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университета — гл. 13 (в соавторстве с А. И. Погорлецким);

Коваль Александра Геннадьевна — кандидат экономических наук, 
доцент, доцент кафедры мировой экономики Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета — параграф 8.3;

Лисицын Никита Евгеньевич — кандидат экономических наук, доцент, 
генеральный директор ООО «Сейсмо-ШЕЛЬФ» — гл. 9;

Ломагин Никита Андреевич — доктор исторических наук, доцент, про-
фессор кафедры мировой экономики Санкт-Петербургского государствен-
ного университета — параграф 5.2;

Лукашевич Виктор Владимирович — кандидат экономических наук, 
доцент, доцент кафедры мировой экономики Санкт-Петербургского государ-
ственного университета — параграф 7.3 (в соавторстве с А. И. Погорлецким);

Мисько Олег Николаевич — доктор экономических наук, доцент, 
профессор кафедры истории экономики и экономической мысли Санкт-
Петербургского государственного университета — параграф 7.2;

Подоба Зоя Сергеевна — кандидат экономических наук, доцент, доцент 
кафедры мировой экономики Санкт-Петербургского государственного 
университета — параграф 7.4;



Попова Людмила Валерьевна — кандидат экономических наук, доцент, 
доцент кафедры мировой экономики Санкт-Петербургского государствен-
ного университета — параграф 8.1;

Трофименко Ольга Юрьевна — кандидат экономических наук, доцент, 
доцент кафедры мировой экономики Санкт-Петербургского государствен-
ного университета — параграф 5.1;

Шеров-Игнатьев Владимир Генрихович — кандидат экономических 
наук, доцент, доцент кафедры мировой экономики Санкт-Петербургского 
государственного университета — гл. 4, 14; параграф 7.1.
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Ïðåäèñëîâèå

Характерная черта мировой экономики в начале третьего тысячеле-
тия — ее глобальный характер: невиданная ранее хозяйственная активность 
компаний, физических лиц, государственных структур, активная деятель-
ность международных организаций способствовали превращению некогда 
разрозненных географических регионов и суверенных государств, постро-
енных по национальному принципу, в цельную систему взаимосвязан-
ных и взаимозависимых структур, успешное функционирование которых 
во многом зависит от дальнейшего роста внешнеэкономических контак-
тов. Становлению новой конфигурации современного мирового хозяйства 
в немалой степени способствовала и технологическая революция рубежа 
XX—XXI вв., которая существенно ускорила и упростила распространение 
информации и инициировала появление глобальных виртуальных про-
странств, пригодных для ведения новых форм бизнеса.

Глобализация и информационная революция, стимулируя новую каче-
ственную модель развития национальных хозяйств, впрочем, привнесли 
в современную мировую экономику не только позитивные черты. Напро-
тив, мировая экономика начала XXI в. отличается высокой степенью тур-
булентности: поставлен под сомнение прежний мировой порядок конца 
XX в., в основе которого лежали биполярность и институты ООН; военно-
политические разногласия стран выливаются в настоящие экономические 
войны между ними, инструментами которых становятся все более изо-
щренные санкции, направленные против отдельных правительств, частных 
лиц и компаний; постоянно дает о себе знать неизвестная ранее глобальная 
угроза в лице международного терроризма; повысился риск возникновения 
планетарных эпидемий (пандемий) опасных болезней; наиболее благопо-
лучные государства испытывают многочисленные социальные проблемы 
в результате растущей демографической миграции, сопровождаемой нати-
ском чуждой им культуры стран третьего мира. Наконец, мировой эконо-
мический кризис, разразившийся в 2008 г., заставил посмотреть по-новому 
на действующие механизмы хозяйствования, в основе которых лежат 
постулаты либеральных рыночных отношений.

Данные обстоятельства необходимо учитывать и при осуществлении 
внешнеэкономических операций, пользуясь достижениями новой эпохи 
и нейтрализуя глобальные угрозы. Нужно заметить, что в современном 
мире все мы в той или иной степени вовлечены во внешнеэкономические 
контакты, оказываясь в качестве потребителей, инвесторов либо сотрудни-
ков компаний и организаций, занимающихся трансграничными операци-
ями, активными субъектами системы мирохозяйственных связей.
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Вышеизложенные обстоятельства подчеркивают актуальность курса 
«Мировая экономика и международные экономические отношения» 
(далее — курс «МЭ и МЭО»). Данный курс познакомит вас с особен-
ностями функционирования и развития современной системы мирохо-
зяйственных связей, объединяющей национальные экономики и пред-
ставляющих их субъектов внешнеэкономической деятельности в единый 
воспроизводственный механизм планетарного масштаба. Цель курса — 
изучение важнейших проблем и тенденций развития мирового хозяйства, 
связанных с взаимоотношением его главных субъектов: физических и юри-
дических лиц, государств, международных организаций.

Учебная дисциплина «Мировая экономика и международные эконо-
мические отношения» — теоретическая основа для ряда конкретных, при-
кладных предметов, рассчитанных на углубленное рассмотрение отдель-
ных аспектов и форм международного хозяйственного взаимодействия 
и сотрудничества. В то же время курс «МЭ и МЭО» базируется на тех 
предметах, которые изучались студентами на более ранних стадиях обуче-
ния. В частности, он предполагает знание основных положений таких учеб-
ных дисциплин, как «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Экономи-
ческая теория», «Экономическая история», «Экономическая география», 
«Статистика», «Менеджмент».

Предлагаемое учебное пособие состоит из введения, определяющего 
предмет и метод курса «МЭ и МЭО», а также трех разделов — «Мировая 
экономика», «Страны и регионы в мировой экономике» и «Международ-
ные экономические отношения».

Первый раздел раскрывает сущность современной системы мирохозяй-
ственных связей (гл. 1), характеризует ее особенности и ключевые глобаль-
ные проблемы начала третьего тысячелетия (гл. 2), анализирует процесс 
международного разделения труда (гл. 3), дает представление о ресурсном 
потенциале мировой экономики (гл. 4) и ее институциональном устройстве 
(гл. 5).

Второй раздел акцентирует внимание на основных моделях макроэко-
номического развития ряда стран и регионов мира и факторах националь-
ных конкурентных преимуществ (гл. 6), а также подробно характеризует 
экономику ведущих развитых (гл. 7) и развивающихся (гл. 8) государств, 
а также раскрывает специфику интеграции в систему мирохозяйственных 
связей Российской Федерации (гл. 9).

Третий раздел детализирует особенности взаимоотношений основных 
субъектов системы мирохозяйственных связей в процессе международной 
торговли (гл. 10), международного инвестирования (гл. 11), международ-
ной миграции рабочей силы (гл. 12), международных валютно-кредитных 
отношений (гл. 13). Кроме того, здесь рассмотрен процесс международной 
экономической интеграции как формы международных экономических 
отношений (гл. 14).

Каждая глава начинается с перечня основных компетенций, кото-
рые предстоит освоить в процессе ее изучения, а также включает в себя 
вопросы для размышления, исторический экскурс и примеры из практики, 
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завершаясь заданиями для самоконтроля, способствующими закреплению 
пройденного материала. 

Следует подчеркнуть, что сознательно предложенная авторами ком-
пактность изложения основных тем курса «МЭ и МЭО», установленных 
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования, охватывает все аспекты функционирования мировой эконо-
мики как системы (включая взаимодействие ее субъектов в ходе внешне-
экономических операций), становясь, таким образом, опорным учебным 
материалом. Вместе с тем в процессе освоения курса «МЭ и МЭО» незаме-
нимыми остаются лекции, соответствующим образом интерпретирующие, 
дополняющие и расширяющие текст учебника, содержащие свежий стати-
стический и фактологический массив данных, а также семинарские (прак-
тические) занятия, для проведения которых в дополнение к настоящему 
учебнику студентам и преподавателям рекомендуется соответствующий 
практикум «Мировая экономика и международные экономические отноше-
ния», который будет издан после учебника в том же издательстве «Юрайт». 
Таким образом, учебник и практикум по предмету «МЭ и МЭО» — органи-
чески дополняющие друг друга методические материалы, способствующие 
успешному освоению данной дисциплины, по итогам изучения которой 
обучающийся будет:

знать
• содержательную характеристику и современные особенности миро-

вой экономики;
• типологизацию стран и групп стран в мировой экономике, основные 

модели национального экономического развития и отличительные особен-
ности внешнеэкономических связей ведущих государств;

• сущность, специфику и формы международных экономических отно-
шений;

• основные теории международной торговли и международного дви-
жения факторов производства;

• содержание и характерные особенности международных валютно-
кредитных отношений и процесса международной экономической инте-
грации;

• принципы регулирования международных экономических отноше-
ний;

уметь
• анализировать социально значимые проблемы и процессы, происхо-

дящие в современной мировой экономике, и прогнозировать возможное их 
развитие в будущем;

• использовать нормативные правовые документы в сфере внешнеэко-
номической деятельности;

• формулировать критические замечания и соответствующим образом 
аргументировать свою точку зрения при оценке процессов, происходящих 
в мировой экономике;

• анализировать и сопоставлять различные точки зрения, первичные 
статистические данные, характеризующие основные параметры функцио-
нирования мирового хозяйства и его отдельных структурных звеньев;



• общаться с зарубежными партнерами в сфере международных эко-
номических отношений, пользуясь соответствующими полученными тео-
ретическими знаниями и практическими навыками;

• осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для реше-
ния поставленных экономических и финансовых задач в области мировой 
экономики и международных экономических отношений;

• применять отечественные и зарубежные источники информации 
и информационные технологии в сфере внешнеэкономической деятель-
ности, работать с соответствующими информационными ресурсами сети 
«Интернет»;

• понимать и использовать идеи, рассуждения и логические построе-
ния, представленные в экономических публикациях и общественных дис-
куссиях;

владеть
• культурой мышления, характерной для процесса принятия решений 

в сфере международных экономических отношений;
• методикой анализа, восприятия информации, постановки целей 

и выбора путей их достижения применительно к процессам, происходящим 
в мировой экономике и международных экономических отношениях;

• основами качественного и количественного анализа важнейших про-
цессов и тенденций развития международных экономических отношений;

• основными методами, способами и средствами получения, хранения 
и обработки информации с помощью современных информационных тех-
нологий;

• навыками выбора подходящих инструментальных средств для обра-
ботки экономических и финансовых данных о характере внешнеэкономи-
ческой деятельности в соответствии с поставленной задачей, а также мето-
дикой анализа результатов расчетов и обоснования полученных выводов;

• способностями решения аналитических задач, связанных с операци-
ями на мировых рынках в условиях глобализации.

Учебник подготовлен авторским коллективом преподавателей кафедры 
мировой экономики экономического факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета. Информацию о нас и нашей профессио-
нальной деятельности можно найти на сайте www.worldec.ru.

Мы будем признательны нашим читателям за отзывы, комментарии 
и пожелания, которые можно направлять на адрес электронной почты 
worldec@spbu.ru.
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Теория мировой экономики и международных экономических отноше-
ний (МЭ и МЭО) представляет собой один из компонентов, формирую-
щих общее здание экономической науки. Из этого следует, что, обладая 
целым рядом специфических особенностей, присущих только ей, теория 
МЭ и МЭО прежде всего — часть общей экономической теории. Иными 
словами, определения, свойства, характеристики, имеющие значимость 
для экономической теории в целом, должны быть применимы и по отно-
шению к теории МЭ и МЭО как ее составной части. Сказанное в полной 
мере относится и к трактовке ее предмета.

В большинстве современных учебников по экономической теории 
можно встретить такое определение предмета, в котором основной акцент 
делается на альтернативные методы распределения ограниченных ресур-
сов. Данное определение предмета экономической теории (а стало быть, 
в конечном счете и теории мировой экономики и международных эконо-
мических отношений) с самого начала указывает нам на два момента, име-
ющих принципиальное значение для понимания как сущности, так и меха-
низма функционирования экономики рыночного типа:

• хозяйствующие субъекты строят свою деятельность на основе выбора 
одного варианта решения стоящей перед ними в каждый данный момент 
времени задачи из нескольких взаимоисключающих;

• принятие рационального решения с необходимостью предполагает 
учет затрат и выгод реализации каждого из возможных вариантов.

Ориентация в определении предмета экономической теории на альтер-
нативные методы распределения ограниченных ресурсов не должна засло-
нять того имеющего первостепенное значение факта, что нас это распре-
деление интересует не столько в технико-экономическом смысле, сколько 
с точки зрения тех отношений, в которые люди при этом вступают. Эко-
номическая теория в целом и теория МЭ и МЭО в частности, вне всякого 
сомнения, должны быть отнесены к числу обществоведческих дисциплин. 
Иными словами, за теми или иными процессами, протекающими в сфере 
производства или реализации продукции внутри страны или за ее преде-
лами экономист всегда в первую очередь стремится увидеть интересы 
социальных групп и отдельных индивидуумов, совпадение или разногла-
сие этих интересов.

Рассмотренное выше определение предмета экономической теории 
носит, как уже отмечалось, достаточно общий характер. Теперь нам необхо-
димо его конкретизировать таким образом, чтобы оно было верным приме-
нительно лишь к одному непосредственно интересующему нас компоненту 
системы экономических дисциплин, — а именно МЭ и МЭО. С учетом 
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этого мы можем определить предмет теории МЭ и МЭО как альтерна-
тивные методы использования ресурсов, ограниченных в пределах всемир-
ного хозяйства.

Рассматривая методологические основы, на которых строится совре-
менная теория МЭ и МЭО, будем, подобно тому, как мы это делали при рас-
крытии вопроса о предмете, исходить из приоритета общности, с одной 
стороны, отношений в сфере мировой экономики (в том числе междуна-
родных экономических отношений), с другой — всей системы экономиче-
ских отношений. А это означает, что принципы, определяющие наиболее 
важные общие подходы к изучению экономики в целом, с равным успе-
хом могут применяться и тогда, когда речь идет об исследовании системы 
мирохозяйственных связей. Важно иметь в виду, что эти фундаментальные 
принципы во многом носят аксиоматический характер, т.е. не столько дока-
зываются, сколько постулируются. Как таковые они, будучи принятыми, 
для исследователя одновременно и отправная точка, и путеводная звезда.

Центральное место во всей системе методологических принципов, 
используемых в экономической теории, занимают принцип объективности 
и принцип развития.

В соответствии с принципом объективности связи, в которые вступают 
между собой хозяйствующие субъекты, формируются в конечном счете 
независимо от воли и желания как производителей, так и потребителей. 
Своеобразную, но по-своему убедительную трактовку принципа объек-
тивности дает широко используемая в современной базовой экономиче-
ской теории концепция границы производственной возможности (ГПВ). 
Ее смысл заключается, в частности, в том, что хозяйствующие субъекты, 
с одной стороны, свободные в выборе решений, ведущих к тем или иным 
вариантам распределения имеющихся ресурсов и, соответственно, различ-
ным конечным результатам, с другой — жестко и однозначно ограничены 
в каждый данный момент времени общим фиксированным количеством 
этих ресурсов. Иными словами, любое решение приводит к тому, что 
хозяйствующий субъект по результатам своей деятельности либо оказы-
вается в площади сектора, локализованного ГПВ, либо, в лучшем случае — 
на ГПВ, но никогда не выходит за ее пределы.

В соответствии с принципом развития, хозяйственная система в целом, 
равно как и образующие ее отдельные блоки, находится в состоянии посто-
янного изменения. Чрезвычайно важно при этом учесть, что указанная 
трансформация генерируется самой системой, т.е. порождается в каждый 
данный момент времени объективно присущими последней внутренними 
противоречиями. Иными словами, мы имеем дело не просто с развитием, 
но с саморазвитием, не просто с движением, но с самодвижением.

На протяжении всей своей истории экономическая наука совершен-
ствовала методический арсенал, накапливая и оттачивая приемы и спо-
собы решения возникавших перед ней задач. Предполагается, что вы 
знакомы с основными используемыми экономистами методами по курсу 
«Экономическая теория», поэтому мы не будем рассматривать подробно, 
что представляют собой научная абстракция, анализ, синтез, восхождение 
от простого к сложному, моделирование и т.п. Констатируем лишь, что 
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в контексте интересующей нас проблемы эти методы обладают значитель-
ной степенью универсальности. Иными словами, они с равным успехом 
могут использоваться и для решения задач, относящихся к сфере функцио-
нирования «закрытой» экономики страны, и к сфере мирохозяйственных 
связей.

Вместе с тем будучи подсистемой в общей системе экономических отно-
шений, мирохозяйственные связи имеют свою специфику. Вполне есте-
ственно, что она находит свое отражение и применительно к методологи-
ческим и методическим основам теории МЭ и МЭО.

На уровне методологии необходимо прежде всего обратить внима-
ние на то, что формирование и функционирование всемирного хозяйства 
в значительно большей степени, нежели каждой отдельной национальной 
экономики, испытывают на себе влияние неэкономических факторов1. Как 
отечественная, так и зарубежная практика дают более чем достаточно при-
меров, подтверждающих эту мысль. В конце 1950-х гг. крупнейшими торго-
выми партнерами СССР в западном полушарии были Аргентина и США. 
Однако затем во внешней торговле СССР со странами региона произошла 
безусловная переориентация — на первое место выдвинулась Куба. Если 
в 1959 г. советско-кубинский товарооборот составлял всего 6,7 млн руб. 
(против 40,2 млн руб. советско-аргентинского и 39,1 млн руб. советско-аме-
риканского), то в 1960 г. — уже 160,6 млн руб., а в 1961 г. — 539 млн руб., 
превысив показатели советско-американского и советско-аргентинского 
товарооборота соответственно в 8 и 19,7 раза. Объяснение столь резких 
колебаний следует искать отнюдь не в экономической сфере. Кубинская 
революция 1959 г., изменив политическую и военно-стратегическую ситу-
ацию не только в районе Карибского моря, но и во всем западном полу-
шарии, вызвала в конечном итоге и перераспределение потоков междуна-
родной торговли.

Если говорить о методических особенностях изучения мирохозяйствен-
ных связей, то здесь обращает на себя внимание проблема межстрано-
вого сопоставления статистических данных. Необходимость такого рода 
сопоставлений вызывается как практическими потребностями отдельных 
хозяйствующих субъектов, государственных и международных учрежде-
ний и организаций, так и научно-теоретическими соображениями.

О месте и роли страны в мировой экономике, в системе мирохозяй-
ственных связей можно судить в первую очередь по ее макроэкономи-
ческим показателям. Основными макроэкономическими показателями 
для международных сопоставлений служат: совокупный объем ВВП или 
ВНП страны, показатель ВВП/ВНП на душу населения, средний размер 
заработной платы, объем внешнеторговых операций (экспорт и импорт 

1 По достаточно обоснованному мнению целого ряда исследователей, тесное перепле-
тение в реальной жизни экономических, политических, идеологических и других факто-
ров налагает определенные, а порой и весьма значительные ограничения на возможности 
«чистой экономической теории» или «чистой политологии». Выход видится в проведении 
междисциплинарных исследований, объединяющих представителей различных отраслей 
обществоведения. См., например: Spero J. E., Hart J. A. The Politics of International Economic 
Relations. 7nd ed. Boston : Wadsworth, 2010.
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товаров и услуг), показатели движения капиталов (величина иностран-
ных инвестиций в стране и суммарный показатель экспорта собственного 
капитала), величина внешнего долга страны. Международные сопостав-
ления по данным стоимостным показателям предполагают приведение 
к «общему знаменателю» путем использования одной и той же денежной 
единицы. Возможно также и сопоставление показателей в относительном 
выражении — в процентах к предыдущему или базовому периоду времени, 
что характеризует темпы роста национальной экономики.

Большое значение имеют такие относительные показатели, как уро-
вень и темпы роста инфляции и безработицы, ставки процента, налогового 
бремени, динамика движения курса национальной валюты по отношению 
к валютам ведущих стран, уровень производительности труда, доля раз-
личных доходов и расходов частного и государственного сектора по отно-
шению к ВВП/ВНП (например, доля совокупных расходов на НИОКР 
или расходов на национальную оборону в ВВП, налоговые поступления 
государственного бюджета по отношению к ВВП и т.п.). Кроме стоимост-
ных и относительных показателей можно использовать также натураль-
ные показатели, которые позволяют судить о потенциале национальной 
экономики (например, урожай зерновых в тоннах, добыча нефти в барре-
лях, производство автомобилей и телевизоров в штуках и т.п.). При меж-
дународных сопоставлениях необходимо принимать во внимание и такие 
показатели социально-экономического развития, как уровень грамотности, 
продолжительность жизни, величина получаемых пенсий и социальных 
пособий. 

Чрезвычайно часто осуществляется сравнение уровней экономического 
развития различных государств. Для этой цели традиционно использу-
ются такие обобщающие макроэкономические показатели, как ВНП или 
ВВП на душу населения. Даже если отвлечься от того, что сами по себе эти 
показатели далеко не безупречны1, и предположить единую методику их 
расчета по всем странам, корректность прямого сопоставления может быть 
поставлена под сомнение.

Действительно, для одних стран, таких как, например, Россия, значе-
ние натуральных и полунатуральных форм хозяйствования, не находящих 
отражения в показателях ВНП и ВВП, может быть существенно выше, чем 
для других, таких как, например, США или Германия. Нельзя не учитывать 
и того факта, что, сравнивая соответствующие значения для нескольких госу-
дарств, мы должны на конечной стадии использовать одну национальную 
валюту — как правило, доллары США. В зависимости от того, какой курс 
взят для перевода в доллары — норвежской кроны или швейцарского франка, 
мы можем получить существенно отличающиеся друг от друга результаты.

1 Наиболее очевидный недостаток ВНП и ВВП — игнорирование ими становящихся все 
более значимыми в последнее время параметров качества жизни. В считающемся классиче-
ским учебнике «Экономика» (в России его принято называть «Экономикс»), принадлежа-
щем перу лауреата Нобелевской премии Пола Самуэльсона, приводятся следующие слова 
одного из молодых американских экономистов: «Не говорите мне о ВНП. Для меня это озна-
чает валовое национальное загрязнение окружающей среды (англ. — Gross National Product 
и Gross National Pollution — С. Ф.)» (Samuelson P. A. Economics. 11th ed. N. Y. : McGraw-Hill, 
1980. P. 2).



С учетом вышесказанного неудивительно, что предоставляемые раз-
личными национальными и международными организациями и исследова-
тельскими центрами данные об уровне экономического развития того или 
иного государства или группы стран нередко весьма ощутимо расходятся. 
Так, например, если по оценкам Центрального разведывательного управ-
ление США величина ВНП СССР составляла в 1989 г. 2309 млрд долл., 
а в расчете на душу населения — 15 631 долл., то по оценкам авторитет-
ной исследовательской группы «Оксфордские аналитики» эти показа-
тели равнялись соответственно 405,5 млрд долл. и 2747,4 долл., т.е. были 
почти в шесть (!) раз меньше1. Все это свидетельствует о том, что к стати-
стическим данным, особенно на уровне их межстранового сопоставления, 
следует подходить весьма осторожно, не абсолютизировать те или иные 
результаты, какими бы достоверными и убедительными они ни казались 
на первый взгляд.

Определив предмет и метод учебной дисциплины «Мировая экономика 
и международные экономические отношения», а также обратив внимание 
на особенности используемых при изучении данной дисциплины показа-
телей, поясним логику структуры соответствующих тем нашего учебника.

Традиционный университетский курс МЭ и МЭО, в течение десятиле-
тий преподаваемый на экономическом факультете Санкт-Петербургского 
государственного университета, предполагает рассмотрение в первую оче-
редь общих сущностных понятий и характеристик мировой экономики, 
а также происходящих в ней процессов глобального характера (раздел 
«Мировая экономика»), включая страновую и региональную структуру 
мирового хозяйства (раздел «Страны и регионы в мировой экономике»), 
после чего анализируются внешнеэкономические связи ведущих субъектов 
мировой экономики — компаний, государств и международных организа-
ций (раздел «Международные экономические отношения»).

В процессе изучения соответствующих глав и параграфов мы обра-
тим внимание и на исторические особенности характеризуемых явлений 
и процессов, и на новейшие тенденции в соответствующих областях теории 
и практики. Вставки «Размышляем самостоятельно» позволят задуматься 
над некоторыми неординарными вопросами, ответ на которые не всегда 
очевиден, а «Примеры из практики» проиллюстрируют некоторые типич-
ные либо, наоборот, исключительные ситуации, характеризующие ту или 
иную тему. Вопросы и задания, данные в завершении каждой из глав, помо-
гут вести самостоятельный контроль за характером усвоения предлагаемых 
теоретических и практических материалов учебного курса. 

1 Отечественная экономическая наука между прошлым и будущим / под ред. проф. 
Г. Г. Богомазова. СПб. : Изд-во СПбГУ, 1997. С. 91.
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Ãëàâà 1. 
ÌÈÐÎÂÀß ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ: 

ÝÂÎËÞÖÈß, ÑÓÙÍÎÑÒÜ, ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ

В результате изучения данной главы студент должен:
знать
• основные свойства и ключевые характеристики мировой экономики как си-

стемы;
• историческую специфику становления и развития мирового хозяйства;
• характерные особенности группировки стран — субъектов мировой экономики;
уметь
• определять категорию «мировая экономика», зная ее структуру и выделяя ее 

подсистемы и субъекты;
• использовать различные критерии, позволяющие группировать те или иные 

страны на основе присущих им свойств;
владеть
• макро- и микроэкономическим подходами к оценке поведения для проведения 

соответствующей классификации субъектов мировой экономики;
• навыками типологизации и группировки стран в современной мировой эко-

номике.

1.1. Ìèðîâàÿ ýêîíîìèêà êàê ñèñòåìà: 
îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà

1.1.1. История возникновения и развития мирового хозяйства
Мировое хозяйство, мировая экономика сложились в результате дли-

тельного исторического процесса. Хотя вполне справедливо утверждение 
о том, что основы мировой экономики как системы мирохозяйственных свя-
зей закладывались еще на заре истории человечества, развиваясь по мере 
налаживания устойчивых международных контактов между различными 
географическими регионами нашей планеты, но вплоть до эпохи Великих 
географических открытий (XV—XVII вв.) мировая экономика еще не была 
целостной системой, она отличалась фрагментарностью своих составляю-
щих. Тем не менее бурное развитие средств транспорта и коммуникаций, 
начавшееся с открытия европейцами Америки и Индии, способствовало 
растущим трансконтинентальным перемещениям факторов производства 
и результатов хозяйственной деятельности и, следовательно, выводу миро-
хозяйственных связей на новый уровень. Однако о мировой экономике как 
о полноценной системе планетарного характера можно говорить, пожалуй, 
лишь с момента образования мирового рынка в XVIII—XIX вв.
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В свою очередь, образование мирового рынка стимулировал капита-
листический способ производства. Возникновение и развитие крупной 
промышленности, машинного производства уже к середине XIX в. пока-
зало узость внутреннего рынка. Очевидной стала необходимость поставок 
сырья из других стран для промышленной переработки, выхода хозяй-
ствующих субъектов на внешние рынки для сбыта произведенной продук-
ции. Процесс международной торговли, который возник еще во времена 
первых контактов по обмену продуктами земледелия, охоты и рыболов-
ства между древними племенами, в XIX в. значительно активизировался. 
Страны начали специализироваться на производстве определенных това-
ров и услуг, обмениваться продуктами труда на внешнем рынке. К концу 
XXI в. набирал темпы и процесс вывоза капитала за границу в целях инве-
стирования в промышленность и сферу услуг.

Такое активное развитие всемирных рыночных отношений повлекло 
за собой следующие последствия:

• произошла ломка экономической обособленности государств;
• развилось и усилилось международное разделение труда (МРТ) — 

специализация стран на производстве определенных продуктов;
• активизировался обмен продуктами труда и научно-техническими 

достижениями;
• выходящее за пределы страны на базе инвестирования за рубеж про-

изводство постепенно интернационализировалось, возникли крупные меж-
дународные компании;

• начало вывоза капитала привело к образованию международного 
финансового капитала, свободно перемещающегося между странами.

Именно таким образом человечество оказалось объединенным на основе 
действия относительно однородного и целостного хозяйственного механизма 
мирового воспроизводства. Так сложилось современное мировое хозяйство. 

В современной истории мировой экономики, в свою очередь, принято 
выделять следующие этапы развития:

I. 1870-е гг. — 1914 г. Форсированное развитие процесса интернацио-
нализации национальных хозяйств, масштабное вовлечение национальных 
хозяйствующих субъектов во внешнеэкономическую деятельность, образо-
вание мировой валютной системы.

II. 1914 г. — конец 1940-х гг. Период дезинтеграции: нарушение сло-
жившихся международных хозяйственных связей из-за последствий двух 
мировых войн, появление альтернативной капиталистическому способу 
производства социалистической модели развития.

III. 1950—1980-е гг. Послевоенное восстановление национальных эконо-
мик, распад колониальной системы, развитие региональной экономической 
интеграции, масштабное экономическое соперничество социалистической 
и капиталистической мировых систем.

IV. С 1990-х гг. по настоящее время. Характерная черта современного 
этапа развития мировой экономики — глобализация, которая представляет 
собой процесс выхода стандартного воспроизводственного цикла различ-
ных хозяйствующих субъектов за рамки национальных границ и распро-
странение его на основные экономические регионы современного мира. 
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На этой основе происходит постепенное экономическое, политическое 
и культурное сближение различных стран и моделей хозяйствования, 
характеризуемое растущей интеграцией, взаимозависимостью и взаимо-
влиянием в деятельности государств и частных хозяйствующих субъектов. 
Процесс глобализации хозяйственной деятельности сделал мировую эко-
номику начала XXI в. целостной системой, в высокой степени зависимой 
от различных факторов нестабильности. В рамках такой системы возможно 
возникновение и развитие глобальных экономических кризисов, первый 
из которых проявил себя в мировом хозяйстве в конце 2000-х гг. На этот 
же период приходится и распад мировой социалистической системы, при-
ведший к доминированию рыночных форм хозяйствования. 

Размышляем самостоятельно

Геополитическая ситуация, складывающаяся в современном мире с весны 2014 г. 
на фоне эскалации трагических событий на Юго-Востоке Украины, свидетельствует 
о том, что дезинтеграционные уроки Первой мировой войны в канун ее столетия, 
к сожалению, оказались значительно подзабыты современными политиками и эконо-
мистами. Поэтапное введение экономических санкций западными странами в отноше-
нии России, вызвавшее ответные российские контрсанкции, свертывание целого ряда 
программ сотрудничества между РФ и ее прежними партнерами из США, Канады, 
ЕС, Норвегии, Австралии, Японии и ряда других стран, по сути, ведет к разрыву 
достигнутых экономических связей и началу нового периода военно-политического 
противостояния России и ведущих развитых государств планеты.

Можно ли, на ваш взгляд, говорить о том, что на смену четвертому этапу совре-
менного развития мировой экономики приходит новый, пятый, который оказывается 
повторением на новом уровне второго и третьего этапов с их дезинтеграционными 
последствиями и витком гонки вооружений? Приведите аргументы «за» и «против». 
С учетом уже известных истории откатов в поступательном движении разных стран 
и регионов мира к большей степени интеграции насколько неотвратима, по вашему 
мнению, глобализация?

1.1.2. Определение категории «мировая экономика»
Мировая экономика в 2014 г. объединяла экономики 195 стран и 72 зави-

симых территорий с общей численностью населения 7,2 млрд чел.1 и сум-
марным валовым внутренним продуктом в объеме 78,2 трлн долл. США2 
по рыночному обменному курсу и 107,5 трлн долл. по паритету покупа-
тельной способности3.

Мировая экономика, или мировое (всемирное) хозяйство — совокуп-
ность национальных народно-хозяйственных комплексов (экономик), 
связанных друг с другом в рамках системы международного разделе-
ния труда разнообразными экономическими, политическими, социально-
культурными и иными отношениями.

1 По данным Всемирной книги фактов (World Factbook).
2 Далее — «долл.».
3 По данным Всемирного банка (http://www.worldbank.com).



24

Следует особо подчеркнуть, что ключевая характеристика мировой 
экономики — именно взаимодействие образующих ее элементов, нацио-
нальных экономик. Причем взаимодействие это должно осуществляться 
не на основе случайных мелких сделок в области международной торговли 
или зарубежного инвестирования, не оказывающих сколько-нибудь замет-
ного влияния на общие условия и результаты функционирования народно-
хозяйственных комплексов. Взаимодействие национальных экономик 
в рамках всемирного хозяйства предполагает формирование устойчивых 
и экономически значимых для них связей, превращающихся в предпо-
сылку и неотъемлемый элемент нормального осуществления воспроизвод-
ственного процесса. 

Иными словами, становление мировой экономики происходит посте-
пенно по мере вызревания соответствующих предпосылок, а не просто как 
автоматическое следствие того факта, что на земном шаре расположено 
определенное количество суверенных государств. Более того, всемирное 
хозяйство — это не арифметическая сумма материальных, финансовых, 
трудовых ресурсов соответствующих национальных экономик. Его форми-
рование знаменует собой достижение качественно нового состояния, кото-
рое характеризуется, в частности, тем, что совокупность (система) обла-
дает такими свойствами, которые не присущи ни одному из образующих 
ее элемен тов в отдельности.

Важнейшие составляющие мировой экономики в современных усло-
виях:

• совокупность производственной деятельности человека, которую 
можно выразить макроэкономическими показателями в натуральной и сто-
имостной форме за определенный период времени (обычно за календарный 
год), например совокупный мировой объем ВВП (в долл.), совокупный 
мировой объем производства автомобилей в год (в млн шт.), совокупный 
мировой урожай пшеницы (в млн т) и т.п.;

• совокупность международных экономических отношений, определяю-
щих экономические связи между национальными хозяйствами;

• глобальная деятельность транснациональных компаний (ТНК) 
и транснациональных банков (ТНБ), ставших ведущими хозяйствующими 
субъектами в современных условиях;

• страны, интеграционные группировки и сообщества стран, а также 
международные организации, сформированные по глобальному, региональ-
ному и отраслевому принципам;

• мировая система, сформировавшаяся в результате развития капи-
талистического способа производства (так называемое мировое капитали-
стическое хозяйство), основной императив которого — прибыль, движущие 
силы — рыночные принципы развития;

• результат экономической деятельности всего человечества, рассма-
триваемый с учетом состояния окружающей среды и имеющихся ресурсов.

Универсальную связь между национальными хозяйствами опосредуют 
международные экономические отношения, к которым относятся меж-
дународная торговля товарами и услугами, международный трансферт 
интеллектуальной собственности, международное движение капитала, 
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международные валютно-кредитные отношения, международное движение 
трудовых ресурсов и некоторые другие производные от них формы (меж-
дународный туризм, международная экономическая интеграция и т.п.). 
Основа мировой экономики — производственные отношения, производ-
ство материальных и нематериальных благ (в национальном масштабе и, 
как сумма национальных производств, в глобальном, планетарном мас-
штабе), их распределение, обмен и потребление.

С категорией «мировая экономика» тесно связано понятие «мировой 
рынок», который в широком смысле можно определить следующим образом. 

Мировой рынок — система организационно-экономических отношений, 
реализуемая через куплю-продажу различных материальных и немате-
риальных объектов во всех звеньях мирового производства, распределе-
ния, обмена и потребления.

Мировая экономика объединяет в своей структуре различные виды 
мировых рынков, т.е. совокупности национальных рынков отдельных 
стран, связанных друг с другом торгово-экономическими отношениями. 
Понятие «мировой рынок» представляет собой:

а) отраслевой срез национальных хозяйств, объединяющий рынки про-
изводства, обмена и потребления конкретных товаров и услуг (к примеру, 
мировой рынок нефти, автомобилей, туристических услуг, авиаперевозок 
и т.п.);

б) укрупненный срез, связанный с соответствующей формой междуна-
родных экономических отношений (мировой рынок товаров, услуг, капи-
талов, инвестиций, трудовых ресурсов и т.п.).

Таким образом, главное представление о мировой экономике, которое 
можно получить из данного выше всеобъемлющего определения, — это 
представление о ней как о сложной совокупности различных видов хозяй-
ственной деятельности, сложившейся к концу XIX в. и продолжающей 
совершенствоваться до настоящего времени благодаря международным 
экономическим отношениям и операциям на мировом рынке.

1.1.3. Структура и субъекты мировой экономики
Мировая экономика в современных условиях представляет собой слож-

ную многомерную систему, характеризуя которую, следует обратить вни-
мание на ее основу, подсистемы, регулирующие механизмы взаимодей-
ствия внутри системы (надстройку), а также субъекты.

Основа системы мировой экономики — национальные экономики 
(страны), производящие товары, услуги, объекты интеллектуальной соб-
ственности, распределяющие, обменивающие их в процессе международ-
ной торговли и потребляющие конечный продукт.

В рамках современного мирового хозяйства можно выделить следую-
щие подсистемы:

• сфера межгосударственных отношений;
• область деятельности ТНК;
• международные экономические организации.
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Сфера межгосударственных отношений достаточно традиционна, ведь 
именно государства с исторических времен были главными субъектами 
внешнеэкономической деятельности, именно национальные экономики слу-
жат основными составляющими системы мирохозяйственных связей. Однако 
в настоящее время позиции национальных государств в мировой экономике 
несколько ослабляются в пользу двух других составляющих системы.

Область деятельности транснациональных компаний по своей мощи 
зачастую превосходит национальные экономики. По данным ООН, если 
еще в 1970 г. в мире было 7,3 тыс. ТНК с 24 тыс. филиалов, то в начале 
XXI в. насчитывалось уже по меньшей мере 61 тыс. материнских ТНК, кон-
тролирующих около 900 тыс. дочерних компаний и отделений за рубежом. 
Свыше 40% активов 100 крупнейших ТНК планеты находятся вне стран 
местонахождения материнской компании. ТНК опосредуют около 40% 
всей мировой торговли, создают около четверти мирового ВВП, внутрен-
ний оборот их деятельности достигает почти 10 трлн долл. ТНК способ-
ствуют развитию отраслей высоких технологий, выпускающих сложную 
конечную продукцию, что углубляет процесс международного разделения 
труда в виде внутриотраслевой специализации и кооперации.

Позиции международных экономических организаций усилились срав-
нительно недавно. Между тем сегодня они уже не просто опосредуют 
отношения между странами и служат регулирующим звеном — надстрой-
кой системы, но и сами становятся полноправными субъектами мирового 
хозяйства, вступая во внешнеэкономические сделки и с национальными 
государствами, и с ТНК, и с другими международными организациями.

Кроме подсистем, мировая экономика имеет и определенные регули-
рующие механизмы взаимодействия внутри системы, так называемые 
элементы надстройки. Порядок мировой экономической системы опре-
деляет международное право, т.е. совокупность юридических норм, созда-
ваемых совместно различными государствами с целью регулирования их 
взаимных отношений в различных областях и иных отношений в сфере их 
общих интересов. Особенность международного права заключается в том, 
что международным правовым актам дается приоритет перед националь-
ными нормами регулирования в той правовой сфере, в которой у данной 
страны заключены соответствующие международные соглашения. В част-
ности, в Венской конвенции о праве международных договоров утвержда-
ется: «Участник не может ссылаться на положения своего внутреннего права 
в качестве оправдания для невыполнения им [международного] договора»1. 
К надстройке мировой экономики можно отнести и совокупность между-
народных организаций, цель которых — координация взаимоотношений 
государств в различных областях деятельности. Ведущую роль здесь играют 
Организация Объединенных Наций (ООН) и ее различные подразделения.

Глобальные международные институты призваны управлять мировым 
хозяйством, примирять интересы и координировать внешнюю политику 
национальных государств, оказывать финансовую и консультационную 

1 Венская конвенция о праве международных договоров (принята ООН 23 мая 1969 г.). 
Ст. 27.
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помощь странам, испытывающим трудности в своем развитии. Завершение 
уругвайского раунда ГАТТ и образование Всемирной торговой организации 
(ВТО) в немалой степени способствовали либерализации мирового рынка 
и образованию современной глобальной хозяйственной системы. Страны, 
присоединившиеся к ВТО, проводят согласованную внешнеэкономиче-
скую политику, ориентированную на развитие взаимовыгодной торговли, 
поощряют иностранные инвестиции. Позиция международных организа-
ций усилилась и от того, что им делегирована часть полномочий, которая 
изначально была свойственна только национальным правительствам.

Изучение функционирования системы мирохозяйственных связей сво-
дится к анализу поведения субъектов мировой экономики. Они либо 
непосредственно сами осуществляют внешнеэкономическую деятельность, 
либо в той или иной степени создают предпосылки и условия, формируют 
внешнюю среду для ее осуществления.

С микроэкономической точки зрения нас будут интересовать индиви-
дуумы-потребители и фирмы-производители. Следует особо отметить, что 
применительно к современному состоянию развития всемирного хозяйства 
в него, по существу, прямо или косвенно вовлечены все без исключения 
экономические единицы. Любой потребитель (вне зависимости от того, 
осознает он это или нет) при осуществлении покупки, например, верхней 
одежды делает выбор не только между конкретными фасонами пальто, 
но и между отечественной и зарубежной продукцией. Тем самым он ока-
зывает влияние на масштабы осуществления внешнеторговых операций. 
Аналогичным образом предприятие, даже если оно не реализует произво-
димую продукцию за пределами страны своего базирования и не получает 
из-за рубежа сырье и комплектующие, все равно выпускает товары, кото-
рые на внутреннем рынке выступают субститутами или комплементами 
по отношению к импортируемым изделиям.

С макроэкономической точки зрения субъектами всемирного хозяй-
ства оказываются национальные народно-хозяйственные комплексы и их 
основные сектора — реальный сектор экономики, финансовый сектор и т.п. 
Каждый из них в той или иной степени оказывается вовлеченным во внеш-
неэкономическую деятельность, что, в свою очередь, влияет на общий 
уровень занятости и темпы инфляции, на совокупный объем инвестиций 
и величину потребительских расходов. Вполне естественно, что в этих 
условиях государство в лице своих специализированных институтов (цен-
тральный банк, таможенная служба, министерство внешнеэкономических 
связей и т.п.) стремится соответствующим образом регулировать внешнеэ-
кономическую деятельность. Оно стимулирует проведение одних ее видов 
и тормозит проведение других, ориентируясь при этом на достижение 
определенных макроэкономических показателей. 

Размышляем самостоятельно

Подумайте, насколько дальновидной с точки зрения вовлеченности любой страны 
в систему мирохозяйственных связей становится ее государственная политика, 
направленная на введение ограничений в сфере внешнеэкономической деятельно-
сти во имя национальной безопасности (в том числе наложение различного рода 
санкций по политическим мотивам).
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1.2. Òèïîëîãèçàöèÿ ñòðàí â ìèðîâîé ýêîíîìèêå

Критерии распределения стран по тем или иным группам довольно мно-
гогранны. Во-первых, можно предложить региональный подход, в основе 
которого будет лежать деление мира на историко-культурные регионы. 
Наиболее простой географической схемой будет группировка стран по кон-
тинентам. Можно также выделять и подгруппы континентальной класси-
фикации стран — культурно-исторические регионы. Под ними принято 
понимать территории, более или менее целостные в историческом, поли-
тическом, культурном и экономическом отношении. Так, согласно такому 
подходу, Европа разделяется на Западную Европу — родину капитализма 
и Центральную и Восточную Европу, включающую славянские государ-
ства и страны Балтии. В Азии, соответственно, можно выделить Ближ-
ний Восток, Средний Восток (Пакистан, Иран и Афганистан), Среднюю 
Азию, Юго-Восточную Азию. Африка традиционно делится на Северную, 
Центральную и Африку южнее Сахары. Америка подразделяется на англо-
язычную Северную Америку и испано- и португалоязычную Латинскую 
Америку. Культурно-историческая классификация стран — наиболее есте-
ственное деление мира, представляющее универсальный подход к изуче-
нию групп государств с точки зрения их природно-климатических условий, 
истории и культуры.

Во-вторых, классифицируя национальные экономики на соответствую-
щие им группы, можно использовать такие критерии, как:

• размеры (численность населения, величина территории);
• уровень экономического развития;
• социально-экономический тип хозяйства.
Используя эти критерии, мы, соответственно, получим три различные 

классификации национальных экономик. В рамках каждой из них выделя-
ются следующие укрупненные группы:

• крупные, средние, малые страны;
• страны с развитой экономикой, развивающиеся страны, наименее 

развитые страны;
• «капиталистические» и «социалистические»1 страны; страны с ры -

ночной или переходной экономикой.
Очевидно, что любое из современных государств не может оцениваться 

с позиции только какой-либо одной классификации. Целостное представ-
ление дает лишь их комплексное использование. Так, характеризуя Шве-
цию или Норвегию, мы можем сказать, что они представляют собой малые 
страны с развитой экономикой рыночного типа. Что же касается, например, 
Китая, то его, скорее всего, следует оценивать как крупную развивающуюся 
страну с существенными признаками социалистического типа хозяйства.

Необходимо иметь в виду, что структуризация мировой экономики 
в соответствии с рассмотренными выше критериями позволяет оцени-

1 Теоретический спор о том, что такое «капитализм» и «социализм» имеет многолетнюю 
историю и все еще далек от своего разрешения. Тем не менее, на протяжении большой части 
XX в. отнесение той или иной страны к разряду «социалистических» или «капиталистиче-
ских» (при всей условности этих определений) имело под собой достаточные основания.
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вать национальные экономики с точки зрения возможностей их вовле-
чения в систему мирохозяйственных связей, или, как принято говорить, 
степени их открытости. Термин открытая экономика, равно как и его 
антоним закрытая экономика, в узком смысле слова представляет собой 
сугубо абстрактно-теоретическую конструкцию. В первом случае речь 
идет о народно-хозяйственном комплексе, все субъекты которого могут 
без каких-либо ограничений совершать любые внешнеэкономические опе-
рации. Во втором случае — о народно-хозяйственном комплексе, субъекты 
которого не совершают вообще никаких внешнеэкономических операций.

В действительности стран, соответствующих любому из этих определе-
ний, не существует. Поэтому часто указанные характеристики интерпрети-
руются более свободно, в широком смысле слова. Тогда закрытой считается 
экономика, ориентирующаяся на те или иные ограничения своих связей 
с внешним миром, открытой — стремящаяся развивать внешнеэкономи-
ческую деятельность или, по крайней мере, не ставящая многочисленных 
барьеров на ее пути. 

Наиболее простой и часто используемый показатель степени открыто-
сти — так называемая экспортная квота, представляющая собой отноше-
ние объема национального экспорта к макроэкономическому агрегату типа 
ВВП или ВНП, рассчитанным за определенный период времени (как пра-
вило, за год):

100%.
( )

 экс
Экспорт

Кв
ВНП ВВП

Реже используются близкие по своей сути показатели — импортная 
квота или внешнеторговая квота. В первом случае с величиной ВВП (ВНП) 
соотносится объем импорта, во втором — внешнеторгового оборота (суммы 
экспорта и импорта).

Рассмотренные показатели степени открытости не следует смешивать 
с показателями доли страны в общем объеме мирового экспорта, импорта 
или товарооборота. Последние позволяют судить о той роли, которую дан-
ное государство играет с точки зрения функционирования мирового хозяй-
ства как целого. Что же касается экспортной или импортной квот, то они 
характеризуют значение внешней торговли как сферы экономической дея-
тельности для данной страны.

Степень открытости той или иной национальной экономики, как пра-
вило, находится в обратной зависимости с такими факторами, как размеры 
территории и численность населения. Действительно, выход хозяйствую-
щих субъектов за пределы своей национальной территории в простейшем 
случае обусловливается тем, что емкость внутреннего рынка оказывается 
недостаточной для реализации на нем произведенной продукции. Пред-
приятия, стремящиеся оптимизировать свои размеры и объем выпуска 
исходя из технико-экономических критериев, вынуждены экспортировать 
часть продукции, превышающую спрос внутри страны. Следовательно, чем 
больше внутренний рынок, тем, при прочих равных условиях, меньше сти-
мулов для экспорта имеют отечественные производители.

Вместе с тем в контексте ведения хозяйственной деятельности, а также 
с точки зрения регулирования системы международных экономических 
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отношений чрезвычайно важна типологическая дифференциация стран 
по соответствующим им группам на основе схожести их социально-эконо-
мических показателей. По методике ООН в числе важнейших показателей 
уровня социально-экономического развития любой страны следует выде-
лять: ВВП/ВНП, а также ВВП/ВНП на душу населения; долю продукции 
обрабатывающей промышленности и сферы услуг в ВВП/ВНП; уровень 
образования населения и продолжительности жизни.

При этом по величине ВВП на душу населения различаются страны:
• наименее развитые;
• развивающиеся;
• развитые.
Заметим, что развивающиеся страны и по своему количеству, и по чис-

ленности проживающего в них населения составляют в мировой экономике 
большинство.

Для целей экономического анализа ООН различает:
• развитые страны (государства с рыночной экономикой);
• страны с переходной экономикой;
• развивающиеся страны.
Особенности такой классификации:
1. При делении стран принимается во внимание модель экономического 

развития. Странами с развитой экономикой считаются такие государства, 
для которых характерно наличие рыночных отношений в экономике, высо-
кий уровень прав и гражданских свобод в общественной и политической 
жизни. Все страны с развитой экономикой относятся к капиталистической 
модели развития, правда, характер развития капиталистических отно-
шений в них имеет серьезные различия, варьируясь от неолиберальной 
до социально ориентированной экономики.

2. Для целей анализа необходимы и такие качественные экономические 
показатели, как уровень ВВП на душу населения (практически во всех разви-
тых странах данный показатель не ниже 20 тыс. долл. в год), гарантируемый 
государством уровень социальной защиты (пенсии, пособия по безработице, 
обязательное медицинское страхование), продолжительность жизни, качество 
образования и медицинского обслуживания, уровень развития культуры.

3. Развитые страны прошли аграрную и индустриальную стадию раз-
вития с преобладающим значением и вкладом в создание ВВП сельского 
хозяйства и промышленности, находятся сейчас на стадии постиндустри-
ализма, для которого характерна ведущая роль в национальном хозяйстве 
сферы услуг (на нее приходится от 70 до 80% ВВП).

К группе стран с развитой экономикой относятся прежде всего веду-
щие капиталистические государства, называемые Группой семи (G7 — 
Group of 7), или Большой семеркой, — США, Япония, Германия, Вели-
кобритания, Франция, Италия и Канада. Они занимают доминирующее 
положение в мировом хозяйстве, прежде всего по причине своего мощного 
экономического, научно-технического и военного потенциала, большой 
численности населения, высокого уровня совокупного и удельного ВВП.

Исторический экскурс

В течение 20 лет — с 1994 по 2014 г. — наряду с Группой семи (Большой семеркой) 
существовала и Группа восьми (G8 — Group of 8), или Большая восьмерка, в состав 
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которой помимо Группы семи была включена Россия. Большая восьмерка занима-
лась обсуждением вопросов международного сотрудничества в кредитно-финансовой 
сфере, а также взаимодействия ведущих государств по ряду международных проблем.

После вхождения в состав России весной 2014 г. новых субъектов федерации — 
Республики Крым и г. Севастополя — G8 фактически изменила свой формат на преж-
ний — G7, хотя отдельные страны — участницы Группы семи и сожалеют об отсут-
ствии политического диалога с Россией в прежнем формате из-за обострившихся 
на фоне событий на Украине геополитических противоречий между Россией и стра-
нами Запада.

Стоит отметить, что участие России в G8 было, скорее, политическим процессом 
интеграции ядерной державы — наследницы СССР и постоянного члена Совета Без-
опасности ООН в институциональные структуры глобального управления, нежели 
признанием реального экономического веса России в системе мирохозяйственных 
связей.

Далее к группе развитых стран относятся относительно небольшие 
в сравнении с потенциалом G7, но высокоразвитые в экономическом 
и научно-техническом отношении страны Западной Европы, Австралия 
и Новая Зеландия. Можно отметить, что ряд из них по площади и при-
родным ресурсам может превосходить даже нескольких представителей 
Большой семерки, вместе взятых (так, Австралия превосходит Японию, 
Италию, Германию, Великобританию и Францию), некоторые имеют 
и бóльшую численность населения (так, в Испании население больше, чем 
в Канаде). Тем не менее, неоспоримы политическое превосходство G7 и ее 
ведущая роль во многих международных организациях.

И наконец, с середины 1990-х гг. экономически развитыми стали счи-
таться такие государства, как Южная Корея, Сингапур, Тайвань (так 
называемые страны-«драконы» Юго-Восточной Азии1) и Израиль. Их 
включение в группу развитых стран стало признанием бурного прогресса 
в национальном экономическом развитии в период после Второй мировой 
войны. Пожалуй, это действительно уникальный пример в мировой исто-
рии, когда, будучи мировыми аутсайдерами еще в 1950-е гг., эти государ-
ства к настоящему времени захватили мировое экономическое первенство 
по целому ряду позиций и превратились в важные мировые промышлен-
ные, научно-технические и финансовые центры. Уровень ВВП на душу 
населения, качество жизни в странах-«драконах» и Израиле вплотную 
приблизились к показателям ведущих развитых стран и даже превысили 
некоторые из стран G72. Тем не менее, в рассматриваемой подгруппе есть 
определенные проблемы с развитием свободного рынка в его западном 

1 Мы используем термин страны-«драконы» для характеристики вышеозначенных эко-
номически развитых стран в противовес другому термину — страны-«тигры», который чаще 
всего используется для классификации иной группы бурно развивающихся стран Азии, 
включающей Индонезию, Малайзию, Таиланд и Филиппины, и не дотягивающей по ряду 
качественных социально-экономических показателей (ВВП на душу населения, продолжи-
тельность жизни, индекс человеческого развития и др.) до группировки «драконов».

2 Так, по данным Всемирного банка, ВВП на душу населения в 2013 г. составил (по рыноч-
ному курсу доллара США) для государств G7: США — 53 143 долл., Канада — 51 911 долл., 
Германия — 45 085 долл., Франция — 41 421 долл., Великобритания — 39 351 долл., Япо-
ния — 38 492 долл., Италия — 34 619 долл. В этом же году данный показатель был для Син-
гапура — 55 182 долл., Израиля — 36 151 долл., Южной Кореи — 25 977 долл.
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