
Программа дисциплины  «Экономико-географическая система мирового хозяйства»  

Автор: доцент, к.г.н. Е.Н. Самбурова 

 

Цель освоения дисциплины: изучение мирового хозяйства как системы, познание общих закономерностей взаимодействия основных 

элементов через внешнеэкономические связи, теоретического обоснования целостности мирохозяйственной системы, выявление основных 

черт различных экономических моделей главных участников мирохозяйственного развития. 

Задачи: 

 формирование у студентов представлений о пространственных и временных особенностях формирования мирового хозяйства как 

системы; 

 формирование у студентов представлений о современных теоретических подходах к анализу мирового хозяйства; 

 формирование у студентов представлений об основных чертах внешнеэкономических связей, их динамике и структуре; 

 формирование у студентов представлений об основных экономических моделях стран мира. 

Место в структуре ООП:  

Дисциплина относится к вариативной части основной образовательной программы подготовки магистров по направлениям 

«География» профиль «География мирового хозяйства. Ее освоение предусмотрено на 1 курсе обучения в магистратуре в 1 семестре, и 

общие требования к предварительной подготовке изучающих ее студентов соответствуют итоговым компетенциям образовательной ступени 

«бакалавриат» по направлению «География».  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 знать: строение мирового хозяйства, функциональные связи его элементов; экономические, природные, политические и социально-

культурные факторы его развития; основные закономерности международного движения факторов производства в результате 

международной торговли товарами и услугами, прямых иностранных инвестиций, трансферта технологий, международных трудовых 

миграций; особенности национальных экономических моделей. 

 уметь: определить место отдельных стран и их отраслей в мировом хозяйстве, выявить их сравнительные преимущества. 

 владеть: Навыками культурно-географического анализа особенностей национальных экономических моделей и участия стран в 

мировом хозяйстве. 

 

Содержание  

Раздел 1. Строение мировой экономики и функциональные связи между ее элементами. 

Тема 1. Мировое хозяйство как экономико-географическая система. Мировое хозяйство – сложное многоуровенное комплексное 

образование. Анализ различных подходов к изучению мирового хозяйства. Соотношение понятий «мировая экономика» и «мировое 

хозяйство». Экономическая, географическая, политическая и социальная системы мирового хозяйства. Комплексная экономико-

географическая система мирового хозяйства. Обзор современных источников по теориям мирового хозяйства. Статистическое обеспечение 

исследования мирового хозяйства в целом и внешнеэкономических связей. 

Эволюция экономических и географических теорий,  отражающая динамику экономико-географической системы мирового 

хозяйства. Теория И. Валлерстайна. Синергетический подход к анализу мирового хозяйства как экономико-географической системы. 



Критерии целостности экономико-географической системы мирового хозяйства. Роль мирового рынка как интегратора системы. 

Полиструктурность экономико-географической системы мирового хозяйства. Субъекты мирового хозяйства – национальные экономики, 

фирмы, транснациональные корпорации, региональные и отраслевые экономические группировки, глобальные города, международные 

организации, личности мирового уровня. 

Тема 2. Строение международной экономики. Спрос и предложение в мировой экономике. Торгуемые и неторгуемые товары. 

Международное разделение факторов производства. Базовые и развитые факторы производства. Мобильность факторов производства. 

Международное движение факторов производства. Мировой рынок и международное движение товаров.  

Тема 3. Функциональные взаимосвязи в мировой экономике. Структура экономики. Секторы экономической деятельности. 

Системы национальных счетов. Виды международных экономических операций. Взаимосвязи экономических секторов. Связь между 

реальным и внешним секторами. Связь между денежным и внешним секторами. Связь между бюджетным и внешним секторами. 

Системообразующие связи в мировом хозяйстве.  

Международные экономические отношения как главные системообразующие связи в мировом хозяйстве. Основные виды 

международных экономических связей, их взаимозависимость. Отражение взаимозависимости различных видов международных связей в 

платежном балансе страны. 

Тема 4. Национальное и международное производство как главные элементы экономико-географической системы мирового 

хозяйства. Динамика развития и структура отраслей мирового хозяйства. Пространственная структура основных отраслей мирового 

хозяйства. Роль новых форм разделения труда в организации производства. Глобализация и интернационализация экономики. Особенности 

формирования и функционирования международного производства. Значение ТНК для организации международного производства.  

 

Раздел 2. Внешняя торговля: теории, особенности, внешнеэкономическая политика. 

Тема 5. Международная торговля товарами и услугами. Теории международной торговли. Меркантилизм и идея свободы 

торговли Смита-Рикардо. Использование концепции «сравнительных преимуществ» Давида Риккардо для объяснения эффективности 

международной торговли. Понятие «условия торговли». Классификация факторов производства с точки зрения их мобильности. 

Неоклассическая теория Хекшера – Олина и структура мировой торговли. Парадокс Леонтьева. Теория «жизненного цикла продукта» Р. 

Вернона.  Теорема Рыбчинского. «Голландская болезнь». Выявление конкурентных преимуществ стран (теория Майкла Портера) и оценка 

конкурентоспособности ведущих отраслей хозяйства на основе концепции конкурентных преимуществ. Теории «внутриотраслевой 

торговли». Индекс Герфиндаля-Хиршмана. Ценообразование в мировой торговле.  

Тема 6. Внешнеторговая политика. Свобода торговли и протекционизм. Роль государства в международной торговле. 

Инструменты торговой политики. Таможенные тарифы и пошлины. Тарифная эскалация. Тарифная квота. Экспортный тариф. Нетарифные 

методы регулирования международной торговли. Количественные ограничения: квотирование, лицезирование, «добровольные ограничения 

экспорта». Скрытые методы торговой политики. Финансовые методы торговой политики: субсидии, экспортные кредиты. Демпинг. 

Неэкономические методы регулирования: торговые договоры, правовые режимы. Классификация стран по уровню протекционизма.  

Тема 7. «Открытая экономика», проблемы измерения уровня открытости. Типология стран по величине экспортной квоты. 

Факторы, влияющие на глубину втянутости стран в международную торговлю и размеры экспортной квоты. Свободные экономические 

зоны.  



Тема 8. Международное регулирование международной торговли. Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ), 

Всемирная торговая организация (ВТО). Цели создания и особенности функционирования. Международное эмбарго. Последствия членства 

России в ВТО для ее экономики.  

Тема 9. География мировой торговли. Динамика мировой торговли. Этапы ускоренного роста мирового экспорта. Товарная 

структура экспорта и импорта, ее эволюция. Различные экономико-географические классификации стран с точки зрения их участия в 

мировой торговли. Место России в мировой торговле. Особенности участия в мировой торговле ведущих стран мира. Главные черты 

внешней торговли развивающихся стран. Основные торговые товарные потоки. 

Состояние и проблемы мировой торговли на разных товарных рынках: топлива и непродовольственных видов сырья, машин и 

оборудования, сельскохозяйственного сырья и продовольствия, непродовольственных потребительских товаров. Особенности 

ценообразования на этих рынках, их экономико-географическая организация. Степень монополизации рынков и их фирменная организация. 

Мировые рынки услуг, их растущее значение.  

Раздел 3. Прямые иностранные инвестиции и международные миграции. 

Тема 10. Географические закономерности движения прямых иностранных инвестиций. Понятия прямых и портфельных 

иностранных инвестиций, различия в масштабах. Причины и факторы международного движения капитала. Неоклассическая теория. 

Неокейнсианская теория. Марксистская теория и ее эволюция. Современные  концепции ТНК: модель монополистических преимуществ, 

модель жизненного цикла продукта, модель интернализации, марксистская модель. Эклектическая модель Дж. Даннинга – теорема OLI. 

Роль ТНК в мировой экономике. Особенности современной стратегии ТНК. Индекс транснационализации. Бегство капитала. 

Механизм осуществления прямых иностранных инвестиций. Динамика и география потоков прямых инвестиций. Региональные и 

страновые различия в объемах накопленных инвестиций. Основные отрасли и сферы, привлекательные для иностранного капитала. 

Государственное и надгосударственное регулирование прямых инвестиций. Понятие инвестиционного климата. Инвестиционные рынки и 

их оценка. Учет рисков. Место России на международном рынке капиталов. 

Тема 11. География международных миграций рабочей силы. Сущность международной миграции. Основные центры притяжения 

миграционных потоков. Страны – доноры. Регулирование международной миграции. Россия в мировых миграционных процессах. 

Последствия международной миграции научно-технических кадров. Международный туризм как одна из форм международной миграции.  

 

Раздел 4. Процессы глобализации и регионализации. 

Тема 12. Процессы интеграции и регионализации в мировом хозяйстве. Соотношение главных процессов в мировом хозяйстве – 

глобализации и регионализации. Понятия регионализации и интеграции. Содержание и формы международной экономической интеграции. 

Теории международной экономической интеграции. Факторы, определяющие интеграционные процессы. Этапы развития интеграционных 

группировок. Главные интеграционные группировки мира, их характерные черты, механизмы функционирования. Европейский Союз. 

НАФТА. АСЕАН. СНГ. ШОС. Проблемы расширения и углубления интеграционного процесса.  

 

Тема 5. Обзор экономических моделей. 

Тема 13. Экономические модели ведущих стран мира. Основные черты американской экономической модели. Китайская 

экономическая модель – «социализм с китайской спецификой». Шведская экономическая модель – «шведский социализм». Южнокорейская 



экономическая модель – роль государства. Особенности организации бизнеса. Германская экономическая модель. Роль крупных и малых 

предприятий.  
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