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Принятые сокращения

1. Законодательные акты1

Конституция РФ — Конституция Российской Федерации, принята 
всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, вне-
сенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции 
Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и № 7-ФКЗ; от 05.02.2014 
№ 2-ФКЗ; от 21.07.2014 № 11-ФКЗ)

Гражданский кодекс РФ, ГК РФ — Гражданский кодекс Российской 
Федерации: часть первая — Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ; 
часть вторая — Федеральный закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ; часть тре-
тья — Федеральный закон от 26.11.2001 № 146-ФЗ; часть четвертая — 
Федеральный закон от 18.12.2006 № 230-ФЗ 

Уголовный кодекс РФ, УК РФ — Уголовный кодекс Российской 
Федерации — Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

2. Прочие сокращения
АГ — Австралийская группа (англ. Australia Group, AG)
АЛБА — Боливарианский альянс для народов нашей Америки (исп. 

Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA)
АС — Андское сообщество наций (англ. Andean Community of Nations, 

ACN)
АСЕАН — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (англ. Asso-

ciation of South East Asian Nations, АSEАN)
АТР — Азиатско-Тихоокеанский регион
АТЭС — Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество 

(англ. Asia Pacific Economic Cooperation Forum, APEC)
АФТА — Зона свободной торговли АСЕАН (англ. ASEAN Free Trade 

Area, AFTA)
БИРПИ — Объединенные меж дународные бюро по охране интел-

лектуальной собственности (фр. Bureaux internationaux réunis pour 
la propriété intellectuelle, BIRPI)

1 При самостоятельном изучении нормативных правовых актов, упоминаемых 
в учебнике, необходимо учитывать изменения и дополнения, которые были внесены 
в них с момента вступления в действие. С официальными текстами документов можно 
ознакомиться на Официальном интернет-портале правовой информации (http://
www.pravo.gov.ru). Кроме того, можно обращаться к таким справочным системам, как 
«Гарант», «КонсультантПлюс» и др. 
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БРИКС — группа из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, 
Южно-Африканская Республика (англ. сокращение от Brazil, Russia, 
India, China, South Africa, BRICS)

ВАС — Восточноафриканское сообщество (англ. East African Commu-
nity, EAC)

ВВП — валовой внутренний продукт
ВД — Вассенаарские договоренности (англ. Wassenaar Arrangement, 

WA)
ВКРЭ — Всемирная конференция по развитию электросвязи (англ. 

World Telecommunication Development Conference, WTDC)
ВОИС — Всемирная организация интеллектуальной собственности 

(англ. World Intellectual Property Organization, WIPO)
ВТО — Всемирная торговая организация (англ. World Trade 

Organization, WTO)
ВЭФ — Всемирный экономический форум (англ. World Economic 

Forum, WEF)
ГАТС — Генеральное соглашение по торговле услугами (англ. General 

Agreement on Trade in Services, GATS)
ГАТТ — Генеральное соглашение по тарифам и торговле (англ. 

General Agreement on Tariffs and Trade, GATT)
ГВБ — Группа Всемирного банка (англ. World Bank Group)
гл. — глава (-ы)
ГС — Гармонизированная система описания и кодирования товаров 

(англ. Harmonized Commodity Description and Coding System)
ГЦС — глобальные цепочки стоимости
ГЯП — Группа ядерных поставщиков (англ. Nuclear Suppliers Group, 

NSG)
ДНЯО — Договор о нераспространении ядерного оружия (1968)
ДЭС — Договор о Европейском союзе
ЕАЭС — Евразийский экономический союз
ЕврАзЭС — Евразийское экономическое сообщество (2001—2014)
Евратом — Европейское сообщество по атомной энергии (англ. 

European Atomic Energy Community)
ЕВС — Европейская валютная система
ЕОУС — Европейское объединение угля и стали (англ. European Coal 

and Steel Community, ECSC)
ЕС — Европейский союз (англ. European Union, EU) 
ЕЭК  — Европейская экономическая комиссия ООН (англ. United 

Nations Economic Commission for Europe)
ЕЭП — Единое экономическое пространство 
ЕЭС — Европейское экономическое сообщество (англ. European 

Economic Community, EEC)
ЗВР — золотовалютные резервы 
ЗСТ — зона свободной торговли (англ. free trade zone)
ИКТ — информационно-коммуникационные технологии
ИПД — индивидуальные планы действий
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КАРИКОМ — Карибское сообщество (англ. Caribbean Community, 
CARICOM)

КНТР — Комиссия ООН по науке и технике в целях развития (англ. 
Commission on Science and Technology for Development, CSTD)

КОМЕСА — Общий рынок Восточной и Южной Африки (англ. 
Common Market for Eastern and Southern Africa, COMESA)

КОФ — конъюнктурообразующие факторы
КПД — коллективный план действий
КУСФТА — Соглашение о зоне свободной торговли между США 

и Канадой (англ. Canada-USA Free Trade Agreement, CUSFTA)
КЦ — Комитет Цангера (англ. Zangger Committee)
ЛАК — страны Латинской Америки и Карибского бассейна
МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии (англ. 

International Atomic Energy Agency, IAEA)
МАР — Международная ассоциация развития (англ. International 

Development Association, IDA)
МБРР — Международный банк реконструкции и развития (англ. 

Intrenational Bank for Reconstruction and Development, IBRD)
МВФ — Международный валютный фонд (англ. International 

Monetary Fund, IMF)
МЕРКОСУР — Общий рынок Южной Америки (исп. Mercado Común 

del Sur, MERCOSUR)
МИГА — Международное агентство по инвестиционным гарантиям 

(англ. Multilateral Investment Guarantee Agency, MIGA)
МИП — Международная инвестиционная позиция
МИРМ — Международный институт развития менеджмента (англ. 

Institute of Management Devel-opment, IMD)
МОТ — Международная организация труда (англ. International 

Labour Organization, ILO)
МСП — малые и средние предприятия. В большинстве стран МСП 

определяются как фирмы, на которых занято от 10 до 250 человек. 
Фирмы с числом сотрудников менее 10 называют микропредприятиями

МСЭ — Международный союз электросвязи (англ. International 
Telecommunication Union, ITU)

МТО — Международная торговая организация
МТП — Международная торговая палата в Париже (англ. International 

Chamber of Commerce, ICC)
МФК — Международная финансовая корпорация (англ. International 

Finance Corporation, IFC)
МЦУИС — Международный центр по урегулированию инвестицион-

ных споров (англ. International Center for Settlement of Investment Disputes, 
ICSID)

МЭО — международные экономические отношения
НАФТА — Североамериканское соглашение о свободной торговле 

(англ. North American Free Trade Agreement, NAFTA)
НДС — налог на добавленную стоимость
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НЕПАД — Новое партнерство для развития Африки (англ. New 
Partnership for Africa’s Development, NEPAD)

НИОКР — научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы

НМПТ — наименование места происхождения товаров
НПО — неправительственные организации
НТП — научно-технический прогресс
НЭВК — номинальный эффективный валютный курс (англ. nominal 

effective exchange rate, NEER)
ОАЕ — Организация африканского единства (англ. Organization 

of African Unity)
ООН — Организация объединенных наций (англ. United Nations 

Organization, UN)
ОПР — официальная помощь в целях развития (англ. official 

development assistance, ODA)
ОСХП — Общая сельскохозяйственная политика (англ. Common 

agricultural policy, CAP)
ОЭСР — Организация экономического сотрудничества и развития 

(англ. Organization for Economic Cooperation and Development, OECD)
п. — пункт (-ы)
п. п. — процентные пункты 
ПИИ — прямые иностранные инвестиции
подп. — подпункт (-ы)
ППС — паритет покупательной способности
ПРООН — Программа развития ООН (англ. United Nations Development 

Programme, UNDP)
ПСР — Пакт стабильности и роста (англ. Stability and Growth Pact, 

SGP)
ПТС — преференциальное торговое соглашение
РВК — равновесный валютный курс
РВЭП — Региональное всеобъемлющее экономическое партнерство 

(англ. Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP)
РКРТ — Режим контроля за ракетными технологиями (англ. Missile 

Technology Control Regime, MTCR)
РНБ — режим наибольшего благоприятствования 
РТС — региональные торговые соглашения 
РЭВК — реальный эффективный валютный курс (англ. real effective 

exchange rate, REER)
СА — страны Северной Америки
СААРК — Южно-Азиатская ассоциация регионального сотрудниче-

ства (англ. South Asian Association for Regional Cooperation, SAARC)
САДК — Сообщество развития Юга Африки (англ. Southern African 

Development Community, SADC)
САКУ — Южноафриканский таможенный союз (англ. South African 

Customs Union, SACU)
СГТП — среднегодовые темпы прироста
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СЕМАК — Экономическое и валютное сообщество Центральной 
Африки (англ. Central African Economic and Monetary Community, CEMAC)

СМТК — Стандартная международная торговая классификация 
(англ. Standard International Trade Classification, SITC)

СНГ — Содружество Независимых Государств
СПЗ — специальные права заимствования (англ. special drawing 

rights, SDR)
ст. — статья (-и)
СЭИ — соглашение об экономической интеграции
ТНБ — транснациональные банки (англ. transnational bank)
ТНК — транснациональная компания (англ. transnational company) 
ТРИМС — Соглашение по торговым аспектам инвестиционных мер 

(англ. Trade-related Investment Measures, TRIMs)
ТРИПС — Генеральное соглашение по торговым аспектам прав 

интеллектуальной собственности (англ. Agreement on  Trade-Related 
Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS)

ТС — Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана
ТТИП — Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнер-

ство (англ. Transatlantic Trade and Investment Partnership)
ТТП — Транстихоокеанское стратегическое экономическое партнер-

ство (англ. Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement, TSEPA)
ТФТА — Трехстороннее соглашение о зоне свободной торговли 

(англ. Tripartite Free Trade Area, TFTA)
УНАСУР — Союз южноамериканских наций (англ. Union of  South 

American Nations, UNASUR)
ФАО — Продовольственная и сельскохозяйственная организация 

ООН (англ. Food and Agriculture Organization, FAO)
ФАТФ — Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием 

«грязных денег» (англ. Financial Action Task Force on Money Laundering, 
FATF)

ФЕОГА — Европейский фонд ориентации и гарантий сельского 
хозяйства (фр. Fonds européen d’orientation et de garantie Agricole, FEOGA)

ФРС, ФРС США — Федеральная резервная система; независимое 
федеральное агентство, выполняющее функции центрального банка 
США

ФТАА — Всеамериканская зона свободной торговли (англ. Free Trade 
Area for Americas, FTAA)

ФТААП — Азиатско-Тихоокеанская зона свободной торговли (англ. 
Free Trade Area for Asia Pacific, FTAAP)

ЦАИС — Центральноамериканская интеграционная система (англ. 
Central American Integration System, CAIS)

ЦУР — цели устойчивого развития
ч. — часть (-и)
чел. — человек
шт. — штуки



ЭВС — Экономический и валютный союз (англ. Economic and Mon-
etary Union, EMU)

ЭКА — Экономическая комиссия для Африки (англ. United Nations 
Economic Commission for Africa)

ЭККАС — Экономическое сообщество стран Центральной Африки 
(англ. Economic Community of Central African States, ECCAS)

ЭКЛАК — Экономическая комиссия для Латинской Америки 
и Карибского бассейна (англ. United Nations Economic Commission for 
Latin America and the Caribbean, ECLAC)

ЭКОВАС — Экономическом сообществе стран Западной Африки 
(англ. Economic Community of West African States, ECOWAS)

ЭКОСОС — Экономический и Социальный Совет ООН (англ. United 
Nations Economic and Social Council)

ЭКОТЕК — руководящий комитет АТЭС по экономическому и тех-
ническому сотрудничеству (англ. Committee on  economic and technical 
cooperation)

ЭСКАТО — Экономическая и социальная комиссия для Азии 
и Тихого океана (англ. United Nations Economic and Social Commission for 
Asia and the Pacific, ESCAP)

ЭСКЗА — Экономическая и социальная комиссия для Западной Азии 
(англ. United Nations Economic and Social Commission for Western Asia and 
the Pacific, ESCWA)

ЮНЕСКО — Организация Объединенных Наций по вопросам обра-
зования, науки и культуры (англ. United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization, UNESCO)

ЮНИДО — Организация Объединенных Наций по промышлен-
ному развитию (англ. United Nations Industrial Development Organization, 
UNIDO)

ЮНКТАД — Конференция ООН по торговле и развитию (от англ. 
United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD)

ЮНСИТРАЛ — Комиссия ООН по праву международной торговли 
(англ. United Nations Commission on International Trade Law, UNCITRAL)

FCL — гибкая кредитная линия (англ. flexible credit line)
GCI — Индекс глобальной конкурентоспособности (англ. Global 

Competitiveness Index)
UCP — Унифицированные правила и обычаи для документарных 

аккредитивов (англ. Uniform Customs and Practice for Documentary Credits)
URC — Унифицированные правила по инкассо (англ. Uniformed 

Rulesfor Collection) 
WCY — Ежегодник международной конкурентоспособности (англ. 

World Competitiveness Yearbook)
WDCY — Ежегодник о международной цифровой конкурентоспособ-

ности (англ. World Digital Competitiveness Yearbook)
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ских наук, старший преподаватель кафедры международных экономи-
ческих отношений и внешнеэкономических связей им. Н. Н. Ливенцева 
МГИМО МИД России — гл. 19;

Костюнина Галина Михайловна — доктор экономический наук, 
профессор кафедры международных экономических отношений 
и внешнеэкономических связей им. Н. Н. Ливенцева МГИМО МИД Рос-
сии — параграфы 9.1—9.4, 9.6, гл. 15, 16, параграфы 25.1, 25.2; глос-
сарий;



Максакова Мария Андреевна — кандидат экономических наук, 
доцент кафедры международных экономических отношений и внеш-
неэкономических связей им. Н. Н. Ливенцева МГИМО МИД России — 
гл. 13;

Пак Егор Вадимович — кандидат экономических наук, старший 
преподаватель кафедры международных экономических отношений 
и внешнеэкономических связей им. Н. Н. Ливенцева МГИМО МИД Рос-
сии — гл. 8;

Пичков Олег Борисович — кандидат экономических наук, доцент 
кафедры международных экономических отношений и внешнеэконо-
мических связей им. Н. Н. Ливенцева МГИМО МИД России — гл. 12; 

Ревенко Лилия Сергеевна — доктор экономический наук, профес-
сор кафедры международных экономических отношений и внешнеэко-
номических связей им. Н. Н. Ливенцева МГИМО МИД России — гл. 3, 
27, 28; глоссарий;

Савельев Олег Владимирович — кандидат экономических наук, 
доцент кафедры торговой политики Научно-исследовательского уни-
верситета «Высшая школа экономики» — гл. 5, 6 (совместно с Т. М. Иса-
ченко); параграфы 7.4, 7.5;

Сидоров Алексей Александрович — кандидат экономических наук, 
старший преподаватель кафедры международных экономических отно-
шений и внешнеэкономических связей им. Н. Н. Ливенцева МГИМО 
МИД России — параграфы 14.1, 14.2; 

Сидорова Елена Александровна — кандидат экономических наук, 
доцент кафедры международных экономических отношений и внеш-
неэкономических связей им. Н. Н. Ливенцева МГИМО МИД России — 
параграфы 14.3, 14.4;

Солдатенко Дарья Михайловна — кандидат экономических наук, 
старший преподаватель кафедры международных экономических отно-
шений и внешнеэкономических связей им. Н. Н. Ливенцева МГИМО 
МИД России — гл. 24; 

Сумин Андрей Владимирович — кандидат экономических наук, 
доцент кафедры международных экономических отношений и внеш-
неэкономических связей им. Н. Н. Ливенцева МГИМО МИД России — 
гл. 23. 
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Предисловие

В результате динамичного развития международных экономических 
отношений в новом тысячелетии под влиянием научно-технического 
прогресса и углубления международной конкуренции между участни-
ками внешнеэкономической деятельности произошли существенные 
изменения в формах международных экономических отношений.

Медленное преодоление глобальной экономикой мирового финан-
сово-экономического кризиса 2007—2008 гг., проявившееся в сни-
жении темпов роста мирового товарооборота, сокращении потоков 
прямых иностранных инвестиций, в первую очередь в страны с раз-
вивающимися рынками, дало основание ЮНКТАД говорить о том, что 
мировая экономика развивается в условиях «новой нормальности»1. 
Появились новые тенденции в развитии международных экономиче-
ских отношений, которые получили отражение в данном учебнике.

Учебник «Международные экономические отношения в глобаль-
ной экономике» содержит 6 разделов, включающих 28 глав, в каждой 
из которых представлен анализ самых новых тенденций развития форм 
международных экономических отношений.

Первый раздел посвящен рассмотрению системы международных 
экономических отношений и закономерностям развития в глобальной 
экономике. 

Стремление стран найти новые пути ускорения темпов роста своих 
экономик проявляются в совершенствовании форм участия в между-
народном разделении труда, в усилении технологической составляю-
щей производства и в формировании новых цепочек добавленной сто-
имости. На основе материалов ЮНКТАД и ВТО раскрываются новые 
процессы в международной торговле (рост торговли промежуточной 
продукцией, усиление позиций ТНК при формировании цепочек добав-
ленной стоимости), роль кластеров для производства высокотехноло-
гичной продукции, в том числе для экспорта.

Также в первом разделе раскрыты проблемы в деятельности ВТО, 
дана новая оценка роли ВТО как многосторонней системы регулирова-
ния международной торговли товарами и услугами. Большое внимание 
уделено торговой политике России. Раскрыты изменения в конъюн-
ктуре мировых рынков в XXI в. Показана новая роль транспортно-логи-
стических услуг и их значение для России.

1 См.: Доклад о мировых инвестициях, 2017. ЮНКТАД, Нью-Йорк, 2017. С. 3. URL: 
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2017_Overview_ru.pdf.
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Во втором разделе рассмотрены международное движение факторов 
производства, новые тенденции в международном движении капитала, 
рабочей силы, изменения на международном рынке интеллектуальной 
собственности.

Авторы учебника уделили большое внимание проблемам цифровой 
экономики, показав влияние цифровизации на все формы междуна-
родных экономических отношений. На основе анализа официальных 
документов международных организаций раскрыта их позиция по рас-
ширению цифровой экономики и преодоления цифрового неравенства 
в XXI в.  

В третьем разделе рассматриваются новые явления в региональ-
ной интеграции. На основе самых актуальных статистических данных 
и обновленных документов основных интеграционных объединений 
раскрыты самые существенные изменения в региональной экономике, 
оказывающие влияние на глобальные экономические процессы.

Четвертый раздел посвящен международной конкурентоспособ-
ности государств. Раскрыты различные методики и подходы к оценке 
международной конкурентоспособности и при определении рейтинга 
стран в глобальной экономике. Рассмотрен индекс международной 
цифровой конкурентоспособности и дана оценка позиции России. 

В пятом разделе при рассмотрении влияния валютно-финансовых 
факторов на международные экономические отношения раскрывается 
новая роль финансиализации в глобальной экономике. Увеличение 
валютно-финансовых потоков, которые не всегда связаны с опосредова-
нием различных форм международного сотрудничества, а в значитель-
ной мере связаны со спекулятивными операциями, позволяет разви-
тым странам с помощью новых финансовых стратегий и ограничений 
усиливать свое влияние на мировую экономику. Показаны проявления 
многополярности в мировой валютно-финансовой системе, стремле-
ние развивающихся стран использовать свои валюты в международ-
ных расчетах, которое пока сдерживается господствующими позици-
ями доллара. Проникновение на финансовые рынки новых финансовых 
механизмов, в основе которых лежит технология блокчейна как база 
для создания криптовалют, меняет отношение к международным рас-
четам, при осуществлении которых можно обойтись без банков и дол-
лара, используемого США для экономического давления. 

Шестой раздел на основе богатого фактического материала между-
народных организаций посвящен их деятельности, в первую очередь 
в системе ООН. Использованы официальные документы и отчеты меж-
дународных организаций. Среди специализированных институтов ООН 
большое внимание уделено изменениям в деятельности валютно-финан-
совых институтов, результатам реформирования их деятельности. 

В издании рассматривается мало изученный и недостаточно пред-
ставленный в учебной литературе аспект, касающийся использования 
многосторонних режимов экспортного контроля в глобальной эконо-
мике.



Учебник «Международные экономические отношения в глобальной 
экономике» отвечает требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования. 
Приобретенные знания и аналитические навыки студентов бакалаври-
ата и магистратуры послужат основой для их практической деятельно-
сти, будут способствовать принятию оптимальных решений по разным 
вопросам международных экономических отношений во время госу-
дарственной службы или работы в бизнес-структурах. 

В результате изучения материала учебника студенты получат ком-
плекс компетенций общенаучного и профессионального характера, 
которые позволят:

знать
• сущность различных форм международных экономических отно-

шений и новые тенденции в их развитии;
• методики  оценки  и  показатели,  характеризующие  состояние 

и изменения в динамике развития формы международных экономиче-
ских отношений;

уметь
• использовать информационно-статистические источники и офи-

циальные документы для оценки тенденций в развитии международ-
ных экономических отношений;

• анализировать  и  оценивать  процессы,  влияющие  на  изменение 
различных форм международных экономических отношений;

владеть 
• навыками использования современных методик анализа и расче-

тов в целях оценки состояния и прогнозирования тенденций развития 
форм международных экономических отношений; 

• методами интерпретации результатов, анализа в форме выводов 
и рекомендаций.


