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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебная дисциплина «Мировая экономика» относится к циклу 

обязательных учебных дисциплин, для студентов очной и заочной формы 

обучения, по направлению: «Профессиональное обучение», по бакалаврской 

программе 44.03.04 «Экономика и управление». 

Курс дисциплины «Мировая экономика» позволяет помочь понять 

теоретические основы, принципы организации и особенности мировой 

экономики. 

Целью изучения дисциплины - является овладение обучающимися 

знаниями основных тенденций мирового экономического развития; 

объективных основ и структуры мировой экономики; реальных проблем 

глобализации; международного разделения и движения мобильных факторов 

производства. 

Задачи дисциплины «Мировая экономика» состоят в изучении 

теоретических основ мировой экономики, основных принципов ее устройства, 

подходов и методов анализа состояния мирового хозяйства, глобальных 

проблем и перспектив его развития. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 знать: закономерности и структуру мирового хозяйства; анализировать 

особенности развития и место России в системе мирового хозяйства. 

 уметь: анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы 

и институты на мировом уровне; выявлять проблемы экономического характера 

при анализе конкретных ситуаций; использовать источники экономической и 

социальной информации; прогнозировать развитие экономических процессов и 

явлений на мировом уровне. 

владеть: навыками постановки экономических и управленческих целей и 

их эффективного достижения. 

Курс лекций включает двенадцать основных тем. После каждой темы 

приведены вопросы для самоконтроля и список рекомендуемой литературы. 

Издание рассчитано на студентов всех форм обучения экономических 

специальностей, изучающих данный курс. 
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Тема 1 Мировая экономика: основные понятия, субъекты, 

отношения, показатели 

 

ПЛАН 

1. Понятие мировой экономики 

2. Субъекты мирового хозяйства 

3. Международные экономические отношения 

4. Основные показатели развития мирового хозяйства 

 

Список сокращений: 

ВВП – Валовой внутренний продукт; 

ВНД –  Валовой национальный доход; 

НД – Национальный доход;    

ЕС – Европейский союз; 

СНГ – Содружество Независимых Государств; 

НАФТА — Североамериканское соглашение о свободной торговле;  

ООН – Организация объединенных наций;  

МВФ – Международный валютный фонд; 

МБРР – Международный банк реконструкции и развития;  

ТНК – Транснациональная корпорация; 

ТНБ – Транснациональный банк; 

СНС –  Система национальных счетов; 

ЗСТ – Зона свободной торговли; 

МЭО – Международные экономические отношения;   

ТС – Таможенный союз;  

ИЧР –  Индекс человеческого развития; 

ППС – паритет покупательной способности.    

   

Глоссарий по теме 1 

Глобализация - это процесс превращения мирового хозяйства в единый 

рынок товаров, услуг, капитала, рабочей силы и знаний. 

В более широком смысле глобализация - всеобщая взаимозависимость 

всех субъектов мировой экономики в условиях открытой системы 

экономических, общественно-политических и культурных связей на основе 

современных информационных технологий. В процессе глобализации 

формируются информационные, инновационные, производственные и 

финансовые сети. 

Международная кооперация - концентрация производства в одной 

стране или в группе стран, которая происходит под воздействием 

специализации, выгодна только в том числе, когда есть постоянные покупатели 

товаров и услуг. Постепенно между странами-производителями и странами-

покупателями устанавливаются постоянные связи по обмену 

специализированными товарами. Такие связи и образуют международную 

кооперацию. 
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Понятие "международная экономика" в отличие от понятия "мировая 

экономика" - это не сама мировая экономика, а теория международных 

экономических отношений, т.е. часть экономической теории (экономикс). 

Международная экономическая организация - организация, созданная 

на основе международных соглашений, с целью унификации, регулирования, 

выработки совместных решений в сфере международных экономических 

отношений. Международные экономические организации в зависимости от 

направлений делятся на универсальные и специализированные. 

Международное разделение труда представляет собой такую 

организацию производственного процесса, при которой предприятия разных 

стран специализируются на определенных технологических процессах, 

изготовлении конкретных товаров и услуг, а затем обмениваются ими. 

Международные экономические отношения (внешнеэкономические 

связи, мирохозяйственные связи) - хозяйственные отношения между 

резидентами, т.е. постоянно пребывающими в данной стране юридическими и 

физическими лицами, и нерезидентами, т.е. иностранными юридическими и 

физическими лицами. 

Мировая экономика (синонимы - мировое хозяйство, всемирное 

хозяйство). В широком смысле - это система, включающая все национальные 

экономики мира. В узком смысле - система, куда входят только те части 

национальных экономик, которые поставляют товары, услуги и экономические 

ресурсы во внешний мир. 

Национальная экономика - термин обозначает, во-первых, научную 

дисциплину, во-вторых, объект (предмет), который она изучает. Объект 

изучения национальной экономики (экономики страны, ее национального 

хозяйства) может быть определен как совокупность производительных сил, 

производственных (экономических) отношений, социокультурных традиций 

ведения хозяйства и ценностей, влияющих на особенности экономического 

роста страны. Национальная экономика представляет собой взаимосвязь 

условий производства и его результатов и формируется как единый 

хозяйственный организм с взаимосвязанными внутренними процессами, как 

единая экономическая система страны. 

Паритет покупательной способности - соотношение двух или 

нескольких денежных единиц, валют разных стран, устанавливаемое по их 

покупательной способности применительно к определённому набору товаров и 

услуг. Согласно теории о паритете покупательной способности, на одну и ту же 

сумму денег, пересчитанную по текущему курсу в национальные валюты, в 

разных странах мира можно приобрести одно и то же количество товаров и 

услуг при отсутствии транспортных издержек и ограничений по перевозке. Под 

паритетом покупательной способности может подразумеваться также 

фиктивный обменный курс двух или нескольких валют, рассчитанный на 

основе их покупательной способности безотносительно к определённым 

наборам товаров и услуг. 

К основным субъектам мирового хозяйства относятся: 
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а) государства (среди которых различаются развитые страны с рыночной 

экономикой, страны с переходной экономикой); 

б) международные организации различного уровня и международные 

финансовые центры; 

в) национальные компании (предприятия) различного уровня - от 

предприятий малого бизнеса до наиболее крупных; 

г) транснациональные корпорации (ТНК) и транснациональные банки 

(ТНБ), капитал которых инвестирован (вложен) во многих странах мира и 

которые оперируют на экономическом пространстве различных государств, 

целых регионов и в мировом хозяйстве в целом; 

д) физические лица (индивидуалы), деятельность которых нередко 

оказывает значительное воздействие на те или иные процессы, протекающие в 

мировом хозяйстве. 

 

1.1 Понятие мировой экономики 

 

Приступая к изучению дисциплины «Мировая экономика» следует знать, 

что на данный момент в состав Организации Объединённых Наций входят 193 

государства-члена и 2 государства-наблюдателя. Святой Престол (Ватикан) и 

Государство Палестина являются субъектами международного права и 

постоянными наблюдателями Генеральной Ассамблеи ООН, не являясь членами 

ООН. 

Термин «мировая экономика» имеет два значения. Он одновременно 

обозначает и некое экономическое образование (объединение), и отрасль науки. 

Поэтому в литературе можно встретить два разных определения на эту тему:  

• Мировой экономикой называется совокупность национальных 

хозяйств государств мира в системе их взаимосвязей и взаимоотношений.  

• Мировая экономика – это отрасль экономической науки, которая 

изучает закономерности и тенденции развития мирового хозяйства в 

соответствии с законами рыночных отношений. Как следует из определения, 

каждое из этих двух понятий имеет свои особенности развития и 

предназначение. 

Объектом изучения мировой экономики, как науки, принято считать все 

мировое хозяйство. То есть мировая экономика изучает всю совокупность 

хозяйств стран мира, которые объединяются сложной системой 

международных экономических отношений и участвуют в международном 

(географическом) разделении труда и международной специализации. В 

качестве научной дисциплины мировая экономика является составляющей 

блока экономических наук. Она изучает и объясняет важнейшие процессы и 

явления хозяйственной и социальной жизни человеческого общества. 

Задачей данного курса является изучение всемирного хозяйства во всей 

его сложности и взаимозависимости компонентов. Эта отрасль науки помогает 

определить основные тенденции и характер развития мирового хозяйства.  

Предметом же рассмотрения мировой экономики служат 

взаимоотношения между людьми и социальными группами, возникающие в 
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результате производства, распределения и потребления экономических благ. 

Поэтому данная наука рассматривает взаимосвязи между экспортом и 

импортом товаров и услуг, движением капитала и рабочей силы, изучает 

закономерности изменения курсов валют. Подробное изучение и анализ 

проводится как на макроэкономическом, так и на микроэкономическом уровнях 

и на уровне мировых хозяйственных связей. 

Подобная многоуровневость определяется необходимостью анализа 

частностей для формулирования общих закономерностей. Поэтому на 

микроэкономическом уровне происходит изучение отдельных рынков товаров. 

Исследуется взаимоотношение спроса и предложения на эти товары и динамика 

этих взаимоотношений. Важное внимание уделяется изучению влияния 

различных факторов на формирование цен на товары и услуги, соотношение 

курсов валют. 

 Любое государство, исходя из своих экономических, исторических и 

политических особенностей проводит свою как внешнюю, так и внутреннюю 

политику. Иногда они еще носят названия, соответственно, 

внешнеэкономической и макроэкономической. На основе территориального 

разделения труда между национальными экономиками формируется 

определенная система международных отношений. Эта система касается 

вопросов взаимодействия экспорта и импорта товаров и услуг, передвижения 

капиталов, миграции населения вообще и трудовых ресурсов в частности.  

Как внешняя, так и внутренняя политика должна быть направлена на 

поддержание равновесия экономической системы. Благодаря этому 

формируется макроэкономический уровень мирового хозяйства. Изучение 

закономерностей его формирования позволяет прогнозировать дальнейшие 

направления развития отдельных стран и регионов в целом. 

На основе макроэкономических процессов формируются и отношения 

между государствами и их хозяйствами. Эти отношения затрагивают как 

экономическую, так и социально-культурную стороны развития нашей 

цивилизации. Ведь именно экономика предопределяет направление и 

тенденцию государственной политики, а политика является продолжением 

экономики.  

Поэтому формируются национальные, межнациональные и 

наднациональные отношения. Возникают различного рода международные 

экономически организации, которые влияют на деятельность рынков 

различных товаров. Например, наднациональная политика Европейского Союза 

контролирует бюджетную, внешнеторговую, валютную, картельную сферы. 

Объединение стран-экспортеров нефти определяет квоты на добычу и экспорт 

нефти, ее цену на мировом рынке. 

Ввиду того, что многие внешнеэкономические связи регулируются 

межгосударственными соглашениями (государство – субъект мировой 

экономики), а отношения между государствами зависят от международных 

экономических организаций, предмет изучения мировой экономики и имеет 

такую сложную многоуровневую структуру. 

 Мировую экономику можно рассматривать в широком и узком смысле. 



9 
 

По широкому определению, мировая экономика — это система, в которую 

входят все национальные экономики мира, вузком понимании — это система, 

куда входят только те части национальных экономик, которые поставляют 

товары, услуги и экономические ресурсы во внешний мир (в экономической 

теории этому соответствует понятие торгуемых продуктов и факторов в отличие 

от неторгуемых продуктов и факторов, которые имеют хождение только в 

странах своего происхождения). Наиболее распространено широкое 

определение. В то же время надо понимать, что именно хозяйственные связи на 

основе торгуемых продуктов и факторов (т.е. международные экономические 

отношения) сплачивают две сотни национальных хозяйств в систему под 

названием «мировая экономика». Поэтому мировая экономика и международные 

экономические отношения тесно связаны. 

От понятия «мировая   экономика» следует   отличать   понятие 

«международная экономика», под которой подразумевается не сама мировая 

экономика, а теория международных экономических отношений, т.е. фактически 

часть экономической теории (экономикс). 

Синонимами понятия «мировая экономика» являются «мировое 

хозяйство», «всемирное хозяйство». Можно выделить следующие основные 

черты мирового хозяйства: 

1. В основе его становления и развития лежат объективные 

закономерности интернационализации рыночного хозяйства, выходящего за 

национальные рамки. 

2. Оно является многоукладным и многомерным (многоуровневым) 

хозяйством, в рамках которого взаимодействуют между собой хозяйствующие 

субъекты различного уровня (от физических лиц (индивидуалов) и малого 

бизнеса) до транснациональных корпораций глобального масштаба деятельности 

и глобальных стратегий). 

3. Для него характерно состояние постоянного увеличения количества 

субъектов и их растущее взаимодействие на основе собственных экономических 

интересов. 

 

1.2 Субъекты мировой экономики 

 

Система мирового хозяйства упрощенно может быть представлена в виде 

механизма, у которого есть составные части, или основные участники — 

субъекты.  Главными из этих составных частей являются национальные 

экономики (государства), а также интеграционные объединения (ЕС, НАФТА, 

СНГ), международные экономические организации (МВФ и МБРР), 

транснациональные корпорации (ТНК), финансово-промышленные группы 

(объединение ТНК и ТНБ), биржи (особенно крупные), крупные национальные 

предприятия (компании), физические лица (индивидуалы). 

Национальные экономики остаются бесспорно главным субъектом 

мировой экономики. О преобладающем значении национальных экономик 

говорит то, что большинство стран мира сохраняет экономический суверенитет: 

несмотря на растущее внешнее давление, главные экономические решения в 
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странах (особенно крупных) по-прежнему принимают их собственные 

правительства, а не внешние силы. Поэтому при анализе мировой экономики 

следует опираться прежде всего на тенденции, имеющие место в главных 

экономических державах мира. И все же значение национальных экономик в 

мировом хозяйстве снижается: об этом свидетельствует то, что экономический 

суверенитет в некоторых интеграционных объединениях уже сочетается с 

наднациональным механизмом принятия решений, что при принятии 

экономических решений правительства (особенно малых стран) ориентируются 

нередко на требования международных экономических организаций и 

иностранных ТНК, а не собственных компаний и граждан. 

В прошлом внешнеэкономической деятельностью в той или иной стране 

занимались преимущественно те национальные фирмы, для которых рынок их 

стран оставался главным. Но в последние десятилетия многие из них 

превратились в ТНК, для которых полем деятельности (торговой, 

промышленной, финансовой) становится весь мир. В результате ТНК стали 

важной самостоятельной частью мирового хозяйства, производя около 25 

процентов мирового валового внутреннего продукта (ВВП). Хотя большинство 

ТНК пока еще работают преимущественно на внутренние рынки стран своего 

происхождения, они являются главными проводниками глобализации: ведь 

глобализация, превращающая мир в единый рынок, выгодна прежде всего им, 

так как на этом рынке они являются самыми сильными хозяйствующими 

субъектами (особенно в рамках своего региона). Причем их интересы не всегда 

совпадают с интересами национальных экономик, включая страны их 

происхождения. Можно предположить, что по мере нарастания глобализации 

значение ТНК в мировой экономике и их воздействие на другие субъекты 

мирового хозяйства будут расти. 

Все больше сращиваясь (во многом из-за деятельности ТНК), экономики 

многих соседних стран образуют региональные экономические объединения. 

Они стали заметной частью механизма мирового хозяйства, а некоторые (прежде 

всего ЕС) вообще выступают во внешнем мире от лица входящих в них стран. 

Однако подавляющее большинство интеграционных группировок, за 

исключением нескольких (прежде всего ЕС и НАФТА — см. Глоссарий), 

оказывают пока слабое воздействие на экономику своих членов. Пока что 

экономическая интеграция успешнее всего идет в наиболее развитых регионах 

мира, но и в других регионах она, вероятно, будет усиливаться по мере 

повышения уровня их развития. 

Интеграционные объединения — форма организации взаимодействия 

стран, когда решение о создании и/или присоединении к тому или иному 

интеграционному объединению принимается на уровне руководства страны, т. е. 

на политическом уровне. 

Выделяют следующие формы экономической интеграции (с усилением 

интеграции в порядке перечисления): 

• Преференциальная зона; 

• Зона свободной торговли; 

• Таможенный союз; 
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• Общий рынок; 

• Экономический союз; 

• Экономический и валютный союз. 

Преференциальная зона (фр. préférence — предпочтение) — это первая из 

шести стадий международной экономической интеграции. Представляет собой 

объединение стран, в которых, в межстрановой торговле, снижены или отменены 

таможенные пошлины на определенные ввозимые товары. 

Особенность преференциальной зоны — ограниченное число участников, 

которые получают преференции по доступу на рынок друг друга. 

Дискриминационный характер таких соглашений отличает их от соглашений с 

открытым членством, например, ВТО. 

Большинство стран участвуют в одном или нескольких соглашениях по 

региональной интеграции. Россия в данном вопросе является новичком. По 

данным ВТО, Россия нотифицировала участие в 8 преференциальных торговых 

соглашениях. Россия является участником Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС), ЗСТ Союза независимых государств (СНГ), двухсторонних соглашений 

о ЗСТ с Грузией, Азербайджаном, Сербией, Туркменистаном и Узбекистаном, а 

также как член ЕАЭС – с Вьетнамом. 

Наиболее значимым региональным преференциальным соглашением для 

России является ЕАЭС. 

Зона свободной торговли (ЗСТ) — тип международной интеграции, при 

котором в странах-участницах отменяются таможенные пошлины, налоги и 

сборы, а также количественные ограничения во взаимной торговле в 

соответствии с международным договором. Это более глубокий тип интеграции, 

чем преференциальные соглашения. За каждой страной-участницей сохраняется 

право на самостоятельное и независимое определение режима торговли по 

отношению к третьим странам. В большинстве случаев условия зоны свободной 

торговли распространяются на все товары кроме продуктов сельского хозяйства. 

Зона свободной торговли может координироваться небольшим 

межгосударственным секретариатом, расположенным в одной из стран-членов, 

но обычно обходятся без него, а основные параметры своего развития страны 

согласовывают на периодических совещаниях руководителей соответствующих 

ведомств. Между странами-участницами сохраняются таможенные границы и 

посты, контролирующие происхождение товаров, пересекающие их 

государственные границы. 

Примерами ЗСТ являются: 

- Североамериканская зона свободной торговли НАФТА (North American 

Free Trade Agreement, NAFTA) — соглашение между США, Канадой и 

Мексикой, вступившее в силу в 1994 г.;  

- Зона свободной торговли СНГ — соглашение между странами СНГ, 

подписанное в октябре 2011 года. Подписали: Армения, Белоруссия, Казахстан, 

Киргизия, Молдавия, Россия (с 1 января 2016 года не действует в отношении 

Украины), Таджикистан, Украина (со 2 января 2016 года не действует в 

отношении России). 

Таможенный союз, (ТС) — организация соглашения двух или более 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8
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государств (форма межгосударственного соглашения) об отмене таможенных 

пошлин в торговле между ними, форма коллективного протекционизма от 

третьих стран. Таможенный союз предусматривает также образование «единой 

таможенной территории». 

Фактически, речь идёт о форме межгосударственной интеграции, 

предполагающей создание наднациональных органов. В этом плане таможенный 

союз является значительно более продвинутой формой интеграции, чем, 

например, зона свободной торговли. 

Примерами ТС являются: 

- Таможенный союз Европейского союза — таможенный союз стран 

Европейского союза и ряда других стран, важная составляющая общего рынка; 

- Таможенный союз Евразийского экономического союза — форма 

торгово-экономической интеграции Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии 

и России.   

Экономический союз — один из видов экономической интеграции 

государств, имеющих следующие признаки: 

- отмена таможенных пошлин между странами союза, форма 

коллективного протекционизма от третьих стран (см. Таможенный союз), 

- наличие соглашений о свободе передвижения других факторов 

производства, то есть финансового и человеческого капитала (см. Общий 

рынок), 

- наличие соглашений о гармонизации фискальной и монетарной 

политики. 

 

Таблица 1 - Форма интеграционного объединения и снимаемые им ограничения 

Интеграционное 

объединение 
Снимаемые ограничения 

Зона свободной 

торговли 

Полная или частичная ликвидация таможенных 

барьеров между странами-участницами при 

сохранении каждой из них свободы торговой 

политики по отношению к третьим странам 

Таможенный 

союз 

Ликвидация таможенных барьеров между 

странами-участницами и введение единого 

внешнего таможенного тарифа 

Валютный союз Введение странами-участницами единой валюты 

 

Примерами экономических союзов являются: Единый рынок Европейского 

союза, Союзное Государство России и Белоруссии, Ассоциация государств Юго-

Восточной Азии и другие. 

Общий рынок 

Предполагает свободное перемещение товаров, 

работ и услуг, а также факторов производства — 

капитала, трудовых ресурсов — через границы 

стран, являющихся членами общего рынка. 
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Экономический и валютный союз — один из видов торговых блоков, 

который состоит из экономического союза (общий рынок и таможенный союз) и 

валютного союза (например, ЕС). 

Основными признаками интеграции являются: 

• взаимопроникновение и переплетение национальных 

производственных процессов; 

• структурные изменения в экономике стран-участниц; 

• необходимость и целенаправленное регулирование интеграционных 

процессов. 

 

1.3 Международные экономические отношения 

 

Мировое хозяйство представляет собой единство двух подсистем: 

национальных хозяйств в их совокупности и международных экономических 

отношений, связывающих их в целостную систему. Эффект такой системы 

хозяйств намного выше, нежели сумма эффектов их изолированного 

функционирования без связей и отношений друг с другом. 

Международные экономические отношения (МЭО) — это экономические 

отношения между государствами, региональными группировками, 

транснациональными корпорациями и другими субъектами мирового хозяйства. 

Они включают валютно-финансовые, торговые, производственные, трудовые и 

другие отношения. Лидирующей формой международных экономических 

отношений являются валютно-финансовые отношения. 

В современном мире особенно актуальным является глобализация и 

регионализация международных экономических отношений. Доминирующая 

роль в установлении мирового экономического порядка принадлежит 

транснациональному капиталу и международным институтам, среди которых 

важная роль принадлежит Всемирному Банку и Международному валютному 

фонду (МВФ). В результате международного разделения труда сформировались 

мировые полюса экономического и технологического развития 

(Североамериканский, Западноевропейский и Азиатско-Тихоокеанский). Среди 

актуальных проблем международных экономических отношений выделяются 

проблемы создания свободных экономических зон, международных 

транспортных коридоров и интернет-экономики. 

Мировая экономика как система скреплена движением товаров, услуг, а 

также экономических ресурсов (факторов производства). На этой основе между 

странами возникают международные экономические отношения 

(внешнеэкономические связи, мирохозяйственные связи) — хозяйственные 

отношения между резидентами, т.е. постоянно пребывающими в данной стране 

юридическими и физическими лицами, и нерезидентами, т.е. иностранными 

юридическими и физическими лицами. Их можно классифицировать по формам. 

Выделяют следующие формы МЭО: 

 международная специализация производства и научно-технических 

работ; 

 обмен научно-техническими результатами; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80
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 международная кооперация производства; 

 международная торговля; 

 информационные, валютно-финансовые и кредитные связи между 

странами; 

 движение капитала и рабочей силы и знаний; 

 деятельность международных экономических организаций, 

хозяйственное сотрудничество в решении глобальных проблем. 

Традиционно в отдельную форму выделяют международную (мировую) 

торговлю товарами и услугами. 

Международная торговля — система международных товарно-денежных 

отношений, складывающаяся из внешней торговли всех стран мира. 

Перемещение экономических ресурсов (факторов производства) лежит в 

основе таких форм международных экономических отношений, как: 

международное движение капитала, международная миграция рабочей силы, 

международный обмен знаниями. 

Что касается остальных экономических ресурсов (помимо капитала, труда 

и знаний), то природные ресурсы немобильны и участвуют в мирохозяйственных 

связях почти всегда опосредованно, через международную торговлю добытой и 

изготовленной на их основе продукцией. Такой фактор, как 

предпринимательские способности (предпринимательство), перемещается 

обычно вместе с капиталом, рабочей силой и знаниями и поэтому не выступает 

как отдельная форма международных экономических отношений. 

В отдельную форму нужно выделить международные валютно- 

расчетные отношения, которые хотя и являются производными от 

международной торговли и движения экономических ресурсов (особенно 

капитала), приобрели большую самостоятельность в мировом хозяйстве. 

 

1.4 Основные показатели развития мирового хозяйства 

 

Для анализа экономического положения мира используется целый ряд 

показателей, характеризующих динамику и состояние мировой экономики. 

Основной из них – валовой мировой продукт. Этот показатель выражает 

общий объем конечных товаров и услуг, произведенных на территории всех 

стран мира, независимо от национальной принадлежности действующих там 

предприятий в определенный период времени. Учет конечной продукции 

предусматривает исключение повторного счета сырья, полуфабрикатов, других 

материалов, топлива, электроэнергии и услуг, использованных в процессе ее 

производства. Этот показатель позволяет анализировать происходящие 

изменения путем сопоставления данных о состоянии мировой экономики в 

динамике. 

Для сравнительного анализа экономического развития отдельных 

национальных хозяйств и сложных мирохозяйственных связей необходима 

система надежных показателей. 

В мировой практике используется система национальных счетов - СНС 

(system of national account). Она представляет собой систему взаимосвязанных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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показателей развития экономики на макроуровне, сформулированную в 

категориях и терминах рыночной экономики. Концепции и определения СНС 

предполагают, что характеризуемая с ее помощью экономика функционирует на 

основе рыночных механизмов и институтов. В современном мире CНC — это 

тот универсальный экономико-статистический язык, на котором общаются 

между собой экономисты всех школ и направлений, государственные деятели и 

политики, статистики и социологи, финансисты и др. 

Важное место СНС занимает в деятельности международных 

экономических организаций, например, таких, как Организация Объединенных 

Наций (ООН), МВФ, Международный банк реконструкции и развития (МБРР), 

которые не только используют данные СНС в своих аналитических отчетах и 

прогнозах, но и вносят в ее развитие большой вклад, распространяя сравнимые в 

международном плане данные о важнейших показателях мировой экономики. 

Следует отметить, что Россия, а равно и другие страны с переходной 

экономикой, стала проявлять интерес к СНС сравнительно недавно, и связано 

это было главным образом с процессом трансформации плановой экономики в 

рыночную, с необходимостью использования такой системы показателей, 

которая адекватно описывает структуру и механизм функционирования 

рыночной экономики. 

Центральным показателем СНС является валовой внутренний продукт 

(ВВП) — это стоимость конечных товаров и услуг, произведенных резидентами 

данной страны за определенный период времени, в ценах конечного покупателя. 

В приведенном определении ключевые слова — конечные товары и 

услуги. Это означает, что в состав ВВП входят товары, которые использованы на 

конечное потребление, накопление и экспорт, и в него не включаются 

промежуточные товары и услуги, израсходованные в процессе производства в 

виде сырья, материалов, топлива, энергии и т.п. Включение в ВВП 

промежуточных продуктов означало бы повторный счет, так как стоимость 

промежуточных продуктов входит в состав стоимости конечных товаров и услуг. 

Например, стоимость проката входит в стоимость машины и оборудования, 

стоимость зерна — в стоимость хлеба и т.д. 

Второй важнейший макроэкономический показатель — валовой 

национальный доход (ВНД). Различие между ВВП и ВНД состоит в следующем. 

Валовый внутренний продукт представляет собой совокупность стоимостей всех 

произведенных на протяжении года на территории отдельного государства услуг 

и товаров, при этом производить их могут не только отечественные, но и 

иностранные компании. Валовой национальный доход (ВНД) – это сумма 

произведенных товаров и услуг (ВВП), к которой добавлены доходы, 

полученные в результате деятельности граждан рассматриваемой страны за 

рубежом, и отняты доходы иностранных граждан, вывезенные за пределы 

страны. До 1993 года этот показатель носил название ВНП (валовой 

национальный продукт).  

С целью определения места страны в мировой экономике сравнивают 

показатели ВВП (ВНД) для различных стран, выраженные в долларах США. 

Первое место занимают США, имеющие самый высокий показатель на 
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протяжении всех послевоенных лет. Так ВВП и ВНД США в 2021 г. –  23 

триллиона долл./ 23,39 триллиона долл., соответственно. Для сравнения эти же 

показатели в России составили в 2021г. -  1,776 триллиона долл. США /4,669 

триллиона доллара США по ППС.                                   

Для того, чтобы оценить темпы экономического роста страны, т.е. 

качество экономических процессов, происходящих в национальной экономике, 

необходимо определить изменение ВВП (ВНД) в текущем году по сравнению с 

предыдущим годом либо за определенный период, т.е. определить увеличение 

или снижение показателя (%). При этом за 100% обычно принимают показатель 

ВВП (ВНД) в предыдущем году либо в начале периода. Развитые 

индустриальные страны традиционно имеют ежегодные темпы роста 2-3% в 

период экономического подъема, 1-1,5% – в период незначительных 

экономических кризисов. Развивающиеся страны имеют более высокие 

показатели экономического роста за счет низкого исходного уровня 

экономического развития – около 6% в год. Новые индустриальные страны 

имеют еще более высокие темпы экономического роста – 9-12% в год за счет 

удачного совпадения экономической политики и экономической конъюнктуры. 

Так доля Китая в мировой экономике выросла с 11,4 % в 2012 году до 

более чем 18 % в 2021 году. По итогам 2021 года ВВП Китая составил 114 трлн 

юаней (16,94 трлн долл. США), а ВВП на душу населения страны достиг 12 500 

долл. США. Среднегодовой рост ВВП, за последние 20 лет, составил 8,6%. Для 

сравнения, ВВП на душу населения в России, в 2021 году, составил 12 172,79 

USD, при численности населения Китая – 1 425 441 000 и России – 143,4 

миллиона. 

Следующий важный показатель СНС – национальный доход (НД). Он 

может быть исчислен на валовой или чистой основе, т.е. до или после вычета 

потребления основного капитала. 

Национальный доход – это сумма первичных доходов, полученных 

резидентами данной страны, которая складывается из: 

- заработной платы рабочих и жалования служащих; 

- дополнительных выплат; 

- рентных доходов владельцев собственности; 

- чистого процента по потребительским кредитам; 

- прибылей корпораций; 

- доходов собственников. 

Национальный доход (НД) отличается от ВВП на величину сальдо 

первичных доходов, полученных из-за границы или переданных за границу, т.е. 

отличается количественно. С точки зрения содержания, различие между этими 

показателями состоит в том, что внутренний продукт (валовой или чистый) 

характеризует поток товаров и услуг (конечных), а национальный доход – 

поток доходов (первичных). 

 Таким образом, НД может быть исчислен путем добавления к ВВП пер-

вичных доходов, полученных резидентами страны от остального мира (оплата 

труда, доходы от собственности, налоги на производство и импорт), и вычита-

ния из него тех же видов первичных доходов, выплаченных нерезидентам (ос-
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тальному миру). Н. д. наиболее развитых в экономическом отношении стран, 

как правило, больше их ВВП, а НД менее развитых в экономическом отноше-

нии стран, наоборот, меньше их ВВП. 

Для межстрановых сопоставлений более удобен удельный показатель – 

доход на душу населения, исчисляемый в долларах. Лидируют по этому 

показателю индустриально развитые страны. 

Средний доход на душу населения — показатель экономического 

благосостояния страны, измеряющий среднестатистический доход, получаемый 

отдельно взятым лицом в стране за год. Вычисляется из национального дохода, 

поделённого на численность населения.   

Для межнациональных сравнений доход на душу населения 

пересчитывается в единую валюту, чаще всего ей является доллар США. Так 

как при этом должным образом не учитывается различная покупательная 

способность в разных странах, предпочитается пересчёт на паритет 

покупательной способности. 

Ниже приведены величины годового ВНД на душу населения в 2019г. в 

трех богатейших и трех беднейших странах, долл.: 

1. Лихтенштейн -116 430             193. Малави - 380 

2. Катар - 63 410                           194. Бурунди - 280 

3. Дания - 63 240                           195. Сомали - 130 

Россия по этому показателю в 2019 г. занимала 61 место в списке из 195 

стран, с показателем - 11 260 долл. 

Можно сказать, что СНС дает согласованное описание экономического 

процесса в целом, и это обеспечивает возможность получения наиболее общих 

его характеристик. Говоря более конкретно, показатели СНС позволяют 

охарактеризовать следующие элементы: 

1. Объем произведенного национального (внутреннего) продукта. Этот 

показатель часто интерпретируется как показатель размеров рынка, так как он 

измеряет совокупную стоимость конечных товаров и услуг, произведенных в 

данной стране за тот или иной период. Показатель ВВП в расчете на душу 

населения обычно используется для характеристики уровня экономического 

развития (по отношению к другим странам или другим периодам времени). 

2. Темпы экономического роста, исчисляемые на основе показателей ВВП 

за разные периоды времени в сопоставимых ценах; это один из критериев 

успеха экономической политики, эффективности проводимых реформ и 

программ. 

3. Отраслевую структуру экономики. Для этой цели используются данные 

об отраслевой структуре ВВП; они показывают, какая доля в экономике 

приходится на отдельные отрасли народного хозяйства. Данные об отраслевой 

структуре ВВП за разные периоды отражают изменения в структуре экономики 

за тот или иной период. 

4. Структуру использования произведенного продукта на потребление, 

накопление и экспорт, и многие другие макроэкономические показатели. 

Для межстранового сравнения и измерения уровня жизни, грамотности, 

образованности и долголетия применяется интегральный показатель Индекс 
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человеческого развития. 

Индекс человеческого развития (ИЧР), до 2013 года «Индекс развития 

человеческого потенциала» (ИРЧП) — интегральный показатель, 

рассчитываемый ежегодно для межстранового сравнения и измерения уровня 

жизни, грамотности, образованности и долголетия как основных характеристик 

человеческого потенциала исследуемой территории. Он является стандартным 

инструментом при общем сравнении уровня жизни различных стран и 

регионов. Индекс публикуется в рамках Программы развития ООН в 

ежегодных отчётах о развитии человеческого потенциала с 1990 года. 

При подсчёте ИЧР учитываются 3 вида показателей: 

Ожидаемая продолжительность жизни — оценивает долголетие. 

Уровень грамотности населения страны (среднее количество лет, 

потраченных на обучение) и ожидаемая продолжительность обучения. 

Уровень жизни, оцененный через ВНД на душу населения по паритету 

покупательной способности (ППС) в долларах США. 

В зависимости от значения ИЧР страны принято классифицировать по 

уровню развития, по данным на 2019 год: очень высокий (62 страны), высокий 

(54 страны), средний (37 страны) и низкий (36 страны) уровень. 

В качестве примера для сравнения возьмем три страны с очень высоким 

уровнем человеческого развития, и три с низким уровнем (данные на 2019 г.): 

1. Норвегия –  0,954;                 187. Чад  – 0,401; 

2. Швейцария – 0,946;               188. ЦАР – 0,381;   

3. Ирландия – 0,942.                  189. Нигер – 0,377.  

Российская Федерация по этому показателю находится на 49 месте среди 

стран с очень высоким уровнем человеческого развития, с индексом – 0,824.   

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте общую характеристику понятию «мировая экономика». 

2. В чем отличие понятия «международная экономика от «мировой 

экономики»? 

3. Назовите синонимы понятия «мировая экономика». 

4. Перечислите основные черты мирового хозяйства. 

5. Назовите главных участников мировой экономики. 

6. Кто является главным субъектом мировой экономики, и почему? 

7. Что такое - интеграционные объединения?  

8. Какие формы экономической интеграции вы знаете? 

9. Дайте определение понятию Преференциальная зона. 

10. Дайте определение понятию Зона свободной торговли. 

11. Дайте определение понятию Таможенный союз. 

12. Дайте определение понятию Общий рынок. 

13. Дайте определение понятию Экономический союз. 

14. Дайте определение понятию Экономический и валютный союз. 

15. Перечислите основные признаки интеграции. 

16. Дайте определение, что такое Международные экономические 

отношения?   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82_%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90
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17. Какие формы международных экономических отношений вам 

известны? 

18. Что такое (СНС) система национальных счетов (system of national 

account)? 

19.. Какие показатели используют для сравнительного анализа 

экономического развития отдельных стран? 

20. Чем отличается национальный доход от внутреннего продукта? 

21. Как рассчитать средний доход на душу населения? 

22. Как рассчитать ВВП на душу населения? 

 

 Список рекомендуемой литературы 

1. Чучулина Е.В. Мировая экономика и международные экономические 

отношения [Электронный ресурс]: учебное пособие. – Изд. 2-е, доп. и перераб. / 

Е. В. Чучулина; Пермский государственный национальный исследовательский 

университет. – Электронные данные. – Пермь, 2020. – 2,2 Мб; 171 с. – Режим 

доступа: http://www.psu.ru/files/docs/science/books/uchebnie-posobiya/chuchulina-

mirovaya-ekonomika-i-mezhdunarodnye-ekonomicheskie-otnosheniya.pdf. – Заглавие 

с экрана. 

2. Александров Е.Л., Круглов В.Н. Мировая экономика и международные 

экономические отношения: учебное пособие. – М.: Финансовый университет, 

2017. – 112 с. 

 

Рекомендуемые информационные ресурсы 

1. http://znanium.com/ 

2. http://www.bibliorossica.com/ 

3. http://e.lanbook.com/ 

4. http://elibrary.ru/ 

 

 

Тема 2 Формирование современной мировой экономической системы 

 

ПЛАН 

1. Становление мировой экономической системы 

2. Этапы развития мирового хозяйства 

3. Основные теории и концепции мировой экономики 

 

Глоссарий по теме 2 

Вестернизация – копирование западной культуры другими странами. 

Концепция периферийной экономики - одна из теорий экономического 

роста, рассматривающая вопросы технического прогресса, инвестиций и 

накопления капитала, роль социологических факторов в процессе 

экономического развития. Сформулирована группой латиноамериканских 

экономистов, объединившихся в конце 1940-х начале 1950-х гг. вокруг 

Экономической комиссии ООН для Латинской Америки (ЭКЛА).  

http://znanium.com/
http://www.bibliorossica.com/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
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В основе концепции лежит критика сложившейся системы 

международного разделения труда, которое, по мнению ее сторонников, 

определяет специфическое место развивающихся стран в мировом хозяйстве. 

Экономическое развитие понимается ими как историческая эволюция, или 

"двойственная динамика", проявляющаяся в распространении технического 

прогресса, передовой технологии в мире и применении их результатов. При 

этом используется модель "центр – периферия", где делается упор на 

структурных взаимосвязях "центр" (ведущих держав), имеющего монополию на 

технологию и производящего средства производства, и "периферии" 

(экономически отсталых стран мира), осуществляющей добычу сырья и 

производство продовольствия. 

Международное разделение труда представляет собой специализацию 

отдельных стран на производстве товаров и услуг, которыми они обмениваются 

между собой. 

Международное движение экономических ресурсов — это движение 

между странами капитала, рабочей силы, предпринимательских способностей, 

знаний. Концепция международного движения экономических ресурсов была 

выдвинута впервые Эли Хекшером и Бертилем Олином и развита затем 

другими экономистами. Международное движение экономических ресурсов 

зависит не только от спроса и предложения этих ресурсов в разных странах, но 

и от их мобильности, различных барьеров на пути движения ресурсов и многих 

других моментов, которые мешают этому движению. Тем не менее, объем 

международного движения экономических ресурсов сопоставим с объемом 

международной торговли. 

Теория модернизации. В теории модернизации можно выделить два 

направления: либеральное и консервативное. Либеральная теория 

модернизации рассматривала процесс модернизации как переход от 

традиционного к современному обществу, т. е. как своего рода процесс 

«вестернизации». Представители либерального направления исходили из 

универсальной картины общественного развития. По их мнению, все страны 

развиваются по единой схеме и образцу. Ее основными чертами должны стать 

рыночная экономика, открытое общество, новые информационные технологии, 

развитые сети коммуникаций, социальная мобильность, рациональность, 

плюрализм, демократия, свобода. С точки зрения либерального подхода к 

анализу модернизации можно выделить «первичную» и «вторичную» 

модернизацию. Либеральная теория модернизации подверглась критике с двух 

сторон: с радикальной и консервативной. Радикалы указывали на явный 

идеологический характер теории, экспансию западных ценностей и моделей, 

непригодных, по их мнению, для других цивилизаций, зависимый характер 

развития. Представители консервативного направления делали акцент на 

внутренних противоречиях процесса модернизации, конфликте политического 

участия и институционализации, сохранении политической стабильности и 

порядка (как условиях успешного социально-экономического развития), 

соответствии характера и направленности процессов развития национальным и 

историческим особенностям развивающихся стран, в том числе стран СНГ. 
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Теория стадий экономического роста - концепция У.Ростоу, согласно 

которой история делится на пять стадий: 

1. «традиционное общество» - все общества до капитализма, 

характеризующееся низким уровнем производительности труда, господством в 

экономике сельского хозяйства; 

2. «переходное общество», совпадающее с переходом к 

домонополистическому капитализму;3. «период сдвига», характеризующийся 

промышленными революциями и началом индустриализации; 

4. «период зрелости», характеризующийся завершением 

индустриализации и возникновением высокоразвитых в промышленном 

отношении стран; 

5. «эра высокого уровня массового потребления». 

Теория единой цивилизации основывается на утверждении о 

постоянном движении всех стран мира, независимо от существующего у них 

типа строя, к единому политическому, социальному и экономическому строю 

— либеральной демократии. Подобный строй уже существует на Западе. По 

идее одного из теоретиков этого научного направления американца японского 

происхождения Фрэнсиса Фукуяма, наступит «конец истории». Условием 

такого движения стран мира к единой цивилизации является потенциал сил, 

которые объединяют страны мира в единое сообщество, усиливают их 

взаимозависимость, стирают границы между ними. Это силы интеграционной 

экономики, перерастающие в ее глобализацию и проявляющиеся прежде всего 

через транснационализацию и интеграцию. В итоге такой модернизации 

национальных и мировой экономики макроэкономические показатели 

современного индустриального и постиндустриального общества становятся 

целью и задачами других стран мира. 

Теория столкновения цивилизаций разработана в трудах 

американского профессора Сэмуэла Хантингтона. Он отмечает, что в конце XX 

в. политический и культурный мир становился многополярным и включал 8 

основных цивилизаций: западную, исламскую, индуистскую, китайскую, 

японскую, православную, африканскую и латиноамериканскую. Согласно этой 

теории, в мировой экономике уменьшалась роль Запада, возрастало значение 

азиатских цивилизаций, усиливались связи внутри отдельных цивилизаций. В 

результате мир будущего — это не единая цивилизация, а набор разных 

цивилизаций, между которыми есть много общего, но существует немало 

различий, которые во времени не исчезают. Одновременно с социальными, 

политическими и культурными изменениями эта теория определяет контуры 

экономического развития на основе уже известных фактов о снижении в 

мировой экономике удельного веса одних стран и быстром усилении в мире 

роли экономики Китая и других стран Азии. 

Экономическая модернизация предусматривает интенсификацию 

процесса экономического воспроизводства, которая достигается благодаря 

росту дифференциации труда, энергетического оборудования производства, 

превращения науки в производственную (экономическую) силу и развития 

рационального управления производством. Ее составляющими являются: 
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а) замена силы человека или животного неодушевленными источниками 

энергии, такими как пар, электричество или атомная энергия, используемые в 

производстве, распределении, транспорте и коммуникации; 

б) отделение экономической деятельности от традиционалистского 

окружения; в) прогрессирующая замена орудий труда

 машинами и сложными технологиями; 

г) рост в количественном и качественном отношении вторичного 

(промышленность и торговля) и третичного (обслуживание) секторов 

экономики при одновременном сокращении первичного (добыча); 

д) возрастающая специализация экономических ролей и кластеров 

экономической деятельности — производства, потребления и распределения; 

е) обеспечение самоподдержки в росте экономики — как минимум, 

обеспечение роста, достаточного для одновременного регулярного расширения 

производства и потребления; 

ж) растущая индустриализация. 

Экономические ресурсы — Факторы производства ресурсы, 

необходимые для производства товаров и услуг. Традиционно подразделяются 

на составляющие: трудовые ресурсы, или труд; инвестиционные ресурсы, или 

капитал; природные ресурсы, или земля; сырьевые ресурсы; 

предпринимательский талант, или предпринимательские способности; 

информация; специфической формой информации является технология; знания, 

или управленческие способности.  

 

2.1 Становление мировой экономической системы 

 

Ядро мирового хозяйства зародилось еще в глубокой древности в регионе 

Средиземного и Черного морей вместе с прилегающими странами Ближнего и 

Среднего Востока. 

Все началось с международной торговли, сначала — товарами. Жители 

первого в мире государства — Египта — еще пять тысяч лет тому назад 

торговали с соседними племенами, покупая у них древесину, металлы, скот в 

обмен на продукты египетского ремесла и земледелия. К международной 

торговле товарами стали подключаться торговцы услугами. Финикийские и 

греческие купцы не только торговали по всему Средиземноморью 

собственными и приобретенными в других странах товарами, но и оказывали 

услуги, перевозя чужие грузы и иноземных пассажиров. 

Постепенно международная торговля охватывала другие регионы мира — 

вначале Южную Азию, затем Юго-Восточную и Восточную Азию, Россию, 

Америку, Австралию и Океанию и, наконец, труднодоступные районы 

Тропической Африки. В результате к  концу XIX — началу XX в., т.е.  более 

100 лет назад, сложился мировой (всемирный) рынок товаров и услуг, т.е. 

совокупность торгуемых продуктов (если использовать узкое определение). 

Одновременно в мире усиливалось международное движение 

экономических ресурсов (факторов производства). Западноевропейские 

капиталы стали заметным элементом накопления капитала в Америке и России, 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1208698
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эмигранты из Европы хозяйственно освоили огромные просторы Северной 

Америки, Южной Африки, Австралии и других регионов мира, а западные 

предприниматели донесли во все уголки мира достижения западной науки 

(электричество, двигатель внутреннего сгорания, механические средства 

передвижения). Затем процесс перемещения экономических ресурсов стал 

более комплексным: капитал, предпринимательские способности и знания 

стали не только импортировать, но и экспортировать среднеразвитые страны 

(включая Россию), а в экспорте рабочей силы активное участие стали 

принимать и слаборазвитые страны. В результате международное движение 

факторов производства стало взаимным, хотя отнюдь не симметричным. 

 

2.2 Этапы развития мирового хозяйства 

 

После того как мировая экономика сложилась на рубеже веков, она 

претерпела значительные изменения, пройдя через ряд этапов (периодов). 

Период с конца XIX в. до начала Первой мировой войны многими 

характеризуется как время первой волны глобализации, потому что тогдашнее 

мировое хозяйство походило на современное с высокой степенью участия в нем 

национальных экономик. 

Период с начала Первой мировой войны до начала 1950-х гг. 

характеризуется сворачиванием мирохозяйственных связей (в ходе двух 

мировых войн, революций и гражданских войн, экономического кризиса 1930-х 

гг.). В результате объем мировой торговли восстановился только в начале 1950- 

х гг., а объем движения факторов производства — еще позже, если судить по 

международному движению капитала. 

Период с начала 1950-х гг. по начало XXI в. стал временем новой волны 

глобализации. Она сопровождается активной транснационализацией, 

интеграцией и либерализацией мировой экономики. Для развитых стран это 

время перехода в стадию постиндустриализации, для развивающихся стран — 

время их все большей дифференциации (некоторые из них догоняют развитые 

страны, а другие все больше отстают), для целой группы стран — период 

развития и затем краха их социалистической экономики и последующего 

возвращения в лоно рыночной экономики (страны с переходной экономикой). 

 

2.3 Основные теории и концепции мировой экономики 

 

Единой теории мировой экономики не существует. Но большинство 

экономистов разделяют концепцию международного разделения труда и 

концепцию международного движения экономических ресурсов. Существуют 

также экономические и социокультурные теории и концепции, в которых 

анализируются отдельные аспекты мирового хозяйства и его субъектов. 

Из экономических теорий и концепций могут быть использованы теория 

стадий экономического роста и концепция периферийного развития — 

для анализа типологии стран мира, концепция сравнительной экономики — для 

изучения особенностей отдельных национальных экономик, а теории 
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транснационализации и интеграции — для изучения ТНК и интеграционных 

объединений. 

Для изучения мировой экономики могут быть использованы также 

социокультурные теории и концепции, точнее, их отдельные положения. 

Прежде всего, это относится к концепции модернизации, теориям единой 

цивилизации и столкновения цивилизаций. 

Рассмотрим сущность наиболее распространенных, как говорилось выше 

концепций и теорий.   

 Концепция международного разделения труда и концепция 

международного движения экономических ресурсов. 

Обе концепции исходят из того, что коренная причина существования и 

развития мировой экономики и международных экономических отношений — 

это различия в наделенности стран экономическими ресурсами (факторами 

производства), что, с одной стороны, ведёт к международному разделению 

труда (прежде всего на базе внешней торговли), а с другой стороны, к 

международному движению экономических ресурсов. 

Международное разделение труда – это специализация национальных 

экономик на производстве продукции, которой они обмениваются между собой. 

Подобная специализация обусловлена, прежде всего, различиями в 

наделенности национальных экономик экономическими ресурсами, вследствие 

чего страны, как экономические агенты, тяготеют к производству той 

продукции, для которой их страна достаточно наделена ресурсами. Набор 

экономических ресурсов примерно одинаков в любой стране и разница между 

странами состоит в том, какие ресурсы в стране преобладают (т.е. обильны, по 

терминологии экономической теории) по сравнению с остальными 

экономическими ресурсами этой страны (т.е. они считаются скудными). 

Подчеркнем, что обилие и скудость ресурса в стране определяется не столько 

по сравнению с другими странами, сколько по сравнению с другими 

экономическими ресурсами этой страны. Отсюда в любой стране одни ресурсы 

обильны или скудны относительно других ее ресурсов. Так, Россия богата, 

прежде всего, природными ресурсами, отчасти – знаниями, а капитала, рабочей 

силы и предпринимательских ресурсов не хватает, что особенно заметно в 

периоды экономического подъема, когда дефицитными становятся не столько 

сырье, материалы, топливо, электроэнергия, технология, сколько доступные 

кредиты, квалифицированные рабочие, опытные менеджеры.  

Вначале разделение труда зарождается в рамках страны, затем охватывает 

соседние страны и, наконец, весь мир. 

Наращивая выпуск и экспорт продукции, базирующейся на относительно 

обильных ресурсах, страна одновременно сворачивает производство 

продукции, базирующейся на ее остальных, относительно скудных ресурсах, 

заменяя это притоком подобной продукции извне. В этом суть экономической 

специализации отдельных стран. Она особенно велика в малых экономиках с их 

недостаточно емким внутренним рынком, в то время как в больших экономиках 

специализация проявляется слабее. Так, хотя в России многие виды продукции 

сильно потеснены импортом, они по-прежнему выпускаются для потребления 
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на обширном внутреннем рынке (например, чай и сухое вино, одежда и обувь, 

грузовики и гражданские самолеты). 

Выдвинутая Адамом Смитом концепция международного разделения 

труда (содержится в его теории международной торговли) ипозднее была 

развита Давидом Рикардо и другими экономистами классического и 

неоклассического направления. До промышленного переворота (конец XVIII – 

первая половина XIX в.) международное разделение труда базировалось на 

различиях в наделенности стран природными ресурсами. Затем усилилась 

специализация, основывающаяся на различиях в наделенности стран 

остальными экономическими ресурсами, прежде всего трудом и капиталом. В 

современном мире все большее значение для специализации страны 

приобретает наличие в ней ресурсов знаний и предпринимательства. 

Международное движение экономических ресурсов (факторов 

производства) – это движение между странами рабочей силы, капитала, 

знаний, предпринимательского ресурса. 

Концепция международного движения экономических ресурсов была 

впервые выдвинута шведским экономистом Эли Хекшером (1879–1952) и 

развита его учеником, впоследствии лауреатом Нобелевской премии, Бертилем 

Олином (1899–1979) и др. Суть концепции в том, что различная наделенность 

стран ресурсами приводит не только к специализации стран и вытекающей из 

нее международной торговле товарами и услугами, но и к движению ресурсов 

между странами. В концепции оговаривается, что международное движение 

экономических ресурсов зависит не только от спроса и предложения этих 

ресурсов в разных странах, но и от их международной мобильности (рабочая 

сила и предпринимательство менее мобильны, чем знания и капитал), 

различных барьеров на пути движения ресурсов (иммиграционные правила, 

ограничения на иностранный капитал, секретность технологий) и многих 

других моментов, которые мешают этому движению. Тем не менее, объем 

международного движения экономических ресурсов сопоставим с объемом 

международной торговли. 

Международное движение экономических ресурсов может дополнять или 

замещать международную торговлю. Примером первого рода может быть 

ситуация, когда для расширения экспорта продукции в зарубежную страну ТНК 

создают в ней сеть своих товаро- и услугопроводящих фирм (сбытовых, 

сервисных и т.д.). Примером второго рода может быть ситуация, когда ТНК 

замещают экспорт товара в зарубежную страну переносом его производства 

(полного или частичного) в эту страну, как, например, это делают ведущие 

автомобильные компании мира на российском рынке, собирая готовые 

автомобили из местных и импортных компонентов. 

Экономические теории и концепции мировой экономики. 

Теория стадий роста. Американский ученый Уолт Ростоу в 1960 г. 

сформулировал свою теорию стадий экономического роста (а фактически 

стадий экономического развития) в книге «Стадии экономического роста: 

некоммунистический манифест». В ней описывается пять основных стадий 

роста экономики страны: 
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Первая стадия — традиционное общество (период до конца феодализма), 

где подавляющее большинство населения занято производством 

продовольствия, а политическая власть принадлежит преимущественно 

земельным собственникам; 

 Вторая стадия — период предпосылок для подъема, когда происходят 

существенные изменения в трех непромышленных отраслях — сельском 

хозяйстве, транспорте и внешней торговле; 

 Третья стадия — время подъема, когда за сравнительно небольшой 

промежуток времени в течение нескольких десятилетий идет активная 

индустриализация, которая вначале охватывает небольшую группу отраслей 

(лидирующее звено) и лишь позднее распространяется на экономику в целом. 

Для того чтобы быстрый рост стал самоподдерживающимся, необходимы, во-

первых, резкое увеличение доли инвестиций в национальном доходе страны 

(нормы валового накопления), во- вторых, стремительное развитие 

промышленности, в-третьих, победа над сторонниками традиционного 

общества; 

Четвертая стадия — стадия движения к зрелости (индустриальная 

стадия) характеризуется как длительный процесс, в ходе которого происходит 

урбанизация, повышается значение квалифицированного труда, руководство 

промышленностью переходит от собственников к квалифицированным 

управляющим-менеджерам; 

Пятая стадия — стадия массового потребления, где происходит сдвиг к 

массовому потреблению товаров и услуг. 

Концепция периферийной экономики. Данная концепция имеет 

длительную историю, но в настоящее время является прежде всего важным 

элементом теории миросистемного анализа американского ученого 

марксистской ориентации Иммануэля Валлерстайна. В его теории мировая 

экономика является капиталистической системой с жесткой иерархией, в 

которой в виде центра господствуют развитые страны, а все остальные 

являются их периферией или, в лучшем случае, полупериферией (Индия, 

Бразилия, Россия). Основные выгоды от существования такой системы 

получает центр, а странам периферии войти в состав центра очень сложно. 

Концепция сравнительной экономики. Данная концепция сложилась в 

западной академической среде во многом для преподавания популярного курса 

«Сравнительные экономические системы» (Соmparative Economic Systems). В 

России его аналогом является курс «Экономика зарубежных стран». В 

настоящее время концепция сравнительных систем концентрируется на 

наиболее известных национальных социально-экономических моделях (называя 

их экономическими системами), исследуя прежде всего их особенности и 

причины возникновения этих особенностей, в первую очередь исторические и 

культурные. Концепция сравнительной экономики является традиционным 

инструментом исследования экономики стран и регионов мира. 
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Социокультурные теории и концепции мировой экономики. 

Концепция модернизации. Данная социокультурная концепция близка 

теории стадий экономического роста тем, что в центре ее внимания находится 

становление индустриального общества. Среди экономических аспектов она 

большое внимание уделяет становлению частной собственности и товарного 

обмена и вытекающим из этого последствиям, прежде всего формированию 

свободного индивидуума.  Концепция модернизации разделяет первичную 

индустриализацию (в странах-пионерах) и вторичную, догоняющую (в странах 

догоняющего развития), обращая внимание на то, что заимствование 

современной технологии (т.е. индустриализация экономики) без изменения 

институтов не означает полноценной модернизации (как это было, например, в 

СССР). В то же время модернизация не требует обязательной вестернизации и 

предполагает сохранение в модернизирующихся странах самобытности. 

Теория единой цивилизации. В основе социокультурной теории единой 

цивилизации лежит либеральная идея о постепенном движении всех стран мира 

к единому политическому, социальному и экономическому строю — 

либеральной демократии. По мнению современных сторонников этой теории, 

подобный строй уже достигнут на Западе, а когда его достигнут остальные 

страны мира по мере их либерализации, то мир превратится в единое общество 

и поэтому наступит как бы «конец истории», как выразился один из известных 

авторов этой теории, американец японского происхождения Фрэнсис 

Фукуяма. 

Теория столкновения цивилизаций. Американский профессор Самуэл 

Хантингтон утверждает, что мир остается многополярным и включает восемь 

главных цивилизаций: западную, исламскую, индуистскую, китайскую, 

японскую, православную, африканскую и латиноамериканскую. Согласно этой 

теории, связи усиливаются не столько между цивилизациями, сколько внутри 

них, тяготея к ключевым странам этих цивилизаций. В результате мир, по 

мнению профессора Хантингтона, — это не единая цивилизация, а набор 

разных цивилизаций, между которыми есть много общего, но немало и 

различий, которые не стираются. 

Из социокультурной теории столкновения цивилизаций вытекают важные 

экономические выводы. Так, согласно этой теории, в мире и мировой 

экономике уменьшается роль Запада и возрастает значение азиатских 

цивилизаций.  В середине ХХ века на Западную Европу, Северную Америку, 

Австралию и Океанию приходилось около 2/3 мирового ВВП, а сейчас — менее 

1/2, одновременно вес азиатских стран вырос с 1/8 до 2/5.  Вероятно, в будущем 

экономическая мощь будет распределена между цивилизациями более 

равномерно, чем сейчас. 

Вопросы для самоконтроля 

1.      Какие основные концепции и теории мировой экономики вы знаете? 

2. В чем заключается суть концепции международного разделения 

труда? 

3. В чем заключается суть концепции международного движения 

экономических ресурсов?   
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4. Какие стадии экономического роста предлагал У. Ростоу? 

5. В чем суть концепция периферийной экономики? 

6.  В чем суть концепции сравнительной экономики? 

7. В чем суть концепции модернизации? 

8. В чем суть теории единой цивилизации? 

9. В чем суть теории столкновения цивилизаций? 
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Тема 3 Международное разделение труда – основа развития мирового 

хозяйства 

 

ПЛАН 

1. Сущность международного разделения труда. 

2. Международная специализация и международная кооперация. 

3. Роль НТР в развитии современного международного разделения труда. 

4. Показатели и факторы развития международного разделения труда. 

5. Современные проблемы и тенденции развития МРТ. 

 

Список сокращений: 

КОЭС – коэффициент относительной экспортной специализации;  

МРТ – международное разделение труда; 

ВРТ – внутригосударственное разделение труда;   

НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;  

НТП – научно-технический прогресс; 

НТР – научно-техническая революция; 

СЭЗ – свободная экономическая зона;   

МЕРКОСУР – Южноамериканский общий рынок; 

ВТО – Всемирная торговая организация;   

ТНК – транснациональная корпорация.   

 

Глоссарий по Теме 3 

Единичное МРТ - тип международного разделения труда, определяемый 

специализацией на изготовлении отдельных деталей, узлов, их компонентов, на 

стадиях технологического процесса (технологическая специализация). 

http://znanium.com/
http://www.bibliorossica.com/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://www.ereport.ru/
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Конкурентоспособность отрасли - эффективность работы отдельных 

отраслей национального хозяйства, оцениваемую помимо традиционных 

критериев по показателям, характерным для данной отрасли и описывающим 

степень ее живучести и динамичности при различных вариантах развития 

экономики данной страны и всего мира в целом. 

Конкурентоспособность отрасли определяется наличием у нее 

технических, экономических и организационных условий для создания 

производства и сбыта (с издержками не выше интернациональных) продукции 

высокого качества, удовлетворяющей требованиям конкретных групп 

потребителей. Конкурентоспособность отрасли предполагает наличие 

конкурентных преимуществ перед аналогичными отраслями за рубежом, 

которые могут выражаться в наличии рациональной отраслевой структуры, 

группы высококонкурентных предприятий-лидеров, подтягивающих другие 

предприятия отрасли до своего уровня; отлаженной опытно-конструкторской и 

прогрессивной прозводственно-технологической базы, развитой отраслевой 

инфраструктуры; гибкой системы научно-технического, производственного, 

материально-технического и коммерческого сотрудничества как внутри 

отрасли, так и с другими отраслями в стране и за ее пределами, эффективной 

системы распределения продукции. 

Коэффициент относительной экспортной специализации – отношение 

удельного веса товара (совокупности товаров отрасли) в экспорте страны к 

удельному весу товара (товаров-аналогов) в мировом экспорте. Чем выше 

КОЭС, тем большую роль играет страна в мировом экспорте, производя 

конкурентоспособную продукцию для внутреннего и внешнего рынка. 

Международное разделение труда - представляет собой такую 

организацию производственного процесса, при которой предприятия разных 

стран специализируются на определенных технологических процессах, 

изготовлении конкретных товаров и услуг, а затем обмениваются ими. 

Международная специализация производства – такая форма 

международного разделения труда, когда отрасли, подотрасли, отдельные 

технологические процессы предприятий национальных хозяйств 

ориентируются на выпуск однородной продукции сверх внутренних 

потребностей. 

Межотраслевая специализация производства предполагает 

сосредоточение в отдельных странах определенных отраслей производства при 

отсутствии в них целого ряда других отраслей. Раньше международная 

специализация развивалась почти исключительно как межотраслевая, 

примером чего является специализация многих стран Азии, Африки и 

Латинской Америки на производстве минерального и сельскохозяйственного 

сырья, а также некоторых видов продовольствия, т.е. в области добывающей 

промышленности и сельского хозяйства. Такой вид международной 

специализации связан с недостаточным развитием производительных сил во 

многих странах, поэтому их место в международном разделении труда 

определялось наличием тех или иных природных ресурсов – минерального или 
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сельскохозяйственного сырья, возможностью выращивания определенных 

продовольственных культур. 

Научно-технический прогресс - развитие техники и технологии 

производства, а также рост организации производства, повышение 

технического уровня кадров, изменение их профессиональной структуры и 

другие факторы; необходимая предпосылка расширенного воспроизводства. 

Научно-техническая революция - коренное качественное 

преобразование производительных сил, качественный скачок в структуре и 

динамике развития производительных сил. Научно-техническая революция в 

узком смысле — коренная перестройка технических основ материального 

производства, начавшееся в середине XX в., на основе превращения науки в 

ведущий фактор производства, в результате которого происходит 

трансформация индустриального общества в постиндустриальное. 

В основе многих выдвинутых ныне теорий и концепций, объясняющих 

глубинные изменения в экономической и социальной структурах передовых 

стран мира, начавшиеся в середине XX в., лежит признание нарастания 

значения информации в жизни общества. В связи с этим говорят также об 

информационной революции. 

Общее МРТ - по сферам производства и отраслям народного хозяйства 

(отраслевая специализация). Отсюда вытекает деление стран-экспортеров на 

индустриальные, сырьевые, аграрные и т.д. 

Частное МРТ - специализация на отдельных видах готовой продукции и 

услуг (предметная специализация).  

 

3.1 Сущность международного разделения труда 

 

Как известно, мировое хозяйство в целом, мировой рынок, 

международные экономические отношения сформировались на базе 

международного разделения труда в результате углубления взаимозависимости 

национальных экономик и интернационализации процесса воспроизводства. 

Международный обмен товарами, услугами, технологиями, международное 

движение капиталов и рабочей силы все в большей степени обусловливают 

развитие как мирового хозяйства в целом, так и его субъектов — отдельных 

стран. 

Разделение труда — это система общественного труда, определенная 

ходом самой истории. Она складывается вследствие качественной 

дифференциации трудовой деятельности в процессе развития общества. 

Разделение труда существует в различных формах. 

Международное разделение труда представляет собой такую 

организацию производственного процесса, при которой предприятия разных 

стран специализируются на определенных технологических процессах, 

изготовлении конкретных товаров и услуг, которые затем реализуются на 

мировом рынке 

Рассматривая МРТ, необходимо определить его единство и различия с 

внутригосударственным разделением труда (ВРТ). 
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Под разделением труда внутри страны понимается система или способ 

организации труда, при которой отдельные хозяйствующие звенья 

сосредоточивают свои усилия на производстве определенных предметов или 

услуг, а потом обмениваются ими. Значит, разделение труда характеризуется 

двумя конституирующими чертами – специализацией и обменом. 

Внутригосударственное и международное разделение труда имеют ряд 

общих черт. Во-первых, они относятся к общественному разделению труда. Во-

вторых, внутригосударственному разделению труда свойственны две 

характерные черты – специализация на производстве определенного рода 

предметов и обмен этими предметами. Эти же особенности присущи и МРТ с 

той лишь разницей, что их действие развертывается не внутри отдельной 

страны, а между независимыми странами.  

Несмотря на то, что МРТ возникает на основе развития ВРТ, оно имеет 

свое экономическое содержание и отличается от ВРТ. 

Наиболее важным отличием МРТ от ВРТ является присущая каждому из 

них особенность путей воздействия на структуру национального 

народнохозяйственного комплекса стран-участниц этого международного 

процесса. При развитии ВРТ происходит прямая перестройка структуры 

национальной экономики (т. к. цель ВРТ – распределить капитальные вложения 

по отдельным отраслям экономики таким образом, чтобы можно было 

удовлетворить основные потребности народного хозяйства при имеющихся 

ограниченных капитальных, природных и людских ресурсах), а при МРТ ее 

изменения осуществляются не прямо, а опосредованно, т. е. путем 

приспособления национальной экономики к потребностям других стран-

участниц МРТ. Дело в том, что участие в МРТ позволяет стране 

сконцентрировать свои усилия на производстве тех продуктов, для которых у 

нее имеются наилучшие условия (т. е. низкие издержки производства), 

расширить производство этих продуктов до масштабов, способных 

удовлетворить потребности как своего населения, так и населения стран-

партнеров. Это также позволяет стране отказаться от производства предметов, 

для которых у нее нет хороших условий производства, и обеспечить их 

потребление за счет импорта. 

 Сущность международного разделения труда проявляется в 

диалектическом единстве разделения и объединения процесса производства. 

Производственный процесс предполагает, с одной стороны, обособление и 

специализацию различных видов трудовой деятельности, а с другой — их 

кооперацию и взаимодействие. Иными словами, разделение труда выступает не 

только как процесс разрыва, но и как способ объединения труда, особенно в 

мировом масштабе. 

Значение международного разделения труда определяется его 

возрастающей ролью в реализации процессов расширенного воспроизводства в 

мировом хозяйстве. Обусловлено это тем, что МРТ, во-первых, обеспечивает 

взаимосвязь этих процессов и, во-вторых, формирует соответствующие 

международные отраслевые и регионально-отраслевые пропорции. 
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Каждая национальная экономика выигрывает от международного 

разделения труда. Этот выигрыш в самых общих чертах заключается в 

следующем. На мировой рынок поступают те товары страны, национальные 

издержки по производству которых ниже мировых, а ввозятся в нее те, 

национальные издержки по которым выше мировых. Что касается издержек, то 

они определяются прежде всего стоимостью трех основных факторов 

производства — труд (уровень заработной платы), капитал (ссудный процент), 

земля и природные ресурсы в целом (земельная рента). 

Таким образом, реализация преимуществ международного разделения 

труда в процессе международного обмена позволяет любой стране при 

благоприятных условиях, во-первых, получить разницу между международной 

и внутренней ценой экспортируемых товаров и услуг и, во-вторых, сэкономить 

внутренние затраты, поскольку, используя более дешевый импорт, она может 

позволить себе отказаться от дорогостоящего национального производства. 

Исторически и логически выделились три типа международного 

разделения труда: 

1) общее МРТ — по сферам производства и отраслям народного 

хозяйства (отраслевая специализация). Отсюда вытекает деление стран-

экспортеров на индустриальные, сырьевые, аграрные и т.д.; 

2) частное МРТ — специализация на отдельных видах готовой продукции 

и услуг (предметная специализация); 

3) единичное МРТ — специализация на изготовлении отдельных деталей, 

узлов, их компонентов, на стадиях технологического процесса 

(технологическая специализация). Это наиболее сложный, но и перспективный 

тип специализации, ибо он в растущей степени определяет взаимодействие 

национальных экономик в целом, отдельных корпораций и фирм. 

В значительной степени единичное и частное МРТ осуществляется в 

рамках единых транснациональных корпораций, но действующих в разных 

странах. 

Участие в международном разделении труда дает странам 

дополнительный экономический эффект, позволяя им более полно и с 

наименьшими затратами удовлетворять свои потребности. 

 

3.2 Международная специализация и международная кооперация 

 

Главным направлением развития международного разделения труда стало 

расширение международной специализации и кооперации производства. 

Международная кооперация и международная специализация 

рассматриваются как формы международного разделения труда, поскольку 

выражают его сущность. 

Международная специализация — это специализация отдельных стран на 

производстве определенных товаров и услуг сверх внутренних потребностей 

для последующей их реализации на мировых рынках.   

Различают: 
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1) международную межотраслевую специализацию стран как 

сосредоточение определенных отраслей производства при отсутствии ряда 

других отраслей; 

2) международную внутриотраслевую специализацию, 

подразделяющуюся на предметную подетальную и технологическую. 

Предметная специализация стран в современных условиях включает в 

себя специализацию на производстве готовых товаров в материально-

вещественной форме и услуг − транспортных, финансовых, страховых, 

инжиниринговых и др. 

Подетальная специализация как производство частей и компонентов 

изделий вызвана к жизни усложнением производимых готовых изделий. В 

легковых автомобилях сегодня насчитывается 20 тыс. деталей, в морских судах 

— в десятки раз больше. В этих условиях сотни фирм различных стран мира 

специализируются на выпуске отдельных узлов, агрегатов и деталей и 

поставляют их производителю готовых изделий. 

Технологическая (стадийная) специализация фирм-партнеров из разных 

стран означает специализацию последних на выполнении отдельных 

технологических процессов, например, в производстве заготовок, их обработке, 

сварке, окраске. Примером может служить сборка автомобилей иностранных 

марок на территории Российской Федерации. 

Конкретная предметная специализация той или иной страны на 

отдельных товарах (сырье, продовольствие, оборудование, научные разработки, 

информационные программы, патенты и лицензии, детали и узлы и т.п.) и 

услугах (туризм, морской транспорт, банковские операции, инжиниринговые 

услуги и т.д.) определяется сочетанием национальных и международных 

факторов.  Но, обладая определенной исторической и экономической 

преемственностью, она с течением времени может весьма значительно 

видоизменяться. 

Выделяют три вида предметной специализации: 

• по производству готовой продукции; 

• по производству деталей и узлов; 

• технологическая специализация. Этот вид в определенной степени 

сродни специализации по производству деталей и узлов, так как предполагает 

выполнение частичной работы при изготовлении определенного предмета. 

  Другая форма международного разделения труда — международное 

кооперирование производства. Его объективную основу составляют растущий 

уровень развития производительных сил и создание устойчивых 

производительных связей между обособившимися самостоятельными 

предприятиями независимо от того, протекает ли этот процесс внутри страны 

или на международной арене. 

Международное кооперирование − это совместная деятельность 

предприятий различных стран, полностью сохраняющих свою хозяйственную 

самостоятельность по разработке, производству и сбыту определенных товаров 

и услуг. 
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Наиболее полная классификация международного кооперирования 

приведена в таблице 2. 

Все более полное и последовательное вычленение из общего 

производства на предприятии отдельных стадий технологического процесса, 

выпуск составных частей конечного продукта и передача их «частичным» 

предприятиям означают существенный прогресс в разделении труда в 

промышленности. Это способствует ускорению кооперационных процессов. 

 

Таблица 2 - Классификация МКП в соответствии с ее основными признаками 

Принципы классификации Характер кооперирования 

По видам деятельности 

Производственная, научно-техническая, в области 

проектирования и строительства объектов, в сфере торговли 

и сбыта, оказания услуг 

По стадиям 
Предпроизводственная, производственная, 

коммерческая 

По формам организации 
Подрядная, договорная, совместные производство и 

предприятия 

По структуре связей 
Внутри- и межфирменная, внутри- и межотраслевая, 

горизонтальная, вертикальная, смешанная 

По территориальному 

охвату 

Между двумя и более странами. В рамках региона. 

Межрегиональная. Всемирная. 

По числу субъектов Двух- и многосторонняя 

По числу объектов Одно- и многопредметная 

 

 Как определенная система отношений, производственная кооперация 

характеризуется сферой (областью) деятельности и методом сотрудничества. 

Таким образом, широкое распространение международной 

специализации и международной кооперации как форм производственных 

отношений обусловлено стабильностью и долгосрочностью связей между 

партнерами, что помогает партнерам сохранить затраты на производство и 

обращение, т.е. себестоимость выпускаемой продукции. 

Снижение издержек производства ведет к повышению 

конкурентоспособности товара, фирмы, страны на мировых рынках, а это, в 

свою очередь, делает международное разделение труда необходимым 

элементом развития современных международных экономических отношений. 

Следует отметить, что Россия пока еще мало участвует в различных 

формах международной кооперации. Хотя отдельные отечественные 

предприятия и компании имеют соглашения с западными фирмами о поставках 

деталей и узлов, такая кооперация охватывает очень небольшой круг 

производств, о чем свидетельствует незначительная роль кооперационных 

поставок в российской внешней торговле. Поэтому в данной области 
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международного сотрудничества для России в целом и отечественного бизнеса 

в частности имеются очень большие возможности. 

В развитие производственного кооперирования внесла свою лепту 

научно- техническая революция (см. п. 3.3.), дополнив его важным элементом 

— наукой. 

 

3.3 Роль НТР в развитии современного международного разделения 

труда 

 

К основным факторам, которые привели к коренным изменениям в 

формах и направлениях международного разделения труда во второй половине 

XX в., относятся, во-первых, научно-техническая революция (НТР) и связанные 

с ней изменения в мировом хозяйстве и, во-вторых, крушение колониальной 

системы. 

НТР привела, прежде всего, к относительному снижению роли для 

промышленно развитых стран сырья и продовольствия, поставлявшихся из 

менее развитых стран. НТР способствовала более экономному расходованию 

природного сырья, расширению производства синтетического сырья в самих 

развитых странах, а также увеличению в последних производства некоторых 

видов натурального сырья. НТР в сельском хозяйстве привела к росту 

самообеспеченности развитых стран, особенно в Западной Европе, 

продовольствием и сельскохозяйственным сырьем. Все это в известной мере 

подорвало ту основу, на которой базировалось международное разделение 

труда с начала XX в. Оно не могло дальше развиваться по линии углубления 

специализации стран Азии, Африки и Латинской Америки только на 

производстве сырья и продовольствия. 

Вместе с тем под влиянием НТР интенсифицировались процессы 

международного разделения труда между промышленно развитыми странами. 

Тенденция к развитию массового автоматизированного производства с 

течением времени приходит в противоречие с тенденцией к дальнейшему его 

усложнению и увеличению многообразия продукции, в результате чего стали 

неизбежными специализация промышленно развитых стран на выпуске 

отдельных видов продукции и приобретение другой продукции в зарубежных 

странах. Конкурентная борьба в послевоенные годы обусловила довольно 

интенсивный процесс специализации отдельных промышленно развитых стран 

на выпуске определенных видов продукции. 

  В современных условиях формируется новая структура глобального 

производства. Падает значение традиционных отраслей материального 

производства, и возрастает роль новых наукоемких производств, сферы 

информации, «индустрии знаний», сферы услуг. Происходит все большее 

«онаучивание» производства, превращение науки в непосредственную 

производительную силу, возрастание роли интеллекта как главного 

производственного ресурса. На это указывают резкие изменения в структуре 

издержек производства. Так, если по многим традиционным промышленным 

товарам наибольшую часть издержек еще составляют затраты на сырье и 
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рабочую силу, то в производстве микросхем они составляют соответственно 1 и 

12%, а затраты на НИОКР здесь доходят до 70%. 

Конкурентоспособность высокотехнологичных отраслей и производств в 

этих условиях рассматривается не как способность производить максимальный 

объем продукции в единицу времени или на единицу какого-либо 

материального ресурса. Теперь это зачастую не умение производить много уже 

освоенных видов продукции, а способность производить быстрее своих 

конкурентов принципиально новую продукцию, удовлетворяющую постоянно 

меняющиеся потребности рынка. 

Показателями конкурентоспособности в этих условиях служат такие, как 

«количество новых товаров в единицу времени», «время, затрачиваемое на 

выход нового товара на рынок» и т.п. Косвенной мерой оценки 

конкурентоспособности в этом случае может служить рыночное положение 

(например, динамика удельного веса продаваемой продукции) фирмы, отрасли, 

страны в целом. 

В условиях НТР происходит слияние международного промышленного 

капитала с международными банковскими группами в виде транснациональных 

или многонациональных корпораций. Это придает новые черты таким 

традиционным явлениям, как вывоз капитала за рубеж. Кроме прежних 

мотивов получения прибыли появились и новые мотивы, связанные с 

возможностью перенесения научно-технических преимуществ, достигнутых в 

одной стране, в другие государства и регионы мира с целью закрепиться в них 

и одновременно усилить конкурентные позиции в собственной стране. 

Переход к преимущественно интенсивному типу развития производства 

предопределил качественный сдвиг в производительных силах, 

технологический переворот во многих отраслях производства и областях 

непроизводственной сферы. Все более непосредственное и органичное 

соединение НТР с производством позволяет сделать вывод о ее постепенном 

перерастании в новое качественное состояние, которое можно характеризовать 

как глобальный информационно-технологический переворот. 

Этот переворот проявляется в следующих формах: 

- ускоренное развитие электронно-вычислительной техники, широкое 

использование микропроцессоров; 

- переход на ресурсо- и энергосберегающие технологии, повышение роли 

нетрадиционных источников энергии; 

- переход к новым конструкционным материалам и резкое улучшение 

качественных характеристик традиционных материалов; 

- индустриальное использование новейших достижений традиционной и 

нетрадиционной биологии. 

Определяющую роль в этих процессах играет формирование глобальной 

(общемировой) информационной системы. При этом происходит стирание 

границ между различными технологиями связи и компьютерными 

технологиями, они все больше «срастаются» в единую и целостную 

информационную систему. 
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3.4 Показатели и факторы развития международного разделения 

труда 

 

Российские экономисты предлагают для измерения международного 

разделения труда ряд коэффициентов. Среди них: удельный вес экспорта в 

общем объеме произведенной продукции; удельный вес отрасли в общей 

стоимости экспорта; темпы роста отраслей специализации по сравнению с 

темпами роста всей промышленности страны. 

В числе показателей развития международного разделения труда на 

региональном уровне выделяют: коэффициент опережения роста взаимного 

товарооборота по сравнению с ростом общественного производства 

взаимодействующих стран; долю взаимного товарооборота в общественном 

производстве этих стран; коэффициент опережения роста взаимного 

товарооборота по сравнению с ростом общего внешнеторгового оборота. 

Некоторые экономисты основными показателями развития МРТ считают 

экспортную, импортную и, соответственно, внешнеторговую квоты; удельный 

вес страны в международной торговле по отдельным товарам; внешнеторговый 

оборот на душу населения и др. 

Очевидно, каждый из названных показателей может быть использован 

для характеристики тех или иных аспектов участия страны во 

внешнеэкономических связях. В зависимости от степени важности того или 

иного аспекта в процессе конкретного анализа на первый план может выйти тот 

или иной показатель. 

Рассмотрим некоторые из приведенных выше показателей более 

подробно. 

1. Основными показателями, по которым можно судить о степени участия 

страны в МРТ, являются экспортная и импортная квоты. Ниже приводится 

специфика их расчета: 

 Экспортная квота: Кэ = (Э/ВВП)100%, 

- характеризует уровень и эффективность реализации экспортного 

потенциала государства  

- показывает удельный вес ВВП, который направляется на экспорт 

 - Критерий – 10%  

- приоритет государственной внешнеторговой политики – максимизация 

данного показателя 100%. 

Экспортные квоты ограничивают объём поставок отечественной 

продукции на рынки зарубежных стран. 

Импортная квота: Ки = (И/ВВП)100%, 

- характеризует уровень импортозависимости национальной экономики;  

- показывает соотношение объёмов импорта и собственного 

производства;  

- Критерий – 25% (с низким уровнем открытости считается экономика 

страны с величиной внешнеторговой квоты менее 25%); 

- приоритет государственной внешнеторговой политики – минимизация 

данного показателя.  
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Импортные квоты ограничивают ввоз продукции из-за рубежа, 

привлекая внимание потребителей к отечественным товарам. Таким образом, 

развивается местное производство, но ассортимент, а иногда и качество 

потребляемой внутри страны продукции снижается. 

Внешнеторговая квота: Квт = (Э + И) / ВВПх100%, 

где: 

Э – объем экспорта данной страны; 

И – объем импорта данной страны. 

- комплексно характеризует уровень участия страны в процессах МРТ;  

- показывает соотношение объёмов внешней торговли и собственного 

производства   

 2. Коэффициент опережения темпов роста экспорта по отношению к 

темпам роста ВВП:  

                                           Ктрэ = ТРэ / ТРввп. 

 

Ктрэ > 1 свидетельствует об опережении темпов роста экспорта в 

сравнении с темпами роста ВВП, т.е. увеличивается степень участия страны в 

процессах МРТ.  

Ктрэ < 1 свидетельствует об опережении темпов роста ВВП в сравнении с 

темпами роста экспорта, т.е. снижается степень участия страны в процессах 

МРТ. 

3. Коэффициент опережения темпов роста импорта по отношению к 

темпам роста ВВП:   

                                          Ктри = ТРи / ТРввп. 

 

Ктри > 1 свидетельствует об опережении темпов роста импорта в 

сравнении с темпами роста ВВП, т.е. увеличивается степень 

импортозависимости страны.  

Ктри < 1 свидетельствует об опережении темпов роста ВВП в сравнении с 

темпами роста импорта, т.е. снижается степень импортозависимости страны в 

процессах МРТ. 

4. Внешнеторговый оборот на душу населения рассчитывается как 

отношение объема экспорта страны на количество ее населения. 

В качестве основных индикаторов масштабов и степени разделения труда 

международная статистика предлагает использовать рассматриваемые ниже 

показатели. 

1. Коэффициент международного разделения труда, рассчитываемый как 

отношение доли страны в мировом экспорте к доле той же страны в суммарном 

ВВП мирового хозяйства. Применительно к определенной отрасли 

рассматриваемый коэффициент рассчитывается аналогично, т.е. как частное от 

деления доли отрасли в мировом объеме экспорта к ее доле в мировом объеме 

ВВП. 

2. Коэффициент относительной международной (экспортной) 

специализации рассматривается как отношение доли в экспорте страны к доле в 

мировом экспорте. Рассчитанный для отдельных секторов национальной 
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экономики, отраслей и даже отдельных товаров, он дает углубленное 

представление о специализации стран в международном разделении труда. 

3. Экспортная/импортная квота — отношение стоимости экспорта/ 

импорта в ВВП страны — свидетельствует о том, в какой степени национальная 

экономика или ее отрасли и производства ориентируются на мировой рынок. 

4. Коэффициент специализации по нишам рассчитывается как отношение 

объема продукции, произведенной страной, отраслью к объему внутреннего 

(национального) спроса. 

5. Коэффициент внутриотраслевой международной специализации 

(КВМС) отражает взаимосвязь экспорта и импорта и рассчитывается по 

формуле: 

 

          
где X — объем экспорта, а М — объем импорта страны. 

 

Данный показатель, который может принимать значения от -100% (страна 

полностью импортирующая) до +100% (страна полностью экспортирующая), 

очень хорошо иллюстрирует степень вовлеченности страны в международное 

разделение труда. 

Существует совокупность факторов, которая объективно способствует 

международному разделению труда: 

1) различия в распределении природных богатств - основная причина 

МТР; 

2) различия в почвенно-климатических условиях; 

3) географическое положение страны; 

4) различия в размерах трудовых ресурсов; 

5) исторические традиции производства. 

Таким образом, становление и развитие МРТ стимулируется следующими 

факторами: 

1.Природно-географические различия, благодаря которым отдельные 

страны могут специализироваться на поставке на мировой рынок отдельных 

видов энергоносителей, полезных ископаемых или сельскохозяйственных 

культур, требующих особых условий выращивания (кофе, чай, бананы и т.п.) 

2.Научно-технический прогресс (НТП), позволивший многим странам 

мира увеличить выпуск продукции, превышающий потребности внутреннего 

рынка, и облегчивший процессы реализации товаров на мировом рынке через 

создание всемирных систем транспорта, связи, расчетов, информации. 

3.Различия в уровнях экономического и научно-технического развития 

стран в мировой экономике (как правило, страны, добившиеся больших успехов 

в НТП, активнее участвуют в МРТ). 

4.Тип хозяйствования и характер внешнеэкономических связей страны 

(рыночные основы функционирования и открытость национальной экономики 

повышают степень включения страны в систему МРТ). 
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5.Экономическая экспансия транснациональных корпораций (ТНК), 

которая влияет на МРТ по трем направлениям: а) географическое 

распределение производства и производственных мощностей в мире; б) 

формирование торговых потоков в мировой торговле; в) «невидимая» роль в 

перераспределении прибавочной стоимости. Именно ТНК придали новый 

облик МРТ: простой обмен стран сырьем и готовой продукцией, имеющихся у 

стран в излишке, сменился обменом полуфабрикатами, узлами и деталями. 

Развивая, таким образом, МРТ, международные корпорации одновременно и 

тормозят его, сокращая объем товарной торговли за счет внутрифирменной 

торговли, размещения своего производства в стране потребителя, 

выравнивания условий производства и сглаживания отраслевых различий 

между странами. 

6. Развитие процессов региональной экономической интеграции, 

значительно углубляющее международную специализацию и кооперирование 

между странами-членами объединений. 

3.5 Современные проблемы и тенденции развития МРТ 

 

Следует уяснить, что для процесса современного международного 

разделения труда характерны разнонаправленные векторы развития, с одной 

стороны, усиливается взаимозависимость стран в производстве и обмене 

продукцией, с другой стороны – возникает разобщенность между ними. 

Последняя вызывается рядом причин, среди которых следует выделить: 

Во-первых, функционирование закрытых национальных экономик с 

низким индексом свободы бизнеса, инвестирования, торговли, труда. 

Подобный тип экономики встречается еще у стран с нерыночной системой 

хозяйствования (Куба, Серная Корея), стран с высокой долей государственного 

присутствия во многих отраслях (Иран, Туркменистан), либо несвободных от 

коррупции (Венесуэла, Зимбабве). В настоящее время в мире ситуация с 

уровнем экономической свободы несколько улучшилась, так, ее среднемировой 

индекс, например, в 2015 г. составил 60,4 балла из 100 максимально 

возможных.   

Во-вторых, непрекращающиеся военно-политические, межнациональные 

конфликты в странах Африки и Ближнего Востока, препятствующие 

налаживанию международного производственного кооперирования. 

В-третьих, обострение геополитических проблем, что влечет за собой 

установление экономических санкций (торговое эмбарго, запрет на поставку 

высокотехнологичной продукции, ограничение доступа на финансовые рынки). 

ООН использует данные меры против Афганистана, Ирака, Судана, Эфиопии. 

Следствием осложнения геополитической ситуации между Россией и Украиной 

стало введение секторальных санкций со стороны ряда стран Запада с целью 

ухудшения положения российской экономики. Симметричный ответ 

руководства нашей страны – ограничение импортных продовольственных 

поставок в основном из стран ЕС. Следствием этих действий становится 

задержка развития производительных сил и в конечном итоге разделения труда 

в региональном и общемировом масштабе. 
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Преодоление указанных проблем возможно в условиях соблюдения всеми 

государствами норм международного экономического права, резолюций ООН, 

соглашений крупнейших международных экономических организаций, как, 

например, Всемирной торговой организации (ВТО), оказывающей 

всестороннюю помощь производителям товаров и услуг, экспортерам и 

импортерам в ведении их бизнеса. Принципы взаимного уважения, 

добрососедства и партнерства, изложенные в законодательных инициативах 

этих организаций, являются отправной точкой для развития и углубления 

международного разделения труда. 

Покажем далее тенденции развития процесса МРТ на современном этапе. 

Одной из них является изменение содержания основных видов МРТ. В 

общем МРТ существенно возросла доля обрабатывающей промышленности 

при сокращении долей добывающей промышленности и сельского хозяйства. В 

структуре обрабатывающей промышленности велико значение 

металлообработки, электроники и особенно машиностроения, на долю которого 

приходится 40% общемирового производства всей продукции отрасли. 

Наибольшим разнообразием промышленности по структуре и ассортиментному 

ряду продукции отличаются экономически развитые страны. В частном МРТ 

активно развивается как межфирменное разделение труда в рамках совместного 

долевого инвестирования, контрактов на подрядное кооперирование, 

совместных предприятий, так и внутрифирменное разделение труда в рамках 

транснациональных корпораций. Единичное МРТ проявляется в дальнейшем 

углублении подетальной, поузловой, агрегатной специализации сборочных 

производств по выпуску автомобилей, комбайнов, станочного оборудования. 

Данные международной статистики свидетельствуют о значительном 

суммарном перевесе стоимостных и физических показателях МРТ общего и 

единичного видов по сравнению с частным.  

Другая тенденция – усиление ассиметрии различных групп стран в 

условиях глобализации мирового хозяйства. Экономически развитые страны 

экспортируют науко- и капиталоемкую продукцию (компьютеры, 

робототехнику, сложное промышленное оборудование), деловые услуги. 

Примечательно, что группа новых индустриальных стран Юго-Восточной Азии 

значительно повысила свою долю в данных сегментах мировой экономики. 

Такая специализация этих групп свидетельствует о возрастании их 

экономического потенциала и влияния в мире. Развивающиеся страны 

традиционно специализируются на зарубежных поставках энергоносителей, 

изделий легкой и пищевой промышленности; на их территории международные 

корпорации стремятся размещать «грязные» производства металлургической, 

химической промышленности. Сокращению разрыва между развитыми и 

развивающимися странами способствует международная экономическая 

интеграция, ведущая к упрочению межфирменных связей. В немалой степени 

позитивная динамика национальных хозяйств Аргентины, Бразилии 

определяется их включением в процесс региональной специализации и 

кооперирования производства в рамках южноамериканского общего рынка 

(МЕРКОСУР). Еще одним фактором преодоления межстрановой 
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дифференциации является создание свободных экономических зон (СЭЗ), 

которые притягивают инвестиции, стимулируют развитие производственной и 

социальной инфраструктуры (это обеспечивается льготным валютным, 

налоговым и таможенным режимом управления). На базе научно-

технологических, экспортно-производственных СЭЗ возможно развитие 

перспективных наукоемких высокотехнологичных отраслей. Россия в 

кооперации с международными научно-исследовательскими центрами создает 

технологические зоны (долины) МГУ, Сколково, «Физтех-XXI» в целях 

создания и практического применения в хозяйственной практике прорывных 

проектов по наиболее востребованным направлениям – IT, био- и 

нанотехнологии, моделирование и робототехника, энергетика и ядерная физика. 

Таким образом, анализ роли МРТ в мировой экономике позволяет в 

целом сделать вывод о его позитивном влиянии на процесс 

интернационализации хозяйственной жизни. Все большее число стран 

участвует в международном разделении труда на принципах открытости 

экономики, оптимальном соотношении естественных и приобретенных 

преимуществ, участии в региональных экономических объединениях. 

  

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Дайте общую характеристику понятию международное разделение 

труда.  

2. Что такое международное разделение труда и внутригосударственное 

разделение труда? Их единство и различия. 

3. В чем заключается выигрыш национальной экономики страны от 

международного разделения труда?  

4. Охарактеризуйте основные типы разделения труда. 

5. Перечислите основные функциональные виды международного 

разделения труда. Дайте им краткую характеристику. 

6. Что такое международная специализация и какие виды ее вы знаете? 

7. Что такое международное кооперирование? Приведите Классификацию 

МКП в соответствии с ее основными признаками. 

8. Охарактеризуйте связь между специализацией и кооперированием 

производства. 

9. Охарактеризуйте роль НТП как определяющего фактора развития 

международного разделения труда в современных условиях. 

10. Какие глобальные изменения происходят в развитии международного 

разделения труда под воздействием НТП в начале XXI в.? 

11. Перечислите, какие показатели измерения международного 

разделения труда вы знаете. 

12. Какие показатели предлагает использовать международная статистика 

в качестве основных индикаторов масштабов и степени разделения труда? 

13. Какими факторами стимулируется становление и развитие МРТ? 

14. Какое воздействие могут оказывать современные ТНК на 

международное разделение труда? 
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15.  Перечислите основные причины, по которым возникает 

разобщенность стран в МРТ на современном этапе. 

16. Какие тенденции развития процесса МРТ наблюдаются на 

современном этапе?                   

  

 Список рекомендуемой литературы 

1. Александров Е.Л., Круглов В.Н. Мировая экономика и международные 

экономические отношения: учебное пособие. – М.: Финансовый университет, 

2017. – 112 с. 

 

Рекомендуемые информационные ресурсы: 

1. http://znanium.com/ 

2. http://www.bibliorossica.com/ 

3. http://e.lanbook.com/ 

4. http://elibrary.ru/ 

5. http://www.ereport.ru 

6. http://unstats.un.org/ 

 

Тема 4 Потенциал развития мировой экономической системы 

 

ПЛАН 

1. Природно-ресурсный потенциал современного мирового хозяйства. 

2. Трудовые ресурсы мирового хозяйства. 

3. Предпринимательские ресурсы мирового хозяйства. 

4. Финансовые ресурсы мира. 

5. Основные участники мирового финансового рынка. 

6. Научные, образовательные и информационные ресурсы мирового 

хозяйства начала XXI века. 

7. Инфраструктура в современной мировой экономике. 

 

Список сокращений: 

КОЭС –  коэффициент относительной экспортной специализации;   

НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;  

НТП – научно-технический прогресс; 

НТР – научно-техническая революция; 

ВБ – Всемирный банк; 

МВФ – Международный валютный фонд; 

ЦВЕ – стран Центрально-Восточной Европы; 

ТНБ – Транснациональные банки; 

ОЭСР – Организация экономического сотрудничества и развития; 

ИКТ –  информационно-коммуникационные технологии. 

 

 

 

 

http://znanium.com/
http://www.bibliorossica.com/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://www.ereport.ru/
http://unstats.un.org/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
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Глоссарий по Теме 4 

Деривативами (финансовыми деривативами) называют те финансовые 

инструменты, производные от других, более простых финансовых 

инструментов — акций, облигаций, иностранной валюты, процентной ставки 

или реальных активов в виде товаров. Отсюда их название (англ. derivative — 

производный); 

WACC — это средняя процентная ставка по всем источникам 

финансирования компании; 

Минеральные ресурсы – это учтенные запасы месторождений полезных 

ископаемых (рудные, нерудные), отложенные поверхностно и в водах озер, 

морей (соль, россыпи) и используемые народным хозяйством. 

Нерудные полезные ископаемые – это неметаллические и негорючие 

твердые горные породы и минералы, в том числе строительные материалы 

(песок, гравий, глина, мел, известняк, мрамор), химическое сырье (сера, апатит, 

фосфорит, калийные соли), металлургическое сырье (асбест, кварц, 

огнеупорные глины), драгоценные и поделочные камни (алмаз, рубин, яшма, 

малахит, хрусталь и др.). 

Полезные ископаемые – это природные минеральные образования в 

земной коре неорганического или органического происхождения, которые при 

данном уровне развития науки и техники могут быть использованы в народном 

хозяйстве в естественном виде как сырье или после соответствующей 

переработки. 

Предпринимательский ресурс (предпринимательский потенциал, 

предпринимательство) — это способность к эффективной организации 

взаимодействия остальных экономических ресурсов — труда, земли, капитала, 

знаний — для осуществления хозяйственной деятельности. В состав 

предпринимательского ресурса входят его носители — предприниматели, его 

инфраструктура — рыночные институты, его этика и культура. 

Природно-ресурсный потенциал — совокупность естественных 

ресурсов, являющихся основой экономического развития территории. Это 

очень важная для каждой страны и ее регионов характеристика, отражающая 

размещение природных ресурсов, обеспеченность ими отдельных отраслей 

народного хозяйства, их влияние на формирование хозяйственной 

специализации и пространственной организации территории. Величина 

природно-ресурсного потенциала представляет собой сумму потенциалов 

отдельных видов ресурсов. По некоторым данным природные богатства России 

оцениваются в 3,8 раза выше, чем в США и в 4,5 раза выше, чем в Китае. 

Природная рента – доход, возникающий по причине различных 

социально-природных условий эксплуатации природных объектов (земли, недр, 

леса, воды) и выглядящий как дополнительный доход от эксплуатации лучшего 

по сравнению с остального природного объекта, поскольку этот природный 

объект требует от пользователя меньших затрат в виде труда и капитала. 

Природная рента возникает в тех отраслях, где земля выступает формой 

основного капитала (например, сельское и лесное хозяйство, строительство). 

Важной разновидностью природной ренты является горная рента, которая 
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образуется в горнодобывающей промышленности и обусловлена горно - 

геологическими и экономическими факторами добычи полезных ископаемых. 

Центральной экономической проблемой, связанной с рентой, являются 

отношения собственности на недра и добытые полезные ископаемые. В России 

Законом «О недрах» провозглашена исключительная государственная 

собственность на недра, под которой понимается совместная собственность 

Российской Федерации и ее субъектов. Государственная собственность на 

недра в России, по существу, сводится к двум моментам — лицензированию 

права пользования участком недр и налогообложению обладателя лицензии. 

Теоретически горная рента рассчитывается путем вычитания 

нормативных затрат и нормальной прибыли из стоимости реализованной 

продукции. Поэтому при расчете ренты необходимо прежде всего учитывать 

два важнейших показателя разработки того или иного месторождения: 

— объем добычи минерального сырья за определенный промежуток 

времени; 

— нормативные затраты, рассчитанные в соответствии с рациональной 

технологией разработки. Та часть горной ренты, которая определяется 

природными качествами объекта разработки, по праву собственности на недра 

должна принадлежать государству. Другая ее часть, обусловленная 

хозяйственной деятельностью инвестора (например, вследствие применения им 

самого современного оборудования), должна принадлежать последнему. 

Природные ресурсы – самый древний экономический фактор (ресурс). 

Хотя этот фактор в экономической теории называют кратко — «земля», он 

охватывает помимо земельных также водные, биологические (растительный и 

животный мир), минеральные, агроклиматические и рекреационные ресурсы. 

С точки зрения расходуемости и способности к восстановлению 

природные ресурсы можно классифицировать следующим образом: 

• исчерпаемые невозобновляемые; 

• исчерпаемые возобновляемые; 

• неисчерпаемые. 

Невозобновляемыми (условным критерием возобновляемости ресурсов 

считается возможность их восстановления в течение человеческой жизни) 

являются минеральные ресурсы (полезные ископаемые). Земельные, водные и 

биологические ресурсы относятся к категории возобновляемых. Солнечная 

радиация, энергия ветра, приливов и отливов, гидроэнергетические ресурсы, 

геотермальная энергия входят в группу неисчерпаемых ресурсов, воздействие 

человека на которые либо невозможно, либо весьма ограниченно. 

Рекреационные ресурсы - природные компоненты и антропогенные 

объекты, обладающие уникальностью, исторической, художественной и 

эстетической ценностью, целебно-оздоровительной значимостью, 

предназначенные для организации различных видов отдыха, туризма и лечения. 

Они подразделяются на природные и антропогенные рекреационные ресурсы. 

Среди природных рекреационных ресурсов выделяются геологические и 

геоморфологические, гидрологические, климатические, энергетические, 

биологические, ландшафтные ресурсы. 
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К первым можно отнести Восточно Африканский риф, Хибинский массив 

на Кольском полуострове, вулкан Везувий, Гималаи, плоскогорье Тибет, 

Сахару, Гранд-Каньон в США, заповедник «Столбы» в Краснодарском крае. 

К гидрологическим рекреационным ресурсам относят все типы 

поверхностных и подземных вод, обладающим рекреационными свойствами: 

озеро Байкал, водопад Анхель в Венесуэле, Мертвое море, каскад горячих 

горных озер Памук-Кале в Турции, ледники Федченко и Медвежий на Памире, 

временно текущие реки на Памире. 

К климатическим рекреационным ресурсам относят все курорты мира 

(приморские, горные, степные, лесные, пустынные, пещерные) и даже 

некоторые места с экстремальными свойствами климата и погоды (самое 

холодное место на Земле, самое ветреное, самое влажное, самое жаркое). 

Биологические и ландшафтные рекреационные ресурсы объединяют 

элементы живой и неживой природы: почвенные, флористические и 

фаунистические ресурсы, представляющие научную, познавательную, медико-

биологическую и эстетическую ценность. 

Среди уникальных биологических ресурсов и ландшафтов мира 

выделяются: остров Мадагаскар с его экосистемой, насчитывающей 10 тыс. 

видов эндемичных растений и животных, бассейн Амазонки, кальдера Нгоро - 

Нгоро в Танзании, Горный Алтай, вулканы Камчатки, девственные леса Коми, 

черноземы и можжевеловые рощи Краснодарского края, кедровая и пихтовая 

тайга в Российской Федерации, парк секвой в США, белые медведи Арктики, 

кенгуру Австралии, морские котики Командорских островов, Беловежская 

Пуща Белоруссии. 

Рекреационные ресурсы антропогенного происхождения можно 

подразделить на материальные (воплощенные в памятниках архитектуры, 

музеях, дворцово-парковых ансамблях и т.д.) и духовные, нашедшие отражение 

в науке, образовании, литературе, народном быте и т.д. К числу российских 

объектов всемирного наследия антропогенного происхождения относят: 

Московский Кремль и Красную площадь; исторический центр С.-Петербурга, 

Новгорода; Казанский Кремль; архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой 

лавры в г. Сергиев Посад, памятники Владимиро-Суздальской земли; церковь 

Бориса и Глеба, церковь Вознесения в Коломенском (Москва); историко- 

культурный комплекс Соловецких островов; погост Кижи. 

Ресурсообеспеченность – это соотношение между величиной запасов и 

масштабами их использования. Обеспеченность минеральными ресурсами 

выражается количеством лет, на которые хватит разведанных запасов, а 

обеспеченность лесными, земельными и водными ресурсами – на душу 

населения. 

Роялти - в мировой практике это налог за разработку недр. Обычно 

практикуется выплата трех видов роялти: 1) роялти за тонну добытого или 

переработанного сырья, которую разработчик платит по фиксированной ставке, 

или роялти, исчисляемая с рыночной стоимости сырья в виде определенного 

процента; 2) роялти в виде процента от чистой прибыли по фиксированной 
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ставке; 3) роялти от чистой прибыли — владелец месторождения участвует в 

чистой прибыли производителя. 

Рудные полезные ископаемые – руды, в состав которых входят 

металлические полезные компоненты. Различают руды черных металлов 

(железо, марганец, хром, титан, ванадий), цветных (медь, олово, цинк, 

вольфрам, молибден, свинец, кобальт, никель), благородных (золото, платина, 

серебро) и радиоактивных (радий, уран, торий) металлов. 

Телематические услуги связи — это комплекс услуг, которые оператор 

представляет клиентам в части электронных коммуникаций, с присвоением 

каждому из них кода идентификации (адреса). Сразу следует отметить, что 

сюда не входят услуги телефонной и телеграфной связи. Термин 

«телематическая связь» подразумевает использование только кибернетического 

пространства. 

Трудовые ресурсы — часть населения страны, которая по физическому 

развитию, приобретенному образованию, профессионально - 

квалификационному уровню способна заниматься общественно-полезной 

деятельностью. 

Трудовые ресурсы — та часть населения, обладающая физическим 

развитием и интеллектуальными (умственными) способностями, 

необходимыми для трудовой деятельности. В трудовые ресурсы входят как 

занятые, так и потенциальные работники. 

Понятие «трудовые ресурсы» сформулировал в одной из своих статей 

академик Струмилин С. г. в 1922 году. В зарубежной литературе этому 

понятию соответствует термин «людские ресурсы». 

Трудовые ресурсы представляют собой категорию, занимающую 

промежуточное положение между экономическими категориями «население» и 

«совокупная рабочая сила». В количественном отношении в состав трудовых 

ресурсов входит все трудоспособное население, занятое независимо от возраста 

в сферах общественного хозяйства и индивидуальной трудовой деятельности. В 

их состав включаются также лица трудоспособного возраста, потенциально 

способные к участию в труде, но занятые в домашнем и личном крестьянском 

хозяйстве, на учебе с отрывом от производства, на военной службе. 

Финансовые ресурсы мира — это совокупность финансовых ресурсов 

всех стран, международных организаций и международных финансовых 

центров мира. Мировые финансы включают в себя четыре основные 

составляющие, совокупность которых образует мировую финансовую среду: 

• международные финансовые рынки; 

• международные банковские финансы; 

• международные портфельные инвестиции; 

• финансы международных корпораций. 

Экономическая оценка природных ресурсов – установление 

возможности и целесообразности их вовлечения в производство при 

современном уровне развития науки и техники. 

Экономически активное население — население страны, которое имеет 

или желает и потенциально может иметь самостоятельный источник средств 
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существования. По методологии Международной организации труда в эту 

категорию включают людей в возрасте от 10 до 72 лет: занятых 

(предпринимателей и нанятых работников) и безработных. 

Особенность данного показателя заключается в том, что он зависит от 

самоопределения человека. Так, некоторые группы граждан могут быть 

отнесены к экономически активному населению лишь частично (например, 

студенты дневных отделений вузов или пенсионеры относятся к этой категории 

не полностью, а в зависимости от того, есть ли у гражданина потребность в 

работе, готовность приступить к работе и ищут ли они работу). 

В зависимости от уровня развития страны «плавает» нижний возрастной 

порог, по которому собираются и публикуются данные. Так, в странах Африки 

из-за высокого распространения детского труда в экономически активное 

население включают, начиная с 10 лет. Условно считается, что в развитых 

странах в возрасте человека от 10 лет до нижней границы возрастного порога 

нет занятости, например, в России — нижняя граница возраста, с которого 

человек включается в экономически активное население- 15 лет, в США — с 16 

лет. 

ЮНЕСКО (англ. UNESCO; United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization) — специализированное учреждение Организации 

Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры. 

 

4.1 Природно-ресурсный потенциал современного мирового 

хозяйства 

 

Природно-ресурсный потенциал — совокупность естественных ресурсов, 

являющихся основой экономического развития территории. Это очень важная 

для каждой страны и ее регионов характеристика, отражающая размещение 

природных ресурсов, обеспеченность ими отдельных отраслей народного 

хозяйства, их влияние на формирование хозяйственной специализации и 

пространственной организации территории. Величина природно-ресурсного 

потенциала представляет собой сумму потенциалов отдельных видов ресурсов. 

В современном мире ни одна страна не располагает достаточным объемом всех 

видов природных ресурсов, необходимых для хозяйственной деятельности. 

Структуру природно-ресурсного потенциала можно представить, как 

совокупность следующих ресурсов: 

• земельных; 

• водных; 

• растительно-природных; 

• полезных ископаемых; 

• природно-рекреационных. 

К природным ресурсам, участвующим в хозяйственной деятельности, 

всегда относили землю. Без земли трудно представить большинство видов 

хозяйственной деятельности. Известно, что площадь поверхности Земли – 510 

млн. кв. км. На долю суши приходится 149 млн. кв. км, так как остальное 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
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пространство составляют океаны и моря. Важнейшие характеристики 

экономического использования земельного фонда мира: 

Общая площадь земельных ресурсов мира. Она охватывает 129–135 млн. 

кв. км, или 85-86,5 % площади суши (около 20 млн. кв. км составляют площади 

Арктики и Антарктики). 

Структура земельных ресурсов: 

11 % – обрабатываемые земли; 30 % – леса; 

23 % – луга и пастбища; 

3 % – антропогенные ландшафты: населенные пункты, транспортные 

линии, промышленные зоны и т. п.; 

33 % – малопродуктивные земли (неэффективные территории). 

По другим оценкам, сельскохозяйственные угодья занимают 51 млн. кв. 

км и покрытые лесом площади – 38 млн. кв. км. В составе 

сельскохозяйственных угодий пашня и многолетние насаждения составляют 

13,4 млн. кв. км, сенокосы и пастбища – 37,4 млн. кв. км. 

Однако, из-за быстрого роста населения и его нерациональной 

хозяйственной деятельности, находящей выражение в ежегодной потере 6 -7 

млн. га продуктивных почв, обеспеченность человечества земельными 

ресурсами быстро уменьшается. Площадь земельных ресурсов, приходящихся 

на одного человека, ежегодно сокращается на 2%, а площадь продуктивных 

угодий — на 6 - 7% ввиду растущей антропогенной нагрузки на земельные 

ресурсы и деградации почвенного покрова.  

Доля обрабатываемых площадей в земельном фонде и в среднем на душу 

населения. Земли, которые могут использоваться в хозяйственной деятельности, 

– 13,4 млрд. га. Площадь земель сельскохозяйственного назначения превышает 

4,6 млрд. га. Из них обрабатывается около 1 млрд. га. Если судить по доле 

обрабатываемых площадей в общем земельном фонде в отдельных странах, то 

это выглядит так (2020 год): 

Индия – 60,1 %; 

Польша – 46,9 %; 

Испания – 63,7 %; 

Франция – 58,02 %; 

Германия – 33,9 %; 

Китай – 17,7 %; 

Россия – 9,5 %; 

Австралия – 4,5 %; 

Канада – 4,7 %; 

Украина – 74,8 %. 

В среднем на душу населения в мире приходится 0,3 га пашни – 

основного источника получения продовольствия и фуража. Что касается 

площади пашни на душу населения в отдельных странах, то она резко 

различается. Так, в США на душу населения приходится 0,67 га пашни, в 

Германии – 0,12 га, в Великобритании – 0,11 га, в Японии – 0,03 га. 

В послевоенные годы отмечалась тенденция к увеличению площади 

пашни в отдельных странах. Однако в нынешних условиях площади пашни 

сокращаются и абсолютно, и на душу населения. В мире имеются резервы для 

увеличения обрабатываемых площадей. По различным источникам, 

насчитывается несколько миллионов квадратных километров земель, которые 

можно было бы использовать для нужд сельского хозяйства, но их освоение 

требует значительных затрат, поэтому для увеличения производства в первую 
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очередь стремятся улучшить использование имеющихся сельскохозяйственных 

земель. Бóльшая часть обрабатываемой земли находится в Северном полушарии. 

Свыше половины ее расположено в Европе и Азии и 15 % – в Северной 

Америке. В этих странах производится основная часть продовольствия. Более 

половины площадей занято зерновыми культурами, и их урожайность в мире 

растет, в том числе и в развивающихся странах. 

Во многих странах сельскохозяйственные угодья быстро сокращаются, так 

как отводятся под строительство. В мире отмечается и ухудшение, деградация 

земель. Так, вследствие эрозии из сельскохозяйственного оборота ежегодно 

выводится 6 -7 млн. га. Серьезную угрозу представляет и опустынивание прежде 

возделываемых земель, которое охватило территорию не менее 9 млн. кв. км. 

Водные ресурсы мира – все воды гидросферы, включая воды мирового 

океана, поверхностные и подземные воды континентов. 

 Известно, что бóльшая часть мирового запаса воды приходится на 

Мировой океан (361 млн. кв. км), который относительно тонким слоем 

(максимальная глубина – 11 км) покрывает поверхность Земли. На Мировой 

океан приходится около 95 % всей воды на Земле. Лишь 2-2,5 % – вода пресная, 

которая имеет решающее значение для жизнедеятельности людей и развития 

экономики. Причем если исключить полярные льды, пока еще недоступные для 

использования, то люди могут использовать лишь 0,3 % пресной воды от общего 

ее количества   на Земле.  

 Основные направления хозяйственного использования водных ресурсов 

мира следующие: 

Добыча рыбы, других морепродуктов и искусственное разведение рыбы. 

Уловы рыбы, составлявшие в начале ХХ в. 4 млн. т в год, а после Второй 

мировой войны около 20 млн т, стали быстро расти. 

Если в 1955 г. они составляли 29 млн. т, то в 1982– 1983 гг. – 77 млн. т. Но 

произошли изменения (к худшему) в составе уловов. Это положение не 

замедлило сказаться, и в 90-е гг. произошло снижение уловов до 60 млн. т. Затем 

уловы стали снова расти. По некоторым оценкам ФАО, уловы могут 

увеличиться, причем весьма существенно. Разведение рыбы дает в год примерно 

9 млн. т, получаемых с 6 млн. прудов и рыбозаводов. До 1,5 млн. т рыбы 

добывается в Западной Европе, а также в США. Значительные ресурсы для 

рыбоводства имеются в Китае, Японии. По мнению ФАО, если рыбоводные 

хозяйства в азиатских странах будут получать капитальные вложения не меньше 

тех, которые существуют в Европе, они смогут давать до 40 млн. т рыбы в год, 

т.е. половину всей рыбы, вылавливаемой в мире. 

Потребление пресной воды для хозяйственных нужд. Из общего объема 

потребления пресной воды в среднем 70 % идет на сельскохозяйственные 

нужды, 20 % – на промышленные, 10 % – на нужды коммунального хозяйства и 

другие цели. Главным источником пресной воды остаются реки. Объем 

мирового потребления воды приблизился к 1/4 водных ресурсов планеты, 

которые могут быть использованы. В мировом хозяйстве сохраняется тенденция 

к увеличению спроса на воду. Считается, что именно дефицит воды, а не 

обрабатываемых площадей является причиной нехватки продуктов питания во 
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многих развивающихся странах. Обеспеченность ресурсами пресной воды по 

странам различна. Уровень использования водных ресурсов для нужд 

промышленности, сельского хозяйства и быта составляет в Египте – 97,1 %, 

Израиле – 84,4 %, Украине – 40 %, Италии – 33,7 %, Германии – 27,1 %, США – 

18,9 %, Турции – 17,3 %, России – 2,7 %. 

Использование рек и морей в качестве транспортных артерий, а также 

для добычи электроэнергии (как гидроресурсы). Лесопокрытая площадь планеты 

составляет 40 млн. кв. км, или 28–30 % территории суши, но для использования 

пригодны лишь 23 млн. кв. км. Мировые лесные ресурсы характеризуются 

показателями лесистости, лесной площади и запаса древесины на корню. 

Показатель лесной площади отражает размер территории, покрытой лесами, в 

том числе на душу населения. В мире покрытые лесом площади достигают 40 

млн. кв. км, в том числе на Россию приходится не менее 8, Бразилию – 3,2, 

Канаду – 2,6, США – 2 млн. кв. км. За последние 200 лет площадь лесов 

сократилась примерно вдвое. В середине 90-х гг. объем заготовок леса составлял 

3,4 млрд. в год, что приближается к годовому приросту древесины. 

В 2017 году мировая торговля хвойным лесом выросла второй год подряд; 

последние десять лет она находится на восходящей траектории. По оценкам, в 

2017 году на мировом рынке было продано 84 млн. м3 древесины хвойных 

пород. 

 Несмотря на существенные запасы древесины в России и Америке, 

возможности экстенсивной эксплуатации лесных ресурсов близки к исчерпанию. 

К полезным ископаемым относятся природные минеральные вещества 

земной коры, которые могут быть вовлечены в хозяйство в естественном виде 

или после предварительной переработки. Современное хозяйство использует 

около 200 видов минерального сырья. Мировые прогнозные запасы 

геологического минерального сырья превышают 12,5 трлн. т. Эти запасы состоят 

из угля (до 60 %), нефти и газа (около 27 %), а также сланцев, торфа и т.п. 

Уголь. Из топливно-энергетических ресурсов в мире наиболее велики 

запасы угля. Угольные ресурсы разведаны в 75 странах. Крупнейшие 

месторождения угля сосредоточены в США, Китае, России, ЮАР, Германии, 

Австралии, Великобритании, Канаде и Польше. По экспертным оценкам, 

обеспеченность углем достигает нескольких тысяч лет. 

Нефть. Запасы нефти сосредоточены на Ближнем и Среднем Востоке, в 

России, Африке и Латинской Америке. Примерно 75 % мировых запасов 

приходится на Азию. Обеспеченность мировой экономики разведанными 

запасами нефти при современном уровне добычи (около 3 млрд. т в год) 

составляет почти 45 лет. За вторую половину ХХ в. были открыты новые 

месторождения. Следует также учитывать, что при ныне существующей технике 

добычи на поверхность в среднем извлекается лишь 30–35 % нефти, залегающей 

в недрах. 

Природный газ. Обеспеченность природным газом при современном 

уровне его добычи (4,0 трлн. т в 2020 г.) составляет 51 год. Крупнейшие 

разведанные запасы природного газа сосредоточены в России и Западной Азии. 

Роль природных ресурсов, используемых для отдыха, постоянно растет. 
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Важнейшими рекреационными территориями мира являются Альпы 

(климатические и бальнеологические курорты), Багамские острова (морские 

купания, водные виды спорта и туризма), Лазурный берег – полоса побережья 

Средиземного моря Франции (отдых и туризм) и др. 

В современном мире ни одна страна не располагает достаточным 

объемом всех видов природных ресурсов, необходимых для хозяйственной 

деятельности. Например, Россия, обладающая огромным количеством 

разнообразных минеральных ресурсов, вынуждена импортировать бокситы, 

оловянную, марганцевую, хромовую руду. Экономический рост Китая, 

входящего в первую тройку стран по обеспеченности минеральными 

ресурсами, привел в последние годы к увеличению импорта угля, нефти, 

железной руды, несмотря на то, что страна обладает громадными их запасами. 

США зависят от импорта нефти, природного газа, урановой руды, железной, 

марганцевой, хромовой руды, бокситов и других цветных металлов. В 

стоимости потребляемого минерального сырья в США на долю импорта 

приходится 15–20%. 

Еще хуже обстоит дело в странах Евросоюза. Страны «старого 

континента» вели разработку собственных минеральных ресурсов в течение 

многих столетий, в результате чего произошло их истощение (так, Франция в 

1991 г. прекратила добычу бокситов, а в 2005 г. — каменного угля). Поэтому 

данные страны в настоящее время импортируют 70–80% потребляемого 

минерального сырья, и значение импорта будет возрастать в связи с 

нарастающим истощением собственных запасов (например, Великобритания 

готовится стать чистым импортером углеводородов). Что касается Японии и 

Южной Кореи, то они ввозят практически все необходимое им минеральное 

сырье. 

В мировой экономике существуют значительные различия между 

имеющимися в отдельных странах природными ресурсами и объемами их 

потребления. Так, на США, при 4,5% населения мира и, согласно оценке, 

примерно 20% минеральных ресурсов планеты, приходится до 40% мирового 

потребления данных ресурсов. Еще 30% потребляемых ресурсов используют 

страны Евросоюза и Япония, которые вместе взятые располагают 9% населения 

мира и примерно 20% минеральных ресурсов. 

Таким образом, эти развитые страны, на долю которых приходится 

примерно 15% населения мира и 40% его минеральных ресурсов, потребляют 

до 70% этих ресурсов. Недостающие ресурсы они ввозят не столько из богатых 

ресурсами остальных развитых стран — Канады и Австралии, сколько из стран 

с формирующимися рынками. Ведь именно в последних сосредоточены 

основные запасы минерального сырья мира, хотя они потребляют лишь около 

30% мировых минеральных ресурсов, правда, эта доля растет из-за 

вышеупомянутой быстрой индустриализации. Экономика России, Китая и 

большинства других стран с переходной системой, а также 

Индии, Бразилии и других новых индустриальных стран по-прежнему 

остается весьма ресурсоемкой ввиду преобладания добывающей 



53 
 

промышленности и обрабатывающих отраслей с низкой степенью переработки 

сырья. 

 

4.2 Трудовые ресурсы мирового хозяйства 

 

Трудовые ресурсы. Трудовые ресурсы – часть населения, обладающая 

физическим развитием и интеллектуальными (умственными) способностями, 

необходимыми для трудовой деятельности. В трудовые ресурсы входят как 

занятые, так и потенциальные работники. 

Трудовые ресурсы представляют собой категорию, занимающую 

промежуточное положение между экономическими категориями «население» и 

«совокупная рабочая сила». В состав трудовых ресурсов входит все 

трудоспособное население (согласно Росстату, трудоспособными в России в 

2019-2020 гг. считались мужчины в возрасте 16-59 лет и женщины 16-54 лет.), 

занятое независимо от возраста в сферах общественного хозяйства и 

индивидуальной трудовой деятельности. В их состав включаются также лица 

трудоспособного возраста, потенциально способные к участию в труде, но 

занятые в домашнем и личном крестьянском хозяйстве, учебой с отрывом от 

производства, военной службой. В структуре трудовых ресурсов с позиции их 

участия в общественном производстве выделяют две части: активную 

(функционирующую) и пассивную (потенциальную). 

К основным показателям, характеризующим трудовые ресурсы мировой 

экономики, можно отнести следующие: 

1. Общая численность населения мира и его демографические 

характеристики. Проблемами учета численности населения мира занимается 

наука демография. На конец 2021 г. в мире проживало примерно 7,9 млрд. чел., 

в то время как в середине ХХ в. было лишь 2,5 млрд. Ежегодный прирост 

населения равен примерно 75 млн чел. 

По прогнозам ООН, к 2050 г. общее количество составит 9 млрд. чел. 

Основной прирост населения приходится на развивающиеся страны. Следует 

отметить, что с 80-х гг. ХХ в. прирост населения постепенно снижается. 63 % 

населения проживает в Азии, 12 % – в Африке, 10,7 % – в Европе, 6 % – в 

Северной Америке, 8,6 % – в Латинской Америке и 0,5 % – в Австралии. 

К основным демографическим характеристикам населения относятся: 

а) плотность – среднее число людей, проживающих на 1 кв. км 

территории, – 58 чел. Однако по различным странам мира отклонения 

существенны. В России эта цифра равна 8,5. По другим странам и регионам 

плотность существенно выше: 

Азия – 150, Германия – 235, Япония – 335, Китай – 151, Юж. Корея – 512, 

Бельгия – 383; 

б) возрастные характеристики населения. Они включают такое понятие, 

как медианный возраст (возраст населения стран мира, когда 50 % старше его, а 

50 % моложе). В среднем в мире это 26,8 года. Однако в развитых странах этот 

возраст, как правило, выше. Например, в США – 30 лет, а в России – 36,4 года. 

Продолжительность жизни людей в мире в среднем увеличилась с 46 до 65 лет 

http://www.ereport.ru/articles/ecunions/unations.htm
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лишь за последние 50 лет. Но в таких странах, как Швеция, Норвегия и Япония, 

она составляет 83 года. Рождаемость измеряется по количеству рождений на 1 

тыс. или 10 тыс. чел. Средний показатель по миру – 20 рождений на 1000 чел. в 

год. Однако в Мозамбике это 39 чел., в Иордании – 23, в Китае – 12, а в России 

– 10 чел. Смертность населения имеет более низкие показатели – 7,7 чел. на 

1000 чел. в год. 

2. Численность трудоспособного населения и уровень занятости. К 

трудоспособному населению (это трудовые ресурсы) относится часть населения 

трудоспособного возраста, занятая в общественном производстве или которая 

может быть в нем занята. Средняя мировая оценка трудовых ресурсов – 55–65 

% общей численности населения стран мира. В развитых странах процент 

трудоспособных выше, в развивающихся – ниже. В развитых странах в 

трудовые ресурсы включаются возрастные группы от 16 до 70 лет, в некоторых 

развивающихся – от 16 до 55 лет. Отношение занятых к численности населения 

в мире в 2020 году составляло 54,9 (%). 

3. Отраслевое и территориальное распределение занятых. Трудовые 

ресурсы мира в отраслевом аспекте распределены так: примерно 60 % 

экономически активной части населения мира занято в сельском хозяйстве и 

первичном секторе, около 20 % населения – в промышленности и около 20 % – 

в сфере услуг, причем занятость в сфере услуг быстро растет. В развитых 

странах в сельском хозяйстве занято меньшинство населения, а в сфере услуг и 

промышленности большинство. В развитых странах минимальный уровень 

занятости – в сельском и лесном хозяйстве: в Великобритании – 2,5 %, 

Франции – 8 %, Японии – 8 %, Греции – 30 %. 

Основными резервами трудовых ресурсов располагают страны с большой 

и быстро растущей численностью населения, такие как Китай – 600 млн. чел., 

Индия – 350 млн. чел., Индонезия – 80 млн. чел., Бразилия – 70 млн. чел. 

Существенными резервами трудовых ресурсов располагают и развитые страны, 

такие как США – 130 млн. чел., Япония – 70 млн. чел., Германия – 45 млн. чел., 

Франция – 30 млн. чел. 

Немалой численностью трудоспособного населения располагает и Россия 

– около 82,6 млн. человек в 2020 году. Из них экономически активны примерно 

70 млн. чел. 

4. Безработица в мире. Безработица – характеристика любого рынка 

труда. Известно, что уровень безработицы определяется как отношение 

численности безработных к численности экономически активного населения, 

выраженное в процентах. В промышленно развитых странах средний уровень 

безработицы в последние десятилетия составляет от 4 до 10 %. В странах с 

переходной экономикой безработица достигала значительных масштабов, 

зачастую превышая 10 %. Традиционно низкую безработицу демонстрируют 

«новые индустриальные страны»: Таиланд – 1,4 %, Южная Корея – 2,4 %. 

По официальным данным, в мире насчитывается не менее 120 млн. 

зарегистрированных безработных. Из них лишь 30 млн. человек – в развитых 

странах. Есть и неофициальные данные: не менее 820 млн. безработных, что 

приближается к 1/3 всего трудоспособного населения мира. 
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При количественной оценке экономически активного населения той или 

иной страны нужно учитывать два следующих аспекта. Во-первых, какова 

динамика экономически активного населения. Увеличение численности 

экономически активного населения гарантирует ресурсы для роста ВВП, 

особенно если этот рост преимущественно экстенсивный, как, например, во 

время активной индустриализации. Ни Запад, ни Россия в прежние времена, ни 

новые индустриальные страны и Китай в нынешние времена не смогли бы 

обеспечить высокие темпы индустриализации без быстрого роста рабочей 

силы. Однако если ее рост опережает потребности экономики, то возникает 

безработица (см. ниже). 

Во-вторых, какова демографическая нагрузка на общество. Косвенное 

представление о ней дает доля населения в трудоспособном возрасте. По 

данным Всемирного банка, в 2004 г. люди в возрасте от 15 до 64 лет составляли 

67% населения в развитых странах, 53% населения Африки южнее Сахары, 

61% — Южной Азии, 64% — Латинской Америки, 68% — ЦВЕ и СНГ, 70,5% 

— Китая. 

Таким образом, наибольшая демографическая нагрузка была в наименее 

развитых регионах мира. 

В исследовании, озаглавленном «Перспективы занятости и социальной 

защиты в мире: тенденции, 2021 год» (World Employment and Social Outlook: 

Trends 2021 ), прогнозируется, что возникший из-за глобального кризиса 

вызванного пандемией COVID-19, дефицит в сфере занятости в 2021 году 

достигнет 75 миллионов рабочих мест, а в 2022-м сократится до 23 миллионов. 

Соответствующее сокращение общего объема рабочего времени, которое 

образуется в результате как дефицита рабочих мест, так и перехода на неполное 

рабочее время, равнозначно 100 миллионам рабочих мест на условиях полной 

занятости в 2021 году и 26 миллионам в 2022 году. 

При качественной оценке экономически активного населения мира надо 

принимать во внимание, прежде всего, уровень образования и здоровья этого 

населения. 

Наиболее образованно население развитых стран: количество лет, 

отданных взрослым человеком на школьное и послешкольное образование, 

колеблется от 9 с небольшим лет в Италии и Испании до 13,8 лет в США и 14,3 

лет в Канаде. В развивающихся странах картина пестрая: наиболее высок 

уровень образования в Латинской Америке (8,4 года в Бразилии и 10,3 года в 

Аргентине), наиболее низок — в Африке южнее Сахары (лишь немногим более 

1 года в Буркина-Фасо, Нигере и Чаде). Ситуация в странах с переходной 

экономикой такова: 6,5 лет в Китае и 7 лет во Вьетнаме, 9–11 лет в странах 

ЦВЕ (кроме Балтии) и 10,5–12,5 лет в бывших советских республиках, кроме 

России, где этот показатель стоит на третьем месте в мире — 13,7 лет. 

  

4.3 Предпринимательские ресурсы мирового хозяйства 

 

Трудовые ресурсы включают в себя собственников компаний и 

руководителей компаний. Их называют предпринимателями, т.е. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_795453.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_795453.pdf
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организаторами экономических процессов на микроуровне. Предприниматели 

являются составной частью одновременно двух видов ресурсов — трудовых и 

предпринимательских. 

Предпринимательский ресурс (предпринимательский потенциал, 

предпринимательство) — это способность к эффективной организации 

взаимодействия остальных экономических ресурсов — труда, земли, капитала, 

знаний — для осуществления хозяйственной деятельности. В состав 

предпринимательского ресурса входят его носители — предприниматели, его 

инфраструктура — рыночные институты, его этика и культура. 

Границы слоя предпринимателей расплывчаты. Так, многие владельцы 

компаний не принимают участия в их управлении. Большинство менеджеров 

низшего звена являются в основном простыми исполнителями, а не 

организаторами экономических процессов, и поэтому они также не могут быть 

отнесены к предпринимателям. К ним нельзя отнести и чиновников 

государственных учреждений, хотя их деятельность оказывает серьезное 

воздействие на предпринимательство. 

Другая составная часть предпринимательского ресурса той или иной 

страны — это рыночная инфраструктура, т.е. такие институты и нормы 

рыночной экономики, как биржи и банки, страховые и аудиторские компании, 

консультационные и юридические фирмы, суды, государственные 

экономические органы, хозяйственное законодательство. 

Наконец, составная часть предпринимательского потенциала — это этика 

и культура предпринимательства. Если предпринимательская этика (а не только 

национальное законодательство) не допускает обмана партнера, а культура 

предпринимательства имеет длительную историю и значительная часть 

общества склонна к предпринимательству, то подобная атмосфера 

способствует высокому предпринимательскому потенциалу страны. 

В целом можно сделать вывод, что в той или иной стране 

предпринимательский ресурс обилен, если в ней немало опытных и 

образованных предпринимателей, развита рыночная инфраструктура, имеет 

глубокие корни предпринимательская этика и культура, а сам дух общества не 

просто благожелателен к предпринимательству, а пронизан стремлением к нему 

значительной части населения. 

Подобными характеристиками обладают, прежде всего, развитые страны, 

большинство из которых взращивали предпринимательский ресурс столетиями 

(Европа) или являются наследниками старой предпринимательской культуры 

(Северная Америка и другие переселенческие страны), а также некоторые из 

новых развитых и новых индустриальных стран с глубокими торговыми 

традициями. 

Мировой опыт также показывает, что предпринимательский ресурс 

наиболее эффективно используется в указанных странах, если сильная степень 

либерализации хозяйственной деятельности сочетается с высокой 

эффективностью государственных институтов, а также активной 

государственной поддержкой малого и среднего предпринимательства и 

политикой поощрения конкуренции на внутреннем рынке. 
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У России состояние ее предпринимательского потенциала во многом 

обусловлено переходным характером российской экономики. С одной стороны, 

в нашей стране быстро растет численность и квалификация предпринимателей 

(во многом этому способствуют сравнительно радикальный характер 

экономической реформы и высокий уровень образования населения), 

расширяется предпринимательская (рыночная) инфраструктура. С другой 

стороны, значительная часть российских предпринимателей все еще не имеет 

необходимого опыта и соответствующего образования, слабы и неэффективны 

многие    институты    рыночной    инфраструктуры, очень    низка 

предпринимательская этика и культура, значительная часть населения 

враждебно относится к предпринимателям как слою общества. 

Состояние предпринимательского потенциала России во многом 

обусловлено также традиционной для нашей страны тесной связью 

предпринимателей с государственным аппаратом. Во-первых, в стране 

сохраняется огромное число государственных и полугосударственных фирм 

(начиная от «Газпрома» и кончая муниципальными предприятиями), в 

управление которыми активно вмешиваются и менеджеры, и чиновники. Во-

вторых, очень велика зависимость даже целиком частных фирм от 

государственного аппарата из-за высокой бюрократизации. В-третьих, 

некоторые из российских чиновников сами являются негласными 

предпринимателями (лишь формально выйдя из бизнеса на период госслужбы 

или создав свой бизнес за счет взяток на госслужбе), руководя своими фирмами 

через подставных лиц. 

 

4.4 Финансовые ресурсы мира 

 

Развитие производительных сил мирового хозяйства требует постоянного 

притока и эффективного использования значительных финансовых средств. 

Они поступают из национальных и зарубежных источников. Нехватка 

внутренних финансовых ресурсов, необходимых для обеспечения 

непрерывности процесса воспроизводства, восполняется путем выхода на 

мировые финансовые рынки. 

Финансовые ресурсы мира (финансовый капитал) — это совокупность 

финансовых ресурсов всех стран, международных организаций и 

международных финансовых центров мира.   Величина этих активов в 2018 г.  

по данным отчета швейцарского банка Credit Suisse о мировом благосостоянии 

(Global Wealth Report), составляла 317 трлн. долл. В основном они обращаются 

на финансовом рынке. 

Мировые финансы включают в себя четыре основные составляющие, 

совокупность которых образует мировую финансовую среду: 

• международные финансовые рынки; 

• международные банковские финансы; 

• международные портфельные инвестиции; 

• финансы международных корпораций. 

Распределение финансового капитала в мире. 
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Реальный капитал пополняется за счет инвестиций в реальный сектор, те 

финансируются за счет финансового капитала, а он образуется из сбережений, 

т.е. неизрасходованной на потребление части национального дохода. Этот 

процесс превращения финансового капитала в реальный называется 

капиталообразованием. В него существенные коррективы вносит, перелив 

капитала между странами в форме международного движения капитала, однако 

почти во всех странах мира основой финансирования инвестиций остается 

национальное сбережение (хотя многие студенты ошибочно считают, что это 

приток иностранного капитала). В 2014 г. сбережения даже в странах Африки 

южнее Сахары с их очень низкой нормой валового сбережения составили 19,5% 

по отношению к их ВВП, а инвестиции — 23,5%. Это означает, что чистый 

приток иностранного-ка-питала в реальный сектор (т.е. с учетом его оттока) 

составил 4% по отношению к ВВП африканского региона, а его вклад во все 

инвестиции внутри этого региона равнялся всего 1/6. Тем не менее в силу 

специфики изучаемого предмета в этой главе особое внимание уделяется 

именно переливу финансовых ресурсов между странами. 

Капитал — это один из развитых (в терминологии Портера) 

экономических ресурсов, т.к. он может сравнительно быстро наращиваться в 

исторически короткие сроки в отличие от т.н. основных экономических 

ресурсов (трудовых и природных). Поэтому в развитых странах накоплено 

больше капитала, чем в менее развитых. Это относится и к финансовому 

капиталу. Так на менее развитые страны приходится лишь 18% финансового 

капитала мира (если судить о нем по размерам финансового рынка). Остальные 

финансовые ресурсы находятся в руках развитых стран, прежде всего США, ЕС 

и Японии. 

Финансовый капитал международных организаций. 

Небольшая часть финансового капитала мира принадлежит 

международным организациям. 

В основном это капитал Международного валютного фонда и Всемирного 

банка. Уставный капитал МВФ после его расширения превысит 700 млрд. 

долл., а капитал всей группы Всемирного банка растет за счет выпускаемых 

облигаций и собственного капитала, достигнув величины около 600 млрд. долл. 

Обе организации используют свой капитал, прежде всего, для оказания 

международной помощи.  Хотя она намного меньше, чем ввоз в отстающие 

страны частного капитала, тем не менее, она существенна — 189 млрд. долл. в 

2011 г. Для многих менее развитых экономик, особенно малых, международная 

помощь — это весьма заметная часть их финансового капитала. Так, 

международная помощь, получаемая Молдавией, Киргизией, Таджикистаном, 

составляет 5,5–8,5% по отношению к их ВВП. И хотя средства от МВФ и ВБ 

обычно не преобладают в общем объеме международной помощи, 

поступающей в ту или иную страну, важным элементом их помощи является 

рекомендации по экономической политике для стран-реципиентов. Ведь на базе 

этих рекомендаций обычно выстраивается вся экономическая политика 

развитых стран по отношению к получающей помощь стране. 
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Международные финансовые центры и офшоры. 

Намного больше финансового капитала сосредотачивается в тех точках 

мирового финансового рынка, где идет активная купля-продажа этого капитала 

на фондовых биржах и где он хранится в больших количествах в банках и 

финансовых компаниях. Подобные места называются финансовыми центрами, 

а если в операциях этих центров велика доля средств нерезидентов (как оно 

обычно и бывает) – международными финансовыми центрами. К ним 

относятся, прежде всего, Нью-Йорк, Чикаго, Вашингтон, Сан-Франциско, 

Бостон, Торонто — в Северной Америке; Лондон, Париж, Франкфурт, Мюнхен, 

Амстердам, Женева, Цюрих, Копенгаген, Стокгольм, Брюссель, Вена, 

Люксембург — в Европе; Токио, Гонконг, Сингапур, Шанхай, Пекин, 

Шеньчжень, Сеул, Дубай — в Азии. Международными финансовыми центрами 

регионального значения становятся Сан-Паулу, Буэнос-Айрес, Йоханнесбург, 

Москва. Международные финансовые центры- это главные каналы перелива 

капитала между странами. В двух конкурирующих между собой индексах 

(глобальных финансовых центров и развития международных финансовых 

центров) первые два места традиционно занимают Нью-Йорк и Лондон, вслед 

за ними идут Сингапур, Гонконг и Токио. Их и остальных лидеров этих 

рейтингов можно назвать глобальными центрами. Москву наряду с 

большинством остальных центров пока что можно назвать региональным 

центром. 

Именно в мировых финансовых центрах скапливается теряющий или уже 

потерявший национальную окраску финансовый капитал. Отсюда в годы 

благоприятной мировой хозяйственной конъюнктуры он устремляется в другие 

страны, в неблагоприятные годы — не выходит за рамки международных 

финансовых центров, пребывая здесь в основном на банковских депозитах. О 

значении мировых финансовых центров даже для больших экономик говорит 

тот факт, что благодаря Лондону как второму главному мировому финансовому 

центру с его большими активами неанглийского капитала объем финансового 

капитала в Великобритании составляет 799% по отношению к ее ВВП. 

К мировым финансовым центрам близки офшорные финансовые центры, 

которые привлекают иностранный финансовый капитал налоговыми льготами 

(отсюда еще одно их название — налоговые гавани) и другими, но не для 

использования этого капитала в своей экономике или торговли им (как в 

международных финансовых центрах), а для предоставления ему своей 

национальной юрисдикции («крыши»), обычно при условии осуществления 

операций вне этой юрисдикции. Их доход образуется за счет обслуживания 

подобных операций и хранения привлеченного капитала в их банках. МВФ 

использует первый термин, ОЭСР — второй, а в экономической аналитике 

офшорные финансовые центры (налоговые гавани) называют короче — 

офшорами. 

Мировой финансовый рынок.  

Итак, финансовый капитал находится в движении, при этом переходя 

через куплю-продажу из рук одних экономических агентов в руки других, т.е. 

перераспределяется, как говорят в экономической теории. Между странами это 
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перераспределение происходит преимущественно в мировых финансовых и 

офшорных центрах разного калибра. Механизм подобного перераспределения 

финансового капитала можно представить в виде упрощенной схемы, которая 

применима как к мировой, так и национальной экономике (рис. 1.1). 

Как видно из рисунка 1.1, основным каналом перераспределения 

финансового капитала в мире является мировой финансовой рынок. Он 

представлен набором различных рынков (отсюда его второе название — 

мировые финансовые рынки) и поэтому его целесообразно рассматривать под 

разными углами зрения. 

 

  

 
Рисунок 1.1 – Механизм перераспределения финансового капитала 

 

 С функциональной точки зрения мировой финансовый рынок состоит из 

таких рынков, как валютный, деривативов, страховых услуг, акций, кредитный, 

прямых инвестиций, а они подразделяются на еще более узкие, как, например, 

кредитный рынок — на рынок банковских кредитов и рынок долговых ценных 

бумаг, причем часто все операции с ценными бумагами (т.е. долговыми и 

акциями) объединяют в фондовый рынок. 

С точки зрения сроков обращения капитала мировой финансовый рынок 

делится на две части: краткосрочного финансового капитала (его называют 

денежным рынком) и долгосрочного (его называют рынком капитала). 

Денежный рынок охватывает основную часть валютного рынка и рынка 

деривативов, а также краткосрочные кредиты и долговые ценные бумаги. 

Рынок капитала охватывает рынки страховых услуг, акций, долгосрочных 

кредитов и долговых ценных бумаг, прямых инвестиций. 

С точки зрения международных валютно-кредитных отношений это, 

прежде всего, валютный рынок (через него проходит обмен валют) и рынок 

банковских кредитов (прежде всего экспортных и импортных). 



61 
 

С точки зрения международного движения капитала главными являются 

рынки акций и долговых ценных бумаг (через них проходят портфельные 

инвестиции, т.е. инвестиции за рубежом в форме разрозненных пакетов ценных 

бумаг), рынок банковских кредитов (используется для т.н. прочих инвестиций, 

т.е. ссуд, займов и кредитов), рынок прямых инвестиций. 

Главными покупателями и продавцами на мировом финансовом рынке 

являются транснациональные корпорации и институциональные инвесторы 

(пенсионные и инвестиционные фонды, страховые компании). Немалую роль 

играют также национальные государственные органы (минфины, региональные 

власти), международные финансовые организации, а также физические лица 

(обычно опосредованно, через институциональных инвесторов). 

Наконец, как говорилось выше, местами наиболее масштабных операций 

на мировом финансовом рынке являются международные финансовые центры. 

Финансы международных корпораций. 

Финансовые ресурсы международных корпораций — это денежные 

средства, определяющие потенциал расширения деятельности корпораций. 

Основными особенностями финансов международных корпораций 

являются: 

 обращение долевых (акций) и долговых (облигаций) ценных бумаг 

на ведущих мировых биржах; 

 привлечение кредитов глобальных банков по ставкам прайм-рейт 

для первоклассных заемщиков; 

 централизованное управление кассовыми остатками дочерних 

структур, обеспечивающее перераспределение ресурсов в рамках корпорации в 

целях минимизации потребностей в краткосрочных кредитах; 

 управление валютным риском в рамках корпорации, т.е. с учетом 

объемов конкретных валют на банковских счетах дочерних компаний, в целях 

минимизации расходов на хеджирование рисков; 

 минимизация стоимости (издержек привлечения) собственного и 

заемного капитала, т.е. показателя WACC. 

Финансовая устойчивость международных корпораций обеспечивает им 

высокие кредитные рейтинги. Это предопределяет их доступ к кредитным 

ресурсам, дает возможность размещать долговые ценные бумаги в ведущих 

финансовых центрах мира. 

Мировые финансовые потоки обслуживают движение товаров, услуг и 

межстрановое перераспределение денежного капитала между 

конкурирующими агентами мирового рынка. Движение мировых финансовых 

потоков осуществляется по следующим основным каналам: 

• валютно-кредитное и расчетное обслуживание купли-продажи 

товаров и услуг; 

• зарубежные инвестиции в основной и оборотный капитал; 

• операции с ценными бумагами и разными финансовыми 

инструментами; 

• валютные операции; 
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• перераспределение части национального дохода через бюджет в 

форме помощи развивающимся странам и взносов государств в международные 

организации. 

  

4.5 Основные участники мирового финансового рынка 

 

Главными агентами мирового финансового рынка выступают 

транснациональные банки (ТНБ), транснациональные корпорации (ТНК) и так 

называемые институциональные инвесторы. Но немалую роль играют 

государственные органы и международные финансовые институты, 

осуществляющие размещение или предоставление своих займов за рубежом. На 

мировых рынках капитала действуют также физические лица, но в основном 

опосредованно, преимущественно через институциональных инвесторов. 

Транснациональные банки. 

Среди почти 100 тыс. частных банков примерно 500 выполняют роль 

основного звена в системе институтов международного кредита. Деятельность 

ведущих банковских компаний на мировых рынках переживала перестройку по 

мере развития мировой экономической системы. Прежде всего банки создали за 

рубежом сеть отделений, информационных бюро и представительств, 

внедрившись в местную кредитную систему. 

Однако потребности ТНК в банковском обслуживании растут столь 

стремительно, а их запросы столь разнообразны, что даже разветвленный 

заграничный аппарат одного транснационального банка не в состоянии 

обслужить его постоянных клиентов, оперирующих в глобальных масштабах. 

Отсюда проистекает тенденция к международной кооперации банков, 

взаимному использованию сети отделений, созданию совместных банковских 

филиалов и бюро. 

Процесс интернационализации кредитно-финансовой инфраструктуры 

привел к созданию банковских синдикатов для разовых операций по сбыту и 

распределению облигаций промышленных компаний. По мере удлинения 

сроков предоставляемых фирмам кредитов группы крупных банков различных 

стран начали создавать устойчивые консорциумы для предоставления средне- и 

долгосрочных займов. Следующий шаг на пути к более тесной интеграции 

национальных кредитно-банковских структур — образование международных 

ассоциаций крупнейших банков в целях совместного обеспечения своих 

клиентов всеми видами банковских услуг. От консорциумов их отличают два 

обстоятельства: полный набор предоставляемых услуг и постоянный характер 

сотрудничества банков-членов. 

Транснациональные корпорации. 

ТНК располагают гигантскими внутрикорпоративными накоплениями и 

покрывают за счет самофинансирования более половины своей потребности в 

ресурсах. Тем не менее, ТНК постоянно нуждаются в средствах для 

обслуживания растущего производства и сбыта продукции. Их финансовые 

операции сильно интернационализированы и нередко имеют глобальный 

характер. Транснациональные корпорации используют все типы рынков, 
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входящих в структуру мирового рынка: национальные, иностранные и 

международный еврорынок, но более всего — еврорынок. 

Из суммарной краткосрочной и среднесрочной задолженности 

крупнейших ТНК в конце 1990-х гг. на еврозаймы приходилось более 40%. 

Доля еврорынка постоянно возрастает, поскольку он служит источником 

кредитования, не ограниченного национальным контролем, и дает 

преимущества на получение кредитов заемщикам с мировыми внешними 

связями. Как и все другие субъекты мирового рынка ссудных капиталов, ТНК 

используют его не только для получения кредитов на обслуживание текущих 

платежей или долгосрочных вложений. Владея огромными собственными 

активами, международные компании используют кредитные рынки, в первую 

очередь вненациональные, для наиболее выгодного размещения 

принадлежащих им денежных и финансовых требований. При этом ТНК 

сталкиваются с изменчивостью валютных курсов и процентных ставок 

денежных рынков. Во избежание курсовых и кредитных потерь они совершают 

разнообразные валютные операции (срочные и срочно-наличные), за счет 

которых совокупный валютный оборот в мире увеличивается во много раз 

быстрее роста мирового оборота товаров и услуг. 

Валютные сделки ТНК позволяют им также извлекать дополнительную 

прибыль от перемещения ликвидных ресурсов в зависимости от изменения 

конъюнктуры мирового кредитного рынка в различных его центрах. Тем самым 

они ведут к спекулятивной ориентированности рынка, опасному отрыву 

финансовой надстройки от реальных экономических операций. 

Государство как участник мирового финансового рынка. 

Важное место на мировом кредитном рынке занимает государство, 

которое выступает в виде центральных и местных органов власти, 

казначейства, эмиссионного, экспортно-импортного банка или других 

уполномоченных учреждений и может выполнять функции непосредственного 

кредитора, заемщика или играть роль гаранта и поручителя по внешним 

обязательствам частных юридических лиц. 

Примером прямого кредитования международных отношений 

государством может служить предоставление субсидий и экономической 

помощи, которое производится на двусторонней и многосторонней основе. Не 

менее существенна роль государства в страховании экспортных кредитов и 

прямых капиталовложений. Сущность его состоит в том, что государство- 

гарант берет на себя за особое вознаграждение риск неуплаты иностранным 

покупателем в обусловленный срок всей или большей части стоимости товара, 

выставленного местным экспортером на условиях отсрочки или рассрочки 

платежа, а также риски инвесторов, связанные с невозможностью полностью 

или частично вернуть средства, размещенные за рубежом в виде прямых 

инвестиций. 

Для осуществления государственного страхования экспортных кредитов 

во многих странах еще в первые десятилетия прошлого века были созданы, а 

позднее реорганизованы специальные институты.  В одних случаях они 

являются государственными организациями (США), в других — 
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полугосударственными (Великобритания, Франция), в-третьих — частными 

компаниями, оперирующими от имени и за счет правительства (Германия). 

Гарантийные институты, действующие во всех индустриальных и 

крупных развивающихся странах, содействуют экономической экспансии ТНК, 

позволяя им привлекать более дешевые, чем на свободном рынке, средства для 

кредитования экспорта. Это усиливает конкурентные позиции на мировом 

рынке поставщиков из стран с наиболее развитой системой страхования 

экспорта, особенно в периоды экономических спадов. 

В большинстве индустриальных стран экспорт кредитуется главным 

образом частной банковской системой. Вместе с тем практика 

непосредственного государственного кредитования внешнеторговых операций 

в той или иной форме распространена повсюду, и прежде всего через 

государственные или полугосударственные внешнеторговые банки. Кроме того, 

государство создает условия для рефинансирования экспорта (переучета 

экспортных векселей) на льготных условиях в центральном эмиссионном или 

каком-либо другом государственном банке. 

 

4.6 Научные, образовательные и информационные ресурсы мирового 

хозяйства начала XXI века 

 

В последние столетия значение знаний как экономического ресурса 

нарастает. В ХХI в. знания превращаются, вероятно, в главный экономический 

ресурс. 

Знания вырабатываются прежде всего в сфере науки, точнее — в сфере 

научных исследований и опытно-конструкторских работ (НИОКР), и 

распространяются в основном через сферу образования и другие каналы, 

приобретая характер информации. Поэтому в современном мире велико 

значение научного потенциала (научных ресурсов), образовательного 

(образовательных ресурсов) и информационного (информационных ресурсов). 

Так, в развитых странах расходы (инвестиции) на развитие ресурсов знаний в 

2002 г. превысили 9% ВВП. 

Научные ресурсы мира. 

Научные ресурсы характеризуют объем и качество накопленных знаний и 

способность страны к их воспроизводству, прежде всего в сфере НИОКР, и их 

внедрению в виде инноваций, т.е. новых или усовершенствованных продуктов 

и технологий. Масштабы НИОКР зависят от ресурсного обеспечения 

(финансирование, кадры, научное оборудование), организационной структуры, 

государственной политики в сфере НИОКР, а масштабы инноваций — прежде 

всего инновационного климата, диктующего спрос на результаты НИОКР. Так, 

в России ее научные ресурсы используются слабо во многом из-за малого 

спроса российской экономики на результаты НИОКР. 

Важнейшими показателями, характеризующими научные ресурсы 

отдельных стран, являются показатели материально-кадровой обеспеченности 

сферы науки и результативности научных исследований в целом по стране: 

• доля расходов на НИОКР в ВВП; 
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• численность занятых в НИОКР (исследователей и технического 

персонала) в общей численности населения или в численности занятых в 

экономике; 

• индекс цитирования (частота ссылок в научных изданиях на работы 

исследователей данной страны) с учетом языковых барьеров; 

• число международных премий (прежде всего Нобелевских) за 

выдающиеся научные достижения. 

Эффективность сферы НИОКР зависит как от материально-кадрового 

обеспечения, так и от спроса на результаты исследований и разработок, т.е. от 

инновационной активности частного сектора экономики. Поэтому важную роль 

в оценке экономической эффективности использования научных ресурсов 

играют следующие показатели: доля высокотехнологичных отраслей в 

промышленном экспорте, доля страны на мировом рынке новейших 

технологий; сальдо технологического баланса, т.е. баланс торговли лицензиями 

и патентами, ноу-хау, научно-техническими услугами. 

По статистике ОЭСР к наукоемким, или высокотехнологичным, 

относятся 5 отраслей: авиакосмическая, фармацевтическая, производство 

компьютеров, коммуникационного оборудования, а также медицинской, точной 

и оптической аппаратуры. 

В развитых странах частные компании стали основным инвестором в 

НИОКР: частный сектор обеспечивает около 70% всех расходов на НИОКР в 

Японии, США и ЕС (в России — около трети). Но в ближайшие годы эта 

пропорция может сместиться в сторону государства из-за экономического 

кризиса. 

Образовательные ресурсы мира. 

Образовательные ресурсы — накопленные поколениями объем и качество 

знаний и профессионального опыта, которые усвоены населением и 

воспроизводятся через систему образования. 

Основные тенденции развития сферы образования таковы: построение 

непрерывной цепочки этапов образования, фундаментализация и 

профессионализация (сочетание базовых знаний со специальными), 

междисциплинарность, ускоренное развитие новых дисциплин (информатика, 

биотехнология и т.д.), диверсификация, интернационализация. Общим для 

развитых стран является наличие часто перекрывающих друг друга ступеней 

образования, после которых учащийся получает соответствующий диплом и 

четко определенные преимущества для дальнейшего обучения, или 

поступления на работу, или продвижения по службе. 

В то же время проблемы образования различаются по странам. Если для 

развитых стран вопрос стоит о переходе к всеобщему высшему образованию, то 

для развивающихся стран в долгосрочном плане — это обеспечение 

полноценного среднего образования, а для многих — ликвидация 

неграмотности и введение всеобщей системы начального образования. 

Важнейшими показателями, характеризующими образовательные 

ресурсы отдельных стран, являются: 

• доля расходов на образование в ВВП; 



66 
 

• расходы на образование на душу населения; 

• доля молодых людей, окончивших полную среднюю школу; 

• доля студентов в возрастной группе 18–29 лет; 

• численность студентов на 10 тыс. населения; 

• доля лиц с высшим образованием; 

• доля иностранцев в общей численности студентов. 

Качество образования проявляется в его востребованности и 

современности. Основным параметром оценки качества становится не столько 

объем усвоенных знаний (они быстро устаревают, кроме фундаментальных), 

сколько умение учиться, навыки самостоятельного поиска информации и 

самообучения. 

В странах ОЭСР увеличился охват населения высшим образованием (в 

2002 г. в среднем 23% населения в группе 25–64 лет имело высшее 

образование, в том числе в США — 38%, Канаде — 43%). Все больше молодых 

людей стремятся получить высшее образование. 

В последние десятилетия структуры высшего образования в развитых 

странах постепенно сближались, двигаясь к общей глобальной модели — 2/3 

студентов специализируются в гуманитарных областях (гуманитарные и 

социальные науки, право, экономика, педагогика, искусство), а 1/3 изучает 

естественно-научные и технические дисциплины (естественные науки, техника, 

медицина, строительство, сельское хозяйство). Доля выпускников вузов в 

области научно-технических дисциплин в 2001 г. в ЕС составила более 30%, в 

США — 17%, Японии — 12%. 

Большой рывок в деле подготовки национальных кадров за последние 20 

лет сделали страны Азии, увеличив число получивших степень бакалавра в 

научно-технических дисциплинах более чем в три раза (до 8–10% общей 

численности выпускников). 

Информационные ресурсы мира. 

В постиндустриальном обществе информация стала его неотъемлемым 

элементом, а уровень развития информационной инфраструктуры превратился 

в важнейшее условие конкурентоспособности страны в мировой экономике. 

Информация становится предметом массового потребления общества и 

стержнем общественного развития. 

Совокупность информации, предназначенной для распространения, 

приобретения и использования, находящейся как в государственной, так и 

негосударственных формах собственности, формирует национальные 

информационные ресурсы. 

Важнейшим показателем уровня информационных ресурсов отдельных 

стран является доступ к информационным источникам, как к традиционным 

(радио, телевидение, печать, стационарная телефония), так и новым (мобильная 

связь, интернет-ресурсы): 

• число ежедневных печатных изданий, радиоприемников, 

телевизоров, подключений к кабельному телевидению, число телефонных 

номеров в расчете на 1000 населения; 
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• число мобильных телефонов, серверов и пользователей Интернета в 

расчете на 1000 населения; 

• доля расходов комплекса информационно-коммуникационных 

отраслей (ИКТ) в ВВП; 

• число персональных компьютеров в расчете на 1000 населения; 

• индекс ИКТ Всемирного банка и индекс «цифрового доступа», 

которые характеризуют степень развития сектора ИКТ в стране. Индекс ИКТ 

Всемирного Банка (WB ICT Index) рассчитывается с 2005 г. с целью 

сравнительного странового анализа на основе 15 показателей, объединенных в 

5 групп: состояние инфраструктуры (количество телефонов, включая 

мобильные, число пользователей ПК и Интернета в расчете на 1000 жителей, 

домашних хозяйств с телевизором); качество связи и наличие широкополосной 

связи; ценовая доступность телефонной и электронной связи; эффективность и 

ресурсообеспечение; использование в государственном и частном секторах, 

включая сферу образования. Индекс ИКТ (от 0 до 10) включает в себя ряд 

индексов, характеризующих состояние сферы ИКТ, в том числе «индекс 

цифрового доступа» Международного телекоммуникационного союза. 

 

4.7 Инфраструктура в современной мировой экономике 

 

Международная инфраструктура – совокупность структурных элементов 

национальных хозяйств и мировых институтов, обеспечивающих реализацию, 

функционирование и развитие форм международного сотрудничества. Процесс 

углубления международного разделения труда способствует развитию и 

совершенствованию элементов мировой инфраструктуры, эффективному 

функционированию различных форм экономического сотрудничества на 

интернациональном уровне. 

Элементы международной инфраструктуры классифицируют по двум 

основным признакам: 

 роли, которую они выполняют, способствуя реализации форм 

международного сотрудничества; 

 месту элементов интернациональной инфраструктуры в 

воспроизводственном процессе, в частности, в производстве, обмене, а 

также реализации интересов потребителей. 

По этому признаку длительное время различают производственную и 

социальную инфраструктуры на национальном уровне, что является 

основой разграничения международной инфраструктуры, поскольку во 

многих развитых странах мира именно в третичном секторе создается 

наибольшая доля национального богатства. 

В зависимости от функций различают производственную, социальную, 

институциональную, информационную инфраструктуры на 

интернациональном уровне. 

Производственная инфраструктура по масштабам и объему функций 

является наибольшей. Она охватывает элементы национальных экономик и 

международные производственные связи, обеспечивающие 
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функционирование материального производства и создающие условия для 

движения товаров потребителям. К производственной инфраструктуре 

относят: 

 мировой транспорт, международную связь, складские помещения и т.д.; 

 инженерные сооружения и устройства, в т.ч. ирригационные системы;  

 международные инженерные коммуникации и мировые сети, среди них 

линии электропередач, нефте- и газопроводы, теплотрассы, водопровод. 

Среди элементов производственной инфраструктуры ведущее место 

занимает мировой транспорт. Для современных условий характерны, прежде 

всего, интермодальные перевозки, в которых участвуют два и более видов 

транспорта. Такие перевозки характеризуются высокими качественными 

стандартами на всех участках пути движения товара. 

В международной транспортной системе первое место занимает морской 

транспорт, который обслуживает 80 % грузооборота мировой торговли. 

Определенные функции выполняет и внутренний водный транспорт, который 

охватывает внутренние водные пути. 

Важную роль в обслуживании международных торговых операций играет 

и железнодорожный транспорт, который объединяет 42 основные страны мира 

железнодорожными путями протяженностью более 915 тыс. км. 

Мировые рынки автомобильных перевозок являются одними из самых 

динамичных, поскольку они наиболее чутко реагируют на изменения 

общехозяйственной конъюнктуры. Примером этого может быть сокращение 

спроса в начале 90-х XX в. в США, а позднее в Японии, что сразу сказалось на 

автомобилестроении и связанных с ним отраслях. Практически 3/4 мирового 

парка грузовых автомобилей приходится на Европу и Северную Америку. 

За последние 10 лет объем воздушных перевозок пассажиров возрос в два 

раза. До середины 90-х грузооборот на воздушном транспорте рос ежегодно на 

10–12 %. 

Относительно новым элементом производственной инфраструктуры 

является трубопроводный транспорт. В целом длина магистральных 

нефтепроводов 27 стран, по статистике ООН, достигает 436 тыс. км. 

Крупнейшие нефтепроводы в конце 90-х гг. имели США и Россия. 

Важным элементом международной инфраструктуры является 

социальная сфера. В конце XX в. в передовых странах мира на передний план 

вышли проблемы развития рабочей силы. Ведущие позиции в решении этих 

проблем для большинства населения удерживают США, где постоянно 

возрастает значение моральных ценностей. Развитие социальных структур – 

результат и условие высокой эффективности американской экономики. Весомую 

роль в таком развитии играют здравоохранение, образовательные услуги, 

организация досуга. 

Наибольший вклад в международную торговлю услугами вносит туризм. 

Почти 500 млн человек ежегодно посещают зарубежные страны в качестве 

туристов. Различают три основных вида международного туризма – 

рекреационный, научный и деловой. На долю первого приходится более 70 % 

международных туристических поездок. В отдельных странах мира ВНП 
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формируется преимущественно за счет иностранного туризма. Проблемы 

международного туризма решают 70 международных организаций. 

Соответствующее место в международном обмене услугами занимает 

образование. Международные связи высшей школы дают возможность 

обмениваться опытом и информацией между преподавателями и научными 

сотрудниками, аспирантами и студентами, создавать интернациональные 

рабочие коллективы. Почти 100 международных организаций занимаются 

вопросами интернационализации деятельности высшей школы. По данным 

ЮНЕСКО, в начале 90-х за пределами своей страны обучалось примерно 1,5 млн 

студентов, из них более 2/3 – из развивающихся стран. С туризмом связан и 

экспорт-импорт услуг по линии культуры и искусства. 

Всестороннее переплетение национальных экономик требует создания 

международных институтов, которые бы регулировали мирохозяйственные 

процессы. Совокупность таких элементов создает институциональную 

инфраструктуру. 

Внешнеэкономические связи нуждаются в валютно-финансовых 

отношениях. Они регулируются международными финансовыми организациями, 

такими как МВФ и Всемирный банк. Элементы международной валютно-

финансовой и кредитной инфраструктуры существенно влияют на развитие 

экономических процессов во всем мире. Их роль связана с расширением сферы 

денежного оборота, операций с недвижимостью, кредитным обслуживанием 

большого и малого бизнеса, централизацией банковского капитала и 

активизацией банковской деятельности. 

Экспорт капитала – одна из важнейших особенностей деятельности 

развитых стран. К особенностям экспорта капитала относятся: увеличение 

прямых инвестиций, преобразование промышленно развитых стран в валютную 

сферу приложения капитала, увеличение объемов инвестиций в эти страны, 

возрастающая роль новых индустриальных стран. 

В самом общем виде информационную инфраструктуру можно разделить 

на электронную связь, которая включает сферу передачи информации без 

изменения ее содержания и формы (телефонная, телексная, факсимильная и 

т.д.), и сферу передачи информации с предоставлением дополнительных услуг 

(электронная почта, коммутация протоколов и пакетов информации и др.). 

Новейшие информационные и телекоммуникационные технологии стали 

определяющим фактором роста эффективности и конкурентоспособности 

банковских операций, страхования, деловых услуг, разработки программного 

обеспечения, авиаперевозок и туризма. Информационные технологии в 

сочетании с дальней связью обусловили возникновение новых услуг (услуги 

телематики), роль которых в организации регулирования услуг, расширении 

возможностей их предоставления постоянно растет. Такие технологии дают 

возможность развивать не только традиционные, но и новые услуги, а также 

расширять торговлю ими. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Что такое природно-ресурсный потенциал, его структура?  



70 
 

1. По каким видам природных ресурсов Россия занимается лидирующие 

позиции в мире? 

2. Как страны с большими запасами полезных ископаемых 

распоряжаются ими? Приведите примеры эффективного и неэффективного 

использования странами своих больших запасов минерального сырья. 

3. Каковы перспективы роста добычи в мире различных видов топливных 

ресурсов? 

4. Какие страны входят в шестерку стран мира, на долю которых 

приходится 50% запасов гидроэнергоресурсов? 

5. Каковы критерии деления мирового финансового рынка на ряд рынков 

капитала? 

6. Назовите основных участников мирового финансового рынка? 

7. Как рассчитывается предстоящая продолжительность жизни? 

8. В чет отличие понятий трудовые ресурсы мира и экономически 

активное население мира? 

9. Что такое Болонский процесс? 

10. Какие показатели можно использовать для характеристики научных, 

образовательных и информационных ресурсов страны? 

  

Список рекомендуемой литературы 

1. Дралин, А. И. Мировая экономика и международные экономические 

отношения: учеб. пособие: в 2 ч. Ч. I. Мировая экономика / А. И. Дралин, С. Г. 

Михнева. – Пенза: Изд-во ПГУ, 2012. – 208 с. 

 

Рекомендуемые информационные ресурсы 

1. http://znanium.com/ 

2. http://www.bibliorossica.com/ 
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