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П.С. Лопух, Н.Л. Стреха, О.В. Сарычева, А.Г. Шандроха. 

§ 11. Понятие о хозяйстве. Структура хозяйства 

Вспоминаем. Что является объектом изучения экономической географии? Какие виды 

деятельности людей вам известны? 

Узнаем. Что представляет собой хозяйственная деятельность людей и что такое 

хозяйство.  

Какова структура хозяйства и от чего она зависит.  

По каким признакам выделяются виды хозяйственной деятельности, отрасли и сферы 

хозяйства.  

Размышляем. Почему в процессе исторического развития общества хозяйственная 

деятельность людей усложняется, становится всё более разнообразной?  

11.1. Понятие о хозяйстве.  

 

 

 

 

Первыми и наиболее примитивными видами хозяйственной деятельности 

людей было собирательство, рыбная ловля и охота. Занимаясь ими, человек 

присваивал то, что было создано природой, и удовлетворял свою главную 

потребность - потребность в пище. Постепенно, по мере развития общества, 

потребности человека и человеческая деятельность становились более 

разнообразными. В 

период так называемой 

«неолитической 

революции» население 

стало заниматься 

сельским хозяйством. 

Тогда же произошло и 

ТЕМА 4. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВА 

Хозяйство – это совокупность всех видов деятельности людей, в процессе 

которой создаются новые материальные и нематериальные блага, 

направленные на удовлетворение разнообразных потребностей человека 

(рис. 1). 

Рис. 1. Состав хозяйства 
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Термин "экономика" имеет греческое 

происхождение. В буквальном значении 

экономику можно рассматривать как 

хозяйство, которое ведется в соответствии с 

определенными правилами и нормами с целью 

обеспечения условий жизни людей и 

удовлетворения их потребностей. Вот  почему 

термины "экономика" и "хозяйство" используют 

в качестве синонимов. 

первое общественное разделение труда. В составе сельского хозяйства выделились 

растениеводство и животноводство.   

Совершенствование орудий труда и 

способов их производства привело к 

возникновению и других видов 

деятельности. Появились ремёсла, которые 

в последующем положили начало 

промышленному производству. Люди 

возводили жилища, прокладывали дороги. Так возникали строительство и 

транспорт. Со временем люди начали обмениваться результатами своего труда, и 

появилась торговля. Все эти виды деятельности осуществлялись на определенной 

территории и были взаимосвязаны между собой. Возникало сначала домашнее 

хозяйство, потом хозяйство конкретного населенного пункта. По мере развития и 

укрепления государств формировалось национальное хозяйство, а развитие 

экономических отношений между странами привело к возникновению мирового 

хозяйства. 

Таким образом, хозяйство или хозяйственная деятельность людей – категория 

историческая и территориальная (географическая). Оно формируется на 

определенной территории и имеет свои особенности в каждый конкретный период 

исторического развития. 

11.2. Структура хозяйства. Под структурой хозяйства понимается 

соотношение разных видов хозяйственной деятельности между собой. Знание 

структуры хозяйства позволяет установить, какие виды хозяйственной деятельности 

являются ведущими, играют основную роль в экономике страны, региона, всего 

мира. Чтобы определить структуру хозяйства необходимо знать стоимость 

продукции, которая производится каждым видом хозяйственной деятельности. Зная 

это, можно рассчитать удельный вес отдельных видов хозяйственной деятельности в 

общем объеме продукции, произведенной всей экономикой страны либо мира. 

Структура хозяйства рассчитывается в процентах. 
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На протяжении большей части исторического времени ведущим видом 

хозяйственной деятельности в большинстве стран мира было сельское хозяйство. 

Такая экономика называлась аграрной. По мере совершенствования орудий труда, 

техники и технологий, возрастало значение промышленного производства, и 

преобладающим становился промышленный (индустриальный) тип экономики. В 

конце ХХ в. основную роль в экономиках наиболее развитых стран мира стали 

играть услуги, что позволило говорить о переходе к постиндустриальному типу 

экономики (рис. 2). 

1   2   3   

  Сельское хозяйство   Промышленность   Сфера услуг 

 

Изучение структуры хозяйства позволяет определять не только тип экономики, 

но и выявлять особенности развития отдельных видов хозяйственной деятельности. 

Например, можно установить соотношение между растениеводством и 

животноводством в сельском хозяйстве. Более высокий удельный вес стоимости 

продукции животноводства, как правило, свидетельствует о высоком уровне 

развития всего сельского хозяйства. Такая структура сельского хозяйства 

характерна для наиболее развитых в экономическом отношении стран. В 

развивающихся странах наоборот ведущую роль в сельском хозяйстве играет 

растениеводство.  

Рассчитав структуру промышленности можно узнать, как соотносятся в ней 

добывающие и обрабатывающие производства. В странах с высоким уровнем 

экономического развития определяющую роль в промышленности играют 

обрабатывающие производства, а среди них – машиностроение и химическая 
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Рис.2 Структура экономики аграрного (1), индустриального (2) и 

постиндустриального типа (3), (%) 
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промышленность. В развивающихся странах высоким остаётся удельный вес 

добывающих производств.  

Структуру хозяйства можно рассчитывать не только по стоимости 

произведенной продукции, но и по другим показателям. Например, по занятости 

населения. Здесь прослеживается та же тенденция. По мере исторического развития 

общества сокращается удельный вес занятых в сельском хозяйстве и возрастает доля 

занятых оказанием услуг. (Как вы думаете, чем обусловлена такая тенденция?) 

11.3. Сферы, отрасли и виды хозяйственной деятельности. Современное 

хозяйство – это несколько тысяч самых разнообразных видов хозяйственной 

деятельности людей. Их возникновение является результатом процессов 

общественного разделения труда. (Вспомните из курса истории, что собой 

представляет процесс общественного разделения труда и какими причинами он 

обусловлен?) 

Примером общественного разделения труда в ходе исторического развития 

может служить выделение в сельском хозяйстве растениеводства и животноводства. 

В растениеводстве, в свою очередь, также выделялись самостоятельные виды 

деятельности: выращивание зерновых культур, садоводство, овощеводство, 

картофелеводство и так далее. В животноводстве со временем выделилось 

разведение крупного рогатого скота (скотоводство), свиноводство, овцеводство и 

другие направления.  

 

 

 

Продукт, полученный в результате такой деятельности, может передаваться 

или продаваться, переводиться в запасы или использоваться для собственного 

потребления. 

Для лучшего понимания всего многообразия видов хозяйственной 

деятельности, а также в целях надлежащего статистического учёта результатов этой 

деятельности проводится классификация видов экономической деятельности. В 

настоящее время в Республике Беларусь разработан и используется 

Вид хозяйственной или экономической деятельности – это процесс, при 

котором объединение материальных ресурсов, оборудования, труда, 

технологий приводит к получению однородного набора продуктов (товаров 

или услуг). 
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Общегосударственный классификатор видов экономической деятельности (ОКЭД). 

(рис. 3) В основу разработки ОКЭД была положена классификация видов 

экономической деятельности, принятая в Европейском Союзе. 

Рис. 3 Виды хозяйственной деятельности 

В классификаторе выделено несколько уровней видов деятельности. Первый, 

самый высокий уровень классификации включает укрупненные виды деятельности 

(21 секцию), которые представляют собой наиболее важные (основные) отрасли 

экономики. На следующем уровне в каждом их этих укрупненных видов 

деятельности выделяют виды деятельности более низкого порядка. Всего в 

классификаторе представлены 5 уровней видов деятельности. 

Вы уже знаете, что все виды хозяйственной деятельности взаимосвязаны 

между собой. Каждый новый вид деятельности исторически появлялся как запрос со 

стороны общества на удовлетворение каких-то потребностей людей.  

 

 

 

Например, строительная отрасль, отрасль промышленности (химическая 

промышленность, машиностроение и др.), отрасль сельского хозяйства 

(растениеводство, животноводство). В основе взаимосвязи между видами 

деятельности внутри отрасли может лежать общность используемого сырья (лесная 

промышленность), либо используемых технологий (химическая промышленность), 

Основные виды экономической деятельности  
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Отрасль хозяйства - совокупность преимущественно одинаковых или 

сходных видов экономической деятельности (попадающих в одну 

классификационную группировку ОКЭД). 
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либо назначение выпускаемой продукции (пищевая промышленность, топливная 

промышленность). 

Помимо видов деятельности и отраслей хозяйства выделяют также сектора и 

сферы хозяйственной деятельности. Деление хозяйства (экономики) на сектора и 

сферы осуществляется преимущественно в научных и образовательных целях, для 

лучшего понимания исторических и географических особенностей его развития. 

Объединение видов деятельности в сектора происходит в зависимости от характера 

производимой продукции. Соответственно выделяют первичный, вторичный и 

третичный сектора экономики (рис. 4).  

Рис. 4  Сектора экономики: первичный (1), вторичный (2), третичный (3). 

В первичный сектор объединяются виды деятельности, напрямую связанные с 

использованием природных ресурсов (сельское хозяйство, добывающая 

промышленность) Вторичный сектор образуют отрасли обрабатывающей 

промышленности и строительство. Вместе отрасли первичного и вторичного 

секторов создают так называемый реальный сектор экономики. Именно здесь 

производится материальная (реальная) продукция, которая имеет вещественно-

энергетическую форму. Поэтому виды деятельности первичного и вторичного 

секторов экономики объединяют в сферу материального производства.  

Третичный сектор объединяет виды деятельности по оказанию услуг.  

 

 

Здесь реальная продукция не производится. Она либо перераспределяется 

(торговля), либо доставляется к потребителю (транспорт), либо восстанавливаются 

ее потребительские качества (ремонт). Виды деятельности третичного сектора 

объединяются в сферу нематериального производства или сферу услуг. 

Услуга – это одно или несколько действий, направленных на удовлетворение 

разнообразных потребностей человека. 
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Обобщим и запомним. Хозяйство – это совокупность всех видов 

деятельности людей, в процессе которой создаются новые материальные и 

нематериальные блага, направленные на удовлетворение разнообразных 

потребностей человека. Под структурой хозяйства понимается соотношение разных 

видов хозяйственной деятельности между собой. Знание структуры хозяйства 

позволяет установить, какие виды хозяйственной деятельности являются ведущими, 

играют основную роль в экономике страны, региона, всего мира. В целях изучения 

видов хозяйственной деятельности, организации статистического учёта результатов 

деятельности людей, проводится классификация видов хозяйственной деятельности, 

выделяются отрасли хозяйства, сектора и сферы хозяйственной деятельности. 

Проверим себя: 1. Что понимается под хозяйством? Каковы причины появления и 

усложнения хозяйственной деятельности людей? 2. Что понимается под структурой хозяйства и 

как она определяется? 3. Для чего нужны знания о структуре хозяйства? 4. Чем обусловлено 

взаимодействие видов хозяйственной деятельности между собой? 5. Что такое отрасль хозяйства, 

и по каким признакам виды хозяйственной деятельности объединяются в отрасли? 6. На основе 

каких признаков выделяются сферы хозяйственной деятельности?  

От теории к практике. 1. Определите, какими видами деятельности занимаются ваши 

ближайшие родственники: родители, старшие братья и сестры, дедушки и бабушки. Какая 

продукция является результатом их деятельности? 2. Постройте круговую диаграмму, 

отражающую структуру занятости ваших родственников по секторам и сферам хозяйственной 

деятельности. 

Обсудим: Как вы считаете, будут ли со временем появляться новые виды хозяйственной 

деятельности людей? Ответ обоснуйте. 

Для любознательных: Используя разные источники информации, изучите и составьте по 

десятилетиям своеобразную летопись появления новых видов деятельности на протяжении ХХ 

века? 
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§ 12. Факторы размещения хозяйства 

Вспоминаем. Что такое территория? Как размещается население по территории 

земного шара? 

Узнаем. Что понимается под факторами размещения хозяйства.  

Какие виды факторов размещения хозяйства выделяются.  

Какое влияние оказывают отдельные факторы на размещение хозяйства.  

Размышляем. Почему в разных странах и регионах мира наблюдаются существенные 

различия в размещении видов хозяйственной деятельности?  

12.1. Понятие о факторах размещения хозяйства. Размещение хозяйства и 

отдельных видов хозяйственной деятельности людей (промышленности, сельского 

хозяйства, строительства, транспорта и др.) на территории отдельных стран, 

регионов и всего мира происходит не случайно, а под влиянием определенных 

условий (факторов).  

 

Те условия, которые оказывают решающее влияние на выбор места  

 

Можно также сказать, что факторы размещения хозяйства – это те причины, 

по которым то или иное предприятие, тот или иной вид хозяйственной 

деятельности, получили развитие именно в данном месте или на данной территории.  

Исторически первыми и на то время основными факторами размещения 

хозяйственной деятельности людей били природные условия и природные ресурсы 

– природный фактор. Он и по сегодняшний день играет важную роль в размещении 

хозяйства. Например, все добывающие промышленные производства размещаются в 

районах нахождения месторождений полезных ископаемых. Для выращивания тех 

или иных сельскохозяйственных культур большое значение имеют климат и 

плодородие почв. 

Факторы размещения хозяйства не являются неизменными. По мере развития 

общества и хозяйственной деятельности людей усложнялись существующие 

факторы размещения и появлялись новые. Так, для развития торговли большое 

значение имело наличие транспортных путей. Отсюда важной становилась роль 

транспортного фактора. 

Факторы размещения хозяйства - условия, которые оказывают решающее 

влияние на выбор места для размещения конкретных производств или видов 

хозяйственной деятельности. 
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В качестве примера усложнения существующих факторов можно привести 

трудовой фактор или фактор трудовых ресурсов. Первоначально многие 

производства ориентировались на наличие достаточного количества работников и 

размещались в густонаселенных районах или в крупных городах. Со временем 

основное внимание стало уделяться качеству трудовых ресурсов, уровню их 

квалификации.  

Очень часто появление на территории одного производства является причиной 

для появления других производств и, тем самым, также становится фактором их 

размещения. Например, строительство крупной гидроэлектростанции, 

производящей дешевую электроэнергию, способствует появлению в 

непосредственной близости от нее энергоёмких производств. Это такие 

производства, в стоимости продукции которых высокий удельный вес составляют 

затраты на электроэнергию. К их числу, например, относится производство 

алюминия, химических волокон. 

12.2. Виды факторов размещения хозяйства. Факторов или причин, которые 

оказывают влияние на размещение всего хозяйства и отдельных видов 

хозяйственной деятельности, очень много. Это и природные факторы, и 

экономические, и политические. Поэтому, для лучшего понимания роли факторов в 

размещении хозяйства, проводится их классификация.  

Все разнообразные факторы размещения хозяйства в зависимости от их 

качественных характеристик и происхождения можно объединить в три основные 

группы.  

Природные факторы, к которым относят количественные запасы и 

качественный состав минерально-сырьевых ресурсов, горно-геологические условия 

их добычи и использования, климатические, гидрогеологические характеристики 

территории, характер рельефа и др. Они играют определяющую роль в размещении 

предприятий добывающей промышленности, водоемких производств, сельского 

хозяйства, при организации отдыха и туризма. 

Социально-экономические факторы, которые включают особенности 

размещения населения, количество и качественную характеристику трудовых 
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ресурсов, уровень хозяйственной освоенности территории, экономическую 

политику государства и др. 

К материально-техническим факторам относятся существующая 

материально-техническая и научно-техническая база для хозяйственной 

деятельности, а также инфраструктура рынка (совокупность институтов, систем, 

служб, предприятий, обслуживающих рынок). 

В каждой из перечисленных групп можно выделить самостоятельные факторы 

(виды факторов) которые оказывают непосредственное влияние на размещение 

конкретных предприятий и производств. Основными видами факторов размещения 

хозяйства являются: сырьевой, топливный, энергетический, трудовой, 

потребительский, транспортный, экологический, развития науки и технологий. 

С исторической точки зрения, в зависимости от времени их появления и учёта 

при размещении предприятий и видов деятельности, перечисленные факторы 

размещения хозяйства можно разделить на традиционные (старые) и современные 

(новые). К традиционным факторам относятся сырьевой, трудовой, транспортный. 

Примерами современных факторов являются экологический и фактор развития 

науки и технологий (рис.1). 

 

Рис.1. Основные факторы размещения хозяйства 

Как правило, на размещение конкретных видов хозяйственной деятельности 

влияет не один, а несколько факторов одновременно. Так, многие предприятия 

химической промышленности размещаются с учетом энергетического и 

СЫРЬЕВОЙ 

РАЗВИТИЯ НАУКИ И 
ТЕХНОЛОГИЙ 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 

ТРАНСПОРТНЫЙ 

ТОПЛИВНЫЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

ТРУДОВОЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 

ФАКТОРЫ 
РАЗМЕЩЕНИЯ 

ХОЗЯЙСТВА 



61 
 

экологического факторов. Влияние энергетического фактора здесь обусловлено 

необходимостью использования большого количества электроэнергии для 

производства единицы продукции. Например, для производства синтетических 

волокон, пластмасс. Роль экологического фактора заключается в негативном 

влиянии многих химических производств на окружающую среду. Поэтому не 

допускается их размещение в густонаселенных районах либо предъявляются 

повышенные требования к технологиям по очистке вредных выбросов. 

12.3. Характеристика основных факторов размещения хозяйства. Под  

сырьевым фактором понимается 

размещение предприятий у источников 

исходного материала (сырья) для получения 

определенной продукции: около 

месторождений полезных ископаемых, 

крупных водных объектов, в лесных зонах и 

т.п. Такие производства основаны на 

переработке исходного сырья и используют 

его в больших объемах, что делает перевозку сырья на большие расстояния 

нецелесообразной (рис.2). Сырьевой фактор оказывает значительное влияние на 

размещение целого ряда промышленных производств. Например, на производство 

калийных удобрений, цемента, лесопиление, обогащение руд цветных металлов.  

Схожим с сырьевым фактором 

является топливный фактор. Он 

оказывает определяющее влияние на 

размещение производств, использующих 

для производства продукции большие 

объемы минерального топлива: угля, 

природного газа, мазута (рис. 3). К таким отраслям относится теплоэнергетика, 

отдельные производства черной металлургии, химической промышленности. Так, 

наиболее мощные тепловые электростанции в США, России, Китае построены возле 

Рис.2. Предприятие «Беларуськалий»,  

г. Солигорск 

Рис. 3. Теплоэлектростанция 
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крупных угольных месторождений. У месторождений угля размещаются многие 

предприятия по производству чугуна и стали. 

Под влиянием энергетического фактора находится размещение предприятий, 

в которых на производство единицы продукции используется большое количество 

преимущественно электрической энергии. Такие производства называются 

энергоемкими. К ним относится производство многих цветных металлов (алюминия, 

титана и др.), химических волокон, бумаги. Предприятия по производству 

энергоемкой продукции размещаются в тех районах, где в больших объемах 

производится преимущественно дешевая электроэнергия: около крупных 

гидроэлектростанций. 

Трудовой фактор оказывает решающее влияние на размещение видов  

деятельности, основанных на 

использовании большого количества 

трудовых ресурсов, (трудоемкие 

производства). Например, в 

промышленности к таким 

производствам относится швейное (рис.4). В сельском хозяйстве наиболее 

трудоемкими являются рисоводство, овощеводство, плодоводство. 

Ориентированные на трудовой фактор производства размещаются преимущественно 

в густонаселенных районах с дешевой рабочей силой. 

Потребительский, или рыночный, фактор влияет на размещение видов 

деятельности, производящих массовую продукцию, пользующуюся широким 

(иногда повседневным) спросом у населения. Это продукты питания, одежда, обувь, 

бытовая техника и др. Потребительский фактор также является определяющим для 

размещения большинства видов деятельности в сфере услуг: торговля, образование, 

бытовые услуги. Предприятия этих видов деятельности размещаются практически 

во всех крупных населенных пунктах, т.е. ориентируются на рынок сбыта, на 

потребителя.  

Рис. 4  Швейное производство 
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Роль транспортного фактора важна для всех отраслей, продукция которых 

потребляется не на месте ее производства, а поставляется в другие районы. Поэтому 

многие производства размещаются возле крупных транспортных узлов, в морских 

портах, на линиях магистральных железных дорог, нефтепроводов. 

Фактор развития науки и технологий оказывает определяющее влияние на 

размещение современных высокотехнологических и наукоёмких производств: 

электроника, робототехника, фармацевтическая промышленность, биотехнология. 

Предприятия, производящие такую продукцию, размещаются преимущественно в 

странах с высоким уровнем экономического развития, вблизи центров научных 

исследований. Очень часто для развития таких производств создаются специальные 

технопарки, технополисы, нанограды.  

Экологический фактор основан на учете при размещении производств их 

влияния на состояние окружающей среды. Этот фактор ограничивает создание 

производства, если оно может нанести вред окружающей среде. К производствам, 

которые характеризуются большими выбросами загрязняющих веществ или иным 

вредным воздействием на окружающую среду, предъявляются повышенные 

экологические требования. Их запрещается размещать в крупных городах и 

густонаселенных районах, на них должны использоваться современные 

малоотходные технологии и возводиться сооружения по очистке выбросов. В 

современных условиях роль экологического фактора возрастает — он влияет на 

размещение всех производств, однако наиболее сильно он учитывается в 

химической промышленности, металлургии, энергетике (при строительстве АЭС).  

Обобщим и запомним. Условия, которые оказывают решающее влияние на 

выбор места для размещения конкретных производств или видов хозяйственной 

деятельности, называются факторами размещения хозяйства. Основными видами 

факторов размещения хозяйства являются: сырьевой, топливный, энергетический, 

трудовой, потребительский, транспортный, экологический, развития науки и 

технологий. В последние десятилетия особое значение в размещении производства 

приобрели фактор развития науки и технологий и экологический фактор.  
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Проверим себя: 1. Что понимается под факторами размещения хозяйства? 2. Назовите 

основные виды факторов размещения хозяйства? 3. На размещение каких видов хозяйственной 

деятельности определяющее влияние оказывают природные факторы? 4. Какие промышленные 

производства в размещении тяготеют к источникам сырья? 5. Какие промышленные производства 

относятся к категории энергоёмких, трудоёмких и каковы особенности их размещения? 6. Как со 

временем менялась роль трудового фактора в размещении видов хозяйственной деятельности и 

почему? 7. Какова роль экологического фактора в размещении предприятий промышленности и 

сельского хозяйства? 

От теории к практике. 1. Представьте, что вы являетесь крупным бизнесменом, и вы 

собираетесь инвестировать в современное высокотехнологическое производство лекарственных 

средств на территории Беларуси. На какие факторы вы будете ориентироваться при выборе места 

размещения данного предприятия и целесообразно ли его размещение на территории Беларуси?  

Обсудим: Почему со временем роль одних факторов в размещении хозяйства усиливается, 

а других ослабевает? 

Для любознательных: В 80-90-х годах ХХ в. крупные химические и металлургические 

компании высокоразвитых стран начали активно перемещать основные производства на 

территории менее развитых в экономическом отношении стран. Одним из факторов, 

обусловивших такое перемещение, был экологический. Попытайтесь объяснить, почему 

происходило такое перемещение. Найдите и приведите конкретные примеры такого перемещения 

производств. 
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§ 13. Понятие о мировом рынке, мировой торговле и мировом хозяйстве 

Вспоминаем. Что понимается под факторами размещения хозяйства? Каковы причины 

общественного разделения труда? 

Узнаем. Что понимается под хозяйственной специализацией. Что такое 

территориальное разделение труда и каковы его причины. Что представляют собой мировая 

торговля, мировой рынок и мировое хозяйство.  

Размышляем. Почему возникновение мирового рынка и мирового хозяйства является 

объективным историческим процессом?  

13.1. Хозяйственная специализация. В повседневной жизни вам не раз 

приходилось слышать такие понятия, как «специальность», «специалист», 

«специализированный». У всех этих понятий общая смысловая нагрузка. 

Специальный – это особый, особенный, отдельный, выделяющийся среди других. 

Широко используется это понятие и при характеристике хозяйственной 

деятельности людей.  

Специализация в хозяйственной деятельности существует издавна. На 

начальном этапе развитии общества, пока обмен результатами хозяйственной 

деятельности между людьми был ограничен, на каждой конкретной территории 

люди старались производить всю необходимую им продукцию. Как результат, со 

временем происходило профессиональное разделение труда, возникала 

профессиональная специализация. Так появились разные профессии. Одновременно 

с этим шёл процесс отраслевого разделения труда, возникали самостоятельные виды 

хозяйственной деятельности, происходила хозяйственная специализация.  

В дальнейшем разделение труда и специализация продолжались на всех 

этапах развития общества. В основе этих процессов лежала экономическая выгода: 

возможность получить больше качественной продукции при меньших издержках на 

ее производство. Выгода извлекалась из различий в способностях между 

отдельными людьми и между территориями, располагавшими неодинаковыми 

природными, людскими и экономическими ресурсами.  

Специализация – сосредоточение деятельности людей, предприятий на 

специальных направлениях производства, отдельных технологических 

операциях или видах выпускаемой продукции. 
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Результатом хозяйственной специализации является выделение 

самостоятельных видов хозяйственной деятельности (отраслевая специализация) и 

их закрепление за группами людей (профессиональное разделение труда и 

профессиональная специализация) и за территориями (территориальное разделение 

труда и территориальная специализация). 

 

 

 

 

 

13.2. Территориальное разделение труда (ТРТ). Сущность любого 

разделения труда заключается в специализации производителя на выпуске 

определенных видов продукции в размерах, которые превышают собственные 

потребности в этой продукции. Такая продукция предназначена преимущественно 

для реализации за пределами данной территории. При этом производитель 

одновременно отказывается от изготовления многих других видов продукции, 

предпочитая приобретать их из других территорий. 

К основным факторам, обуславливающим территориальное разделение труда, 

относятся: 

 географическое положение территории (физико-географическое и экономико-

географическое); 

 национально-исторические особенности страны или регионов; 

 уровень экономического развития и экономическая политика государства; 

 социально-демографическое положение страны или регионов. 

Хозяйственная специализация 

Отраслевая 

специализация 

Профессиональная 

специализация 

Территориальная 

специализация 

Отраслевое разделение 

труда 

Профессиональное 

разделение труда 

Территориальное 

разделение труда 

Территориальное разделение труда – объективный исторический процесс 

хозяйственной специализации определенных территорий (районов, 

регионов, стран) на производстве определенных видов товаров и услуг, 

исходя из специфического сочетания природных, социально-экономических 

и технологических факторов. 
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Термин 

«международная торговля» 

впервые использовал в 

XII веке итальянский 

учёный-экономист 

Антонио Маргаретти, 

автор экономического 

трактата «Власть 

народных масс на Севере 

Италии». 

Хозяйственная специализация способствует налаживанию обмена (торговли) 

между производителями. Без обмена результатами трудовой деятельности 

территориальное разделение труда невозможно. 

13.3. Понятие о мировом рынке, мировой торговле и мировом хозяйстве. 

Производители, которые специализируются на производстве той или иной 

продукции, активно обмениваются результатами своей хозяйственной деятельности. 

В процессе обмена (торговли) производимой продукцией складываются рынки – 

местные (в населенных пунктах, районах), национальные (внутри стран) и мировой 

рынок. Как результат формируется местное, национальное и мировое хозяйство.  

Торговля (рынок товаров и услуг) является важнейшим видом экономических 

отношений между производителями продукции. Однако помимо нее существуют и 

другие формы экономических отношений: обмен трудовыми и финансовыми 

ресурсами, научно-технической информацией и т.д.  

Возникновению мировой торговли 

способствовало налаживание международных торговых 

отношений. Международной считается торговля между 

двумя и более странами. По мере того, как в торговые 

отношения включались страны разных регионов мира, 

сформировалась мировая торговля. 

Мировая торговля — система международных товарно-денежных 

отношений, складывающаяся из внешней торговли всех стран мира. 

Мировая торговля возникла в процессе зарождения мирового рынка в XVI—

XVIII веках, чему в немалой степени поспособствовала эпоха Великих 

географических открытий. В дальнейшем ее масштабы только возрастали, а 

география постоянно расширялась. Развитие мировой торговли – это объективный 

процесс, обусловленный получением ряда экономических преимуществ. Среди 

преимуществ участия в международной торговле можно назвать следующие: 

эффективное внедрение новых технологий, повышение загруженности 

оборудования; повышение занятости за счёт увеличения экспортных поставок; 

совершенствование производственных процессов под влиянием международной 
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конкуренции; увеличение возможностей для экономического роста за счёт 

экспортной выручки и др. 

В результате развития мировой торговли сформировался мировой рынок, 

который стал основой для развития и важнейшей составной частью мирового 

хозяйства. 

Мировой рынок — составная часть всемирного хозяйства, представляющая 

сферу спроса и предложения, а также коммерческого обмена товаров и услуг. 

Мировой рынок также можно определить, как систему устойчивых товарно-

денежных отношений между государствами, предпринимателями, коммерческими 

организациями, фирмами разных стран, связанными между собой участием в 

международном разделении труда. 

В условиях расширения и углубления мировых хозяйственных связей 

товарные рынки утрачивают национальные и территориальные границы, 

превращаясь в мировые товарные рынки, на 

которые со своей продукцией выходят 

представители  из всех стран. 

Мировой рынок представлен различными 

видами товарных рынков, рынков услуг, 

финансовых рынков, рынком ресурсов, в т.ч. и 

трудовых. Деятельность мировых рынков 

товаров и услуг регулируется международными 

договорами и соглашениями. На каждом     

товарном рынке  складываются свои центры 

торговли. По способу организации торговли 

различают особые виды рынков: товарные 

биржи  (рис.1), аукционы, торги, 

международные выставки (рис.2) и ярмарки. 

Мировое хозяйство (или Всемирное хозяйство, или Мировая экономика) — 

это совокупность исторически сложившихся в результате общественного разделения 

труда отдельных видов хозяйственной деятельности, связанных между собой 

Рис.1. На Нью-Йоркской фондовой 

бирже. США 

Рис. 2.  Международный автомобильный 

автосалон во Франкфурте-на-Майне. ФРГ 
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системой международного разделения труда и международных экономических 

отношений. 

Формирование мирового хозяйства началось в XVIII веке. Этот период 

характеризовался бурным развитием производства товаров. Окончательно же 

формирование мирового хозяйства завершилось в конце XIX — начале XX в., чему 

в немалой степени способствовало развитие крупного машинного производства.  

 

 

 

 

Особенностью современного мирового хозяйства является установление более 

тесных связей между предприятиями разных стран, в результате чего производство 

одной страны становится частью мирового производственного процесса. Это 

привело к сближению национальных хозяйств и созданию транснациональных 

корпораций (ТНК). 

Обобщим и запомним. Хозяйственная специализация – это процесс 

сосредоточения усилий и ресурсов на определенных видах деятельности. В основе 

процесса специализации лежит экономическая выгода, а результатом ее является 

разделение труда. Территориальное разделение труда представляет собой процесс 

закрепления отдельных видов хозяйственной деятельности за определенными 

территориями. Важнейшим условием территориального разделения труда является 

возможность обмена результатами хозяйственной деятельности. В результате 

хозяйственной специализации и территориального разделения труда происходит 

развитие  мировой торговли и формирование мирового рынка и мирового хозяйства. 

Проверим себя:1. Что такое хозяйственная специализация и каковы ее причины? 2. Как 

взаимосвязаны между собой хозяйственная специализация и территориальное разделение труда? 

3. Что является важнейшим условием территориального разделения труда? 4. Почему 

хозяйственная специализация и территориальное разделение труда являются объективными 

историческими процессами? 5. Когда и в связи с чем началось формирование мирового рынка и 

мирового хозяйства? 6. Какими особенностями характеризуется современный этап развития 

мирового хозяйства?  

Развитие мирового хозяйства продолжается и в настоящее время, поскольку продолжают 

действовать все факторы, которые его предопределяют. К числу таких факторов относятся: 

развитие научно-технического прогресса, преобразование информационных технологий в один 

из важнейших аспектов развития мировой экономики; растущая взаимозависимость 

национальных хозяйств, расширение свободы экономических действий. 
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От теории к практике. 1. Используя разные источники информации, определите, на 

каких видах хозяйственной деятельности специализируется район или область, в которых вы 

проживаете, и объясните, чем обусловлена такая специализация. 

Обсудим: Общепринятым является признание важной роли в развитии мировой торговли и 

мирового рынка технических достижений человечества. Используя различные источники 

информации, постарайтесь назвать те технические достижения, которые на ваш взгляд, оказали 

наибольшее влияние на развитие мировой торговли в конце XIX, начале XX столетий. В чём 

заключалось влияние этих технических достижений на развитие мирового рынка? 

Для любознательных: Товарная биржа (англ. commodityexchange) — постоянно 

действующий оптовый рынок, на котором по определенным правилам совершаются сделки купли-

продажи на качественно однородные и легко взаимозаменяемые товары. Товарные биржи 

появились значительно раньше фондовых бирж. Первая товарная биржа была основана в Брюгге в 

1409 г. Первая организованная товарная биржа была создана в Антверпене около 1460 года. В 1531 

году было возведено здание биржи, а до этого сделки проводились на специальной площади. 

Позднее товарные биржи появились в других городах Европы (Лондон, Лион, Тулуза). 

Пользуясь дополнительными источниками информации узнайте, какие крупнейшие 

товарные биржи существуют в настоящее время и купля-продажа каких товаров на них 

осуществляется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D0%B3%D0%B3%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1409
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1460_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1531_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1531_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%83%D0%B7%D0%B0
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Валовой внутренний продукт (ВВП) – это экономический показатель, 

отражающий рыночную стоимость всех товаров и услуг, произведённых за 

год во всех отраслях экономики на территории страны. 

 

В учебных материалах использованы карты, подготовленные РУП «Белкартография» 

(авторы специального содержания: Г.З. Озем, Л.В. Фокеева, Л. В. Шкель). 

§ 14. Показатели уровня социально-экономического развития стран 

Вспоминаем. Что такое структура хозяйства и что она характеризует? 

Узнаем. Какой показатель характеризует масштабы хозяйственной деятельности в 

стране. Как определить уровень экономического развития страны и как различаются страны по 

уровню экономического развития. Какую информацию о стране можно узнать с помощью 

индекса человеческого развития.  

Размышляем. Почему для определения уровня социально-экономического развития страны 

необходимо использовать разные показатели? 

14.1. Валовой внутренний продукт. Вы уже знаете, что страны мира очень 

сильно различаются между собой по размерам территории и численности населения. 

(Вспомните, какие страны являются мировыми лидерами по размерам территории 

и численности населения, а у каких стран эти показатели наименьшие.) Не менее 

существенными являются различия стран по масштабам экономики и уровню 

экономического развития. Для того чтобы можно было сравнивать страны между 

собой по характеру экономического развития, используются разные показатели. 

Одним из наиболее значимых статистических показателей, характеризующих 

масштабы экономического развития отдельной страны или всего мира, является 

валовой внутренний продукт (ВВП).  

При расчёте ВВП учитывается деятельность всех производителей продукции, 

расположенных на территории данной страны, независимо от их национальной 

принадлежности. 

Страны, которые являются мировыми лидерами по размерам ВВП и обладают 

самыми мощными экономиками в мире, можно разделить на две группы. В первую 

входят высокоразвитые в экономическом отношении страны, в том числе и те, которые не 

являются мировыми лидерами по численности населения (США, Япония, Германия, 

Франция, Великобритания, Италия). Вторую группу образуют страны с развивающимися 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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экономиками, обладающие, как правило, большой численностью населения (Китай, 

Индия, Россия, Индонезия, Бразилия, Мексика). По оценкам Всемирного банка 

совокупный ВВП всех стран мира в 2017 г. составил 127 571 млрд долл. США. 

14.2. Различия стран по уровню экономического развития. ВВП отражает 

масштабы экономики, характеризует общую экономическую мощь страны, но не 

позволяет сделать вывод об уровне ее экономического развития. Например, 

нахождение Индии на третьем месте в мире по размерам ВВП не свидетельствует о 

том, что уровень ее экономического развития выше, чем у Нидерландов, находящихся 

по показателю ВВП на 27 месте в мире. Поэтому для определения уровня 

экономического развития страны, а также материального благосостояния населения, 

используют другой показатель – валовой внутренний продукт на душу населения. 

Показатель ВВП на душу населения отражает распределение произведенного 

богатства между населением страны и характеризует уровень материального 

благосостояния людей. Среднемировой показатель душевого ВВП по данным 

Всемирного банка составил в 2017 г. 10700 долл. США. (Используя карту (рис. 1) и 

политическую карту мира, определите страны, ВВП на душу населения в которых 

выше среднемирового уровня и наоборот, находится на низком уровне.) 

Рис.1. Валовой внутренний продукт (ВВП)  
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Наиболее высокий  показатель ВВП на душу населения характерен для стран с 

постиндустриальным типом экономики, высоким уровнем производительности 

труда, современной структурой промышленности и сельского хозяйства. Эти страны 

активно участвуют в международном разделении труда, значительная часть 

производимой ими продукции ориентирована на экспорт. Мировыми лидерами по 

показателю ВВП на душу населения являются Люксембург, Швейцария, Норвегия.  

Группу стран, в которых ВВП на душу населения превышает 18 тыс. долл. 

США принято называть странами с высоким уровнем экономического развития. К 

этой группе относится большинство стран Европы, а так же Канада, США, 

Австралия, Новая Зеландия (всего около 40 стран мира). (Если сравнить список 

стран-лидеров по ВВП и ВВП на душу населения, то он сильно различается. Как вы 

думаете, в чём причина таких различий?) 

Страны, в которых ВВП на душу населения находится в пределах от 2 до 18 

тыс. долл. США, составляют группу среднеразвитых по уровню экономического 

развития. В нее входит порядка 90 стран из всех регионов мира, в том числе 

Республика Беларусь. В большинстве своем это страны, экономика которых 

развивается быстрыми темпами. Происходят изменения отраслевой структуры 

хозяйства, в ней возрастает роль сферы услуг. Эти страны активно участвуют в 

международных экономических отношениях. (Используя карту (см. рис.1) и 

политическую карту мира, приведите примеры среднеразвитых стран из разных 

регионов  мира). 

В третью группу, с низким уровнем экономического развития, объединяются 

страны, ВВП на душу населения в которых не превышает 2 тыс. долл. США. Всего 

таких стран около 60. Большинство из них расположены в Африке (Конго, Чад, 

Мадагаскар) и Южной Азии (Бангладеш). Низкие показатели ВВП на душу 

населения в этих странах во многом объясняются отсталой структурой экономики, 

преобладанием в ней отраслей добывающей промышленности и сельского 

хозяйства, сильной зависимостью от экспорта высокотехнологичной продукции из 

экономически развитых стран (рис. 2). 
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Индекс человеческого развития (ИЧР) — это совокупный показатель 

уровня развития человека в той или иной стране. 

 

 

В группе стран с низким уровнем экономического развития обычно выделяют  

еще около 10 наименее экономически развитых стран. ВВП на душу населения в 

них не превышает 500 долл. США. Этим странам международное сообщество 

вынуждено оказывать финансовую и материальную помощь. 

13.3. Индекс человеческого развития (ИЧР). Группы стран по ИЧР 

Рассмотренный нами показатель ВВП на душу населения характеризует 

материальное благосостояние человека и позволяет сравнивать страны по уровню 

экономического развития. Однако, помимо материального благосостояния, для 

современного человека очень важной составляющей достойной жизни являются 

различные социальные блага: доступность и качество образования, медицинского 

обслуживания, возможность получать достоверную информацию, обеспечение 

социальной справедливости и многое другое. В обеспечении этих благ для людей 

большую роль играет само государство, реализуя разнообразные программы 

развития, в том числе программы поддержки отдельных групп населения. Поэтому 

для характеристики уровня социально-экономического развития страны 

недостаточно только показателя ВВП на душу населения. С этой целью 

Организацией Объединённых Наций (ООН) был предложен такой показатель, как 

индекс человеческого развития (ИЧР).  

Иногда его используют в качестве синонима таких понятий как «качество 

жизни» или «уровень жизни». В документах ООН развитие человека понимается как 

«процесс расширения свободы людей жить долгой, здоровой и творческой жизнью, 

активно участвовать в обеспечении справедливости и устойчивости развития на 

планете». 

Высокий уровень 
> 18 000 долл. США 

Низкий уровень 
< 2 000 долл. США 

Средний уровень 
от 2 000 до 18 000                  

долл. США 

Классификация стран мира по уровню экономического 
развития (ВВП на душу населения) 

Рис. 2.  Классификация стран мира по ВВП на душу населения  
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ВНД - это ВВП, к 

которому добавляются 

доходы, полученные 

гражданами страны из-за 

рубежа, и от которого 

отнимаются доходы, 

вывезенные из страны 

иностранцами.  

 

ИЧР измеряет достижения страны с точки зрения состояния здоровья, 

получения образования и фактического дохода её граждан, по трём основным 

направлениям (интегрированным показателям), для каждого из которых 

устанавливается своя шкала оценивания (свои индексы) от 0 до 1 (рис. 3). 

 

Первое направление характеризует индекс ожидаемой продолжительности 

жизни: здоровье и долголетие, измеряемые показателем средней ожидаемой 

продолжительности жизни при рождении. 

Второе направление представлено индексом образования: доступ к 

образованию, измеряемый средней ожидаемой 

продолжительностью обучения детей школьного 

возраста и средней продолжительностью обучения 

взрослого населения. 

Третье направление – это индекс валового 

национального дохода: достойный уровень жизни, 

Рис. 3. Уровень человеческого развития 
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измеряемый величиной валового национального дохода (ВНД) на душу населения в 

долларах США. 

 

 

 

 

 

Мировыми лидерами по ИЧР в 2017 г. были Норвегия (0, 953), Швейцария 

(0,944) и Австралия (0,939). Самые низкие показатели ИЧР у Чада, Нигера и 

Центрально-Африканской Республики (ниже 0,4). 

В итоговом рейтинге ИЧР все страны ранжируются на четыре группы: с очень  

высоким уровнем ИЧР (около 60 стран); с высоким уровнем ИЧР (более 50 стран); 

со средним уровнем ИЧР (около 40 стран); с низким уровнем ИЧР (40 стран). 

Республика Беларусь в рейтинге за 2017 г. занимает 53 место и входит в группу 

стран с очень высоким уровнем ИЧР.  

Обобщим и запомним. ВВП – это экономический показатель, отражающий 

рыночную стоимость всех товаров и услуг, произведённых за год во всех отраслях 

экономики на территории страны. ВВП характеризует общие масштабы экономики 

страны. Для определения уровня экономического развития сраны, а также 

материального благосостояния населения используют показатель ВВП на душу 

населения. Он отражает распределение произведенного богатства между населением 

страны. Индекс человеческого развития — это совокупный показатель уровня 

развития человека в той или иной стране. ИЧР измеряет достижения страны с точки 

зрения состояния здоровья, получения образования и фактического дохода её 

граждан. 

Проверим себя:1. Какой показатель отражает масштабы экономического развития страны? 

2. Какие страны являются мировыми лидерами по размерам ВВП и почему? 3. Можно ли по 

размерам ВВП страны судить об уровне ее экономического развития? 4. Какой показатель 

используется для характеристики уровня экономического развития страны? 5. В чем различие 

между уровнями экономического и социально-экономического развития страны? 6. Какой 

Эти три измерения представлены в виде числовых значений от 0 до 1. Стране с наивысшим 

показателем по каждому измерению присваивается индекс 1, а индексы остальных стран 

рассчитываются относительно показателя этой страны. Среднее значение всех трех показателей 

представляет собой совокупный показатель ИЧР в диапазоне от 0 до 1. Затем все государства 

ранжируются на основе этого показателя. 

Поскольку одно и то же государство не является лидером по всем трём показателям, то ни у 

одного государства совокупный показатель ИЧР не достигает единицы.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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показатель используется для характеристики уровня социально-экономического развития страны и 

как он определяется?  

От теории к практике. По размеру ВВП, характеризующему масштабы экономики, Китай 

вышел в мировые лидеры, обогнав США. Однако по уровню экономического развития он 

занимает 71 место в мире, значительно уступая США (7 место). Как вы думаете, сможет ли Китай 

по этому показателю в ближайшее время существенно приблизиться к США? Ответ обоснуйте. 

Обсудим: В рейтинге стран по показателям ВВП на душу населения и ИЧР иногда 

наблюдаются довольно существенные различия. Например, по показателю ВВП на душу 

населения Беларусь занимает 88 место и относится к группе стран со средним уровнем 

экономического развития. А по ИЧР Беларусь находится на 53 месте в мире и входит в число 

стран с очень высоким уровнем социально-экономического развития. И таких примеров довольно 

много. Как вы думаете, в чем причина указанных различий? 

Для любознательных: Впервые понятие ВВП было предложено в 1934 году Саймоном 

Кузнецом, американским экономистом, лауреатом Нобелевской премии по экономике 1971 года. 

Шимен (впоследствии Саймон) Кузнец родился 30 апреля 1901 г. в Пинске. Его отец, Абрам 

Исаакович Кузнец, уроженец г. Столин (Брестская область). Используя дополнительные 

источники информации, подготовьте сообщение о вкладе выходца из Беларуси С. Кузнеца в 

развитие экономической науки. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1934_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1971_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA

