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27 марта 2020 года Международный валютный фонд зафиксировал 

начало мировой рецессии. Спустя 2 недели организация опубликовала 

доклад, в котором кризис был описан как «худший спад со времен Великой 

депрессии». Эксперты МВФ оценили предстоящие потери в трлн, что 

составляет около 10% мирового ВВП. По расчетам ОЭСР, опубликованным 

уже в конце 2020 года, мировой экономический спад в 2020 году составит 

4,2%, последующий рост в 2021 году –примерно 4,25% и рост в 2022 году 

3,75%
1
. Эксперты ОЭСР подчеркивают, что основным драйвером 

экономического роста в 2020-2022 годах будет экономика Китая. По их 

оценкам, несмотря на спад в первом полугодии 2020 года, в целом за 2020 

год китайский ВВП, увеличится на 1,8% в 2020 году, на 8% в 2021 году и на 

4,9% в 2022 году. 

Согласно докладу Всемирного банка «Перспективы мировой 

экономики» (Global Economic Prospects, GEP) в 2о2о году ожидалось падение 

мировой экономики на 5,2%, в 2021 году рост на 4,2%, прогнозы по Китаю 

составляли рост 1,0% и 6,9% соответственно
2
. 

В структуре  мирового хозяйства можно выделить центр и периферию. 

К центру относятся  высокоразвитые промышленные страны, на долю 

которых приходится три четверти совокупного объема мирового валового 

национального продукта, потоков  капитала и мировой торговли.  

Отношения между промышленно развитыми  странами 

характеризуются борьбой  двух тенденций — сотрудничества и 

                                                           
1
 Economic Outlook: Policies can turn hope of recovery into reality. URL: https://www.oecd.org/  

2
 Global Economic Prospects. URL: https://www.worldbank.org/  

https://www.oecd.org/
https://www.worldbank.org/
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соперничества (конкуренции). Среди  экономически развитых стран 

наибольшей мощью обладают США, которые совместно  с Канадой и 

Мексикой строят обширное экономическое пространство, страны Западной 

Европы (ЕС и ЕАСТ), Япония, новые индустриальные государства  

Азиатского региона (Гонконг, Сингапур, Тайвань, Южная Корея). 

Центр и периферия находятся в постоянной связи и взаимовлиянии, 

несмотря на то что перед государствами  стоят разные проблемы. Для многих 

стран центра на первое место выдвигаются  экологические и гуманитарные 

критерии развития, формирование качественно  новой структуры 

производства и  потребления. Для развивающихся  — переход к устойчивому 

росту, решение социальных проблем; в ряде стран — обеспечение населения  

продовольствием. 

Мировое хозяйство и составляющие его международные компании 

характеризуются все  более широкой и глубокой интеграцией  и 

интернационализацией. 

Характерные черты мировой экономики как экономической системы: 

• Основой возникновения и существования системы выступает ее 

целостность, которая предполагает экономическое взаимодействие всех 

составных частей системы на достаточно устойчивом уровне. Только в этом 

случае возможна регулярная циркуляция производимого продукта в 

глобальном масштабе и обеспечиваются постоянная деятельность, 

жизнеспособность системы, ее саморегулирование и развитие. Такое 

единство мирового хозяйства, циркуляция воспроизводимого продукта 

обеспечиваются национальными и международными рынками с присущими 

им товарно-денежными отношениями и множественностью цен. 

• Мировая экономика относится к числу сложных систем, 

характеризующихся множественностью составляющих ее элементов, 

иерархичностью, многоуровневостью, структурностью, неравномерностью 

экономического развития. 
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• Иерархичность предполагает, что функционирование мировой 

хозяйственной системы прежде всего на удовлетворение спроса высшего 

системного уровня. Экономическая мощь распределяется в мире очень 

неравномерно. Три государства — США, Япония и Германия, с 8% 

населения планеты, — аккумулируют половину мирового дохода и обладают 

более чем 1/3 покупательной способности всех стран мира. В этой связи 

распространяемый тезис о том, что в условиях открытой экономики каждая 

страна, преследуя свои интересы, действует для общего прогресса в мире, 

лишь маскирует удовлетворение интересов определенного числа стран. 

• Основу системы составляет международное и ограниченное рамками 

отдельных государств национальное производство материальных и духовных 

благ, их распределение, обмен и потребление. Каждая из этих фаз мирового 

воспроизводственного процесса как в глобальном масштабе, так и в рамках 

отдельных государств в зависимости от их места и роли в целом оказывает 

влияние на функционирование всей мировой хозяйственной системы. 

Последняя имеет и присущие ей как целому определенные направления 

своего развития, но она не развивается вне национальных хозяйств. 

• Система понимается неоднозначно. При одном подходе она должна 

иметь общую цель, которая выступает как движущая сила ее развития. 

Внутри такой системы могут существовать обособленные секторы — 

подсистемы, обладающие специфическими характеристиками, но тем не 

менее подчиненные организующей цели системы в целом. Другое понимание 

системы исходит из того, что она состоит из ряда обособленных подсистем с 

разными и даже противоположными целями. Но входящие в нее подсистемы 

должны быть связаны между собой и взаимно воздействовать друг на друга. 

Такая структура систем может иметь временный, переходный характер, 

поскольку наиболее жизнестойкие подсистемы преобразуют или подчиняют 

своим целям другие. В противном случае система распадается. 

• Мировая экономика как система имеет общую цель. В конечном счете 

ее функционирование направлено на удовлетворение потребностей (спроса), 
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но в разных подсистемах эта цель модифицируется в силу различных 

социально-экономических условий. Создание новых предприятий не может 

быть самоцелью. Оно может быть оправдано, если способствует увеличению 

предложения и спроса, улучшению условий жизни населения. 

• Мировое хозяйство является исторической и политико-

экономической категорией. Это объясняется тем, что каждому конкретному 

историческому этапу присущи определенные масштабы и уровень 

производства, интернационализации хозяйственной жизни и социально-

экономическая структура. 

• Мировое хозяйство представляет собой сложную экономическую 

систему, состоящую из отдельных элементов, субъектов, которые сами 

являются системами с присущим только им регулированием. Отношения 

между отдельными элементами мирового хозяйства составляют уровни. 

Отношения между государствами составляют международный уровень, 

который регулируется международными правилами и нормами. Отношения 

потоков, выходящих за пределы национальных границ, образуют 

транснациональный уровень — сфера деятельности фирм и групп с их 

внутренними системами информации. Он все больше становится 

автономным, все меньше поддается регулированию. Множество элементов, 

из которых состоит мировая хозяйственная система, действуют там 

одновременно. Между центрами силы существуют столкновения, 

договоренности, объединения.  
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