
СТРАНОВЕДЕНИЕ

теории и методы

ЛЕКЦИЯ 10.

Хозяйство страны и его территориальные 

структуры



ОСНОВНЫЕ СТРУКТУРЫ ЭКОНОМИКИ

как полиструктурной системы
• Социальная, социально-политическая

отражает производственные отношения, формирует 
хозяйственные уклады 

• Отраслевая, функционально-отраслевая
отражает общественное разделение труда, форми-
рует отрасли, отраслевые пропорции и профиль 
(специализацию) хозяйства

• Организационная, организационно-
технологическая отражает смену технико-
экономических эпох, формирует типы предприятий

• Территориальная отражает территориальное 
разделение труда, формирует центры, ареалы, 
районы и географические пропорции хозяйства



ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ОТРАСЛЕВЫЕ СЕКТОРА 
ЭКОНОМИКИ

• Первичный: сельское и лесное хозяйство (и часто все 

добывающие отрасли) 

• Вторичный: промышленность (обрабатывающая)

• Третичный: сфера обращения и услуг

• Четвертичный (в составе третичного либо отдельно): 
сфера деловых услуг, науки, информации 

Д.И. Менделеев, обрабатывая материалы переписи 

1897 года, разделил самодеятельное население на  

добывателей, берущих сырой материал в природе,

промышленников, перерабатывающих это сырье, и 

лиц, дающих обществу что-то совершенно иное, чем 

хлеб насущный.

На Западе о трех секторах и их поочередном подъеме 

первыми писали А.Фишер и К.Кларк (ок. 1940 г.)



Два типа сдвигов в макроструктуре занятого населения: 
доли основных секторов за 20 в. или его половину (по наличию данных), в %

1: сельское и лесное хозяйство; 2: промышленность и строительство; 3: прочие отрасли
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Обеспеченность (на 100 жителей) соответствующей 
эпохе массовой техникой связи в 6 странах в ХХ в.

Страна 1913 1950 2005

Великобритания 182 11,5 63,1

США 119 28,5 68,7

Германия (1950 – ФРГ) 77 5,2 57,0

Франция 111 6,0 42,3

СССР (2005 – РФ) 28 0,8 15,5

Япония 49 2,1 60,9

Китай … 0,01 7,9

Отправ-

лено   

телеграмм

Число 

теле-

фонов

Число поль-

зователей         

интернета



• Формирование новых отраслей, производств

• Формирование межотраслевых территори-
альных сочетаний

ДВА НАПРАВЛЕНИЯ СТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ОТРАСЛИ

ПОДОТРАСЛИ РАЙОНЫ

СТРАНЫ

УЗЛЫ

старая новаяср. возраста

ПРОИЗВОДСТВА



Три подхода к выделению отраслей

• Чистая отрасль: набор всех прозводств, соот-
ветствующих общему представлению о дан-
ной отрасли, независимо от их нахождения и 
подчинения 

• Хозяйственная отрасль: набор предприятий 
(взятых целиком) по признаку их главной 
специализации (профиля), основной 
продукции   

• Ведомственная отрасль: выделяется по 
принципу подчинения профильному минис-
терству (корпорации, холдингу), независимо 
от конгломеративности их состава 



Неформальная экономика населения в России



ОСНОВНЫЕ «БЛОКИ» ТЕРРИТОРИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ

•Производство: материальное 

(реальный сектор) и нематериальное; 
«суперструктура» экономики

•Инфраструктура: «сосудистая» 

сеть, общефондовая база территории 

•Население (как производитель и 

потребитель)

•Природные ресурсы и условия



Из теории штандорта: «факторный 

треугольник» А. Вебера

РЕСУРС А: 

3 т
РЕСУРС Б: 

2 т

РЫНОК СБЫТА: 1 т

ПРОИЗВОДСТВО: 1 т

Убиквитетные 

ресурсы В, Г, Д: 0,5 т

МЕСТО 1 МЕСТО 2

МЕСТО 3



Из теории диффузии нововведений        
по Т. Хѐгерстранду

Контагиозная (фронтальная) диффузияКОНТАГИОЗНАЯ (ФРОНТАЛЬНАЯ) ДИФФУЗИЯ

ДИФФУЗИЯ РАСШИРЕНИЯ ДИФФУЗИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

ДИФФУЗИЯ С БАРЬЕРОМ ДИФФУЗИЯ С «ОКНОМ»

КАСКАДНАЯ (ИЕРАРХИЧЕСКАЯ) ДИФФУЗИЯ



«ЯДРА» ИНФРАСТРУКТУРЫ

1. Почти все виды транспорта и связи

2. Энерго-, тепло- и водоснабжение
вместе с их генерирующими мощностями 
(электростанциями, котельными, 
гидроузлами, водозаборами, хотя они могут 
также относиться  к элемент материального 
производства)

3. Снабжение, заготовки, складирование,
сбыт, объединяемые термином ЛОГИСТИКА
или SCM – Supply Chain Management
(управление сетями снабжения, потоками 
товаров и параллельными или обратными 
информационными, рекламно-маркетинго-
выми и денежными потоками)



ФОРМЫ «ТРИЕДИНОЙ ТС» 
по И.М. Маергойзу

Множественная территориально-отраслевая: 
дискретно-ареальная

Питательно-распределитель-
ная: линейно-сетеузловая

Интегрально-пространственная:                                  
каркасная или районная



Компоненты и типы транспортных сетей

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ СЕТИ                         

на примере газоснабжения

Месторождения и 

питающие линии

Поселения и распределительные сети

Хранилища

Установка 

сжижения

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ТИПЫ СЕТЕЙ
по С.А. Тархову (показаны циклические осто-

вы – скопления смежных циклов – и их ярусы)

ДЕРЕВЬЯ ЦИКЛИЧЕСКИЕ ЯЧЕИСТЫЕ

С.А. Тархов. Эволюционная 

морфология транспортных 

сетей. – Смоленск-Москва: 

«Универсум», 2005

КЛАССЫ СЕТЕЙ ЖЕЛЕЗНЫХ 

ДОРОГ СТРАН МИРА

Выделены по уровню сложности их 

структуры: числу топологических 

ярусов в остове (цифра в легенде;                                         

0 – циклическая сеть без остова;         

Д – сеть-дерево) 



ного) деления 1-го 
порядка от сред-
ней плотности на-
селения 70 круп-
ных стран мира и

континентов
в конце 1980-х гг.

Координаты 
логарифмические

Зависимость средней площади единиц администра-

тивно-территориального (политико-административ-



Параметры территориальной структуры хозяйства
• Территориальная дифференциация: географическое разнообразие 

объектов и явлений (диверсификация, неравномерность, контраст-
ность, зональность, дробность, мозаичность, рельефность)

Дисперсия: D = 1/n Σ (Ai – A) Вариация: V = √D / A
Ai – значение явления в i-той терр. единице; A – среднее значение; n – число единиц

Кривая Лоренца,  индекс Джини и др.

• Территориториальная концентрация: сосредоточение объектов и 
явлений в рамках изучаемой территории (централизация, агломе-
рация, магистрализация и полимагистрализация)

Коэффициент концентрации Флоренса-Уинсли:
K = Σ Pi – Ti {Pi >Ti} = ½ Σ│Pi – Ti│

Pi – доля i-того района (центра) в населении, продукции и т. п.;  Ti – его доля в площади

Индекс локализации отрасли в стране (районе, центре):
L = (аi  / А) / (Si / S) = (аi  /  Si) / (А / S)

аi – "размер" i-той отрасли в стране (районе) а; А – размер всего производства в стране 
(районе); Si – размер i-той отрасли в мире (стране); S – все производство в мире (стране)

• Территориальная композиция: форма территории и ТСХ (компакт-
ность, очаговость, линейность, крупноблочность, сетчатость)

Меры компактности территории, конфигурации, центрированности размещения и др.

• Территориальная интеграция: связность и взаимодополняемость 
элементов ТСХ, взаимодействие между ними

Индекс интенсивности взаимообмена между районами (странами) А и Б:
И = ((Оа-б) / (Оа + Об)) / ((Оа + Об)/( ΣО))

Оа-б – размер обмена между районами (странами) а и б; Оа и Об – весь внешний обмен 
районов (стран) а и б; ΣО – общий обмен в стране (мире)

Меры связности (смежности, соединенности), основанные на теории графов



ПРИМЕР ОГРАНИЧЕННОСТИ МЕР ЛИНЕЙНОЙ СТАТИСТИКИ

Дисперсия, К концентрации и т. п. для этих разных ТС одинаковы
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Местоположение центроида у этих разных ТС одинаково

ПРИМЕР ОГРАНИЧЕННОСТИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ СРЕДНЕЙ

ПРИМЕРЫ РАЗНЫХ ТИПОВ КОМПОЗИЦИИ ТС

Периферийно-анклавная     Развитая периферическая      Развитая глубинная


