
- Что такое хозяйство?

- Что такое 

присваивающее и 

производящее хозяйство?

- Какое из них появилось 

раньше?
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Национальная экономика

• Это комплекс всех отраслей материальной и нематериальной сферы

• В одну отрасль объединяются предприятия, производящие 
однотипную продукцию или оказывающие однородные виды услуг

• Организации, производящие продукцию или оказывающие услуги 
называются предприятиями



В %



Первичный сектор экономики

• В него включаются предприятия отраслей хозяйства, которые начали 
развиваться с древних времен

• Это сельское хозяйство, добычи полезных ископаемых, лесных 
ресурсов, рыболовство и охота

• В России на их долю приходится около 15% дохода в бюджет



Это агрохолдинг Продимекс.
Он контролирует самую большую в 
стране долю производства сахара.
Под посевы отдано 790 000 гектаров

- Какие еще предприятия 

первичного сектора вы 

знаете в России?



Вторичный сектор экономики

• В него включаются предприятия отраслей хозяйства, которые начали 
развиваться в эпоху индустриализации (XVIII век)

• Это строительство и отрасли, обрабатывающие продукции первичного 
сектора

• В России на их долю приходится около 30% дохода в бюджет



- Какие еще предприятия 

вторичного сектора вы 

знаете в России?

Это «Роснефть». Она имеет самую 
большую в стране сеть освоенных 
месторождений, ежедневно 
добывающих огромный объём 
«черного золота»



Третичный сектор экономики

• В него включаются предприятия, которые не производят 
материальной продукции, а оказывают различные услуги

• Это медицина, образование, транспорт, досуг, банковские услуги, 
торговля и прочее

• В России на их долю приходится около 55% дохода в бюджет



Это «Сбербанк». Он является лидером 
по количеству филиалов в регионах 
России и по объемам денежных 
средств, которыми владеет

- Какие еще предприятия 

третичного сектора вы 

знаете в России?



Межотраслевой комплекс

• Это группа отраслей, которые близко связаны друг с другом по 
профилю своей деятельности

• Наиболее яркими примерами являются:

- Топливно-энергетический комплекс

- Агропромышленный комплекс

- Металлургический комплекс

- Машиностроительный комплекс



Домашнее задание

• Параграф 16

• Вопросы 3, 5 (проверим знания)

• Вопрос 2 (сложные вопросы)



I
1.Что называется отраслью 
промышленности?
2. Приведите пример российского 
предприятия
3. Чем занимаются предприятия 
вторичного сектора экономики?
4. К какому сектору экономики 
относится Автобусный парк №1?
5. Предприятия каких секторов 
экономики объединены в 
агропромышленный 
межотраслевой комплекс?

II1. Что называется предприятием?
2. Приведите пример развитой в 

России отрасли хозяйства
3. Чем занимаются предприятия 

первичного сектора 
экономики?

4. К какому сектору экономики 
относится Школа №2123?

5. Предприятия каких секторов 
экономики объединены в 
топливно-энергетический 
межотраслевой комплекс?


