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Тема 1.1 

   Раздел 1.  
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ  РАЗВИТИЯ 

СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ГЕОГРАФИИ МИРА 

доцент Макаревич Е.Е. 



Основная литература: 
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доцент Макаревич Е.Е. 



  План лекции:  
 

 Объект и предмет курса, задачи социально-

экономической географии мира. 
 

 Отраслевая и региональная структура мирового 

хозяйства, взаимообусловленность их изучения.   
 

 Глобальные модели мирового хозяйства. 
 

 Информационные источники статистических 

данных, достоверные источники сети Internet. 

 

Тема 1.1. Введение в дисциплину. История 

развития, динамика предмета и объекта 

исследований, основные задачи социально-

экономической географии 

доцент Макаревич Е.Е. 



 Объект - региональная и отраслевая структура 

мирового хозяйства, а также социальная жизнь 

общества, в условиях наличия сходств и различий 

природно-экологических, этнокультурных, 

социально-экономических и политических 

процессов.  

Объект и предмет и социально-

экономической географии мира 

 Предмет - закономерности территориальной 

организации жизни людей (экономики, 

общественного строя, уровня жизни населения), а 

также особенности ее проявления в отдельных 

странах и регионах. 

доцент Макаревич Е.Е. 



  

История 

Экономическая теория 

Экономические дисциплины: 
макроэкономика, международная 

экономика, экономическая статистика и др. 

Политология 

География 

Социология и др. 

Связь СЭГ с другими науками 

доцент Макаревич Е.Е. 



 Мировое хозяйство -   исторически 

сложившаяся, постоянно развивающаяся 

территориально-отраслевая система 

взаимодействующих национальных 

экономик и международных экономических 

отношений на основе международного 

географического разделения труда. 

Определение мирового хозяйства 

доцент Макаревич Е.Е. 



Макроотраслевая структура 

- первичный сектор – добывающие отрасли; 

- вторичный сектор – перерабатывающие; 

 - третичный сектор – оказывающие услуги, 

  - четвертичный сектор – услуги в сфере 

научно-технических разработок, компьютерных 

и информационных и других новейших 

технологий. 

  

доцент Макаревич Е.Е. 



 Международная стандартная 

отраслевая классификация МСОК 
 
      International Standard Industrial Classification 

of all Economic Activities  ISIC 
        

 Последняя пересмотренная версия классификатора 

МСОК-4 (ISIC-4)  

 unstats.un.org/unsd/cr/registry/isic-4.asp 

 

Глобальный стандарт отраслевой 

классификации 

доцент Макаревич Е.Е. 



Структура МСОК-4 по секциям 

доцент Макаревич Е.Е. 



Территориальные модели 

мирового хозяйства 

Двухчленная модель: Север-Юг 

Трехчленная модель:  

Центр-Периферия-Полупериферия 

Многочленные модели:  

7 крупных регионов мира 

10 ведущих центров 

доцент Макаревич Е.Е. 



Источники информации: интернет-сайты 

1) Официальный сайт Национального 

статистического комитета Республики 

Беларусь belstat.gov.by  

Официальные издания /  

«Статистический ежегодник Республики Беларусь»,  

раздел «Международные сопоставления» 

доцент Макаревич Е.Е. 



Источники информации: интернет-сайты 

2.  Официальный сайт Статистического отдела 

ООН http://unstats.un.org 

    Методология, классификаторы, планы работ, публикации. 

Специализированные издания Отдела посвящены 

демографической, социальной и жилищной статистике, 

национальным счетам, энергетике, международной 

торговле и охране окружающей среды.  

    Ежегодный доклад ООН «О развитии человека»  

3.Базы данных Статистического отдела и 

Международных организаций ООН 

http://data.un.org 

    34 базы данных , 60 миллионов значений показателей по 

странам членам ООН за последние десятилетия 

доцент Макаревич Е.Е. 

http://unstats.un.org/
http://data.un.org/
http://data.un.org/


Источники информации: интернет-сайты 

4.Официальный сайт Всемирного банка 

   www.worldbank.org 

  Ежегодный «Доклад о мировом развитии» , базы данных, 

актуальные исследования и прогнозы экспертов 

Всемирного банка по различным социально-экономическим 

направлениям - международные финансы, риски, 

инвестиции, развитие сельского хозяйства и 

планирование городов. 

  

доцент Макаревич Е.Е. 

http://www.worldbank.org/


Источники информации: интернет-сайты 

5.    Официальный сайт Евростата  

     http://ec.europa.eu/eurostat 

  

Общие и региональные базы данных по странам ЕС по 

отраслям экономики, занятости и т.д. 

доцент Макаревич Е.Е. 

http://ec.europa.eu/eurostat


Источники информации: интернет-сайты 

6.Официальный сайт Всемирной Торговой 

Организации (World Trade Organization). 

http://www.wto.org  

 

7.Официальный сайт Международного 

валютного фонда МВФ (The International 

Money Fund IMF) http://www.imf.org  

 

доцент Макаревич Е.Е. 


