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ТЕМА 4. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВА
§ 11. Понятие о хозяйстве. Структура хозяйства
Вспоминаем. Что является объектом изучения экономической географии? Какие виды
деятельности людей вам известны?
Узнаем. Что представляет собой хозяйственная деятельность людей и что такое
хозяйство.
Какова структура хозяйства и от чего она зависит.
По каким признакам выделяются виды хозяйственной деятельности, отрасли и сферы
хозяйства.
Размышляем. Почему в процессе исторического развития общества хозяйственная
деятельность людей усложняется, становится всё более разнообразной?

11.1. Понятие о хозяйстве.
Хозяйство – это совокупность всех видов деятельности людей, в процессе
которой создаются новые материальные и нематериальные блага,
направленные на удовлетворение разнообразных потребностей человека
(рис. 1).
Первыми и наиболее примитивными видами хозяйственной деятельности
людей было собирательство, рыбная ловля и охота. Занимаясь ими, человек
присваивал то, что было создано природой, и удовлетворял свою главную
потребность - потребность в пище. Постепенно, по мере развития общества,
потребности

человека

разнообразными.

и

человеческая

деятельность

становились

более

В

период так называемой
«неолитической
революции»
стало
сельским

население
заниматься
хозяйством.

Тогда же произошло и
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Рис. 1. Состав хозяйства

первое общественное разделение труда. В составе сельского хозяйства выделились
растениеводство и животноводство.
Термин
"экономика"
имеет
греческое
происхождение.
В
буквальном
значении
экономику
можно
рассматривать
как
хозяйство, которое ведется в соответствии с
определенными правилами и нормами с целью
обеспечения
условий
жизни
людей
и
удовлетворения их потребностей. Вот почему
термины "экономика" и "хозяйство" используют
в качестве синонимов.

Совершенствование орудий труда и
способов их производства привело к
возникновению

и

других

видов

деятельности. Появились ремёсла, которые
в

последующем

промышленному

положили

начало

производству.

Люди

возводили жилища, прокладывали дороги. Так возникали строительство и
транспорт. Со временем люди начали обмениваться результатами своего труда, и
появилась торговля. Все эти виды деятельности осуществлялись на определенной
территории и были взаимосвязаны между собой. Возникало сначала домашнее
хозяйство, потом хозяйство конкретного населенного пункта. По мере развития и
укрепления государств формировалось национальное хозяйство, а развитие
экономических отношений между странами привело к возникновению мирового
хозяйства.
Таким образом, хозяйство или хозяйственная деятельность людей – категория
историческая

и

территориальная

(географическая).

Оно

формируется

на

определенной территории и имеет свои особенности в каждый конкретный период
исторического развития.
11.2.

Структура

хозяйства.

Под

структурой

хозяйства

понимается

соотношение разных видов хозяйственной деятельности между собой. Знание
структуры хозяйства позволяет установить, какие виды хозяйственной деятельности
являются ведущими, играют основную роль в экономике страны, региона, всего
мира. Чтобы определить структуру хозяйства необходимо знать стоимость
продукции, которая производится каждым видом хозяйственной деятельности. Зная
это, можно рассчитать удельный вес отдельных видов хозяйственной деятельности в
общем объеме продукции, произведенной всей экономикой страны либо мира.
Структура хозяйства рассчитывается в процентах.
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На протяжении большей части исторического времени ведущим видом
хозяйственной деятельности в большинстве стран мира было сельское хозяйство.
Такая экономика называлась аграрной. По мере совершенствования орудий труда,
техники и технологий, возрастало значение промышленного производства, и
преобладающим становился промышленный (индустриальный) тип экономики. В
конце ХХ в. основную роль в экономиках наиболее развитых стран мира стали
играть услуги, что позволило говорить о переходе к постиндустриальному типу
экономики (рис. 2).
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Рис.2 Структура экономики аграрного (1), индустриального (2) и
постиндустриального типа (3), (%)

Изучение структуры хозяйства позволяет определять не только тип экономики,
но и выявлять особенности развития отдельных видов хозяйственной деятельности.
Например,

можно

установить

соотношение

между

растениеводством

и

животноводством в сельском хозяйстве. Более высокий удельный вес стоимости
продукции животноводства, как правило, свидетельствует о высоком уровне
развития всего сельского хозяйства. Такая структура сельского хозяйства
характерна для наиболее развитых в экономическом отношении стран. В
развивающихся странах наоборот ведущую роль в сельском хозяйстве играет
растениеводство.
Рассчитав структуру промышленности можно узнать, как соотносятся в ней
добывающие и обрабатывающие производства. В странах с высоким уровнем
экономического

развития

определяющую

роль

в

промышленности

играют

обрабатывающие производства, а среди них – машиностроение и химическая
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промышленность. В развивающихся странах высоким остаётся удельный вес
добывающих производств.
Структуру

хозяйства

можно

рассчитывать

не

только

по

стоимости

произведенной продукции, но и по другим показателям. Например, по занятости
населения. Здесь прослеживается та же тенденция. По мере исторического развития
общества сокращается удельный вес занятых в сельском хозяйстве и возрастает доля
занятых оказанием услуг. (Как вы думаете, чем обусловлена такая тенденция?)
11.3. Сферы, отрасли и виды хозяйственной деятельности. Современное
хозяйство – это несколько тысяч самых разнообразных видов хозяйственной
деятельности

людей.

Их

возникновение

является

результатом

процессов

общественного разделения труда. (Вспомните из курса истории, что собой
представляет процесс общественного разделения труда и какими причинами он
обусловлен?)
Примером общественного разделения труда в ходе исторического развития
может служить выделение в сельском хозяйстве растениеводства и животноводства.
В растениеводстве, в свою очередь, также выделялись самостоятельные виды
деятельности:

выращивание

зерновых

культур,

садоводство,

овощеводство,

картофелеводство и так далее. В животноводстве со временем выделилось
разведение крупного рогатого скота (скотоводство), свиноводство, овцеводство и
другие направления.
Вид хозяйственной или экономической деятельности – это процесс, при
котором объединение материальных ресурсов, оборудования, труда,
технологий приводит к получению однородного набора продуктов (товаров
или услуг).
Продукт, полученный в результате такой деятельности, может передаваться
или продаваться, переводиться в запасы или использоваться для собственного
потребления.
Для

лучшего

понимания

всего

многообразия

видов

хозяйственной

деятельности, а также в целях надлежащего статистического учёта результатов этой
деятельности проводится классификация видов экономической деятельности. В
настоящее

время

в

Республике

Беларусь

разработан

и

используется
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Общегосударственный классификатор видов экономической деятельности (ОКЭД).
(рис. 3) В основу разработки ОКЭД была положена классификация видов
экономической деятельности, принятая в Европейском Союзе.

Предоставление прочих видов услуг

Здравоохранение и социальные услуги

Государственное управление

Образование

деятельность

Профессиональная, научная и техническая

Финансовая и страховая деятельность

Информация и связь

Операции с недвижимым имуществом

Транспортная деятельность

Творчество, спорт, развлечения и отдых

Оптовая и розничная торговля

Операции с недвижимым имуществом

Услуги по временному проживанию и питанию

отходов,

Водоснабжение; сбор, обработка и удаление

Строительство

горячей водой

Снабжение электроэнергией, газом, паром,

Обрабатывающая промышленность

Горнодобывающая промышленность

Сельское, лесное и рыбное хозяйство

Основные виды экономической деятельности

Рис. 3 Виды хозяйственной деятельности

В классификаторе выделено несколько уровней видов деятельности. Первый,
самый высокий уровень классификации включает укрупненные виды деятельности
(21 секцию), которые представляют собой наиболее важные (основные) отрасли
экономики. На следующем уровне в каждом их этих укрупненных видов
деятельности выделяют виды деятельности более низкого порядка. Всего в
классификаторе представлены 5 уровней видов деятельности.
Вы уже знаете, что все виды хозяйственной деятельности взаимосвязаны
между собой. Каждый новый вид деятельности исторически появлялся как запрос со
стороны общества на удовлетворение каких-то потребностей людей.
Отрасль хозяйства - совокупность преимущественно одинаковых или
сходных видов экономической деятельности (попадающих в одну
классификационную группировку ОКЭД).
Например, строительная отрасль, отрасль промышленности (химическая
промышленность,

машиностроение

и

др.),

(растениеводство,

животноводство).

В

основе

отрасль

сельского

взаимосвязи

между

хозяйства
видами

деятельности внутри отрасли может лежать общность используемого сырья (лесная
промышленность), либо используемых технологий (химическая промышленность),
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либо назначение выпускаемой продукции (пищевая промышленность, топливная
промышленность).
Помимо видов деятельности и отраслей хозяйства выделяют также сектора и
сферы хозяйственной деятельности. Деление хозяйства (экономики) на сектора и
сферы осуществляется преимущественно в научных и образовательных целях, для
лучшего понимания исторических и географических особенностей его развития.
Объединение видов деятельности в сектора происходит в зависимости от характера
производимой продукции. Соответственно выделяют первичный, вторичный и
третичный сектора экономики (рис. 4).

Рис. 4 Сектора экономики: первичный (1), вторичный (2), третичный (3).

В первичный сектор объединяются виды деятельности, напрямую связанные с
использованием
промышленность)

природных
Вторичный

ресурсов
сектор

(сельское
образуют

хозяйство,
отрасли

добывающая

обрабатывающей

промышленности и строительство. Вместе отрасли первичного и вторичного
секторов создают так называемый реальный сектор экономики. Именно здесь
производится материальная (реальная) продукция, которая имеет вещественноэнергетическую форму. Поэтому виды деятельности первичного и вторичного
секторов экономики объединяют в сферу материального производства.
Третичный сектор объединяет виды деятельности по оказанию услуг.
Услуга – это одно или несколько действий, направленных на удовлетворение
разнообразных потребностей человека.
Здесь реальная продукция не производится. Она либо перераспределяется
(торговля), либо доставляется к потребителю (транспорт), либо восстанавливаются
ее потребительские качества (ремонт). Виды деятельности третичного сектора
объединяются в сферу нематериального производства или сферу услуг.
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Обобщим и запомним. Хозяйство – это совокупность всех видов
деятельности людей, в процессе которой создаются новые материальные и
нематериальные

блага,

направленные

на

удовлетворение

разнообразных

потребностей человека. Под структурой хозяйства понимается соотношение разных
видов хозяйственной деятельности между собой. Знание структуры хозяйства
позволяет установить, какие виды хозяйственной деятельности являются ведущими,
играют основную роль в экономике страны, региона, всего мира. В целях изучения
видов хозяйственной деятельности, организации статистического учёта результатов
деятельности людей, проводится классификация видов хозяйственной деятельности,
выделяются отрасли хозяйства, сектора и сферы хозяйственной деятельности.
Проверим себя: 1. Что понимается под хозяйством? Каковы причины появления и
усложнения хозяйственной деятельности людей? 2. Что понимается под структурой хозяйства и
как она определяется? 3. Для чего нужны знания о структуре хозяйства? 4. Чем обусловлено
взаимодействие видов хозяйственной деятельности между собой? 5. Что такое отрасль хозяйства,
и по каким признакам виды хозяйственной деятельности объединяются в отрасли? 6. На основе
каких признаков выделяются сферы хозяйственной деятельности?
От теории к практике. 1. Определите, какими видами деятельности занимаются ваши
ближайшие родственники: родители, старшие братья и сестры, дедушки и бабушки. Какая
продукция является результатом их деятельности? 2. Постройте круговую диаграмму,
отражающую структуру занятости ваших родственников по секторам и сферам хозяйственной
деятельности.
Обсудим: Как вы считаете, будут ли со временем появляться новые виды хозяйственной
деятельности людей? Ответ обоснуйте.
Для любознательных: Используя разные источники информации, изучите и составьте по
десятилетиям своеобразную летопись появления новых видов деятельности на протяжении ХХ
века?
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