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 Методы изучения процессов формирования и 

эволюции мирохозяйственной системы.  
 

 Система показателей и индикаторов 

развития мирового хозяйства. 
 

 
 

Тема 1.4. Методологические и методические 

основы изучения географии и структуры 

мирового хозяйства  

доцент Макаревич Е.Е.  
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сопоставлений ВВП за 2011 год. – 1) belstat.gov.by - Официальная 
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доцент Макаревич Е.Е.  
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Методологические подходы СЭГ мира 

Приоритетный анализ специфики отраслевых и 
организационных структур с последующей их 
проекцией на пространственные структуры - 
территории регионов и стран. 

 
Анализ динамики мирохозяйственных 

межгосударственных пропорций. 
 
Исторический, поэтапный подход в анализе изменений 

всех структур МХ. 
 
Анализ стоимостных показателей производства тех 

или иных видов сырья, продукции, услуг - конъюнктуры 
рынка. 

 
Анализ миграции производств, изменение роли стран в 

выпуске определенных видов продукции 

доцент Макаревич Е.Е.  



Система показателей социально-

экономического развития 

Показатели экономического 

развития 

Показатели уровня и 

качества жизни 

Макроэкономические показатели 

производства и доходов 

Показатели значимости экономики 

страны в мировом хозяйстве 

Показатели степени открытости 

экономики и вовлеченности в 

мировое хозяйство 

Демографические характеристики 

Показатели развития соц. сферы 

Интегральные индикаторы развития 

Показатели уровня доходов и 

потребления 

Показатели трудовых ресурсов, 

занятости и безработицы 

доцент Макаревич Е.Е.  



 ВВП (валовой внутренний продукт) 

[Gross domestic product - GDP] - 

важнейший макроэкономический 

показатель, характеризующий объем 

произведенной конечной продукции на 

экономической территории страны за 

период. 

доцент Макаревич Е.Е.  



Основные результаты Глобального раунда 

международных сопоставлений ВВП стран мира за 2011 год 

Страны 

ВВП  на душу 

населения по ППС, 

долл. США 

Индекс физического объема ВВП на 

душу населения 

Мир=100% США=100% 

СНГ  17 716 131,6 35,6 

Беларусь 16 603 123,3 33,4 

РФ 22 502 167,2 45,2 

Германия 40 990 304,5 82,3 

Италия 33 870 251,6 68,0 

Литва 22 521 167,3 45,2 

Норвегия 61 879 459,7 124,3 

Польша 21 753 161,6 43,7 

США 49 782 369,8 100,0 

Япония 34 262 254,5 68,8 

Китай 10 057 74,7 20,2 

Бразилия 14 639 108,8 29,4 

Мир 13 460 100,0 27,0 
доцент Макаревич Е.Е.  



 Валовой национальный доход (ВНД) 

 Gross National Income (GNI) – доходы 

резидентов страны от собственности 

или экономической деятельности во 

всем мире (на экономической 

территории как своей страны, так и 

других стран).  

 ВНД = ВВП + Оплата труда резидентов за границей – 

                  –  Оплата труда нерезидентов внутри страны + 

                  + Доходы от собственности, полученные из-за границы –  

                  – Доходы от собственности, переданные за границу 

доцент Макаревич Е.Е.  


