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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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