
Мировое хозяйство как 
глобальная суперсистема 



• Мировое хозяйство – исторически 
сложившаяся и постоянно развивающая 
система национальных хозяйств стран 
мира, связанных между собой   
экономическими, политическими и 
культурными  отношениями. 



• Мировое хозяйство – результат 
многовековой эволюции 
производительных сил и 
производственных отношений, 
национального и межнационального 
разделения труда, постепенного 
втягивания все новых и новых 
национальных хозяйств в общую 
систему мирохозяйственных связей.  



• Мировое хозяйство, как экономико-
географическая категория, 
представляет собой природно-
хозяйственную глобальную 
суперсистему, основанную на 
взаимодействии политических, 
социальных, экономических и 
экологических интересов людей в целях 
сохранения и устойчивого развития 
цивилизации  



• Процесс формирования мирового хозяйства 
большинством ученых связывается с этапами 
всемирной экономической истории.  

• рассматривая мировое хозяйство, мы 
неизбежно сталкиваемся с проблемами 
международных производственных связей, 
основанных на международной 
специализации и кооперации, обмене 
материалами, компонентами производства, 
конечной продукцией, сырьевыми ресурсами, 
перетоками капитала и рабочей силы  



• Мировое хозяйство по отношению к 
странам мира, независимо от их 
политического и экономического 
уклада, выступает как некая 
сверхсистема, отражающая 
общемировой уровень 
производительности труда, 
общемировые пропорции 
воспроизводства, достижения 
общемирового научно-технического и 
социального прогресса. 



• эволюция мирохозяйственной системы 
подчинена ряду объективных 
экономических законов, 
воздействующих на нее независимо от 
того, что она состоит из стран с 
различным способом производства, 
бедных или богатых с различными 
скоростями преобразований  



• Современное мировое хозяйство при 
всей своей сложности и 
противоречивости, представляет собой 
определенную целостную систему со 
своими собственными общими для нее 
законами и закономерностями, 
определяющими и регулирующими 
устойчивость системы и перспективы ее 
развития. 



  Это: 

•  закон стоимости, который действует в 
масштабах единого мирового хозяйства 

•  закон интернационализации 
производства,  

• закон всемирного экономического 
обмена 

• закон планомерного управления 
межнациональными производительными 
силами и др. 



Особенности развития в 
современных условиях 

• Переход высокоразвитых стран к 
постиндустриальному обществу, 
информационному технологическому укладу 

• Выделился самостоятельный и независящий 
от национальных государств  
транснациональный капитал    

• Возникли новые технологии глобализации 
(информационные, компьютерные и сетевые 
технологии) 



• Формирование общемирового 
экономического, финансового, 
информационного, 
телекоммуникационного пространства 
говорит о новом качестве 
мирохозяйственной системы   


