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Тема урока. Мировое хозяйство. 

 

Знания:  Мировое хозяйство. Понятие о мировом хозяйстве; история его фор-

мирования. Географическая "модель" мирового хозяйства, основные центры 

развития; возрастание роли Азиатско-Тихоокеанского региона. Понятие о меж-

дународном географическом разделении труда. Международная экономическая 

интеграция; главные региональные и отраслевые группировки. 

Умения:  Практическая работа №7: Составление характеристики основных 

центров современного мирового хозяйства. 

                                              

Ход урока: 

 

1. Проверка домашнего задания.  

1. Что такое НТР. 

2. Назовите характерные черты и составные части НТР. 

3. В чем заключается эволюционный и революционный путь развития техники и 

технологии? 

4. Каковы главные пути развития производства? 

5. Почему возросла роль управления в период НТР? 

 

2.Изучение новой темы. 

 

I. Понятие о мировом хозяйстве (презентация МХ) 

  Формирование мирового (всемирного) хозяйства охватывает фактически всю 

историю человечества. 

    

1 этап -  XV- X III вв. – зарождение мирового капиталистического рынка. В 

результате Великих географических  открытий международная торговля вслед 

за Европой и Азией охватила другие регионы земного шара. Обмен продукцией 

между ними привел к образованию м и р о в о г о   х о з я й с в а. 

  

  2 этап - XVIII-XIX вв. – формирование капиталистического рынка. Дальней-

шему расширению этого рынка способствовало развитие т р а н с п о р т а. 

морской транспорт связал между собой все материки. Во второй половине XIX в 

быстро росла протяженность железных дорог, которые соединили внутренние 

части континентов. 

   Но главная роль в формировании мирового хозяйства, принадлежала к р у п н 

о й  м а ш и н н о й индустрии, которая возникла в конце XVIII-XIX вв. в ряде 

стран Западной Европы и США после произошедших в них промышленных 

переворотов. Следовательно, мировое хозяйство сформировалось в конце   

 

3 этап -XIX-начало XX вв.- общемировое разделение труда и формирование на 

этой основе мирового хозяйства,   развитие крупной машинной индустрии, 

транспорта, мирового рынка. 
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   Мировое хозяйство – это исторически сложившаяся совокупность нацио-

нальных хозяйств всех стран мира, связанных между собой всемирными 

экономическими отношениями. 

 

II. Понятие о международном географическом разделении труда. Географи-

ческое (территориальное) разделение труда – неизбежный результат развития 

человеческого общества, связанный с ростом товарного производства и обмена. 

   Его неизбежность вытекает из того, что между отдельными территориями 

всегда существовали различия: 

- в географическом положении; 

- в природных условиях и ресурсах; 

- в социально-экономических условиях (уровне развития, структуре хозяйства, 

трудовых ресурсах, исторических традициях). 

   Подобные различия приводят к тому, что многие виды промышленного и 

сельскохозяйственного производства как бы прикреплены к определенным 

территориям. Это относится к отдельным экономическим районам, к странам, 

которые связаны между собой международным географическим разделением 

труда. 

   Международное географическое разделение труда выражается в специа-

лизации отдельных стран на производстве определенных видов продукции 

и услуг и в последующем обмене ими. 

   МГРТ изменяется во времени. 

                                               Основные формы  МГРТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Отрасль международной специализации  

 Если в  стране возможен выпуск товаров и услуг в размерах, значительно пре-

вышающих собственные потребности, то в стране формируется отрасль меж-

дународной специализации. Т. Е. отрасли, которые ориентированы преимуще-

ственно на экспорт продукции, они и определяют "лицо страны" в   МГРТ. 

  Например, в Японии – автомобильная промышленность (1/2 всех производи-

мых автомобилей экспортируются),  в Канаде – отрасль международной специа-

лизации зерно. Каковы отрасли специализации в следующих странах: В Брази-

лии? В Саудовской Аравии? В Кубе? В Экваториальной Гвинее? Какао бобы. 

             МГРТ 
 

Экспорт 

капитала 

Обмен научно-

техническими 

знаниями 

Международный 

туризм 

Внешняя торговля 

Специализация и  

кооперирование 
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  Международная специализация делает необходимым международный обмен 

товарами и услугами. Этот обмен находит выражение в развитии международ-

ных экономических связей, в росте числа и мощности грузопотоков, причем 

между местом производства и местом потребления всегда образуется больший 

или меньший территориальный разрыв.   

 

IV. Международная экономическая интеграция – это высшая ступень   

МГРТ.   

   Выражается МЭИ  в "сращивании" национальных хозяйств ряда стран.  

Международная экономическая интеграция представляет собой объектив-

ный процесс развития особенно глубоких и устойчивых взаимосвязей от-

дельных групп стран, основанный на проведении ими согласованной меж-

государственной политики. 

 

К числу наиболее важных  международных группировок относятся: 

 

Сообщения: 1. Европейский союз (ЕС), дата образования, сколько стран вхо-

дит, с какой целью образован, органы исполнительной власти, штаб-квартира. 2. 

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). 3. Североамериканская 

ассоциация свободной торговли (НАФТА). 4. Азиатско-Тихоокеанское эконо-

мическое сотрудничество (АТЕС). 5. Латиноамериканская ассоциация интегра-

ции (ЛАИ). 

 

Европейский Союз (ЕС) 

  До начала 2004 года в него входили 15 стран с общим населением в 370 млн. 

человек. 

 Основан в 1957 году как "Общий рынок" с целью создания общего рынка това-

ров и услуг. ЕС управляется целым рядом национальных органов. Законода-

тельный орган – Европарламент, который выбирается населением 15 стран, он 

находится в Страсбурге. ЕС имеет свой гимн, флаг, единый паспорт, единую 

национальную валюту. Штаб – квартира в Брюсселе. 

 Страны ЕС производят ¼ мирового ВВП, обеспечивают 1/3 мировой торговли. 

Благодаря интеграции сформировали единое экономическое пространство со 

свободным перемещением товаров,  услуг, капиталов, технологий, рабочей 

силы. 

Страны:  1957  г.- ФРГ, Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия, Люксембург. В 

1973 г. – Великобритания, Дания, Ирландия. В 1981 г.-  Греция. В 1986 г.- Испа-

ния, Португалия. В 1995 г.- Австрия, Швеция, Финляндия.  2004 – Венгрия, 

Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения,  Чехия, Эстония.  

2007 – Болгария, Румыния.  Кандидаты на вступление в  ЕС – Македония, Хор-

ватия, Турция, Молдова, Украина. 

 

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) 

   Ассоциация образована в 1967 году пятью странами. 
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Цели  АСЕАН – провозглашение ускоренного экономического роста и социаль-

ного прогресса и культурного развития - членов ассоциации. 

Общее население 550 млн. человек. ВВП стран АСЕАН – 500 млрд.долларов; 

торговый оборот – 600 млрд. долларов. 

 Страны: Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины (с 1967 г),  

Бруней (c 1984 г.). Вьетнам ( 1995), Лаос и Мьянма (1997). Камбоджа (1999) 

 

Северо-Американская ассоциация свободной торговли (НАФТА) 

Цели: соглашение предусматривает создание зоны свободной торговли в Север-

ной Америке в течение 15 лет; предусматриваются меры по либерализации в 

движении товаров, услуг, капиталов через границы с постепенной ликвидацией 

таможенных и инвестиционных барьеров.  В отличие от ЕС, страны НАФТА не 

предполагают создание единой валютной системы и координацию   внешней  

политики. 

  Суммарный ВВП – 7,5 трлн. долларов. Население – 400 млн. человек. 

Соглашение о НАФТА было подписано 17  декабря 1992 года в Вашингтоне. 

Страны: США, Канада (1988), Мексика (1992). 

 

Латиноамериканская ассоциация интеграции (ЛАИ) 

   Образована на основе договора   вступившего в силу в 1981 году 

Цели: создание общего рынка стран Южной Америки и Мексики. Предусматри-

вается дифференцированное продвижение к созданию общего рынка с учетом 

уровня экономического развития стран-участниц. 

Население – 450 млн. человек. 

Страны: Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Колумбия. Мексика, Параг-

вай, Перу, Уругвай, Чили, Эквадор. 

 

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) 

Организована в 1960 году на конференции в Багдаде.  

Цель: координация нефтяной политики государств-членов; определение наибо-

лее эффективных средств защиты интересов государств-участников; изыскание 

способов обеспечения стабильности цен на мировых рынках; охрана окружаю-

щей среды и т.д. 

Объединяет 11 стран: Саудовскую Аравию, Ирак, Иран, Кувейт, О А Э, Катар – 

в юго-западной Азии. Индонезию в Юго-Восточной Азии. Алжир, Ливию, 

Нигерию в Африке. Венесуэлу в Южной Америке.  

 

V. Интернационализация хозяйственной жизни 

  Процесс развития МХ, углубление   МГРТ и экономической интеграции влечет 

за собой все большую интернационализацию хозяйственной жизни. Решающую 

роль в этом процессе играют  транснациональные корпорации.  

ТНК – международная компания, (концерн), в рамках которой объединяются 

многочисленные предприятия одной или нескольких отраслей мирового хозяй-

ства, расположенные в разных странах 
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   Общее число ТНК в средине 1990-х гг. достигало 40 тысяч, а число зарубеж-

ных филиалов – 250 тыс., но "делают погоду" 400-500 корпораций-

мультимиллиардеров, на их долю приходится свыше 1/3 мирового промышлен-

ного производства и мировой торговли, 4/5 всех патентов на новую технику и 

технологию.     Главным средством экспансии ТНК является их финансовая 

деятельность, связанная с вывозом капитала. 

  В последнее время появились глобальные ТНК, которые охватывают  боль-

шинство стран мира или даже  все страны мира с рыночной экономикой. 

   В конце XX века оборот капитала каждой из  десяти крупнейших монополий 

мира составил более 100 млрд. долларов: "Мицубиси", "Мицуи", "Хитачи", 

"Сумитомо", "Ай-Би- Эм", "Тоета" - Япония.  "Дженерал Моторс", "Форд", 

"Эксон" – США. "Роял-датч-Шел" – Нидерланды, Англия. 

  "Дженерал Моторс"  - крупнейшая промышленная корпорация с годовой сум-

мой в 130 млрд. долл., что превышает ВВП Украины или Чехии. На 258 заводах 

корпорации в Америке и Европе трудятся 750 тыс. человек. 

  ТНК оказывают решающее влияние на географию мирового хозяйства. 

 

VI. Практическая работа №7 

 

Составление  картосхемы "Международные экономические группировки 

стран мира" 

 

                                                Ход работы: 

1.  На контурной карте  мира  красным цветом обозначьте государства, вошед-

шие в состав Европейского Союза (ЕС). 

Страны:    ФРГ, Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия, Люксембург.   Велико-

британия, Дания, Ирландия.  Греция.  Испания, Португалия.   Австрия, Швеция, 

Финляндия.  

2.  На контурной карте  Зарубежной Азии желтым цветом обозначьте государ-

ства, вошедшие в состав  Ассоциации государств Юго-Восточной Азии 

(АСЕАН) 

Страны: Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины.  Бруней, Вьет-

нам, Лаос, Мьянма. Камбоджа   

3.    На контурной карте   мира,  синим  цветом обозначьте государства, вошед-

шие в состав  Северо-Американская ассоциации свободной торговли (НАФ-

ТА) 

Страны: США, Канада,  Мексика . 

4.  На контурной карте  мира  зеленым цветом обозначьте государства, вошед-

шие в состав   

Латиноамериканской ассоциации интеграции (ЛАИ) 

 Страны: Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Колумбия. Мексика, Параг-

вай, Перу, Уругвай, Чили, Эквадор. 

5.  На контурной карте  мира  оранжевым цветом обозначьте государства, во-

шедшие в состав   

Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) 



 6 

 Страны: Саудовская Аравия, Ирак, Иран, Кувейт, О А Э, Катар – в юго-

западной Азии. Индонезия в Юго-Восточной Азии. Алжир, Ливия, Нигерия в 

Африке. Венесуэла в Южной Америке.  

    

3. Закрепление материала. 

Составить рассказ по рисунку: 

Мировое хозяйство 

 

Международный обмен 

 

МГРТ 

 

Международная специализация 

 

Международная экономическая интеграция 

 

Международные экономические группировки 

 

Домашнее задание: Тема 4 § 2. Блок добывания знаний и умений: зада-

ния 2, 3     

 

Европейский Союз (ЕС) 

  До начала 2004 года в него входили 15 стран с общим населением в 370 млн. 

человек. 

 Основан в 1957 году как "Общий рынок" с целью создания общего рынка това-

ров и услуг. ЕС управляется целым рядом национальных органов. Законода-

тельный орган – Европарламент, который выбирается населением 15 стран, он 

находится в Страсбурге. ЕС имеет свой гимн, флаг, единый паспорт, единую 

национальную валюту. Штаб – квартира в Брюсселе. 

 Страны ЕС производят ¼ мирового ВВП, обеспечивают 1/3 мировой торговли. 

Благодаря интеграции сформировали единое экономическое пространство со 

свободным перемещением товаров,  услуг, капиталов, технологий, рабочей 

силы. 

Страны:  1957  г.- ФРГ, Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия, Люксембург. В 

1973 г. – Великобритания, Дания, Ирландия. В 1981 г.-  Греция. В 1986 г.- Испа-

ния, Португалия. В 1995 г.- Австрия, Швеция, Финляндия.  2004 – Венгрия, 

Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения,  Чехия, Эстония.  

2007 – Болгария, Румыния.  Кандидаты на вступление в  ЕС – Македония, Хор-

ватия, Турция, Молдова, Украина. 

 

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) 

   Ассоциация образована в 1967 году пятью странами. 

Цели  АСЕАН – провозглашение ускоренного экономического роста и социаль-

ного прогресса и культурного развития - членов ассоциации. 
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Общее население 550 млн. человек. ВВП стран АСЕАН – 500 млрд.долларов; 

торговый оборот – 600 млрд. долларов. 

 Страны: Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины (с 1967 г),  

Бруней (c 1984 г.). Вьетнам ( 1995), Лаос и Мьянма (1997). Камбоджа (1999) 

 

Северо-Американская ассоциация свободной торговли (НАФТА) 

Цели: соглашение предусматривает создание зоны свободной торговли в Север-

ной Америке в течение 15 лет; предусматриваются меры по либерализации в 

движении товаров, услуг, капиталов через границы с постепенной ликвидацией 

таможенных и инвестиционных барьеров.  В отличие от ЕС, страны НАФТА не 

предполагают создание единой валютной системы и координацию   внешней  

политики. 

  Суммарный ВВП – 7,5 трл. долларов. Население – 400 млн. человек. 

Соглашение о НАФТА было подписано 17  декабря 1992 года в Вашингтоне. 

Страны: США, Канада (1988), Мексика (1992). 

 

Латиноамериканская ассоциация интеграции (ЛАИ) 

   Образована на основе договора   вступившего в силу в 1981 году 

Цели: создание общего рынка стран Южной Америки и Мексики. Предусматри-

вается дифференцированное продвижение к созданию общего рынка с учетом 

уровня экономического развития стран-участниц. 

Население – 450 млн. человек. 

Страны: Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Колумбия. Мексика, Параг-

вай, Перу, Уругвай, Чили, Эквадор. 

 

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) 

Образована в 1960 году на конференции в Багдаде.  

Цель: координация нефтяной политики государств-членов; определение наибо-

лее эффективных средств защиты интересов государств-участников; изыскание 

способов обеспечения стабильности цен на мировых рынках; охрана окружаю-

щей среды и т.д. 

Объединяет 11 стран: Саудовскую Аравию, Ирак, Иран, Кувейт, О А Э, Катар – 

в юго-западной Азии. Индонезию в Юго-Восточной Азии. Алжир, Ливию, 

Нигерию в Африке. Венесуэлу в Южной Америке.  

  

 

 

 

 

                                       Практическая работа №7 

Составление  картосхемы "Международные экономические группировки 

стран мира" 

 

                                                Ход работы: 
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1.  На контурной карте  мира  красным цветом обозначьте государства, вошед-

шие в состав Европейского Союза (ЕС).  

Страны:    ФРГ, Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия, Люксембург.   Велико-

британия, Дания, Ирландия.  Греция.  Испания, Португалия.   Австрия, Швеция, 

Финляндия.  

2.  На контурной карте  Зарубежной Азии желтым цветом обозначьте государ-

ства, вошедшие в состав  Ассоциации государств Юго-Восточной Азии 

(АСЕАН) 

Страны: Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины.  Бруней, Вьет-

нам, Лаос, Мьянма. Камбоджа   

3.    На контурной карте   мира,  синим  цветом, обозначьте государства, вошед-

шие в состав  Северо - Американская ассоциации свободной торговли 

(НАФТА) 

Страны: США, Канада,  Мексика . 

4.  На контурной карте  мира  зеленым цветом обозначьте государства, вошед-

шие в состав   

Латиноамериканской ассоциации интеграции (ЛАИ) 

 Страны: Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Колумбия. Мексика, Параг-

вай, Перу, Уругвай, Чили, Эквадор. 

5.  На контурной карте  мира  оранжевым цветом обозначьте государства, во-

шедшие в состав   

Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) 

 Страны: Саудовская Аравия, Ирак, Иран, Кувейт, О А Э, Катар – в юго-

западной Азии. Индонезия в Юго-Восточной Азии. Алжир, Ливия, Нигерия в 

Африке. Венесуэла в Южной Америке.  
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4.  На контурной карте  мира  зеленым цветом обозначьте государства, вошед-

шие в состав   
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шедшие в состав   

Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) 

 Страны: Саудовская Аравия, Ирак, Иран, Кувейт, О А Э, Катар – в юго-

западной Азии. Индонезия в Юго-Восточной Азии. Алжир, Ливия, Нигерия в 

Африке. Венесуэла в Южной Америке.  

 


