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Вступление, постановка проблемы. В учебни-

ках, используемых в настоящее время в общеобра-

зовательных учреждениях, отсутствуют некоторые 

основополагающие понятия и показатели, без ко-

торых невозможно полноценно усвоить знания об 

экономике мира, стран и регионов. К ним можно от-

нести понятия «экономическая система», «модель 

экономики», «структура хозяйства», «отрасль хо-

зяйства», «сфера экономики», «сектор экономики». 

Целью представленной статьи является анализ 

особенностей изучения экономических систем 

и моделей в общеобразовательных учреждениях 

Молдовы, Украины и России и разработка автор-

ского варианта содержания рассматриваемых тем 

и понятий.

Изложение основного материала. Одно из наи-

более приемлемых определений экономической 

системы страны (народного хозяйства) приведено 

А.И. Алексеевым и В.В. Николиной, которые по-

нимают под экономикой «…взаимодействие людей 

(рабочей силы) и средств производства: средств 

труда (то, чем или с помощью чего работает чело-

век) и предметов труда (что он перерабатывает)» 

[1, с. 93-95]. Этими же авторами дано определение 

отрасли, сектора, трёхсекторной структуры народ-

ного хозяйства.    
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Е.М. Домогацких даёт достаточно подробные и 

адекватные определения целого ряда понятий – 

«предприятие», «отрасль», «сфера и сектор хозяй-

ства», «национальная экономика», «отраслевая и 

секторальная структура экономики». При этом ма-

териал изложен в логической последовательности и 

рассматривается с учётом истории развития чело-

вечества [4].  

С.А. Чубара в разделе «Мировая экономика и 

её структура» [9] использует термины «отраслевая 

структура хозяйства», «территориальная структура 

мирового хозяйства», «сектор мировой экономики», 

но не раскрывает сущности данных понятий. В то же 

время в рубрике «Вопросы и задания» предлагает 

провести сравнительный анализ понятий «отрасле-

вая структура» и «территориальная структура».

Учебник «География России» для 8 класса содер-

жит сведения о перераспределении занятого насе-

ления между секторами хозяйства, о доле отдель-

ных секторов в экономике некоторых стран. Также 

упоминаются понятия «структура хозяйства», «мо-

дель развития России». При этом не рассматривает-

ся сущность перечисленных понятий,  не перечис-

ляются секторы и не отражаются принципы (при-

знаки) их выделения. Отсутствует классификация 

моделей стран по структуре экономики [3].

В учебнике по экономической и социальной 

географии мира для 9-го класса под редакцией 

С.П. Качана [5] полностью отсутствуют определе-

ния понятий «экономическая система» и «экономи-

ческая структура».  

В.П. Максаковский приводит три типа структу-

ры хозяйства: аграрный, индустриальный, постин-

дустриальный [7].  Также использует такие поня-

тия, как «отраслевая структура промышленности», 

«структура сельского хозяйства», даёт определение 

понятия «территориальная структура хозяйства» и 

рассматривает её особенности в некоторых регио-

нах мира. При этом в учебнике не раскрывается по-

нятие «хозяйственная система», не отражены пока-

затели, характеризующие разные типы систем, не 

проведён адекватный анализ факторов, обусловли-

вающих переход от одной системы к другой.  

А.П. Кузнецов при анализе мирового хозяйства 

использует термины «структура хозяйства», «сфе-

ра хозяйственной деятельности», «нематериальная 

сфера», «сектор хозяйства», «третичные виды дея-

тельности». При этом он не раскрывает сущность 

этих понятий и не приводит критерии выделения 

перечисленных элементов в мировой и националь-

ных экономических системах. Исключение состав-

ляет понятие «структура хозяйства» [6].

При изучении мирового хозяйства О.А. Бахчиева 

предлагает выделять макроструктуру, мезострукту-

ру и микроструктуру. Она также выделяет две сфе-

ры – производственную и непроизводственную. 

В производственную сферу включает первичный 

и вторичный секторы, в непроизводственную – 

третичный, четвертичный и пятый секторы [2]. 

При рассмотрении трёхсекторной структуры эко-

номики различных типов стран используются ко-

личественные показатели (доля секторов в ВВП) и 

графические изображения (круговые диаграммы), 

что выгодно отличает рассматриваемый учебник от 

других.   

В.Н. Холина, наряду с трёхсекторной струк-

турой экономики, рассматривает двухсекторную 

модель, состоящую из формального (легального) 

и неформального (теневого) сектора. Автор также 

уделяет существенное внимание территориальной 

структуре хозяйства и предлагает при проведении 

анализа структуры экономики использовать такие 

показатели, как доля отрасли (сектора) в ВНД или в 

численности занятого населения [8]. 

Вышеизложенное говорит об отсутствии еди-

ного подхода при рассмотрении экономических 

систем и моделей, их иерархических уровней и со-

ставных частей (элементов), количественных пока-

зателей и функций. 

Анализ школьных учебников по географии и 

другим предметам свидетельствует о необходимо-

сти подробного усвоения информации, касающей-

ся систем, их типов, состава, структуры и функций. 

При изучении экономической и социальной геогра-

фии основное внимание следует уделять экономи-

ческим системам. 

Понятие системы. Виды систем. Система – это 

совокупность взаимосвязанных элементов, обра-

зующих единое целое. Составные части системы 

называют элементами. При изучении природоведе-

ния, биологии, химии, родного языка, математики 

ученики получают сведения о различных системах:

1) природных  (Солнечная система, созвездия);

2) биологических (сообщества растений и жи-

вотных – фитоценозы, зооценозы, биоценозы; си-

стемы органов у животных – кровеносная, пище-

варительная);

3) технических (автомобиль, самолёт, компьютер);

4) социальных (семья, союзы или общества ху-

дожников, писателей, профессиональные союзы);

5) знаковых (алфавит – кириллический, латин-

ский; системы счисления – десятичная, двоичная; 

периодическая система химических элементов);

6) политических (системы правления, избира-

тельные системы);

7) смешанных, состоящих из разнообразных 

элементов – природных, технических, социаль-

ных. К ним можно отнести, например, человека, 

который, с одной стороны, является биологическим 

существом, а с другой – социальным. 

К смешанным относят и экономические систе-

мы, так как они состоят из разнородных элемен-

тов – природных, технических, правовых, социаль-

ных, информационных. 

Состав экономической системы. Основным эле-

ментом экономической системы является человек, 

который выступает как создатель  (рабочая сила) и 

потребитель материальных благ и услуг. Он также 
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призван координировать, согласовывать действия 

производителей и потребителей, выполняя функ-

ции управленца (руководителя).

Второй важнейший элемент экономической 

системы – природные условия и ресурсы (мине-

ральные, биологические, почвенные, водные, воз-

душные, рекреационные), вовлекаемые людьми в 

хозяйственный оборот. 

Третья составная часть экономической систе-

мы – искусственная среда (техносфера). Она 

включает всё, что создано деятельностью людей. 

К ней относятся созданные человеком средства и 

предметы труда. К средствам труда относят маши-

ны, оборудование, приборы, инструменты, здания, 

сооружения, которые неоднократно участвуют в 

хозяйственных процессах. Предметы труда, соз-

данные человеком,  – это искусственное и синте-

тическое сырьё, материалы, детали, используемые 

целиком в одном производственном цикле.

Четвёртая составляющая – это информация, ко-

торая бывает научной, проектно-конструкторской, 

технологической, оперативной, бухгалтерской, ста-

тистической, правовой, рыночной (маркетинговой), 

управленческой. 

Пятая составная часть – это собственные или 

заёмные финансовые ресурсы, на которые приоб-

ретаются сырьё, топливо, электроэнергия, материа-

лы и привлекаются трудовые ресурсы. 

Шестая часть – это правовые элементы (кон-

ституции, кодексы, законы, постановления пра-

вительств, указы и другие нормативно-правовые 

акты), определяющие легальные правила функцио-

нирования экономической системы.

Итак, экономическая система – это смешанная 

система, включающая разнородные элементы: со-

циальные (трудовые ресурсы), природные (при-

родные ресурсы), технические (орудия и предметы 

труда – станки, металлы, сплавы,), хозяйственные 

(механизм оплаты труда, налоги), правовые (зако-

ны, регулирующие хозяйственную деятельность), 

информационные (оперативная, бухгалтерская и 

статистическая информация, в частности, сведения 

о количестве работающих, объёмах сырья, топлива, 

выпускаемой продукции, доходах). 

Функции экономической системы. В эконо-

мической системе осуществляется хозяйственная 

деятельность, сущность которой состоит в преобра-

зовании экономических ресурсов (сырья, материа-

лов, топлива) в экономические продукты. 

К экономическим продуктам относят материаль-

ные (вещественные) продукты (уголь, машины, одеж-

ду, обувь), духовные (интеллектуальные) продукты 

(компьютерные программы, книги, музыкальные 

произведения) и услуги. К услугам относят и работы 

(проектные, ремонтные, монтажные, научно-исследо-

вательские, геологоразведочные, уборочные).

Материальные продукты, создаваемые экономи-

ческой системой, могут быть разделены на следую-

щие группы:

1) средства производства. К ним относят сред-

ства труда (станки, оборудование, грузовые авто-

мобили, производственные роботы) и предметы 

труда (металлы, пластические массы). Средства 

труда используются для создания материальных 

благ или предоставления услуг (выполнения работ);

2) предметы потребления – материальные бла-

га, используемые для удовлетворения личных и кол-

лективных потребностей. Это продукты питания, 

одежда, жильё, холодильники, телевизоры, мобиль-

ные телефоны, легковые автомобили, духовные 

ценности (картины, книги, фильмы);

3) военные продукты (танки, стрелковое ору-

жие, военные самолеты, атомное и термоядерное 

оружие). Они не могут быть отнесены ни к сред-

ствам производства, ни к предметам потребления, 

так как используются для ведения боевых действий, 

уничтожения людей и технических сооружений.  

Услуги экономических систем можно разделить на:

1) производственные, обеспечивающие процесс 

производства материальных благ (услуги грузового 

транспорта, складского хозяйства); 

2) социальные, которые оказывают непосред-

ственно человеку (услуги учреждений здравоохра-

нения, образования) или направлены на создание 

условий для его проживания (жилищно-коммуналь-

ные услуги, озеленение поселений);

3) смешанные. К ним можно отнести услуги 

коммерческих банков, страховых компаний, пра-

вительств, парламентов. Например, банк может 

выдать кредит производственному предприятию 

(металлургическому заводу), сервисному предприя-

тию (туристическому центру) или потребительский 

кредит отдельному гражданину. Смешанные услуги 

часто называют институциональными, так как они 

предоставляются специальными учреждениями, на-

зываемыми институтами – банками, страховыми 

организациями, правительствами, парламентами. 

Таким образом, создание материальных благ, 
предоставление услуг и выполнение работ являют-
ся основными функциями экономических систем. 

Уровни экономических систем. Выделяют эко-

номические системы следующего масштаба (разме-

ра) и уровня (иерархии):

1) глобальную – мировую экономику. Она 

включает экономические системы всех государств 

современного мира и экономические связи между 

ними;

2) межгосударственные – хозяйственные объе-

динения нескольких стран (например, Европейский 

Союз, ОПЕК – Организация стран-экспортеров 

нефти);

3) национальные (общегосударственные) – хо-

зяйственные системы отдельных стран (например, 

России, Украины, Китая, Молдовы, ПМР, США);

4) региональные – хозяйственные систе-

мы отдельных регионов (например, Республики 

Татарстан – в России, штата Калифорния – 

в США, земли Бавария – в Германии);
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5) муниципальные – хозяйственные систе-

мы отдельных поселений (например, городов 

Тирасполь, Винница, Одесса);

6) предприятия, организации (например, ЗАО 

«Тиротекс», НП ЗАО «Электромаш» в Тирасполе);

7) домашние хозяйства (индивидуальные и се-

мейные хозяйства).

Экономическая структура. По нашему мнению, 

следует различать понятия «состав» и «структура». 

Состав экономической системы отражает только её 

компоненты, в то время как структура отражает не 

только составные части системы (компоненты), но 

соотношение и связи между ними. При изучении 

экономической и социальной географии необходи-

мо ознакомить учеников со следующими экономи-

ческими структурами:

1) отраслевой, отражающей соотношение меж-

ду отраслями;

2) межотраслевой, отражающей соотношение 

между межотраслевыми комплексами (ВПК, АПК, 

ТЭК и т. д.);

3) территориальной, отражающей долю отдель-

ных регионов в общегосударственных показателях 

или долю стран в общемировых показателях, а так-

же пространственное размещение производствен-

ных и непроизводственных объектов;

4) секторальной, отражающей соотношение 

между первичным, вторичным и третичным секто-

рами хозяйства;

5) двухсферной, отражающей соотношение между 

производственной и непроизводственной сферами;

6) организационно-правовой, отражающей со-

отношение между формами собственности и орга-

низационно-правовыми формами  хозяйствования.

Имеет право на изучение и соотношение между 

формальной (легальной) и неформальной (теневой, 

«невидимой») экономикой.  

Для анализа перечисленных структур следует 

использовать индикаторы, отражающие долю (в %) 

отдельных структурных элементов в общеэкономи-

ческих показателях (валовом внутреннем продук-

те – ВВП, валовом выпуске, численности занятых), 

а также структурные диаграммы и картодиаграммы.

Экономические модели. В зависимости от струк-

туры экономики и особенностей управления выде-

ляют различные варианты экономических моделей. 

Так, в зависимости от доли того или иного сектора 

выделяют аграрную или аграрно-индустриальную 

модель с преобладанием первичного сектора (сель-

ского хозяйства и добывающей промышленности), 

индустриальную модель (с преобладанием перера-

батывающей промышленности) и постиндустри-

альную модель (с преобладанием сектора услуг). 

По соотношению между видами собственности 

и организационно-правовых форм хозяйствования, 

а также с учётом особенностей государственного 

управления, выделяют экономические модели: 

а) директивные (этатистские). В них абсолют-

но преобладают государственная собственность, 

государственные и муниципальные организации, 

осуществляется централизованное регулирование 

хозяйственной деятельности, действует монополия 

на внешнюю торговлю; 

б) рыночные, для которых характерно разно-

образие видов собственности и организацион-

но-правовых форм хозяйствования, максимальная 

свобода хозяйственной деятельности, минимальное 

вмешательство государства в экономику и децен-

трализация управления; 

в) смешанные, в которых при разнообразии 

форм собственности и организационно-правовых 

формах хозяйствования, самостоятельности эконо-

мических агентов осуществляется активная макро-

экономическая и социальная политика. 

Выводы. В процессе преподавания экономи-

ческой и социальной географии изложенный ма-

териал должен быть расположен в определённой 

иерархической последовательности, дополнен кон-

кретными примерами и статистическими данными. 

Необходимо также учесть специфику хозяйства 

собственной страны, возрастные особенности уча-

щихся и степени профилизации обучения.       

Рецензент – кандидат географических наук, 

доцент А.В. Кривенко
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