всего стоимос-

тным масштабам ВВП) лидирующие позиции будут постепенно 

утрачиваться. Европейский союз, несмотря на включение в его 

состав новых стран, будет постепенно вытесняться из числа лиде-

ров мировой экономики. Судя по всему, центр мировой экономи-

ческой активности будет перемещаться в Азиатско-Тихоокеанский 

регион, где идут процессы динамичного экономического развития. 

Ясно, что перед нашей страной указанные процессы ставят новые 

серьезные задачи, Россия должна использовать все факторы эко-

номического роста для того, чтобы также стать одним из ведущих 

«игроков» на мировой экономической и политической арене.

В связи с этим в разделе анализируются современные проблемы 

международной конкурентоспособности, которая в условиях гло-

бализации и изменяющегося международного разделения труда 

приобретает новые черты и особенности. Рассматриваются также 
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современные теоретические взгляды зарубежных экономистов на 

проблемы развития мирового хозяйства в целом и глобализации, 

в частности.

Второй раздел учебника посвящен проблемам места и роли, 

а также форм и эффективности использования ресурсов в совре-

менном мировом хозяйстве. В их числе минеральные и энергети-

ческие, сельскохозяйственные, лесные и водные ресурсы в миро-

вой экономике. Можно вполне определенно полагать, что уже 

рубеж ХХ—ХХI вв. стал началом нового этапа «борьбы за ресурсы» 

в мировой экономике и политике. При этом США и некоторые дру-

гие страны мира стремятся использовать все средства для того, 

чтобы иметь возможность если не обладать, то распоряжаться 

и использовать прежде всего минерально-сырьевые и энергети-

ческие ресурсы в своих интересах. Военные события в Ираке, за 

которыми стоят интересы определенной части корпоративного 

бизнеса США, в полной мере это подтверждают.

Не менее серьезные проблемы возникают и в области использо-

вания человеческих ресурсов мирового хозяйства. Именно «чело-

веческий капитал» становится решающим фактором развития 

мировой экономики начала ХХI в. Вместе с тем все более актив-

ная трансграничная миграция рабочей силы порождает и весьма 

непростые проблемы межнациональных конфликтов, все боль-

шее значение приобретает фактор места и роли национальных 

диаспор (например, китайской диаспоры) в мировом экономи-

ческом развитии. 

Наконец, все большее значение в мировом экономическом раз-

витии приобретают научно-технические, интеллектуальные и обра-

зовательные ресурсы. Для России, все в большей степени включа-

ющейся в общемировое образовательное пространство, это имеет 

существенное значение.

В третьем разделе учебника излагаются отраслевые аспекты раз-

вития современной мировой экономики. Особое место занимает 

анализ инновационных аспектов развития отраслевой структуры 

мировой экономики. Рассматриваются проблемы развития про-

мышленности, энергетического, транспортного и аграрно-про-

мышленного комплексов.

Анализу проблем места и роли отдельных стран и регионов 

в системе современного мирового хозяйства посвящен четвер-

тый раздел учебника. Исследуются место и роль в мировой эко-

номике США, Европейского союза, Японии, Китая, Индии, других 

развивающихся стран. На этом фоне рассматриваются современ-
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ное геополитическое и геоэкономическое положения и перспек-

тивы места и роли в мировом хозяйстве Российской Федерации, ее 

конкурентные возможности и слабости, преодолевая которые Рос-

сия должна занять достойное место в мировой экономике и поли-

тике начала ХХI в.

Большое внимание уделено проблемам национальной эконо-

мической безопасности, которые в современной глобализирую-

щейся мировой экономике приобретают новый смысл и особое 

значение, особенно в условиях мирового финансово-экономичес-

кого кризиса.

Все более весомой в масштабе в мировой экономики становится 

деятельность транснациональных корпораций и транснациональ-

ных банков. Растут масштабы транснациональной деятельности 

и российских корпораций и банков, что для укрепления позиций 

нашей страны в мировой экономике имеет большое значение. Учи-

тывая это, специальный — пятый раздел учебника посвящен рас-

смотрению данной проблематики.

Завершает учебник анализ деятельности международных эко-

номических организаций, которая имеет огромное значение (осо-

бенно организаций системы ООН) в формировании мирового эко-

номического порядка ХХI в. Для того чтобы укреплять свое поло-

жение в мировой экономике и политике, Россия должна играть все 

более активную роль в их работе, принимать участие в создании 

новых международных экономических организаций.

Хочется надеяться на то, что в мировом сообществе в целом и в 

экономической подсистеме этого сообщества будет реализован 

потенциал созидания и творческого сотрудничества, а не потен-

циал обострения противоречий и разрушения.

Предлагаемый вниманию читателей учебник подготовлен в соот-

ветствии с действующим Государственным образовательным стан-

дартом высшего профессионального образования по профилю 

«Мировая экономика». Однако жизнь объективно вносит свои 

коррективы как в саму систему международных экономических 

отношений, составляющих предмет настоящего учебника, так 

и в систему высшего образования в нашей стране, которая после 

присоединения России к Болонскому процессу изменяется, пере-

страивается для того, чтобы соответствовать новым требованиям 

современного высшего образования по самым высоким мировым 

стандартам.

Как уже отмечалось, авторы стремились отразить в учебнике 

все новые тенденции и явления в развитии мировой экономики 
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начала ХХI в. Поэтому помимо вопросов, отражающих Государ -

ственный образовательный стандарт по профилю «Мировая эко-

номика», в него были включены новые проблемы, отражающие 

реалии развития мировой экономики сегодняшнего дня, а также 

проблемы, с которыми столкнется мировая экономика в будущем. 

Авторы надеются, что в какой-то степени поставленные ими перед 

собой задачи в этой области им удалось решить. Судить об этом 

читателям учебника.

Работа подготовлена коллективом профессоров и преподавате-

лей кафедры мировой экономики и международных валютно-кре-

дитных отношений ФГОУ ВПО «Финансовая академия при Пра-

вительстве Российской Федерации» под руководством и редак-

цией д-ра экон. наук, проф. Б. М. Смитиенко в составе: канд. экон. 

наук, доц. А. А. Абалкиной (глава 22), канд. экон. наук А. А. Гала-

зовой (глава 7), канд. экон. наук, доц. О. Н. Кабановой (глава 21), 

д-ра экон. наук, проф. Н. Н. Котлярова (глава 17), д-ра полит. наук, 

проф. Н. В. Лукьяновича (главы 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20), канд. 

экон. наук, доц. В. Н. Мироновой (глава 16), д-ра экон. наук, проф. 

В. К. Поспелова (главы 23, 24), канд. экон. наук, доц. С. М. Рома-

нова (главы 2, 7, 8), д-ра экон. наук, проф. Б. М. Смитиенко (вве-

дение, главы 1, 4, 5, 6, 8, 9, 15, 19, 23, 24, заключение), канд. геогр. 

наук, проф. Б. П. Супруновича (глава 18),  д-ра экон. наук, проф. 

М. А.  Эскиндарова (глава 1). 

Научная редакция учебника осуществлена при участии профес-

сора Н. В. Лукьяновича.

Настоящее издание посвящается памяти профессора Бориса 

Михайловича Смитиенко.



РАЗДЕЛ Мировое хозяйство начала 
XXI века, его основные субъекты 
и закономерности развития

I
В разделе рассматриваются как теорети-

ческие подходы к понятию современного 

мирового хозяйства и его развитию в усло-

виях глобализации, так и основные этапы 

его становления и эволюции. В разделе 

отмечено, что формирование современ-

ного мирового хозяйства проходило под 

воздействием международного разделе-

ния труда, научно-технической революции 

и ряда других факторов, которые в своем 

развитии вышли за границы национальных 

экономик. Современный этап его развития 

характеризуется тем, что экономическое 

взаимодействие национальных экономик 

в рамках мирового хозяйства связано со 

многими трудностями и противоречиями, 

в том числе геополитическими и геоэко-

номическими, проявлением которых стал 

мировой финансово-экономический кри-

зис. Поэтому особое внимание в разделе 

уделяется проблемам интеграции России 



в современное мировое хозяйство и повышению международной 

конкурентоспособности ее экономики.

В результате изучения данного раздела студенты должны:

знать

• теоретико-методологические подходы к понятию мирового 

хозяйства;

• направления развития мирового хозяйства, его закономер-

ности и этапы;

уметь

• анализировать проблемы развития современной мировой эко-

номики в условиях мирового финансово-экономического кризиса, 

основываясь на трудах отечественных и зарубежных ученых;

владеть

• культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации по проблемам развития мировой эко-

номики.



ГЛАВА 1

В главе рассматриваются сущность, 

общие черты, основные характерис-

тики и тенденции развития миро-

вого хозяйства начала XXI в. Про-

анализированы формы проявления 

интернационализации хозяйствен-

ной жизни в целом, а также специ-

ально — содержание, специфика 

и формы проявления ее современ-

ной качественно новой стадии — гло-

бализации экономики. Рассматрива-

ются основные субъекты современ-

ного мирового хозяйства. Показана 

неравномерность социально-эконо-

мического развития различных стран 

мира в условиях глобализации и их 

дифференциация, получившая свое 

отражение в действующих в настоя-

щее время международных классифи-

кациях. Рассматриваются прогнозные 

оценки расстановки сил между веду-

щими странами мира к 2020 г. Анали-

зируются основные формы системы 

современных международных эконо-

мических отношений, их усиливаю-

щаяся взаимосвязанность и целост-

ность в условиях глобализации. 

Современное мировое 
хозяйство, его основные 
субъекты
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1.1. Понятие современного 
мирового хозяйства

На протяжении второй половины ХХ в. мировое хозяйство кар-

динальным образом изменилось, в его структуре и тенденциях 

развития появились новые черты и особенности, которые будут 

проанализированы в первых главах учебника. Одной из главных 

особенностей современного мирового хозяйства является то, что 

к началу XXI в. его содержание, структура, основные субъекты 

и тенденции развития отражают черты реализующегося в настоя-

щее время принципиально нового процесса — глобализации эконо-

мики и других сторон общественной жизни (политической, соци-

альной, культурной, духовной).

Проводя анализ содержания мирового хозяйства, следует исхо-

дить из того, что в процессе своего развития рыночное хозяйство 

объективно вырастает за национальные границы и приобретает 

формы интернационализации хозяйственной жизни, выражаю-

щейся в постоянном возрастании международной взаимосвязи 

и взаимозависимости различных стран и регионов мира, хозяй-

ствующих субъектов различного уровня — от малых предприятий 

до крупнейших международных корпораций. Практика показала, 

что попытки замкнутого, автаркического развития отдельных госу-

дарств к успехам в экономической области (а также в других обла-

стях общественной жизни) не привели. В результате к началу ХХI в. 

в мире практически не было стран, искусственно изолирующих 

себя от мирохозяйственных отношений. Бесспорным фактом сов-

ременного развития становится нарастание экономиче ской цело-

стности мира, глобализация экономики.

Однако интернационализация хозяйственной жизни протекает 

в сложных и противоречивых формах — тенденции усиления вза-

имосвязи хозяйствующих субъектов в ходе экономического разви-

тия сопровождаются и противоположно направленными тенден-

циями распада не только союзов государств, их экономических 

и политических группировок, но и самих национальных госу-

дарств, тенденциями сокращения и даже разрыва взаимных эко-

номических связей между государствами (нередко по чисто поли-

тическим причинам).

Каковы же основные формы проявления интернационализации 

хозяйственной жизни?
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Прежде всего это выход собственно экономических проблем раз-

вития за рамки отдельных государств, когда их решение становится 

возможным либо на региональном уровне, либо в нем должно при-

нимать участие все мировое сообщество. В общей совокупности 

таких проблем выделяются фундаментальные, крупномасштабные 

проблемы, решение которых имеет общее значение для всего чело-

вечества, — глобальные проблемы современности (в их числе — 

экологическая, топливно-сырьевая и энергетическая, демографи-

ческая, продовольственная (проблема нищеты). В по следнее время 

в качестве глобальных проблем вполне обоснованно рассматри-

вают также долговые проблемы, проблемы «теневой» экономики 

и связанные с ней проблемы «отмывания» «грязных» денег (дохо-

дов, полученных преступным путем).

В течение длительного периода сформировались, достигли огром-

ных масштабов и продолжают развиваться трансграничные потоки 

международной торговли товарами и услугами. 

Значительные масштабы приобрела международная миграция 

рабочей силы, сформировались ее региональные рынки, развива-

ется мировой рынок рабочей силы.

По мере углубления международного разделения труда в про-

изводственной и научно-технической сферах начинают форми-

роваться и функционировать системы международного производ-

ства, международной специализации и кооперации производства, 

международного научно-технического сотрудничества, в рамках 

которых взаимодействуют на постоянной основе производствен-

ные предприятия, научно-технические, внедренческие, сбытовые 

организации различных стран. Определяющими факторами раз-

вития становятся инновационные факторы, основанные на фор-

мировании в ведущих странах мира экономики знания (knowledge 

economy).

Все более развитой и целостной становится транспортная инф-

раструктура и инфраструктура связи (коммуникационная инф-

раструктура) мирового хозяйства. Именно она прежде всего свя-

зывает субъекты мирового хозяйства в единое целое. К концу ХХ в. 

сформировались элементы единого мирового информационного 

пространства, все более тесно связывающего между собой все 

страны мира.

Проявляются тенденции целостности финансовой системы 

современного мира, происходит сближение в валютно-кредитной 

области и развитие интеграционных процессов в данной сфере на 

региональном уровне.
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В результате развертывания процесса интернационализа-

ции хозяйственной жизни формируется и развивается миро-

вое хозяйство. К настоящему времени оно представляет собой 

систему национальных хозяйств (национально-государствен-

ных экономических структур) и транснациональных струк-

тур, многоукладное и многомерное экономическое простран-

ство, в рамках которого на основе объективных экономиче-

ских закономерностей интернационализации хозяйственной 

жизни осуществляется взаимодействие различных хозяйству-

ющих субъектов.

Исходя из данного определения можно выделить следующие 

основные черты мирового хозяйства.

1. В основе его становления и развития лежат объективные 

закономерности интернационализации рыночного хозяй-

ства, выходящего за национальные рамки.

2. Оно является многоукладным и многомерным (многоуровне-

вым) хозяйством, в рамках которого взаимодействуют между 

собой хозяйствующие субъекты различного уровня (от физи-

ческих лиц (индивидуалов) и малого бизнеса до транснацио-

нальных корпораций глобального масштаба деятельности 

и глобальных стратегий).

3. Для него характерно состояние постоянного увеличения коли-

чества субъектов и их растущее взаимодействие на основе 

собственных экономических интересов.

В итоге постоянного стремления субъектов мирового хозяйства 

реализовать свои экономические интересы в мировом хозяйстве 

на практике сосуществуют две противоречивые тенденции:

 к гармоничному взаимодействию государств и других субъ-

ектов мирового хозяйства;

 к обострению конкурентной борьбы между хозяйствую-

щими субъектами.

Размышляем самостоятельно. Можно ли сказать, что современное миро-
вое хозяйство — это просто совокупность национальных экономик отдельных 
стран или это более сложное явление, своего рода «кубик Рубика», в котором 
взаимодействует широкий круг самых разных субъектов (или «игроков»)?
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1.2. Субъекты мирового 
хозяйства начала ХХI века

Как уже отмечалось, в мировом хозяйстве взаимодействует широ-

кий круг разнообразных субъектов («игроков»). При этом к основ-
ным субъектам мирового хозяйства относятся:

 государства (среди которых различаются развитые страны 

с рыночной экономикой, развивающиеся страны с рыночной 

экономикой, страны с переходной экономикой);

 международные организации различного уровня и междуна-

родные финансовые центры;

 национальные предприятия (компании) различного уровня — 

от предприятий малого бизнеса до наиболее крупных;

 транснациональные корпорации (ТНК) и транснациональ-

ные банки (ТНБ), капитал которых инвестирован (вложен) 

во многих странах мира и которые оперируют на экономи-

ческом пространстве различных государств, целых регионов 

и в мировом хозяйстве в целом;

 физические лица (индивидуалы), деятельность которых 

нередко оказывает значительное воздействие на те или иные 

процессы, протекающие в мировом хозяйстве.

Остановимся более подробно на отдельных видах субъектов 

со временного мирового хозяйства.

Государства — субъекты мирового хозяйства.

В соответствии с типологией стран мира, которая дается Орга-

низацией Объединенных Наций (ООН), все государства мира под-

разделяются на следующие основные группы:

1) развитые (developed) страны с рыночной экономикой;

2) развивающиеся (developing) страны и территории с рыноч-

ной экономикой;

3) страны с переходной экономикой (intransition).

В качестве показателя, на основе которого страны относятся 

к той или иной группе, рассматривается характер ее экономики 

(является ли она рыночной или переходной), а также уровень соци-

ально-экономического развития (который определяется, прежде 

всего, величиной валового внутреннего продукта — ВВП (gross 

domestic product  — GDP) на душу населения, отраслевой структу-

рой ВВП, уровнем и качеством жизни населения страны). 
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При этом одним из важнейших показателей является критерий 

ВВП на душу населения. 
4. Однако для того чтобы данные по различным странам по нему 

были сопоставимы, необходимо из национальных валют пере-
водить ВВП в единую валюту, используя для этого не реальные, 
изменяющиеся обменные курсы, а так называемый паритет 
покупательной способности — ППС. Он представляет собой 
соотношение между национальными валютами по их покупа-
тельной способности, т.е. с учетом различий в ценах в странах 
на одни и те же, выбранные для сравнения, товары и услуги. 
Проблема состоит в том, что когда устанавливаются обмен-
ные курсы, то берется соотношение спроса и предложения на 
ту или иную национальную валюту, складывающееся в ходе 
экспорта и импорта тех или иных товаров, услуг. Однако на 
практике страны мира довольно существенно различаются по 
структуре своих внешнеэкономических операций, лишь часть 
производимых в них товаров и услуг (часть ВВП) экспортиру-
ется в другие страны (или резко различаются масштабы этого 
экспорта), другая же часть товаров и услуг реализуется внутри 
самих стран (т.е. с точки зрения международной торговли они 
выступают как неторгуемые товары и услуги). При опреде-
лении же ППС используются как торгуемые, так и неторгуе-
мые товары и услуги. На практике в рамках Программы меж-
дународных сопоставлений ООН берут набор («корзину») из 
3200 основных по требительских товаров и услуг, 236 основ-
ных инвестиционных товаров и 16 типичных строительных 
объектов,  определяют его стоимость в национальной валюте 
исследуемой страны и в долларах США и на этой основе уста-
навливают ППС между национальной валютой и долларом. 
Понятно, что по указанным причинам реально существую-
щий обменный курс и ППС не совпадают. 

Однако рассмотренные показатели сравнения стран и класси-

фикации их по различным группам не всегда применяются доста-

Цифры и факты. ВВП России по ППС в 2011 г. составил 54,4 трлн руб., или 
3000 млрд долл. Среднегодовой курс рубля в 2011 г. по паритету покупа-
тельной способности составил 18 руб., а по обменному курсу — 30,4 руб. Это 
связано с тем, что цены и тарифы по большинству товаров и услуг в России 
ниже, чем в США.
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точно последовательно. Поэтому, например, в первую группу — раз-

витых стран с рыночной экономикой в разных источниках вклю-

чается неодинаковое число стран.

Как правило, к этой группе относят США и Канаду, страны Евро-

пейского союза — ЕС (European Union — EU) (в составе которого 

в 2007 г. было уже 27 государств), а также Японию, Израиль, Авст-

ралию и Новую Зеландию. В публикациях Международного валют-

ного фонда — МВФ (International Monetary Fund — IMF), например 

в World Economic Outlook, в эту группу также включаются Ислан-

дия, Кипр, Норвегия, Швейцария и так называемые «новые инду-

стриальные страны Азии» — Республика Корея, Сингапур, Гонконг 

и Тайвань. (Однако Гонконг с 1998 г. интегрируется в политиче-

скую систему КНР, а Тайвань рассматривается руководством КНР 

как ее составная часть.) 

В публикациях Конференции ООН по торговле и развитию — 

ЮНКТАД (United Nations Conference on Trade & Development — 

UNCTAD) группа стран с развитой рыночной экономикой дается 

в расширенном формате: к ней, помимо стран Организации эко-

номического сотрудничества и развития — ОЭСР (кроме Мексики, 

Республики Корея и Турции) отнесены Андорра, Израиль, Кипр, 

Латвия, Литва, Лихтенштейн, Мальта, Монако, Сан-Марино, Сло-

вения, Эстония, а новые индустриальные страны Азии включены 

в группу развивающихся стран и территорий. Увеличение числа 

стран Европейского союза в мае 2004 г. до 25, а затем, в январе 

2007 г., до 27 привело к корректировке состава и численности 

группы развитых стран с рыночной экономикой.

Развитые страны с рыночной экономикой являются ведущей груп-

пой государств в современном мировом хозяйстве и определяют 

основные тенденции, направления и механизм его развития. Глав-

ную роль при этом играют семь экономически наиболее мощных 

и политически наиболее влиятельных стран  — «большая семерка» 

(Group of Seven — G-7) — США, Япония, Германия, Франция, Вели-

кобритания, Канада, Италия. Эти страны играют определяющую роль 

в ведущих интеграционных объединениях мира (в ЕС — Германия, 

Франция, Великобритания, Италия; в Северо-Американском согла-

шении о свободной торговле  — НАФТА (North American Free Trade 

Agreement — NAFTA) — США, Канада (а также Мексика). 

В последние годы в регулярных совещаниях стран «большой 

семерки», на которых обсуждаются назревшие проблемы мировой 

экономики и политики, принимает участие и Россия, что дает основа-

ния для утверждений о том, что «большая семерка» трансформирова-
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лась в «большую восьмерку» (Group of Eight). В настоящее время стоит 

вопрос расширения состава «большой восьмерки» с учетом возраста-

ния роли в мировой экономике Китая, Индии, Бразилии и реального 

представительства развивающихся стран в решении современных 

мировых проблем. Обсуждаются также предложения о увеличении 

количества состава постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Наиболее представительной является вторая группа стран, объ-

единяющая более 130 государств — развивающиеся страны и терри-

тории с рыночной экономикой (из 184 стран — членов МВФ к раз-

вивающимся относят 123). В ее состав в 2011 г. входили большин-

ство стран Азии, Африки, Океании, Латинской Америки, а также 

часть республик бывшей федеративной Югославии. Здесь проживает 

основная часть населения мира (60%), при этом на них приходится 

около 25% мирового ВВП (по ППС). По своей структуре эта группа 

весьма неоднородна. В ее состав входят как относительно экономи-

чески развитые страны (в том числе так называемые новые индуст-

риальные страны или страны догоняющего развития), так и страны 

со средним (для данной группы) уровнем экономического развития, 

а также так называемые наименее развитые страны (less developed 

countries — LDCs), которые вместе взятые нередко определяют как 

периферию современного мирового хозяйства. К этой последней 

подгруппе относят 32 страны, в которых проживает около 450 млн 

чел. Часть из них выступают в качестве бедных стран с большим 

уровнем задолженности (heavily indebted poor countries), которые 

нередко определяют как страны четвертого мира. 

Внутри группы развивающихся стран и территорий идет постоян-

ный процесс дифференциации. Глобализация экономики охватила 

все страны современного мира, однако при этом не только не сняла 

проблемы социально-экономического неравенства между ними, но 

и в определенной степени их обострила. Некоторые из новых индуст-

риальных стран, например, Мексика и Республика Корея, достигли 

такого высокого уровня развития, что дало основания для принятия 

их в состав ОЭСР, которая объединяет все ведущие развитые страны 

с рыночной экономикой, тем самым формально изменился и статус 

этих двух государств. Республика Словения вошла в состав Европей-

ского союза и даже (в 2007 г.) в состав так называемой зоны евро 

(Экономический и валютный союз в рамках ЕС) (см. гл. 13). 

В подгруппе наименее развитых стран происходит усиление 

отставания некоторых из ее участников даже от средних показа-

телей для группы развивающихся стран в целом.
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Кроме того, в связи с большим разнообразием развивающихся стран 

в современном мировом хозяйстве принято различать их   по геогра-

фическим (по регионам мира) и другим аналитическим принципам: 

например, по основному экспортному товару (страны — экспортеры 

топлива и страны — экспортеры нетопливных товаров), по финан-

совым критериям (например, страны — чистые кредиторы (Кувейт, 

Ливия, Оман, Катар, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские 

Эмираты) и страны — чистые должники (более 120 стран).

Третья группа — страны с переходной экономикой. К ней тради-

ционно относились страны Центральной и Восточной Европы, быв-

шие республики СССР (в том числе Россия). Из этой группы неко-

торые государства в последние годы были приняты в состав ОЭСР 

(Чехия, Польша, Венгрия, Словакия, Эстония), тем самым изменился 

их статус, и они переместились в группу развитых стран с рыноч-

ной экономикой.

На практике, учитывая то обстоятельство, что многие развива-

ющиеся страны и страны с переходной экономикой ставят перед 

собой задачи построения рыночной экономики, их объединяют 

в одну группу — страны с формирующимися рынками (emerging-

market economies, emerging economies).

Помимо рассмотренной классификации проводится и класси-

фикация по уровню доходов. Это деление является существенным, 

по скольку в зависимости от отнесения страны к той или иной 

группе она может (или не может) получить доступ к льготному 

финансированию, получению безвозмездной помощи от развитых 

стран, льготных кредитов от международных организаций.

По классификации Международного банка реконструкции и раз-

вития — МБРР (International Bank for Reconstruction and Develop-

ment — IBRD) выделяются следующие группы стран по уровню 

доходов:

1) страны с низким уровнем доходов;

2) страны с доходами ниже среднего уровня;

3) страны с доходами выше среднего уровня;

4) страны с высоким уровнем доходов.

В последние годы при оценке процессов, протекающих в миро-

вом хозяйстве, и соответственно места и роли в них отдельных 

государств с учетом динамики экономического развития и отно-

сительной схожести решаемых проблем выделяют такую специ-

фическую группу стран, как страны БРИКС (BRICS — Brasil, Rus-

sia, India, China, South Africa — Бразилия, Россия, Индия, Китай, 

Южно-Африканская Республика). 
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Сложившиеся к настоящему времени методологические под-

ходы к классификации различных стран современного мира не 

вполне точно и комплексно отражают динамичные изменения, 

происходящие в расстановке сил между ведущими игроками 

и аутсайдерами мирового хозяйства. Так, по имеющимся оцен-

кам большин ства аналитиков, уже к 2020 г. центр деловой актив-

ности мировой экономики переместится в Азиатско-Тихоокеан-

ский регион (АТР). К этому времени должно измениться соот-

ношение сил между странами, имеющими влияние на мировой 

экономической арене. Принципиально существенным будет то, 

что в тройку ведущих стран мира по общему размеру ВВП, исчис-

ленного по ППС, войдут крупнейшие в настоящее время развива-

ющиеся страны — Китай и Индия. Позиции ЕС (несмотря на его 

возможное дальнейшее расширение) будут относительно ослабе-

вать. США, несмотря на определенное уменьшение своего удель-

ного веса в совокупном мировом ВВП, по прогнозным оценкам, 

сохранят лидирующее положение в производительности труда, 

конкурентоспособности и передовых направлениях научно-тех-

нического прогресса (НТП). России в этой ситуации необходимо 

предпринять значительные усилия для того, чтобы не только 

сохранить, но и укрепить позиции и расширить сферу влияния 

в мировом хозяйстве.

Второй группой субъектов современного мирового хозяйства 

являются международные организации и международные финан-

совые центры. К ним можно отнести прежде всего международ-

ные организации глобального уровня — ООН и ее институты, МВФ 

и группу Всемирного банка (Международного банка реконструкции 

и развития — МБРР), Всемирную торговую организацию — ВТО 

(World Trade Organization — WTO), контролировавшую к началу 

2008 г. около 95% международной торговли товарами, региональ-

ные международные организации, например, ЕС, НАФТА, действу-

ющее на территории бывшего СССР Содружество Независимых 

Государств — СНГ (Commonwealth of Independent States — CIS), 

Размышляем самостоятельно. Как должна измениться классификация 
стран мира к 2020 г., если в ней произойдут указанные изменения?
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