
Тема: Россия в мировой экономике 

Мировая экономика – это в широком смысле совокупность всех национальных 

экономик мира, в узком смысле – это совокупность только тех частей национальных 
экономик, которые взаимодействуют с внешним экономическим миром. 

Мировая экономика представляет собой сложную систему, основанную на 

международных экономических отношениях. Разновидностями международных 

отношений являются международная торговля и перемещение ресурсов.  

Международная торговля появилась на основе торговли между государствами и с 

соседними племенами. Развитие еѐ обусловлено  Великими географическими открытиями, 

появлением машинного производства, более совершенных средств транспорта и связи;  

образованием колоний ведущими индустриальными державами. 

Одновременно с торговлей усилилось движение факторов производства. 

Перемещение ресурсов подразделяется на международное движение капитала, 

международную миграцию рабочей силы и международную передачу технологий. 

На рубеже XIX – XX вв. мировая экономика претерпела ряд изменений. В первой 

половине XX века происходило снижение межгосударственной экономической 

активности вследствие двух мировых войн, революций, различия политических режимов 

и экономических кризисов. Во второй половине века усилилась экономическая 

интеграция. 

В основе международных экономических отношений лежит международное 

разделение труда. Международное разделение труда – это специализация отдельных 

стран на производстве определѐнных товаров и услуг, которыми они обмениваются друг с 

другом. Участвующим в международном разделении труда странам выгодно не только 

экспортировать произведѐнную продукцию и импортировать недостающие товары, но и 

привлекать недостающие факторы производства – капитал, рабочую силу, новые 

технологии. 

Расширение участия страны в мировом хозяйстве называется 

интернационализацией, которая измеряется рядом показателей: долей импорта в 

розничном товарообороте страны;  долей иностранных товаров на внутреннем рынке; 

объѐмом экспорта товаров и услуг на душу населения; объѐмом иностранных 

капиталовложений и др. 

В результате деятельности транснациональных корпораций имеет место 

повышение уровня  транснационализации национальных экономик. Стали появляться 

хозяйственные структуры, которые включают «родительские» компании и их зарубежные 

филиалы, размещѐнные в развивающихся и странах с переходной экономикой. 

Транснациональные корпорации организовали в рамках всей планеты собственную сеть 

производства и сбыта продукции. Однако интересы национальных экономик не 

учитываются. Подобный процесс  называется глобализацией. 

Глобализация осуществляется через регионализацию – это такая ситуация, когда 

внешнеэкономические связи страны ориентированы на свой и соседние регионы. На базе 

регионализации идѐт международная экономическая интеграция – срастание экономик 

соседних стран в единый региональный хозяйственный комплекс на основе глубоких и 

устойчивых экономических связей между компаниями. Такое положение компаний 

называют доминирующим. 

Современную мировую экономику нельзя считать идеальной, так ка человечество 

уже вплотную столкнулось с глобальными проблемами современности: демографической 

проблемой, проблемой преодоления экономической отсталости развивающихся стран и 

экологической проблемой. 

Домашнее задание: 

- составить конспект; 

- пояснить в тетрадях - в чѐм заключаются глобальные проблемы современности; 

-  обратная связь: электронная почта bukhalo.vera@mail.ru 



 


