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Сквозной экономико-географический анализ основных отраслей мирового хозяйства, 
проведенный в подготовленном коллективом кафедры географии мирового хозяйства учебнике 
«География мирового хозяйства» (под ред. проф., д.г.н. Н.С. Мироненко), позволил выявить 
основные факторы и направления изменений пространственной структуры мирового хозяйства в 
условиях глобализации. 

Факторы сдвигов в пространственной структуре мирового хозяйства: 
• переход на новый - глобальный уровень международного разделения труда, 

специализация стран и регионов на отдельных технологических операциях; 
• транснационализация мирового хозяйства – новая роль ТНК как главных субъектов в 

системе мирового хозяйства; 
• отраслевые структурные сдвиги в мировой экономике в целом и в отдельных странах; 
• различная эффективность таких форм организации промышленного производства, как 

основанных на «экономии на масштабах» и постфордистских; 
• сохраняющаяся дифференциация в доходах и заработной плате в развитых и 

развивающихся странах; 
• снижение конкурентоспособности развитых стран в производстве традиционной 

продукции («жизненный цикл Вернона»); 
• стремительные модификации в Интернет-технологиях, выводящие мировую системы 

на новый 6-й цикл развития. 
Результатом действия этих факторов стали сдвиги в пространственной структуре 

мирового хозяйства на глобальном и региональном уровнях: 
• Усложнения пространственной структуры мирового хозяйства: расширение 

полупериферии и ее дифференциация; 
• Перенос трудоемких, экологически не безупречных, массовых, ориентирующихся на 

получение выгод за счет «экономии на масштабе» производств (или отдельных их 
стадий) в развивающийся мир; 

• Рост экономической роли стран БРИКС, Азии, прежде всего Китая; 
• Дифференциация темпов экономического роста в странах мира, его неустойчивый 

характер; 
• Консервация отсталости в странах, выключенных из процессов глобализации и 

транснационализации. 
Таким образом, наблюдается статистически фиксируемое изменение пространственной 

конфигурации мировой экономики за последние 25 лет, быстро углубляющийся «глобальный 
пространственный дисбаланс». 

Однако необходимо обратить внимание на ряд факторов выявленных сдвигов, обычно в 
меньшей степени комментируемых (лежащих как бы во втором слое): 

• - изменения в системах статистического учета объема деятельности в 
промышленности в результате изменений в организационных структурах 
предприятий ведут к преувеличению сокращения доли развитых стран в 
промышленности мира. Термин «деиндустриализация» не вполне адекватно отражает 
происходящие процессы;  

• - идут интенсивные процессы развития «новой» индустрии в развитых странах; 
• - промышленные достижения Китая и других развивающихся стран достигаются 

ценой огромных экологических издержек; 
• - промышленное развитие поднимающейся Азии и других развивающихся стран 

зачастую обусловлено масштабным привлечением иностранного капитала, 
использованием технологий и оборудования из развитых стран. 



Следовательно, невозможно однозначно оценить эффективность происходящих 
территориальных сдвигов в мировом хозяйстве, эти вопросы самые сложные и трудно 
верифицируемые. Ставится вопрос: обеспечивают ли обозначенные пространственные сдвиги в 
мировой промышленности и экономике мировой рост и его устойчивость? 


