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Дисциплина «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА  

И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ОТНОШЕНИЯ» 



ПЛАН  

1.Сущность и основы 
международных экономических 
отношений 

2.Объекты и субъекты МЭО в 
условиях рынка 

3.Принципы и особенности 
механизма МЭО 



Международные экономические 

отношения - система 

хозяйственных связей между 

национальными экономиками 

отдельных стран, 

соответствующими субъектами 

хозяйствования.  



ФАКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

МЭО: 

 

а) Естественные: 

- Природно-климатические 

 - Демографические. 

б) Приобретенные: 

- Производственные 

- Научно-технические 

- Политические 

- Социальные 

- Национально-этнические 

- Религиозные 
 



УРОВНИ МЭО: 

 

• Экономические контакты - это простейшие экономические 

связи, которые носят эпизодический характер и регулируются 

преимущественно единичными сделками, контрактами; 

• Взаимодействие - устойчивые экономические связи на основе 

международных соглашений и договоренностей, которые 

составлены на длительное время; 

• Сотрудничество - прочные экономические связи, на основе 

общих, предварительно выработанных и согласованных 

намерений, которые закреплены в соглашениях долгосрочного 

характера; 

• Международная экономическая интеграция - это уровень 

развития МЭО, когда в процессе интернационализации 

хозяйственной жизни происходит переплетение экономик двух 

или более стран и проводится согласованная политика с 

элементами национального регулирования. 



ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ МЭО 

 

• На МЭО действуют классические законы спроса и 

предложения. 

• Для МЭО свойственна свободная конкуренция. 

• Обмен товарами (как и, например, перемещение рабочих 

ресурсов) обусловлен денежными потоками. 

• Фундаментальный принцип МЭО – разделение труда. 

• Каждый из участников МЭО характеризуется экономической 

обособленностью. 

• За развитием МЭО следят интернациональные структуры 

(например, Всемирная торговая организация – ВТО). 

• В сфере МЭО возможна монополизация – в том случае, если 

сбыт одного из видов товара сконцентрируется в руках 

конкретного государства. 



Субъекты МЭО проявляются на различных уровнях 
экономики: 

• Мелкие и средние предприятия 

• Кооперативы 

• Физические лица 

 

Микроуровень Макроуровень Микроуровень Макроуровень 



• Национальные хозяйства и их различные государственные 
структуры 

• Международные экономические интеграционные группировки 
(ЕС, СНГ и т.д.) 

• Международные организации и банки (ООН, ВТО  и т.д.) 

• ТНК (Apple, Google и т.д.) 

Субъекты МЭО проявляются на различных уровнях 
экономики: 

Микроуровень Макроуровень 



Объекты МЭО - это то, на что направлена хозяйственная 
деятельность субъектов мирового хозяйства (предмет их 

хозяйственной деятельности): 

• Экспорт (импорт) товаров и услуг 

• Международная специализация 
производства 

• Международная кооперация производства 

• Международные финансовые операции 

• Международные научно-технические связи 

 



К объектам МЭО также относятся: 

• Экспорт (импорт) капитала 

• Совместное предпринимательство 

• Международный лизинг 

• Встречная торговля 

• Организация и участие в международных 
выставках, ярмарках и тендерах 

• Совместное решение проблем 
глобального масштаба 

 



Субъектами МЭО являются: 
 

1) на микроэкономическом уровне: национальные 

предприятия (фирмы) - юридические лица, иностранные 

предприятия, предприятия с иностранными 

инвестициями, а также физические лица, 

осуществляющие внешнеэкономические операции; 

2) на макроэкономическом уровне: отдельные 

национальные экономики, интеграционные группировки 

стран (ЕС, НАФТА, СНГ, АСЕАН, МЕРКОСУР, ОПЕК и 

др.), крупные города и отдельные области (регионы) 

различных стран; 
 



Субъектами МЭО являются: 
 

3) на обоих уровнях: крупнейшие международные торговые, 

финансовые, промышленные корпорации (ТНК, МНК, ТНБ), а 

также институциональные инвесторы: инвестиционные, 

пенсионные и другие фонды, страховые, трастовые компании; 

4) на наднациональном уровне: международные финансовые и 

экономические организации и наднациональные институты 

(МВФ, МБРР, Парижский клуб, Лондонский клуб, ВТО). 



Объектами МЭО являются  

товары, услуги, материально-денежные и 

трудовые ресурсы, технологии, которые 

являются предметом международного обмена. 







ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ МЭО: 

 суверенитет; 

 территориальная целостность и политическая независимость 

государств; 

 суверена равенство всех государств; 

 ненападении и невмешательстве, мирное сосуществование; 

 взаимная и справедливая выгода; 

 равноправия и самоопределения народов; 

 мерное урегулирования разногласий; 

 устранения несправедливости, возникшей вследствие 

применения; 

 добросовестное выполнение международных обязательств; 

 уважения прав и основных свобод человека; 

 отсутствие стремления к гегемонии и сфер влияния; 

 содействия международной социальной справедливости; 

 международное сотрудничество в целях развития; 

 свободный доступ к морю и от него для не морских стран. 



ОСОБЕННОСТИ  МЭО:  

 

1) В МЭО участвует большое количество субъектов, не 

сравнимое с внутренним рынком, поэтому объемы 

обмена превосходят размеры внутреннего 

товарооборота любой страны.  

2) Товарная и фирменная конкуренция очень масштабна 

и более жесткая, поэтому весьма существенна 

совокупная мощность воздействия мирового рынка на 

отдельные национальные рынки.  

3) Рыночный механизм МЭО является более 

совершенным по экономической обоснованности и 

объективности процесса ценообразования, 

формирования и использования других инструментов 

хозяйствования. 



ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ  МЭО:  

 

1) Пространственные масштабы мировой экономики, 

определяющие значительную удаленность продавцов 

и покупателей, а значит, и повышенную роль транспортной 

проблемы и связанных с этим расходов. 

2) Меньшая мобильность, то есть подвижность ресурсов, что 

прежде всего касается земельных, природных ресурсов, в 

частности полезных ископаемых, привязанных к 

местонахождению. 

3) Использование в международном обмене национальных 

валют усложняет расчеты по внешнеэкономическим 

операциям, требует наличия валютного рынка. 

4) Международная стандартизация и сертификация 

продукции, выполнение требований которых связано с 

дополнительными затратами, иногда довольно 

существенными. 



МЕХАНИЗМ МЭО –  

 

система экономических инструментов, 

организационных мер и институтов, 

обеспечивающих осуществление МЭО. 

 



 Спасибо за внимание! 


