
Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства 

 

Структура мирового хозяйства: 

 

Мировое хозяйство 

Производственная сфера (1/3 ВВП) Непроизводственная сфера (2/3 ВВП) 

Промышленность Сельское хозяйство Наука, культура, 

образование, 

здравоохранение 

Услуги:  

1. потребительские 

2. деловые 
Транспорт, связь Строительство  

 

 

 

Отраслевая структура мирового хозяйства – совокупность его отраслей, 

характеризующихся определѐнными количественными соотношениями (состав и пропорции 

развития отраслей) и взаимосвязями. 

Типы отраслевой структуры: 

1 – аграрная – преобладает сельское хозяйство 

2 – индустриальная – преобладает промышленность 

3 – постиндустриальная (информационная) – преобладание непроизводственной сферы над 

производственной (услуги) 

  

 Территориальная структура мирового хозяйства – совокупность определѐнным образом 

взаиморасположенных территориальных элементов, находящихся в сложном взаимодействии друг 

с другом. 

 В экономически развитых странах сложилась система экономических районов основных 

типов: 

1 – высокоразвитые районы: отличаются динамичным развитием  

Население мира 

Население – непрерывно возобновляющаяся в процессе воспроизводства совокупность людей, 

живущих на Земле в целом или в пределах какой-либо еѐ части (стране, регионе и тп). 

Наука о закономерностях воспроизводства населения, изучающая его численность, естественный 

прирост, состав, называется демографией. 

Население характеризуется численностью и воспроизводством. Сбор, обобщение, анализ и 

публикация демографических, экономических и социальных данных населения страны  

осуществляется в процессе переписи населения, которая производится раз в 5 или 10 лет. 

Численность населения мира: 

год млрд. чел. год млрд. чел. 

1950 2,56 1995 5,73 

1960 3,04 1999 6,00 

1970 3,71 2006 6,50 

1980 4,46 2011 7,00 

1990 5,29 2014 7,21 

 

год РФ ПК ЛГО г.Лесозаводск 

 млн. чел. тыс. чел. тыс. чел. тыс. чел. 

2002 (перепись) 145,2 2071,2 52,2 42,2 

2008 (кризис) 142,0 1995,8 50,2 41,4 

2010 (перепись) 142,9 1956,5 45,2 37,0 

2014 (январь) 146,1 1938,5 44,6 36,6 

Воспроизводство населения – совокупность процессов рождаемости, смертности и 

естественного прироста, которые обеспечивают беспрерывное возобновление и смену 

людских поколений: Р – С = ЕП 

Типы воспроизводства населения: 



1. Рациональный – характеризуется невысокими показателями Р, С и ЕП. 

Наблюдается в странах Зарубежной Европы, Северной Америки, Австралии, 

России.  Для этих стран характерен демографический кризис или депопуляция 

(смертность превышает рождаемость). 

2. Расширенный – характеризуется высокими и очень высокими показателями Р и 

ЕП и относительно низкими – С. Наблюдается в странах Африки, Азии и 

Латинской Америки, в которых проявляется демографический взрыв (феномен 

быстрого роста населения). 

 

Формирование политической карты мира  

 

 Процесс формирования политической карты мира длится несколько тысячелетий – от 

первых государств на Земле, возникших около 4 тысяч лет назад, до современных стран, 

провозгласивших свой суверенитет в начале ХХ1 века.  

 

№ 

этап

а 

Название периода Время действия Характеристика этапа Примеры стран 

1 Древний до V века н.э. Возникновение и крушение 

первых государств 

Др. Египет, Др. Рим, Др. 

Греция, Карфаген и др. 

2 Средневековый V-XVI вв Возникновение крупных 

феодальных государств в 

Европе и Азии 

Священная Римская 

империя, Англия, 

Испания, Португалия и 

др. 

3 Новый XVI-XIX вв Формирование колониальной 

империи, зарождение и 

утверждение капитализма 

Расширение 

колониальных владений 

Великобритании, Японии, 

Франции, Бельгии  

4 Новейший 1-я пол. XX в Формирование 

социалистических стран, 

распад колониальной системы 

Появление СССР, распад 

Австро-Венгрии, 

приобретение 

суверенитета Польшей, 

Финляндией, 

Чехословакией, 

Югославией и др. 

5 Современный  с сер.  XX  в Возникновение и распад 

мировой социалистической 

системы, образование новых 

суверенных государств 

 

Бывшие республики 

СССР и Югославии 

 

 

 Политическая карта мира изменяется в результате территориальных приобретений или 

потерь, смены общественно-экономических формаций, введения нового государственного 

устройства. Характер перемен определяется этнокультурными процессами в многонациональных 

странах с учѐтом экономических, научно-технических и культурных связей между различными 

странами и народами. 

  

 

К изменениям на политической карте относят и перенос столицы государства: 

 

Страна  Бывшая столица Новая столица Год переноса 

Россия  Петроград  Москва 1918 

Турция  Стамбул Анкара 1923 

Бразилия  Рио-де-Жанейро Бразилиа 1960 



Казахстан  Алма-Аты Астана 1997 

  

Главный объект политической карты мира – государство.  

Государство – суверенное образование, обладающее верховной властью на своей территории и 

независимостью в отношениях с другими государствами.  

На современной политической карте мира выделяется около 230 стран и территорий, из них более 

190 – суверенные.  

 

В наш век бурного развития многосторонних связей между государствами и народами большое 

значение приобретает деятельность различных международных организаций, которые 

представляют собой либо объединения государств, либо организации неправительственного 

характера, направленные на достижение общих целей в области политической, экономической, 

социальной, научно-технической культуры. К ним относятся: 

1. ООН – Организация Объединѐнных Наций. Направления деятельности – борьба с 

колониализмом. С грубыми и массовыми нарушениями прав человека. Включает 

специализированные учреждения: 

1- МАГАТЭ – Международное агентство по атомной энергетике 

2- ЮНЕСКО – Организация по вопросам образования, науки и культуры 

3- ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения 

4- МОТ – Международная организация труда 

5- ФАО – Продовольственная и сельскохозяйственная организация 

6- МБРР – Международный банк реконструкции и развития и др. 

 

2. НАТО – Организация Североатлантического Договора – военно-политический союз, целью 

которого является обеспечение безопасности миролюбивых государств в поддержание всеобщего 

мира. 

3. ЕС – Европейский Союз – организация экономического и политического характера, 

использующая возможности территориального разделения труда в интересах развития стран-

участниц. 

4. Региональные объединения государств, ставящие своей целью ускорение экономического роста, 

социального прогресса и культурного развития своих членов. К ним относятся: 

- ОАЕ – Организация африканского единства 

- ОАГ – Организация американских государств 

- АСЕАН – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии и др. 

 

 

 

 

 

 

Международные организации 

 В системе межгосударственных отношений наряду с отдельными государствами важную роль 

играют международные организации, которые представляют собой объединения государств, 

созданные на основе международного договора для выполнения определѐнных целей.  

Важнейшей универсальной международной организацией в современном мире является ООН, 

которая была создана в целях «поддержания международного мира и безопасности и принятия 

коллективных мер против нарушителей мира; развития дружественных отношений между всеми 

нациями на основе принципа равноправия и самоопределения народов; осуществления 

международного сотрудничества в разрешении международных проблем экономического, 

социального, культурного и гуманитарного характера» (из Устава ООН). 

Для реализации этих целей в рамках ООН созданы различные специализированные 

международные организации экономического, социального, культурно-гуманитарного характера, 

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и вспомогательные органы со 

структурой международных организаций: 



- ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию) 

- ЮНЕП (Программа ООН по окружающей среде) 

- ЮНИСЕФ (Детский фонд) 

- ПРООН (Программа развития ООН). 

 

Специализированные учреждения ООН 

Экономического характера Социального характера Культурно-

гуманитарного  

- Международный банк реконструкции и 

развития (МБРР) 

 

- Международный валютный фонд (МВФ) 

 

- Международная финансовая корпорация 

(МФК) 

 

- Продовольственная и сельскохозяйственная 

организация (ФАО) 

 

- Международная организация гражданской 

авиации (ИКАО) 

 

- Международная морская организация (ММО) 

 

- Всемирный почтовый союз (ВПС) 

 

- Всемирная метеорологическая организация 

(ВМО) 

 

- Международный фонд сельскохозяйственного 

развития (МФСР) 

 

- Организация Объединѐнных Наций по 

промышленному развитию (ЮНИДО) 

- Международная 

организация труда (МОТ) 

 

- Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) 

- Организация 

Объединѐнных наций по 

вопросам образования, 

науки и культуры 

(ЮНЕСКО) 

 

- Всемирная организация 

интеллектуальной 

собственности (ВОИС) 

 

 

Международные отношения 

 

После Второй мировой войны на политической карте мира нашли отражение процессы: 

 Образование ряда социалистических стран 

 Крушение колониальной системы 

 Появление десятков освободившихся стран 

 Образовалось глобальное противостояние Востока и Запада, «холодная война» между ними 

 Возникли многочисленные военно-политические союзы (НАТО) 

 Вспыхивали многочисленные очаги международной напряжѐнности. 

 

В конце 80-х годов в международных отношениях обозначился переход от конфронтации к 

взаимопониманию и сотрудничеству. После 90-х годов международная напряжѐнность пошла на 

убыль, добрососедство стало приходить на смену недоверию, подозрительности и вражде: 

 Окончилась «холодная война», закончилось противостояние 

 Наблюдалось свѐртывание конфликтов между США и СССР 

 Произошло затухание целого ряда конфликтов. 

 

В настоящее время вновь наблюдается: 



 Расширение НАТО на Восток (район Персидского залива) 

 Распространение ядерного оружия 

 Развязывание многочисленных региональных и локальных конфликтов 

 Активизация международного терроризма. 

 

Политическая география и геополитика 

  

Мир, в котором мы живѐм, рассечѐн границами (межцивилизационными, государственными, 

политико-административными, экономическими, этническими, конфессиональными, между 

отдельными районами, населѐнными сторонниками различных политических партий и движений), 

которые постепенно множатся и усложняются. Возникают «горячие точки», вспыхивают 

межгосударственные, межнациональные, межрелигиозные, региональные конфликты. Нарушается 

баланс сил между различными государствами, блоками стран, регионами. Стремительно меняется 

политико-географическая картина мира. 

Политическая география – наука о территориальном распределении политических сил и 

процессов внутри какой-либо территории (страны, района, штата, избирательного округа), формах 

государственного устройства. 

Важным направлением политической географии является анализ: 

- политико-административного деления государственных территорий 

- межнациональных отношений 

- взаимоотношений столиц и политико-географических единиц (штатов, провинций, 

департаментов). 

 Составной частью политической географии является геополитика, выражающая 

государственную политику по отношению к границам страны и еѐ взаимодействию с другими 

странами (прежде всего с соседними).  

 Геополитические факторы: 

 Географические (пространство, положение, природные условия и ресурсы) 

 Политические (взаимоотношения с др. государствами, тип государственного строя, социальная 

структура общества, участие в политических блоках и союзах, характер государственных 

границ, наличие «горячих точек») 

 Экономические (уровень жизни населения, уровень развития отраслей хозяйства, участие во 

внешних экономических связях) 

 Военные (уровень развития, боеспособность вооружѐнных сил, военные расходы) 

 Экологические (степень деградации природной среды и меры по еѐ охране) 

 Демографические (характер воспроизводства населения, состав и размещение населения) 

 Культурно-исторические (уровень развития науки, образования, здравоохранения, культурные 

и трудовые традиции, этнические и религиозные взаимоотношения, криминогенная 

обстановка). 

 

Геополитическое положение России 

 

в результате распада СССР ухудшилось. Это проявляется в следующем: 

- Россия оттеснена от широкого выхода в Балтийское и Чѐрное моря, утратила большинство 

портов, но после возвращения в состав России Крыма некоторые Черноморские порты 

возвращены. 

- Южная граница СНГ стала зоной постоянной напряжѐнности в результате влияния «исламской 

дуги нестабильности» (протянувшейся от Алжира и Марокко на западе до границ Казахстана и 

Афганистана на востоке). 

- Военно-стратегическое положение России стало более уязвимым в результате вхождения в 

состав НАТО Польши, Чехии и Венгрии и приближения границы НАТО к внутренним районам 

страны. 

 Россия при всѐм еѐ ослаблении (по масштабам ВВП она скатилась за пределы первой 

десятки стран мира) остаѐтся государством с высоким научно-техническим потенциалом и 

мощной военно-стратегической силой.  



 Геополитическое положение России определяется факторами: 

 переход на рыночные отношения 

 открытость экономики 

 отказ от политики «холодной войны» 

 отказ от военного противостояния США и другим странам НАТО 

 ликвидация военного присутствия России за рубежом. 

В настоящее время Россия активно расширяет экономические связи со странами Юго-Восточной 

Азии, Латинской Америки. 

 

 

 

 

 

 

Тест по геополитическим факторам. 

Установить соответствие между фактором и группой, к которой он относится: 

 

 факторы  группа 

1 природные ресурсы 1 Географические 

2 деградация природной среды 2 Политические 

3 культурные традиции 3 Экономические 

4 боеспособность вооружѐнных сил 4 Военные 

5 тип государственного строя 5 Экологические 

6 состав и размещение населения 6 Демографические 

7 уровень развития науки и образования 7 Культурно-исторические 

8 меры по охране природной среды    

9 уровень жизни населения   

10 социальная структура общества   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Типология стран мира 

 

Исходя из уровня социально-экономического развития, страны мира подразделяют на типы: 

 

Двучленная типология Трѐхчленная типология 

Экономически 

развитые 

Развивающиеся Экономически 

развитые 

Развивающиеся Страны с 

переходной 

экономикой 

 

Уровень развитости стран оценивается по двум показателям: 

1 – ВВП – валовой внутренний продукт – показатель, характеризующий стоимость всей конечной 

продукции, выпущенной на территории страны за один год (в долларах США) 

2 – ИЧР – индекс человеческого развития (новый синтетический показатель) – показатель, 

учитывающий не только уровень душевых доходов людей, но и их среднюю продолжительность 

жизни и уровень образованности. 


