Мировое хозяйство как объект
социально-экономической
географии
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Структура лекции:



 Мировое хозяйство как природно-экономическая глобальная суперсистема:
междисциплинарные и экономико-географические подходы к определению.
 Становление и развитие географии мирового хозяйства в структуре наук социальноэкономической географии. Методологическое значение работ классиков
географической науки. Вклад зарубежных и отечественных школ социальноэкономической географии в развитие теории и методологии географии мирового
хозяйства. Римский клуб, футурология ХХ – ХХI вв. в области эволюции
мирохозяйственной системы от регионализма к глобализму. Парадигма устойчивого
развития.
 Зависимость мирового хозяйства от объективных экономических законов: закона
стоимости, международного разделения труда, интернационализации производства,
всемирного обмена и др.
 Представления о генезисе современного мирового хозяйства. Основной механизм
эволюции пространственной структуры мирового хозяйства, основные
экономические и социальные черты современных центро-периферических
соотношений, схема основных этапов эволюции мирового хозяйства.
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География мирового хозяйства


 Самостоятельное и целостное направление научного
исследования, целью которого является
пространственный анализ составляющих хозяйство
отраслей и входящих в них производств.
Сущность понятий – сходства и различия
 Мировое хозяйство
 Всемирное хозяйство
 Мировая экономика
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Мировое хозяйство (МХ)

 МХ ( в широком смысле) – совокупность
взаимодействующих хозяйств всех стран мира и МЭО,
целостный характер функционирования которых
определяются объективными законами развития
общества, растущей взаимозависимостью
национальных экономик.
 МХ ( в узком смысле ) – совокупность национальных
экономик стран мира, связанных собой мобильными
факторами производства.
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Связь географии мирового хозяйства
с другими науками



История
Экономика
Политология
Политэкономия
География – особая, многопрофильная,
междисциплинарная предметная связь
Др.
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Основные задачи географии
мирового хозяйства:



1.

2.

Выявление воздействия географических условий,
социально-экономических предпосылок, техникоэкономических факторов развития производства и
других видов деятельности на развитие отраслей
материального и нематериального производства.
Пространственный анализ системы потоков товаров,
финансовых средств и международных услуг. Эта
задача наиболее полно раскрывает особенности
интернационализации и глобализации мирового
хозяйства.
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Основные теории, концепции и
модели МХ
















Теория империализма и неоколониализма
Теория модернизации
Модель кумулятивной причинности
Теория зависимости
Концепция мировой системы
Модель секторов экономики Кларка
Модель развития Ростоу
Модель роста Фридмана
Теория полюсов роста Перру
Классическая теория размещения
Новая теория размещения Хамфри
Теория наименьших издержек
Модель жизненного цикла продукта
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Подходы к формированию
мирового хозяйства



 Общецивилизационный (Ю.В. Яковец)
Мировая цивилизация

Хронологические рамки

Продолжительность,
столетий

Неолитическая

10-8 – 5 тыс. до н.э.

55-65

Раннеклассовая

4-2 тыс. до н.э.

29-33

XII-IX до н.э.– V в. н.э.

16,5

Сер. V – сер. XIV вв.

9

Сер. ХІV-1730 г.

3,8

1731-1972 гг.

2,4

1973 – 2130 гг. (прогноз)

1,6

Античная
Средневековая

Прединдустриальная
Индустриальная
Постиндустриальная
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Подходы к формированию мирового
хозяйства



 Эволюционный
1. До сер. XV в. – предистория МХ.
2. XV-пер. пол. XVII вв. – этап зарождения МХ.
3. Пер. пол. XVII – нач. XIX вв. – этап становления
МХ (переход от мануфактуры к фабрике, период
промышленных переворотов).
4. Конец XIX – нач. ХХ вв. – этап завершения
формирования МХ (сложились три основные
составные части: мировой рынок, крупная машинная
индустрия, современный транспорт).
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