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Предметом исследования теории мировой экономики и 

международных экономических отношений являются 

взаимоотношения между людьми по поводу производства, 

распределения, обмена и потребления жизненных благ. 

Мировая экономика (как дисциплина) – самостоятельная 

часть экономической теории, изучающая экономическую 

взаимозависимость между странами, закономерности 

функционирования современной мирохозяйственной 

системы с целью разработки общих механизмов 

межгосударственной координации экономического поведения 

экономических субъектов разных государств. 



 Мировая экономика – это совокупность национальных 

экономических систем различных стран, 

взаимодействующих между собой в рамках международных 

экономических отношений 

 

 Национальные экономические системы 

 очень динамичны, 

 постоянно развиваются,  

 образуют единое целое, 

 обладают взаимосвязями и взаимовлиянием  





ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

1. Интернационализация хозяйственной 
жизни 
 

2. Глобализация мировой экономики 
 

3. Экономическая интеграция 
 

4. Транснационализация 
 

5. Научно-технический прогресс 
 

6. Глобальные проблемы человечества 

 



Экономической основой 

современного мирового хозяйства 

служит интернационализация — 

процесс развития экономических связей 

между национальными хозяйствами, 

когда экономика одной страны 

выступает частью мирового 

хозяйственного процесса. 



Структура 

мирового 

хозяйства  

1) мировой рынок товаров и 

услуг; 

2) мировой рынок капиталов; 

3) мировой рынок рабочей 

силы; 

4) международная валютная 

система; 

5) международная кредитно-

финансовая система. 

В результате интернационализации возникла следующая 

структура мирового хозяйства: 



ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 

1. Глобальные проблемы современности 

2. Международная торговля товарами и услугами. 

3. Международная миграция рабочей силы, 
формируется мировой рынок рабочей силы 

4. Системы международного производства, 
международной специализации и кооперации 
производства 

5. Транспортная инфраструктура и инфраструктура 
связи (коммуникационная инфраструктура) 
мирового хозяйства 

6. Формирование единого мирового информационного 
пространства 

7. Тенденции целостности финансовой системы 
современного мира 



Глобализация означает 

образование и развитие единой 

сети экономических отношений, 

охватывающей весь земной шар.  



ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 



Противоречивость последствий глобализации 

1. Развивающиеся страны 
вовлеченные в процесс глобализации, 
сократили уровень бедности, 
увеличили ВВП на душу населения, 
привлекли новые технологии и 
капиталы.  

2. Развитые страны выиграли, 
перенеся загрязняющие окружающую 
среду производства в развивающиеся 
страны, сконцентрировали у себя 
большую часть интеллектуального и 
технологического потенциала 
человечества.  

3. Глобализация укрепляет позиции 
промышленно развитых стран и дает 
им дополнительные преимущества . 

1. Экономики стран, оставшихся 
в стороне от процессов 
глобализации, не росли, и даже 
сокращались, ВВП на душу 
населения практически везде 
падал, вырос уровень бедности. 

2. Глобализация грозит 
заморозить нынешнее 
положение менее развитых 
стран, так называемой мировой 
периферии 
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Отрицательные последствия 

глобализации 

 неравномерное экономическое развитие 

различных стран; 

 безграничный рост власти финансового 

капитала; 

 усиление нищеты в развивающихся странах, 

дифференциация уровня жизни; 

 усиление угрозы экологической катастрофы; 

 усиление глобальной экономической и прочей 

преступности.  



Причины роста среди более 
глобализированных 
развивающихся стран: 
 
Бразилия, Китай, Мексика, Венгрия, 
Индия и еще 19 других 
развивающихся стран 

 Использование их огромного 
трудового потенциала; 

 Использование прямых иностранных 
инвестиции (ПИИ). 

15 



Страны, оставшиеся в стороне от 
процессов глобализации или не 
получившие существенных выгод 
от неё, — это прежде всего страны 
Африки и бывшего СССР 

ПРИЧИНЫ:  

 

1) неправильная политика данных стран, коррупция;  

2) упущенный шанс привлечения инвесторов из-за 

политических ошибок, при этом условия позволяли 

рассчитывать на инвестиции;  

3) бедность многих стран.  

16 



ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

1. Первый этап этого пути — середина XV в.- 
середина XVII в. Зарождение мирового 
хозяйства. 

2. Второй этап относят к концу XIX - началу XX вв. 
Это период создания мирового хозяйства. 

3. Третий этап — 20-30-е годы XX в., которые 
характеризовались кризисными явлениями в 
развитии мирового хозяйства. 

4. Четвертый этап — это конец 40-х - 80-е годы XX 
в. В это время происходит послевоенная 
реорганизация мирового хозяйства. 

5. Пятый этап относится к последнему десятилетию 
XX в., и первому двадцатилетию XXI в.  МХ 
приобретает черты единого, целостного 
образования. 

 







Тенденции и противоречия 

развития мирового хозяйства 

Основные тенденции развития мировой 
экономики на современном этапе: 

1. Усиление глобализации общества и экономики. 
2. Развитие интернационализация производства. 
3. Усиление международной миграции капитала. 
4. Увеличение роли транснациональных 

компаний. 
5. Усиление международной миграции рабочей 

силы. 
6. Углубление международного разделения труда. 
7. Развитие информационных технологий и 

инновационных методов сотрудничества. 
8. Формирование мирового валютного рынка. 



Тенденции и противоречия 

развития мирового хозяйства 

 Усиление процессов глобализации общества 
и экономики: 

 глобализация – это движение к единому 
мировому экономическому, политическому, 
информационному, социальному и культурному 
пространству; 

 глобализация предусматривает преодоление 
государственных барьеров и национальных 
границ на пути движения информации, 
капиталов, товаров и услуг; 

 глобализация предполагает возрастание роли 
международных институтов регулирования 



Тенденции и противоречия 

развития мирового хозяйства 
 Развитие интернационализации 

производства: 
 интернационализация предполагает 

выведение производственного цикла за 
национальные рамки; 

 степень интернационализации мировой 
экономики в настоящее время составляет 
почти половину мирового валового 
национального продукта 

 
 Усиление международной миграции 

капитала: 
 экспорт капитала в виде прямых инвестиций 

развивается быстрее, чем экспорт товаров; 
 в настоящее время распространяются 

процессы слияния и приобретений 
предприятий 



Тенденции и противоречия 

развития мирового хозяйства 
 Увеличение роли ТНК в развитии мирового 

хозяйства: 
 обострения международной конкуренции и 

стремления фирм к преодолению таможенных 
барьеров;  

 образование филиалов фирм вне пределов 
страны происхождения; 

 реализация международных проектов, создание 
транснациональных производственных цепочек и 
сетевых многоуровневых систем производства;  

 более эффективное использование трудовых и 
природных ресурсов; 

 сокращение трансакционных издержек; 

 



Тенденции и противоречия 

развития мирового хозяйства 

 приобретение активов зарубежных компаний, 
расширение масштабов мировой торговли; 

 изменение количественных и качественных 
характеристик в мировой торговле          
(структурные сдвиги в пользу сферы услуг, 
информационных и наукоемких технологий); 

 распространение инновационных технологий 
и форм организации производства; 

 ускорение социально-экономического 
развития 



Тенденции и противоречия 

развития мирового хозяйства 

 Международная миграция рабочей силы из 
развивающихся стран в развитые страны: 

 массовый приток низкоквалифицированной 
рабочей силы; 

 переезд высококвалифицированной рабочей силы 
(интеллектуальной элиты) 

 Усиление международного разделения труда 
и углубление международной 
специализации 

 Развитие Интернета как глобального 
средства деловых и личных коммуникаций 

 Формирование мирового валютного рынка 



Тенденции и противоречия 

развития мирового хозяйства 

Противоречия развития мирового хозяйства                       
на современном этапе: 

1. Обострение глобальной конкуренции между 
странами и между транснациональными 
воспроизводственными системами 

2. Получение развитыми странами и крупными 
ТНК основных преимуществ от глобализации 

3. Усиление поляризации между развитыми и 
развивающимися странами  

4. Усиление зависимости развивающихся стран от 
условий внешних инвестиций и экспорта 
готовой продукции на мировой рынок 



Тенденции и противоречия 

развития мирового хозяйства 
1. Перемещение центра управления 

экономическими процессами с национального на 
интернациональный уровень 

2. Ослабление возможностей государств по 
эффективному использованию традиционных 
рычагов макроэкономического регулирования 

3. Изменение параметров центропериферического 
строения мирового хозяйства 

4. Подавление крупными ТНК национального 
производства в развивающихся странах 

5. Возникновение ряда экологических, 
демографических, энергетических угроз 

6. Размывание государственных национальных 
границ 

7. Появление тенденций антиглобализма 



Тенденции и противоречия 

развития мирового хозяйства 

 Обострение глобальной конкуренции между 
странами и между транснациональными 
воспроизводственными системами 
(объединяющими несколько национальных 
систем производства на мировом рынке) 

 Получение развитыми странами и крупными 
ТНК основных преимуществ от процесса 
глобализации: 

 сосредоточение основного мирового 
товарооборота в развитых странах и крупных 
ТНК; 

 контроль над наиболее значимыми международ-
ными институтами; 

 возможность более эффективного использования 
результатов глобализации 



Тенденции и противоречия 

развития мирового хозяйства 

 и противостояния ее негативным социально-
экономическим последствиям, что порождает 
угрозу возникновения конфликтов на 
региональном, национальном и 
интернациональном уровнях 

 Усиление поляризации между развитыми и 
развивающимися (т.е. отстающими в 
экономическом развитии) странами 

 Усиление зависимости развивающихся 
индустриальных государств от условий              
внешних инвестиций и экспорта                        
готовой продукции на мировой рынок 



Тенденции и противоречия 

развития мирового хозяйства 

 Перемещение центра управления мировыми 
производственными процессами с 
национального на интернациональный 
уровень 

 Ослабление возможностей национальных 
государств по эффективному использованию 
традиционных рычагов макроэкономического 
регулирования (установление импортных 
барьеров, экспортных субсидий, курса 
национальной валюты, ставки 
рефинансирования Центрального банка и 
т.д.) 

 Изменение параметров 
центропериферического строения мирового 
хозяйства (соотношения степени                  
влияния и возможностей центра и                
периферии) 

 



Тенденции и противоречия 

развития мирового хозяйства 

 Подавление крупными ТНК национального 
производства в развивающихся странах: 

 покупка местных предприятий не для 
реорганизации, а для свертывания 
конкурентного производства; 

 использование дешевой рабочей силы и 
природных ресурсов в экономически 
слаборазвитых странах; 

 инвестирование прибыли за пределы стран; 

 вмешательство в политическую жизнь других 
стран, поддержка выгодных политических 
лидеров 



Тенденции и противоречия 

развития мирового хозяйства 

 Возникновение ряда угроз (экологических, демо-
графических, энергетических, проблем 
безопасности и борьбы с международным 
терроризмом)  

 Постепенное размывание государственных 
национальных границ 

 Появление тенденций антиглобализма 
(нарастание возмущения из-за того, что в руках 
небольшого количества игроков из 
индустриально развитых стран сосредоточен 
контроль над международными экономическими 
отношениями, распределением мирового ВВП и 
природных ресурсов) 

 Современное состояние мира – это                  
противоречивое единство 



Тенденции и противоречия 

развития мирового хозяйства 

 Успешное разрешение противоречий 
возможно только при развитии 
сотрудничества и принятии всеми субъектами 
мирового хозяйства взаимных обязательств  

 Необходим поиск оптимальных 
институциональных форм (современная 
система институтов глобального управления 
включает в себя вертикальные 
(функциональные) и горизонтальные 
(территориальные) межгосударственные 
структуры) 



ТЕНДЕНЦИИ И КРИТЕРИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

1. Рост мирового ВВП 

2. В мировом ВВП сфера услуг составляет 63%, в развитых 
странах – 56-79%, в новых индустриальных странах и 
странах с переходной экономикой – 45-55%, в 
развивающихся – 30-45%. 

3. Изменение   географической   структуры   мировой 
экономики 

4. Тенденция неравномерного экономического развития 
стран в условиях научно-технического прогресса 

5. Процесс транснационализации 

6. Создание интеграционных региональных 
экономических блоков 

7. Процесс глобализации 



Субъекты международной экономики- 

экономически обособленные социально-

экономические системы и структуры, 

обладающие возможностями для 

осуществления международных 

экономических отношений и 

международными правами и 

обязанностями, реализующие 

экономический интерес через 

международные экономические сделки.  



К основным субъектам 

мирового хозяйства относятся: 

1. Государства (среди которых различаются развитые страны 
с рыночной экономикой, развивающиеся страны с рыночной 
экономикой, страны с переходной экономикой); 

2. Международные организации различного уровня и 
международные финансовые центры; 

3. Национальные предприятия (компании) различного уровня — 
от малого бизнеса до наиболее крупных; 

4. Транснациональные корпорации (ТНК) и 
транснациональные банки (ТНБ), капитал которых 
инвестирован во многих странах мира и которые оперируют на 
экономическом пространстве различных государств, целых 
регионов и в мировом хозяйстве в целом; 

5. Физические лица (индивиды), деятельность которых 
нередко оказывает значительное воздействие на те или иные 
процессы, протекающие в мировом хозяйстве. 

 



Субъекты микроуровня: 

физические лица, домашние хозяйства, некоммерческие 

учреждения, фирмы, предприятия, корпорации, 

подразделения транснацональных корпораций. 

 

Субъекты макроуровня:  

национальное хозяйство, внутринациональные регионы и 

города, крупнейшие ТНК, национальные органы 

государственной власти. 

 

Субъекты глобального уровня:  

международные и региональные организации, 

интеграционные объединения, глобальные ТНК. 



Структура международной экономики: международная 

микро- и макроэкономика. 

 

Международная микроэкономика – структурная часть 

дисциплины «Международная экономика», которая изучает 

рыночные характеристики (спрос, предложение, цена) и 

закономерности международного движения благ и факторов 

производства, механизмы их регулирования. 

 

Международная микроэкономика рассматривает государства как 

отдельные открытые экономики; анализирует статическое 

равновесие; рассматривает валютно-финансовые отношения как 

опосредующий фактор. 



Международная макроэкономика – структурная часть 

дисциплины «Международная экономика», которая изучает 

закономерности функционирования, а также национального и 

международного регулирования открытой и международной 

экономики в условиях глобализации финансовых рынков. 

 

Международная макроэкономика рассматривает взаимозависимые 

страны с учетом их валютно-финансовых отношений; 

анализирует равновесие на краткосрочных интервалах; изучает 

валютно-финансовые отношения и их влияние на международную 

экономику. 



 Спасибо за внимание! 


