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Сокращенные названия международных организаций 
и соглашений

БМР — Банк международных расчетов
ВОИС — Всемирная организация интеллектуальной собственности
ВТО — Всемирная торговая организация
ГАТС — Генеральное соглашение по торговле услугами
ГАТТ — Генеральное соглашение по тарифам и торговле
ЕБРР — Европейский банк реконструкции и развития
КТТ — Комитет по передаче технологий ЮНКТАД
МВФ — Международный валютный фонд
МБРР — Международный банк реконструкции и развития
МОТ — Международная организация труда
ООН — Организация Объединенных Наций
ОПЕК — Организация стран — экспортеров нефти
ОЭСР — Организация экономического сотрудничества и развития
ПРООН — Программа развития Организации Объединенных Наций
ЮНЕСКО — Организация Объединенных Наций по вопросам образо-

вания, науки и культуры
ЮНКТАД — Конференция Организации Объединенных Наций по тор-

говле и развитию

Сокращенные названия интеграционных группировок
АСЕАН — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии
АТЭС — Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество
ЕАСТ — Европейская ассоциация свободной торговли
ЕАЭС — Евразийский экономический союз 
ЕврАзЭС — Евразийское экономическое сообщество
ЕС — Европейский союз
КАРИКОМ — Карибское сообщество и общий рынок 
МЕРКОСУР — Общий рынок стран Южного конуса (Южноамерикан-

ский общий рынок) 
НАФТА — Североамериканское соглашение о свободной торговле
СНГ — Содружество Независимых Государств

Сокращения экономических терминов
ВВП — валовой внутренний продукт
ВНД — валовой национальный доход
ВНП — валовой национальный продукт
ИРЧП — индекс развития человеческого потенциала



НИОКР — научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
ПЗИ — прямые зарубежные инвестиции
ППС — паритет покупательной способности
ТНК — транснациональная корпорация
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Посвящаю Любимой — 
я догоню тебя на небесах

Ïðåäèñëîâèå

В условиях уверенного вхождения России в мировое хозяйство и при-
знания отечественной экономики в качестве неотъемлемой составной его 
части закономерно возрастает интерес к изучению теории и практики 
международных рыночных отношений, международной конкуренции 
и международного бизнеса, деятельности транснациональных корпора-
ций, международного движения рабочей силы и капитала, международной 
регио нальной интеграции. Все эти, а также многие другие вопросы состав-
ляют основное содержание университетской дисциплины «Мировая эко-
номика и международные экономические отношения», учебник которой вы 
держите в руках.

На современном этапе развития мировой экономики каждая страна 
становится подсистемой системы международных экономических отноше-
ний, происходит интернационализация факторов и источников экономи-
ческого роста, усиливается взаимовлияние воспроизводственных циклов, 
таким образом формируется единая целостность глобального мирового 
хозяйства. Глобализация приводит не просто к установлению и разви-
тию экономических отношений между субъектами мировой экономики, 
но и к резкому увеличению значимости этих отношений; взаимозависи-
мость, взаимоподчиненность, взаимообусловленность международных эко-
номических связей приобретают устойчивый и практически необратимый 
характер. В этих условиях место и роль России в глобальной экономике 
в значительной степени зависит от нашего понимания сути происходящих 
мировых экономических процессов, активного владения необходимыми 
знаниями и информацией для принятия решений по проблемам между-
народного взаимодействия России с субъектами мировой экономической 
системы.

Начало XXI в. характеризуется дальнейшим увеличением масштабов 
мирохозяйственной деятельности, расширением и развитием взаимосвязей 
между странами, углублением международного разделения труда. В миро-
вой экономике продолжает уверенно проявлять себя тенденция повышения 
роли внешнего фактора в развитии национальных экономических систем, 
а также глобализации финансовых и товарных рынков, усиления взаимо-
зависимости национальных экономик, развития международных интегра-
ционных процессов.
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Ни одно государство не может стабильно и динамично развиваться без 
интеграции в мировую экономику, причем прослеживается прямая про-
порциональная зависимость между степенью интеграции в мировое хозяй-
ство и уровнем развития национальной экономики. Как правило, чем более 
интегрирована страна в мировое экономическое пространство, тем выше 
уровень развития ее национальной экономики, и наоборот.

Для многих стран форсированное и динамичное развитие внешнеэко-
номических отношений стало катализатором экономического роста наци-
ональной экономики и благосостояния населения этих стран. В частности, 
международные экономические отношения явились основным структу-
рообразующим фактором в процессе формирования динамичной модели 
устойчивого экономического развития в так называемых новых индустри-
альных странах Юго-Восточной Азии.

В этих условиях изучение теории мировой экономики и международных 
экономических отношений приобретает особую актуальность. Сегодня уже 
не имеет особого смысла отдельно изучать, например, экономику США или 
Японии без учета их огромной взаимосвязи и взаимозависимости. Эконо-
мические спады, финансовые и валютные кризисы, первоначально возник-
нув в отдельных странах, неизбежно приобретают глобальный характер, 
и учет этого обстоятельства — совершенно необходимое условие проведе-
ния эффективной экономической политики любым участником мирового 
сообщества.

Очевидно также, что в будущем значимость теории мировой экономи ки 
и международных экономических отношений будет возрастать вместе 
с быстро прогрессирующим процессом глобализации. Из вышесказан-
ного следует, что изучение мировой экономики и международных эконо-
мических отношений в вузах России, стремящейся без ущемления своих 
национальных интересов интегрироваться в мирохозяйственную систему, 
чрезвычайно актуально и необходимо. Ведь, для того чтобы стать полно-
правным участником мирового рынка, необходимо изучить закономер-
ности, по которым он функционирует, понять, чем руководствуются 
в своей практической деятельности наши зарубежные партнеры, каковы 
принципы, лежащие в основе деятельности международных экономиче-
ских организаций, членом которых становится и Россия, последовательно 
«встраивающая» свою экономику в систему международного разделения 
труда.

Включение экономики России в систему международных экономиче-
ских отношений как рыночно ориентированной и открытой экономики соз-
дает стране огромное число проблем, требующих нестандартных решений, 
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 представ-
ление о мировой экономике, а также об основных законах ее функциони-
рования и развития.
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Настоящий учебник позволяет узнать современные тенденции в изуче нии 
сущности и структуры мировой экономики, места и роли в ней нацио нальных 
экономик, а также механизма функционирования мирового хозяйства.

Заинтересованное изучение материала учебника позволит сформи-
ровать целостное, системное представление о современных формах, осо-
бенностях, закономерностях и тенденциях развития мирового хозяйства 
и международных экономических отношений, а также выработать прак-
тические навыки анализа сложных экономических явлений и процессов 
в мирохозяйственных связях в условиях глобализации.

При изложении содержания учебника в нем используется единый мето-
дологический подход в раскрытии всех тем, включающий в себя:

• анализ теоретических предпосылок возникновения и развития эко-
номического явления или процесса;

• раскрытие сущности, форм проявления и механизмов их реализации;
• выявление основных закономерностей и современных тенденций 

развития, а также факторов, их определяющих.
Учебник написан в соответствии с требованиями Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта для бакалавров и магистров 
направлений «Экономика» и «Менеджмент». Каждая глава предварена 
ожидаемыми результатами освоения материала, или компетенциями.

Существенная особенность учебника — оформление его в виде учебно-
методического комплекса, включающего не только тематические материалы 
по всем главам курса, но и обширный практикум по каждой главе, содер-
жащий вопросы для самоконтроля, задачи прикладного характера (с реше-
ниями), контрольные задания (с ответами в конце учебника), а также темы 
для рефератов и докладов. Все это позволит читателям не только глубоко 
разобраться в изложенном материале, но и получить определенные навыки 
его практического использования.

В целях получения студентами основательных и инвариантных от теку-
щей конъюнктуры знаний в учебнике, в отличие от большинства отече-
ственных учебных изданий по данному курсу, специальное внимание 
уделено теоретическим основам курса, что делает его источником фун-
даментальных знаний, т.е. действительно учебником по изучаемой дис-
циплине. Некоторые статистические данные, использованные в учебнике, 
могут не совпадать с актуальными на данный момент, поскольку эти дан-
ные быстро устаревают. Однако это не влияет на главную цель учебника — 
дать студенту достаточный теоретический материал, чтобы он мог работать 
с постоянно обновляющейся информацией о международных экономиче-
ских отношениях.

Отличительная черта рассматриваемых в учебнике экономических 
моделей — их графическое представление, позволяющее излагать материал 
в строгой, но вместе с тем наглядной и доступной форме, обеспечивающей 
возможность глубоко и заинтересованно разобраться в сути реальных про-
цессов, происходящих в современной мировой экономике.
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В результате изучения дисциплины студент должен:
знать
• сущность, виды и формы международного разделения труда и совре-

менные тенденции его развития;
• основные группы стран в мировой экономике, а также показатели, 

используемые для их классификации;
• принципы, формы и методы взаимодействия субъектов мировой эко-

номической системы;
• закономерности развития международной торговли, международной 

миграции труда и капитала, а также их основные особенности на современ-
ном этапе;

• теоретические основы интеграционных процессов в мировой эконо-
мике;

• структуру и принципы построения платежного баланса страны;
уметь
• анализировать взаимосвязь успешного экономического развития 

страны и степени ее включения в мировое хозяйство;
• анализировать аргументы «за» и «против» протекционизма во внеш-

ней торговле и его последствия для национальной экономики;
• анализировать факторы, влияющие на валютные курсы, прогнозиро-

вать их уровень и влияние на экономическую конъюнктуру в стране;
• структурировать и исследовать проблемы международной регио-

нальной интеграции;
• выявлять причины возникновения, цели и результаты деятельности 

международных экономических организаций;
• использовать методики различных способов классификации стран 

для оценки уровня их развития и места в мировой экономике;
владеть
• категориально-понятийным аппаратом учебной дисциплины;
• навыками по анализу и прогнозированию конъюнктуры международ-

ного разделения труда;
• аппаратом отбора показателей социально-экономического развития 

стран для определения их роли и места в мировой экономике;
• методикой расчета экономических преимуществ свободной торговли 

на основе абсолютных и сравнительных преимуществ;
• алгоритмом расчета последствий международной миграции труда 

и капитала;
• аппаратом кластерного анализа для многомерной классификации 

национальных экономик;
• системным представлением о роли России в мировой экономике.
Подача материала в учебнике осуществляется с опорой на знания, полу-

ченные студентами при изучении дисциплин «Экономическая теория», 
«Высшая математика», «Статистика». Обобщен многолетний опыт автора 
в преподавании курсов экономической теории и международной эконо-



мики студентам, а также слушателям Межотраслевого института повыше-
ния квалификации Санкт-Петербургского государственного экономиче-
ского университета.

Издание может быть использовано студентами, обучающимися по про-
граммам подготовки бакалавров и магистров экономики и менеджмента, 
слушателями факультетов повышения квалификации, работниками эко-
номической сферы, а также всеми интересующимися теорией и практикой 
мировой экономики и международных экономических отношений.
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