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Предисловие

Международная экономика, являясь наряду с микро- и макро-

экономикой самостоятельной частью современной экономической 

теории, изучает закономерности взаимодействия хозяйственных 

субъектов разных стран в области международного производства, 

обмена товарами и услугами, движения производственных факто-

ров, формирования валютных курсов и международной экономи-

ческой политики государств.

Аналогично разделению базовой экономической теории на 

микро- и макроэкономику существует разделение международ-

ной экономики на две основные части.

Первая часть теории международной экономики — междуна-

родная макроэкономика — раскрывает закономерности функцио-

нирования открытых национальных экономических систем и миро-

вого хозяйства в целом в условиях глобализации финансовых рын-

ков. Она является по существу теорией международных финансов, 

и включает макроэкономический анализ последствий экономи-

ческой взаимозависимости между странами с учетом их валютных 

отношений, а также влияния на макроэкономическое равновесие 

национальных экономик состояния их платежных балансов. Таким 

образом, теория международных финансов оперирует макроэконо-

мическими проблемами экономического равновесия, достигаемого 

на краткосрочных интервалах с помощью инструментов междуна-

родных валютных отношений и платежного баланса.

К макроэкономическим аспектам международной экономики 

относят также широкий спектр проблем, связанных с моделирова-

нием функционирования национальных экономик с целью опти-

мизации экономической политики стран в условиях большей или 

меньшей открытости их экономических систем.

Вторая часть — международная микроэкономика — включает 

теорию международной торговли, международную торговую поли-

тику отдельных стран, теорию мобильности факторов производ-

Посвящаю моей Богине

П. Д. Шимко
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ства между странами, а также изучение проблем международной 

экономической интеграции. Все перечисленные разделы эконо-

мической теории относят к микроэкономическим аспектам меж-

дународной экономики, поскольку в них рассматриваются страны 

как отдельные экономические единицы, и относительные (бартер-

ные) цены на отдельные товары и услуги. Эта часть международ-

ной экономики является по существу теорией статического равно-

весия, в котором деньги играют свою настоящую, классиче скую 

роль вспомогательного фактора, лишь облегчающего процесс меж-

дународного товарообмена.

Особое место в международной микроэкономике занимают 

транснациональные корпорации, экономическое значение кото-

рых столь велико, что в обозримом будущем они, вне всякого сом-

нения, останутся одним из важнейших факторов, определяющих 

направление развития всей мирохозяйственной системы в целом. 

Настоящая экономическая реальность такова, что стратегия раз-

вития национальных экономик большинства стран мира сегодня 

практически полностью определяется (хотят они этого или не 

хотят) характером и интенсивностью функционирования совре-

менных транснациональных корпораций, распоряжающихся объ-

емами ресурсов, превышающими размеры национального дохода 

многих суверенных государств.

Совершенно очевидно при этом, что международная экономика 

как наука является более общей по отношению к базовой эконо-

мической теории, так как последняя — это по существу частный 

случай международной экономической теории, в которой коли-

чество экономических систем (подсистем) сведено к одной. Изу-

чение базовой экономической теории, сосредоточенной преиму-

щественно на проблемах закрытой экономики, только первый шаг 

на пути исследования поведения реальной экономики. На самом 

деле в мире в настоящее время не существует абсолютно закры-

той экономики, за исключением мировой экономической сис-

темы в целом.

Никогда еще изучение международной экономики не имело 

такого значения, как в наши дни. Благодаря международной тор-

говле товарами и услугами, а также международным потокам 

денежных средств экономики разных стран оказались связанными 

друг с другом намного теснее, чем раньше. Учет изменений меж-

дународных условий развития национальных экономических сис-
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тем превратился в одно из основных требований при разработке 

стратегии как отдельного предприятия, так и экономической поли-

тики государства в целом.

Без знания основ теории международной экономики невозможно 

сегодня эффективно изучать внешнеэкономическую деятельность 

международных компаний, а также углубленные курсы междуна-

родных экономических отношений, международного менеджмента 

и маркетинга, международного коммерческого дела, деятельности 

международных банков и т.д.

Находясь в стадии становления и постоянного роста, междуна-

родная экономика вбирает в себя все большее количество важней-

ших элементов как базовой экономической теории, так и приклад-

ных бизнес-дисциплин, постепенно превращаясь в универсальную 

теорию открытой экономики, применяемую и для большинства 

стран мира, и для сферы их экономического взаимодействия.

Необходимо, однако, констатировать, что сам факт существо-

вания международной экономики в качестве самостоятельной 

части современной экономической теории в российской высшей 

школе осознан далеко не всеми: в частности, преподавание тео-

рии международной экономики в формате самостоятельного курса 

российскими образовательными стандартами не предусмотрено1. 

Даже термин «международная экономика» воспринимается с тру-

дом: ему зачастую предпочитают почему-то определение «миро-

вая экономика», под которой необходимо понимать собственно 

мирохозяй ственную систему, представляющую собой особый пред-

мет исследования, поскольку развитие мирохозяйственных связей 

сопряжено с действием специфических факторов, отсутствующих 

в условиях национальных экономических систем.

Другие дисциплины, такие как, например, «Международные 

экономические отношения» или «Основы внешнеэкономической 

деятельности», не могут быть адекватной заменой курсу «Меж-

дународная экономика». И дело здесь не в названии учебной дис-

циплины, а в ее содержании и том объеме знаний, который дол-

жен получить студент. По содержанию читаемые в российских 

вузах курсы, в том числе и названные выше, не могут представить 

1 Отметим, что в системе экономического образования зарубежных университе-

тов теория международной экономики является одним из обязательных и основ-

ных курсов.
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международную экономику как теорию. Чтобы убедиться в этом, 

достаточно сравнить содержание отечественных учебных пособий 

с любым стандартным учебником по международной экономике, 

вышедшим в свет в США или странах Западной Европы.

Изучение теории международной экономики приобретает осо-

бую актуальность в условиях углубляющейся интернационализа-

ции товарных и финансовых рынков, усиливающейся взаимосвязи 

и взаимозависимости национальных экономик, оказывающих 

все большее воздействие на развитие каждой отдельной страны. 

Сегодня уже не имеет смысла отдельно изучать, например, эконо-

мику США, Японии или стран Европейского сообщества без учета 

их огромной взаимосвязи и взаимозависимости. Экономические 

спады, финансовые и валютные кризисы, первоначально возник-

нув в отдельных странах, неизбежно приобретают глобальный 

характер. Учет этого обстоятельства является необходимым усло-

вием проведения эффективной макроэкономической политики. 

Более того, сегодня становится все более очевидным, что ни одна 

из стран не может успешно решать свои экономические проблемы, 

не координируя внутреннюю экономическую политику с полити-

кой, проводимой другими странами.

Очевидно также, что в будущем значимость теории между-

народной экономики будет возрастать вместе с быстро прогрес-

сирующим процессом экономической глобализации мирохозяй-

ственной системы.

Из вышесказанного следует, что изучение теории международ-

ной экономики в вузах России, стремящейся без ущемления своих 

национальных интересов интегрироваться в мировую хозяйствен-

ную систему, является чрезвычайно актуальным и необходимым. 

Ведь для того, чтобы стать полноправным участником мирового 

рынка, необходимо прежде всего изучить законы, по которым он 

функционирует, понять, чем руководствуются в своей практике 

наши зарубежные экономические партнеры, каковы принципы, 

лежащие в основе деятельности многочисленных международ-

ных экономических организаций, членом которых предстоит стать 

и России, последовательно «встраивающей» свою экономику в сис-

тему международного разделения труда, международную торговлю 

и валютно-финансовые отношения.

Включение экономики России в систему мирохозяйственных 

связей как рыночно ориентированной и открытой экономики 
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создаст огромное число проблем, требующих нестандартных реше-

ний, а следовательно, и глубокого изучения этих проблем. Широкое 

внедрение российских компаний на мировой рынок может быть 

эффективным лишь в том случае, если их менеджеры будут иметь 

достаточно полное представление о мировой экономике, а также 

основных законах ее функционирования и развития.

Настоящее учебное пособие откроет его внимательным читате-

лям возможность доступа к современным знаниям о природе, тен-

денциях и основных проблемах международных экономических 

отношений в условиях глобализирующейся мировой экономики.

Главы 1 и 2 учебного пособия написаны проф. Н. И. Диденко, 

главы 3—23 и предисловие — проф. П. Д. Шимко. В работе отра-

жен многолетний опыт авторов в преподавании международной 

экономики студентам политехнического и инженерно-экономи-

ческого государственных университетов Санкт-Петербурга.
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Принятые сокращения

 ВВП — валовой внутренний продукт

 ВНП — валовой национальный продукт

 ВТО — Всемирная торговая организация

 ЕАСТ — Европейская ассоциация свободной торговли

 EC — Европейское сообщество

 МБРР — Международный банк реконструкции и развития

 МВФ — Международный валютный фонд

 МНК — многонациональная компания

 МОТ — Международная организация труда

 МРТ — международное разделение труда

 НИОКР — научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы

 ООН — Организация Объединенных Наций

 ОЭСР — Организация экономического сотрудничества и 

развития

 ПЗИ — прямые зарубежные инвестиции

 ППС — паритет покупательной способности

 СП — совместное предприятие

 СЭ — синергетический эффект

 ТНБ — транснациональный банк

 ТНК — транснациональная компания

 ФРС — Федеральная резервная система

 ЮНКТАД — Конференция ООН по торговле и развитию

 AFS — средние постоянные издержки

 ASEAN — Ассоциация стран Юго-Восточной Азии

 АТС — средние валовые издержки

 AVS — средние переменные издержки

 BEP — точка безубыточности производства

 BP — платежный баланс



Принятые сокращенияПринятые сокращения

 CHF — швейцарский франк

 EUR — евро (денежная единица)

 FC — постоянные издержки

 GBP — британский фунт стерлингов

 IRR — внутренняя норма доходности

 IS — инвестиции, сбережения

 ISO — Международные стандарты качества

 LM — ликвидность, деньги

 МС — предельные издержки

 MIRR — модифицированная внутренняя норма 

рентабельности

 MP — предельный продукт

 MPC — предельная склонность к потреблению

 MPM — предельная склонность к импортированию

 MPS — предельная склонность к сбережению

 MRTS — предельная норма технологического замещения

 NAFTA — Североамериканская зона свободной торговли

 NPV — чистая приведенная стоимость

 PI — индекс рентабельности инвестиций

 ROA — рентабельность активов

 ROE — рентабельность собственного капитала

 RUR — рубль Российской Федерации

 TC — валовые издержки

 TOT — условия торговли

 USD — доллар США

 VC — переменные издержки





ЧАСТЬ
Характеристика 
мировой 
экономической 
системы 1



ГЛАВА 1
Мирохозяйственная 
система как объект 
исследования 
международной 
экономики

Принимая во внимание, что объектом 

исследования научного аппарата меж-

дународной экономики является миро-

хозяйственная система, или мировая 

экономика, остановимся на ее крат-

кой характеристике.

Ключевые термины:

международная экономика; мировая хозяйственная система; нацио-

нальная экономика; автаркия; открытая экономика; международ-

ное разделение труда; темпы экономического роста стран; валовой 

внутренний продукт; уровень технологического развития; уровень 

социально-экономического развития; конкурентные преимущества 

стран.
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1.1. Мировая экономика — предмет 
экономической науки

Мировая экономика — это необычная система и необычный 

объект анализа. Она нуждается в подходе, отличном от подхода, 

используемого для анализа национальной экономики.

Мировая экономика  (мировое хозяйство) — это множество нацио-
нальных экономик, взаимодействующих между собой на основе 
исторически сложившегося международного разделения труда.

Сущность международного разделения труда заключается 

в единстве двух процессов — расчленении и объединении.

Процесс производства товаров или оказания услуг расчленяется 

на отдельные фазы, стадии, этапы, концентрирующиеся в отдельной 

стране, на отдельной территории. Побудительным мотивом более 

углубленного международного разделения труда является необхо-

димость повышения производительности труда, обусловленного 

необходимостью удовлетворять возрастающий спрос.

Международное разделение труда  — это разделение труда 
между странами, которые специализируются на производстве 
экономически выгодного товара с целью обмена его на товар 
другой страны, в рамках общего, частного и единичного раз-
деления труда.

На международное разделение труда влияют такие факторы, 

как:

распределение природных запасов в мире;— 

климатические условия в регионах мира;— 

географическое положение страны;— 

объем и квалификация трудовых ресурсов страны;— 

уровень технологий;— 

экономическая политика правительства (налоговая, бюд-— 

жетная, денежная, внешнеторговая).
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Взаимодействие национальных экономик выражается в следу-

ющих формах:

международной торговле;— 

международном инвестиционном сотрудничестве;— 

международных кредитных отношениях;— 

международной гуманитарной помощи. — 

Взаимодействие национальных экономик осуществляется не 

спонтанно, оно регулируется системой международных соглаше-

ний — двух- и многосторонних. Существует множество междуна-

родных финансово-экономических организаций, участвующих 

в анализе и регулировании процессов в мировой экономике.

Взаимодействие национальных экономик происходит на миро-

вых рынках товаров, услуг и мировых финансовых рынках. Оно осу-

ществляется в условиях глобализации, интеграции, создания эко-

номических групп стран, а также в условиях конкуренции между 

национальными экономиками и увеличивающегося разрыва между 

богатыми и бедными странами.

Исходя из вышесказанного, мировой экономике можно дать 

более широкое определение.

Мировая экономика  — это совокупность национальных эко-
номик, осуществляющих между собой торговые, инвестицион-
ные, кредитные отношения на основе международного разделе-
ния труда при соблюдении многосторонних межнациональных 
соглашений, анализируемых международными организациями, 
в условиях глобализации, экономической интеграции и конку-
ренции.

Мировая экономика в качестве предмета изучения является 

частью экономической теории, который формулируется как изуче-

ние поведения индивидов и институтов в процессе производства, 

распределения и потребления материальных благ и услуг в мире 

ограниченных ресурсов.

Зачем же необходимо изучать такой предмет анализа, каким 

является мировая экономика?

Все проблемы, с которыми сталкивается человек, а именно: 

инфляция, безработица, расходы на военно-промышленный комп-
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лекс, бюджетный дефицит страны, бедность, экономическое нера-

венство, загрязнение окружающей среды, налогообложение и госу-

дарственные расходы и др., являются следствием неэффективного 

использования ограниченных ресурсов, за обладание которыми 

конкурируют субъекты хозяйственной деятельности различных 

национальных экономик. К началу XXI в. экономическое развитие 

каждой страны стало существенно зависеть от тенденций разви-

тия мировой экономической системы в целом, или, другими сло-

вами, страны стали взаимозависимыми в своем экономическом 

развитии. Из этого вытекает, что задачей анализа мировой эко-

номики является определение ее состояния за прошедший период 

и в настоящий момент с целью разработки прогнозов дальнейшего 

развития мировой экономики, а на основе прогнозов — разработка 

обоснованных решений по развитию или устранению нежелатель-

ных процессов и последствий в экономике фирмы, региона, наци-

онального хозяйства.

Широкий спектр общемировых экономических проблем, с кото-

рыми приходится сталкиваться ежедневно как руководителям 

различных уровней (страны, субнационального образования, 

предприятия и организации), так и отдельному человеку, пред-

ставлен в различных изданиях, начиная от популярных и закан-

чивая специальными обзорами. Предполагается, что члены пра-

вительства, политические деятели, руководители разных уров-

ней должны знать предмет экономической науки, называемый 

«мировая экономика», и использовать эти знания при принятии 

соответствующих решений или, по крайней мере, иметь пред-

ставление, как справиться с проблемами, возникающими в пов-

седневной жизни страны, региона, фирмы. При этом граждане 

должны быть хорошо информированы об основах функциониро-

вания мировой экономики, чтобы ориентироваться в тех обеща-

ниях, которые излагают политические деятели в процессе изби-

рательных кампаний.

Таким образом, экономическая теория, используемая для объ-

яснения положений функционирования мировой экономики, явля-

ется и практической наукой.

Экономическая теория имеет практическое значение не только 

для руководителей страны или субнационального образования, но 

и отдельного предприятия (организации, фирмы). Если руково-

дители понимают, что происходит в мировой экономической сис-
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теме и связанной с ней национальной экономике, то они лучше 

определяют стратегию деятельности своего предприятия. Руко-

водство предприятия, которому ясны причины и следствия, напри-

мер, колебаний курса национальной валюты, может по сравнению 

с другими предприятиями принимать более адекватные решения 

в период падения или повышения курса национальной валюты. 

Аналогично можно говорить и об учете последствий инфляции 

в принятии решений. Экономическая теория дает потребителю 

представление о том, как оградить себя от последствий сниже-

ния покупательной способности национальной валюты, повы-

шения уровня инфляции и изменения других параметров эконо-

мической среды.

1.2. Структура мировой 
экономической системы

Рассматривая кратко основные результаты развития мировой 

экономики как мирохозяйственной системы, необходимо выде-

лить два основных направления анализа последствий экономи-

ческого взаимодействия национальных экономик.

I. Анализ совокупности стран мира с точки зрения пони-
мания различий и общих черт между национальными эконо-
миками.

Для понимания факторов, влияющих на развитие стран мира, 

их классифицируют по следующим признакам:

темпы экономического роста;— 

валовой внутренний продукт, приходящийся на душу насе-— 

ления;

уровень технологического развитии;— 

общность социально-экономического развития;— 

экспортируемые и импортируемые товары;— 

источники конкурентных преимуществ;— 

характер экономического взаимодействия с другими стра-— 

нами.
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По темпам экономического роста в конце 

двадцатого столетия страны мира разде-

лились на четыре группы:

I группа — страны с относительно невысокими, но стабиль-

ными темпами роста;

II группа — страны с высокими темпами роста, но неустойчи-

выми в отдельные периоды времени;

III группа — страны с относительно средними темпами роста;

IV группа — страны с нулевыми темпами роста, а в отдельные 

периоды времени отрицательными.

В табл. 1.1 приводятся группы и некоторые страны, относящи-

еся к каждой из этих групп.

Таблица 1.1. Классификация стран по темпам экономического роста  
(середина 1990-х гг.)

I группа II группа III группа IV группа

Великобритания Япония Бразилия Россия
США Тайвань 

Сингапур 
Южная Корея 
Гонконг (Сянган)

Индия Украина

Швейцария Таиланд 
Филиппины 
Малайзия 
Индонезия

Чили Казахстан

Германия Китай ЮАР Афганистан
Франция Другие страны Турция Бангладеш
Италия Алжир Сомали
Канада Мексика Эфиопия
Бельгия Другие страны Другие страны
Другие страны

Для включения конкретной страны в ту или иную группу сле-

дует рассмотреть достаточно длительный период времени.

По макроэкономическому показателю — 

валовому внутреннему продукту на душу 

населения — все страны мира делятся на 

группы:

с низким уровнем;— 

со средним уровнем;— 

Темпы экономического 
роста

Валовой внутренний 
продукт, приходящийся 

на душу населения
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с уровнем выше среднего;— 

с очень высоким уровнем.— 

В конце двадцатого столетия среднемировой уровень совокуп-

ного продукта, приходящегося на душу населения, равнялся при-

мерно 5,5 тыс. USD в год.

К странам с низким уровнем ВВП относятся наименее развитые 

страны: Афганистан, Бангладеш, Бенин, Лаос, Судан и др. К стра-

нам со средним уровнем относятся нефтеэкспортеры: Саудовская 

Аравия, Оман, ОАЭ, Кувейт, Бахрейн и др., а также Бразилия, Изра-

иль, ЮАР, Турция и др.

К странам с уровнем выше среднего относятся новые индуст-

риальные страны: Южная Корея, Тайвань, Сингапур, Гонконг 

(Сянган).

Странами с очень высоким уровнем ВВП на душу населения 

являются США (5-кратное превышение среднемирового уровня), 

Япония (кратность 4,2), Франция (кратность 3,8), Германия (крат-

ность 3,5).

В табл. 1.2 приводятся среднегодовые темпы прироста ВВП 

в некоторых группах стран.

Таблица 1.2. Среднегодовые темпы прироста ВВП стран мира
Годы Темпы прироста, %, для стран Весь 

мирс низким 
уровнем 
дохода

нефте-
экспорти-
рующих

со средним 
уровнем 
дохода

с переход-
ной эко-
номикой

с централи-
зованной 
экономикой

промыш-
ленно 
развитых

1950—1960 2,2 2,7 2,4 — 4,1 3,0 2,8
1960—1970 0,8 5,0 3,2 — 3,4 3,8 3,0
1970—1980 1,6 0,6 3,6 — 3,2 2,4 2,2
1980—1990 2,3 2,1 2,8 2,9

1993 3,3 –7,9 1,4 1,7
1994 1,4 –9,2 3,1 3,1
1995 2,3 –2,3 2,0 2,9
1996 4,0 –1,0 2,2 3,4

Технологическое развитие — это зарождение, распростране- 
ние, использование и смена технологий.

Уровень технологического 
развития
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Результатом технологического развития является появление 

новых отраслей и отмирание существующих.

По уровню технологического развития страны делятся на две 

группы — Запад, Незапад.

Запад — цивилизованная общность стран, прошедших исто-

рически через все фазы технологического развития. Сегодняш-

нее состояние и достигнутый уровень являются результатом этого 

исторического процесса (табл. 1.3).

Таблица 1.3. Структура технологического развития стран мира
Годы  … 1800  …1830  …1880  …1930  …1980  …20...

Стадии раз-
вития

Ману-
фак-
тура

Индустриальная стадия Постиндустриаль-
ная стадия

Промыш-
ленные ре-
волюции

Первая
Переход от мануфактур 
к машинному производ-
ству. Заводы

Вторая
Конвейер, станки-автоматы. 
ТНК (МНК)

Третья
Компьютеры, ТНК 
(МНК)

Труд Руч-
ной

Механизирован-
ный

Автоматизированный Информатизиро-
ванный

Ведущие от-
расли

Текс-
тиль-
ная, чу-
гуноли-
тейная

Угледо-
бываю-
щая, стале-
литейная, 
железные 
дороги

Тяжелое ма-
шинострое-
ние, энергети-
ка, химическая 
промышлен-
ность

Автомоби-
лестроение, 
нефтехими-
ческая, элек-
троприбо-
ростроение

Электронная, 
биотехническая, 
сфера услуг и дру-
гие отрасли «но-
вой» экономики

Страны-ли-
деры

Англия, Западная Европа США, Западная Европа, Япо-
ния

США, ЕС, Япо-
ния, Южная Корея, 
Тайвань, Сингапур, 
Гонконг (Сянган)

В отличие от Запада Незапад развивается по другой модели: 

некоторые фазы сжаты и накладываются друг на друга. Эта модель 

называется догоняющей.

Догоняющая экономика, догоняющий тип развития стран не 

редкость в мировой экономике. На каждом этапе развития челове-

чества одни страны выбирали собственный путь развития, другие 

копировали чужой опыт. У догоняющих есть свои преимущест ва: 

они могут брать готовые технологии и внедрять их быстрее, чем 

лидеры. Однако копирование чужих достижений не всегда дает 

тот же результат.

Несколько экономических гипотез пытаются дать ответ на 

во прос: почему некоторые страны становятся лидерами техноло-

гического развития, а другие отстают?
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Первая. Территориальная удаленность от учителей. В древности 

и раннем Средневековье лидерами были Греция и Рим. Ближе всего 

к ним располагались Англия, Германия и Франция. Новшества до 

них доходили быстрее, чем до России.

Вторая. Большое давление на экономическую и культурную 

жизнь оказывало государство, что было необходимо для защиты 

от внешних нападений.

Третья (аналог первой). Модель мировой экономики: центр — 

периферия. В конце XX в. к центру относились: Западная Европа, 

США, Канада, Япония (иногда включали Австралию).

К периферии относились страны Африки, Азии и Латинской 

Америки.

К полупериферии относились: Восточная Европа, Сингапур, 

Южная Корея, Тайвань, Турция, Мексика, Бразилия, Аргентина, 

Россия.

Причинами отставания экономики России считаются:

удаленность от мировых центров торговли;— 

большие размеры территории и богатые ресурсы (можно упо-— 

вать на землю и недра и трудиться не слишком усердно);

традиции общинности, соборности;— 

не похожие на западные идеалы предпринимательства, — 

личного успеха;

особая роль правительства: не слуги общества, а хозяева — 

общества;

низкая (по оценкам международных организаций) приспо-— 

собляемость  к меняющимся условиям технологического 

развития мира.

Классификация по примерному сход ству 

наиболее общих характерных черт соци-

ально-экономического развития позво-

ляет разделить страны мира на следующие несколько групп.

США и Западная Европа. Сюда же относят Канаду и Австралию.  

Данная группа стран завершила индустриальную фазу обще-

ственного развития и приступила к формированию структуры 

постиндустриального общества. Группа стран характеризу-

ется наиболее глубоким уровнем интеграции на региональ-

ном уровне и является лидером в процессе глобализации.

Общность социально-
экономического развития
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Группа стран Юго-Восточной Азии при лидерстве Японии.  

Эти страны завершают индустриальную фазу и одновременно 

создают отдельные структуры постиндустриального обще-

ства. Группа завершает догоняющее развитие первой группы. 

В этих странах активно осуществляется процесс региональ-

ной интеграции, и страны отдельными структурами участ-

вуют в интеграции на мировом уровне.

СНГ и Восточная Европа. Относятся к странам догоняющего  

развития. В их развитии намечается зависимость от преды-

дущих двух групп, и особенно от первой.

Страны Латинской Америки (Мексика, Бразилия, Чили и др.).  

Относятся к группе развивающихся стран.

Страны Персидского залива (Саудовская Аравия, Ирак, Иран,  

Оман, ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар). Относятся к развива-

ющимся странам. Некоторые используют валюту, получаемую 

за экспорт ресурсов, для развития промышленности, чтобы 

на равных с первыми двумя группами вписаться в междуна-

родное разделение труда.

Страны Африки к югу от Сахары. 

В экономической литературе можно 

встретить классификацию стран мира, 

в соответствии с которой они разделены 

на четыре группы (табл. 1.4).

Таблица 1.4. Характерные особенности групп стран
Группа стран Характерные особенности

Страны с экономикой 
типа натурального хо-
зяйства

Большая часть населения этих стран занята в сельском хозяйст-
ве. Основная часть производимого потребляется внутри стра-
ны. Для инвестиции в эти государства мало возможностей

Страны — экспортеры 
сырья

Страны богаты несколькими видами сырья. Основные доходы 
имеют за счет его экспорта. Импортируют добывающее обору-
дование, автомобили, товары массового спроса, предметы рос-
коши

Страны, экспортирующие 
как сырье, так и изделия

Продукция обрабатывающей промышленности составляет 
10—20% от общего объема производства. Импортируют маши-
ны, оборудование, сталь, текстиль, сырье, полуфабрикаты. Экс-
портируют сырье и изделия

Промышленно развитые 
страны

Страны являются основными экспортерами промышленных то-
варов на мировой рынок. Импортируют в основном сырье

Классификация стран по 
характеру экспортируемых 
и импортируемых товаров
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