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Вопросы лекции
1. Глобальная политическая экономия: 
предмет и метод. 

2. Школы глобальной политэкономии: 
экономический либерализм, реализм 
(экономический национализм), 
критические теории ГПЭ. 

3. Уровни анализа в ГПЭ.
4. Субъекты ГПЭ: основные участники и 
их целевые функции. 



Политическая экономия - это



1615 г.

Политическая 
экономия  - наука 

о     
ведении 

государственного 
хозяйства



Политическая
экономия –
это наука
о законах 
создания и
приумножения 
богатства в 
условиях 
свободного 
рынка

А.СМИТ 
(1723-1790)



К.Маркс
(1818-1883)

Политическая 
экономия-
это наука об 
отношениях между 
классами по 
поводу 
производства, 
распределения, 
обмена и 
потребления 
материальных 
благ



Особенность политэкономии-
соединение экономического и 

социального анализа

Изучает экономические отношения
через призму интересов групп людей, 

отдельных стран и регионов



изучает взаимное влияние    
политических и  

экономических факторов в 
развитии мировой экономики 
в условиях глобализации 

Глобальная политэкономия 
(ГПЭ) или международная 

политэкономия 



“Глобальная
политэкономия изучает,
как политика определяет развитие 
событий в глобальной экономике и как 
глобальная экономика определяет 
политику”



1. вопрос о причинах и следствиях возникновения 
глобальной рыночной экономики

2. вопрос о диалектике экономических и политических 
изменений

3. вопрос о политических путях вступления государств в 
процесс глобализации

4. международная система как результат столкновений и 
борьбы, переговоров и компромиссов различных типов 
власти: рыночные силы (экономическая власть) и 
политика национальных государств 
(институционально-политическая власть)

5. природа и соотношение национальных интересов 
(асимметрия между государствами с точки зрения их 
способности управлять своими обществами и 
экономиками.)

Предмет ГПЭ



1. Междисциплинарный подход (соединение 
экономического, социального и 
политологического анализа)

2. Многоуровневый анализ
3. Системный подход
4. Вопрос эффективности взаимодействия в 
международных политико-экономических 
отношений (рациональный выбор и др.)

Методология ГПЭ



Методы «ГПЭ»

qОбщенаучные методы
oОписательный
oАналитический
oМоделирования
oКонкретно-экономический

qЧастные методы
oМатематические
oСтатистический 
oЭконометрический
oТеория игр  



ПРОГРАММА КУРСА

Тема 1 Глобальная политэкономия как наука

Тема 2 Международная торговля

Тема 3 Транснационализация производства. ТНК в современном мире

Тема 4 Глобальное разделение труда – новый этап международного 
сотрудничества и новые противоречия
Тема 5 Глобальная монетарная система

Тема 6 Глобальные финансы

Тема 7 Глобализация и развитие: возможности и ограничения

Тема 8 Политэкономия международной интеграции

Тема 9  Глобальная мир-система, национальные хозяйства и проблема 
управления
Тема 10 Политэкономия современных глобальных проблем



Субъекты международных политико-
экономических отношений

• Субъекты (люди), чьи интересы связаны с 
пересечением границ

• Транснациональные компании (ТНК)
• Национальные государства
• Международные организации



Уровни политэкономического анализа 
международных отношений

(пример К.Вальца*)

*Kenneth Waltz Man, the State and War: A Theoretical Analysis –New York: Columbia University Press, 1959

• Конфликтная человеческая природа (Наполеон)индивидуальный

• Агрессивные национальные правительства 
(например, заинтересованные в завоевании 
новых рынков сбыта)государственный 

• Нестабильная  (анархическая) структура 
международной системы

международный



Типы власти

Реляционная 

«сила одного 
игрока»

прямое 
воздействие 

Структурная

способность 
формировать 
структуры ГПЭ

опосредованное



ГПЭ как самостоятельная наука
возникла в 70-е гг. ХХ века



ОСНОВАТЕЛИ ГЛОБАЛЬНОЙ 
(МЕЖДУНАРОДНОЙ) ПОЛИТЭКОНОМИИ
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политических 
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(1901-1986)
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реализм 
(экономический 
национализм или 
меркантилизм)

либерализм

критическая школа 

vмарксизм
vфеминизм
v«экологизм»
vпостструктурализм
vконструктивизм



РЕАЛИЗМ (МЕРКАНТИЛИЗМ, 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ)

• каждое государство должно защищать свои 
собственные интересы

• приоритет политического над 
экономическим в международных 
отношениях,

• первостепенное значение силы среди целей, 
которые преследуют государства на 
международной арене. 



ЛИБЕРАЛИЗМ
• разделяет экономическое и политическое в 
международных экономических отношениях, 

• определяет международную политэкономию 
(ГПЭ) как автономную дисциплину, не связанную 
с политикой государств и не дающую 
рекомендаций политикам

• глобализация –необратимый объективный 
процесс

• роль государства состоит в помощи глобальным 
рыночным силам, 

• осуждает идею о перераспределении богатства в 
пользу бедных регионов 

• либеральная мир-экономика нуждается в лидере, 
способном заставить уважать ее правила. Этот 
лидер -США



МАРКСИЗМ (НЕОМАРСКСИЗМ)
• примат экономического над политическим. «Мир-
экономика» -это не столько сумма экономических 
отношений в мире, сколько система взаимодействия 
международных субъектов, ведущую роль в которой 
играют экономически наиболее сильные из них. 

• основные черты современной «мир-экономики» 
ü всемирная организация производства, интернационализация 
капитала и рынков;

ü рост значения ТНК в мировом хозяйстве, 
ü стандартизация моделей потребления, 
ü уменьшение возможностей государственного вмешательства в 
сферу финансов и связанная с этим глобальная тенденция 
«финансизации» и повсеместная приватизация. 

qсовременная капиталистическая «мир-система» 
характеризуется ростом неравенства (сокращение 
социальных расходов, демонтаж политики полной 
занятости, изменение фискальных систем в пользу 
наиболее богатых). 



Различия подходов:

Øключевые участники политико-
экономических отношений

Øключевые действия

Øчто преобладает в 
политэкономических отношениях: 
конфликт или сотрудничество



меркантилизм либерализм критич.напр-е

Ключевые 
участники

государство широкий 
спектр 
участников – от 
человека до 
групп людей , 
корпораций и 
государств, но 
на первом 
месте –
человек. Затем 
–фирма, к 
государству –
негативное 
отношение

классы и 
рабочие с их 
интересами 
(марксисты), 
роль женщин
(феминисты), 
окружающая 
среда 
(«зеленые»)



меркантилизм либерализм критич.напр-е

Ключевые 
действия

Борьба за власть 
и богатство

Рыночные связи, 
свободный 
рынок 
обеспечивает 
эффективность и 
богатство

Доминирование 
и эксплуатация

Конфликт-
сотрудничество

Преобладает 
конфликт («игра
с нулевой 
суммой»)

Преобладает 
кооперация, 
сотрудничество

Непримиримый 
конфликт («игра 
с нулевой 
суммой»)



ВАШИ ВОПРОСЫ?


