
МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО
- Что называется хозяйством?

- Какие секторы мировой экономики вы помните?

- Чем может различаться хозяйство разных стран мира?



МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО
GEOMANIA.NET

Это исторически сложившаяся совокупность национальных хозяйств стран мира, 
которые связаны между собой экономическими отношениями

География мирового хозяйства изучает:

1) Общую географию хозяйства

2) Отраслевую географию хозяйства

3) Региональную географию хозяйства



Велика роль в развитии хозяйства у транспорта. Впервые в мире паровая тяга на железной дороге была 
использована в Англии в 1825 году. В 1830-м в США построили первую ж/д линию. В 1832-м – во 

Франции, а три года спустя в Германии и Бельгии. До России ж/д транспорт добрался в 1837-м году, 
когда дорога соединила Царское Село и Санкт-Петербург

- Как именно транспорт способствует развитию сельского хозяйства?

- Какой вид транспорта сейчас перевозит максимум грузов между континентами?



МГРТ
GEOMANIA.NET

Международного географическое разделение труда возникает из-за экономических 
различий разных территорий

В такое случае отдельные страны специализируются на производстве определенных 
видов продукции, услуг и осуществляют последующий обмен ими с др. странами

МГРТ всегда изменяется во времени



Япония занимает первое место в мире по производству легковых автомобилей. При этом, более 
половины всех произведенных автомобилей Япония экспортирует в другие государства. Автомобильная 

промышленность – отрасль международной специализации Японии

- Какие еще государства имеют аналогичную специализацию?

- Назовите отрасли международной специализации Испании



ОТРАСЛИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
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Таким образом, многие страны обретают «лицо», по которому их узнают в мире

Это та отрасль, в которой страна себя хорошо проявляет и привлекает интерес к 
своей продукции (услугам) со стороны других государств

Специализация разных стран на производстве разной продукции и оказании разных 
услуг провоцирует международным обмен товарами и услугами



Канада занимает седьмое место в мире по сбору и второе – по экспорту зерна. Зерновое хозяйство –
отрасль ее международной специализации

- Какие еще могут быть отрасли специализации у Канады?

- У каких еще стран специализация связана с сельским хозяйством?

- Назовите международную специализацию Финляндию



МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
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Это развитие глубоких и устойчивых связей между отдельными группами стран, 
основанных на их межгосударственной политики

Создаются экономическим и политические союзы подобные ЕС в Европе, АСЕАН в 
Юго-Восточной Азии, ЛАИ в Латинской Америке или НАФТА в Северной Америке

Вступать в объединение могут и страны из разных регионов мира на основе общих 
интересов (ОПЕК – организация стран производителей и экспортеров нефти)

Подобные объединения очень облегчают взаимодействие между странами



Это организация производителей и экспортеров нефти, объединяет крупнешие страны по добыче этого 
ресурса. Вместе они могут сокращать и увеличивать добычу, контролируя цену на этот ресурс. Россия в 

ОПЕК не входит

- Какие существуют союзы, куда все-таки входит Россия, и что они ей дают?



ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
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Представляет из себя огромные Транснациональные корпорации, которые 
объединяют в себе большие предприятия во многих странах мира

Примерами ТНК могут служить General Motors, Coca Cola, Mars, Google, Газпром

На их долю приходится 40% мирового промышленного производства и 70% мировой 
торговли, а также 80% всех патентов



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Читать Тема 4.2 (с. 98 – 102)
Оформить контурную карту «Международные организации»

GEOMANIA.NETGEOMANIA.NET



ФИНАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
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1. Что называется мировым 

хозяйством?

2. Что понимается под 

специализацией страны?

3. Приведите 2 примера 

специализации разных стран 

мира

4. Что называется ТНК?

5. Приведите несколько примеров 

ТНК?

1. В чем суть МГРТ?

2. Из-за чего возникает 

специализация у разных стран?

3. Что такое международная 

интеграция?

4. Приведите примеры 

региональных групп, внутри 

которых эта интеграция 

произошла?

5. Какие отрасли промышленности 

охватывают ТНК?


