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ВВЕДЕНИЕ 

Экономическая и социальная география мира – область 

науки, которая исследует географические основы мирового 

хозяйства, глобальных проблем человечества и мирохозяйствен-

ных связей, а также территориальной организации общества в 

мире и отдельных странах с учетом интеграционных процессов 

в различных регионах планеты. Как наука географическая, она 

использует в исследованиях общегеографические подходы и 

методы и имеет тесную связь с естественными дисциплинами. 

Вместе с тем, как наука гуманитарная, она пользуется эконо-

мическими и социологическими методами и работает в тесном 

контакте с общественными науками, имея с ними общий объект. 

Как и экономические науки, экономическая и социальная гео-

графия мира исследует хозяйства, рыночные отношения, но в их 

пространственном аспекте, она оперирует категориями эффек-

тивности, организации, оптимальности и т.п., связывая их с 

пространством, проявляя их региональные различия и причины 

этих отличий, механизмы пространственных экономических 

процессов. Как и другие социологические науки, экономическая 

и социальная география в основу исследования ставит общество, 

человека, разные общности людей, в т.ч. специфические для 

данной территориальной общности. 

Экономическая и социальная география мира, изучающая 

мировое хозяйство, изменения и функционирование взаимо-

связанных социально-экономических территориальных систем 

хозяйства и населения стран и их групп, – это сложная научная 

система, в составе которой насчитывается много научных дис-

циплин. В ее структуре выделяются отраслевые, комплексные, 

комплексно-отраслевые и региональные науки. Блок отраслевых 

наук образовывают география населения, география природных 

ресурсов и условий, география хозяйства и география инфра-
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структуры и их подотрасли в мире. В блок комплексных наук 

принадлежат страноведение и краеведение. В составе отрасле-

вых комплексного блока выделяются как отдельные научные 

дисциплины (политическая география, география культуры, 

историческая география, медицинская география, военная гео-

графия, экономическая картография), так и информационно-

прогнозные направления – геоинформатика, геопрогнозиро-

вание. Региональный экономико-географические науки образу-

ют важный блок дисциплин экономической и социальной гео-

графии мира в составе районологии и регионологии. 

Объектом исследования экономической и социальной гео-

графии мира выступает мировое хозяйство, общество и его сос-

тавляющие, территориальные социальные структуры, миро-

хозяйственные связи, хозяйство отдельных стран и их групп, 

международное разделение труда, глобальные проблемы чело-

вечества. 

           Предметом исследования экономической и социальной 

географии мира являются особенности и закономерности прос-

транственной организации мировой экономики как в планетар-

ном масштабе, так и в разрезе отдельных стран и их групп. Изу-

чение социально-экономических процессов в территориальном 

измерении предусматривает изучение их с позиций размещения, 

взаиморасположения, взаимодействия и пространственных от-

ношений, причинно-следственных связей. Предметная область 

науки может различаться широтой охвата от предельно широкой 

к более узкой, отражающей в процессе развития науки позиции 

разных школ и ученых, формирование и обособление новых 

научных направлений. 

Методы исследования. Экономическая и социальная гео-

графия мира использует методы, характерные как для всей сис-

темы географических наук, так и для других гуманитарных 

наук. Основными методами исследования экономической и 

районирование, картографический, системный, исторический, 

сравнительный, полевых исследований и наблюдений, а также 

дистанционных наблюдений. Статистический метод, основан-

ный на анализе данных о хозяйстве и населения, привязанных к 

определенным территориям и форм экономической деятель-
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ности и жизни людей, дает возможность определить пространст-

венные взаимодействия разных территориально-экономических 

систем. Статистика, положенная на карту, представляет собой 

действующих инструмент исследований, анализа конкретной 

ситуации в мировом хозяйстве и мирохозяйственных связях. 

Применение статистического метода означает получение пер-

вичных статистических материалов, использование статистичес-

ких справочников, особенно ООН, международных организаций 

и стран мира, обработку и анализ всех этих материалов в со-

ответствии с поставленной целью. Экономико-математические 

методы позволяют выразить определенные количественные со-

отношения, а иногда и количественные закономерности разме-

щения различных форм и типов хозяйства, расселения и жизне-

деятельности населения.  

Научная систематизация имеет большое значение как в 

теории, так и в практике социально-экономгеографических ис-

следований. Она позволяет проследить в исследуемых явлениях 

определенный порядок, суммировать знания об их сходстве и 

различии и вместе с тем облегчать процесс изучения сложных 

геосистем, позволяет быстрее выявить их внутренние законно-

мерности. Основными видами систематизации является класси-

фикация и типология. Классификация – это разбивка множества 

других объектов (элементов) на группы. Типология – средство 

научной классификации объектов с помощью абстрактных тео-

ретических моделей (типов), в которых фиксируются важней-

шие структурные или функциональные особенности исследуе-

мых объектов. Группировка – это выделение групп в составе 

любого социально-экономического явления на основе опреде-

ленных признаков. 

Районирование – это процесс членения территории на 

относительно целостные части. Оно требует обработки мно-

гочисленной информации экономического и социального харак-

тера и позволяет выявить взаимосвязь в социально-экономичес-

ком отношении части страны с определенной специализацией. 
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РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА                      

СТРАН МИРА 

Тема. Политическая карта мира и типология 

государств мира. 
 

На современной политической карте мира насчитывается 

более 230 стран. Они различаются по площади, численности 

населения, формам государственного устройства и правления, 

уровню социально-экономического развития, по месту в между-

народном разделении труда и в международных отношениях в 

целом. 

Подавляющее большинство стран на политической карте 

мира имеют статус независимых государств и более 30 – не-

самоуправляющихся территорий, не обладающих суверенным 

статусом или с ограниченными правами местного самоуправ-

ления.   

Суверенное государство – это политически независимое 

государство, обладающее самостоятельностью во внутренних и 

внешних делах. Государство имеет строго локализованную тер-

риторию, на которую распространяется его суверенная власть.  

Независимые государства могут заключать равноправные 

договоры с другими странами, быть членами ООН и других 

международных экономических и политических организаций в 

качестве равноправных партнеров. 

Несамоуправляющиеся территории условно делят на две 

группы: 

1) колонии, официально включенные в список ООН (пе-

речень территорий, на которые конкретно распространяется тре-

бование ООН о предоставлении независимости);  

2) территории, не включенные в перечень ООН, так как 

по утверждению управляющих ими государств, они являются 

«заморскими департаментами», «заморскими территориями» 

или «свободно ассоциированными» с ними государствами. 

На политической карте мира существуют непризнанные 

государства, которые провозглашены на территории почти 60 

стран. Некоторые из них существуют де-факто, но де-юре не 

признаны в полной мере международным сообществом (остров 
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Тайвань), некоторые, наоборот, признаны, но не имеют соб-

ственной территории (Палестина, Сахарская Арабская Демокра-

тическая Республика – Западная Сахара), некоторые признаны 

лишь отдельными странами или региональными организациями, 

где имеют свои представительства. Непризнанные государства 

появляются, как правило, в районах действия сепаратистских 

движений в многонациональных странах, или как результат из-

менения государственных границ, «разрезавших» ареалы про-

живания этносов. 

Основные этапы формирования современной полити-

ческой карты мира. В своем развитии  политическая карта мира 

пережила несколько исторических эпох, что позволяет говорить 

о существовании особых периодов в ее развитии. Ученые ус-

ловно выделяют следующие периоды: древний, средневековый, 

новый и  новейший.   

Древний период  (до V в. до н.э.) связывается с возник-

новением расцветом и крушением первых государственных об-

разований, которые положили начало политико-территориаль-

ному разделу географического пространства, первым межгосу-

дарственным контактам, территориальным захватам. Некоторые 

из них – Древний Египет, Карфаген, Древняя Греция, Древний 

Рим внесли большой вклад в развитие мировой цивилизации. 

Средневековый период (V–XV вв.) ассоциируется с фео-

дальной эпохой. Складывался внутренний рынок, преодолева-

лась обособленность хозяйств и территорий. В этот период су-

ществовали такие крупные средневековые государства, как 

Византия, Священная Римская империя, Киевская Русь, Русское 

государство, Португалия, Испания, Англия и др. Более четко 

проявилось стремление государств к территориальным захватам. 

Крупные массивы суши были полностью поделены между 

различными государствами. 

Новый период (с XV–XIV в. до окончания Первой мировой 

войны) начинается с эпохи Великих географических открытий, 

положившей  начало европейской колонизации и распростране-

нию международных хозяйственных связей на весь мир. Мощ-

ным импульсом для территориальных изменений на политичес-

кой карте мира послужили возникновение рыночных (капи-
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талистических) отношений, когда получила развитие крупная 

фабрично-заводская промышленность, остро нуждающаяся в 

сырье, и появились новые средства транспорта. Между ведущи-

ми странами резко обострилась борьба за территориальный раз-

дел мира. К началу XX в. такой раздел оказался полностью 

завершенным, и с этого времени стал возможным лишь его на-

сильственный передел. 

Начало новейшего периода в формировании политической 

карты мира связывается с окончанием Первой мировой войны и 

победой Октябрьской революции в России в 1917 г. В нем 

достаточно четко выделяются три этапа, рубежами между 

которыми служат, во-первых, окончание Второй мировой войны 

(1945) и, во-вторых, распад СССР, Югославии и изменения в 

Восточной Европе (на рубеже 1980–90-х гг.). 

Первый этап ознаменовался появлением на политической 

карте мира СССР и заметными территориальными сдвигами в 

Европе. Распалась Австро-Венгерская империя, изменились 

границы многих государств, образовались суверенные страны: 

Польша, Финляндия, Чехословакия, Югославия и др. Расши-

рились колониальные владения Великобритании, Франции, 

Бельгии, Японии. 

Второй этап ассоциируется прежде всего с распадом 

колониальных империй и возникновением на их месте свыше 

ста независимых государств в Азии, Африке, Латинской 

Америке и Океании. Ряд стран в Европе и Азии в это время 

вступили на путь социалистического развития. 

Наконец, третий этап берет отсчет на наших глазах. Про-

возгласили  себя суверенными государствами бывшие республи-

ки единого СССР и Югославии, образовалось единое немецкое 

государство. Бывшие социалистические страны выбрали рыноч-

ный путь развития. 

Масштабы будущих перемен на карте мира будут оп-

ределяться прежде всего дальнейшим ходом этнокультурных 

процессов в многонациональных странах, характером экономии-

ческих, научно-технических и культурных связей различных 

стран и народов. 
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Таким образом, процесс формирования политической 

карты мира, насчитывающий несколько тысячелетий, включает 

серьезные изменения в политико-географическом устройстве 

мира. Следует различать качественные и количественные сдвиги. 

Примерами качественных изменений являются приобретение 

суверенитета бывшими колониальными странами (без изменения 

границ) Азии, Африки и Латинской Америки, переход от уни-

тарного к федеративному государственному устройству и наобо-

рот (Бельгия перешла от унитарной формы к федеративной), 

изменение формы правления (Камбоджа превратилась из респуб-

лики в конституционную монархию), смена характера производ-

ственных отношений (бывшие социалистические страны 

Восточной Европы и страны, входившие в Советский Союз, пе-

решли к рыночной экономике). Суть количественных изменений 

состоит в территориальных приобретениях или потерях вс-

ледствие военных захватов, соглашений, приращений террито-

рий, например, путем намыва и т.д. Количественные сдвиги на 

карте мира были характерны для прошлых эпох, когда открыва-

лись и осваивались новые земли, формировались колониальные 

империи.    

Выявлением существующего многообразия современного 

мира, группировкой и типологией стран мира занимаются мно-

гие ученые и специалисты различных областей знания, в том 

числе и географы.  

Государственный строй: формы правления и адми-

нистративное деление. Суверенные государства различаются 

по форме правления и государственному устройству. Основные 

формы государственного правления – республиканская и монар-

хическая. 

Республика – форма правления, при которой высшая зако-

нодательная власть принадлежит выборному представительному 

органу – парламенту, а исполнительная – правительству. Респуб-

ликанская форма является наиболее распространенной и исто-

рически численно растущей. 

Различают президентскую и парламентскую (парламен-

тарную) республики. В президентских республиках, количест-

венно преобладающих (прежде всего за счет развивающихся 
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стран), основные властные полномочия сосредоточены в руках 

президента (он – глава государства, правительства, верховный 

главнокомандующий и др.). Президентскими республиками яв-

ляются США, Франция, Бразилия, Аргентина, все страны – 

члены СНГ и др. 

Парламентские республики выделяются принадлеж-

ностью основных властных полномочий парламентам, форми-

рующим правительство, а функции президента ограничены. Они 

характерны в основном для Европы, но есть и в Азии (Германия, 

Австрия, Швейцария, Италия, Греция, Израиль, Турция, Индия 

и др.). 

Монархия – форма правления, при которой верховная 

государственная власть принадлежит одному лицу – монарху 

(королю, императору, султану, эмиру, князю, шаху) и передается 

по наследству. Реально монархий в мире насчитывается около 

30, а формально – более 40. Последнее обусловлено тем, что в 

ряде стран Содружества, возглавляемого Великобританией (в 

Канаде, Австралии, Новой Зеландии и др.), главой государства 

считается королева Великобритании.  

В начале XXI в. на политической карте мира насчиты-

валось монархий: 14 – в Азии, 12 – в Европе, 3 – в Африке и 1 – 

в Океании (табл. 1). Среда них есть одна империя, королевства, 

княжества, герцогство, султанаты, эмираты, папское госу-

дарство-город Ватикан. Обычно власть монарха пожизненна и 

передается по наследству, но в Малайзии и ОАЭ (государство 

состоит из 7 княжеств, каждое из которых является абсолютной 

монархией) монархов избирают на пятилетний срок. 

Монархия может быть конституционной и абсолютной. 

Среди стран с монархическим государственным строем на со-

временной политической карте мира преобладают конститу-

ционные монархии, где реальная законодательная власть при-

надлежит парламенту, а исполнительная – правительству, в то 

время как участие самого монарха в управлении государством 

носит чисто формальный характер. Монархический строй в та-

ких странах сохраняется в качестве своеобразной традиции.            

В Европе это – Андорра, Бельгия, Великобритания, Дания, 

Испания, Лихтенштейн, Люксембург, Монако, Нидерланды, 
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Норвегия, Швеция; в Азии – Бутан, Иордания, Камбоджа, 

Малайзия, Непал, Таиланд, Япония; в Африке – Марокко, 

Свазиленд, Лесото; в Океании – Тонга. 
 

Таблица 1. Страны мира с монархической формой правления. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В абсолютных монархиях, напротив, власть монарха прак-

тически не ограничена. Глава государства осуществляет зако-

Регион, страна Форма правления 

Европа 

1. Андорра 

2. Бельгия 

3. Ватикан 

4. Великобритания 

5. Дания 

6. Испания 

7. Лихтенштейн 

8. Люксембург 

9. Монако 

Нидерланды 

Норвегия 

Швеция 

Азия 

Бахрейн 

Бруней 

Бутан 

Иордания 

Камбоджа 

Катар 

Кувейт 

Малайзия 

Оман 

ОАЭ 

Саудовская Аравия 

Таиланд 

Япония 

Африка 

Лесото 

Марокко 

Свазиленд 

Океания 

Тонга 

 

Княжество 

Королевство 

Теократическая монархия 

Королевство 

Королевство 

Королевство 

Княжество 

Великое герцогство 

Княжество 

Королевство 

Королевство 

Королевство 

 

Эмират 

Султанат 

Королевство 

Королевство 

Королевство 

Эмират 

Эмират 

Султанат 

Султанат 

Эмират 

Королевство 

Королевство 

Империя 

 

Королевство 

Королевство 

Королевство 

 

Королевство 
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нодательную и исполнительную власть. Все абсолютные монар-

хии находятся в Азии – Бахрейн, Бруней, Катар, Кувейт, Оман, 

Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия. 

 Одной из разновидностей монархий является теократия 

– форма правления, при которой политическая власть принад-

лежит духовенству, церкви, т.е. монарх одновременно является и 

религиозным лидером. Таких монархий всего несколько: 

Ватикан во главе с римским папой, Саудовская Аравия, король 

которой является и главой религиозной общины мусульман-

суннитов, а также султанат Бруней.  

С точки зрения государственного устройства все страны 

мира подразделяются на унитарные и федеративные. 

Унитарное государство имеет такую форму государствен-

ного устройства, при которой в стране существует единая зако-

нодательная и исполнительная власть,  действует единая конс-

титуция, а в ее составе нет самоуправляющихся образований. 

Таких государств в мире подавляющее большинство – 

Великобритания, Венгрия, Болгария, Алжир, Колумбия, Япония, 

Республика Корея, Казахстан и др. 

Федеративное государство имеет такую форму госу-

дарственного устройства, при которой наряду с едиными (феде-

ральными) законами и органами власти существуют отдельные 

территориальные единицы (республики, провинции, земли, шта-

ты и т. д.), имеющие собственные законодательные, исполни-

тельные и судебные органы власти. К таким государствам от-

носятся Россия, США, Индия, Бразилия, Нигерия, Камерун и др. 

 

Страны мира с федеративным государственным 

устройством 
Регион, страны 

СНГ 

1. Российская Федерация 

Европа 

2. Австрийская Республика 

3. Королевство Бельгия 

4. Федеративная Республика Германия 

5. Швейцарская Конфедерация 



13 

 

6. Сербия и Черногория 

Азия 

7. Республика Индия 

8. Малайзия 

9. Союз Мьянма 

10. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) 

11. Исламская Республика Пакистан 

Африка 

12. Федеративная Исламская Республика Коморские острова 

13. Федеративная Республика Нигерия 

14. Федеративная Демократическая Республика Эфиопия 

15. Южно-Африканская Республика 

Америка 

16. Аргентинская Республика 

17. Федеративная Республика Бразилия 

18. Боливарская Республика Венесуэла 

19. Канада 

20. Мексиканские Соединенные Штаты 

21. Соединенные Штаты Америки 

22. Федерация Сент-Китс и Невис 

Австралия и Океания 

23. Австралийский Союз 

24. Федеративные Штаты Микронезии 

Разновидностью федерации является конфедерация – фор-

ма объединения юридически самостоятельных государств со 

своими органами власти для достижения ограниченных целей, 

чаще всего военных и внешнеполитических. Эта форма госу-

дарственного устройства встречается очень редко. В настоящее 

время лишь в одном государстве мира – Швейцарии, имеющей 

официальное название Швейцарская Конфедерация,  конститу-

цией закреплена эта форма устройства его территории. 

Швейцарская конфедерация состоит из 23 кантонов, каждый из 

которых имеет свою конституцию, парламент и правительство. 

Еще одну распространенную форму правления образуют 

государства, входящие в состав Содружества (Commonwealth), 

возглавляемого Великобританией. Содружество наций (бывшее 

Британское Содружество), включает в себя более 50 стран и 
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территорий всех пяти континентов и является добровольным 

объединением суверенных государств, каждое из которых осу-

ществляет собственную политику, сотрудничая с другими госу-

дарствами-членами с целью «содействия благополучию наро-

дов». В 2007 г. в состав Содружества входили 32 республики и 6 

монархий, остальные 16 его членов официально именуются 

«странами в составе Содружества». Каждая из них номинально 

признает своей главой монарха Великобритании и Северной 

Ирландии – королеву Елизавету II.  

Классификация и типология стран мира. Страны мира 

можно группировать по самым различным показателям. По раз-

мерам территории страны принято подразделять на очень боль-

шие, большие, средние, небольшие и совсем маленькие («карли-

ковые» или «микрогосударства»). Площадь отдельных стран 

мира колеблется от 0, 44 км
2
 (Ватикан) до 17, 1 млн км

2
 

(Россия). Первые 10 государств, самых большие по территории, 

занимают 55 % суши (табл. 2). 

 

Таблица 2. Десять самых больших по территории стран мира. 
Страна Территория, 

млн км2 
Страна Территория, 

млн км2 

Россия 

Канада 

Китай 

США 

Бразилия 

17,1 

10,0 

9,6 

9,4 

8,5 

Австралия 

Индия 

Аргентина 

Казахстан 

Судан 

 

7,7 

3,3 

2,8 

2,7 

2,5 

К группе самых маленьких стран (микрогосударств) отно-

сятся карликовые страны Европы – Андорра, Лихтенштейн, 

Сан-Марино, Монако, Ватикан и др., многие островные страны 

Африки, Америки и Океании – Сейшельские Острова,  

Барбадос, Гренада, Антигуа и Барбуда, Сент-Винсент и 

Гренадины, Тувалу, Науру и др.  

По численности населения выделяют 10 крупнейших 

стран мира (табл. 3). Большинство стран мира относятся к сред-

ним по численности населения государствам (менее 100 млн 

чел.) – Иран, Эфиопия, Германия и др. Самые маленькие по 
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численности населения страны – микрогосударства, в Ватикане, 

например, живет 1 тыс. человек. 

 

Таблица 3. Десять самых больших по численности населения  

стран мира, 2012 г. 
Страна Население, 

млн чел. 
Страна Население, 

млн чел. 

Китай 

Индия 

США 

Индонезия 

Бразилия 

  1350,7 

  1236,7 

    313,9 

    246,9 

    198,7 

Пакистан 

Нигерия 

Бангладеш 

Россия 

Япония 

 

179,2 

168,8 

154,7 

143,5 

127,6 

 По особенностям географического положения страны 

мира подразделяют на имеющие и не имеющие выхода к Миро-

вому океану. Среди приморских стран, в свою очередь, выде-

ляют островные (Ирландия и Исландия в Европе, Шри-Ланка в 

Азии, Мадагаскар в Африке, Куба в Америке, Новая Зеландия в 

Океании). Разновидность островных стран – это страны-

архипелаги. Так, Индонезия располагается на 13 тыс. островах, 

Филиппины занимают 7000, а Япония – почти 4000 островов. Не 

имеют выхода к Мировому океану 43 страны. Среди них 9 стран 

СНГ, 12 – зарубежной Европы, 5 – Азии, 15 – Африки и 2 стра-

ны Латинской Америки. 

Чтобы лучше уяснить особенности многочисленных стран 

современного мира, целесообразно воспользоваться их типоло-

гией.  

Типологическая дифференциация современных госу-

дарств, т.е. выделение специальных типов стран, имеет не 

только познавательное, но и  практическое значение, например в 

том случае, когда ООН и другие международные  организации 

вырабатывают рекомендации по проблемам развития отдельных 

стран, по оказанию им помощи и т.п. 

Типов стран может быть великое множество, поскольку 

критерий, лежащий в основе любой типологии, носит субъек-

тивный характер. Существуют типологии, учитывающие уро-

вень развития стран, уровень доходов населения и качества жиз-

ни, уровень гуманитарного развития и социального прогресса и 
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пр. Наконец, любая классификация составляется из задач 

каждой организации. Например, Всемирный банк обращает 

внимания на оценку уровня экономического развития каждой 

страны, ООН – на социальные и демографические аспекты и т.д. 

Значительный вклад в разработку более совершенных 

типологий стран мира, таких, которые учитывали бы характер 

развития каждой страны и структуру ее ВВП, долю в мировом 

производстве, степень вовлеченности в международное геогра-

фическое разделение труда, некоторые показатели, характери-

зующие ее население внесли представители экономико-геогра-

фической школы МГУ им. М.В.Ломоносова (В.В.Вольский, 

Л.В.Смирнягин, В.С.Тикунов и др.).  

В.В.Вольский под типом страны понимал объективно 

сложившийся относительно устойчивый комплекс присущих ей 

условий и особенностей развития, характеризующий ее роль и 

место в мировом сообществе на данном этапе всемирной исто-

рии. Иными словами, в этом случае речь идет о тех главных 

типологических чертах стран, которые сближают их с одними и, 

напротив, отличают от других стран. В учебной литературе 

широко используется типология этого автора. 

Всего же в современной литературе выделяют несколько 

основных признаков для классификации стран мира:  

1. По типу социально-экономической системы во второй 

половине ХХ века страны делили на капиталистические, социа-

листические и развивающиеся, или страны «третьего мира».                

В свою очередь, развивающиеся страны делили на страны 

социалистической или капиталистической ориентации. Распад 

Советского Союза и мировой социалистической системы привел 

к отказу от такой классификации мирового хозяйства.  

2. В 90-е годы ХХ в. чаще других использовалась разбивка 

стран, предложенная Экономическим и социальным советом 

ООН, в соответствии с которой все страны мира подразделялись 

на три основные группы: развитые страны с рыночной эконо-

микой (США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, 

Италия, Канада и др.); страны с переходной экономикой 

(Албания, Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Чехия, 
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Словакия, а также государства, возникшие после распада 

Советского Союза и Югославии); развивающиеся страны. 

3. Классификация стран по методологии Всемирного 

Банка в качестве основного критерия разбивки государств рас-

сматривает уровень дохода и классифицирует страны  – с высо-

ким доходом, средним доходом и низким доходом. Принцип 

деления стран, в основе которого лежит показатель валовой 

национальный доход (ВНД) на душу населения, был принят еще 

три десятилетия назад. Страны, в которых ВНД ниже опре-

деленного уровня, классифицируются как страны с низкими до-

ходами. Страны, где этот показатель выше установленного 

уровня, уже лишаются права на получения от Всемирного банка 

пятнадцатилетних займов.  

Среди множества признаков типологии государств  глав-

ный – уровень их социально-экономического развития. Он изме-

ряется, прежде всего, объемом валового внутреннего продукта 

(ВВП), под которым понимается совокупная стоимость по-

требленных населением товаров и услуг, созданных в стране, 

государственных закупок и капиталовложений. Причем важен 

не только общий размер ВВП, но и его среднедушевой объем. 

Так, КНР в 90-е гг. XX в. вышла на второе место в мире после 

США по совокупной стоимости своего ВВП, однако колоссаль-

ная численность населения все же не позволяет отнести ее к 

числу процветающих государств. 

Валовой внутренний продукт (ВВП) по методике ООН 

является важным показателем социально-экономического разви-

тия стран.  

ВВП – это совокупная стоимость конечного продукта 

(продукции, товаров, услуг), созданная в течение года внутри 

страны. Валовой национальный доход (ВНД) включает не 

только доходы от внутренней производственной деятельности, 

отражаемой объемом ВВП, но также доходы, полученные из-за 

рубежа и выплаченные за рубеж. Показатели ВВП и ВНД дают 

общее представление о динамике экономического развития, о 

состоянии экономики страны в целом.  

Наряду с размерами ВВП надежными показателями уров-

ня социально-экономического развития государств служат так-
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же производство продуктов питания и товаров первой необходи-

мости, обеспеченность жителей благоустроенным жильем и 

транспортными услугами, качество медицинского обслужива-

ния, уровень образования граждан и др. 

Итак, наибольший интерес представляет типология госу-

дарств по уровню социально-экономического развития, по сте-

пени удовлетворения потребностей их граждан в материальных 

и социальных благах. В этой связи в учебных целях исполь-

зуется упрощенная схема деления государств мира на развитые 
и развивающиеся.  Используется также и трехчленная типология.  

По двух- и трехчленной типологии выделяются: 

1. Экономически развитые страны. К числу экономии-

чески развитых стран в настоящее время ООН относит при-

мерно 60 стран Европы, Азии, Африки, Северной Америки, 

Австралии и Океании. Все они отличаются более высоким 

уровнем экономического и социального развития и соответст-

венно валового внутреннего продукта из расчета на душу насе-

ления. Однако эта группа стран отличается довольно значи-

тельной внутренней неоднородностью и в ее составе выделяют 

четыре подгруппы. 

1.1. «Большая семерка стран Запада», в которую входят 

США, Япония, ФРГ, Франция, Великобритания, Италия и 

Канада. Это страны – лидеры западного мира, отличающиеся 

наибольшими масштабами экономической  и политической дея-

тельности. 

1.2. Менее крупные страны Западной Европы. Хотя поли-

тическая и экономическая мощь каждой из них не столь велика, 

в целом они играют большую, все возрастающую, роль в миро-

вых делах. ВВП из расчета на душу населения в большинстве из 

них такой же, как в странах «большой семерки». 

1.3. Внеевропейские страны – Австралия, Новая Зеландия 

и Южно-Африканская Республика (ЮАР). Это бывшие пе-

реселенческие колонии (доминионы) Великобритании, которые 

фактически не знали феодализма, да и в наши дни отличаются 

некоторым своеобразием политического и экономиического 

развития. Обычно к этой группе причисляют и Израиль. 
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1.4. Четвертая подгруппа находится еще в стадии фор-

мирования. Они обладают широкой и разнообразной структурой 

экономики, включая быстро растущий сектор обслуживания, 

активно участвуют в мировой торговле. 

2. Развивающиеся страны. К ним относятся около 150 

стран и территорий, которые вместе занимают более половины 

площади земной суши и концентрируют около 3/5 мирового 

населения. На политической карте мира эти страны охватывают 

обширный пояс, простирающийся в Азии, Африке, Латинской 

Америке и Океании к северу и особенно к югу от экватора. 

Некоторые из них (Иран, Таиланд, Эфиопия, Египет, страны 

Латинской Америки и другие) обладали независимостью еще 

задолго до  Второй мировой войны. Но большинство завоевало 

ее в послевоенный период. Огромный разноликий мир разви-

вающихся стран (когда существовало деление на мировую соц-

иалистическую и капиталистическую системы, его обычно на-

зывали «третьим миром») внутренне очень неоднороден, и это 

затрудняет типологию входящих в него стран. Подобные ти-

пологии предлагались многими учеными, но ни одна из них не 

стала общепринятой. Тем не менее, хотя бы в первом приб-

лижении, развивающиеся страны можно подразделить на шесть 

следующих подгрупп. 

2.1. Ключевые страны – Индия, Бразилия и Мексика, ко-

торые обладают очень большим природным, людским и эконо-

мическим потенциалом и во многих отношениях являются ли-

дерами развивающегося мира. 

2.2. Некоторые развивающиеся страны, также дос-

тигшие относительно высокого уровня социально-экономичес-

кого развития. Больше всего таких стран в Латинской Америке 

(Аргентина, Уругвай, Чили, Венесуэла и др.), но они есть также 

в Азии и в Северной Африке. 

2.3. Новые индустриальные страны. В 1980-х и 90-х гг. 

они добились такого скачка в своем развитии, что получили 

название «азиатские тигры». 

2.4. Нефтеэкспортирующие страны, в которых благодаря 

притоку «нефтедолларов» ВВП на душу человека достигает 10, 

а то и 20 тыс. долларов. Это, прежде всего, страны Персидского 
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залива (Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, Объединенные 

Арабские Эмираты, Иран), также Ливия, Бруней и некоторые 

другие страны. 

2.5. Большинство «классических» развивающихся стран. 

Это страны, отстающие в своем развитии, с душевым ВВП 

менее 1 тыс. долларов в год. В них преобладает отсталая мно-

гоукладная экономика с сильными феодальными пережитками. 

Больше всего таких стран в Африке, они есть также в Азии и 

Латинской Америке. 

2.6. Наименее развитые страны (иногда их называют 

«четвертым миром») – примерно 40 стран с общей числен-

ностью населения более 600 млн человек. В них преобладает 

потребительское сельское хозяйство, почти нет обрабаты-

вающей промышленности, 2/3 взрослого населения неграмотно, 

а среднедушевой ВВП составляет всего 100–300 долларов в год 

(в Азии к этой подгруппе относятся Бангладеш, Непал, 

Афганистан, Йемен, в Африке – Мали, Нигер, Чад, Эфиопия, 

Сомали, Мозамбик, в Латинской Америке – Гаити).  

3. Страны с переходной экономикой. Включение в 

данную двучленную типологию постсоциалистических стран с 

переходной экономикой представляет определенные трудности. 

По своим социально-экономическим показателям большинство 

стран Восточной Европы (Польша, Чехия, Венгрия и др.), а 

также страны Балтии относятся к экономически развитым. Сре-

ди стран СНГ есть и экономически развитые и страны, зани-

мающие как бы промежуточное положение между развитыми и 

развивающимися. Такое же противоречивое положение зани-

мает в этой типологии и Китай, который имеет свои особен-

ности как в политическом строе (социалистическая страна), так 

и в социально-экономическом развитии. В последнее время 

Китай, развивающийся очень высокими темпами, стал поистине 

великой державой не только в мировой политике, но и в ми-

ровом хозяйстве.  

Региональная группировка. В качестве исходной еди-

ницы региональной дифференциации мира большинство геогра-

фов рассматривают культурно-исторический регион, т.е. терри-

торию, более или менее целостную в историческом, географии-
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ческом, политическом, культурном и хозяйственном отношениях. 

Давно сложившийся культурно-исторический регион представ-

ляет Западная Европа. Африка из-за огромных различий культур-

ного и социально-экономического развития между странами та-

ким целостным регионом не является. Поэтому для географии-

ческого изучения служат культурно-исторические регионы 

меньшего масштаба: Западная Африка, Восточная Африка, 

Центральная Африка, Северная Африка. Аналогично этому в 

зарубежной Азии (относительно СНГ) выделяют Южную Азию, 

Юго-Восточную Азию, Юго-Западную Азию и т.д. 

 В особый регион на современной политической и эко-

номической карте мира выделяется Содружество Независимых 

Государств, которое возникло в конце 1991 г. после распада 

Советского Союза. На пространстве бывшего СССР возникло 15 

суверенных государств, 12 из которых – Россия, Украина, 

Белоруссия, Молдова, Грузия, Армения, Азербайджан, 

Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, 

Кыргызстан на основе взаимных соглашений объединились  в 

международную организацию – Содружество Независимых Го-

сударств (СНГ). Остальные три республики бывшего СССР – 

Эстония, Латвия и Литва в это международное объединение не 

входят и в региональной классификации стран относятся к 

Восточной Европе. 

На территории СНГ, площадью 22,25 млн кв. км, про-

живает примерно 285 млн человек, или около 5% населения на-

шей планеты. Все страны Содружества после провозглашения 

своей государственной независимости избрали республи-

канскую форму правления. В экономическом отношении все они 

представляют собой государства с переходной экономикой. 

Наиболее развиты (по размерам ВВП на душу населения) 

Россия, Белоруссия, Украина, Казахстан. Промежуточное место 

занимают Узбекистан, Армения, Киргизия, Азербайджан, 

Туркменистан. Наименее развиты экономики Грузии, Молдовы и 

Таджикистана. 

Республика Казахстан – унитарное государство с пре-

зидентской формой правления, имеющее три независимые ветви 

власти: исполнительную, законодательную и судебную. Главой 
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государства является президент, избранный всенародным голо-

сованием граждан. Законодательный орган – парламент, который 

состоит из двух палат – Мажилиса и Сената.  

Исполнительную власть осуществляет Правительство Рес-

публики Казахстан. Судебную власть осуществляет Конститу-

ционный суд и система местных судов. Судами Республики 

являются Верховный суд Республики, местные и другие суды 

Республики, учреждаемые законом. 

В административном отношении Казахстан разделен на 14 

областей. Столица – город Астана. 

Региональный орган исполнительной власти в РК – 

акимат. Главой  является аким, представляющий Президента и 

Правительство республики в области. 

Казахстан – евразийское государство, расположено на пе-

ресечении Азии и Европы. Величина территории – важная гео-

графическая особенность страны. По размерам территории 

входит в десятку крупнейших стран мира. Его территория сос-

тавляет 2, 7 млн км
2
. Это вторая по величине страна в СНГ и 

девятая в мире, после России, Китая, США, Аргентины, 

Бразилии, Канады, Индии и Австралии. Обширность терри-

тории характеризуется разнообразием природных условий и 

богатством природных ресурсов. Общая протяженность границ 

Казахстана – 13 349,94 км. Протяженность сухопутной границы 

12749,94 км: с Россией – 7548,10 км, с Китаем – 1782,75 км, с 

Кыргызстаном – 1241,58 км, с Узбекистаном – 2351,43 км, с 

Туркменистаном – 426,08 км. Морские границы по Каспийскому 

морю – 600 км. Геополитическое положение Казахстана опреде-

ляется тем, что он находится в регионе, где пересекаются инте-

ресы ведущих мировых держав – России и Китая, США, стран 

«исламского мира», европейских государств.  

Казахстан активно участвовал в создании СНГ. 2 марта 

1992 г. Республика Казахстан стала полноправным членом Ор-

ганизации Объединенных Наций (ООН). В январе 1992 г. 

вступила в Организацию по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (ОБСЕ). РК – член многих других международных орга-

низаций, таких, как: ШОС (Шанхайская Организация Сотрудни-
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чества, ОИК (Организация Исламская конференция), ОДКБ 

(Организация Договора о коллективной безопасности) и др. 

1 июля 2010 г. считается официальной датой создания Та-

моженного союза Республики Беларусь, Российской Федерации 

и Республики Казахстан. Таможенный союз – форма торгово-

экономической интеграции Республики Беларусь, Российской 

Федерации и Республики Казахстан, предусматривающая еди-

ную таможенную территорию, в пределах которой во взаимной 

торговле товарами не применяются таможенные пошлины и ог-

раничения экономического характера, за исключением специаль-

ных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер.               

В рамках Таможенного союза применяется единый таможен-ный 

тариф и другие единые меры регулирования торговли товарами с 

третьими странами. 

Более тесное интеграционное сотрудничество отвечает 

интересам и всех других стран СНГ. 

 
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1.Объясните значение понятий  «суверенное государство», «не-

самоуправляющиеся территории», «колонии», «заморский де-

партамент». 

2.Назовите первые 5 стран по размеру их территории. Каково их 

политическое устройство? 

3.Назовите европейские страны – конституционные монархии. 

4.В каких странах зарубежной Азии существуют абсолютные 

монархии? 

5.Ознакомьтесь с различными классификациями и типологиями 

стран мира. Сравните их по основным критериям и принципам 

типологии. 

6. Сравните развивающиеся  страны Азии по уровню социально-

экономического развития. 

7. К какому типу стран относится Казахстан по существующей 

классификации?  
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Тема. Политическая география и геополитика. 
 

Современный мир чрезвычайно сложен, многообразен и 

динамичен. Он представляет собой мозаичную совокупность 

цивилизаций, народов, различных социально-экономических ти-

пов стран, характеризуется постоянно меняющейся политичес-

кой «анатомией». И эта многоликость характеризует единство 

человечества, населяющего планету Земля. 

Понятие о политической географии и геополитике. 
Международное положение в конце ХХ в. и в начале третьего 

тысячелетия повсеместно усложнилось. Политическая карта 

мира стала еще более пестрой и мозаичной. 

Территориальную расстановку политических сил в связи с 

социально-экономическими, историческими, природными осо-

бенностями развития регионов и стран изучает политическая 

география.   

Политическая география – пограничная, переходная 

наука, которая возникла на стыке географии и политологии. 

Обычно происхождение термина «политическая геогра-

фия» связывают с именем немецкого географа Фридриха 

Ратцеля (1844–1904), который в 1898 г. выпустил свой труд 

«Политическая география». Идеи Ратцеля затем развили в своих 

работах английский географ Хэлфорд Маккиндер («Британия и 

британские моря»), шведский политолог Рудольф Челлен 

(«Государство как организм») и другие авторы. Политической 

географии продолжали уделять внимание и многие русские 

географы, например В.П.Семенов Тян-Шанский (1870–1942).  

Русский ученый дает определение политической географии как 

науки, занимающейся изучением «пространственных взаимо-

отношений территориального могущества отдельных челове-

ческих сообществ – т.е. государств». Выделяя в своей классси-

фикации три «отдела географии», он относит политическую 

географию к отделу «географического синтеза», включающему 

также экономическую географию.  

В 30–50-е гг. XX в. в связи с подготовкой, а потом и раз-

вязыванием Второй мировой войны, затем с началом «холодной 

войны», приведших к коренным изменениям политической кар-
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ты мира, государственных границ, к возникновению двух про-

тивоборствующих политических систем, к распространению 

военных баз, к зарождению региональных конфликтов и прочее-

му, политическая география получила дальнейшее развитие как 

в теоретическом, так и в практическом плане. Западная геогра-

фия характеризуется в это время взлетом интереса к поли-

тической географии. В Советском Союзе политико-географи-

ческими исследованиями занимались Н.Н.Баранский,                      

И.А.Витвер, И.М.Маергойз, но в целом они развивались очень 

медленно, скорей всего это можно объяснить тем, что поли-

тическую географию исторически отождествляли с понятием 

«геополитика», которая срослась с реакционными концепциями 

западной географии. 

С конца 70-х гг. XX в. политическая география – как са-

мостоятельное научное направление – переживает период но-

вого подъема. В странах Запада выходит много политико-гео-

графических книг и атласов, издаются политико-географические 

журналы. В СССР многие важные проблемы нашли выражение 

в работах В.А.Колосова, С.Б.Лаврова, Я.Г.Машбица, 

Ю.Д.Дмитревского, Н.С.Мироненко, Л.В.Смирнягина,                     

О.В.Витковского и  других географов. В 90-е годы выходят 

сборники научных трудов, политико-географические темы 

«внедряются» в новые учебники, особенно для средних обще-

образовательных учебных заведений (работы Ю.Н.Гладкого и 

С.Б.Лаврова, В.П.Максаковского, С.Н.Раковского, А.Е.Слуки и 

др.). Выходят в свет крупные обобщающие научные моногра-

фии В.А.Колосова и Н.В.Каледина. 

Существует много определений политической географии. 
В качестве примера самого краткого определения В.П.Максаковский 

приводит следующее: политическая география – это наука о 

территориальной дифференциации политических явлений и 

процессов. По Я.Г.Машбицу политическая география исследует 

территориальную расстановку классовых и политических сил в 

связи с социально-экономическими, историческими, политичес-

кими, этнокультурными и природными особенностями развития 

регионов и стран, их районов, городов и сельской местности. По 

В.А.Колосову, современные политико-географические исследо-
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вания можно классифицировать по трем территориальным уров-

ням: к макроуровню относятся исследования по миру в целом и 

по его крупным регионам, к мезоуровню – по отдельным стра-

нам и к микроуровню – по отдельным городам, районам и т. д.  

По В.П.Максаковскому на глобальном и региональном 

уровнях в сферу интересов политической географии должны 

войти изменения, происходящие на политической карте мира 

(связанные с образованием новых государств, изменениями их 

государственного строя, государственных границ и т. д.); из-

менения в соотношении сил основных политических, военных и 

экономических группировок; важнейшие территориальные ас-

пекты международных отношений, включая географию очагов 

международной напряженности и военных конфликтов. А в 

сферу интересов политико-географического страноведения мо-

гут входить следующие вопросы: 

– особенности общественного и государственного строя, 

формы правления и административно-территориального деле-

ния, внутренней и внешней политики; 

– формирование государственной территории, ее поли-

тико-географическое положение, оценка границ и самообеспе-

ченности основными природными ресурсами, пограничных 

районов; 

– географические различия в социально-классовой струк-

туре населения, в его национальном и религиозном составе, по-

литические отношения, складывающиеся между социальными 

группами, нациями, государственными и местными органами 

власти; 

– география партийно-политических сил страны, включая 

политические партии, профсоюзы, общественные организации и 

движения, их влияние на политическую и общественную жизнь, 

районы политической напряженности и социальных взрывов; 

– организация и проведение избирательных кампаний, 

референдумов, а также забастовок, демонстраций, вооруженных 

выступлений, сепаратистских, подпольных, партизанских дви-

жений, затрагивающих интересы различных социальных сил.  
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Рис. 1. Содержание политической географии и геополитики. 

 

Геополитика – часть политической географии, зани-

мается политикой государства. Как и политическая география, 

она рассматривает происходящие в мире процессы и явления на 

разных уровнях. На глобальном и региональном уровнях ее 

главная задача заключается в исследовании географии между-

народных отношений, в особенности баланса сил, складываю-

щегося между великими державами. На уровне отдельных стран 

– в изучении положения той или иной страны в системе 

существующих военно-политических и экономических взаимо-

отношений, которые влияют на ее внешнюю политику и опре-

деляют изменения в ее геополитическом положении. Можно 

сказать, что геополитика рассматривает каждое государство как 

пространственно-географический организм, живущий своими 

ритмами и имеющий свое собственное неповторимое лицо. 

Иногда говорят также о прикладной геополитике или геостра-

тегии. 

Впервые термин «геополитика» ввел шведский ученый 

Р.Челлен (1864–1922). Он развил учение Ф.Ратцеля о госу-

дарстве как живом организме. По его мнению, сила – фактор 
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более важный для существования государства, чем закон, так 

как закон может поддерживаться только силой.  

В качестве основных геополитических факторов обычно 

рассматривают: 

– географические (пространство, положение, природные 

условия и ресурсы); 

– политические (тип государственного строя, социальная 

структура общества, взаимоотношения с другими государства-

ми, участие в политических союзах и блоках, характер госу-

дарственных границ и режим их функционирования, наличие 

горячих точек); 

– экономические (уровень жизни населения, степень раз-

вития ведущих отраслей экономики, участие во внешних эко-

номических связях); 

– военные (уровень развития, боеспособность и боеготов-

ность вооруженных сил, уровень развития военной инфраструк-

туры, степень подготовки военных кадров, военные расходы); 

– экологические (степень деградации природной среды и 

меры по ее охране); 

– демографические (характер воспроизводства населе-

ния, его состав и размещение); 

– культурно-исторические (уровень развития науки, об-

разования, здравоохранения, культурные и трудовые традиции, 

этнические и религиозные взаимоотношения, криминогенная 

обстановка). 

Геополитическая доктрина каждого государства опреде-

ляется всей совокупностью перечисленных факторов. Но наи-

большее значение обычно отводят географическим и полити-

ческим факторам. 

Регионы политической напряженности. Очаги между-

народной напряженности получили наименование «горячих 

точек». На земном шаре постоянно возникают «горячие точки» 

национальных и региональных конфликтов. Так, многие десяти-

летия не затухает ближневосточный очаг напряженности, свя-

занный с израильско-арабским противостоянием и породивший 

проблему палестинских беженцев. Имеются свои «горячие точ-

ки» и в Европе: в Северной Ирландии (борьба католического 
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меньшинства против проанглийских протестантов), в Испании 

(выступление басков), на Кипре (турецко-греческий конфликт, 

приведший к фактическому разделению этой островной респуб-

лики), в республиках, входивших в бывшую Югославию, в 

Болгарии (из-за положения турецкого меньшинства), в Румынии 

(из-за положения венгерского меньшинства). Остры националь-

ные проблемы и в государствах, образовавшихся на территории 

бывшего СССР.  

Исследованием конфликтов занимается новое направ-

ление в политической географии – геоконфликтология.  

В начале XXI в. большую опасность для мира представ-

ляют вооруженные конфликты. На первом месте по общему 

числу вооруженных конфликтов оказалась Африка, которую 

даже стали называть континентом конфликтов. В Северной 

Африке примерами такого рода могут служить Алжир, Ливия, 

Египет.  

Примером страны с особенно затяжным конфликтом, ко-

торый много раз то угасал, то вспыхивал с новой силой, может 

служить Ангола, где вооруженная борьба Национального союза 

за полную независимость Анголы (УНИТА) с правительством 

началась еще в 1966 г., а закончилась только в 2002 г.  

Длительный конфликт в Заире завершился победой оп-

позиции; в 1997 г. название страны было изменено, и она стала 

называться Демократической Республикой Конго. Число погиб-

ших в гражданской войне в этой стране достигло 2,5 млн че-

ловек.  

А в ходе гражданской войны в Руанде, вспыхнувшей в 

1994 г. на межэтнической почве, людские потери превысили 

1 млн человек; еще 2 млн стали беженцами. Не устранены 

разногласия между Эфиопией и соседними Эритреей и Сомали. 

Всего же, по имеющимся подсчетам, за послеколониаль-

ный период, т. е. с начала 60-х гг., в ходе вооруженных конф-

ликтов погибло более 10 млн африканцев. При этом политологи 

отмечают, что большинство таких конфликтов связано с бед-

ными и беднейшими странами этого континента.   

Вооруженные конфликты характерны и для разных суб-

регионов Азии. В Юго-Западной Азии более 50 лет длится 
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арабо-израильский конфликт, уже не раз перераставший в 

ожесточенные столкновения и даже войны.  Начавшиеся в 

1993 г. прямые переговоры между Израилем и Организацией ос-

вобождения Палестины (ООП) привели к некоторой нор-

мализации обстановки, но процесс мирного урегулирования 

этого конфликта до сих пор не завершен.  

Правительство Турции давно ведет войну с курдской 

оппозицией и ее армией.  

Правительства Ирана (а до недавнего времени и Ирака) 

также стремятся вооруженным путем подавить оппозиционные 

группировки. Восьмилетняя кровопролитная война продолжа-

лась между Ираном и Ираком (1980–1988), можно назвать в 

этом ряду конфликтов временную оккупацию Ираком соседнего 

Кувейта в 1990–1991 гг., вооруженный конфликт в Йемене в 

1994 г. Очень сложной продолжает оставаться политическая 

обстановка в Афганистане, где после вывода советских войск в 

1989 г. план ООН по мирному урегулированию был фактически 

сорван и началась вооруженная борьба между самими афгански-

ми группировками, в ходе которой власть в стране захватило 

религиозное движение «Талибан», свергнутое в 2001–2002 гг. 

антитеррористической коалицией стран во главе с США. Но, 

конечно, самая большая военная акция США и их союзников по 

НАТО была предпринята в 2003 г. в Ираке для свержения дик-

таторского режима Саддама Хусейна. Фактически эта война еще 

не закончена. 

В Южной Азии главными очагами вооруженных конф-

ликтов продолжает оставаться Индия, где правительство ведет 

борьбу с группами повстанцев в Кашмире, Ассаме, а также 

находится в состоянии постоянной конфронтации с Пакистаном 

из-за штата Джамму и Кашмир. 

В Юго-Восточной Азии очаги военных конфликтов су-

ществуют в Индонезии (Суматра). На Филиппинах правитель-

ство ведет борьбу с так называемой новой народной армией, в 

Мьянме – против одного из местных националистических сою-

зов. Почти в каждом из этих затяжных конфликтов число погиб-

ших исчисляется десятками тысяч человек, а в Камбодже в 

1975–1979 гг., когда власть в стране захватила левоэкстремистс-
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кая группировка «красных кхмеров» во главе с Пол Потом, в 

результате геноцида, по разным оценкам, погибло от 1 млн до 

3 млн человек. 

В Европе в 90-х гг. эпицентром вооруженных конфликтов 

стала территория бывшей СФРЮ. Почти четыре года (1991–

1995) продолжалась здесь гражданская война в Боснии и 

Герцеговине, во время которой было убито и ранено более 

200 тыс. человек. В 1998–1999 гг. ареной крупномасштабных 

военных действий стал автономный край Косово. 

В Латинской Америке вооруженные конфликты наиболее 

характерны для Колумбии, Перу и Мексики. 

Важнейшую роль в предотвращении и разрешении таких 

конфликтов и контроле за ними играет Организация Объединен-

ных Наций (ООН), главная цель которой и заключается в сохра-

нении мира на планете. Большое значение имеют операции ООН 

по поддержанию мира, вплоть до прямого вмешательства сил 

ООН («голубые каски») в ход вооруженных конфликтов. За 

время существования ООН было проведено более 40 такого 

рода операций по поддержанию мира – на Ближнем Востоке, в 

Анголе, Западной Сахаре, Мозамбике, Камбодже, на территории 

бывшей СФРЮ, на Кипре и во многих других странах.  

Политико-географическое (геополитическое) положе-

ние. Политико-географическое положение (ПГП) – это поло-

жение объекта (страны, ее части, группы стран) по отношению к 

другим государствам и их группам как политическим объектам. 

ПГП государства в широком смысле – это комплекс полити-

ческих условий, связанных с географическим положением стра-

ны (региона), выражающийся в системе политических взаимо-

отношений с окружающим миром. Эта система подвижна, на 

нее воздействуют процессы и явления, происходящие как в 

окружающем пространстве, так и в самом изучаемом объекте.  

Различают макро-, мезо- и микро- ПГП. 

Макро-ПГП страны или региона – это их положение в 

системе глобальных политических взаимоотношений. Его оце-

нивают в первую очередь в зависимости от положения страны 

(региона) по отношению к основным военно-политическим и 

политическим группировкам, очагам международной напряжен-
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ности и военных конфликтов (горячим точкам), демократичес-

ким и тоталитарным политическим режимам и т. д. Макро-ПГП 

– историческая категория, изменяющаяся во времени.  

Мезо-ПГП – это положение страны в пределах своего ре-

гиона или субрегиона. При его оценке особую роль играет ха-

рактер непосредственного соседства, которое, в свою очередь, 

определяется, прежде всего, политическими взаимоотношения-

ми, например, между ФРГ и Францией, США и Канадой, 

Японией и Республикой Корея, Россией и Финляндией, между 

Израилем и соседними арабскими странами, между Ираком и 

Ираном, Индией и Пакистаном, США и Кубой и т.д.  

Под микро-ПГП страны обычно понимают выгодность 

или невыгодность (как с политической, так и с военно-страте-

гической точки зрения) расположения отдельных участков ее 

границы, характер соприкосновения пограничных районов с 

сопредельными государствами. 

Таким образом, для понимания многих сложных проблем 

мирового развития важно учитывать политико-географические и 

геополитические процессы.  

Геополитическое положение Республики Казахстан. 

Казахстан оценивается политическими аналитиками как самое 

важное в Центральной Азии, крупнейшее по площади и наи-

более влиятельное государство в регионе. Геополитические осо-

бенности Казахстана – его расположение в центре Евразии на 

пересечении трансконтинентальных транспортно-коммуника-

ционных путей, географическая близость к великим державам – 

России и Китаю, непосредственные границы с дружественными 

странами СНГ, относительная близость со исламскими странами 

Ближнего Востока, богатство природными ресурсами.  

Исходя из географического положения и экономических и 

политических интересов РК строит свою многовекторную по-

литику: дружественные взаимовыгодные отношения со стра-

нами СНГ, в первую очередь с Россией, а также со странами 

тюркского мира и Китаем. Для Казахстана важное значение 

имеет интеграция со странами СНГ. Примером интеграции меж-

ду является создание 1 января 2010 г. Таможенного союза меж-

ду Казахстаном, Россией, Беларусью, образование 1 января  
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2012 г. Единого экономического пространства в составе этих 

трех стран. Совет сотрудничества тюркоязычных государств 

(ССТГ) стал основой формирования первого в истории тюркско-

го мира межгосударственного объединения тюркоязычных 

стран, призванного усилить единство тюркских народов.  

Отношения с США – самой мощной державой мира – 

являются одним из основных приоритетов внешней политики 

Казахстана. Республика рассматривает их с точки зрения стра-

тегического партнерства, имеющего основную цель – под-

держание мира и стабильности в Центральной Азии, экономии-

ческое и политическое развитие региона и повышение благосос-

тояния проживающих в нем народов.  

Целью сотрудничества с Европейским Союзом является 

выход Республики Казахстан на уровень стратегического парт-

нерства с ведущими европейскими странами.  

Казахстан продолжает конструктивное сотрудничество с 

НАТО в целях укрепления безопасности в Центрально-Азиатском 

регионе и объединения усилий в борьбе против терроризма. 

Казахстан – член ООН и многих международных органи-

заций (ОБСЕ, МВФ, МБРР, ЕБРР, СНГ, ЕвразЭС, ШОС и др.). 

Таким образом, геополитическое положение Казахстана, 

находящегося на пересечении торговых и транспортно-комму-

никационных потоков Европы и Азии, богатейшие природные 

ресурсы страны дают значительные преимущества в области 

развития международного и регионального сотрудничества. 

Ключевыми целями в сфере обеспечения безопасности 

Казахстана являются: укрепление мира, международной и ре-

гиональной безопасности, стабильности, защита на коллек-

тивной основе независимости, территориальной целостности и 

суверенитета государства. 

  

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Что изучает политическая география? 

2. Африканский континент – район постоянных межгосударст-

венных конфликтов. Между какими странами происходили во-

оруженные конфликты в последние годы и каковы их причины? 
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3. Назовите самые продолжительные по длительности вору-

женные конфликты на земном шаре. 

4. По литературным источникам выясните причины арабо-из-

раильского конфликта.  

5. Оцените современное положение Казахстана на политичес-

кой карте мира. 

 

 

Тема. География населения мира 
 

Демографические ситуации, складывающиеся в отдельных 

странах и регионах, во многом влияют на состояние и перспек-

тивы их экономического и социального развития, на расста-

новку экономических и политических сил в региональном и ми-

ровом масштабах. Поэтому анализ демографических парамет-

ров, численности, состава и размещения населения, условий и 

характера его хозяйственной деятельности – важнейшая часть 

любого экономико-географического исследования. 

Численность населения. Демографический взрыв и 

теория демографического перехода. Сведения о численности 

населения получают на основе всеобщих переписей населения, 

которые проводятся в большинстве стран мира не реже одного 

раза в десятилетие (обычно один раз в 10 или 5 лет), а также на 

основе текущего учета движения населения, который ведется со-

ответствующими органами при гражданской регистрации рож-

дений, смертей, браков и разводов, переездов населения и т. п. 

Демографическое развитие состоит из длительных перио-

дов эволюции и относительно кратких качественных сдвигов 

или периодов демографического перехода и демографических 

революций.  

В демографической истории человечества выделяют два 

больших периода. Первый из них продолжался до второй по-

ловины XVII в. Он отличался сравнительно низким приростом 

населения. Это объяснялось большой зависимостью человека от 

природы, низким уровнем производства, частыми войнами, 

эпидемиями, голодом.  
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Только с XIX в. население Земли стало расти быстрее, что 

ознаменовало переход ко второму периоду демографического 

развития. В 2012 г. население мира превысило 7 млрд человек. 

По прогнозам, вплоть до 2015 г. абсолютный ежегодный прирост 

населения будет оставаться на прежнем, очень высоком уровне 

(примерно 90 млн человек), а общая численность населения 

Земли составит 7,5 млрд человек, а к 2025 г. она достигнет 8 

млрд человек, а к 2100 г. – 10 млрд (рис. 1). Такое резкое увели-

чение численности населения,  высокие темпы его роста полу-

чили название «демографического взрыва». Термин «демогра-

фический взрыв» означает резкое увеличение прироста насе-

ления, которые превышают темпы прироста предшествующих 

десятилетий. 

Демографический взрыв это  результат, прежде всего, рез-

кого снижения смертности во всех возрастных группах. К сере-

дине XX века человечество стало обладать эффективными и от-

носительно дешевыми средствами борьбы с массовыми болез-

нями, что привело к резкому снижению смертности.  

 

 
Рис.2. Динамика населения мира, 1950–2100 гг. (прогноз). 

 

В 1945 г. западным демографом Ф.Ноутстойном была 

предложена теория демографического перехода. В соответствии 

с ней уровень рождаемости и смертности обусловлен не биоло-



36 

 

гическими, а социальными условиями. Демографический пере-

ход означает процесс последовательных изменений рождаемос-

ти, смертности и естественного прироста, т.е. смена типов вос-

производства населения по мере социально-экономического 

развития стран.  

Процесс демографического перехода характеризуется сле-

дующими фазами: 1) высокая рождаемость – высокая смерт-

ность; 2) высокая рождаемость – снизившаяся в связи с успе-

хами здравоохранения смертность; 3) низкая рождаемость – 

низкая смертность.  

На первой фазе находятся развивающиеся страны, глав-

ным образом страны Африки с очень высоким приростом; на 

второй фазе – многие страны Азии и Латинской Америки, где 

демографический переход проявляется в заметном снижении 

смертности, но рождаемость еще остается высокой; на третьей 

фазе – развитые страны Запада, Япония, страны Восточной 

Европы (кроме Албании), Россия, Украина, Белоруссия и КНР. 

В противоположность государствам с высокой рождаемостью 

здесь в отдельных странах проявляется естественная убыль на-

селения – депопуляция. В Германии, Венгрии, Дании низкая 

рождаемость в отдельные годы не покрывает смертности, что 

отчасти связано с заметным постарением населения. 

Естественное движение (воспроизводство). Численность 

населения любой территории является результатом одновремен-

ного действия двух факторов. Первый – естественный прирост – 

разница между количеством рождений и смертей. Второй – ме-

ханический прирост – разница между количеством иммигрантов  

(людей, въезжающих в страну) и эмигрантов (людей, выезжаю-

щих из страны). Соответственно, рождаемость и иммиграция 

увеличивают численность населения страны, а смертность и 

эмиграция – уменьшают. 

Естественное движение населения характеризуют такие 

показатели, как уровень рождаемости, смертности, естествен-

ного прироста, средняя продолжительность жизни людей. Со-

отношение этих величин отражает режим воспроизводства. 

Таким образом, под воспроизводством (естественным движени-
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ем) населения понимают совокупность процессов рождаемости, 

смертности и естественного прироста численности людей. 

Количественно показатели рождаемости, смертности и 

естественного прироста принято выражать в расчете на 1000 

жителей – в промилле ‰. 

Формула воспроизводства населения мира: 

28‰ (рождаемость) – 10‰ (смертность) = 18‰  (естест-

венный прирост) 

Таким образом, показатель естественного прироста на 

каждую тысячу жителей для мира в целом составил 18 человек. 

Среднемировой показатель продолжительности жизни равен 66 

годам. 

На уровень рождаемости влияет сложный комплекс при-

чин: социально-экономические факторы, национальные и куль-

турные традиции народов, религиозные воззрения, уровень гра-

мотности и благосостояния людей, общественное положение 

женщин, характер расселения, климатические особенности. 

Рождаемость зависит также от демографических причин – 

половозрастного состава населения, брачного состояния.  Нега-

тивно влияют на интенсивность деторождения войны, экономи-

ческие кризисы, безработица.  

Уровень смертности обусловлен в первую очередь сте-

пенью благосостояния людей и развитием здравоохранения,   

доступностью медицинской помощи, условиями питания и 

жилищных условий населения, состоянием окружающей среды. 

На смертность оказывают влияние также  локальные войны, 

опасные болезни (СПИД), террористические акты, обострение 

криминальной обстановки и др. Возрастает смертность от 

производственного травматизма, техногенных аварий и катас-

троф, самоубийств. 

На общие коэффициенты смертности сильно влияет 

возрастной  состав населения, так как смертность людей раз-

ного возраста неодинакова — она повышена среди младенцев 

до 1 года и среди людей старше 60 лет.     

Естественный прирост наиболее полно отражает режим 

воспроизводства населения, имеющий три основные разновид-

ности: 1 – расширенное воспроизводство населения, которому 
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соответствует устойчивое превышение рождаемости над смерт-

ностью, обеспечивающее постоянный и стабильный рост насе-

ления; 2 – простое воспроизводство населения, при котором 

соотношение рождаемости и смертности складывается таким 

образом, что не может обеспечить прирост населения, из-за чего 

происходит простое замещение одного поколения другим; 3 – 

суженное воспроизводство населения, при котором коэффи-

циент смертности превышает коэффициент рождаемости и рож-

дающихся детей не хватает для количественного замещения по-

коления родителей. 

Таким образом, демографические проблемы для стран 

разных типов и разного уровня социально-экономического раз-

вития неодинаковы. Поэтому в некоторых странах разрабаты-

вается и проводится собственная демографическая политика, ко-

торая отвечала бы интересам общества, содействовала бы 

улучшению жизни людей. Демографическая политика – это 

система различных мер, с помощью которых государство 

воздействует на процессы рождаемости в желательном для 

себя направлении. В европейских странах проводится поли-

тика, направленная на увеличение рождаемости, в отдельных 

развивающихся странах – на ее снижение, в остальных госу-

дарствах рост населения практически не регулируется.  Наи-

более активно демографическую политику проводят Китай, 

Индия, Япония и Германия. 

Миграции. Особенности и виды международной ми-

грации. Миграция населения – перемещение людей, связанное с 

постоянной, временной или сезонной переменой ими места 

жительства. 

Миграции характеризуются следующими количествен-

ными показателями: объем (масштабы) миграции – число ми-

грантов, прибывших и выбывших за определенное время; интен-

сивность миграций – отношение объема миграции к числу жите-

лей (на 1000 и 10000 человек); сальдо миграций – разница меж-

ду числом прибывших и выбывших людей за определенное вре-

мя; эффективность миграции – отношение сальдо миграции к 

числу мигрантов. 
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Миграционные потоки классифицируются по их причинам 

(экономические, политические и др.), срокам (сезонные, вре-

менные и окончательные), направлениям (внешние и внутрен-

ние), составу мигрантов (врачи, ученые, рабочие и т. д.), степени 

государственной организованности и др. 

Внешние миграции подразделяются на эмиграцию (выезд 

граждан из своей страны в другую страну) и иммиграцию (въезд 

граждан в другую страну). 

Виды внутренних миграций населения – перемещение 

людей из сельской местности в город, из депрессивных районов, 

где безработица особенно велика, в районы нового хозяйствен-

ного строительства и др. 

Среди разнообразных форм внешней миграции населения 

особо выделяют международную трудовую миграцию, которая 

осуществляется в виде перемещения трудящихся из одной 

страны в другую. 

Международная трудовая миграция становится типичным 

явлением социально-экономической жизни современного мира. 

Масштабы ее постоянно растут, и в этот процесс вовлечены 

практически все страны. Численность ежегодно перемещаю-

щихся работников составляет десятки миллионов человек; 

международный рынок труда охватывает более 100 стран. При-

чинами международной миграции трудовых ресурсов являются, 

прежде всего: 

• различия в уровне экономического развития отдельных 

стран; 

•  наличие национальных различий в размерах заработной 

платы; 

• наличие безработицы в ряде стран и др. 
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Рис. 3. Основные направления миграции в мире в конце XX в. 

 

Рабочая сила мигрирует в основном из стран с низким 

уровнем жизни в страны с более высоким уровнем (рис. 3). 

Главные направления межстрановой миграции рабочей силы: 

• из развивающихся и бывших социалистических стран в 

промышленно развитые страны мира. Наибольший приток им-

мигрантов в настоящее время имеют США и страны Западной 

Европы – ФРГ,  Франция, Бельгия,  Швеция, Швейцария, 

Люксембург и др.; 

• между развивающимися странами. Крупными центрами 

иммиграции являются страны Латинской Америки – Бразилия, 

Аргентина, Мексика, Венесуэла; нефтедобывающие страны 

Азии – Саудовская Аравия, Кувейт, Оман, ОАЭ, Бахрейн и др.; 

• между промышленно развитыми странами (огромный 

размах приняла «утечка умов» из развитых стран Европы в 

США, миграция рабочей силы в рамках ЕС и др. 

Межстрановая  миграция рабочей силы является неотъем-

лемой частью современной системы мирового хозяйства.  

Международную миграцию вызывают также причины по-

литического, военного характера, которые связаны с перелом-

ными политическими событиями в отдельных странах, а также с 
войнами, которые порождают вынужденных мигрантов – беженцев. 

Расовый и этнический (национальный) состав насе-

ления. Человеческие расы – группы людей, связанных об-

щностью происхождения и внешних физических признаков 

(цвет кожи, волосы, форма носа, разрез и цвет глаз и т. д.), 
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сложившихся в далеком прошлом под влиянием природной 

среды. Признаки эти в основном адаптивного характера, приоб-

ретенные человеком в результате приспособления к условиям 

природной среды.  

Традиционно антропологи выделяют три основные (боль-

шие) расы: европеоидную, монголоидную и негроидную. Кроме 

того, некоторые ученые в качестве самостоятельной выделяют 

четвертую австралоидную, представители которой расселены на 

юго-востоке Азии, в Океании и Австралии. Представители наз-

ванных рас в общей численности населения мира составляют 

около 70%.  

Представители европеоидной расы составляют  около                   

2 млрд жителей Земли и включают народы Северной, Западной, 

Средней и Восточной Европы, белых жителей США, Канады, 

Австралии, Новой Зеландии и ЮАР; а также народы Северной 

Индии, Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки, значи-

тельной части Южной Америки.   

Люди монголоидной расы (свыше 1,6 млрд чел.) живут, 

главным образом, в Восточной и Юго-Восточной Азии. К мон-

голоидной расе относятся и американские индейцы.  

Негроидная раса самая малочисленная (св. 500 млн чел.), 

включает африканцев, аборигенов Австралии, папуасов и мела-

незийцев.  

Остальная часть жителей планеты относится к смешан-

ным и переходным расовым группам, образовавшимся в резуль-

тате миграций и смешения расовых типов. Смешанные и пере-

ходные расовые формы распространены на стыке основных че-

ловеческих рас. Так, смешение европеоидов с экваториальными 

расовыми формами породило в Африке эфиопский тип и сме-

шанно-переходные типы в Судане; смешение монголоидов с 

представителями негроидной расы проявляется во внешнем 

облике малагасийцев; многочисленные переходные европеоид-

но-монголоидные формы, к которым относятся некоторые на-

роды севера Европы, Урала и Западной Сибири, отдельные сред-

неазиатские и южносибирские расовые формы. 

Интенсивное расовое смешение происходило в Америке. 

Смешение европейских переселенцев с местным монголоидным 
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индейским населением привело к образованию метисов; сме-

шение переселенцев-европеоидов с неграми привело к возник-

новению мулатов; вследствие браков негров с индейцами обра-

зовалась популяция самбо.  

Народы (этносы) – это группы людей, объединенные исто-

рически сложившимся единством языка, территории, хозяйст-

венной жизни и культуры, национальным самосознанием. В 

мире насчитывается около 2 тыс. народов, которые могут быть 

классифицированы по разным признакам, в том числе по чис-

ленности и языку. 

Наиболее крупные из них (численностью выше 50 млн 

чел.) составляют около 60% всего человечества, крупнейшие на-

роды, численностью свыше 100 млн чел., приведены в таблице 4. 

Еще 60 народов имеют численность от 10 до 50 млн 

человек, и на них приходится свыше 1/5 численности населения 

мира. Вместе с тем, свыше тысячи народов имеют численность 

менее 1000 человек каждый. Это в основном племена, оби-

тающие в тропических лесах, а также малочисленные народы 

Севера. 

Таблица 4. Крупнейшие  народы  мира. 
Народы Основные  страны и  регионы мира Численность 

(млн. человек) 

Китайцы 

Хиндустанцы 

Американцы  

Бенгальцы 

Арабы 

Бразильцы 

Русские 

Японцы 

Пенджабцы 

Мексиканцы 

Китай,  Юго-Вост. Азия 

Индия 

США 

Индия  и  Бангладеш 

Юго-Зап.Азия и Сев.Африка 

Бразилия 

Россия,  страны СНГ  

Япония 

Индия  и  Пакистан 

Мексика  и  США 

  

1230 

  287 

  248 

  232 

  221 

  172 

  146 

  131 

  127 

  117 
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При всем многообразии классификации народов мира 

общепринятой является лингвистическая, т.е. классификация 

народов по языку, которая основывается на общности его проис-

хождения. По этому признаку все народы объединяются в 

языковые семьи. Всего таких семей около 20.  

Самая распространенная из них – индоевропейская семья, 

на ее языках говорит свыше 2 млрд человек, ареал расселения 

которых – Европа, Юго-Западная и Южная Азия, Южная и 

Северная Америка, Австралия. В состав индоевропейской семьи 

входят германская, славянская, романская, кельтская, балтийская 

и другие языковые группы. Крупнейшей по численности язы-

ковой языковой группой является индоарийская (хинди, урду, 

панджаби и др.). Сюда же относятся народы иранской группы 

(иранцы, таджики, курды, осетины, таты, талыши и др.).  

Второй по численности является китайско-тибетская 

этнолингвистическая семья. Основной ее этнический массви 

составляют китайцы (ханьцы). 

К числу широко распространенных относятся также 

афразийская (семито-хамитская), алтайская (тюркская, мон-

гольская, тунгусо-маньчжурская группы), дравидская семьи 

языков.  

К наиболее распространенным языкам мира относятся: 

китайский, на котором говорят более 1 млрд человек, ан-

глийский (400 млн), хинди (400 млн), испанский (280 млн), рус-

ский (220 млн). Широкое распространение английского и испан-

ского языков, резко превосходящее население собственно 

Великобритании и Испании, объясняется колониальным прош-

лым многих стран Азии, Африки и Латинской Америки. Так, до 

сих пор государственным языком 19 африканских стран яв-

ляется английский язык. Языковая принадлежность здесь за-

метно отличается от национальной. 

Сегодня в мире существует около 6 тыс. языков, 90% из 

них находятся под угрозой исчезновения, их вытесняют другие 

языки. Лингвисты считают, что в XXI в. будут ежегодно 

исчезать около 10 языков. В Европе уже перестали существовать 

готский язык в XVI в., старопрусский в XVII в., корнуэльский в 



44 

 

XVIII в. В ближайшие десятилетия в Германии исчезнут 

северофризский и серболужицкий языки. 

В соответствии с национальным составом населения все 

страны мира подразделяются на однонациональные и много-

национальные. В целом в мире преобладают многонациональ-

ные государства, в некоторых из них живут десятки и даже 

сотни народов. Представителями таких государств могут слу-

жить Индия, Китай, Индонезия, Пакистан, Иран, Россия, США, 

большинство стран Африки. Примеры однонациональных госу-
дарств – Польша, Венгрия, Германия (в Европе), Чили (в Латинской 

Америке), Япония, Корея, Бангладеш (в Азии), Австралия. 

Итак, население планеты – это калейдоскоп многочис-

ленных народов. Их классификация ведется на основе принципа 

языковой близости. Две языковые семьи – индоевропейская и 

китайско-тибетская – наиболее крупные на земном шаре. 

Религиозный состав. Важным элементом дифферен-

циации человеческих культур остается религия. Современные 

религии делятся на мировые (буддизм, христианство, ислам), 

которые исповедуют многие народы, живущие на разных кон-

тинентах, и национальные, исповедуемые людьми одной нац-

иональности.  

Наиболее распространенной из мировых религий является 

христианство, последователи которого живут в странах Европы, 

Америки и Австралии (2 млрд чел.). Основные ветви хрис-

тианства – католицизм (в Италии, Испании, Португалии, 

Франции, Польша, Литва, США, Канада и др.), православие 

(русские, украинцы, белорусы. греки, румыны, сербы, грузины и 

др.) и протестантизм (немцы, голландцы, частично англичане, 

эстонцы. латвийцы и др.). 

Вторая мировая религия – ислам, или мусульманство, это 

самая молодая по времени возникновения (7 в. н.э. в Аравии). 

Примерная численность последователей этой религии 1200 млн 

чел. Ареал распространения ислама достаточно обширен, но 

более компактен, по сравнению с географией христианства. Ее 

исповедуют арабы, азербайджанцы, турки, татары, башкиры, 

казахи, узбеки, киргизы, народы Северного Кавказа и др.  
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Самой древней мировой религией является буддизм, ко-

торый возник в середине первого тысячелетия до нашей эры в 

Индии. Приверженцы буддизма наиболее компактно проживают 

в Мьянме, Лаосе, Камбодже и Таиланде, а также в Шри-Ланке. 

Общая численность буддистов свыше 300 млн человек. 

К числу национальных религий относятся индуизм, кон-

фуцианство, даосизм, синтоизм, иудаизм.  

Кроме основных верований, в мире существуют десятки 

племенных религий, особенно в Африке, частично в Азии и 

Океании. 

Демографическая (половозрастная) структура населе-

ния. Показатели, характеризующие половую и возрастную 

структуру населения, служат исходной базой для прогно-

зирования будущей численности людей, направления их хо-

зяйственного использования (исходя из возможности рацио-

нального использования мужского и женского труда), исчис-

ления трудовых ресурсов. 

Половой состав, т. е. соотношение мужчин и женщин. В 

целом в мире число мужчин примерно на 20–25 млн превышает 

число женщин. Но это происходит, главным образом, за счет 

преобладания их в Китае, Индии, некоторых других странах 

Азии. В остальных частях света и в подавляющем большинстве 

стран мира мужчин меньше, чем женщин. Женщины везде 

преобладают над мужчинами в старших возрастных группах. 

 Возрастной состав. Каждому из двух типов воспро-

изводства населения соответствует свой тип его возрастного 

состава. В развитых странах и государствах с переходной эконо-

микой отмечается низкий удельный вес детей (в среднем 20%) и 

повышенный – людей пожилого возраста (65 лет и старше).                  

В развивающихся странах, напротив, велика доля детей                        

(в среднем 40%) и низка доля людей старших (трудоспособного 

и пожилого) возрастов. Низкий удельный вес лиц трудоспо-

собного возраста отрицательно сказывается на экономике раз-

вивающихся стран.  
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Развитые страны  Развивающиеся страны 

 
     возраст 

 
 

Рис. 4. Возрастные пирамиды. 

Трудовые ресурсы. Возраст является главным крите-

рием при определении трудовых ресурсов, т. е. части населения, 

обладающей физическим развитием, умственными способностя-

ми и знаниями, необходимыми для трудовой деятельности или, 

способной к труду (трудоспособное население). В между-

народной статистике трудоспособным населением принято счи-

тать людей в возрасте 16–64 лет. Кроме того, в трудовые ре-

сурсы включают работающих подростков (до 15 лет) и лиц 

пенсионного возраста. В разных странах границы трудоспо-

собного возраста неодинаковы: в США и для мужчин, и для 

женщин он составляет 16–65 лет; в России – 16–54 

(включительно) для женщин и 16–59 для мужчин; в Казахстане – 

16–57 (включительно) для женщин и 16–59 для мужчин; в 

Финляндии, Германии, Канаде, Японии и некоторых других 

странах его отсчет начинается с 15 лет. 

В целом верхняя граница рабочего возраста определяется 

средней продолжительностью жизни, а также материальными 
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возможностями государства обеспечить пенсиями пожилых 

людей. 

О степени вовлечения трудовых ресурсов в производство 

свидетельствует показатель экономически активного населения. 

К экономически активному населению относятся все лица, кото-

рые участвуют в общественном производстве и желают в нем 

участвовать, т.е. ищут работу. Таким образом, экономически ак-

тивное население включает лишь часть трудовых ресурсов, а 

именно, лиц трудоспособного возраста, без занимающихся до-

машним хозяйством, учащихся и студентов очных форм обуче-

ния, рантье и всех других, которые могут работать, но не ищут 

работу в силу субъективных и объективных причин. Эконо-

мически активное население составляет около половины всего 

населения мира. При этом основная его часть приходится на 

развивающиеся страны. В развитых странах сосредоточено 

всего 16% экономически активного населения мира. 

Уступая развивающимся странам по численности тру-

довых ресурсов, развитые страны превосходят их по качеству 

рабочей силы – общеобразовательному уровню, уровню ее ква-

лификации, численности специалистов с высшим и средним об-

разованием и пр. В развивающихся странах низкий уровень 

грамотности населения, все еще велика доля неграмотных 

людей в трудоспособном возрасте. Это, вместе с другими фак-

торами, обусловливает невысокую производительность труда в 

их хозяйстве. 

Определенная часть ресурсов труда в той или иной период 

времени оказывается невостребованной в общественном произ-

водстве, т. е. является безработной. Уровень безработицы, кото-

рый определяется как отношение числа безработных к числен-

ности экономически активного населения, имеет существенные 

различия по странам. Самые низкие показатели уровня безрабо-

тицы в мире имеют новые индустриальные страны – Таиланд 

(1,4%), Сингапур (1,9%), Республика Корея (2,4%) и др. (Для 

сравнения, уровень безработицы в Японии – 4,3%, в США – 4,5, 

в Чехии – 6,1, в Великобритании – 6,2, в Румынии – 8,7, в 

Венгрии – 9,1, в России – 9,3, в Казахстане – 5,3, в Польше – 10, 

в Германии – 10,9, во Франции – 11,8, в Италии – 12, в Испании 
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– 18,8. Еще более значительна безработица в развивающихся 

странах – в некоторых из них она достигает 45–55%.  

Структура занятости характеризуется преобладанием в 

составе трудоспособного населения мира крестьян, что объяс-

няется аграрным характером экономики многих слаборазвитых 

стран. На втором месте в развивающихся странах по доле 

занятой рабочей силы находится сфера услуг (в Латинской 

Америке она вышла на первое место). Рост занятости в сфере 

услуг связан в значительной мере с распространением мелкой 

торговли. Промышленность и строительство по доле рабочей 

силы стоят в развивающихся странах лишь на третьем месте. 

В развитых странах, напротив, доля сельскохозяйствен-

ного населения  неизмеримо меньше, а доля рабочих, служащих 

и интеллигенции больше. Велика также доля населения, заня-

того в сфере услуг (пассажирский транспорт, розничная торгов-

ля, коммунально-бытовые услуги). В Великобритании, Германии, 

Бельгии, Франции, Швеции в этой сфере работает около 40% 

экономически активного населения, в США – более 50%. В 

наиболее развитых странах Запада все более ярко проявляется 

неоднородность рабочего класса. Число «синих воротничков» 

(так принято называть рабочих преимущественно физического 

труда) сокращается. Их место на предприятиях постепенно 

занимают более образованные работники умственного труда – 

«белые» и «золотые воротнички» (к последним относят высо-

коквалифицированных специалистов, создающих и обслужи-

вающих автоматизированную и электронно-вычислительную 

технику).  

Итак, разные типы воспроизводства населения влияют на 

его возрастной и половой состав, от которого в свою очередь 

зависит обеспеченность трудовыми ресурсами. Различия между 

странами в удельном весе экономически активного населения и 

характере его занятости во многом отражают различный уро-

вень их социально-экономического развития и особенности соц-

иальной политики. 

Особенности географического распределения населе-

ния. Население размещается неравномерно: 60% населения 

сконцентрировано в Азии, около 12% – в Европе, 14% – в 



49 

 

Африке, 13,5% – в Америке (Северной и Южной), 0,5% – в 

Австралии. 

Еще более существенны различия в характере распре-

деления населения по странам мира. Особое внимание прив-

лекают первые десять стран по численности населения. Это 

страны с числом жителей, превышающим 100 млн человек: 

Китай, Индия, США, Индонезия, Бразилия, Россия, Пакистан, 

Япония, Бангладеш, Нигерия, Мексика. На пороге 100-мил-

лионников стоят Филиппины, Эфиопия, Вьетнам.  

Средняя плотность населения (численность постоянного 

населения, приходящаяся на 1 кв. км территории) обитаемой 

суши составляет 45 человек на 1 кв. км. 

Значительные различия в плотности населения приведены 

в таблице 5 . 

 

Таблица 5. Регионы с различной плотностью населения. 
Плотнозаселенные регионы 

 

Редкозаселенные регионы 

Восточная и Юго-Восточная Азия 

(приморские провинции Китая, 

Корея, Япония, Филиппины, 

Индонезия, государства Индокитая); 

Южная Азия (Индия, Бангладеш), 

Западная и Восточная Европа, северо-

восток США и юго-восток Канады, 

долина Нила, особенно дельта.   

Север России, Канада, Аляска,  

Север Африки, Центральная и 

Западная Австралия,  

Аравийский полуостров, 

Амазония  

 На размещение населения влияют многие факторы: при-

родные, исторические, демографические, социально-экономи-

ческие. Однако влияние большинства из этих факторов не 

является решающим, и все более ослабевает по мере развития 

производительных сил. Страны и районы с высоким уровнем 

развития производительных сил являются центрами притяже-

ния, сосредоточения населения. Так, благодаря высокому уров-

ню развития промышленности сформировались крупные сгуст-

ки населения в Западной Европе и в северо-восточной части 

США (район Рура в ФРГ и Лотарингии во Франции, район 

Аппалачей и Великих Озер в США). В этих промышленных 

районах мира плотность населения достигает 1000–1500 человек 

на 1 кв. км. Районами высокой концентрации рабочей силы 
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являются также страны развитого трудоемкого рисосеяния – в 

Южной и Юго-Восточной Азии, нефтедобывающие страны 

Ближнего и Среднего Востока и др. 

Городское и сельское расселение. Урбанизация. Важное 

практическое значение имеет анализ расселения, т. е. разме-

щения людей по населенным пунктам разного типа. В наши дни 

размещение населения все более определяется географией 

городов. Города  играют ведущую роль в экономической, поли-

тической и культурной жизни народов мира. Процесс роста го-

родов и численности городского населения, повышения роли го-

родов и городского образа жизни в развитии общества назы-

вается урбанизацией.  

Различные стороны пространственного развития городов, 

городских систем, распространения городского уклада жизне-

деятельности людей изучает научная дисциплина геоурба-

нистика, или «география городов» (самостоятельный раздел 

социально-экономической географии).  
Самым распространённым критерием, позволяющим от-

нести населённый пункт к категории городов, считается числен-

ность жителей. Вместе с тем, в различных странах минимальная 

численность населения города неодинакова. В Дании, к 

примеру, городом может считаться населённый пункт с числен-

ностью населения более 200 человек, а в Японии для того, 

чтобы получить статус города населённому пункту необходимо 

насчитывать как минимум 30 000 жителей.  

 В качестве дополнительных критериев городов в 

различных странах могут использоваться различные показатели: 

плотность населения, преобладающий тип землепользования, 

отраслевая структура занятых (доля занятых вне сельско-

хозяйственных видов деятельности) и другие. В ряде стран 

статус города наследуется исторически, а иногда «искусствен-

но» присваивается специальным решением государственной 

власти. Иногда город отличается от другого типа населенного 

пункта своим административным статусом.  

В связи с тем, что в разных странах доля городского на-

селения в итоге будет определяться различными способами, 

сравнивать разные части мира по уровню урбанизированности 
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(доле городского населения) очень сложно. ООН для простоты 

пользуется данными, предоставляемыми национальными ста-

тистическими службами. Именно по статистике ООН в ко-

нечном итоге мы отслеживаем темпы и масштабы мировой ур-

банизации. Согласно этим данным в настоящее время в городах 

живёт чуть больше половины всего населения Земли.  

По степени людности города классифицируются как: 

малые – до 20 тыс. жителей, средние – от 20 до 100, большие – 

от 100 до 500, крупные – от 500 тыс. до 1 млн, крупнейшие – 

более 1 млн человек. 

Численность населения в некоторых крупнейших городах 

достигает 10 млн и выше. За исключением Австралии и Океании 

такие города есть во всех регионах мира: Нью-Йорк и Лос-

Анджелес (США) в Северной Америке; Мехико (Мексика), Сан-

Паулу и Рио-де-Жанейро (Бразилия), Буэнос-Айрес (Аргентина) 

в Латинской Америке; Каир (Египет) в Африке; Шанхай, Чунцин 

и Пекин (Китай), Сеул (Корея), Джакарта (Индонезия), Токио и 

Осака (Япония), Бомбей и Калькутта (Индия) в Азии; Лондон и 

Париж в Европе; Москва в СНГ.  

В настоящее время среди учёных, занимающихся проб-

лемами геоурбанистики очень популярны исследования так на-

зываемых «мировых» (или «глобальных») городов. Мировые 

города – это города мирового значения. Это города, являющиеся 

не просто административными, экономическими, политичес-

кими, культурными центрами своих стран или регионов, а 

выполняющие функции мировых «столиц».  

 Критерии и признаки «мирового города» (разными учё-

ными используются различные их сочетания) – численность 

населения и наличие крупной агломерации; поликультурность 

(сочетание в культурной среде города элементов различных 

мировых культур); концентрация экономической деятельности 

(наличие глобальных экономических институтов – бирж, штаб-

квартир крупнейших транснациональных корпораций и/или их 

филиалов); высокий уровень жизни и высокая стоимость жизни; 

развитая транспортная инфраструктура; специфическая застрой-

ка (наличие центральных деловых районов), особенности гра-
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достроительных процессов; наличие объектов мирового (куль-

турного, исторического, религиозного) наследия. 

 В качестве ведущих мировых центров ученые называют: 

Лондон, Париж, Нью-Йорк, Токио, Гонконг, Сингапур, Цюрих, 

Сидней, Москва и др.  

Наиболее высокий уровень урбанизации  – в развитых 

странах мира (в среднем 73% по этой группе стран). В 

Великобритании и ФРГ он превышает 90%, в Швеции равен 

88%, в Австрии – 86, во Франции – 79, в Японии, США и Канаде 

– 77% и т. д. 

В большинстве развивающихся стран уровень урба-

низации невысок (в среднем 34% по этой группе стран). В 

Республике Чад он равен 6%, в Эфиопии – 16%, в Нигерии – 

22%, в Индонезии – 22%, в Индии – 25%. 

В целом для современного этапа урбанизации характерны 

следующие тенденции: общее увеличение их числа; увеличение 

размера крупнейших городов мира; в структуре мегагородов 

начинают доминировать азиатские, в частности – китайские 

города-агломерации; невысокие темпы роста городов Европы. 

К сельским населенным пунктам относятся все поселения, 

не отвечающие критериям городских. Сельские поселения, как и 

города, классифицируются по величине (людности), в функцио-

нальном отношении (сельскохозяйственные, несельскохозяйст-

венные и смешанные) и ряду других признаков. Существует две 

главные формы сельского расселения: групповая и рассеянная. 

Групповая (деревенская) форма расселения преобладает в 

странах Западной и Восточной Европы, Азии  (Китай, Япония и 

др.), СНГ, в подавляющем большинстве развивающихся стран. 

Рассеянная (фермы) – наиболее распространена в США, Канаде, 

Австралии. 
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Таблица 6. Крупнейшие агломерации мира в 1985–2005 гг. 
 

1985 год 2005 год 

Название 
агломерации 

Численность 
населения, 

млн чел. 

Название агломерации Численность 
населения, 

млн чел. 

Токио 
Нью-Йорк 

Мехико 

Сан-Паулу 
Шанхай 

Буэнос-Айрес 

Лос-Анджелес 
Осака 

Мумбай  

Колката  
Пекин 

Сеул 

Рио-де-Жанейро 
Париж 

Москва 

23,3 
15,8 

14,1 

13,8 
12,4 

10,5 

10,4 
10,4 

10,3 

  9,9 
  9,8 

  9,5 

  9,2 
  9,1 

  8,6 

Токио 
Мехико 

Сеул 

Нью-Йорк 
Сан-Паулу 

Мумбай 

Дели 
Лос-Анджелес 

Шанхай 

Джакарта 
Осака 

Колката  

Каир 
Манила 

Карачи 

 

34,1 
22,7 

22,3 

21,9 
20,2 

19,7 

19,5 
18,0 

17,9 

17,2 
16,8 

15,6 

15,5 
14,9 

14,1 

Демографическая ситуация, состав и размещение насе-

ления, трудовые ресурсы Казахстана. По данным переписи 

населения 2009 г. в Казахстане проживает 16196,8 тыс. чел. (4-е 

место в СНГ после России, Украины, Узбекистана). Естествен-

ный прирост населения в 2012 г. составил 14,6 чел. на 1000 чел., 

население республики с 1990-х годов росло главным образом за 

счет естественного прироста, в то время как сальдо миграции 

был отрицательным. В половозрастной структуре населения 

преобладают женщины – 51,8%; лица в трудоспособном воз-

расте (мужчины – от 16 до 64, женщины – от 16 до 59) сос-

тавляют 69% всего населения. Средняя продолжительность 

жизни – 69,01 лет, мужчин – 64,23, женщин– 73,8 года. В нас-

тоящее время трудовые ресурсы составляют свыше 9 млн чел. 

Большая часть трудоспособного населения занята в промыш-

ленности и сельском хозяйстве (75%), остальная часть трудится 

в непроизводственной сфере. 

Республика Казахстан – многонациональное государство. 

Здесь проживает более 130 этносов и этнических групп. В 

последние годы в составе населения доля казахов, уйгуров, 
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узбеков повышается, а доля русских, украинцев, немцев, татар 

сокращается, что связано с выездом их за пределы Казахстана на 

историческую родину. По итогам переписи 2009 г. доля корен-

ного населения составила 63,3% в общей численности населе-

ния. Религиозный состав населения РК характеризуется преоб-

ладанием представителей двух конфессий – ислама и пра-

вославного христианства. На территории страны также  про-

живают народы, исповедующие католицизм, буддизм, иудаизм. 

В Казахстане доля городского населения составляет 56%. 

В наследство от Советского Союза Казахстану достались крите-

рии выделения городских поселений. Городом может назы-

ваться населённый пункт с численностью населения более 12 

тыс. человек. Тем не менее, в этом правиле есть определённые 

исключения. Прежде всего, требуется соблюдение дополнитель-

ного критерия – доля работающих в сельском и лесном 

хозяйстве не должна превышать 15% от общего числа занятых. 

Но и эти два критерия вместе не всегда соблюдаются. Статус 

города в Казахстане имеют 86 населенных пунктов, из них 

свыше 50 тыс. чел. – 28, остальные меньше. Иногда количество 

жителей может быть совсем небольшим – Степняк 

(Акмолинская область) – около 4 тыс. чел, а Жем (Актюбинская 

область) – около 2 тыс. чел. 

Для того чтобы посчитать численность городского насе-

ления определённой территории в Казахстане используется 

более широкая, чем просто города, категория населённых пунк-

тов – городские поселения. Их в Казахстане 68. Суммарное на-

селение городских поселений – это и есть городское население, 

т.е. если нужно, к примеру,  рассчитать долю городского насе-

ления в какой-либо области Казахстана, то мы должны просум-

мировать численность населения всех городов и посёлков 

городского типа и разделить полученный результат на сумм-

марную численность населения в этом регионе. Полученный 

процент в конечном итоге и будет являться показателем урба-

низированности той или иной территории.  

По численности населения выделяют города: малые (до 20 

тыс. чел.), средние (20–50 тыс.), крупные (50–100 тыс.), большие 

(100–250 тыс.), крупнейшие (до 500 тыс. и свыше). Город-
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миллионер – Алматы с числом жителей 1480806 чел. (на 

1.04.2013 г.). Численность населения г. Астаны – 785559 чел. 

Третий по величине город Казахстана – Шымкент (700000 чел.). 

Численность сельского населения сокращается, что в 

первую очередь связано с ростом миграции в города. Больше 

всего сельчан проживает в южных областях Казахстана. 

Казахстан – редконаселенная страна. Средняя плотность 

населения составляет 6 чел. на 1 кв. км (2012 г.), что обуслов-

лено обширностью территории и сравнительно невысокой чис-

ленностью населения. Наиболее плотно размещено население на 

севере, востоке и юге. В целом на размещение населения ока-

зывают природные и экономические условия, особенности ис-

торического освоения территории. 

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1.Сколько типов воспроизводственного процесса существует? 

Назовите их. 

2.Объясните различия демографической структуры европейских 

и африканских стран, их причины. 

3.По картам атласа определите, к каким природным зонам и 

элементам орографии приурочены районы с самой высокой 

плотностью населения? С наименьшей? Объясните причины 

этого. 

4.Назовите страны мира и регионы, в которых миграция зна-

чительно влияет на динамику роста населения. 

5.Каковы основные причины иммиграции из Казахстана? 

 

 

 

Тема. География природных ресурсов мира. 
 

Природные ресурсы являются важным условием развития 

экономики. В каждой стране роль природных ресурсов опреде-

ляется многими факторами: состоянием собственной минераль-

но-сырьевой базы, уровнем экономического развития, степенью 

участия в мировых интеграционных процессах, политической 

ориентацией и т. д. На этапе экстенсивного роста природные 
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ресурсы выступают мощным ускорителем социально-экономи-

ческого прогресса. Достижения научно-технического прогресса 

ведут к тому, что воздействие природно-ресурсного фактора на 

экономику развитых стран заметно ослабевает. В последние 

десятилетия быстро развивались страны, где отсутствуют необ-

ходимые полезные ископаемые (Япония, Южная Корея, 

Сингапур). Но при прочих равных условиях наличие богатых и 

разнообразных природных ресурсов дает странам – их обла-

дателям дополнительные преимущества. 

Размещение отдельных видов природных ресурсов, проб-

лемы их оценки, комплексного использования изучает география 

природных ресурсов – важное направление экономической и 

социальной географии. 

Ресурсообеспеченность. В мировой экономике сложились 

значительные различия между имеющимися в отдельных стра-

нах природными ресурсами и объемами потребления минераль-

ного сырья и топлива в различных странах. Основная часть ми-

неральных ресурсов потребляется в экономически развитых 

странах, которые располагают всего 40% их запасов. 

В результате неравномерного размещения минеральных 

ресурсов в недрах земли, а также различной обеспеченности 

стран земельными, водными и лесными ресурсами, отдельные 

районы, страны, регионы и даже материки имеют различную 

ресурсообеспеченность. 

Ресурсообеспеченность – это соотношение между величи-

ной природных ресурсов и размерами их использования. Она 

выражается количеством лет, на которое должно хватить дан-

ного ресурса при современном уровне использвоания или его за-

пасами из расчета на душу населения. 

По уровню ресурсообеспеченности все страны мира делят 

на несколько групп: 

– страны, располагающие значительными запасами разно-

образных природных ресурсов. К ним относят Россию, США, 

Китай, Австралию, Бразилию, Индию, Казахстан, ЮАР, Канаду 

и др.; 

– страны, обладающие значительными запасами одного 

или нескольких видов природных ресурсов. Так, государства 
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Персидского залива богаты запасами нефти, Чили – меди и 

селитры, Алжир – природного газа и нефти и т.д.;  

– страны, бедные природными ресурсами, в первую 

очередь, минеральными. К ним относятся Япония, Непал, при-

балтийские страны и др.  

Природно-ресурсный потенциал территории – это сово-

купность ее природных ресурсов, которые могут быть исполь-

зованы в хозяйственной деятельности с учетом научно-техни-

ческого прогресса. Природно-ресурсный потенциал территории 

характеризуется двумя главными показателями – размерами и 

структурой, которая включает минерально-сырьевой, земель-

ный, водный и другие потенциалы. 

Однако, если природных ресурсов в той или другой 

стране мало, это не значит, что страна обречена на бедность. 

Большое значение имеют людские ресурсы и наличие капитала в 

стране. Примером могут быть новые индустриальные страны, а 

также Япония, которые достигли высоких экономических ре-

зультатов при ограниченной природно-сырьевой базе. 

Минеральные ресурсы (полезные ископаемые). Наи-

более часто природно-сырьевые ресурсы отождествляются с ми-

неральными ресурсами (такими полезными ископаемыми, как 

уголь, нефть, природный газ, металлические руды, неметалли-

ческое сырье – фосфаты, калийные соли, асбест и т. д.). Нередко 

в силу особой значимости топлива используют сочетание «ми-

неральное сырье и топливо». 

Геологические запасы полезных ископаемых имеют раз-

личную степень изученности. По степени достоверности оп-

ределения запасов их разделяют на разведанные (конечные 

извлекаемые), т. е. те, которые доказаны геолого-разведочными 

работами; достоверные (извлекаемые при современном уровне 

развития техники); прогнозные, или геологические (наличие 

которых в недрах земли предполагается на основе научных 

прогнозов и гипотез). 

По общепринятой классификации выделяют следующие 

виды минеральных ресурсов: топливные (горючие), металличес-

кие (рудные) и неметаллические (нерудные) полезные ископае-
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мые. Распространение полезных ископаемых в земной коре под-

чиняется геологическим закономерностям.  

Топливные ресурсы (горючие полезные ископаемые). Сум-

марные общегеологические (прогнозные) запасы минерального 

топлива нашей планеты превышают 12,5 трлн т, из них более 

60% приходится на уголь, около 12% – на нефть и 15% – на при-

родный газ, остальное – на сланцы, торф и прочие виды топлива. 

Уголь. Общие мировые угольные ресурсы во второй 

половине 1990-х гг. были оценены в 5,5 трлн т (в том числе 4,3 

трлн т каменного и 1,2 трлн т бурого угля), а разведанные 

запасы – чуть более 1 трлн т. Уголь  встречается на земном шаре 

почти повсеместно – в Европе и Азии, Северной Америке, 

Африке и Австралии. Самый бедный углем континент – Южная 

Америка.  

В целом обеспеченность мирового хозяйства ресурсами 

угля довольно велика (значительно больше, чем другими видами 

топлива). При современном уровне мировой добычи угля (4,5 

млрд т в год) разведанных запасов может хватить более чем на 

1000 лет. 

Нефть. Мировые ресурсы нефти значительно меньше, 

чем угля, и в отличие от угольных, нефтяные ресурсы разме-

щены на земном шаре неравномерно. Общегеологические ресур-

сы оцениваются в пределах от 250 до 500 млрд т. К началу               

2012 г. мировые достоверные запасы нефти составили 180,5 

млрд т (табл. 7 ). Более половины разведанных запасов нефти 

приурочено к морским месторождениям, зоне континентального 

шельфа, побережьям морей.  

Обеспеченность разведанными запасами нефти при со-

временном уровне добычи (около 3 млрд т в год) по миру в 

целом составляет 45 лет. В США этот показатель едва превы-

шает 10 лет, а в Саудовской Аравии он составляет 90 лет, в 

Кувейте и ОАЭ – около 140 лет. 
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Таблица 7. Достоверные запасы нефти и газа в 2012 г. 

Нефть, млрд т Природный газ, трлн куб. м 

 

Саудовская Аравия 

Иран 

Ирак 

Венесуэла 

Кувейт 

ОАЭ  

Россия  

Ливия  

Нигерия  

Канада  

 

36,5 

21,6 

20,2 

14,3 

14,0 

13,0 

11,9 

6,3 

5,0 

4,9 

 

Россия 

Иран 

Катар 

Туркмения 

США 

Сауд. Аравия 

ОАЭ 

Венесуэла 

Нигерия 

Алжир 

 

44,6 

33,1 

14,4 

13,4 

  8,5 

  8,2 

  6,1 

  5,5 

  5,1 

  4,5 

МИР  180,5 МИР 186,9 

   Природный газ. Мировые достоверные запасы природного 

газа оцениваются почти в 190 трлн  куб. м (2012 г.). Ресурсы 

природного газа, как правило, залегают вблизи нефтяных место-

рождений, поэтому наибольшими запасами располагают страны, 

богатые нефтью.  
Обеспеченность мировой экономики природным газом 

при современном уровне его добычи (3 трлн куб. м в год) сос-

тавляет 60 лет. 

Урановые руды. Уран составляет базу современной ядер-

ной энергетики. По данным Международного агентства по атом-

ной энергии (МАГАТЭ), в начале XXI в. разведанные (под-

твержденные) запасы урана с содержанием не менее 0,1% полез-

ного компонента оценивались в 3,3 млн т.  

Металлические руды (рудные). К ним относятся руды 

железа, марганца, хрома, алюминия, свинца и цинка, меди, оло-

ва, золота, платины, никеля, вольфрама, молибдена и др. Наи-

более широко представлены в земной коре руды железа и алю-

миния. 

Железные руды. Общегеологические запасы железных 

руд, по разным оценкам, составляют около 350 млрд т, а разве-

данные – 150 млрд т. Основная их часть концентрируется в 

сравнительно немногих странах. Обеспеченность мирового 
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хозяйства железной рудой при современном уровне ее добычи 

(0,9–1,0 млрд т в год) составляет 250 лет. 

В производстве черных металлов большое значение имеют 

легирующие металлы (марганец, хром, никель, кобальт, вольф-

рам, молибден), применяемые при выплавке стали как специаль-

ные добавки для повышения качества металла.   

Цветные металлы находят широкое применение в совре-

менных отраслях индустрии. Руды цветных металлов, в отличие 

от черных, имеют очень низкое процентное содержание полез-

ных элементов (нередко десятые и даже сотые доли процента). 

Мировой потенциал сырья для получения других цветных 

металлов (медных, полиметаллических, оловянных и др. руд) 

более ограничен по сравнению с сырьевой базой алюминиевой 

промышленности. При этом мировые разведанные запасы меди, 

цинка, свинца составляют  от 100 млн до 600 млн, а олова, 

вольфрама, молибдена, кобальта – от 1 млн до 10 млн т.  

Бокситы. Бокситы – главная сырьевая база алюминиевой 

промышленности (помимо бокситов используются нефелины, 

алуниты, сиениты). Общегеологические ресурсы бокситов обыч-

но оценивают примерно в 250 млрд т, а разведанные их запасы – 

в 20–30 млрд т.  

Обеспеченность мирового хозяйства бокситами при со-

временном уровне их добычи (80 млн т) составляет 250 лет. 

Медные руды. Обеспеченность мирового хозяйства разве-

данными запасами медных руд при нынешнем объеме их 

годовой добычи (8 млн т) составляет примерно 56 лет.  

Основным видом сырья для выплавки свинца и цинка 

являются полиметаллические руды, содержащие, кроме того, 

очень часто медь, золото, серебро, селен, теллур, серу и др. 

материалы. Общие запасы свинца и цинка (в пересчете на 

металл) соответственно составляют 200 и 300 млн т, а разведан-

ные –100 и 250 млн т.  

При нынешнем мировом объеме добычи свинца (2,5 млн т 

в год) и цинка (4,5 млн т в год) их разведанных запасов должно 

хватить соответственно на 40 и 55 лет.  

Общие мировые запасы олова – 8,3 млн. т, разведанные – 

3,8 млн т.  
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К важнейшим видам нерудных полезных ископаемых 

относятся фосфатные руды, калийная и поваренная соли, сера и 

др. Фосфатные руды и калийные соли используются в качестве 

сырья для производства минеральных удобрений. Общие ми-

ровые запасы калийных солей оцениваются в 80 млрд т, разве-

данные – в 20 млрд т. При нынешней годовой добыче калийных 

солей в мире – 30 млн т, их разведанных запасов хватит на 70 лет. 

Сера используется, прежде всего, для получения серной 

кислоты, подавляющая часть которой расходуется при произ-

водстве фосфатных удобрений, ядохимикатов, в целлюлозно-

бумажной промышленности. В сельском хозяйстве серу ис-

пользуют для борьбы с болезнями растений.  

Минерально-сырьевой потенциал стран. Странам Запа-

да принадлежит первое место по разведанным запасам золота, 

марганцевых и хромовых руд, а также урана, свинца и цинка. 

Доля развивающихся стран велика в запасах нефти (более 80 %), 

бокситов (77 %), олова и алмазов (60–65 %), а также меди 

(53 %). Страны с переходной экономикой выделяются больши-

ми запасами природного газа и железной руды (50 %). Пример-

но в равной пропорции все три группы стран обладают запасами 

никеля, молибдена, серебра. 

Из стран с переходной экономикой наиболее богаты мине-

ральным топливом и сырьем Россия, Казахстан и Украина. 

Казахстан обладает разнообразными полезными ископае-

мыми. Из 105 элементов таблицы Менделеева в недрах 

Казахстана выявлено 99, разведаны запасы по 70. 

Общие запасы угля в Казахстане достигают 162 млрд 

тонн. Насчитывается 10 бассейнов каменного и бурого угля, раз-

ведано более 300 месторождений. Главная угольная база страны 

– Карагандинский угольный бассейн. Он является третьим по 

значимости в СНГ.  Общие геологические запасы угля состав-

ляют 45 млрд т. Значительные запасы угля сосредоточены в 

Екибастузском угольном бассейне, на Майкобенском и 

Шубаркольском месторождениях. По запасам угля Казахстан 

входит в первую десятку стран мира. 

Велики в республике запасы нефти и газа. Основной неф-

тегазодобывающий регион – Западный Казахстан. За пределами 
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этого региона выделяется Кумкольское месторождение 

(Кызылординская область). Объём доказанных запасов нефти – 

6,5 млрд тонн, что составляет 3,2 % от общемировых запасов. 

Прогнозные запасы нефти только по месторождениям, располо-

женным в казахстанском секторе Каспийского моря, составляют 

более 17 млрд тонн. 

По общим запасам газа – 6 трлн куб.м – Казахстан зани-

мает 12-е место в мире. 

По запасам железной руды (16,6 млрд т) наша страна за-

нимает 3-е место в СНГ и 8-е – в мире. Крупные запасы желез-

ной руды сосредоточены в Северном и Центральном Казахстане 

(Соколовско-Сарыбайское, Лисаковское, Аятское, Качарское, 

Атасуское, Каражалское).  

В Казахстане сосредоточены большие запасы меди, цинка, 

свинца, хромитов, никеля, марганца, редких металлов, а также 

фосфоритов и другого сырья. 

Итак, минеральные ресурсы – важнейший источник 

разнообразного сырья для мировой экономики. Они размещены 

по Земле в соответствии с ее геологической эволюцией. Многие 

виды минеральных ресурсов в результате нерационального ис-

пользования сегодня либо почти исчерпаны, либо сильно исто-

щены. Человечество стоит на пороге эры оборотного исполь-

зования многих минеральных ресурсов.  

Земельные ресурсы. Земельный фонд – общая площадь 

всей суши в пределах той или иной территории. Весь земельный 

фонд планеты оценивается в 149 млн км
2
, или 14,9 млрд га. В 

структуре земельного фонда земли сельскохозяйственного наз-

начения занимают всего 37 %. В том числе на наиболее ценные 

земли под пашней и многолетними культурами, которые дают 

88 % необходимых людям продуктов питания, приходится лишь 

11%. В среднем на душу населения в мире приходится 0,3–0,4 га 

пашни. Лугами и пастбищами занято 26%. Лесные земли зани-

мают почти 32 % всей площади мирового земельного фонда. 

Прочие земли в структуре земельного фонда занимают почти 

такую же долю, как и лесные. В категорию «прочие земли» 

включаются земли самой различной продуктивности и раз-

личного хозяйственного использования. В нее входят земли под 
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жилой (городской и сельской) застройкой, под промышленными 

и инфраструктурными (дороги, каналы, аэропорты) сооруже-

ниями, горными выработками (карьеры, шахты, отвалы вскрыш-

ных пород) и др. Подавляющая часть «прочих земель» прихо-

дится на малопродуктивные и непродуктивные земли – аридные 

пустыни, высокогорья, скальные обнажения, площади под лед-

никами и водными объектами и др. Поэтому исключительно 

важное значение имеет рациональное использование уже вовле-

ченных в хозяйственный оборот земельных ресурсов, т. е. зе-

мель, используемых для производства продуктов питания и сырья 

(сельскохозяйственные угодья), земель, покрытых лесом, и пр.  

Рассматривая структуру земельных ресурсов мира, нельзя 

не отметить закономерной тенденции уменьшения площади зе-

мельных угодий в расчете на жителя, которая за последние годы 

сократилась с 1,15 до 1,03 га.  

Наименее обеспеченными сельскохозяйственными земля-

ми являются страны Европы и Азии.  

Большая часть (около 70%) обрабатываемых земель 

(пашня + многолетние культуры) мира находится в Европе, Азии 

и Северной Америке. Удельная обеспеченность пашней, в связи 

с высокой заселенностью территории, здесь относительно неве-

лика и составляет 0,15 га в Азии, 0,3 га в Европе, 0,6 га в 

Северной Америке.  

В составе земельных угодий остальных регионов мира – 

Австралии, Южной Америки и Африки преобладают пастбища. 

В Австралии 60% земель используется под пастбища. При 

невысокой доле обрабатываемых земель (всего 6% земельного 

фонда), вследствие незначительной заселенности территории, 

здесь самая высокая в мире обеспеченность пашней – более 1,8 

га на душу населения. Области, занятые пашней, ограничены в 

основном восточной и юго-восточной окраиной материка. 

Казахстан – 9-я страна в мире по территории, обладает и 

самым большим фондом земель. Однако в силу неблагоприят-

ных природно-климатических условий (огромную территорию 

занимают пустыни и полупустыни), площади сельскохо-

зяйственных угодий, в особенности пашни, ограничены. 

Сельскохозяйственные угодья занимают 77% всех земель. Это 
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самый высокий показатель в Центральной Азии. Площадь 

сельскохозяйственных угодий составляет 222,6 млн га, в том 

числе на пашню приходится 13%, многолетние насаждения – 

менее 1%, сенокосы –  0,02%, пастбища –84%. 

В связи с большим разнообразием природно-климатичес-

ких условий, в Казахстане имеют место существенные регио-

нальные различия в использовании сельскохозяйственных уго-

дий. В северных областях, расположенных в пределах лесос-

тепной и степной зон, с характерным для них высоким плодо-

родием почв, удельный вес пахотных земель достигает 70% пло-

щади сельскохозяйственных угодий. В южных областях преоб-

ладают пастбища, а пашня приурочена к орошаемым землям. 

В целом в мире резервов для сельскохозяйственного ос-

воения земель практически уже нет. В большинстве стран мира 

неосвоенными остаются леса и малопродуктивные земли. Более 

того, отмечается ухудшение, деградация, сокращение исполь-

зуемых сельскохозяйственных земель (в результате водной и 

ветровой эрозии, заболачивания и засоления, опустынивания, 

промышленного и транспортного строительства и т. п.). 

Деградация –  процесс ухудшения и разрушения земель-

ного, почвенного покрова в результате негативного воздействия 

человеческой деятельности. Так по данным ученых, уменьшение 

плодородия почв ныне наблюдается на 30–50 % всей 

поверхности суши и при таких темпах деградации почвенный 

покров планеты может быть полностью истощен уже через 100 

лет. Общая площадь деградированных земель особенно велика в 

Азии, Африке и Южной Америке. Из видов деградации во всех 

регионах преобладает водная эрозия.  

Водные ресурсы. К водным ресурсам относят все при-

годные для использования поверхностные и подземные воды 

Земли. Вода необходима для поддержания органической жизни 

на Земле, существования человека, его хозяйственной деятель-

ности. Водный фактор оказывает большое влияние на разме-

щение общественного производства. К водоемким отраслям с 

ориентацией на крупные источники водоснабжения относятся 

многие отрасли промышленности (электроэнергетика, черная и 
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цветная металлургия, целлюлозно-бумажная, химическая про-

мышленность и др.), земледелие (рисосеяние, хлопководство и др.). 

Водные ресурсы – исключительно важный фактор не 
только для явно водоемких производств, но и для развития горо-
дов, удовлетворения бытовых потребностей населения. Особен-
но велика потребностей людей в пресной воде, запасы которой 
на Земле ограничены. Общие запасы воды на Земле, образую-
щие ее гидросферу (океаны и моря, реки, озера, болота и водо-
хранилища, подземные воды, ледники и снега, почвенная влага и 
пары атмосферы), оцениваются в 1390 млн куб. км. Однако 
96,5% этого объема приходится на соленые воды Мирового 
океана и 1% – на подземные воды. Остальные 2,5% объема гид-
росферы и составляют ресурсы пресной воды на земном шаре, 
но из них наибольшее количество воды содержат ледники – 
1,8%. Таким образом, несмотря на наличие огромных ресурсов 
воды на Земле, их количество, пригодное для непосредственного 
практического использования (пресные воды) весьма огра-
ничено. 

Запасы легкодоступной пресной воды распределены по 
планете крайне неравномерно. Так, в Африке лишь около 10% 
населения обеспечены регулярным водоснабжением, тогда как в 
Европе этот показатель превышает 95%. При этом не учи-
тываются огромные региональные контрасты в обеспеченности 
водой на уровне отдельных государств, различия между 
засушливыми и влажными территориями. Эти контрасты 
объясняются в первую очередь климатическим своеобразием 
различных областей материков, характером их поверхности и 
другими факторами. 

Среди немногочисленных источников пресной воды 
главными являются реки. Водные ресурсы рек являются 
возобновляемыми , неисчерпаемыми в отличие от подземных 
пресных вод, запасы которых исчерпаемы. Количество ежегодно 
возобновляемых водных ресурсов оценивается размером 
речного стока, зависящим от соотношения между осадками 
(выпадающими в виде дождя и снега на поверхность речного 
бассейна) и испарением выпавшей влаги. 

Водные ресурсы рек (ресурсы речного стока) оцени-

ваются в 47 тыс. куб. км в год, а среднемировой показатель 
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обеспеченности речным стоком (сток на душу населения) 

составляет около 8 тыс. куб. м/год. 

Более половины ресурсов пресной воды с речного стока 

планеты приходится на зарубежную Азию (11000 куб. км в год), 

где протекают такие крупные реки Земли, как Янцзы, Ганга, 

Брахмапутра, и Южную Америку (10500 куб. км/год) с ее 

величайшей рекой (по объему стока, площади бассейна, 

протяженности и ширине) Амазонкой. На Северную Америку 

приходится 5 960 куб. км в год, страны СНГ – 5,3 тыс. куб. км в 

год, Африка – 4 225, зарубежную Европу – 1,4 тыс. куб. м в год,  

Австралию и Океанию – 1,6 тыс. куб. км/год. Находящиеся в 

этом перечне на последнем месте Австралия и Океания имеют 

вместе с тем самую высокую обеспеченность водой в расчете на 

одного жителя (83 тыс. куб. м/год), а лидирующая по запасам 

пресной воды Азия имеет наиболее низкий средний показатель 

водообеспечения на душу населения – 4,5 тыс. куб. м/год. 

Водообеспеченность существенно отличается и по странам 

мира. Значительными ресурсами пресной воды располагает 

Бразилия (6,9 тыс.) и Россия (4,3).  

На территории Казахстана насчитывается более 85 тыс. 

рек временных водотока, более 48 тыс. озер. Самые крупные  

реки – Ертыс, Сырдария, Жайык, Иле. Крупные озера – 

Каспийское, Аральское моря, Балхаш, Тениз, Алаколь, 

Маркаколь. В целом Казахстан недостаточно обеспечен водными 

ресурсами, а все  крупные реки имеют трансграничный харак-

тер, т.е. начинаются за пределами страны, Ертыс начинается в 

Китае, несет свои воды в Обь (Россия), и межгосударственные 

соглашения по ним еще не отрегулированы.    

Главные потребители воды в мире – сельское хозяйство 

(70%), промышленность (20%), коммунальное хозяйство (10%) и 

водохранилища. При этом доля воды, используемой в сельском и 

коммунальном хозяйстве, постоянно увеличивается. 

В последние годы во многих странах мира стала ощу-

щаться нехватка водных ресурсов, связанная не с их исто-

щением, а с качественным ухудшением природных поверхност-

ных вод – их загрязнением в результате использования в быту и 

на производстве. Объем загрязненных поверхностных вод нас-
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только велик, что проблема чистой воды приобрела глобальный 

характер. Почти 1,2 млрд человек не имеют доступа к чистой 

питьевой воде. 

Все водные ресурсы планеты связаны между собой гран-

диозным природным процессом – круговоротом воды, охваты-

вающим атмосферу, гидросферу и земную кору. Поэтому не-

продуманное вмешательство человека в этот сложный процесс 

может привести к непредсказуемым результатам. 

Биологические ресурсы. К биологическим ресурсам 

относятся лесные, пастбищные, охотничьи, рыбные ресурсы, 

ресурсы лекарственных растений и др. Среди них особо важная 

роль принадлежит лесным ресурсам. Лес имеет огромное зна-

чение для жизни на Земле, является источником сырья в различ-

ных отраслях хозяйства (строительной, деревообрабатывающей, 

гидролизной, целлюлозно-бумажной индустрии и др.). Широко 

используется древесина и в качестве топлива и в быту. 

Основными показателями оценки лесных ресурсов яв-

ляются лесная площадь (лесопокрытая площадь), лесистость 

территории и запасы древесины на корню. Лесная площадь 

характеризует размер территории, покрытой лесами (этот пока-

затель берется также и из расчета на душу населения). Лесис-

тость показывает отношение площади лесов к общей терри-

тории (страны, района и т. д.). Запасы древесины на корню опре-

деляют умножением среднего количества древесины (в кубичес-

ких метрах) с 1 кв. м на площадь, покрытую лесом. 
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Рис. 5. Лесные ресурсы мира. 

 

Лесами покрыто менее 30% суши. При этом наибольшая 

площадь лесов сохранилась в Азии, наименьшая – в Австралии. 

Однако, поскольку размеры континентов неодинаковы, важно 

учитывать их лесистость, т. е. отношение лесопокрытой площа-

ди к общей площади. По этому показателю первое место в мире 

занимает Южная Америка. По запасам древесины впереди идут 

Азия, Южная и Северная Америка. Из числа отдельных госу-

дарств ведущие позиции в мире по запасам древесины занимают 

четыре страны: Россия, Канада, Бразилия и США.  

В то же время большая группа стран располагает не леса-

ми, а редколесьями. Имеются страны и практически безлесные, 

отличающиеся крайне аридными условиями (Бахрейн, Катар, 

Ливия и др.).  

Казахстан тоже далеко не лесная страна. Леса занимают 

не более 3% всей поверхности и расположены в горных районах 

Алтая, Жонгарского Алатау, и в восточных острогах Тянь-

Шаня. На севере располагаются березовые колки, вдоль р. 

Ертыс и Тобол сохранились небольшие площади сосновых 

боров, в песках растет саксаул, используемый на топливо и для 

закрепления песков. 

На карте лесных ресурсов мира четко прослеживаются 

два огромных по протяженности и примерно равных по разме-
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рам лесных площадей и запасам древесины пояса: северный 

лесной пояс и южный лесной пояс. Особенностью породного 

состава деревьев северного пояса является резкое преобладание 

здесь (особенно в России) хвойных пород, в то время как в юж-

ном они практически отсутствуют.  

Беднее всего лесами страны, расположенные между се-

верным и южным лесными поясами и характеризующиеся пус-

тынными ландшафтами: Саудовская Аравия, страны Северной 

Африки, Персидского залива и др. 

Влажные вечнозеленые тропические леса, расположен-

ные в южной лесной зоне и играющие исключительную роль в 

развитии органической жизни на нашей планете, справедливо 

называют «легкими» планеты. Географически они приурочены 

главным образом к Центральной и Южной Америке, Экватор-

иальной Африке, а также к Индии, Мьянме, Малайзии, 

Индонезии, Папуа-Новой Гвинее, островам Океании и т. д.  

За последние 200 лет площадь зеленого покрова земного 

шара сократилась в 2 раза. Главные причины уничтожения лесов 

– расширение сельскохозяйственных угодий и вырубка лесов с 

целью использования древесины. Большие массивы леса 

вырубаются также в связи со строительством линий связи, в 

частности автомобильных и железных дорог. Так было при 

строительстве Трансамазонского шоссе в Южной Америке. 

Быстрее всего исчезают леса в тропиках, где расположено 

около половины мировых лесных запасов. При этом в боль-

шинстве развивающихся стран массовый характер приобрели 

вырубка деревьев на топливо и выжигание леса для получения 

пахотной земли. Сведению лесов способствуют также межгосу-

дарственные концерны, ведущие заготовку деловой древесины в 

больших размерах. 

Ресурсы Мирового океана. Мировой океан – хранилище 

колоссальных биологических, энергетических и минерально-

сырьевых ресурсов, первичного сырья для химической, фарма-

цевтической и других отраслей промышленности. Он всемирная 

«кухня погоды» из-за присущей ему тепловой инерции и цир-

куляции водных масс. Его просторы служат активизации миро-
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вого обмена, формированию мировой транспортной системы и 

международного разделения труда.  

Во второй половине XX в. в пределах Океана и контакт-

ной зоны «океан – суша» сформировалось мировое морское 

хозяйство, охватывающее добывающую и обрабатывающую 

промышленность, энергетику, транспорт, торговлю, рекреацию 

и т. д. 

Мировой океан – источник жизненно важных для чело-

вечества биологических ресурсов. Биологические ресурсы охва-

тывают все разнообразие растений и животных, живущих в 

океанах и морях. Ученые считают, что биологических ресурсов 

Океана вполне хватит для того, чтобы прокормить по меньшей 

мере 20 млрд человек. 

Более 85% в используемой человеком морской биомассе 

принадлежит рыбе. Остальная часть приходится на долю 

моллюсков (кальмаров, мидий, устриц и др.), ракообразных 

(крабов, омаров, лангустов, креветок) и некоторых морских 

млекопитающих. Совсем мизерная доля в потребляемой био-

массе приходится на водоросли. Вылавливая ежегодно около 

100 млн т рыбы, моллюсков, водорослей и других продуктов, 

человечество обеспечивает около 20% своей потребности в 

белках животного происхождения. Продукты Океана использу-

ются также как сырье для получения высококалорийной кор-

мовой муки для животноводства.  

Более 90% улова рыбы и нерыбных объектов извлекается 

из вод шельфовой зоны, где много солнечного света и органиче-

ских веществ. Здесь сосредоточены основные очаги органичес-

кой жизни в Океане. Бедные органической жизнью океаничес-

кие пространства занимают почти 2/3 площади Океана. 

В последние десятилетия в мире все более широкое рас-

пространение находит разведение некоторых видов организмов 

(например, моллюсков) на искусственно созданных морских 

плантациях и фермах. Эти промыслы называются марикуль-

турой. Развитие марикультуры имеет древнюю традицию. Так, в 

Японии за 200 лет до н. э. культивировали устриц. Сегодня ус-

тричные плантации и фермы имеют десятки стран: Япония, 

Китай, США, Нидерланды, Франция, Австралия и др. Разведе-
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ние мидий широко практикуется на Средиземноморском побе-

режье Европы, у берегов Северной Испании и Западной 

Шотландии, Нидерландов и Флориды. В ряде стран ведутся 

успешные работы по искусственному разведению морского 

гребешка, жемчужниц и т. д. 

 

 
 Рис. 6. Минеральные ресурсы Мирового океана. 

 

Марикультура в свою очередь является частью более ши-

рокого понятия – аквакультуры, объединяющей искусственное 

выращивание водных организмов не только в морской, но и в 

пресной воде.  

В морской воде представлены почти все элементы систе-

мы Менделеева и содержится все – от поваренной соли до зо-

лота. Главные минеральные ресурсы океана – это нефть и газ, 

составляющие по стоимости 90% всех ресурсов, добываемых 

сегодня с морского дна. В конце XX в. доля морской нефти в 

общей добыче нефти приблизилась к 1/3. В особо крупных 

масштабах ведется добыча нефти в Персидском заливе, 

Мексиканском заливе, а также в Северном море. В Казахстане 
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на шельфе Каспийского моря открыто крупнейшее месторож-

дение Кашаган. 

Помимо нефти и газа, на дне Океана имеются запасы 

других полезных ископаемых, в частности железомарганцевых 

конкреций. 

Ценна и сама вода Океана, которую известный наш уче-

ный А. Е. Ферсман называл самым важным минералом Земли. В 

будущем  опреснение соленых вод Мирового океана станет эко-

номически более выгодным делом, чем в настоящее время. 

Многие природные процессы, происходящие в Мировом 

океане, служат непосредственными носителями энергии. Наи-

больший прогресс достигнут в области использования энергии 

приливов и отливов. Ценный опыт в этом отношении накоплен 

во Франции, где еще в XII в. строились мельницы, колеса кото-

рых приводились в движение приливной волной. На том же 

принципе здесь строятся и современные электростанции, враще-

ние турбин которых происходит при приливе в одну сторону, а 

при отливе – в другую. 

В некоторых странах мира разрабатываются проекты ис-

пользования энергии волн и течений. 

Другие виды ресурсов. Наряду с широким исполь-

зованием традиционных источников энергии в мире в хозяй-

ственный оборот вовлекаются и ресурсы нетрадиционной энер-

гетики – энергия Солнца и ветра, приливов и отливов, морских 

волн, геотермальной и термоядерной энергии и т. д.  

Солнечные электростанции сооружены в США и 

Франции, работы по использованию энергии Солнца ведутся в 

Японии, Италии, Индии, Бразилии и других странах, отли-

чающихся большим притоком лучистой энергии.  

В последние десятилетия в связи с энергетическими и 

экологическими проблемами снова возник интерес к энергии 

ветра. Большие работы по конструированию и промышленному 

выпуску современных ветровых установок ведутся во Франции, 

Германии, Дании, США, Великобритании, Италии и других 

странах. Однако слишком малое содержание энергии в единице 

объема воздуха и непостоянство силы и направления ветра 
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создают немалые трудности для конструкторов ветродвига-

телей.  

Все более глубокий интерес в современном мире прояв-

ляется к практическому применению энергии земных недр. Тех-

нические возможности позволяют сегодня использовать геотер-

мальную энергию там, где есть естественные выходы горячего 

пара и термальных вод – в Исландии, США,  Италии, Мексике и 

Новой Зеландии. Геотермальная энергия используется для 

обогрева жилых и служебных помещений в зимнее время, теп-

лиц, а также для производства электрической энергии.  

В современном мире огромное значение приобрели 

рекреационные ресурсы, т. е. ресурсы природных территорий 

как зон отдыха, лечения и туризма. К рекреационным ресурсам 

относятся объекты как природного, так и антропогенного 

происхождения, в первую очередь историко-архитектурные па-

мятники (например, дворцово-парковые ансамбли Версаля под 

Парижем, римский Колизей, афинский Акрополь, египетские 

пирамиды, Великая Китайская стена и др.). Но основу ре-

креационных ресурсов составляют все же природные элементы: 

морские побережья, берега рек, леса, горные районы и т. д. 

Наибольшей популярностью у туристов пользуются те 

страны, где наиболее удачное сочетание благоприятных природ-

ных условий и всемирно известных культурно-исторических 

достопримечательностей: Испания, Швейцария, Греция, Япо-

ния, Турция и др. Развитие международного туризма приносит 

отдельным странам немалый доход. 

Важное хозяйственное значение имеют агроклимати-

ческие ресурсы (зависящие от показателей сумм активных тем-

ператур воздуха – выше +10 °С, от обеспеченности растений 

влагой и светом) и ресурсы животного мира. 

Таким образом, природно-ресурсный потенциал (природ-

ные ресурсы) мирового хозяйства многообразен. Он включает: 

минеральные (полезные ископаемые), земельные,  водные, лес-

ные, биологические (растительный и животный мир), ресурсы 

Мирового океана, климатические и рекреационные ресурсы 

(курорты, национальные парки и др.).  
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Как связаны между собой понятия «природно-ресурсный 

потенциал территории» и «экономическое развитие»? Являются 

ли природные ресурсы фактором экономического развития? 

2. Назовите страны с наибольшим и наименьшим абсолютным и 

относительным (на душу населения) природно-ресурсным по-

тенциалом. 

3. Какова обеспеченность основными видами минерально-

сырьевых ресурсов Казахстана, зарубежных стран, мира в це-

лом? Каковы прогнозы обеспеченности полезными ископаемы-

ми населения планеты в будущем? 

4. Какое место занимает Мировой океан в обеспечении мине-

рально-сырьевыми ресурсами в настоящее время? А в будущем? 

5. Охарактеризуйте роль и значение природно-ресурсного  фак-

тора для экономического развития Казахстана в прошлом, нас-

тоящем и будущем.  

 

 

Тема. География мирового хозяйства. 
 

Мировое хозяйство – это совокупность национальных 

хозяйств мира, связанных экономическими отношениями. В 

основе формирования мирового хозяйства лежит  международ-

ное географическое разделение труда. 

Международное географическое разделение труда 

(МГРТ) – специализация отдельных государств или группы 

стран на производстве определённых видов продукции или 

услуг и обмен ими. 

Исторически первое межрайонное территориальное разде-

ление труда возникло, когда люди стали заниматься ското-

водством и земледелием. Обмен продукцией между ними дал 

толчок формированию взаимосвязанного и взаимозависимого 

экономического пространства, институтов государства с целью 

его защиты. 

Международное разделение труда возникло в результате 

длительного процесса специализации на производстве наиболее 
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выгодной продукции в странах, где издержки производства 

минимальны по сравнению с международными. 

В основе МГРТ изначально лежат различия в природных 

условиях и наличии ресурсов: они позволили сформировать на 

определенных территориях ареалы фабричного производства. 

Экспорт продукции обрабатывающей промышленности стал 

приоритетом более развитых стран, а сырья – менее развитых 

стран. Характерная для ХХ в. тенденция роста цен на продук-

цию обрабатывающей промышленности и снижение цен на 

сырье (за исключением топлива) привела к ухудшению условий 

торговли для бывших колониальных стран – главных экспор-

теров сырья в мировом хозяйстве. Эта тенденция получила наз-

вание «ножницы цен». 

Большие по площади страны обладают более разнообраз-

ными природными ресурсами (и значит, могут быть менее за-

висимы от их импорта). Ресурсы дают возможность для раз-

вития обрабатывающих производств оптимальных размеров, а 

численность и качество рабочей силы (образовательный уро-

вень, трудолюбие, обеспеченность) создает емкий внутренний 

потребительский рынок. Таким потенциалом обладает немного 

стран, в их числе Китай, Индия, Россия. С другой стороны, 

большие размеры страны требуют больших инвестиций в раз-

витие транспортной инфраструктуры. 

Страны с малыми размерами территории, наоборот, в зна-

чительной степени зависят от внешнеэкономических связей и 

международной торговли. Именно эти страны в наибольшей 

степени выигрывают от участия в интеграционных объедине-

ниях и от открытия границ, обеспечивающих свободное перед-

вижение капиталов, товаров и рабочей силы. 

Особенности специализации стран на производстве и 

экспорте определенных видов продукции или сырья влияют на 

уровень их социально-экономического развития. 

Узкая (монотоварная) специализация на производстве и 

экспорте одного-двух видов товаров, с одной стороны является 

наиболее оптимальной, а с другой ставит в зависимость от 

колебаний конъюнктуры и цен на мировом рынке этих товаров, 

от погодных условий и стихийных бедствий.  
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Специализация на экспорте продукции добывающей про-

мышленности, типичная для многих развивающихся стран, 

является высокодоходной.  Экспорт сырья приносит доходы, 

намного превышающие издержки производства, так как факти-

чески продаются даровые блага природы. Однако специа-

лизация на добывающих отраслях ставит экономику страны в 

зависимость от ситуации на мировом рынке и поддерживает 

спрос на низкоквалифицированную рабочую силу. 

Специализация на экспорте продукции обрабатывающей 

промышленности выгодна для экономики соответствующих 

стран, она требует высокого уровня инвестиций и образователь-

ного уровня населения, служит важнейшим фактором для даль-

нейшего развития экономики и роста доходов. 

Специализация на международной торговле услугами 

также выгодна для экономики стран. Благоприятное налоговое 

законодательство, ресурсы для рекреации и отдыха обеспе-

чивают растущую занятость населения и финансовые поступ-

ления.  

Современный этап экономического развития ведущих стран 

мира характеризуется крупными сдвигами структуры хозяйства.  

В целом в последние десятилетия в индустриально развитых 

странах общая закономерность отраслевых сдвигов заключается 

в заметном снижении удельного веса сырьевых отраслей и 

сельского хозяйства, в технической модернизации промышлен-

ности и быстром росте отраслей сферы услуг. 

Для развитых стран сегодня характерны насыщенность 

производства техникой и квалифицированной рабочей силой, 

наличие емкого платежеспособного спроса на товары и услуги 

самого разнообразного назначения. 

При этом ведущей отраслью материального производства 

остается промышленность, и прежде всего машиностроение, где 

аккумулируются научно-технические достижения. Именно здесь 

наиболее заметна тенденция к снижению удельного веса сырья, 

энергоносителей, живого труда, в структуре промышленности 

стремительно растет доля новейших наукоемких отраслей. 
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Факторы, влияющие на развитие мирового хозяйства:  

1)  географические факторы: сырьевые ресурсы и почвен-

но-климатические условия; 

2)  развитие производительных сил, важную роль в раз-

витии которых играет производственное кооперирование фирм 

различных стран. Наибольшее распространение получило в 

отраслях, в которых существует высокий уровень предметной 

специализации: автомобилестроении, самолето- и ракетострое-

нии и т. п.; 

3)  научно-технический прогресс. Чрезвычайно быстрый 

НТП способствует развитию научно-технического сотрудни-

чества стран; 

4)  внешняя торговля. Международная торговля является 

формой связи между товаропроизводителями разных стран на 

основе международного разделения труда. ВТД (внешнетор-

говая деятельность) по товарной специализации подразделяется: 

на торговлю готовой продукцией, торговлю машинами и обору-

дованием, торговлю сырьем и услугами; 

5)  развитие межконтинентальных транспортных средств 

связи. Перевозка грузов между странами и континентами осу-

ществляется морским, речным, железнодорожным, автомобиль-

ным, воздушным, трубопроводным транспортом и электропере-

даточными устройствами. Международные транспортные ком-

муникации, создание новых транспортных средств, технологии 

перевозок и погрузочно-разгрузочные средства способствуют 

развитию внешнеторговых отношений зарубежных государств; 

6)  развитие глобальных коммуникационных средств 

связи. Еще одно приоритетное направление в сфере внешнетор-

говых отношений, основанное на создании современных отно-

шений информационно-коммуникационных систем, обеспечи-

вающих точность, скорость, хранение и передачу информации, а 

также эффективность заключения коммерческой сделки; 

7)  тенденции вывоза и ввоза капитала. Активное дви-

жение капитала представляет собой процесс изъятия части капи-

тала из национального оборота в одной стране и перемещение 

его в товарной или денежной форме в производственный про-

цесс и обращение другой страны; 
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8)  миграция рабочей силы. Рабочая сила перемещается из 

стран с низким уровнем развития в страны с более высоким 

уровнем развития. Использование иностранной рабочей силы 

является одним из важных элементов нормального функциони-

рования мирового хозяйства; 

9)  интеграционные процессы. Образование интеграцион-

ных группировок ЕС, НАФТА, МЕРКОСУР, АТЭС создает ус-

ловия для интернационализации капитала и производства между 

странами – участниками этого процесса; 

10)  cоздание транснациональных корпораций (ТНК). Де-

ловая активность ТНК осуществляется путем образования до-

черних компаний в различных странах. ТНК является активным 

участником МРТ и способствует его развитию; 

11)  деятельность международных экономических органи-

заций. Многочисленные международные организации в своей 

совокупности имеют огромное значение, как для мировой эко-

номики, так и для отдельных стран. ООН (Организации Объеди-

ненных Наций) и ее подразделения осуществляют обширные 

международные программы по политическим, социально-эко-

номическим, гуманитарным, научно-техническим, военным, 

экологическим направлениям. Всемирная торговая организация 

(ВТО) регулирует международную торговлю между странами-

участницами.  

Влияние на экономический рост научно-технического 

прогресса. Большое влияние на хозяйственный рост и струк-

туру мировой экономики оказывает научно-технический про-

гресс, который затрагивает все элементы производительных сил. 

Технологический прогресс в одних случаях включает процесс 

инноваций, при этом предполагается, что новые технологии 

производства обеспечивают выпуск существующих товаров и 

услуг с использованием меньшего количества капитала и рабо-

чей силы.  

В других случаях он включает обновление продукта, соз-

дание нового или улучшение качеств старого продукта. Научно-

технический прогресс может пониматься и как возрастающий 

объем технических и управленческих знаний, используемых в 

производстве и сбыте. Часть этих знаний воплощается в маши-
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нах, другая – в умении человека, методах управления, органи-

зационных структурах.  

Новейшие технологии и техника влияет на экономии-

ческий рост несколькими путями: 1) улучшение технологии 

позволяет национальному хозяйству увеличить выпуск продук-

ции при том же уровне затрат за счет увеличения производи-

тельности факторов производства; 2)нововведения и связанные 

с ними процессы управления и повышения качества рабочей 

силы, ее научно-технического и образовательного-квалифи-

кационного потенциалов, усиливают влияние на  экономический 

рост; 3) научно-технический прогресс приводит к крупным из-

менениям в предметах труда. Среди них огромную роль играют 

различные виды синтетического сырья, которые обладают 

заданными свойствами, не существующими в природных мА-

териалах. Они требуют значительно меньше затрат труда на об-

работку. Поэтому современный этап НТП относительно снижает 

роль природных материалов в экономическом развитии и 

ослабляет зависимость обрабатывающей промышленности от 

минерального сырья; 4)под влиянием НТП происходят измене-

ния в средствах труда. В последние десятилетия они связаны с 

развитием микроэлектроники, робототехники, информационной 

и биотехнологии. Информационные технологии позволяют ме-

ханизировать сферу услуг. Использование электронной техники 

в комплексе со станками и роботами привело к созданию гибких 

производственных систем, в которых все операции по меха-

нической обработке изделия выполняются последовательно и 

непрерывно.  

Гибкие производственные системы значительно расши-

ряют возможности автоматизации, они способны быстро пе-

рестраиваться на выпуск новых моделей изделий, включая мел-

косерийное производство. Их применение значительно уве-

личивает производительность труда в результате повышения 

коэффициента использования оборудования и сокращения 

затрат времени на вспомогательные операции.  

Составными частями современного мирового хозяйства 

являются: 
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 национальные экономики; 

 транснациональные корпорации; 

 интеграционные объединения; 

 международные экономические организации. 

Национальные экономики стран мира – важнейшие 

субъекты мирового хозяйства.  

Транснациональные корпорации (ТНК) – крупнейшие 

компании мира, по сфере своей деятельности являющиеся меж-

дународными, но имеющими национальный капитал в стране 

базирования. На начало ХХI века в мире насчитывалось при-

мерно 70 тыс. ТНК и 850 тыс. их филиалов. Около 50 тыс. 

материнских компаний расположено в развитых странах. На 

долю ТНК приходится около 50% мирового производства и 2/3 

внешней торговли мира. Капитализация каждой из крупнейших 

ТНК мира, находящейся в первой десятке, составляет несколько 

сот миллиардов долларов. 

Среди особенностей современных ТНК выделяют колос-

сальный размер ТНК, которые представлены гигантскими про-

мышленно-финансовыми комплексами с оборотами в несколь-

ко миллиардов долларов, а также роль ТНК, которая опреде-

ляется важным значением отраслей экономики, где сконцент-

рированы интересы корпораций. Это передовые наукоемкие от-

расли обрабатывающей промышленности, тесно связанные с 

научно-техническим прогрессом: автомобильная, электронная, 

химическая, фармацевтическая и т.п. 

Международные экономические организации – институты 

мирового хозяйства, роль которых особенно возросла в послед-

ние десятилетия. Большинство международных экономических 

организаций – негосударственные, их около 3000. К ним от-

носятся такие известные организации, как ВТО, МВФ, ОЭСР и 

т.п. Другая группа организаций – межгосударственные, их око-

ло 400. Среди них ЕС, НАФТА, АСЕАН, др. 

Активное включение все большего числа стран мира в 

международное географическое разделение труда, их врастание 

в мирохозяйственные связи, реализация ими основных прин-

ципов открытости экономики, доминирование экспортной спец-

иализации привели к возникновению и широкому распростра-

http://www.ereport.ru/articles/weconomy.htm
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нению такой новой формы организации производства, как сво-

бодная экономическая зона (СЭЗ). Главная цель создания СЭЗ 

заключается в более глубоком включении национальных 

хозяйств в международное географическое разделение труда. 

Другие цели – насыщение внутреннего рынка высококачествен-

ной продукцией, внедрение в отечественное производство но-

вейших научно-технических разработок, увеличение занятости, 

решение проблем региональной политики путем создания 

«полюсов роста» и т. д. 

В самой общей форме СЭЗ принято определять как регион 

или часть страны, обладающие выгодным экономико-геогра-

фическим положением, где устанавливается беспошлинный или 

льготный экспортно-импортный режим и достигается его не-

которая торговая и валютно-финансовая обособленность от ос-

тальных регионов страны. Свободной экономической зоной мо-

жет быть не только часть страны, но и вся (небольшая) страна в 

целом. Некоторые экономисты считают, что подобные (факти-

чески экстерриториальные) зоны правильнее именовать не 

свободными, а специальными зонами.  

Наибольшие масштабы создание специальных экономии-

ческих зон приняло в Китае. В стране, где сохраняется плановое 

хозяйство, они выполняют  роль своего рода эксперименталь-

ных рыночных полигонов. Формирование СЭЗ в Китае началось 

в конце 1970-х гг. и затем прошло в своем развитии несколько 

этапов.  Еще в 1980-х гг. 14 приморских городов Китая получи-

ли статус открытых, а в 1990-х гг. был создан свободный эконо-

мический район  Пудун (в Шанхае), которому китайское прави-

тельство отводит ключевую роль в увеличении открытости 

экономики. Ныне на пять специальных экономических зон 

(Шэньчжэнь, Чжухай, Шаньтоу, Сямэнь и о. Хайнань) прихо-

дится значительная часть всех иностранных инвестиций в эко-

номику страны.  

Первые СЭЗ в Казахстане появились в 1991 году: Жайрем-

Атасуйская в Жезказганской области. Алакульская и 

Жаркентская в Алматинской области, субзона на базе пред-

приятия «Талдыкорганвнештранс» в Талдыкоргане, Лисаковская 
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в Костанайской области и свободная торговая зона «Атакент» в 

г. Алматы.  

Свободными экономическими зонами были объявлены 

Атырауская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская и 

Мангистауская области.  

Однако первый опыт образования СЭЗ из-за несовершен-

ного правового и организационного механизма их функциони-

рования не достиг задуманных целей, поскольку у администра-

ции зон не было достаточной самостоятельности в решении фи-

нансовых, налоговых и других вопросов. 

Вновь создаваемые специальные экономические зоны 

представляют собой ограниченные территории РК, на которых 

действует особый правовой режим. 

В республике сформирована правовая основа функцио-

нирования СЭЗ. Так, 21 июля 2011 года Президент Казахстана 

Н.А.Назарбаев подписал закон «О специальных экономических 

зонах в РК», направленный на повышение эффективности уп-

равления и функционирования специальных экономических зон.  

В настоящее время в Казахстане успешное развитие по-

лучили 6 СЭЗ: «Астана – новый город», «Морской порт Актау», 

«Парк информационных технологий», «Онтустик», «Националь-

ный индустриальный нефтехимический технопарк», «Бурабай», 

а также 2 индустриальные зоны в городах Астана и Караганда.  

В приграничной зоне с Китаем создается специальная эконо-

мическая зона «Хоргос – Восточные ворота». 

  Основные черты развития мирового хозяйства. Слово 

«глобализация» звучит все чаще при характеристике мирового 

хозяйства. Оно означает, что почти весь мир стал сферой влияя-

ния транснациональных (многонациональных) корпораций 

(ТНК) и банков. Оно означает также монополизацию информа-

ционных сетей (телефонной, телефаксовой и компьютерной 

связи) и сферы обслуживания крупнейшими авиакомпаниями, 

цепями отелей, предприятиями по маркетингу и т.п. Нацио-

нальные границы при этом играют все меньшую роль, а геогра-

фия фирм принимает глобальные масштабы. Так, американская 

компания «Хьюлетт-Паккард» имеет резиденцию в Калифор-

нии, производит персональные компьютеры в Швейцарии, 
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новейшую оптику в Германии, лазеры в Сингапуре и т. д. На 

предприятиях ТНК уже производится более 1/3 мировой про-

мышленной продукции. В начале XXI в. оборот каждой из 10 

крупнейших монополий мира («Дженерал электрик», «Май-

крософт», «Пфайзер », «Уолл-Март», «Экссон», «Ситигруп», 

«Джонсон и Джонсон», «Ай-Би-Эм», «Эй-Ай-Джи» (США), 

«Бритиш Петролеум» (Великобритания) составлял от 150 до 300 

млрд долл. 

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1.В чем проявляется глобализация мировой экономики? 

2. Какие выгоды получает страна от специализации, 

международного разделения труда и мировой торговли? 

3. Почему страны вступают в экономические и торговые 

союзы? 

4.Какую роль в современном мировом хозяйстве играют ТНК? 

5. Какие СЭЗ формируются в Казахстане? 

 

 

Тема. География отраслей мировой экономики. 
  
Пространственные и отраслевые структуры мирового 

хозяйства. Под отраслевой структурой хозяйства понимают 

совокупность его частей (отраслей и подотраслей), исторически 

сложившуюся в результате общественного разделения труда. 

Отраслевую структуру характеризуют в процентных показа-

телях по отношению либо к занятости экономически активного 

населения, либо к произведенному ВВП. Отраслевая структура 

хозяйства относительно динамична и подвержена изменениям, 

связанным прежде всего с ходом научно-технического прогресс-

са. При изучении отраслевой структуры (это относится и к ми-

ровому хозяйству) принято выделять три ее уровня – макро- 

мезо-и микроуровни. Соответственно говорят о макрострук-

туре, мезоструктуре и микроструктуре хозяйства. 

Макроструктура (макроотраслевая структура) мирового 

хозяйства отражает его самые крупные и важные внутренние 

пропорции – между производственной и непроизводственной 
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сферами, между промышленностью и сельским хозяйством и 

некоторые другие. Именно эти пропорции в первую очередь 

определяют отнесение той или иной страны к аграрной, ин-

дустриальной или постиндустриальной стадии развития. На 

доиндустриальной стадии господствовала аграрная структура 

экономики, на индустриальной – индустриальная, а для пос-

тиндустриальной стадии характерна постиндустриальная струк-

тура. Поскольку же разные страны современного мира нахо-

дятся либо на первой, либо на второй, либо на третьей из этих 

стадий, все три типа отраслевой структуры хозяйства оказы-

ваются представленными достаточно широко, хотя доля каж-

дого из них не остается неизменной. 

Аграрный тип, для которого характерно преобладание 

сельского хозяйства и смежных с ним отраслей, был гос-

подствующим в доиндустриальный период развития. Уже на 

индустриальной стадии значение его заметно уменьшилось, а по 

мере развития постиндустриальной экономики снижается еще 

больше. Так, в постиндустриальных странах доля сельского 

хозяйства в ВВП снизилась уже до 1–5 %, а в занятости эко-

номически активного населения – до 3–8 %. В  наименее разви-

тых странах Африки и Азии доля сельского хозяйства в ВВП 

сохраняется на уровне от 35 % и выше. По показателю заня-

тости эти различия еще более велика: средний показатель заня-

тости в сельском хозяйстве для Африки и Азии составляет поч-

ти 60 %. К странам с ярко выраженной аграрной структурой эко-

номики относятся Сомали, Конго, Камбоджа, Афганистан и др.  

Индустриальный тип,  для которого характерна большая 

доля промышленности и строительства, до середины XX в. был 

типичен для всех экономически развитых стран. Их обычно так 

и называли промышленно развитыми. Но по мере развития НТР 

в этих странах соотношение  промышленности и непроиз-

водственной сферы начинает меняться в сторону увеличения 

последней. Зато по мере индустриализации развивающихся 

стран этот тип структуры начал доминировать в некоторых 

странах Азии, Африки и Латинской Америки, прежде всего в 

нефтедобывающих и новых индустриальных. Индустриальная 

структура хозяйства продолжает сохраняться и в некоторых 
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странах с переходной экономикой, например, в странах СНГ. К 

странам с наиболее ярко выраженной индустриальной структу-

рой экономики относятся Катар, Ирак, Саудовская Аравия и др. 

Постиндустриальный тип хозяйства начал формиро-

ваться уже в эпоху НТР. Наиболее характерная его черта – 

изменение соотношения между производственной (материаль-

ной) и непроизводственной (нематериальной) сферами в пользу 

последней. В отличие от производственной сферы, которая 

включает отрасли, создающие материальные блага, достав-

ляющие их до потребителя и связанные с процессом произ-

водства в сфере обращения (торговля, общественное питание, 

снабжение, заготовки),  непроизводственная сфера объединяет 

широкий круг разных видов хозяйственной деятельности, на-

правленных на удовлетворение личных потребностей населения, 

нужд производства, а также потребностей общества в целом. 

Иногда эту сферу подразделяют на отрасли услуг, социального 

обслуживания (образование, здравоохранение, наука и научное 

обслуживание, культура и др.), финансы, государственное уп-

равление и оборону. Но чаще используют термин сфера услуг 

(сфера обслуживания), который в такой расширительной трак-

товке фактически приравнивается к непроизводственной сфере. 

Начиная с 1950-х гг. сфера услуг по сравнению с мА-

териальным производством растет в развитых странах мира 

опережающими темпами, что фактически стало одной из 

основных закономерностей их развития. Стимулом к этому по-

служили структурно-технологическая перестройка произ-

водства, высвобождение значительной части трудовых ресурсов 

из производственной сферы, дальнейшая интеллектуализация 

общества (средняя и высшая школа, средства массовой инфор-

мации), внимание к восстановлению физических и творческих 

способностей человека (здравоохранение, спорт, туризм, развле-

чения) и особенно быстрое распространение собственно услуг. 

Еще в 1955 г. США стали первой страной, где численность 

занятых в непроизводственной сфере превысила численность 

занятых в сфере производства. В конце 1990-х гг. в мире было 

более 80 стран с долей сферы услуг в ВВП, превышавшей 50 %. 

В начале 2000-х гг. таких стран было уже 130. Группа стран – 
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лидеров по данному показателю – это большей частью самые 

развитые страны западного мира: Люксембург, США, Франция, 

Исландия, Бельгия, Япония, Великобритания и др. 

Если рассматривать показатели не ВВП, а занятости эко-

номически активного населения, то доля сферы услуг в боль-

шинстве случаев окажется еще большей. Например, в США, 

Великобритании, во Франции, в Нидерландах, Швеции, 

Норвегии, Израиле она превышает 70 %.  

Большую долю сферы услуг в структуре ВВП имеют так-

же некоторые страны, не относящиеся к числу постиндустр-

иальных. Это главным образом небольшие страны развиваю-

щегося мира, которые живут за счет туризма и предоставления 

разного рода торгово-финансовых услуг. В. В. Вольский назвал 

их странами-«квартиросдатчиками». Примерами их могут слу-

жить Панама, Коста-Рика, Сальвадор в Центральной Америке, 

Ливан, Иордания на Ближнем Востоке, а в еще большей степени 

такие островные государства, как Багамские Острова, Сейшельские 

Острова, Мальдивская Республика и др. Доля сферы услуг в 

ВВП этих стран нередко превышает 70 и даже 80 %. 

Из всего сказанного вытекает, что охарактеризованная 

выше разностадийность довольно отчетливо привязана к трем 

основным типам стран современного мира. Экономически 

развитые страны лидируют по доле в экономике сферы услуг, 

развивающиеся – сельского хозяйства, а страны с переходной 

экономикой – промышленности и строительства.  

 В научной литературе при характеристике отраслевой 

структуры хозяйства широко применяется также ее подраз-

деление на три сектора – первичный, вторичный и третичный. 

Первичный сектор хозяйства включает отрасли, связанные с 

использованием природных условий и ресурсов, – сельское и 

лесное хозяйство, рыболовство, добывающие отрасли. Вторич-

ный сектор охватывает все отрасли обрабатывающей промыш-

ленности и строительства. А к третичному сектору относят 

отрасли сферы услуг. Разрастание отраслей этой сферы привело 

к тому, что иногда стали выделять также четвертичный сектор, 

вобравший в себя новейшие виды информационной деятель-

ности, управление, маркетинг и т. п. Гораздо реже, но встре-
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чается упоминание и о пятеричном секторе (принятие ре-

шений). 

Мезоструктура (мезоотраслевая структура) мирового 

хозяйства отражает основные пропорции, складывающиеся вну-

три промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг. Так, в 

структуре мировой промышленности под влиянием НТР проис-

ходит постепенное уменьшение доли добывающих и увеличение 

доли обрабатывающих отраслей. В конце 1990-х гг. соотно-

шение между ними составляло  8:92. За этими общемировыми 

показателями скрываются большие различия между экономии-

чески развитыми странами Запада, где доля добывающих 

отраслей обычно не превышает 2–3 %, и развивающимися стра-

нами, где она может достигать 1/3 и более. На структуру про-

мышленности влияют также опережающие темпы развития 

отраслей, в первую очередь обеспечивающих научно-техничес-

кий прогресс, – машиностроения, химической промышленности 

и электроэнергетики. 

Еще более значительные структурные сдвиги на мезоуров-

не характерны для сферы услуг. Они связаны как с разными 

темпами роста спроса на различные виды услуг, так и с появ-

лением совершенно новых их видов. Довольно быстро воз-

растает спрос на социально-культурные услуги, связанные с 

образованием, здравоохранением, обслуживанием свободного 

времени людей, на бытовые услуги (ремонт и обслуживание 

автомобилей и др.), на услуги в области транспорта, связи, 

оптовой и розничной торговли, кредитно-финансовой сферы, 

операций с недвижимостью и др. Еще быстрее растет потреб-

ность в комплексе деловых услуг, который включает службу 

маркетинга и рекламы, инженерно-строительные и архитектур-

ные услуги, услуги по охране и обслуживанию помещений, раз-

множению документации, по бухгалтерским операциям, стра-

хованию и т. п. Очень стремительно растет консультационный 

бизнес: разработка и предоставление клиентам научных реше-

ний разных хозяйственных проблем – в виде информации, экс-

пертизы, консультаций или прямого участия в управлении, изу-

чении рынков.  
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Таблица 8. Структура мировой экономики 
Первичный сектор 

 

 

Вторичный сектор 

(обрабатывающая 

промышленность) 

Третичный сектор 

(сфера услуг) 

Сельское 

хозяйство, охота и 

рыболовство  

Добыча полезных 

ископаемых 

Лесное хозяйство 

Пищевая 

Деревообрабатывающая  

и целлюлозно-

бумажная, полиграфия 

Легкая 

Химическая, включая 

нефтепереработку 

Производство 

стройматериалов 

Металлургия (черная и  

цветная) 

Машиностроение и 

металлообработка 

Энергетика 

Строительство 

Образование, 

здравоохранение, 

культура 

Туризм, индустрия 

развлечений и отдых 

Торговля 

Транспорт 

Телекоммуникации и 

связь 

Финансовая, 

банковская, кредитная 

и страховая 

деятельность 

Информационные 

технологии, 

консалтинг 

Риэлтерские услуги 

Микроструктура (микроотраслевая структура) матер-

иального производства отражает сдвиги, происходящие в от-

дельных видах и подвидах такого производства, прежде всего 

промышленного. При этом на первый план все больше выходят 

новейшие наукоемкие виды машиностроения и химической 

промышленности – такие, как производство электронно-вычис-

лительной техники, средств автоматизации, аэрокосмической, 

лазерной техники, оборудования для атомной энергетики, вы-

пуск микробиологических препаратов. Все они выполняют роль 

«катализаторов» научно-технического прогресса. Именно под 

влиянием сдвигов в микроструктуре в наибольшей мере проис-

ходит диверсификация (дробление) структуры хозяйства. Наи-

более высок уровень такой диверсификации в США, Японии, 

Германии, в других развитых странах. 

При характеристике отраслевой структуры мирового 

хозяйства необходимо иметь в виду наличие в нем значи-

тельного сектора теневой экономики. Экономисты понимают 

под этим термином всякую хозяйственную деятельность, не 

зарегистрированную официально уполномоченными органами 
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и, следовательно, представляющую собой совокупность не-

учтенных и противоправных видов подобной деятельности. В 

составе теневой экономики выделяют: 1) неофициальную (не-

криминальную, «неформальную», «серую») экономику, которая 

занята производством незапрещенных товаров и услуг, но 

сопровождается сокрытием доходов от налогообложения; 2) 

подпольную (нелегальную, криминальную, «черную») эконо-

мику, к которой относят все запрещенные законом виды дея-

тельности – такие, как наркобизнес, порнобизнес, нелегальный 

игорный бизнес, видеопиратство, незаконная торговля оружием, 

автомобилями, табаком, драгоценностями, спиртными напит-

ками и т. п.; 3) «фиктивную» экономику, основанную на всякого 

рода взяточничестве и мошенничестве, связанных с коррупцией 

чиновников.  

          Рассмотрим, как изменяется территориальная структура 

хозяйства с ходом экономического развития. 

В ходе экономического развития значение сельского 

хозяйства и других первичных отраслей снижается за счет роста 

доли промышленности, которая обычно стабилизируется на 

уровне 30–40%. Доля сферы услуг имеет тенденцию к постоян-

ному росту. Этим объясняются изменения, происходящие не 

только в структуре производства, но и в его размещении.  

Для доиндустриального этапа характерно преобладание 

сельского хозяйства. В немногочисленных городах, являющихся 

центрами торговли, межрайонного обмена и ремесленного 

производства, концентрируется незначительная по роли в эконо-

мике промышленность и сфера услуг, а вокруг города разме-

щаются зоны различной интенсивности сельского хозяйства и 

огромные массивы неиспользуемых земель. В этот период 

начинает развиваться обрабатывающая промышленность, в пер-

вую очередь, снабжающая потребительский рынок. 

На индустриальном этапе территориальная структура зна-

чительно усложняется. Возникают города как центры перера-

ботки сельскохозяйственной продукции и обслуживания сельс-

кого населения или как центры ремесла и мануфактурного 

производства. Промышленные предприятия концентрируются 

около источников сырья, топлива, энергии; а по мере того, как 
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растет значение перевозок массовых грузов — в удобных 

транспортных узлах. Происходит создание сложного комплекса 

систем производства и обслуживания взаимосвязанных отрас-

лей. Города превращаются в «фокусы» экономической жизни 

территории. 

Рост численности населения приводит к расширению 

площади обрабатываемых земель и земель под строительство 

фабрик и заводов. Площадь неиспользуемых земель сокращает-

ся в этот период наибольшими темпами. 

Особую роль для территориальной организации общества 

и хозяйства приобретает развитие инфраструктуры – транспорта 

и связи. 

В постиндустриальный период отрасли промышленности, 

загрязняющие окружающую среду, выносятся из крупных 

городов или реконструируются, расширяется сеть предприятий 

сферы услуг. 
Растет число городов, не связанных с промышленным 

производством – курортов, учебных и научных центров. 
Сельское хозяйство превращается в высокотехнологичную и ин-
тенсивную отрасль, численность занятых в ней сокращается, как 
сокращается доля и площадь земледельческих ареалов. 

География мировой промышленности. Промышлен-
ность – главная, ведущая отрасль материального производства, в 
которой создается преобладающая часть валового внутреннего 
продукта и национального дохода. 

Современная промышленность отличается сложностью 
состава отраслей и производств и связей между ними. В ней 
прежде всего выделяются: топливная промышленность, осу-
ществляющая добычу первичных энергоносителей (угля, нефти, 
газа и пр.), и электроэнергетика; черная, цветная металлургия и 
химическая промышленность, непосредственно связанные с 
использованием продукции ее добывающих отраслей (первич-
ные материалы и энергоресурсы и пр.); машиностроение, полу-
чающее конструкционные материалы от отраслей предшествую-
щей группы и некоторых других производств; легкая и пищевая 
промышленность, занятые переработкой, преимущественно 
сельскохозяйственного сырья. 
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Отраслевая структура промышленности характеризуется 

составом отраслей, их количественными соотношениями, выра-

жающими определенные производственные взаимосвязи между 

ними. 

В отраслевой структуре промышленности отражается уро-

вень индустриального развития страны и ее экономической са-

мостоятельности, степень технической оснащенности промыш-

ленности и ведущая роль этой отрасли в экономике в целом. 

Отраслевую структуру промышленности определяют по 

трем показателям: 

1.Показатель объема производимой продукции;  

2.Показатель численности занятых; 

3.Показатель стоимости основных фондов. 

Современная промышленность состоит из множества 

самостоятельных отраслей производства, каждая из которых 

включает большую группу родственных предприятий и произ-

водственных объединений, расположенных в отдельных случаях 

на значительном территориальном удалении друг от друга. 

Сохраняется тенденция сокращения доли добывающей 

промышленности (при росте затрат на разведку, бурение и 

добычу газа, нефти и т. д.). При этом в нее все больше прони-

кают новейшие прогрессивные технологические процессы, 

внедряются микропроцессоры и микросхемы, которые оказы-

вают громадное воздействие на структуру производства и спо-

собствуют массовому высвобождению из производственного 

процесса рабочей силы. 

Комплексная автоматизация производства, разработка 

«безлюдной» технологии – ведущие направления научно-тех-

нического прогресса.  
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Рис. 7.  Продукция обрабатывающей промышленности на душу 

населения по странам мира 
 

География ТЭК. В состав топливно-энергетического 

комплекса (ТЭК) мира входят нефтяная, газовая и угольная 

отрасли. 

Нефтяная промышленность. В современном хозяйстве 

нефть и нефтепродукты широко используются как в энергети-

ческих целях, так и в качестве химического сырья. Среднегодовой 

объем добычи нефти в мире составляет 3,3–3,4 млрд т. 

   Ведущую роль в мировой добыче нефти (43% всей добы-

чи) играет Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК), в 

которую Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, 

Алжир, Ливия, Нигерия, Ангола (вошла в 2007 г.), Эквадор, 

Венесуэла.  

 Существенное значение имеет добыча нефти в Северной 

Америке (США, Канада, Мексика), в Северном море на шельфе 

Великобритании и Норвегии, в Китае и Юго-Восточной Азии 

(Бахрейн, Малайзия и др.). 

Весьма велика в мировом производстве нефти и роль 

стран СНГ, прежде всего России, Азербайджана (Апшеронский 

полуостров, шельф и дно Каспия), Туркмении (месторождения в 
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районе Узбоя), Казахстана (месторождения Тенгизское, 

Карачаганакское, полуостров Мангышлак, Урало-Эмбинский 

бассейн). 

 

Таблица 9 . Добыча нефти, млн т 
 

2012 год 

Саудовская Аравия 

Россия  

США 

КНР 

Канада 

Иран 

ОАЭ 

Кувейт 

Ирак 

Мексика 

……. 

Казахстан 

547 

517 

394,9 

207,5 

182,6 

174,3 

154, 

152,5 

152,4 

143,9 

 

81,3 

МИР 

в т.ч. ОПЕК 

4110 

1778 

Десятку крупнейших производителей нефти образуют 

Саудовская Аравия (547 млн т), Россия (517), США (323), Китай 

(207), Канада (183), Иран (175), ОАЭ (154), Кувейт и Ирак (по 

152), а также Мексика (144) (табл. 9). Казахстан добыл в 2012 г. 

80 млн т нефти.  

Всего в Саудовской Аравии насчитывается около 77 

месторождений газа и нефти. Крупнейшими месторождениями 

являются Гавар – самое большое в мире месторождение  нефти 

на суше, запасы которого оцениваются в 9,6 млрд т нефти, – и 

Сафания – крупнейшее в мире шельфовое месторождение с 

доказанными запасами около 2,6 млрд т. Кроме того, на тер-

ритории страны нефть добывается на таких крупных месторож-

дениях, как Нажд, Берри, Манифа, Зулуф и Шайбах.  

На территории России нефть добывается на 2000 нефтя-

ных и нефтегазовых месторождений, крупнейшие из которых 

находятся на шельфе Сахалина, Баренцева, Карского и 
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Каспийского морей. Большая часть разведанных запасов нефти 

страны  сосредоточена в Западной Сибири и на территории 

Уральского федерального округа.  

В США за последние десятилетия  уровень добычи нефти 

в стране снизился, что является следствием возросшей конку-

ренции между американскими производителями и импортерами 

более дешевой зарубежной нефти. Большая часть разведанных 

месторождений страны находится на шельфе Мексиканского 

залива, а также у Тихоокеанского побережья (Калифорния) и бе-

регов Северного Ледовитого океана (Аляска). Главными райо-

нами добычи являются Аляска, Техас, Калифорния, Луизиана и 

Оклахома. В последнее время возросла доля нефти, добываемой 

на морском шельфе, в первую очередь, в Мексиканском заливе.  

В Казахстане нефть добывается в основном на суше: 

месторождениях Тенгиз и Карачаганак,  планируется  разработ-

ка месторождения Кашаган  на Каспийском шельфе. Казахстан 

имеет самые большие в каспийском регионе запасы нефти, 

становится важным поставщиком нефти на мировой рынок. 

Страны, на территории которых располагается наиболь-

шая часть нефтяных запасов и являющиеся основными произво-

дителями нефти (за исключением США), характеризуются по 

большей части низким уровнем потребления энергоресурсов. 

Таким образом, излишки добываемого сырья они могут постав-

лять на экспорт. Развитые страны, потребности в нефти которых 

значительно превышают ее добычу, являются основными им-

портерами нефти.  

Всего на экспорт направляется около половины всей добы-

ваемой нефти. Помимо стран-членов ОПЕК, доля которых в ми-

ровом экспорте нефти составляет 65% , ее крупнейшими постав-

щиками на мировой рынок являются также России, Мексика, 

Великобритания. Ирак, долгое время бывший одним из крупней-

ших производителей и экспортеров нефти, временно лишен 

права ее поставок на мировой рынок. 
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            Рис. 8. География морской транспортировки нефти 

 

В большом количестве нефть импортируют США,  

Япония, Китай и европейские страны (Франция, Германия, 

Нидерланды и др.). 

Нефтеперерабатывающая промышленность мира в значи-

тельной мере ориентирована на основных потребителей нефти и 

нефтепродуктов – развитые страны (сосредоточивают более 60% 

ее мощностей). Особенно велика доля США (21% мощностей 

НПЗ мира), Западной Европы (20%), России (17%), Японии 

(6%). 

Газовая промышленность. Природный газ так же, как и 

нефть, используется как топливо и как сырье для химической 

промышленности. Мировая добыча природного газа постоянно 

растет и в 2012 г. составила 3460 трлн куб. м. По размерам добы-

чи природного газа выделяются Россия и США (табл. 10).   

Крупнейшие в мире производители природного газа – 

Россия, США, Канада, Нидерланды, Великобритания одновре-

менно в большом количестве и потребляют природный газ, по-

этому в сравнении с нефтью доля поставок природного газа на 

экспорт сравнительно невелика – всего около 15% добываемого 

природного газа. Крупнейшие его экспортеры –Россия (около 

30% мирового экспорта), Нидерланды, Канада, Норвегия, Ал-

жир. США, будучи одним из крупнейших потребителей при-
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родного газа, используют не только свой, но и газ других стран – 

Канады, Алжира и др. Наряду с США импортируют газ Япония 

и большая часть стран Европы (особенно в большом количестве 

– Германия, Франция, Италия). Поставки природного газа на 

экспорт осуществляются по газопроводам (из Канады и Мексики 

в США, из России и Туркмении в страны СНГ и Европу, из 

Норвегии и Нидерландов в Европу) или морскими перевозками 

в сжиженном виде (из Индонезии в Японию, из Алжира в 

Западную Европу и США). 

 

Таблица 10. Добыча товарного природного газа, млрд куб.м
 

2012 год 

США 

Россия 

Иран 

Катар 

Канада 

Норвегия 

КНР 

Сауд. Аравия 

Алжир 

Индонезия 

 

717 

653 

160,5 

157 

156,5 

114,9 

107,2 

102,8 

81,5 

71,1 

МИР 3460 

Угольная промышленность. Современная мировая добыча 

угля находится на уровне 4,5–5 млрд т. Среди главных угледо-

бывающих стран – представители почти всех регионов мира. 

Исключение – бедные углем страны Латинской Америки, доля 

которых в мировой добыче угля крайне мала. Больше всех в 

мире добывают угля Китай, США, Индия (табл. 11).  

Самые крупные по добыче угольные бассейны мира – 

Аппалачский (США), Рурский (ФРГ), Верхне-Силезский 

(Польша), Донецкий (Украина), Кузнецкий и Печорский 

(Россия), Карагандинский (Казахстан), Фушунский (Китай). 

Эффективна разработка угля открытым способом в США, 

Австралия, ЮАР. 
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Таблица  11. Добыча угля, млн т 

2012 год 

КНР 

США 

Индия 

Австралия 

Индонезия 

Россия 

ЮАР 

Германия 

Польша 

Казахстан 

3650 

922,1 

605,8 

431,2 

430 

354,8 

260 

196,2 

144,1 

116,4 

МИР 7909 

Примерно десятая часть мировой добычи угля (пре-

имущественно коксующегося) ежегодно поступает на экспорт. 

Крупнейшие экспортеры угля – Австралия, США, ЮАР, 

Польша, Канада, Россия. Основные импортеры – Япония, 

Южная Корея, Италия, Германия, Великобритания. Австралия 

поставляет уголь главным образом в Японию и Южную Корею. 

США и ЮАР работают на европейский и латиноамериканский 

рынок.  

Электроэнергетика. Мировое производство электроэнер-

гии в 2012 г. составило 22,5 трлн кВт-ч. Большая часть мирового 

производства электроэнергии приходится на небольшую группу 

стран, среди которых выделяются Китай (4,9 трлн кВт-ч), США 

(4,2 трлн кВт-ч), Япония (1,1), Россия (1,0), Индия (1,0), 

Германия (0,6). Разрыв в производстве электроэнергии между 

развитыми и развивающимися странами велик: на долю разви-

тых стран приходится около 65% всей выработки, развивающих-

ся – 22%, стран с переходной экономикой –13%. 

В целом, в мире более 60% всей электроэнергии вы-

рабатывается на тепловых электростанциях (ТЭС), около 20% – 

на гидроэлектростанциях (ГЭС), около 17% – на атомных элек-

тростанциях (АЭС) и около 1% – на геотермальных, приливных, 

солнечных, ветровых электростанциях. Однако в этом отно-

шении наблюдаются большие различия по странам мира. Напри-

мер, в Норвегии, Бразилии, Канаде и Новой Зеландии практи-
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чески вся электроэнергия вырабатывается на ГЭС. В Польше, 

Нидерландах и ЮАР, наоборот, почти всю выработку электро-

энергии обеспечивают ТЭС, а во Франции, Швеции, Бельгии, 

Швейцарии, Финляндии, Республике Корее электроэнергетика в 

основном базируется на АЭС. 

Основные преимущества работы ГЭС – низкая себестои-

мость, экологическая чистота производства, возобновляемость 

используемых ресурсов. Существенные недостатки – длитель-

ные сроки строительства и окупаемости капитальных затрат. 

В целом в мире и в отдельных его регионах (особенно в 

Африке, Латинской Америке и Азии) возможности для развития 

гидроэнергетики далеко еще не исчерпаны. Однако доля ГЭС в 

электроэнергетике мира в связи с более быстрыми темпами 

роста мощности ТЭС и АЭС сокращается. 

Главные достоинства ТЭС (в сравнении с ГЭС) – относи-

тельно небольшие сроки строительства, стабильность работы.  

Положительное свойство АЭС, в сравнении с ТЭС, рабо-

тающими на минеральном топливе, и ГЭС, – свобода разме-

щения. Именно этим, прежде всего, объясняется высокий уро-

вень развития атомной энергетики в странах, испытывающих 

дефицит в минеральном топливе (Франция, Швеция, Финляндия, 

Бельгия, Швейцария, ФРГ, Великобритания, Япония и др.). По 

общей мощности АЭС среди стран мира лидируют США. 

Развитие атомной электроэнергетики во многих странах мира 

сдерживается страхом возможных ядерных катастроф, нехваткой 

капиталов (строительство АЭС весьма капиталоемкое дело). 

Поэтому доля АЭС, как и ТЭС, особенно велика по группе 

промышленно развитых стран мира.  

В будущем крупными потребителями энергоресурсов ос-

таются страны Юго-Восточной Азии, Северная Америка и 

Западная Европа. 
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Рис. 9. Прогноз энергопотребления по регионам мира на 2030 г. 

 

 География мировой металлургии. Черная металлургия 

включает добычу и подготовку (обогащение и пр.) сырья, 

производства чугуна, стали, проката и ферросплавов. 

 В зависимости от полноты завершенности основного 

цикла (выплавка чугуна, стали и проката) в составе черной ме-

таллургии выделяют металлургические комбинаты (включаю-

щие в себя все три передела), предприятия передельной (без 

выплавки чугуна) и малой (цеховой) металлургии. Особо выде-

ляют предприятия с электротермическим производством стали и 

ферросплавов. 

 Исходным сырьем для черной металлургии служат желез-

ная, марганцевая и хромовая руды. 

 В 2012 г. в мире было добыто примерно 2,4 млрд т же-

лезной руды, из них более половины мировой добычи прихо-

дится на три страны – Китай (786 млн т), Австралию (525 млн 

т), Бразилию (367 млн т). Добыча железной руды в этих странах 

быстро растет. В большом количестве железную руду добывают 

также Россия, Украина, США, Индия, Канада, Венесуэла, Фран-

ция, Казахстан и др. Крупнейшие ее экспортеры – Бразилия и 

Австралия, обеспечивающие около 60% мирового экспорта 

(табл. 11). Многие страны мира, в том числе добывающие желез-
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ную руду – США, Великобритания, Италия, Китай и др., ее им-

портируют. Крупнейшие импортеры – Япония, ФРГ, Республика 

Корея.  

Черная металлургия отличается высокой материалоем-

костью производства, т.е. высоким расходом используемых мА-

териалов по отношению к весу готовой продукции. В связи с 

этим идеальными местами для развития черной металлургии 

всегда считались страны и районы, богатые и железной, и маар-

ганцевой рудами и топливом. Например, Индия, Китай, 

Казахстан, Австралия, Донецко-Приднепровский район Украины 

отличаются сочетанием ресурсов железных и марганцевых руд, 

коксующегося угля. Но столь благоприятное для черной метал-

лургии сочетание природных ресурсов встречается нечасто, 

поэтому многие металлургические районы и центры возникли 

или вблизи разработок железной руды (например, в Лотарингии 

во Франции, на месторождениях Великих озер в США, в Альпах 

Италии, в Швеции, Бразилии), или в местах добычи каменного 

угля (например, район Рура в ФРГ, Пенсильвании в США, 

Донбасса на Украине, Кузбасса в России и др.).  

Таблица 12 . Страны-лидеры по торговле железной                             

рудой в 2011 г. 
Экспорт, млн т Импорт, млн т 

Австралия 

Бразилия 

Индия 

ЮАР 

Канада  

Украина 

447 

331 

79 

56 

34 

34 

КНР 

Япония 

Р.Корея 

Германия 

Нидерланды 

685 

128 

65 

42 

33 

Дополнительную и весьма крупную по размерам сы-

рьевую базу черной металлургии составляют ресурсы метали-

ческого лома (амортизационный лом, отходы металлургического 

производства и пр.). В США почти половина стали, произво-

дится не из чугуна, а из лома (в основном на новых заводах, рас-

положенных на территории Запада и Юга). Примерно такое же 

положение в других развитых странах, новых индустриальных 

странах (особенно азиатских) и в России. 

В мировом производстве стали лидируют Китай                            

(716 млн т), Япония (107), США (89), Индия (78), Россия (70). 
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Производство стали – отрасль специализации хозяйства и ряда 

других стран – Австралии, Канады, ЮАР, Швеции, Австрии, 

Испании, Украины, Польши, стран Бенилюкса. 

В мировой выплавке стали постоянно увеличивается 

удельный вес развивающихся стран (выплавляют около 40% 

стали), прежде всего, новых индустриальных (Республика 

Корея, Бразилия, Индия, Мексика, Аргентина и др.). 

Выплавка стали в странах-членах СНГ в последние годы 

резко сократилась. Тем не менее, Россия и Казахстан являются 

поставщиками черных металлов на мировой рынок. 

Больше всех импортируют черные металлы США. 

Цветная металлургия включает в себя производство 

цветных, благородных, редких металлов и их сплавов. 

Цветную металлургию отличают некоторые особенности, 

сказывающиеся на размещении. 

1.Высокая материалоемкость производства, делающая не-

выгодным отрыв переработки от мест добычи исходного сырья. 

2.Высокая энергоемкость производства, делающая эффек-

тивным развитие отрасли у источников дешевого топлива и 

электроэнергии. 

3.  Комплексный характер используемого сырья. Многие 

руды цветных металлов по своей природе полиметаллические, т. 

е. содержат несколько металлов, С целью их полного извлечения 

(использования) в цветной металлургии эффективным является 

производственное комбинирование. 

4.  Широкое использование в производстве ресурсов ВТО-

ричного сырья (в развитых странах из лома выплавляют 25-30% 

меди и алюминия, до 40–50% свинца). Размещение отраслей 

цветной металлургии по этой причине во многих случаях 

ориентировано на ресурсы вторичного сырья (металлолома). 

Разные отрасли металлургии имеют свои особенности 

размещения. 

Ведущей отраслью цветной металлургии (по объему 

производства и использованию изделий) в современном миро-

вом хозяйстве является алюминиевая промышленность. Среди 

других отраслей цветной металлургии эта отрасль отличается 

наибольшей сложностью производства. Первая стадия произ-
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водства алюминия – добыча сырья (бокситы, нефелины, алу-

ниты) – ориентируется на богатые месторождения. Вторая ста-

дия – производство окиси алюминия (глинозема), – будучи 

материалоемкой и теплоемкой, тяготеет, как правило, к источни-

кам сырья и топлива. И, наконец, третья стадия – электролиз 

окиси алюминия – ориентируется на источники дешевой элек-

троэнергии (крупные ГЭС и ТЭС). 

 

 
Рис. 10. Добыча бокситов по странам мира 

Основным сырьем для выработки глинозема являются 

бокситы, мировая добыча которых составляет примерно 230 млн 

т в год. Подавляющая часть добычи и экспорта бокситов прихо-

дится на Австралию (почти треть мировой добычи), Гвинею, 

Ямайку, Бразилию, Китай, Индию, Россию, Суринам, Грецию, 

Венесуэлу, Казахстан.  
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Большая часть сырья (примерно 2/3) перерабатывается в 

глинозем на месте – в Австралии, Бразилии, России, Казахстане 

и др. Часть сырья (примерно 1/3) экспортируется в страны, где 

для производства окиси алюминия присутствует главный фактор 

– наличие минерального топлива (местного или поставляемого 

со стороны), – США, Канада, Украина, Ирландия, Италия и др. 

Крупнейшими производителями алюминия в мире яв-

ляются КНР, Россия, Канада, США, Австралия и др. (табл. 13). 

 

 

Таблица  13.Страны-лидеры по производству 

глинозема и алюминия в 2011 г., тыс. т 

Глинозем  Алюминий 

КНР 

Австралия 

Бразилия 

Индия 

США 

Россия 

Ямайка 

Ирландия 

Казахстан 

Украина 

 

34170 

19400 

10300 

3970 

3570 

2830 

1960 

1930 

1670 

1600 

КНР 

Россия 

Канада 

США 

Австралия 

ОАЭ 

Индия 

Бразилия 

Норвегия 

Бахрейн 

18062 

3992 

2984 

1986 

1945 

1765 

1667 

1440 

1202 

881 

МИР 91600 МИР 44320 

Медная промышленность в своем размещении в основном 

ориентируется на ресурсы меди (природное и вторичное сырье). 

Невысокое содержание металла в медных концентратах (от 8 до 

35%), относительно небольшая энергоемкость их переработки (в 

сравнении с выплавкой алюминия) делают выгодным размеще-

ние производства (выплавки) меди в местах добычи и обога-

щения, медных руд. Поэтому места добычи и выплавки меди 

оказываются часто территориально совмещенными. Главные 

районы добычи меди находятся в Северной и Латинской 

Америке (Чили, США, Канада, Перу, Мексика), Африке (Замбия, 

Заир), СНГ (Россия, Казахстан), Азии (Япония, Индонезия, 
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Филиппины), Австралии и Океании (Австралия, Папуа – Новая 

Гвинея). 

Главные медедобывающие страны выделяются и по вып-

лавке меди, ведущее место принадлежит США, Чили, Японии, 

КНР, Канаде, России. Часть добываемой руды в виде концен-

тратов и черновой меди вывозится в другие страны (из Папуа и 

Филиппин в Японию, из стран Латинской Америки в США, из 

стран Африки в Европу, из России и Казахстана в Европу и 

Китай). Почти 1/5 мировой выплавки меди базируется на ре-

сурсах металлолома. Медеплавильная промышленность 

Великобритании, Франции, ФРГ, Бельгии и других стран вы-

пускает только вторичный металл. 

Цинковая и свинцовая промышленность обычно имеет 

общую сырьевую базу – полиметаллические руды. Страны, рас-

полагающие наиболее крупными месторождениями полиме-

таллов (США, Канада, Мексика, Перу в Северной и Латинской 

Америке, Ирландия и ФРГ в Европе, Россия и Казахстан в СНГ, 

Китай, Япония, Австралия), выделяются и по их добыче. По 

размерам выплавки свинца и цинка ведущие позиции в мире за-

нимают экономически развитые страны мира – США, Япония, 

Канада, Австралия, ФРГ, Франция, Италия. Очень крупным 

производителем свинца и цинка является Китай.  

Большую часть (около 2/3) добычи и выплавки олова дают 

страны Юго-Восточной Азии и, прежде всего Малайзия. Круп-

ные размеры добычи и выплавки олова имеют также Боливия, 

Россия, Китай. 

В мировом производстве цинка, свинца и олова так же, как 

и в медной промышленности, велика доля вторичного сырья 

(металлолома). Особенно это характерно для цветной метал-

лургии развитых стран, где вторичное сырье обеспечивает 50% 

выплавки свинца, 25% цинка и олова. 

Машиностроение и география размещения. Маши-

ностроение – главная отрасль мировой промышленности, на 

него приходится около 35% стоимости мировой промышленной 

продукции. Среди отраслей промышленности машиностроение 

– наиболее трудоемкое производство. Особенно высокой тру-

доемкостью отличаются приборостроение, электротехническая 
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и аэрокосмическая промышленность, атомное машиностроение 

и другие отрасли, выпускающие сложную технику. В связи с 

этим одним из главных условий размещения машиностроения 

является обеспечение его квалифицированной рабочей силой, 

наличие определенного уровня производственной культуры, 

центров научных исследований и разработок. 

 

 
 

Рис. 11. Классификация и факторы размещения 

отраслей машиностроения  
 

Близость к сырьевой базе важна лишь для некоторых 

отраслей тяжелого машиностроения (производство металлурги-

ческого, горно-шахтного оборудования, котлостроение и др.). 

В машиностроении мира доминирующее положение зани-

мает небольшая группа развитых стран – США, на которые при-

ходится почти 30% стоимости машиностроительной продукции, 

Япония – 15%, ФРГ – около 10% , Франция, Великобритания, 

Италия, Канада. В этих странах развиты практически все виды 

современного машиностроения, высока их доля в мировом 

экспорте машин (на развитые страны в целом приходится свыше 

80% мирового экспорта машин и оборудования). При этом 

ключевая роль в развитии машиностроения в этой группе стран 

принадлежит авиаракетно-космической промышленности, мик-
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роэлектронике, робототехнике, атомно-энергетической технике, 

станкостроению, тяжелому машиностроению, автомобилестрое-

нию. 

В группу лидеров мирового машиностроения входят также 

Россия (6% стоимости машиностроительной продукции), Китай 

(3%) и несколько малых экономически развитых стран – 

Швейцария, Швеция, Испания, Нидерланды и др.  

Машиностроение сильно продвинулось в своем развитии 

и в развивающихся странах. В отличие от развитых стран, мА-

шиностроение развивающихся стран, основанное на дешевизне 

местной рабочей силы, специализируется, как правило, на вы-

пуске массовых, трудоемких, на технически несложных, невысо-

ких по качеству видах изделий. Среди предприятий здесь много 

чисто сборочных заводов, получающих комплекты машин в 

разобранном виде из промышленно развитых стран. Современ-

ными машиностроительными заводами располагают немногие 

развивающиеся страны, прежде всего новые индустриальные – 

Южная Корея, Гонконг, Тайвань, Сингапур, Индия, Турция, 

Бразилия, Аргентина, Мексика. Главные направления развития 

их машиностроения – производство бытовой электротехники, 

автомобилестроение, судостроение. 

Крупнейшие производители и экспортеры изделий общего 

машиностроения в целом – развитые страны: Германия, США, 

Япония и др. Развитые страны являются также главными произ-

водителями и поставщиками на мировой рынок станков (выде-

ляются Япония, Германия, США, Италия и Швейцария). В со-

ставе общего машиностроения развивающихся стран преобла-

дает выпуск сельскохозяйственных машин и несложного обору-

дования. 

Мировые лидеры в области электротехники и электроники 

– США, Япония, Россия, Великобритания, ФРГ, Швейцария, 

Нидерланды. Производство бытовых электроприборов и изде-

лий бытовой электроники получило развитие и в развивающихся 

странах, особенно в странах Восточной и Юго-Восточной Азии. 

Среди отраслей транспортного машиностроения наиболее 

динамично развивается автомобилестроение. Наряду с тради-

ционными, главными производителями автомобилей (Япония, 
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США, Канада, ФРГ, Франция, Италия, Великобритания, 

Швеция, Испания, Россия и др.), появились сравнительно новые 

страны – Южная Корея, Бразилия, Аргентина, Китай, Турция, 

Индия, Малайзия, Польша. 

Судостроение из развитых стран переместилось в раз-

вивающиеся. Крупнейшими производителями судов стали 

Южная Корея (опередила Японию и вышла на первое место в 

мире), Бразилия, Аргентина, Мексика, Китай, Тайвань. В то же 

время США, страны Западной Европы (Великобритания, 

Германия и др.) в результате сокращения производства судов 

перестали играть заметную роль в мировом судостроении. 

Авиационная промышленность сконцентрирована в 

странах с высоким уровнем науки и квалификации рабочей силы 

– США, России, Франции, Великобритании, ФРГ, Нидерландах. 

География химической промышленности. Размеще-

ние химической промышленности зависит от многих факторов. 

Химическая индустрия является весьма емким потреби-

телем сырья, удельные расходы которого в ряде случаев значи-

тельно превосходят вес готовой продукции (производство соды, 

синтетического каучука, пластических масс, химических воло-

кон, калийных и азотных удобрений и др.). 

Помимо большого количества сырья, отрасли химической 

промышленности (производство синтетических материалов, 

соды и др.) потребляют много воды, топлива и энергии. 

Наукоемкие ее производства (производство лаков, кра-

сителей, реактивов, фармацевтических препаратов, фото и ядо-

химикатов, высококачественных полимерных материалов, хи-

микатов специального назначения для электроники и т. д.) 

предъявляют высокие требования к уровню подготовки рабочей 

силы, развитию НИОКР, производству специального оборудо-

вания (приборы, аппараты, машины). 

Усиление наукоемкости химической индустрии в целом и, 

особенно отдельных ее производств, предопределило перво-

очередность развития отрасли в высокоразвитых странах. Про-

мышленно развитые страны все больше специализируются на 

выпуске новейших наукоемких видов химической продукции. 

Особенно выделяются в этом отношении США – крупнейший в 
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мире производитель и экспортер химических продуктов (около 

20% мировой химической продукции и 15% ее мирового 

экспорта), страны Западной Европы, в первую очередь ФРГ, 

Италия, Франция, Великобритания, Нидерланды, Бельгия, 

дающие 23–24% мирового производства и экспорта химической 

продукции, и Япония (15% мирового производства и экспорта). 

Очень крупный район, специализирующийся на произ-

водстве химических продуктов (в основном полупродуктов орга-

нического синтеза и удобрений), сложился в зоне Персидского 

залива. Сырьем для производства здесь являются огромные 

ресурсы попутного (нефтедобычи) газа. Нефтедобывающие 

страны района – Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Иран, 

Бахрейн и др. дают 5–7% мировой химической продукции, 

ориентированной почти целиком на экспорт. 

Вне этих районов высоким уровнем развития отличается 

химическая промышленность стран СНГ, где выделяется Россия 

(3–4% мировой химической продукции), Китая, Республики 

Корея, Индии, Мексики, Аргентины, Бразилии. 

Среди отраслей ведущее место занимает промышленность 

полимерных материалов, базирующаяся на нефтегазовом или 

нефтехимическом сырье. Длительное время сырьевой базой 

промышленности полимерных материалов почти повсеместно 

было углехимическое и растительное сырье. Изменение в харак-

тере сырьевой базы существенно повлияло и на географию про-

мышленности – уменьшилось значение угольных районов, воз-

росла роль районов добычи нефти и газа, приморских районов. 

В настоящее время наиболее мощную промышленность 

органического синтеза имеют экономически развитые страны, 

располагающие крупными запасами нефти и газа (США, Канада, 

Великобритания, Нидерланды, Россия и др.), или занимающие 

благоприятное положение для подвоза этих видов химического 

сырья (Япония, Италия, Франция, ФРГ, Бельгия и др.). 

Все вышеназванные страны занимают ведущие позиции в 

мировом производстве синтетических смол и пластмасс и 

других видов синтетической продукции. И только в произ-

водстве химических волокон заметен сдвиг в сторону развиваю-

щихся стран. В этом виде производства, наряду с традицион-
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ными лидерами – США, Японией, ФРГ и др., в число круп-

нейших производителей вошли также Китай, Республика Корея, 

Тайвань, Индия. 

В отличие от промышленности полимерных материалов, 

отрасли горной и основной химии широко представлены не 

только в экономически развитых, но и в развивающихся странах. 

Ведущими производителями минеральных удобрений яв-

ляются Китай, США, Канада, Индия, Россия, ФРГ, Белоруссия, 

Франция, Украина, Индонезия. При этом по добыче и перера-

ботке фосфоритов, наряду с США, выделяются страны Африки 

(Марокко, Тунис, Алжир, Сенегал, Бенин), Азии (Иордания, 

Израиль), СНГ (Россия, Казахстан), острова Рождества и Науру. 

Подавляющую часть мировой добычи и переработки 

калийных солей осуществляют США, Канада, ФРГ, Франция, 

Россия, Белоруссия. 

Основным сырьем для производства азотных удобрений 

является природный газ. Поэтому в числе важнейших произ-

водителей и экспортеров азотных удобрений — прежде всего 

страны, богатые природным газом (США, Канада, Нидерланды, 

Норвегия, Россия, страны Персидского залива). В большом ко-

личестве азотные удобрения производят также Франция, ФРГ, 

Польша, Украина, Китай, Индия, азотно-туковая промышлен-

ность которых тесно связана с черной металлургией этих стран. 

Страны-производители серы – США, Канада, Мексика, 

ФРГ, Франция, Польша. Украина, Россия, Туркмения, Япония и 

др. Крупнейшими производителями серной кислоты являются 

США, Китай, Япония и Россия (на их долю приходится более 

половины мирового производства). 

Структура легкой промышленности. Легкая промыш-

ленность объединяет множество отраслей и подотраслей, глав-

ные из которых – текстильная, швейная и обувная. Эти отрасли в 

настоящее время особенно быстро развиваются в странах новой 

индустриализации и других развивающихся странах, что во 

многом объясняется их высокой обеспеченностью сырьем и де-

шевой рабочей силой. Промышленно развитые страны сох-

раняют ведущую роль в изготовлении особо модных, высоко-

качественных, дорогих изделий, ориентированных на высокую 
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технологию и квалификацию труда, ограниченный круг потре-

бителей (производство ковров, мехов, ювелирных изделий, эта-

лонов обуви, одежды, тканей из дорогого сырья и т. п.). 

Текстильная промышленность в настоящее время суще-

ственно изменила свою структуру. В мировом производстве тка-

ней значительно возросла доля химических волокон, умень-

шилась доля хлопка, шерсти и особенно льна. Большое значение 

имело создание смесовых тканей из натуральных и химических 

волокон, трикотажа (трикотажное полотно). Особенно возросла 

доля химических волокон в текстильной промышленности 

развитых стран. В экономике развивающихся стран основными 

видами текстильного сырья остаются хлопок, шерсть, натураль-

ный шелк, хотя и удельный вес изделий из химических волокон 

за последнее время сильно возрос. 

Главным регионом текстильной промышленности в мире 

стала Азия, дающая сегодня около 70% общего количества 

тканей, более половины производства хлопчатобумажных и 

шерстяных тканей. 

Основными производителями хлопчатобумажных тканей 

являются Китай (30% мирового производства), Индия (10%), 

США, Япония, Тайвань, Индонезия, Пакистан, Италия, Египет. 

Среди ведущих производителей шерстяных тканей также 

значительная часть азиатских стран. Крупнейший в мире изго-

товитель этих тканей – Китай (15%), далее следуют Италия 

(14%), Япония, США, Индия, Турция, Республика Корея, ФРГ, 

Великобритания, Испания. 

В производстве наиболее дорогих шелковых тканей, при 

абсолютном лидерстве США (свыше 50%), также очень велика 

доля азиатских стран, особенно Индии, Китая и Японии (более 

40%). 

Значительно уменьшилось производство льняных тканей. 

В большом количестве их выпускают только в России и в 

странах Западной Европы (во Франции, Бельгии, Нидерландах, 

Великобритании). 

Развитые страны мира (особенно США, Италия, Япония, 

ФРГ, Франция) остаются крупнейшими производителями трико-

тажа, тканей из химических волокон (синтетических и смесо-
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вых). Хотя и в этих видах текстильной промышленности их роль 

неуклонно падает за счет организации производства в разви-

вающихся странах (Индия, Китай, Республика Корея, Тайвань и 

др.). 

Велико значение развивающихся стран и в производстве 

продукции швейной промышленности (бельевые изделия, 

верхняя одежда и пр.). Многие из них, и прежде всего Китай, 

Индия, Южная Корея, Тайвань, Колумбия, стали крупнейшими 

производителями и экспортерами готовой одежды. Развитые 

страны (особенно США, Франция, Италия и др.) все больше 

специализируются на производстве модных, элитарных, индии-

видуальных изделий, 

Обувная промышленность среди отраслей легкой ин-

дустрии в наибольшей мере переместилась из развитых стран в 

страны с дешевым трудом – развивающиеся страны. Лидерами в 

изготовлении обуви стали КНР (обогнавшая по ее производству 

прежних лидеров Италию и США и дающая более 40% обуви в 

мире) и другие азиатские страны – Республика Корея, Тайвань, 

Япония, Индонезия, Вьетнам, Таиланд. В развитых странах 

(Италия, США, Австрия, ФРГ) сохранилось в основном изготов-

ление кожаной обуви из дорогого сырья, с высокой трудоем-

костью производства. Крупнейшим производителем и экспор-

тером такой обуви является Италия.  

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1.Какова историческая последовательность формирования 

отраслей мировой экономики?  

2.Приведите примеры стран с различным соотношением в 

структуре ВВП первичной, вторичной и третичной сфер. 

3.Охарактеризуйте аграрный тип хозяйства? Индустриальный? 

Постиндустриальный? 

5.Какие показатели используют при характеристике отраслевой 

структуры мирового хозяйства? 

6. Охарактеризуйте состав современной промышленности мира?  

7.Какие структурные изменения в промышленности произошли 

на рубеже XX–XXI вв.? 
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8.Чем обусловлены изменения в структуре потребления энер-

горесурсов? 

9.Какие страны играют ведущую роль в мировой добыче нефти? 

10.Сколько нефти добывается в Казахстане? 

11.Какие крупнейшие месторождения разрабатываются в 

Казахстане? 

11.Установите основные направления экспортно-импортных 

перевозок угля. 

12.Раскройте структуру производства электроэнергии по видам 

топлива. 

13.Укажите, в каких странах наиболее высока доля импортного 

топлива. 

14.Назовите основные факторы размещения черной и цветной 

металлургии. 

15.Почему в последнее время во многих развитых странах ис-

пользуют в качестве сырья для металлургического производства 

вторичное сырье? 

16.Почему в алюминиевой промышленности наблюдается 

территориальный разрыв между добычей сырья, производством 

бокситов и металлического алюминия? 

17.Какие факторы влияют на размещение медной промышлен-

ности? Назовите крупнейших мировых производителей меди. 

18.Назовите основные районы добычи олова? 

19.Почему машиностроение является главной отраслью мировой 

промышленности? 

20.Какие страны занимают доминирующее положение в миро-

вой машиностроительной промышленности? 

21.Установите специализацию машиностроения в развиваю-

щихся странах. 

22.Какая из отраслей транспортного машиностроения развивает-

ся быстрыми темпами? Почему? 

23.Какую роль в размещении машиностроения играют высокок-

валифицированные кадры? 

24.Почему авиационная промышленность сконцентрирована в 

США, России, Франции, Великобритании, ФРГ, Нидерландах? 
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25.Как изменение в характере сырьевой базы повлияло на гео-

графию химической промышленности?  

26.Почему наиболее мощная промышленность органического 

синтеза сосредоточена в экономически развитых странах? 

27.Почему производство азотных удобрений сконцентрировано в 

США, Канаде, Нидерландах, Норвегии, России, странах Пер-

сидского залива? 

28.На каких отраслях химической промышленности  специа-

лизируются развивающиеся страны? 

29.Почему в мировом производстве тканей значительно возросла 

доля химических волокон, а уменьшилась доля хлопка, шерсти и 

особенно льна? 

30. Объясните причины перемещения обувной промышленности 

из развитых стран в развивающиеся страны? 

 

 

Тема. География мировой информационной индустрии. 
 

Информация – сведения, знания, обладание которыми 

обогащает представление об окружающем мире, а в практи-

ческой деятельности людей влияет на процессы принятия реше-

ний и управление. Ее полезность состоит в предоставлении по-

требителю информации свободы действия. Она помогает из 

нескольких и даже многих вариантов решения задачи или 

проблемы выбрать оптимальный, оценить последствия других 

отвергнутых вариантов. Важнейшее свойство информации – она 

не является физическим объектом. Поэтому ее получение, хра-

нение, передача, обработка осуществляются при очень малом 

потреблении энергии и вещества.  

Научно-техническая революция обусловила чрезвычайно 

бурный рост новых знаний уже на рубеже 50-60-х гг. XX в., что 

привело к «информационной революции». Она по времени сов-

пала с революционными инновациями в области микроэлек-

троники и вычислительной техники. Развитие науки, техники, 

технологии и возникшие сложные проблемы в организации и 

управлении всеми сферами хозяйственной и общественной 

жизни оказались весьма благоприятными для формирования 
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информатики как научной базы исследования процессов полу-

чения и использования информации. Это предопределило появ-

ление информационной индустрии с не материалоемкими про-

дуктами ее деятельности. Цель этой новой отрасли – собирать, 

обрабатывать информацию и оказывать с помощью современ-

ной техники и технологии информационные услуги всем в них 

нуждающимся.  

Информация стала новым видом ресурсов наряду с тра-

диционными трудовыми, материальными или финансовыми. 

Она относится к ресурсовоспроизводящему типу человеческой 

деятельности, становится основой современного и тем более 

будущего («информационного») общества.  

В отличие от материальных и финансовых ресурсов ин-

формация обладает особыми свойствами:  

 количество информации как ресурса непрерывно воз-

растает, т.е. оно неисчерпаемо;  

 информация не уменьшается и не исчезает даже при ее 

одно временном использовании многими потребителями; 

 спрос на информацию в отличие от большинства других 

ресурсов может продолжаться непрерывно; 

 производство информационного продукта может обхо-

диться дороже, чем его копирование или тиражирование; 

 информация, как и средства техники и технология, под-

вержена моральному износу, особенно при поступлении новых 

данных, но это происходит, как правило, гораздо быстрее (в 

течение дней и даже часов). 

Информационная индустрия занимает особое место в 

сферах хозяйственной деятельности. Во-первых, она – одна из 

самых технически оснащенных отраслей экономики. Ее службы 

располагают сложнейшей дорогостоящей электронной 

аппаратурой. Затраты в расчете на одного занятого в отрасли 

выше, чем в большинстве других подразделений народного 

хозяйства. Функционирование многих служб осуществляется 

автоматически с помощью электронной техники и технологии. 

Моральный износ оборудования идет очень быстро, так как 

электронная промышленность непрерывно разрабатывает и 

поставляет все более совершенные его типы. Потребители 
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продукции информационной индустрии также вынуждены об-

новлять свои технику (компьютеры и др.) и технологию (внед-

рять новые организационные виды программного обеспечения). 

Все это сближает информационную индустрию с промышлен-

ным производством, что позволяет отнести ее по данному приз-

наку ко вторичному сектору человеческой деятельности.  

Во-вторых, информационная индустрия выполняет задачи 

предоставления услуг в виде самой разнообразной информации, 

обеспечения ею широкого и постоянно растущего контингента 

пользователей во всех сферах хозяйства и общественной жизни. 

Уже в настоящее время количество активных потребителей ее 

продукции охватывает более половины населения земли. Ее 

услуги распространяются для потребителя как бесплатно и 

помимо его спроса (например, сообщения средств массовой ин-

формации идут вместе с рекламными объявлениями), так и за 

плату, когда тот или иной вид информации предоставляется 

конкретному заказчику. В любом случае информационная ин-

дустрия выполняет типичные функции третичного сектора – 

сферы услуг.  

В-третьих, информационная индустрия – высокотехноло-

гичная отрасль, использующая достижения не только промыш-

ленных техники и технологий, но и информатики как направ-

ления научной деятельности.  

Наибольшее практическое значение приобрело одно из 

прикладных направлений информатики – создание програм-

много обеспечения для компьютеров. Особую роль играют 

специальные индивидуальные программы для решения на 

компьютерах различных научных, технических, технологичес-

ких задач, а также экономических проблем в отдельных отрас-

лях народного хозяйства. При этом программный продукт – 

результат интеллектуальной высококвалифицированной дея-

тельности специалистов-программистов, т.е. относится уже к 

четвертичному сектору.  

Важные функции выполняют организации (обычно фирмы 

разной величины) по обработке информации. Самые многочис-

ленные фирмы оказывают профессиональные компьютерные 
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услуги (программирование, обучение кадров, консультации, соз-

дание интегрированных компьютерных систем и т.д.).  

Содержание предоставляемой отраслью информации раз-

нообразно:  

– текущие сообщения о событиях общественной жизни, и 

природной среде и т.д.; 

– информация о научных и технических достижениях, об 

организации и управлении предприятиями и учреждениями; 

– специальная экономическая и деловая информация; 

– образовательная и культурная информация.  

Основные поставщики:  

– национальные и международные информационные 

службы научных организаций (исследовательские институты, 

центры, университеты, библиотеки и др.);  

–государственные учреждения и службы (правительствен-

ные организации, статистические бюро, архивы и т.д.);  

–производственные и непроизводственные предприятия с 

их информационными службами, занимающиеся коммерческой 

деятельностью;  

–индивидуальные лица, владеющие теми или иными 

информационными данными.  

Интернет. Общая характеристика. Возникновение и 

развитие  Интернета пришлось на вторую половину XX в., когда 

сложились необходимые технические предпосылки для созда-

ния системы:  

 организовано массовое производство персональных 

компьютеров и насыщение ими не только сфер деловой жизни, 

но и быта многих десятков миллионов людей;  

 созданы и проложены линии электросвязи высокой про-

пускной способности, соединившие большинство стран и 

регионов мира;  

  внедрены унифицированные с компьютерами цифровые 

методы передачи информации по системам телекоммуникаций;  

 достигнута широкая телефонизация ведущих промыш-

ленных стран Северной Америки и Западной Европы, позволив-

шая подключить национальные компьютерные информацион-

ные сети к Интернету.  
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Начало создания всемирной компьютерной сети Интернет 

относится к 1969 г., когда в США агентство АРПА, выполняв-

шее заказ Пентагона, объединило линиями связи четыре мощ-

ных компьютера, организовав экспериментальную межрегио-

нальную сеть, получившую название «Арпанет». Предназ-

началась она исключительно для военных целей и должна была 

надежно функционировать в случае атомной войны: при выходе 

части узлов (компьютеров) или каналов из строя продолжали бы 

работать оставшиеся, обеспечивая все условия связи. Сохране-

ние жизнеспособности сети гарантировало получение необходи-

мой информации из уцелевших после ядерных ударов банков 

данных для принятия решений в критических ситуациях.  

Эксплуатация чрезвычайно дорогих компьютеров и связы-

вающих их сетей, которые оставались слабо загруженными вне 

критических ситуаций, обходилась военному ведомству США 

очень дорого. Было принято решение подсоединить к Арпанету 

на коммерческой основе локальные специализированные ком-

пьютерные сети многих университетов, научных центров и 

лабораторий в разных штатах США. Эта задача облегчалась тем, 

что большинство из них выполняло исследовательские работы 

по заказам Пентагона. Тем самым сохранялись основные орга-

низационные и конструкционные технологические принципы 

функционирования Арпанета.  

До начала 80-х гг. Арпанет оставалась преимущественно 

специализированной научно-исследовательской и учебной 

компьютерной сетью США. Обмен разнообразной информацией 

между научными и учебными центрами рос очень быстро и дос-

тиг впечатляющих объемов. Поэтому потребовалась коренная 

модернизация линий связи, объединявших компьютеры 1500 

таких центров страны. После ее завершения скорости передачи 

информации по ним увеличились в 30 раз и составили 45 млн 

бит (1400 машинописных страниц) в секунду. Возникла проб-

лема выделения научной компьютерной сети в самостоятельную 

узкоспециализированную и вывода ее из Арпанета. Такая сеть – 

CSNET – для ученых-компьютерщиков была создана.  
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В 1983 г. Арпанет, полностью конверсированная и пре-

вращенная в коммерческую сеть, получила название Интернет. 

Ее быстрому развитию способствовало:  

 создание в те же годы персональных компьютеров затем 

последовавшее их массовое производство, возможность под-

ключения компьютера к телефонной линии с целью получения 

местной, региональной, национальной и международной инфор-

мации и обмена ею; 

  проявление интереса к услугам Интернета многих ком-

паний, фирм и особенно частных лиц;  

 накопленный опыт населения в использовании нацио-

нальных информационных сетей.  

Широкие международные функции Интернет стал выпол-

нять после того, как в Европейском центре ядерных исследо-

ваний в Женеве была разработана система World Wide Web, или 

WWW – «Всемирная паутина». Новый протокол передачи (тех-

нология WWW) объединил информационные узлы (серверы) и 

каналы связи, позволил согласовать мировую схему адресов и 

кодов для поставщиков информации и пользователей услугами 

сети. Благодаря WWW, Интернет был подключен к целому ряду 

национальных специализированных и универсальных сетей. 

Стало быстро расти число пользователей Интернета не только в 

США, но и во всем мире. 

  

Таблица 14. Доступ к услугам информационных 

коммуникаций 
Регионы мира Доля общего числа 

пользователей 

Интернет, % 

Северная Америка 

Западная Европа 

Азия 

Восточная Европа 

Африка 

42,6 

23,8 

20,6 

4,7 

0,6 
 

Важнейшие регионы информационной индустрии. Гео-

графия мировой информационной индустрии, как и сама 

отрасль, только формируется, однако уже выявились определен-

ные закономерности ее создания на территории планеты. Глав-
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ная из них состоит в размещении источников получения инфор-

мации в высокоразвитых в экономическом отношении госу-

дарствах и регионах. Это обусловлено большими информацион-

ными ресурсами: официальными (правительственные, архивные 

и т.д.), научно-техническими (исследовательские организации), 

экономическими (коммерческие предприятия и др.), общекуль-

турными (библиотеки и т.д.), а также постоянным спросом на 

самую разнообразную национальную и мировую информацию 

со стороны различных учреждений, фирм, населения.  

Особое значение приобретает принцип свободного досту-

па к имеющейся информации. Подавляющая часть последней 

предоставляется беспрепятственно. Однако часть информации 

закрыта в силу содержащихся в ней государственных, экономи-

ческих, коммерческих, технических и других не подлежащих 

огласке сведений. Такая закрытая информация имеется во всех 

государствах мира. Попытка получения ее приравнивается к 

шпионажу и другим уголовным деяниям (защита авторских 

прав).  

Техническое оснащение владельцев и получателей инфор-

мации – одна из главных предпосылок развития современной 

информационной индустрии. Она определяется: во-первых, 

потенциалом компьютерного рынка, доступностью его товаров 

для широкого круга потребителей, особенно населения; во-

вторых, емкостью и плотностью систем связи, современным 

техническим оборудованием и надежностью линий телеком-

муникаций.  

На развитие информационной индустрии значительное 

влияние оказывают и специфические условия каждой страны. В 

них важно преодолеть имеющиеся недостатки функционирова-

ния информационных технологий, так как в 1995 г. лидеры 

ведущих промышленно развитых стран мира приняли решение о 

разработке глобальной информационной системы.  

США – лидер по уровню развития информационной ин-

дустрии в мире. Продукция этой отрасли стала повседневной 

потребностью производственной, деловой и научной деятель-

ности, государственного управления, культурных и образова-

тельных нужд населения страны. Спрос на продукцию ин-
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формационной индустрии растет быстрее, чем на многие товары 

материального производства. Это обусловлено рядом важных 

предпосылок: в эту отрасль вкладывают большие средства – 

расходы федерального бюджета на нее достигают 2%; она вош-

ла в число приоритетных отраслей экономики, уступая только 

электронной, авиаракетно-космической и фармацевтической 

промышленности.  

Технические факторы, обусловившие мощный рост отрас-

ли в стране: массовое внедрение компьютерного и другого элек-

тронного оборудования во все сферы человеческой деятельнос-

ти; создание одной из самых мощных в мире систем телекомму-

никации, связавших воедино всех владельцев компьютеров в 

США; высокая «компьютерная грамотность» населения, овладе-

вающего технологией работы на компьютере уже в детском 

возрасте; подавляющая часть программ и других материалов 

издается на английском языке, что облегчает их освоение в 

одноязычной стране; быстро осваиваемые и внедряемые науч-

ные и производственные инновации, непрерывно идущие в об-

ласти электронных технологий.  

Западная Европа – второй регион в мире после США по 

уровню развития информационной индустрии, значительно 

превосходящий Японию. Создание и формирование отрасли 

шло под воздействием ряда специфических западноевропейских 

условий, в частности, давно сложившейся большой информац-

ионной базы. Регион в целом обладает исключительно мощным 

экономическим потенциалом. Его финансовую основу состав-

ляют крупные банки, биржи, страховые организации. Регион 

остается ведущим в мире производителем промышленной и 

сельскохозяйственной продукции. Все это предопределило 

особый размах внутри- и межрегиональных внешнеэкономи-

ческих отношений. Они дополняются культурно-образователь-

ной и познавательной притягатель-ностью региона, где со-

средоточены центры науки, образования и культуры мирового 

значения. Он стабильно был и остается наиболее привлекатель-

ным для активного роста международного туризма. Поэтому вне 

конкуренции возможности Западной Европы для создания и 

наполнения баз данных информационной индустрии. Все это 
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обусловливает очень большую потребность в различного рода 
информации и стимулирует развитие информационной индустрии.  

В Японии информационная индустрия – единственная из 

наукоемких, которая не получила заметного развития. Объемы 

ее деятельности меньше, чем в Западной Европе, и значительно 

меньше, чем в США (в 10–15 раз).  

Япония располагает многими предпосылками для созда-

ния мощной информационной индустрии. По производству 

электронного оборудования она уступает только США, превос-

ходя Западную Европу в целом, а ее телекоммуникации лишь 

немногим уступают последней. В стране концентрируется 

огромное количество финансовой, торговой, промышленной и 

другой информации, имеющей не только национальное значе-

ние. Все это предполагает наличие многочисленных баз данных, 

которые могли бы стать основой крупной информационной 

индустрии. В Японии большое количество высокообразованных 

специалистов, которые могут успешно работать в разных служ-

бах этой отрасли.  

Правительство Японии признает необходимость приори-

тетного развития информационной индустрии страны, создавая 

для нее определенные финансовые и другие преимущества, од-

нако в отличие от европейских стран прямой помощи не ока-

зывает. Государственные организации и частные корпорации  не 

заинтересованы в распространении имеющейся у них инфор-

мации. Ограничение доступа к ней – это проявление старых тра-

диций закрытости японского общества, особенно для зарубеж-

ного мира. В то же время Япония широко занимается сбором 

зарубежной технической, научной, финансовой, торговой 

информации, умело используя ее в интересах развития своей 

экономики. С этой целью японские корпорации организовали в 

сотнях городов за рубежом информационные центры для полу-

чения там необходимой, чаще всего коммерческой и научной, 

информации.  

Учитывая отставание в информационной деятельности, в 

Японии разрабатываются широкомасштабные программы созда-

ния информационного общества. Они предусматривают значи-

тельное увеличение информационного обслуживания. Число 
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занятых в информационной индустрии будет расти за счет 

создания фирм, занимающихся распространением баз данных; 

до последнего времени предоставлением информации занима-

лись сами ее создатели. Совершенствование баз данных, как на-

деются в Японии, увеличит возможности их специализации по 

определенной тематике и обеспечит рост количества потреби-

телей информации.  

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1.Какое место занимает информационная индустрия в  сферах 

хозяйственной деятельности? 

2.Какие задачи выполняет информационная индустрия? 
3.Какие технические факторы обусловили  мощный рост 

отрасли в США? 
4.Какие факторы предопределили особый размах развития 

информационной индустрии в Западной Европе? 
5. Почему в Японии информационная индустрия не получила 

заметного развития? 

 

 

Тема. География мирового сельского хозяйства. 
 

Громадное разнообразие в мире сельскохозяйственных 

предприятий требует типологического подхода. Тип сельского 

хозяйства представляет устойчивое сочетание социальных и 

производственных признаков этой отрасли, включающих аграр-

ные отношения, специализацию, интенсивность производства, 

уровень материально-технической оснащенности, способы и 

системы земледелия и животноводства.  

Широкое распространение получила типология, в которой 

типы сельского хозяйства мира выделены по видам использо-

вания земель при различном уровне социально-экономического 

развития. 
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Таблица 15 . Типы сельского хозяйства мира 

(по В. А. Пуляркину) 
Виды использования 

земель  

Традиционные типы 

сельского хозяйства  

Современные типы 

сельского хозяйства 

Пастбища  Кочевое и полукочевое 

скотоводство  

Коммерческое 

пастбищное 
животноводство 

(ранчо) 

Периодическое 
использование в 

земледелии 

(восстановление 
плодородия почвы 

естественным путем)  

Подсечно-огневое и 
залежное земледелие  

Земледельческое 
фермерское хозяйство 

Постоянное 

возделывание земель  

Земледельческое 

крестьянское хозяйство  

Земледельческое 

фермерское хозяйство 

Многолетние 

насаждения  

Земледельческое 

крестьянское хозяйство  

Плантационное 

хозяйство 

География отраслей сельского хозяйства. Живот-

новодство играет важную роль в мировом сельском хозяйстве, 

на его продукцию приходится 1/5 мирового сельскохозяйствен-

ного экспорта. Большую часть продукции животноводства пос-

тавляют развитые страны, которые выступают и в качестве глав-

ных импортеров.  

Скотоводство. Различают районы молочного, мясного и 

смешанного мясо-молочного (или молочно-мясного) ското-

водства в зависимости от преобладания пород крупного рога-

того скота того или иного направления. Существуют большие 

различия в интенсивности скотоводческих хозяйств. Однако 

основная черта этой отрасли, связанной с разведением крупного 

рогатого скота, – использование пастбищных кормов и отсюда 

ориентация на естественные (и культурные) пастбища и сено-

косы, приуроченность к степной, лесостепной и лесной зонам 

преимущественно умеренного пояса. Мировое стадо крупного 

рогатого скота составило 1,4 млрд голов (2012 г.). Наибольшее 

стадо крупного рогатого скота сохраняется в Бразилии и Индии 

(по 200 млн голов). Ведущими скотоводческими державами яв-

ляются также США. КНР,  Аргентина. 

Мировое производство говядины достигло 64 млн т. Глав-

ные производители мяса – США, КНР, Бразилия, Россия. В чис-

ло важнейших поставщиков мяса входит группа стран ЕС (ФРГ, 
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Франция, Италия, Великобритания и Испания), а также 

Аргентина. Индия, имея крупнейшее поголовье преимуществен-

но малопродуктивного скота, из-за религиозных запретов, огра-

ничивающих потребление мяса, дает небольшую продукцию.  

Традиционно районы мясного скотоводства отличаются 

экстенсивным типом хозяйства. Однако в современный период 

произошло разделение труда в мясном скотоводстве, приведшее 

к выделению обширных районов, специализировавшихся на от-

корме мясного крупного рогатого скота и отличающихся интен-

сивным типом производства (стойловое содержание, использо-

вание концентрированных кормов наряду с привозными паст-

бищными). В этой отрасли преобладают крупные товарные 

предприятия.  

Молочное скотоводство как отрасль выделяется более ин-

тенсивным характером производства, приурочена к пригород-

ным областям всех природных зон, хотя исторически больше 

сконцентрирована в лесной зоне умеренного пояса Западной и 

Восточной Европы, а также Северной Америки. В настоящее 

время основная тенденция в молочном скотоводстве – пере-

производство молока в развитых регионах Северной Америки, 

Западной Европы и Австралии; недостаточные объемы продук-

ции в развивающихся странах Азии, Африки и Латинской 

Америки.  

Молочное стадо распределено по регионам равномерно, 

хотя несколько выделяется Азия (1/3 мирового поголовья 

коров). Наибольшее количество коров – в Индии (32 млн голов), 

на втором месте – Россия, на третьем – США.  

Сохраняется большой разрыв между развитыми и разви-

вающимися странами по удою молока на одну корову. Наиболее 

высокий показатель достигнут в Израиле (8,4 тыс кг) и в США 
(7,7 тыс. кг в год). Высокие удои получают также в Нидерландах, 
Канаде, Великобритании, ФРГ и Франции (более 5 тыс. кг).  

Ежегодно в мире производится около 700 млн т коровьего 

молока, или менее 100 кг на одного человека. По производству 

молока лидируют Индия (117 млн т), США (87), Китай (41).  

Механизация молочного хозяйства способствовала повы-

шению производительности труда в этой трудоемкой отрасли. В 
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развитых странах действуют молочные комплексы. Сформиро-

вались и международные комплексы под управлением ТНК, на-

пример, таких как швейцарская «Нестле».  

Размещение свиней, одомашненных первоначально в 

Азии и Европе, в территориальном отношении более неравно-

мерно, что частично объясняется религиозными запретами на 

употребление в пищу свинины в мусульманских странах и на 

территориях, жители которых исповедуют иудаизм. Свиноводство 

сильно развито в странах с высокой плотностью населения (не-

мусульманского), так как для откорма свиней широко исполь-

зуются отходы пищевой промышленности и пищевые отбросы. 

Отрасль дает 40% мирового производства мяса, значительную 

часть кожевенного сырья, щетину. Отмечена концентрация 

свиноводства в Азии, где ныне сосредоточено свыше половины 

мирового поголовья свиней. Снизилась доля Северной Америки 

(с 1/4 до 1/10), а также Южной Америки и Европы. Лидером в 

свиноводстве остается Китай, где находится 47 % мирового 

поголовья, хотя продуктивность животных невысока. Наиболь-

шим развитием свиноводства выделяются США, в Латинской 

Америке Бразилия, Мексика, в Западной Европе – ФРГ, 

Испания, Франция, в Восточной Европе – Россия и Польша.  

Овцеводство, как наименее прихотливый к природным ус-

ловиям и кормовой базе вид животноводства, имеет обширную 

географию, но наибольшее развитие получило в странах, где 

сухие степи, полупустыни и горные районы занимают обшир-

ные территории. Овец разводят для получения мяса (баранины и 

ягнятины), шерсти, шкур и молока. Наиболее многоцелевое их 

назначение сохраняется в районах традиционного пастбищного 

хозяйства, в том числе кочевого. Подобные полутоварные типы 

хозяйства сохранились в степных, полупустынных и пустынных 

областях развивающихся стран Азии и Африки. Крупные товар-

ные овцеводческие хозяйства, связанные с мировым рынком, 

существуют в засушливых частях субтропической и умеренной 

зоны Северной Америки, Австралии, Южной Америки, Южной 

Европы, Центральной и Средней Азии. Эти овцеводческие райо-

ны поставляют баранину, шерсть и шкуры.  
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Различают тонкорунное, полутонкорунное, полугрубо-

шерстное и грубошерстное овцеводство. Тонкорунные и полу-

тонкорунные овцы дают высококачественную шерсть для 

производства тканей и овчину для получения мехов. Из полу-

грубой шерсти изготавливают ковры. Ценный каракуль полу-

чают из шкур ягнят смушковых грубошерстных пород. 

Каракулеводство сконцентрировано в немногих областях мира: 

Узбекистан, Туркмения, Казахстан, Таджикистан, Украина, 

ЮАР. В некоторых ареалах разводят мясошерстные и молочно-

мясошерстные породы. Крупными размерами поголовья овец 

располагают  Китай (142 млн гол.), Австралия (80 млн гол.), 

Индия (72 млн), а также Судан, Иран, Новая Зеландия, Нигерия, 

Великобритания и др.  

Птицеводство – быстро растущая отрасль животноводства, 

является поставщиком мяса (20% мирового производства), яиц, 

пуха и пера. Домашняя птица включает разнообразные виды, 

среди которых ныне наиболее популярны куры, индейки, утки, 

гуси. Традиционно разведение птицы было неотъемлемой чер-

той крестьянских потребительских и полутоварных хозяйств на 

всех континентах. Особую ценность представляют такие черты 

птицеводства, как краткий цикл производства, позволяющий 

быстро реагировать на изменения рыночной конъюнктуры, 

обеспечивая согласно спросу, потребителей мясом птицы и 

яйцами; размещение на небольшой площади.  

В экономически развитых странах эта отрасль благодаря 

успехам НТР и племенного дела превратилась в наиболее ин-

дустриализированную сферу животноводства, отличающуюся 

высокой концентрацией производства, высокой продуктивнос-

тью птицы и высокой производительностью труда, большим 

объемом товарной продукции. Возникшие интегрированные 

птицеводческие комплексы объединяют предприятия с поста-

дийной специализацией (производство яиц, инкубаторы, выра-

щивание цыплят, переработка мяса птицы). Наибольший про-

гресс достигнут в разведении мясных цыплят – бройлеров, а так-

же в производстве куриных яиц. Громадное увеличение объемов 

продукции и ее относительная дешевизна в сочетании с актив-

ной рекламой способствовали расширению географии торговли 
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мясом птицы во всем мире. Между крупными ТНК ведущих раз-

витых стран (США, Франция) идет острая конкурентная борьба 

на мировом рынке мяса птицы, полуфабрикатов и яиц.  

Очень крупным поголовьем птицы обладают Китай (3,1 

млрд голов) и США (1,6 млрд голов), далее по величине 

поголовья идут Индонезия, Бразилия, Иран.  

Китай и США, вместе с Японией и Индией, выделяются 

также по производству яиц. 

Процесс концентрации животноводства, произошедший в 

ХХ в. привел к доминированию крупных предприятий в отрас-

ли. Однако этот процесс имеет опасные последствия в эколо-

гическом отношении – в районах интенсивного животноводства 

(откорм скота, молочное скотоводство, свиноводство и птице-

водство) отмечены высокие показатели загрязнения почвы, воды 

и воздуха. В районах экстенсивного пастбищного животно-

водства чрезмерный выпас скота приводит к развитию эрозии и 

истощению растительности. 

География отраслей земледелия. Главная отрасль ми-

рового земледелия – выращивание зерновых культур. Зерновые 

культуры возделываются почти везде, где ведется земледелие, 

занимают примерно половину всех посевных площадей. 

Зерновое хозяйство, обеспечивая продовольственную 

безопасность населения, является основой растениеводства и 

всего сельского хозяйства в большинстве сельскохозяйственных 

районов мира. Зерно и зернопродукты – вторая по стоимости 

(после мяса и мясопродуктов) статья в мировом сельско-

хозяйственном товарообороте.  

В настоящее время почти половину общего сбора зерна 

дает Азия. Второе место занимает Северная Америка (1/5 миро-

вого урожая).  

К странам – ведущим производителям зерна относятся 

Китай, Индия, США, Россия, Индонезия, Австралия, Канада, 

Бразилия, Аргентина, Бангладеш, Франция  

Земледелие, или растениеводство, охватывает несколько 

отраслей: выращивание зерновых и технических культур, ово-

щеводство, плодоводство, виноградарство, картофелеводство и 

кормопроизводство. 
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На мировом рынке зерна главные товары – пшеница, рис, 

кукуруза.  

Пшеница – наиболее известная и древнейшая (происходя-

щая из Передней Азии) хлебная культура умеренного пояса. Она 

широко распространена во всем мире в самых разнообразных 

природных условиях. Большая часть посевов занята сортами 

мягкой пшеницы, используемой в хлебопечении. Преобладает 

более урожайная озимая пшеница, выращиваемая в районах с 

мягкой зимой; в областях с континентальным климатом (суро-

вая зима, жаркое лето) характерна яровая пшеница. Так, в США 

4/5 всего урожая приходится на озимую пшеницу. Твердая пше-

ница, которая идет на производство макаронных изделий, скон-

центрирована в Южной Европе, Северной Америке и странах 

СНГ (Казахстан).  

Крупнейшими производителями пшеницы в мире яв-

ляются Китай (около 117 млн т), США, Индия, Франция, Россия, 

Канада, Австралия, Аргентина. Большинство из вышеназванных 

стран (США, Канада, Франция, Австралия, Аргентина) пшеницу 

в крупных размерах экспортируют. Лидирующий в мировом 

производстве пшеницы Китай, вместе с Японией, Бразилией и 

Египтом, в большем количестве ее импортирует.  

Рис. С древнейших времен рис стал основным продуктом 

питания азиатского населения, позже его освоили африканцы и 

жители Европы, Америки. Эта продовольственная культура тро-

пического климата, происходящая из Южной и Юго-Восточной 

Азии, в настоящее время распространена на всех континентах. 

Однако рисосеяние в наибольшей мере остается сконцентри-

рованным в Азии.  

Страны Азии получают 9/10 мировых сборов риса, 

остальное приходится на Южную Америку, Африку и Северную 

Америку; рисоводство имеется также в Европе и Австралии. 

Главные производители риса – Китай (более 1/3 мирового произ-

водства), Индия (1/5), Индонезия, Бангладеш, Таиланд, Филиппины 

– являются одновременно и крупнейшими его потребителями. 

Поэтому внешняя торговля рисом не столь распространена, как 

внешняя торговля пшеницей (из 700 млн т его ежегодной про-

дукции на экспорт направляется менее 5%), а межгосударст-
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венные потоки ограничены преимущественно рамками азиат-

ских стран. Главные экспортеры риса – Таиланд, Вьетнам, США, 

Мьянма, Пакистан. Крупнейшие импортеры – Индонезия, 

Бангладеш, Иран, КНДР, Саудовская Аравия. 

В Юго-Восточной и Южной Азии возник и получил 

развитие специфический тип мелкотоварного трудоинтенсив-

ного поливного рисоводства. Совсем иной тип крупного товар-

ного высокоинтенсивного механизированного хозяйства сфор-

мировался на юге США и на юге Франции.  

Кукуруза. Кукуруза – теплолюбивое, светолюбивое, 

требовательное к почвам растение субтропического кли-

мата. В древности это американское растение было продо-

вольственной культурой индейцев Северной Америки, но 

впоследствии распространилось на другие материки в 

качестве не только продовольственной, но и кормовой и 

технической культуры. Поэтому в странах развитого жи-

вотноводства под кукурузу отводится значительная часть 

посевной площади. Подавляющая часть мирового произ-

водства кукурузы, составляющего свыше 800 млн т в год, 

приходится на страны Северной и Латинской Америки (США, 

Мексика, Бразилия, Аргентина) и Китай. Абсолютным лидером 

в производстве и экспорте кукурузы являются США (ежегодные 

сборы в размере 300 млн т). Вслед за США ее ведущим постав-

щиком на международные рынки является Аргентина, а по раз-

мерам производства выделяются Китай (193 млн т), Бразилия 

(56 млн т). В основном для собственных продовольственных 

нужд и в целях укрепления фуражной базы кукурузу выращи-

вают также во многих европейских странах (Франция, Венгрия, 

Румыния, Югославия, Молдавия, Украина, Россия и др.) и госу-

дарства Африки (ЮАР, Кения, Ангола, Мозамбик, Малави и др.). 

Из других зерновых культур наиболее важны в хозяйстве 

мира рожь, ячмень, овес, просо и сорго. 

К техническим культурам относятся растения, исполь-

зуемые в качестве сырья в различных отраслях легкой и пище-

вой промышленности. Сахарный тростник и сахарная свекла – 

важнейшие сахароносы, хлопчатник и лен – главные пря-
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дильные культуры, соя и подсолнечник – масличные культуры, 

чай, кофе и какао – стимулирующие растения, гевея – каучуко-

нос и т. д. 

Сахарный тростник – травянистое многолетнее растение 

субтропической и тропической зоны, происходящее из Южной 

Азии. Основные плантации этой культуры сконцентрированы в 

Азии и Южной Америке. С выращиванием сахарного тростника 

связано возникновение колониального плантационного хозяйст-

ва – крупных поместий, эксплуатировавших труд рабов. Вплоть 

до нашего времени сохранился плантационный тип хозяйства – 

специализированное крупное производство экспортных тропи-

ческих культур, основанное на труде наемных работников и 

принадлежащее преимущественно компаниям (местным или 

иностранным). В 2010 г. в мире было произведено 1695 млн т 

сахарного тростника. Главные производители сахарного трост-

ника – страны Латинской Америки (Бразилия, Куба, Мексика и 

др.), Восточной и Южной Азии (Индия, Китай, Филиппины, 

Таиланд, Вьетнам и др.), а также Австралия. 
Сахарная свекла – культура менее теплолюбивая, чем 

сахарный тростник, распространена в областях умеренного 

пояса. Ее посевы сконцентрированы в умеренном поясе, глав-

ным образом в странах Европы и СНГ. В 2011 г. было произ-

ведено почти 230 млн т сахарной свеклы. По сбору сахарной 

свеклы впереди Франция, США, Германия, Россия, Турция.  

Большую часть сахара, производимого в мире, получают 

из сахарного тростника (выделяются Индия, Куба, Бразилия). 

Тростниковый сахар преобладает и во внешней торговле. Веду-

щие экспортеры сахара в мире – Бразилия, Индия, Таиланд, 

Австралия (тростниковый) и Франция (свекловичный сахар). 

Из волокнистых культур в текстильной промышленности 

мира используют хлопчатник, лен, джут и сизаль.  

Хлопчатник требует много тепла (необходимая сумма 

тепла в период вегетации не менее 2900°С), солнечного света и 

хорошо увлажненных, богатых питательными веществами почв. 

Более всего подходят для хлопчатника природные условия тро-

пической и субтропической зоны земного шара. Хлопчатник был 

введен в культуру в древней Мексике и Индии. Главные 
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производители хлопка – страны Азии (Китай, сосредоточии-

вающий четвертую часть его мирового производства, Индия, 

Пакистан, Вьетнам, Сирия, Турция и др.), СНГ (Узбекистан), 

Северной и Латинской Америки (США, Мексика, Бразилия, 

Перу и др.), Африки (Египет, Судан и др.).Основные экспортеры 

хлопка – США, Мексика, Гватемала, Пакистан, Египет, Судан. 

Соя – важнейшая масличная культура теплого и влажного 

субтропического климата, требовательная к почвам и отзыв-

чивая на удобрения, а также на орошение. В настоящее время 

применяется как продовольственная, кормовая и техническая 

культура. В настоящее время на Северную Америку приходится 

около половины, на Южную Америку – треть, а на Азию – 

менее 1/5 мировых сборов.  

Соевые бобы благодаря спросу развитых стран прев-

ратились в важный товар на мировом рынке. Экспортируется 1/4 

всего сбора. Главным производителем и экспортером выступают 

США, второе место занимает Бразилия, третье – Китай. 

Большое значение имеют и другие масличные культуры – 

подсолнечник (Россия, Украина), оливковое дерево (страны 

Средиземноморья), масличная пальма (страны Западной и 

Экваториальной Африки, Малайзия, Индонезия), арахис 

(тропические страны Америки, Азии и Африки), рапс (Канада, 

Индия, Аргентина), кунжут (Азия). 

Дерево влажных тропических лесов – гевея – исполь-

зуется в хозяйстве для производства натурального каучука. Вы-

ращивание каучуконосов (главным образом бразильской гевеи) 

– относительно новая отрасль сельского хозяйства, получившая 

развитие лишь в XIX в. Первоначально она была сконцентри-

рована в Южной Америке, в дальнейшем контрабандно пере-

несена в Азию. Спрос растущей автомобильной промышлен-

ности стимулировал развитие плантаций каучуконосов в тро-

пических областях Азии, Африки и Южной Америки. Хотя из-

обретение синтетического каучука стало сдерживать произ-

водство натурального, за последние 50 лет его продукция вы-

росла более чем в 4 раза (10 млн т в 2011 г.). География произ-

водства натурального каучука изменилась мало: 9/10 продукции 
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поступает из Азии (Таиланд, Индонезия), остальное – из 

Африки и Южной Америки.  

Рост населения в XX в. способствовал ускоренному раз-

витию овощеводства – отрасли интенсивного и трудоинтенсив-

ного характера. Отмеченная еще в прошлом веке тенденция к 

специализации и созданию пригородного овощеводства привела 

в XX в. к возникновению устойчивого хозяйства этого типа 

вблизи всех городов. К середине XX в. благодаря развитию 

транспорта сформировались зоны товарного овощеводства в 

районах с наиболее благоприятными природными условиями 

для разных видов овощей. Промышленная переработка овощей 

– скоропортящейся продукции – стимулировала создание ово-

щеводческих и плодово-овощеводческих АПК. 

В овощеводстве существует определенная территориаль-

ная концентрация: почти 1/2 мирового сбора овощей дает Азия. 

Из других регионов выделяются Европа, Северная Америка и 

Африка. Среди основных производителей можно отметить КНР 

(около 40% мирового сбора), Индию (9%), США (7%), а также 

Турцию, Италию, Испанию и Россию.  

Картофель – южноамериканская культура умеренного 

пояса, требовательная к почвам и отзывчивая на удобрения. 

Широко используется в питании, для производства спирта и 

крахмала, а также на корм.  
В качестве основных экспортеров картофеля выступают 

развитые государства Западной Европы и Северной Америки: 
Нидерланды, Франция, ФРГ, Канада, однако экспортность кар-
тофеля невысока. 

Плодовые сады можно встретить во многих регионах, 
хотя их доля в структуре сельскохозяйственных угодий неве-
лика. Эта интенсивная и трудоемкая отрасль связана с выра-
щиванием многолетних плодовых деревьев и кустарников уме-
ренного и жаркого пояса. По регионам мира плодоводство рас-
пределено достаточно равномерно, выделяется лишь Азия, где 
выращивают 40% мирового сбора. Главные производители 
фруктов — Китай (12%), Индия (10%), Бразилия (8%) и США 
(7,5% мирового производства), а также Италия.  

Главный виноградарский район – Западная Европа – дает 

почти половину мирового сбора. Сейчас в мире главными 
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производителями винограда являются Италия, Франция и США. 

Размеры производства испытывают сильные колебания, связан-

ные как с природными бедствиями, так и с экономическими или 

политическими обстоятельствами. На мировом рынке торговля 

вином – одна из важных статей.   

Производство цитрусовых (апельсины, мандарины, лимо-

ны, грейпфруты) также связано с областями субтропического 

климата. Среднегодовой сбор цитрусовых порядка 100 млн т. 

Основные районы выращивания апельсинов Южная (Бразилия) 

и Северная (США) Америка, а также Западная Европа (Испания, 

Италия). Главный производитель грейпфрутов – США. Больше 

всего мандаринов выращивают в Японии, КНР и странах Юго-

Восточной Азии.  

Бананы – одно из наиболее древних окультуренных рас-

тений, происходящее из тропической Азии, требовательно к 

теплу и влаге. В тропических странах Центральной и Южной 

Америки выращивают на экспорт бананы, употребляемые в све-

жем виде. Особый вид – бананы-плантэн – жители ряда регио-

нов используют в пищу после предварительной обработки. Ос-

новные районы производства – Азия (2/5 мировой продукции) и 

Южная Америка (1/4), далее следуют Северная (вместе с 

Центральной) Америка и Африка. Ведущие производители 

бананов – Индия, Бразилия, Эквадор, Филиппины и Мексика. 

Республики Центральной Америки с обширными плантациями 

бананов, предназначенных на экспорт, получили прозвище 

«банановые».  

В группу стимулирующих культур входят кофе, какао-

бобы и чай, т.е. многолетние культуры тропических и субтро-

пических областей, выращиваемые преимущественно на планта-

циях для экспорта. Торговлей, транспортировкой и переработ-

кой занимаются крупнейшие ТНК мира, причем промышленная 

переработка сконцентрирована в развитых странах Европы и 

Северной Америки. В мировой торговле по стоимости экспорта 

выделяется кофе, на втором месте идет какао, на третьем – чай.  

Кофейные зерна (бобы) – плоды тропического кустар-

ника, происходящего из Эфиопии (Абиссинии). По инициативе 

крупных европейских компаний эта культура переместилась в 
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XIX и XX вв. из Африки в Латинскую Америку. Сбор кофе в 

2011 г. составил около 8 млн т. Главные районы – Южная и 

Центральная Америка, Северная Америка, Африка. Лидеры в 

производстве кофе  Бразилия (1/5 производства), Вьетнам, 

Индонезия, Колумбия. Крупные сборы характерны для Индии, 

Перу, Эфиопии, Гватемалы, Мексики, Гондураса. Основные экс-

портеры – Бразилия, Колумбия, Мексика, Индонезия, Уганда, 

Гватемала и Индия. Главные импортеры – США и страны 

Западной Европы.  

Какао-бобы – плоды вечнозеленого южноамериканского 

дерева используют для получения порошкового какао, шокола-

да, а также в косметике. В XX в. плантации какао переместились 

из Южной и Центральной Америки в Африку, поднялась роль 

Азии. 

Сбор какао в 2011 г. составил около 4 млн т. Первое 

место в сборе какао-бобов сохраняет Кот-д'Ивуар (1/4 мирового 

сбора), далее идут Индонезия, Гана, Нигерия. Экспортность 

какао-бобов высока. Основные производители – одновременно и 

главные экспортеры. Важнейшие импортеры – США и страны 

Западной Европы.  

Чайный куст или дерево – растение субтропической и 

тропической зоны, введенное в культуру в Юго-Западном 

Китае. Его выращивание сосредоточено в Азии, поднимается 

роль Африки, ныне дающей 1/7 мирового сбора, и отчасти 

Южной Америки. Сбор листьев, используемых для получения 

чая, – очень трудоемкая операция, выполняемая вручную жен-

щинами. За последние полвека мировое производство чая 

выросло более чем в 5 раз (в 2010 г. – 4,4 млн т), площадь 

посадок увеличилась на 50%. Основным фактором развития 

производства стало повышение урожайности. Лидеры по сбору 

чайных листьев – Китай (1,4 млн т), Индия (0,9 млн т), Кения 

(0,4 млн т). Главные потребители чая – страны Европы (тради-

ционно выделяется Великобритания) и Северной Америки.  

Цветоводство – специфическая отрасль растениеводства, 

ускоренно развивающаяся в последнее время благодаря повы-

шению спроса развитых стран Северной Америки и Западной 

Европы и совершенствованию воздушного и наземного тран-
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спорта. Издавна известны своими достижениями в цветоводстве 

такие европейские страны, как Нидерланды (тюльпаны), 

Болгария (розы), Франция. Цветоводством славятся и азиатские 

государства (Турция, Индия). За последние десятилетия заметно 

увеличились масштабы цветоводства в Южной и Северной 

Америке, в Африке. Например, в Латинской Америке особенно 

выделяются Бразилия и Колумбия.  

 

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1.Как в зависимости от кормовой базы размещается ското-

водство мясного и молочного направлений? 
2.Почему самое большое в мире поголовье крупного рогатого 

скота размещено в Индии, а главными производителями говя-

дины являются США, КНР, Бразилия, Россия? 

3. Используя различные источники знаний, определите специа-

лизацию животноводства Казахстана.  

4. Почему крупное поголовье овец сосредоточено в Китае, 

Австралии,  Новой Зеландии, Индии, Турции, Казахстане, 

России, Монголии, Аргентине, Уругвае? 

5. Какие типы предприятий господствуют в животноводстве? С 

чем это связано? 

6. Почему свиноводство сосредоточено близ крупных городов? 
7.Установите связь между агроклиматическими ресурсами и 

размещением посевов пшеницы и риса в различных регионах 

мира.  

8.Исходя из экологических особенностей растений (требование 

к теплу, свету, влаге и др.) определите, какие сельскохозяйствен-

ные культуры можно выращивать в умеренном поясе. 

9. Назовите страны – главных экспортеров риса в мире. 
10. Назовите страны – главных экспортеров кофе, какао-бобов,  
чая в мире. 
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Тема. Транспортные сообщения и мировые 
коммуникационные связи. 

 

Показателями работы транспорта являются соответствен-

но грузооборот в тонно-километрах (т-км) и пассажирооборот в 

пассажиро-километрах (пассажиро-км), представляющих собой 

произведение объема перевозок (в т или пасс.) на расстояние             

(в км). Сумма тонно-километров и пассажиро-километров назы-

вается приведенными тонно-километрами, или приведенной 

продукцией транспорта. 

Основные виды современного транспорта – железно-

дорожный, водный (морской и речной), автомобильный, воздуш-

ный и трубопроводный. Вместе они образуют единую транс-

портную систему мира. 

Уровень развития транспортной системы по видам путей 

сообщения оценивают с помощью показателей – длины (протя-

женности) и густоты транспортной сети (определяется как отно-

шение длины путей к единице площади территории или к опре-

деленному количеству жителей); доли того или иного вида тран-

спорта (в %) в транспортной работе (в общем, грузообороте). 

Высокими темпами в последнее время развивался автомо-

бильный, трубопроводный и воздушный транспорт. Возросло 

значение морского транспорта. Почти во всех развитых странах 

мира ухудшились позиции железнодорожного транспорта. 

Подавляющая часть всех транспортных средств и путей 

сообщения сосредоточена в развитых странах. На них прихо-

дится значительная доля грузооборота и пассажирооборота ми-

рового транспорта. Развивающиеся страны гораздо хуже, чем 

развитые, обеспечены транспортом. 

В целом в мире происходит качественное изменение 

транспортной сети: растет протяженность электрифицирован-

ных железных дорог, автомагистралей с твердым покрытием, 

сети трубопроводов большего диаметра. Другое проявление по-

вышения качества транспортной сети –дублирование транспорт-

ных коммуникаций мирового значения: прокладка нефтепрово-

дов, автомагистралей параллельно каналам, другим путям сооб-
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щения (например, созданы нефтепроводы параллельно Суэцко-

му и Панамскому каналам, Транспиренейская автомагистраль 

вдоль Гибралтарского пролива и др.); формирование контейнер-

ной системы перевозок грузов  (в контейнерах перевозится око-

ло 40% генеральных грузов), трансконтинентальных контейнер-

ных «мостов», представляющих собой комбинацию морского 

транспорта с маршрутными железнодорожными составами и ав-

топоездами - контейнеровозами (Транссибирский, Япония – 

Восточное побережье США, Трансамериканский, Западная 

Европа – Ближний и Средний Восток); создание транспортных 

коридоров (полимагистралей) для перевозок грузов через тер-

риторию нескольких государств. 

Сухопутный транспорт. Важнейшими видами сухопут-

ного транспорта являются железнодорожный, автомобильный и 

трубопроводный. 

Железнодорожный транспорт занимает второе место по 

грузообороту (после морского) и по пассажирообороту (после 

автомобильного). По общей длине сети дорог (около 1,2 млн км) 

он уступает не только автомобильному, но и воздушному 

транспорту. Главная функция железнодорожного транспорта – 

перевозка массовых промышленных и сельскохозяйственных 

грузов (уголь, сталь, зерно и пр.) на большие расстояния. От-

личительная особенность – регулярность движения независимо 

от погоды и времени года. 

Велики различия в уровне развития железнодорожного 

транспорта (протяженность, густота сети, степень электрифика-

ции железных дорог и др.) по регионам и странам мира. В целом 

в мире идет сокращение протяженности сети железных дорог, 

особенно в развитых странах. Новое их сооружение ведется 

лишь в отдельных, большей частью развивающихся, странах 

(КНР и др.). По протяженности сети железных дорог ведущие 

позиции в мире занимают крупнейшие (по размерам терри-

тории) страны: США (176 тыс. км), Россия (87,5), Канада (85), 

Индия, КНР, ФРГ, Австралия, Аргентина, Франция, Бразилия. 

На долю этих стран приходится более половины общей длины 

железных дорог мира. Страны Северной Америки и Западной 

Европы перенасыщены железными дорогами, а некоторые стра-
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ны Африки и Азии их вообще не имеют. По густоте железных 

дорог лидируют европейские страны (плотность их в Бельгии 

составляет 133 км на 1 тыс. кв. км). Густота железнодорожной 

сети в среднем по странам Африки составляет всего 2,7 км на 1 

тыс. кв. км. По уровню электрификации железных дорог также 

опережают всех европейские страны (в Швейцарии электри-

фицировано около 100% железных дорог, в Швеции – 65%, в 

Италии, Австрии и Испании – более 50%, в России – 43%). 

По грузообороту лидирующие позиции в мире занимают 

США, КНР и Россия, по пассажирообороту – Япония (395 млрд 

пассажиро-км), КНР (354), Индия (320), Россия (192), ФРГ (60 

млрд пассажиро-км). 

В ряде развитых стран (США, Япония, ФРГ, Франция и 

др.) созданы сверхскоростные (скоростью более 200 км/ч) желез-

ные дороги. Железные дороги стран СНГ, зарубежной Европы, 

Северной Америки в рамках своих регионов соединены в еди-

ную транспортную систему, т. е. образуют общерегиональные 

системы железных дорог. 

Автомобильный транспорт играет ведущую роль в пе-

ревозках пассажиров (обеспечивает 80% мирового пассажиро-

оборота), а также грузов на короткие и средние расстояния. 

Среди других видов транспорта он лидирует и по протяженнос-

ти сети дорог (24 млн км, или 70% мировой транспортной сети). 

Наиболее развитую сеть автодорог имеют США (1/4 всей 

протяженности), Китай, Япония, Индия, Россия, европейские 

страны. Последние по плотности автодорог превосходят страны 

всех регионов мира. По грузообороту автомобильного транспор-

та первое место занимают США. 

В отдельных странах и регионах мира (СНГ, зарубежная 

Европа, Северная Америка) автомагистрали образуют единые 

транспортные системы (государственные, межгосударственные). 

Трубопроводный транспорт  служит для транспортировки 

жидких, газообразных и твердых видов продукции. В наиболь-

ших объемах по трубопроводам перемещаются природный газ, 

нефть и нефтепродукты. Газо- и нефтепроводы (их суммарная 

протяженность в мире составляет 1,8 млн км) наибольшее 

распространение получили в нефте- и газодобывающих странах 
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Северной Америки (США, Канада), СНГ (Россия), Ближнего и 

Среднего Востока, а также в странах Западной и Восточной 

Европы, бедных ресурсами нефти и газа, но потребляющих в 

большом количестве эти виды топлива. По объему работы тру-

бопроводного транспорта превосходит всех Россия (более поло-

вины мирового грузооборота этого вида транспорта). 

Водный и воздушный транспорт. Морской транспорт 

имеет первостепенное значение для осуществления внешне-

экономических (межгосударственных, межконтинентальных) 

связей. Он обеспечивает более 3/4 всех международных пере-

возок. В их составе особенно велика доля массовых грузов 

(нефть, нефтепродукты, руды, уголь, зерно и др.). 

Наряду с межконтинентальными, межгосударственными 

перевозками, морской транспорт осуществляет в больших раз-

мерах перевозки грузов большим и малым каботажем в пределах 

своей страны. Большой каботаж – это плавание судов между 

портами разных морских бассейнов; малый каботаж – перевозки 

между портами одного моря.  

По грузообороту (29 трлн т-км) и производительности 

труда морской транспорт существенно превосходит другие виды 

транспорта. Себестоимость перевозок грузов морским путем са-

мая низкая на транспорте. Наиболее эффективно использование 

морского транспорта при транспортировке грузов на большие 

расстояния. Морские перевозки во внутренних сообщениях 

(малый каботаж) менее эффективны. 

Морские перевозки обслуживает несколько десятков тыс. 

судов, общим тоннажем 500 млн брутто-регистровых тонн (бр-

рег т). 

Самые большие флоты имеют Панама (72 млн бр-рег т), 

Либерия (60), Греция (30), Кипр (25), Багамские острова (госу-

дарство в Вест-Индии) и Япония (по 20), КНР (17), Россия (15), 

Норвегия (15), США (13 млн бр-рег т).  

Однако мировое лидерство Панамы, Либерии, Кипра и 

Багамских островов весьма условно, так как значительная доля 

их флотов является собственностью США и западноевропейских 

стран (в том числе Франции, Великобритании, ФРГ), использую-
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щих политику «удобного» флага для уклонения от высоких 

налогов. 

Примерно 40% всего флота мира – танкеры, осуще-

ствляющие международные перевозки нефти и нефтепродуктов. 

Главные направления морских перевозок нефти – из района 

Карибского моря в США и Западную Европу, из стран Ближнего 

Востока в Западную Европу, США и Японию.  

Крупнейшие морские порты мира по грузообороту при-

ведены в табл.  16 . 

 

Таблица 16. Крупнейшие морские порты мира, млн. т 
 Город Страна Грузооборот 

1 Шанхай Китай 443,2 

2 Сингапур Сингапур 390,1 

3 Роттердам Нидерланды 370,4 

4 Нинбо Китай 359,3 

5 Гуанчжоу Китай 250,4 

6 Тяньцзинь Китай 240,7 

7 Сянган (Гонконг) Китай 230,1 

8 Пусан Республика Корея 217,2 

9 Юж. Луизиана США 192,5 

10 Хьюстон США 192 

11 Циндао Китай 186,7 

12 Нагоя Япония 172,5 

13 Далянь Китай 170,9 

14 Циньхуандао Китай 169 

15 Антверпен Бельгия 160,1 

16 Шэньчжэнь Китай 153,5 

17 Тиба Япония 152,7 

18 Гаосюн о. Тайвань 137,9 

19 Гамбург Германия 125,7 

20 Инчхон Республика Корея 123,5 

21 Иокогама Япония 122,8 

22 Порт-Хедленд Австралия 110,6 

23 Келанг Малайзия 109,6 

24 Дампьер Австралия 104,4 

25 Ульсан Республика Корея 103,4 



141 

 

На географию морских перевозок большое влияние ока-

зывают морские каналы. Международное значение имеют 

Суэцкий и Панамский каналы. 

Речной транспорт. Положительными особенностями 

этого вида транспорта являются высокая провозная способность 

(на глубоководных реках), сравнительно невысокие себестои-

мость перевозок и затраты на организацию судоходства. Разви-

тие и география речного транспорта во многом определяются 

природными условиями. Большими возможностями для органи-

зации речного судоходства располагают многие страны 

Северной и Латинской Америки, Европы и Азии. В Европе сеть 

транспортных путей образуют реки Сена, Рейн с притоками, 

Эльба, Одра, Висла, Дунай, Днепр, Волга, Дон и др.; в Азии – 

Ганг, Инд, Иравад, Янцзы, Обь с Иртышом, Енисей с Ангарой, 

Лена, Амур и др.; в Северной Америке – Миссисипи с 

притоками, Св. Лаврентия, Маккензи и др.; в Латинской 

Америке – Амазонка и Парана; в Африке – Конго, Нигер, Нил; в 

Австралии – Муррей с притоком Дарлинг. 

Общая протяженность судоходных рек и каналов мира 

составляет 550 тыс. км, из которых почти половина приходится 

на Россию и Китай (более 100 тыс. км в каждой), США (более 

40) и Бразилию (30 тыс. км). По общему грузообороту внутрен-

них водных путей первое место занимают США, второе – Китай, 

третье – Россия, далее следуют ФРГ, Канада и Нидерланды. 

  Воздушный транспорт – скоростной, но дорогостоящий, 

имеет наибольшее значение в международных пассажирских 

перевозках для осуществления связей с отдаленными и труд-

нодоступными районами мира. Инфраструктура воздушного 

транспорта представлена сетью аэропортов международного и 

местного значения. Аэропорты обеспечивают управление поле-

тами, прием пассажиров, организацию их обслуживания и т. д. В 

международных воздушных сообщениях участвует свыше 1 тыс. 

аэропортов. Самые большие аэропорты мира (от 30 до 70 млн 

пассажиров в год) находятся в США, Великобритании,  Японии, 

Франции, ФРГ (табл.  17). Эти же страны, вместе с Австралией, 

Китаем, Россией, Канадой и Нидерландами образуют десятку 

ведущих воздушных держав (по пассажирообороту) мира. 
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 Воздушный транспорт в основном осуществляет пас-

сажирские перевозки. Грузовые авиаперевозки, несмотря на 

быстрый рост, в общем, объеме грузооборота всех видов тран-

спорта занимают незначительный удельный вес (доли процента). 

 

Таблица 17. Крупнейшие пассажирские аэропорты мира 

Город (аэропорт)  Страна  Пассажирооборо

т, млн чел. в год 

Атланта (Хартсфилд)  США  84,8 

Чикаго (О-Хара)  США  77 

Лондон (Хитроу)  Великобритания  67,5 

Токио (Ханеда)  Япония  65,8 

Лос-Анджелес  США  61 

Даллас-Форт-Уэрт  США  60,1 

Париж (Шарль де Голль)  Франция  56,8 

Франкфурт-на-Майне  Германия  52,8 

Пекин  Китай  48,5 

Денвер  США  47,3 

Лас-Вегас  США  46 

Амстердам (Шипхол)  Нидерланды  46,1 

Мадрид (Барахас)  Испания  45,5 

Сянган  Китай  43,8 

Бангкок  Таиланд  42,8 

Хьюстон  США  42,6 

Нью-Йорк (Дж. Ф. 

Кеннеди)  

США  42,6 

Финикс  США  41,4 

Детройт  США  36,4 

Миннеаполис-Сент-Пол  США  35,6 

Нью-Йорк (Ньюарк)  США  35,5 

Сингапур  Сингапур  35 

Орландо  США  34,8 

Лондон (Гатвик)  Великобритания  34,2 

Сан-Франциско  США  33,5 

Общая характеристика связи. Связь – самостоятельная 

отрасль народного хозяйства, его третичного сектора (предостав-

ления услуг). Она вводит в свои системы разнообразную инфор-

мацию, обеспечивает ее передачу, распределение в пространстве 
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и доставку потребителю. Овладение информационными техно-

логиями, работа в информационных сетях обусловливает знание 

и возможности связи как необходимого инструмента во всех 

видах деятельности.  

Связь – одна из самых географичных отраслей хозяйства. 

Создание, развитие и функционирование отдельных ее видов 

(возникновение почтовых трактов, но особенно прокладка ли-

ний электросвязи – телеграфа, телефона, радиорелейных ма-

гистралей и т.д.) все еще во многом определяется географи-

ческим положением и местными особенностями тех или иных 

территорий или акваторий планеты. Выход за ее пределы, 

благодаря освоению космического пространства спутниками 

связи, придает этой отрасли народного хозяйства мобильный и 

глобальный характер. Однако и системы космической связи 

пока еще очень избирательно обслуживают разные регионы зем-

ного шара.  

В сильнейшей степени возросло ее значение в передаче 

больших массивов самой разнообразной информации, которая 

все чаще становится товаром. Объемы такой информации в 

обществе удваиваются каждые 5–10 лет и имеют тенденцию к 

ускорению. Уже сейчас темпы увеличения ее в 2–3 раза опере-

жают темпы роста промышленности – одной из самых дина-

мичных отраслей хозяйства. Поэтому связь как средство пере-

дачи информации стала во все большей мере отражать уровень 

экономического развития государств: в число важнейших 

показателей уровня (размеров ВВП или ВНП на душу насе-

ления, детской смертности, автомобилизации и др.) в настоящее 

время включают и степень телефонизации отдельных стран.  

Исключительно велико стало значение связи в хозяйстве 

государств мира: она обеспечивает дальнейшее углубление меж-

дународного разделения труда, его интернационализацию, уси-

ление процессов интеграции. Растущая специализация произ-

водства в отдельных странах и регионах возлагает на связь осо-

бые задачи по их взаимодействию. Свободное преодоление 

большинством видов связи национальных границ отдельных 

государств при передаче информации способствует созданию 

единого мирового информационного пространства, приобретаю-
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щего глобальный характер. Наступающий постиндустриальный 

(информационный) этап человеческой деятельности немыслим 

без мощного развития и четкой организации мировой связи.  

Функции связи сходны с функциями, выполняемыми лю-

бым видом транспорта, однако связь перемещает в пространстве 

несравненно более транспортабельную, нематериалоемкую 

продукцию — информацию и с несопоставимо высокими ско-

ростями. Связь четко отражает главную особенность совре-

менного экономического развития — дематериализацию чело-

веческой деятельности. Связь превращается в одну из ключевых 

отраслей народного хозяйства.  

Отмеченные функциональные особенности связи опре-

деляют ее очень высокую эффективность и доходность. Благо-

даря возможности немедленного использования информации, ее 

потребители получают большие экономические выгоды. По 

мере расширения систем связи и увеличения объемов переда-

ваемой ею информации быстро растут и доходы отрасли. Ее ус-

лугами широко пользуется рекламный бизнес, особенно на 

телевидении и радио, что стало источником больших прибылей, 

которые зачастую превышают таковые в целом ряде отраслей 

промышленности. Поэтому во многих странах мира быстро 

растут инвестиции в создание современных средств связи.  

 

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1.Почему в последнее время используется термин «транспортно-

коммуникационная революция»? 

2.Каие страны и регионы лидируют по развитию железнодорож-

ного транспорта? 

3.Используя различные источники знаний, постройте круговые 

диаграммы, отразив в них современную структуру мирового 

грузо- и пассажирооборота. 

4. Что входит в состав инфраструктуры информационной связи?  
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Тема. Международное сотрудничество                                             

и международные экономические связи. 
 

Современный мир не только «сузился» и стал более тес-

ным благодаря скоростным средствам транспорта и связи, но и 

стал более взаимосвязанным и взаимозависимым вследствие 

международного разделения труда. В современном мире 

прогресс каждой страны зависит от того, насколько полно она 

может воспользоваться материальными и духовными достиже-

ниями всего человечества.  

Под международными экономическими отношениями 

(МЭО) понимают систему хозяйственных связей между нацио-

нальными экономиками отдельных стран.  

К факторам, воздействующим на международные эконо-

мические отношения, относят: рост глобализации, региона-

лизации хозяйства, экономической взаимозависимости стран, 

ускорение научно-технического прогресса, прирост и постоян-

ное перемещение населения, возрастание роли международных 

экономических организаций и негосударственных структурных 

образований (в первую очередь ТНК).  

Формы международных экономических отношений 

К основным формам международных экономических от-

ношений относят следующие: 

1.Международную торговлю товарами и услугами; 

2.Вывоз капитала или международное перемещение фи-

нансовых и производственных ресурсов в форме международ-

ного кредита или зарубежных инвестиций; 

3.Международное движение рабочей силы; 

4.Создание совместных предприятий; 

5.Развитие международных корпораций; 

6.Международное научно-техническое сотрудничество; 

7.Деятельность международных экономических органи-

заций. 

Исторически первоначальным и важнейшим видом меж-

дународных экономических отношений является мировая тор-

говля. Международная торговля представляет собой обмен то-

варами и услугами через государственные границы. В основе 
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такого обмена лежит принцип сравнительных преимуществ, 

предложенный Д.Рикардо. В соответствии с данным принципом 

государству следует производить и продавать другим странам те 

товары, которые оно способно производить с наибольшей про-

дуктивностью и эффективностью, т.е. с относительно меньшими 

издержками, чем другие блага в этой же стране, покупая при 

этом у других стран те товары, которые оно не способно 

производить с аналогичными параметрами. 

Вывоз капитала представляет собой вывоз денежных 

средств из одной страны в другую для выгодного их размеще-

ния. Вывоз капитала осуществляется в виде предприниматель-

ского (прямые и портфельные инвестиции) и ссудного капита-

лов. Прямые инвестиции – это вложения капитала в зарубежные 

предприятия, обеспечивающие инвестору контроль над ними. 

Для такого контроля инвестор должен обладать не менее чем 

20–25% акционерного капитала компании. «Портфельные» 

инвестиции означают покупку ценных бумаг иностранных 

компаний. В отличие от прямых, подобные инвестиции не дают 

права контроля над деятельностью предприятий и используются 

в основном для роста финансовых средств путем получения 

процентов и дивидендов на вложенный капитал. 

 

 
Рис.  12. Динамика вывоза ППИ из Великобритании 

с 1995 по 2000 г. 
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Вывоз ссудного капитала – это предоставление иностран-

ным компаниям, банкам, государственным органам средне- и 

долгосрочных кредитов в денежной и товарной форме с целью 

получения прибыли из-за выгодной нормы ссудного процента. 

Главными экспортерами капитала являются США, Япония, 

Великобритания, Германия. 

Международная миграция рабочей силы – это между-

народное перемещение работников, связанное с поиском заня-

тости в других странах. Этот процесс объясняется возмож-

ностью получения более высоких доходов, лучшими перспек-

тивами социального, профессионального продвижения. 

Создание совместных предприятий позволяет объединять 

денежные средства, технологии, управленческий опыт, природ-

ные и другие ресурсы из разных стран и осуществлять общую 

производственно-экономическую деятельность на территории 

какой-либо одной или всех стран. 

Развитие международных корпораций, деятельность кото-

рых осуществляется в основном через прямые зарубежные ин-

вестиции из одной страны в другие страны. Различают транс-

национальные и многонациональные корпорации. 

Транснациональные корпорации (ТНК) – это форма меж-

дународного бизнеса, причем головная компания принадлежит 

капиталу одной страны, а филиалы расположены в других стра-

нах мира. 

Многонациональные корпорации (МНК) – это между-

народные корпорации как по своей деятельности, так и по капи-

талу, т.е. ее капитал формируется из средств нескольких нацио-

нальных компаний. 

Подавляющее большинство современных международных 

корпораций имеют форму ТНК.   

Международное научно-техническое сотрудничество 

представляет собой обмен результатами научных исследований 

и разработок, техническими и технологическими новшествами. 

Данное сотрудничество может осуществляться путем обмена 

научно-технической информации, учеными и специалистами, 

проведением научно-исследовательских работ и разработкой 

научно-технических проектов и др. 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1.Объясните причины современных трудовых миграций и 

их мирохозяйственную роль. Составьте характеристику на пять 

регионов, активно использующих иностранную рабочую силу. 

2. Какие мировые ТНК работают в Казахстане? 

3. В какие отрасли экономики Казахстана привлекаются 

иностранные инвестиции? 

4. Как осуществляется международное научно-техничес-

кое сотрудничество? 

 

 

Тема. Интеграционные процессы в мирохозяйственной 

системе. 
 

 В начале ХХI столетия мировое хозяйство обретает новое 

качество, важнейшей формой и одновременно новым этапом 

интернационализации хозяйственной жизни которого стано-

вится глобализация. По определению экспертов МВФ, этот фе-

номен представляет собой растущую экономическую взаимоза-

висимость стран всего мира в результате возрастающего объема 

и многообразия международных сделок с товарами, услугами и 

мировых потоков капитала, а также благодаря все более быс-

трой и широкой диффузии технологий. Таким образом, глобали-

зация представляет собой процесс движения к мировому эконо-

мическому, финансовому, информационному и гуманитарному 

пространству, обусловливающему преодоление государствен-

ных барьеров на пути движения информации, капиталов, това-

ров, услуг и возрастание роли наднациональных институтов ре-

гулирования экономики. 

Другой важной тенденцией в развитии современного ми-

рового хозяйства стало экономическое сближение и взаимо-

действие стран на региональном уровне. Международная эконо-

мическая интеграция представляет собой процесс хозяйст-

венного и политического объединения стран на основе развития 

глубоких устойчивых взаимосвязей и разделения труда между 

отдельными национальными хозяйствами. 
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Международная экономическая интеграция – это процесс 

хозяйственно-политического объединения стран на основе раз-

вития глубоких устойчивых взаимосвязей и разделения труда 

между различными странами. Она помогает странам более рац-

ионально использовать сырьевые, топливные, трудовые ресурсы 

и т.д.  

Признаки интеграции: взаимопроникновение и пе-

реплетение национальных производственных процессов; на этой 

основе происходят глубокие структурные изменения в эконо-

мике стран-участниц; необходимость и целенаправленное регу-

лирование интеграционных процессов; возникновение межго-

сударственных (наднациональных или надгосударственных) 

структур (институциональные структуры). 

Самая простая форма экономической интеграции – зона 

свободной торговли, в рамках которой отменяются торговые ог-

раничения между странами-участницами и прежде всего та-

моженные пошлины. Другая форма – таможенный союз – пред-

полагает наряду с функционированием зоны свободной торгов-

ли установление единого внешнеторгового тарифа и проведение 

единой внешнеторговой политики в отношении третьих стран. 

Более сложной формой является общий рынок, обеспе-

чивающий его участникам наряду со свободной взаимной тор-

говлей и единым внешним тарифом свободу передвижения ка-

питалов и рабочей силы, а также согласование экономической 

политики. 

Но наиболее сложной формой межгосударственной эко-

номической интеграции является экономический и в то же 

время валютный союз, совмещающий все вышеуказанные фор-

мы с проведением общей экономической и валютно-финансо-

вой политики. 

Региональные интеграционные объединения и союзы яв-
ляются составным компонентом современного мирового хозяйства.  

Экономическая интеграция обеспечивает ряд благоприят-

ных условий для взаимодействующих сторон: 

1) интеграционное сотрудничество дает хозяйствующим 

субъектам (товаропроизводителям) более широкий доступ к раз-

ного рода ресурсам (финансовым, материальным, трудовым), к 
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новейшим технологиям в масштабах всего региона, а также 

позволяет производить продукцию в расчете на емкий рынок 

всей интеграционной группировки; 

2) экономическое сближение стран в региональных рам-

ках создает привилегированные условия для фирм стран – 

участниц экономической интеграции, защищая их в опреде-

ленной степени от конкуренции со стороны фирм третьих стран; 

3) интеграционное взаимодействие позволяет его участ-

никам совместно решать наиболее острые социальные пробле-

мы: выравнивание условий развития отсталых районов; смяг-

чение положения на рынке труда; предоставление социальных 

гарантий малообеспеченным слоям населения; дальнейшее 

развитие системы здравоохранения, охраны труда и социального 

обеспечения. 

«Классическим» вариантом региональной экономической 

интеграции является Европейский союз (ЕС).  

При создании ЕС была провозглашена следующая цель – 

постепенное устранение всех ограничений в торговле между 

странами-участницами, установление общего таможенного 

тарифа в торговле с третьими странами, ликвидация ограниче-

ний для свободного передвижения людей, капиталов и услуг, 

проведение общей политики в области сельского хозяйства, 

транспорта, создание Валютного союза, унификация налоговой 

системы, сближение законодательств, разработка принципов 

согласованной экономической политики. 

В настоящее время интеграция в Европе достигла значи-

тельных успехов: создано единое европейское экономическое 

пространство; сформирован экономический и валютный союз (име-

нуемый Евролендом или Еврозоной), работает Единый централь-

ный банк; в большинстве стран ЕС по Шенгенскому соглашению 

создано единое европейское безвизовое пространство.  

Сложилась и успешно функционирует институциональ-

ная структура Европейского союза. К числу главных из них от-

носятся: Европейский совет, или Евросовет (совещательный ор-

ган глав государств и правительств стран-участниц); Совет 

Европейского союза (законодательный орган ЕС); Европейская 

комиссия (исполнительный орган ЕС); Европейский парламент, 
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или Европарламент (представительный орган, избираемый пря-

мым всеобщим голосованием граждан стран ЕС, основная функ-

ция которого заключается в назначении членов Европейской 

комиссии и контроле за ее деятельностью); Европейский суд – 

высший судебный орган ЕС. Местопребывание совета 

Европейского союза и Европейской комиссии – Брюссель, 

Европейского парламента – Люксембург. 

В настоящее время идет процесс интенсивной модерни-

зации Европейского союза как институциональной формы объе-

динения. «Единственная граница Европейского союза, – заяв-

ляют лидеры группировки, – это демократия и права человека. 

Союз открыт только для тех стран, которые поддерживают 

такие базовые ценности, как свободные выборы, уважение к 

меньшинствам и господство закона».  

В 1992 г. США, Канада и Мексика подписали договор о 
создании торгово-политического блока НАФТА– Североамериканской 
зоны свободной торговли, который вступил в силу в 1994 г. В 

настоящее время НАФТА – крупнейшая группировка в мире по 

территории, населению, емкости товарного и финансового 

рынков, масштабам научно-технического потенциала. На долю 

НАФТА в конце 1990-х гг. приходилось около 20 % всей 

мировой торговли. 

С начала 1990-х гг. в связи с усилением международной 

конкуренции, активизацией интеграционных процессов в 

Западной Европе, углублением интеграционных процессов в 

странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в развитии 

НАФТА наступил новый этап – объединение всех стран 

Латинской Америки, создание единого североамериканского 

рынка. Предусматриваются поэтапная ликвидация тарифных и 

нетарифных ограничений во взаимной торговле, введение 

комплекса мер по урегулированию возможных тарифных 

конфликтов.  

МЕРКОСУР – это крупнейшая интеграционная группи-

ровка стран Латинской Америки, в состав которой входят 

Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. Договором о соз-

дании МЕРКОСУР предусмотрены отмена всех пошлин и та-

рифных ограничений во взаимной торговле между четырьмя 
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странами, т. е. свободное движение капиталов и рабочей силы, 

введение единого внешнего тарифа и образование таможенного 

союза, координация политики в области промышленности, сель-

ского хозяйства, транспорта и связи, в валютно-финансовой 

сфере.  

Международная экономическая интеграция в Азиатско-

Тихоокеанском регионе во многом способствовала экономии-

ческому развитию стран региона. Существенным фактором раз-

вития экономических связей в регионе становятся усилии-

вающиеся настроения в пользу азиатской солидарности, а также 

поиск общеазиатских ценностей. 

АСЕАН – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, 

созданная в 1967 г., – субрегиональная организация, включаю-

щая Индонезию, Малайзию, Таиланд, Филиппины, Сингапур, 

позже – Бруней и Вьетнам. 

Наряду с этим существует более широкая Организация 

Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества – АТЭС, организо-

ванная в 1989 г. Целью АТЭС является повышение экономичес-

кого роста и процветания в регионе и укрепление азиатско-тихо-

океанского сообщества. В настоящее время в АТЭС 21 член, 

среди них – большинство стран с береговой линией у Тихого 

океана: США, Япония, Австралия, Канада, КНР, Тайвань, 

Гонконг, Бруней, Индонезия, Южная Корея, Малайзия, Новая 

Зеландия, Филиппины, Сингапур, Таиланд, Мексика, Папуа-

Новая Гвинея, Чили, Перу, Россия, Вьетнам.  

Интеграционные процессы в Африке начались в начале 

1960-х гг. Страны этого континента имели различный уровень 

экономического развития, а по сравнению с мировым он был и 

остается низким.  

С учетом приоритетных потребностей все больше внима-

ния уделяется реализации «Договора о поэтапном создании 

Африканского экономического сообщества». АФЭС – общий 

рынок на базе существующих региональных организаций), со-

глашение о котором вступило в силу в мае 1994 г. План пос-

тепенного – в шесть этапов – создания АФЭС должен быть реа-

лизован в течение 34 лет. 
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Евроазиатское экономическое сообщество (ранее страны-

участники Таможенного союза) – экономическое и политичес-

кое объединение государств на территории СНГ, образовано 10 

октября 2000 года. Однако формирование государствами 

«пятерки» Таможенного союза и Единого экономического 

пространства началось еще раньше, в соответствии с согла-

шениями о Таможенном союзе 1995 года, Договором об углуб-

лении интеграции в экономической и гуманитарной областях 

1996 года и Договором о Таможенном союзе и Едином эконо-

мическом пространстве 1999 года. Членами Евроазиатского 

экономического сообщества (ЕврАзЭС) в настоящее время яв-

ляются Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. В 

январе 2006 года членом ЕврАзЭС стал Узбекистан. 

Все члены Евроазиатского экономического сообщества 

являются участниками Содружества независимых государств и 

существуют тесные связи между этими двумя организациями.  

ЕврАзЭС создано для эффективного продвижения процес-

са формирования таможенного союза и единого экономического 

пространства, координации действий государств Сообщества 

при интеграции в мировую экономику и международную торго-

вую систему.  

В число основных задач Сообщества входит: завершение 

оформления в полном объеме режима свободной торговли, фор-

мирование общего таможенного тарифа и единой системы мер 

нетарифного регулирования; обеспечение свободы движения 

капитала; формирование общего финансового рынка; согласова-

ние принципов и условий перехода на единую валюту в рамках 

ЕврАзЭС; установление общих правил торговли товарами и ус-

лугами и их доступа на внутренние рынки; создание общей уни-

фицированной системы таможенного регулирования; разработка 

и реализация межгосударственных целевых программ; создание 

равных условий для производственной и предпринимательской 

деятельности; формирование общего рынка транспортных услуг 

и единой транспортной системы; формирование общего энерге-

тического рынка; создание равных условий для доступа инос-

транных инвестиций на рынки Сторон; предоставление гражда-

нам государств Сообщества равных прав в получении образо-
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вания и медицинской помощи на всей его территории; сближе-

ние и гармонизация национальных законодательств; обеспече-

ние взаимодействия правовых систем государств ЕврАзЭС с 

целью создания общего правового пространства в рамках 

Сообщества.  

Важную роль в мировом хозяйстве играют отраслевые 

интеграционные группировки.  

ОПЕК – организация стран-экспортеров нефти, основана в 

1960 году рядом стран (Алжир, Эквадор, Индонезия, Ирак, 

Иран, Кувейт, Ливия, Нигерия, Саудовская Аравия, Объединен-

ные Арабские Эмираты и Венесуэла) с целью координации 

действий по объему продаж и установления цен на сырую 

нефть.  Благодаря тому, что ОПЕК контролирует примерно по-

ловину мирового объема торговли нефтью, она способна значи-

тельно влиять на уровень мировых цен. На его долю приходится 

около 40% мировой добычи нефти.  

Межгосударственное регулирование международных эко-

номических и валютных отношений осуществляется специа-

лизированными органами и институтами. 
Основной из них – Международный Валютный Фонд 

(МВФ) – специализированное учреждение ООН  был создан в 

1944 г. на Бреттон-Вудской конференции. 

МВФ – это межправительственная организация, основная 

цель деятельности которой – регулирование валютно-кредитных 

отношений между государствами-членами и оказание им 

финансовой помощи при валютных затруднениях, вызываемых 

дефицитом платежного баланса, путем предоставления кратко-и 

среднесрочных кредитов в иностранной валюте. К концу 2002 г. 

в него входит 181 страна-участница. Высший руководящий ор-

ган МВФ – Совет управляющих, в котором каждая страна-член 

представлена управляющим и его заместителем, назначаемыми 

на пять лет. 

Группа Всемирного банка – это многоструктурная между-

народная кредитная организация, объединяющая четыре финан-

совых института.  

1) Международный банк реконструкции и развития 

(МБРР) образован в 1944 г. К концу 2002 г. насчитывал 181 
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страну-участницу. Основные цели МБРР – реконструкция и 

развитие территории стран-членов, стимулирование частных 

внешних инвестиций, обеспечение сбалансированного роста 

международных кредитов, повышение производительности в 

экономике стран-членов, ее эффективности, а также уровня 

жизни; 

2) Международная ассоциация развития (MAP) создана 

как филиал МБРР в 1960 г. MAP предоставляет беспроцентные 

кредиты наименее развитым странам на срок 35–40 лет при 

льготном периоде 10 лет; 

3) Международная финансовая корпорация (МФК) соз-

дана в 1956 г. с целью стимулирования частных инвестиций в 

промышленность молодых государств, создания и расширения 

там частного сектора. МФК кредитует только высокорентабель-

ные предприятия в наиболее развитых из развивающихся стран, 

т.е. в новых индустриальных странах; 

4) Многостороннее инвестиционно-гарантийное агентство 

(МИГА) учреждено в 1988 г. К середине 1993 г. конвенция, 

учреждающая МИГА, была подписана 107 странами, в 2002 г. в 

него входит уже 120 стран. Его цель – поощрение инвестиций в 

акционерный капитал и других направлений прямых капитало-

вложений в развивающиеся страны посредством их страхования 

от некоммерческих рисков. К некоммерческим рискам отно-

сятся: экспроприация имущества инвестора; военные действия; 

перевороты; отмена конвертируемости национальной валюты и 

связанные с этим затруднения в переводе прибылей в страну 

инвестора.  

Большую роль в международных экономических отноше-

ниях играет Организация объединенных наций (ООН), в дея-

тельности которой возрастает ее роль в решении мировых по-

литических и экономических проблем. Экономическая дея-

тельность ООН включает в себя четыре главных направления: 

1. решение общих для всех стран глобальных экономии-

ческих проблем; 

2. содействие экономическому сотрудничеству государств с 

разными уровнями социально-экономического развития; 
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3. содействие хозяйственному росту развивающихся 

стран; 

4. решение проблем регионального экономического раз-

вития. 

Валютно-финансовая деятельность осуществляется преи-

мущественно по линии международных организаций: Между-

народного банка реконструкции и развития, Международной 

финансовой корпорации, Международной ассоциации развития, 

Международного валютного фонда. 

ЭКОСОС – экономический и социальный совет ООН, под 

эгидой которого действует и большинство других экономичес-

ких органов этой организации. В функции ЭКОСОС входят ор-

ганизация исследований и подготовка различного рода докладов 

и рекомендаций по самому широкому спектру международных 

экономических, социальных, культурных и сопряженных с ними 

вопросов. ЭКОСОС также наделен правом создавать различные 

органы, на основе которых формируется его организационная 

структура в сфере исполнения принимаемых решений. 

В деятельности ЭКОСОС выделяют три главных функ-

ции:  

1) ответственный специализированный форум государств 

в рамках ООН для квалифицированного обсуждения между-

народных экономических и социальных проблем и разработки 

принципиальной политической линии; 

2) координация всей деятельности ООН по экономиичес-

ким и социальным вопросам, координация деятельности спец-

иализированных учреждений ООН; 

3) подготовка квалифицированных исследований по об-

щим и специальным проблемам экономического и социального 

развития, международного сотрудничества.  

ПРООН – Программа развития ООН (ПРООН) была соз-

дана в 1965 г. Штаб-квартира ПРООН находится в Нью-Йорке 

(США).  

Основная цель Программы развития ООН (ПРООН) за-

ключается в обеспечении устойчивого человеческого развития, 

т.е. в искоренении бедности, увеличении занятости и повыше-

нии уровня жизни населения, улучшении системы образования, 
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защите и восстановлении окружающей среды. ПРООН является 

основным каналом предоставления многосторонней техничес-

кой и прединвестиционной помощи развивающимся странам. 

Эта помощь осуществляется в виде направления консультантов, 

поставки оборудования, подготовки национальных кадров пу-

тем предоставления стипендий и грантов, оказания финансовой 

помощи. 

Организация Объединенных Наций по промышленному 

развитию  – ЮНИДО – была учреждена в 1966 г. ЮНИДО яв-

ляется специализированным учреждением ООН, занимающимся 

вопросами промышленного развития в развивающихся странах 

и странах с переходной экономикой. Цель Организации – со-

действие строительству конкурентоспособных и экологически 

безопасных промышленных предприятий и развитию между-

народного промышленного сотрудничества и инфраструктуры. 

Штаб-квартира Организации находится в Вене (Австрия). 

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) 

была создана в 1964 г. в качестве органа Генеральной 

Ассамблеи. Это представительная многосторонняя торгово-эко-

номическая организация. Местопребывание ЮНКТАД – Женева 

(Швейцария). Высшим руководящим органом ЮНКТАД явля-

ется Конференция, состоящая из государств-членов (186 стран). 

Основные задачи ЮНКТАД: поощрять международную 

торговлю, прежде всего между развитыми и развивающимися 

странами; разрабатывать рекомендации по вопросам развития 

международных экономических отношений; служить центром 

согласования политики правительств и региональных экономии-

ческих группировок в торговле и связанных с ней аспектами 

экономического развития; содействовать координации деятель-

ности других учреждений ООН по международной торговле. 

Парижский клуб стран-кредиторов – неформальная ор-

ганизация промышленно развитых стран, где обсуждаются 

проблемы урегулирования, отсрочки платежей по государствен-

ному долгу стран. Начало деятельности Парижского клуба отно-

сится к 1956 г., когда кредиторы Аргентины были приглашены в 

Париж на переговоры с должниками. 
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В Парижский клуб входят: Бельгия, Великобритания, 

Германия, Италия, Канада, Нидерланды, Франция, Швеция, 

США, Япония, поэтому Парижский клуб еще называют Джи 10, 

или Группа десяти. Парижский клуб предоставляет кредиты 

государственным структурам, финансирует программу ОФР 

(официальное финансирование развития). ОФР включает два 

вида кредита: официальная помощь развития (ОПР); прочие 

ОФР. Средства, предоставляемые в качестве ОПР, до 25 % 

должны быть безвозмездными. В настоящее время доля без-

возмездности растет и для некоторых стран составляет уже 

70 %.  Прочие ОФР не предоставляются на безвозмездной осно-

ве и имеют более жесткие процентные ставки. 

Лондонский клуб создан в 1950-х гг.  Он не предоставляет 

кредиты на льготной и безвозмездной основе, так как его 

представляют частные коммерческие банки. В Лондонский клуб 

входят банки Японии, США и стран Европы. 

В Лондонском клубе, который объединяет примерно 

шестьсот коммерческих банков, обсуждаются проблемы урегу-

лирования задолженности частным кредитно-финансовым инс-

титутам. Лондонский клуб предоставляет кредиты как госу-

дарственным, так и частным предприятиям. 

 

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1.Что дает странам экономическая интеграция?  

2.Назовите основные формы экономической интеграции. 
3.Каковы цели и задачи ЕврАзЭс? 
4.В каком регионе мира достигнут наиболее высокий уровень 

экономической и политической интеграции? Какие факторы 

способствовали этому? 

5.Какова структура ООН? Какую роль играет ООН в мировых 

экономических отношениях? 
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Тема. Географические аспекты современных 

глобальных проблем человечества.  
 

Понятие о глобальных проблемах. Современную эпоху 

все чаще называют  «эпохой глобальных проблем». В этом наз-

вании – свидетельство растущей взаимозависимости всех стран 

нашего противоречивого мира.  

Глобальные проблемы – проблемы, касающиеся всего 

человечества. Они затрагивают взаимоотношения между 

странами мирового сообщества, отношения между обществом 

и природой, вопросы совместного решения ресурсообеспечен-

ности. Глобальные вопросы требуют и глобальных ответов – 

широкого международного сотрудничества для их решения. 

По своему характеру глобальные проблемы различны, но 

все они пронизаны идеей географического единства чело-

вечества и его выживания. К числу главных глобальных проб-

лем относятся: 1) разоружение и сохранение мира на Земле;               

2) экологическая проблема; 3) демографическая проблема;                  

4) продовольственная проблема; 5) энергетическая и сырьевая 

проблемы; 6) преодоление отсталости бывших колоний;                    

7) проблемы Мирового океана. 

Глобальных проблем в действительности больше. Иногда 

к ним причисляют также проблемы управляемости миром, сти-

хийных природных явлений, урбанизации, кризиса культуры и 

духовных ценностей, дефицита демократии в современном 

мире, утраты высоких нравов в семье, распространения опасных 

болезней (в частности, рака и СПИДа) и др. 

Безусловно, острота глобальных проблем в современном 

мире растет. Ни одно государство, сколь бы могущественным 

оно ни было, ни группа государств не в состоянии самостоя-

тельно справиться с этими проблемами. Только взаимодействие 

всех стран в условиях мира, осознание всеобщей взаимозави-

симости и выдвижение на первый план задач общечеловеческих 

позволит народам обрести уверенность в завтрашнем дне, пре-

дотвратить социальные и экологические катастрофы, наконец, 

просто выжить.  
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Региональные конфликты. Карта региональных конф-

ликтов достаточно обширна. Большинство горячих точек в                         

90-х гг. XX в. было сконцентрировано в Африке, Латинской 

Америке, Южной и Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке, 

на территории распавшихся СССР и Югославии. Назовем ос-

новные из них: 

1.Затяжной афганский кризис в центре Азии, удерживаю-

щий афганское государство на уровне средневековья; 

2.Агрессия Ирака в отношении Кувейта (1990); 

3.Незатухающий очаг арабо-израильской борьбы; 

4.Внутринациональные конфликты в странах Тропической 

Африки (в Бурунди, Конго, Уганде, Сомали, Чаде и др.); 

5.Кровопролитные конфликты в пределах бывшей 

Югославии (на территории Боснии и Герцеговины, а также в 

Косово); 

6.Региональные кризисы на территории стран СНГ (в 

Чечне, Абхазии, Карабахе, Таджикистане и др.). 

В 2003 г. против суверенного  Ирака была совершена 

противоправная агрессия США и Великобритании, что явилось 

открытым нарушением устава, принципов ООН и междуна-

родного права.  

Региональные конфликты ведут к неисчислимым чело-

веческим жертвам, пожирают колоссальные материальные ре-

сурсы, которые могли бы быть использованы на решение проб-

лемы нищеты и голода, на образование, здравоохранение и т. п. 

Разоружение и сохранение мира. В современном мире 

накоплено огромное количество смертоносного оружия: на каж-

дого жителя планеты приходится такое количество взрывчатки, 

которого достаточно, чтобы не один раз уничтожить все живое. 

Человечество осознало, что ядерная война была бы гибелью 

цивилизации, концом жизни на Земле. Следствием такой войны, 

как установлено учеными, была бы «ядерная зима» – карди-

нальное изменение климата Земли, исключающее возможность 

существования жизни.  

Концепция «ядерной зимы» состоит в следующем.                      

В результате ядерных взрывов возникают массовые пожары, 

сопровождающиеся выделением в атмосферу огромного ко-
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личества продуктов сгорания – сажи, пепла и ядовитых газов. 

Облака, состоящие из мельчайших частиц сажи, поглощают и 

рассеивают солнечный свет, вызывая таким образом затемнение 

поверхности Земли – «ядерную ночь». В результате этого нару-

шается радиационный баланс планеты, температура на ее по-

верхности за короткий срок понижается приблизительно на 15–

20 градусов. Вследствие коренной перестройки системы цирку-

ляции в атмосфере эта климатическая катастрофа за несколько 

недель распространится на весь земной шар, что повлечет ги-

бель всего живого. Если часть людей уцелеет после ядерной 

войны, то они окажутся в условиях жестокого холода, без питье-

вой воды, пищи и топлива, под воздействием мощной радиации, 

в условиях предельного психологического стресса и свирепст-

вующих эпидемий, причем все это будет происходить в сумер-

ках или во мраке. 

Гонка вооружений ежегодно отнимает у человечества 

около 1 трлн долл., что сопоставимо с национальным доходом 

такой страны, как Великобритания. В армиях государств мира 

занято около 25 млн людей, оторванных от производительного 

труда, а это равно всему экономически активному населению 

такой страны, как Германия. Все это снижает социально-эконо-

мический потенциал человечества, возможность решения дру-

гих глобальных проблем. 

Международная обстановка постепенно меняется от 

конфронтации к сотрудничеству и взаимопониманию. Идет со-

кращение расходов на вооружение. Ликвидированы некоторые 

региональные конфликты, началось формирование безъядерных 

зон. Так, широкое антиядерное движение с участием народных 

масс, которое началось  в 1989 г. в Казахстане, привело к сокра-

щению ядерных взрывов на  Семипалатинском  полигоне. А  29 

августа 1991 г. решением правительства Республики Казахстан 

Семипалатинский ядерный полигон был закрыт. 
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           Рис. 13. Ядерное оружие в мире 

 

Но в мире еще много ядерного оружия (рис. 13). По офи-

циальным данным ядерным оружием в настоящее время об-

ладают: США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, 

Индия, Пакистан, КНДР, Израиль. Кроме того, на территории 

нескольких государств, которые являются членами НАТО 

(Германия, Италия, Турция, Бельгия, Нидерланды, Канада) и 

другими союзниками (предположительно, несмотря на офи-

циальные отрицания, Япония, Южная Корея), находится ядер-

ное оружие США.  

Итак, все глобальные проблемы пронизаны идеей геогра-

фического единства человечества и требуют широкого между-

народного сотрудничества для своего решения; особенно острой 

является проблема сохранения мира на Земле, которое стано-

вится реальным.  

Экологическая проблема. Эта проблема касается взаимо-

отношений общества и природы, сохранения окружающей 

среды. На протяжении тысячелетий человек постоянно увеличи-

вал свои технические возможности, усиливал вмешательство в 

природу, забывая о необходимости поддержания в ней биологи-

ческого равновесия.  

Особенно во второй половине XX в. резко возросла 

нагрузка на окружающую среду. Во взаимоотношениях между 

обществом и природой произошел качественный скачок, когда в 
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результате резкого увеличения численности населения, интен-

сивной индустриализации и урбанизации нашей планеты 

хозяйственные нагрузки начали повсеместно превышать способ-

ность экологических систем к самоочищению и регенерации. 

Вследствие этого нарушился естественный круговорот веществ 

в биосфере, под угрозой оказалось здоровье нынешнего и бу-

дущего поколений людей. Экологическая проблема современ-

ного мира не только остра, но и многогранна. Она проявляется 

практически во всех отраслях материального производства (осо-

бенно в сельском хозяйстве, химической промышленности, чер-

ной и цветной металлургии, атомной энергетике), имеет отно-

шение ко всем регионам планеты. 

Основными изменениями в глобальной экологической 

системе в начале XXI века являются: вырубка и деградация лес-

ных массивов, особенно влажных тропических лесов; истон-

чение озонового слоя и увеличение притока ультрафиолетовой 

радиации; эрозия почв, засоление, заболачивание, опустынива-

ние; загрязнение атмосферы углекислым газом, метаном и дру-

гими газами, угроза парникового эффекта; загрязнение гидро-

сферы нефтепродуктами, тяжелыми металлами и др.; сокраще-

ние биологического разнообразия; эпидемия СПИДа, рост онко-

логических заболеваний и др. 

Угрожающие размеры приняло уничтожение лесов. Еже-

годно с лица Земли исчезает 11 млн га тропических лесов – это в 

10 раз превышает масштабы лесовосстановления. Идет быстрое 

уничтожение двух главных мировых массивов тропических 

лесов – Амазонии и Юго-Восточной Азии. В Амазонии ведутся 

массовые вырубки под пастбища, развивается и целлюлозно-

бумажное производство. В Юго-Восточной Азии ценная дре-

весина заготавливается для экспорта. Все это ведет к уничто-

жению уникального генофонда тропических лесов, нарушению 

водного режима огромных районов, снижению их роли как 

«легких планеты». Интенсивно вырубаются леса и умеренных 

широт. Параллельно идет процесс опустынивания. Он ежегодно 

изымает из сельскохозяйственного производства около 6 млн га 

земель. Особенно сильно процесс опустынивания проявляется в 
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Сахельских странах Африки, расположенных на границе 

Сахары и саванны.  

В 70–80-е гг. XX в. эти страны поразили следующие одна 

за другой необычайно жестокие засухи, что явилось послед-

ствием неправильных и экстенсивных методов эксплуатации 

почв в условиях африканских тропиков. Негативную роль 

сыграли также перевыпас скота и уничтожение и скудной рас-

тительности с целью заготовки дров. Сахельские засухи при-

несли смерть миллионам африканцев.  

Многие страны мира сталкиваются с серьезными пробле-

мами водных ресурсов, которые заключаются не только в коли-

чественной нехватке воды, но и в дефиците чистых пресных вод. 

Ежегодно в водоемы попадает огромное количество неочищен-

ных сточных вод. Среди наиболее загрязненных рек и озер мира 

Дунай, Рейн, Сена, Миссисипи, Волга, Днепр, Ладожское озеро, 

Балхаш и др. На каждого жителя планеты ежегодно добывается 

около 20 т минерального сырья, 97–98% его в виде отходов 

поступает затем в почву, воду, воздух. Загрязнение окружающей 

среды ставит под угрозу жизнь и здоровье людей, существо-

вание растительного и животного мира. Например, загрязнение 

двуокисью серы и окислами азота породило такое явление, как 

кислотные дожди, отравляющие почву и водоемы, губящие леса. 

Эти загрязнения переносятся на большие расстояния воздуш-ғ   

ными массами и вместе с осадками выпадают далеко от источ-

ников загрязнения («трансграничный перенос»).  

Содержащаяся в атмосфере двуокись углерода играет 

большую роль в жизни человека, растений и животных, пре-

дохраняет землю от перегрева. Но хозяйственная деятельность 

человека – прежде всего сжигание огромных масс топлива – на-

рушила баланс С02 в природе. Это создает, по мнению многих 

ученых, реальную угрозу так называемого парникового эффекта 

– заметного потепления климата, таяния льдов, повышения 

уровня Мирового океана. 

Еще одна экологическая опасность – разрушение озоно-

вого слоя стратосферы, появление так называемой озоновой 

дыры. Этот слой, отличающийся повышенным содержанием 

озона, защищает от избыточного ультрафиолетового излучения 
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Солнца. Причина разрушения озонового слоя – резко возросшее 

производство и использование фреонов (фторхлоруглеродов) в 

холодильных установках, в виде аэрозолей и т. д. Однако часть 

ученых считают, что убедительных доказательств  влияния 

фреонов на озоновый слой нет и дело не в озоноразрушающих 

веществах, а в динамике атмосферы.  

К экологической проблеме современности можно отнести 

также ухудшающиеся условия жизни людей в крупных городах, 

загрязнение Мирового океана и др. 

Итак, глобальные последствия нарушения среды обитания 

затронули все страны, так как экологические проблемы «не 

признают» государственных границ. Поэтому они могут быть 

решены только при широком международном сотрудничестве.  

Демографическая проблема. Суть демографической 

проблемы состоит в практически неконтролируемом росте 

населения мира, прежде всего, в развивающихся странах, 

вследствие чего: а) постепенно уменьшается размер обра-

батываемых сельскохозяйственных угодий на душу населения, 

что обостряет продовольственную проблему; б) неизбежно 

ухудшаются системы жизнеобеспечения в слаборазвитых стра-

нах (имеется в виду отставание в потреблении энергии, нала-

живании нормальных санитарно-гигиенических условий, произ-

водстве тканей, одежды и т. п.); в) происходит деградация окру-

жающей среды из-за растущей скученности населения (особен-

но в Индии, Бангладеш: и других густозаселенных странах); г) 

наблюдается резкое постарение населения в экономически 

развитых странах со всеми вытекающими последствиями; д) 

происходит рост нестабильности в мире.  

Все это при существующих социально-экономических ус-

ловиях на Земле ведет не только к увеличению голодных и без-

работных. Это также нарастание угрозы необратимого загряз-

нения природы, скопление гигантского числа людей в больших 

городах с соответствующим ростом наркомании, преступности, 

стрессов. Это и увеличение опасности их массовой гибели от 

голода и болезней в случае ряда неурожайных лет, эпидемий от 

антисанитарных условий и чрезмерной скученности.  
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Ныне мировое народонаселение составляет 7 млрд чело-

век. По прогнозам ООН, к 2050 г. оно достигнет 10-мил-

лиардного рубежа. Причем продолжает стремительно расти на-

селение не развитых государств, а развивающихся. Поэтому бес-

покойство вызывает не только сам демографический рост 

(Земля способна прокормить не один десяток миллиардов лю-

дей), а сохраняющиеся неблагоприятные социально-экономи-

ческие условия в современном мире, и прежде всего в развива-

ющихся странах. Без преодоления их отсталости рост в них 

населения неизбежно приведет к еще большему усилению бед-

ности. Вот почему демографическую ситуацию в современном 

мире следует рассматривать такую же серьезную, как и эколо-

гическую, продовольственную, энергетическую и др.  

Продовольственная проблема. Содержание продоволь-

ственной проблемы тесно  связано с опережающим ростом на-

селения по сравнению с увеличением производства продуктов 

питания, что неумолимо ведет: 1) к росту числа голодающих, 

недоедающих и неполноценно питающихся (особенно в 

Африке); 2) к увеличению антропогенной нагрузки на сельско-

хозяйственные ландшафты и быстрому исчерпанию резервов 

аграрного сектора; 3) к ухудшению психофизического состоя-

ния населения в пределах крупнейших культурно-исторических 

регионов; 4) к наращиванию конфликтогенного потенциала в 

мире и т. д. 

Сейчас на Земле от хронического голода и недоедания 

страдает более 1 млрд человек. Поэтому обеспечение продо-

вольствием постоянно растущего населения – одна из важней-

ших глобальных проблем.  

Зона, в которой значительная часть населения страдает от 

голода и недоедания, охватывает на мировой карте обширную 

территорию. Она протягивается широкой полосой по обеим 

сторонам экватора через Африку, Южную и Юго-Восточную 

Азию и частично Латинскую Америку. Таким образом, геогра-

фия голода совпадает с отдельными развивающимися странами. 

Недостаточное по количеству и калорийности питание, 

как правило, сочетается во многих развивающихся странах с 

нехваткой важных для человека составных частей пищевого 
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рациона, в первую очередь белков животного происхождения. 

Это ведет к так называемому «скрытому голоду». В некоторых 

районах Африки, Индии, Индонезии население питается богаты-

ми крахмалом зерновыми и корнеплодами, но почти не потреб-

ляет мяса, молока. Жители (особенно дети) едят иногда столько, 

сколько физически могут съесть, но удовлетворяют свои по-

требности в калориях и белке далеко не полностью.  

В развивающихся странах обычно преобладание какой-

либо одной потребительской культуры придает пище однообраз-

ный характер. Так, в странах Южной и Юго-Восточной Азии 

доля риса в рационе иногда составляет около 75%, а в неко-

торых районах на Западной Яве (Индонезия) – до 90% . Это не-

редко приводит к тяжелым последствиям для здоровья. Для 

зоны саванн Африки наиболее характерны просяные культуры 

(особенно сорго), которые дают 40% потребляемых населением 

калорий. Поскольку просяные культуры возделываются в 

засушливых условиях, они не могут служить надежной опорой 

пищевого рациона. Для лесной зоны Африки характерно преоб-

ладание клубнеплодов: ямса, маниоки, батата. Более пестрая 

картина сложилась в Латинской Америке. Так, в Гватемале за 

счет кукурузы жители получают до 70% всех калорий, в 

Гондурасе большой удельный вес в рационе занимают бананы, 

на Гаити – сахар и т. д. 

С учетом того, что чисто растительный рацион не отве-

чает физиологическим потребностям организма, около 70% 

населения развивающихся стран имеет неполноценное питание. 

Именно при сравнении состава рациона особенно отчетливо 

видны различия в питании между индустриально развитыми 

странами и развивающимися. Если по потреблению «раститель-

ных» калорий разрыв между ними очень невелик, то по потреб-

лению продуктов животноводства они уступают, например, 

США в 5 раз.  

Таким образом, продовольственная проблема не только 

ресурсная и политическая. Корни ее – в отсталости бывших 

колоний, консервации полуфеодальных отношений в деревне, а 

также в современной системе международного разделения труда 
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и вынужденной экспортной специализации сельского хозяйства 

освободившихся стран. 

Решить продовольственную проблему за счет увеличения 

обрабатываемой площади уже невозможно. В некоторых стра-

нах фонд свободных земель, пригодных для земледелия,  ис-

пользован более чем на 90% (Индия, Бангладеш) и близок к 

исчерпанию. 

Подъем сельского хозяйства развивающихся стран – 

долгосрочная и комплексная задача. Она не может быть решена 

помощью извне, хотя такая помощь оказывается. Она должна в 

основном решаться собственными силами. Во-первых, необхо-

димы социальные преобразования, аграрные реформы, полное 

уничтожение изживших себя феодальных форм аграрных отно-

шений; во-вторых, приобщение развивающегося мира к научно-

техническим достижениям в области сельского хозяйства; в-

третьих, рост орошаемых площадей, всемерная интенсификация 

сельского хозяйства. Так, за счет этих мероприятий в некоторых 

странах Азии увеличился сбор зерна. Индия, Индонезия, 

Таиланд достигли самообеспеченности зерном. Мелкие фермы 

этих стран с традиционными местными системами орошения со-

бирают по три урожая в год. Большую роль сыграло внедрение 

быстросозревающей пшеницы, которая сочетается с рисом.  

Современная наука обладает большими возможностями 

для увеличения продовольственных запасов в мире. Это: 1) 

повышение плодородия земель (если поднять уровень 

плодородия до существующего в Западной Европе, то можно 

прокормить гораздо больше 10 млрд человек); 2) повышение 

биологической продуктивности морских и океанических вод; 3) 

более эффективное использование солнечной энергии для фото-

синтеза органической массы; 4) широкое применение дости-

жений генетики и селекции для улучшения сельскохозяйствен-

ных культур и выведения более продуктивных пород животных.  

Итак, продовольственная проблема в мире остается ос-

трой; она проявляется в дефиците продуктов питания и недоста-

точности их калорийности, в нехватке витаминов и белков жи-

вотного происхождения; наблюдается очевидный разрыв между 

основными районами производства и потребления продо-
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вольствия и районами, где страдают от голода и недоедания. 

Наиболее надежный путь к решению глобальной продовольст-

венной проблемы лежит через рост производства продуктов 

питания в самих голодающих странах – странах Азии, Африки и 

Латинской Америки.  

Энергетическая и сырьевая проблемы. Эта глобальная 

проблема человечества связывается прежде всего с огра-

ниченностью важнейших органических и минерально-сырьевых 

ресурсов планеты. Ученые предупреждают о возможном исчер-

пании известных и доступных для использования запасов нефти 

и газа, об истощении других важнейших ресурсов: железной и 

медной руды, никеля, марганца, алюминия, хрома и т. д. Во 

всем мире сегодня идет переход к менее продуктивным место-

рождениям сырья или расположенным в труднодоступных райо-

нах со сложными природными условиями, что сильно удоро-

жает добычу. Так, эксплуатация нефти с буровых платформ на 

шельфе Мирового океана обходится гораздо дороже, чем на 

богатейших месторождениях Ближнего Востока. Массовое буре-

ние на нефть и газ во многих странах ведется уже и на глубинах 

5–6 км. Истощение ресурсов заставляет вырабатывать ресур-
сосберегающую политику, широко использовать вторичное сырье.  

Сегодня энергетика мира базируется на невозобновляемых 

источниках энергии – горючих органических и минеральных ис-

копаемых, а также энергии рек и атомной. В качестве главных 

энергоносителей выступают нефть, газ, уголь. Ближайшие перс-

пективы развития энергетики связаны с поисками лучшего соот-

ношения энергоносителей, и прежде всего с тем, чтобы попы-

таться уменьшить долю жидкого топлива. 

Можно сказать, что человечество уже сегодня вступило в 

переходный период – от энергетики, базирующейся на органи-

ческих природных ресурсах, которые ограничены (нефть, газ, 

уголь), к энергетике на практически неисчерпаемой основе 

(ядерная энергия, солнечная радиация, тепло Земли и т. д.). Для 

этого периода характерно развитие также энергосберегающей 

технологии и всемерная экономия энергии во всех сферах че-

ловеческой деятельности.  
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Большие надежды в мире возлагаются сегодня на так 

называемые альтернативные источники энергии, преимущество 

которых заключается в возобновимости энергетических ресур-

сов. Так, солнечные электростанции в Калифорнии (США) уже 

имеют экономические показатели, не уступающие станциям 

других типов. В ряде стран созданы ветросиловые энергоуста-

новки, приливные и геотермальные электростанции (в Италии, 

Исландии, Новой Зеландии, Японии, России). Однако энерго-

снабжение на базе альтернативных источников остается пока 

слишком дорогим по сравнению с углем, нефтью, газом, ядер-

ной энергией. Поэтому в обозримом будущем их роль в обеспе-

чении энергией останется незначительной. 

Сырьевые и энергетические потребности экономически 

развитых стран удовлетворяются главным образом за счет раз-

вивающихся стран.  Так, от ввоза нефти и минерального сырья  

зависит экономика Японии, некоторых западноевропейских 

стран. Даже США, лучше других из стран Запада обеспеченные 

сырьем и топливом, ввозят железную руду, бокситы, нефть и др. 

Во многих странах предпринимаются большие усилия для 

экономии энергии и сырья. Сегодня уже около 1/3 всей массы 

используемых в мире металлов – алюминия, меди, цинка, 

свинца и олова – добывается из отходов и вторичного сырья. В 

ряде стран приняты государственные программы экономии 

энергии и использования альтернативных источников энергии.  

Итак, ограниченность ресурсов, исчерпаемость дешевых 

запасов полезных ископаемых ставит человечество перед не-

обходимостью жесткой экономии сырья и энергии, использова-

ния новой ресурсосберегающей технологии; для решения энер-

гетической и сырьевой проблем требуются усилия всех стран. 

Преодоление отсталости развивающихся стран. Поста-

новка этой проблемы связана с бедственным положением десят-

ков развивающихся стран, отличающихся: 1) крайне низким до-

ходом на душу населения (иногда менее 300 долл. в год); 2) сла-

бым уровнем развития образования и здравоохранения; 3) от-

сутствием элементарных социально-бытовых услуг для насе-

ления; 4) неразвитостью обрабатывающей промышленности;               

5) наличием крупного национального долга и т. д. 
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Традиционно к отсталым относят в первую очередь 

страны Африки, где расположено большинство так называемых 

сверхбедных стран (Буркина-Фасо, Мали, Чад, Уганда, Бурунди, 

Мозамбик, Судан и др.). Уровень жизни в них ниже всех ми-

нимально приемлемых норм. Обобщающим показателем от-

сталости слаборазвитых стран служит продолжительность жиз-

ни их населения. Если в развитых странах она составляет около 

80 лет, то в Афганистане, Гвинее, Эфиопии – 42 года, Анголе и 

Сомали – 44 года и т. д. Отсталость органически связана с дру-

гими глобальными проблемами – демографической, продо-

вольственной, экологической, охраны здоровья и т. д. Свиде-

тельством отсталости развивающихся стран является массовая 

неграмотность. В начале 90-х гг. XX в. здесь каждый третий в 

возрасте 15 лет и старше был неграмотным, что составляло 

около 1 млрд человек. При этом большинство неграмотных – 

женщины.  

Между тем разрыв по уровню дохода на душу населения 

между многими развивающимися странами и ведущими индус-

триальными державами очень велик (например, между США и 

Эфиопией он составляет примерно 100 : 1). Причем он не только 

не сокращается, но, наоборот, увеличивается. Колоссальный 

разрыв имеется во всех сферах жизни – в производстве, водо- и 

энергопотреблении. Так, в эпоху новейших технологий более 

миллиарда  сельских жителей развивающихся стран для приго-

товления пищи или отопления жилья используют дрова, что 

ведет к быстрому уничтожению лесов, обострению экологичес-

кого кризиса.  

Многие страны Африки, Азии и Латинской Америки 

продолжают оставаться на положении сырьевой кладовой стран 

Запада, увеличивая из года в год поставки сырья на экспорт. 

При этом стоимость сырья и топлива на мировом рынке сни-

жается, в то время как стоимость готовой продукции растет. Па-

раллельно растут и долги развивающихся стран. Выплата мно-

гомиллиардных долгов сильно истощает экономику стран-долж-

ников. Причем этот кризис охватил не только наиболее отсталые 

государства (Малави, Нигер, Сенегал, Судан, Того, Доминиканскую 
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Республику, Боливию и др.), но и его признанных эконо-

мических лидеров (Бразилию, Мексику, Аргентину и др.).  

Но не все развивающиеся страны – должники. Развиваю-

щиеся страны весьма различны не только по своей величине и 

природным богатствам, но и по уровню социально-экономи-

ческого развития, по размерам дохода на душу населения. По-

этому такие страны, как Кувейт, Саудовская Аравия, Объеди-

ненные Арабские Эмираты и некоторые другие, хотя и продол-

жают именоваться развивающимися странами, но не относятся к 

«поясу бедности». Мало того, они нередко стали предоставлять 

кредиты даже высокоразвитым странам. 

Важным условием преодоления отсталости отдельных 

развивающихся должны явиться прогрессивные социально-эко-

номические преобразования, широкое использование достиже-

ний науки и техники.  

Вторым условием может быть установление более спра-

ведливого международного экономического порядка, который 

предусматривал бы перестройку всей системы мировой тор-

говли в интересах развивающихся стран, стабилизацию доходов 

от экспорта сырья, облегчение передачи новой прогрессивной 

технологии этим странам и т.д. 

Следующим условием преодоления отсталости развиваю-

щимися странами могло бы стать сокращение военных расходов 

и использование сэкономленных средств на помощь народам 

этих государств. 

Итак, задача преодоления отсталости стран, насчитываю-

щих более половины жителей планеты, носит глобальных харак-

тер, поскольку ее невозможно решить без активного участия ми-

рового сообщества. Сохраняющаяся ситуация в развивающихся 

странах грозит социально-экономическими потрясениями миро-

вого масштаба и вызывает обострение других глобальных 

проблем. 

Проблемы Мирового океана. Значение Мирового океана 

для всего живого на Земле огромно. Именно в Океане зароди-

лась жизнь. Он обеспечивает ее дальнейшее развитие благодаря 

своей роли регулятора температуры и производителя кислорода. 
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Растет транспортное, минерально-ресурсное и биоресурсное 

использование Океана. 

Использование Мирового океана особенно резко уси-

лилось за последние десятилетия. Во много раз увеличился 

объем морской торговли, заметно вырос тоннаж флота. 

Изменились размеры и вместимость судов, особенно танкеров. 

Их грузоподъемность повысилась до 200–300 тыс. т и более. 

Увеличился грузооборот ведущих портов мира, сформировались 

крупные портово-промышленные комплексы. Общий сдвиг 

производительных сил к морю, к побережью усилил нагрузку на 

многие районы Мирового океана. 

В широких масштабах развернулась добыча нефти и газа 

на шельфе в Мексиканском и Персидском заливах, Северном 

море, у побережья Аляски. Морские месторождения нефти дают 

уже около 1/3 мировой добычи. Начинается добыча других ви-

дов сырья уже не на шельфе, а в глубоководных районах Миро-

вого океана. Прежде всего, это железомарганцевые конкреции, 

содержащие до 30 различных металлов. 

Растет добыча и переработка биологических ресурсов 

Океана. Между тем отсутствие надежного международного 

контроля за промысловой деятельностью в Океане, медленное 

освоение новых районов в открытой части Океана, его прогресс-

сирующее загрязнение ограничивают возможности этого источ-

ника продовольствия. 

Выросла и рекреационная нагрузка на побережье. На 

пляжах и курортах Средиземного моря ежегодно отдыхает до 90 

млн человек, многие отрезки побережья превратились в сплош-

ную цепь отелей, пансионатов и других учреждений курортной 

зоны. 

Интенсивная хозяйственная деятельность привела к 

растущему загрязнению Мирового океана. В него ежегодно 

попадает более 1 млн т нефти (катастрофы танкеров и буровых 

платформ, слив загрязненных нефтью вод с судов, потери на 

морских нефтепромыслах, отходы промышленности и городов, 

в том числе тяжелые металлы и даже радиоактивные отходы в 

контейнерах). Особо загрязнены окраинные моря Мирового 

океана: Северное, Балтийское, Средиземное, Персидский залив. 
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Особенно пагубно сказываются на экологической обста-

новке в Мировом океане аварии нефтеналивных судов. При 

этом не следует забывать и о загрязнении Мирового океана бы-

товыми отходами и мусором. Так, вдоль Лазурного берега 

Средиземного моря летом проходит более 10 тыс. туристских 

судов, нечистоты которых выбрасываются в море без очистки. 

В результате усиливающегося загрязнения снижается 

биологическая продуктивность Мирового океана. 

Проблемы морского рыболовства чрезвычайно услож-

нились после введения так называемых «экономических зон» 

прибрежных государств (200-мильные зоны). Эти зоны охва-

тывают сейчас 140–150 млн км
2
, т. е. примерно 40% всей площа-

ди Мирового океана. Прибрежные государства располагают 

сейчас исключительными правами на ресурсы этих зон. 

Проблемы Мирового океана требуют согласованных 

международных мер по координации его использования, по 

предотвращению дальнейшего загрязнения. 

В последние годы начал складываться международный 

механизм охраны морской среды. Принят ряд международных 

соглашений, ограничивающих ее загрязнение. Однако экологи-

ческие проблемы Океана настолько остры, что необходимо уже 

переходить к их решению. 

Взаимосвязь глобальных проблем. Все глобальные 

проблемы теснейшим образом взаимосвязаны. При этом проб-

лему сохранения мира, предотвращения ядерной войны без 

преувеличения можно назвать проблемой номер один, так как от 

нее зависит само существование жизни на Земле. Она является 

важнейшей и потому, что высвобождение гигантских средств, 

идущих на гонку вооружений, даст условия и средства для 

успешного решения остальных проблем. 

Экологическую проблему ученые условно ставят на 

второе место. Другие проблемы могут решаться хуже или лучше 

(от этого будет зависеть, например, более или менее полное 

обеспечение человечества ресурсами), но дальнейшее пренебре-

жительное отношение к природе также грозит существованию 

цивилизации на планете.  



175 

 

Демографическая и продовольственная проблемы связаны 

как между собой, так и с охраной среды. Планирование семьи в 

некоторых странах позволит быстрее освободиться от голода и 

недоедания, а прогресс сельского хозяйства, его современная 

организация ослабят давление на окружающую среду. Продо-

вольственная и ресурсная проблемы ассоциируются с преодо-

лением отсталости развивающихся стран. Улучшение питания и 

более разумное использование ресурсного, и в частности ми-

нерально-сырьевого, потенциала ведут к повышению жизнен-

ного уровня. 

Связаны они и с экологией: сырьевая ориентация хозяйст-

ва, преобладание «первых этажей» обработки минерального 

сельскохозяйственного сырья усугубляют экологические проб-

лемы отсталых стран. Перекликается с другими проблемами и 

освоение Мирового океана. Использование его ресурсов по-

может решить сырьевую, энергетическую и продовольственную 

проблемы. 

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. В чем сущность глобальных проблем человечества? 

2. Каковы пути решения продовольственной проблемы? 

3. Как в настоящее время в различных странах решается 

демографическая проблема? 

4. Почему в последнее время назрела необходимость решения 

проблем Мирового океана? 
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РАЗДЕЛ II. РЕГИОНАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ. 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  

ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГИОНОВ И СТРАН МИРА 
 

Тема. Страны  Европы. 
 

Европа – один из наиболее экономически освоенных 

регионов мира. Она занимает первое место в мировом хозяйстве 

по размерам промышленного и сельскохозяйственного произ-

водства, по экспорту товаров и услуг, по развитию международ-

ного туризма. 

Хозяйственному развитию региона способствует: 

•  выгодное экономико-географическое положение (боль-

шинство стран региона имеют приморское положение, располо-

жены вблизи важнейших морских путей); 

•  хорошая обеспеченность ресурсами рабочей силы и кад-

рами высококвалифицированного труда (плотность населения 

Зарубежной Европы 100 человек на 1 кв. км, велик приток им-

мигрантов из других регионов мира); 

•  благоприятные природные условия (компактность тер-

ритории, расчлененность береговой линии морями и заливами, 

преобладающий равнинный рельеф, морской, умеренно кон-

тинентальный и субтропический климат); 

•  высокий уровень транспортного обеспечения (по уров-

ню технической оснащенности, разносторонности развития и 

густоте транспортной сети Европа опережает все крупные ре-

гионы мира); 

• развитие интеграционных процессов между странами ре-

гиона (интеграционные процессы привели к формированию в 

рамках 29 европейских государств политического и экономичес-

кого объединения – Европейского Союза). 

Географические особенности региона: 

1.  Европу образуют 43 суверенных государства, разли-

чающихся по размерам территории (среди них есть крупные, 

средние, малые и даже так называемые «карликовые» госу-

дарства – Монако, Сан-Марино, Лихтенштейн, Андорра, Ватикан), 

численности населения (преобладают небольшие государства с 
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населением до 10 млн человек), форме государственного прав-

ления (большинство стран региона – республики и только 

Андорра, Бельгия, Великобритания, Дания, Испания, 

Люксембург, Монако, Нидерланды, Норвегия, Швеция – 

конституционные монархии, а Ватикан – теократическая мо-

нархия) и административно-территориального устройства 

(Германия, Бельгия, Австрия, Швейцария, Югославия, Испания, 

Россия – федеративные государства, остальные страны региона 

– унитарные государства), уровню экономического развития, 

структуре и специализации хозяйства. 

2.  В социально-экономическом отношении государства 

Европы делятся на экономически развитые страны и страны с 

переходной экономикой. Государства Западной Европы (24 стра-

ны) по величине ВВП на душу населения относятся к числу ве-

дущих в мире. Особенно высоким уровнем экономического раз-

вития отличаются ФРГ, Франция, Италия и Великобритания, 

входят в «большую семерку» стран мира. Прочие государства 

Западной Европы относятся к менее крупным экономически  

развитым странам мира (Австрия, Бельгия, Нидерланды, 

Люксембург и др.). Страны Восточной Европы относятся к 

странам с переходной экономики (Россия, Чехия, Польша, 

Венгрия и др.). Среднедушевой показатель ВВП у них ниже, чем 

в первых двух группах. 

3.  Существенны различия между странами региона в 

структуре и специализации хозяйства. Например, в современной 

экономике большинства стран Европы, например ФРГ, 

Великобритании, Монако, Сан-Марино, Андорре и 

Лихтенштейне и др., доминирует производственная сфера, т.е. 

эти страны находятся на постиндустриальном этапе развития. А 

Россия, Чехия, Польша и др. имеют индустриально-аграрный 

тип экономики, в котором преобладает доля промышленности.   

4. Население Европы характеризуется относительной нац-

иональной однородностью, так как подавляющее большинство 

народов региона относится к индоевропейской языковой семье. 

Господствующая религия – христианство. Естественный при-

рост населения очень низок (около 1,5%) и в отдельных странах 

(ФРГ, Венгрия, Болгария, Эстония, Латвия и др.) даже наблю-
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дается естественная убыль населения. В составе населения зна-

чительна прослойка лиц старших возрастов. Большая доля (при-

мерно 1/3) экономически активного населения занята в сфере 

услуг. Размещение населения определяется в основном геогра-

фией городов (уровень урбанизации в странах региона 70-90%). 

5. В целом, Европа обеспечена минеральным сырьем нам-

ного хуже, чем другие крупные регионы мира. Это обстоя-

тельство обусловливает, во-первых, более скромное значение от-

раслей добывающей промышленности, во-вторых, зависимость 

промышленности от импорта минерального сырья. 

Отрасли экономики. Многие ученые  традиционно ак-

центируют внимание в странах Европы на наукоемких отраслях 

экономики и обрабатывающей промышленности, обеспечиваю-

щих глобальную конкурентоспособность экономики. Тем не 

менее, число рабочих мест в этих отраслях сокращается, а в 

сфере услуг (банковский сектор, торговля. транспорт, туризм, 

консалтинговые услуги и др.) растет.  
Ведущая отрасль промышленности – машиностроение, 

которое  ориентируется здесь на наличие высококвалифициро-

ванной рабочей силы, развитую научную базу и инфраструктуру. 

Страны  Европы занимают ведущие позиции в мире также 

в производстве и экспорте продукции химической промышлен-

ности (пластических масс, синтетических и искусственных во-

локон, фармацевтики, азотных и калийных удобрений, лаков и 

красок). 

Одна из старейших отраслей промышленности Европы – 

металлургическая. Черная металлургия получила развитие в 

странах, располагающих металлургическим топливом и сырьем: 

ФРГ, Великобритания, Франция, Люксембург, Швеция, Польша, 

Россия, Украина и др.  

Важнейшие отрасли цветной металлургии – алюминиевая, 

свинцово-цинковая и медная – также получили преимуществен-

ное развитие в странах, имеющих источники минерального 

сырья и дешевой электроэнергии (алюминий – Франция, Венгрия, 

Греция, Италия, Норвегия, Швейцария, Великобритания, Россия; 

медь – ФРГ, Франция, Польша, Югославия, Россия; свинец и 

цинк – ФРГ, Бельгия, Россия). 
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Отраслями международной специализации являются лес-

ная промышленность, ориентирующаяся на источники сырья 

(Швеция и Финляндия), швейная (Португалия) и обувная 

(Италия, ФРГ, Чехия, Словакия и др.), ориентирующиеся на ре-

зервы дешевой рабочей силы. 

В топливно-энергетическом балансе европейских стран 

ведущее место занимают нефть и природный газ, добываемые 

как в самом регионе, так и импортируемые из стран Ближнего и 

Среднего Востока, Африки и др. 

В электроэнергетике большинства стран Европы 

(Франция, Бельгия, ФРГ, Великобритания, Польша, Швеция и 

др.) велика роль ТЭС и АЭС. Исключение – Норвегия и 

Исландия, где ГЭС – основной вид электростанций. 

По примеру «Силиконовой долины» в США в Европе 

также возникло много научно-исследовательских парков, техно-

полисов, которые уже в значительной степени определяют гео-

графию науки ряда стран. Самые крупные из них находятся в 

окрестностях Кембриджа (Великобритания), Мюнхена (ФРГ). 

На юге Франции, в районе Ниццы, формируется так называемая 

«Долина высокой технологии». 

В Западной Европе находится 60 из 200 крупнейших ми-

ровых банков. Эталоном страны-банкира давно уже стала 

Швейцария. Особенно выделяется «экономическая столица» 

страны – Цюрих. В  страну-банкира превратился и Люксембург 

и Франкфурт-на-Майне. Но все же крупнейшим финансовым 

центром был и остается Лондон. 

Испания, Франция и Италия являются странами – лиде-

рами международного туризма.  

Регион полностью покрывает свои потребности в про-

дуктах сельского хозяйства за счет собственного производства, а 

по отдельным его видам (зерно, мясо, молоко и молочные про-

дукты, сахар, яйцо) превосходит внутренние потребности и за-

нимает видное место в мире по их экспорту. 

Для стран Европы в целом характерен животноводческий 

профиль сельского хозяйства. Животноводство имеет молочно-

мясное направление. Главная его отрасль – скотоводство, 

преимущественно молочного и молочно-мясного направления.   



180 

 

В отдельных странах велико значение свиноводства (ФРГ, 

Дания, Нидерланды, Польша, Латвия, Литва) и овцеводства (Ве-

ликобритания, Испания). 

Основные зерновые культуры – пшеница, ячмень, кукуру-

за, рожь. Примерно 1/3 сбора зерна приходится на долю 

Франции – единственного в регионе крупного его экспортера. 

Из других видов сельскохозяйственной продукции сущест-

венна роль производства картофеля (Франция, ФРГ, 

Великобритания, Польша), сахарной свеклы (Франция, ФРГ, 

Италия, Польша), винограда (Италия, Франция), оливок 

(Италия, Испания), хмеля (ФРГ, Чехия и Словакия), табака, 

орехоплодных и эфиромасличных культур (Греция, Италия, 

Испания). 

Отдельные страны Европы (Исландия, Норвегия, Португа-

лия) относят к числу лидеров морского рыболовства. 

Главную роль в перевозке грузов и пассажиров играет 

автомобильный транспорт, велико значение внутренних водных 

путей (особенно выделяются реки Рейн и Дунай). Густая сеть 

железных дорог пересекает Европу в широтном и меридиональ-

ном направлении. Главные широтные магистрали: Лиссабон – 

Мадрид – Париж – Берлин – Варшава (далее на Минск и Моск-

ву), Лондон – Париж – Вена – Будапешт – Белград – София – 

Стамбул (далее на Ближний Восток), Париж – Прага (далее на 

Киев). Важнейшие меридиональные пути: Амстердам – 

Брюссель – Париж – Мадрид – Лиссабон, Лондон – Париж – 

Марсель, Копенгаген – Гамбург – Франкфурт-на-Майне – Цюрих 

– Рим, Гданьск – Варшава – Вена – Будапешт – Белград – 

Афины. Развит трубопроводный и воздушный транспорт. 

Международное значение имеют морской транспорт и об-

служивающие его морские порты: Лондон, Гамбург, Антверпен, 

Роттердам, Гавр, Марсель, Генуя. Самый крупный из них – 

Роттердам. 

Западная Европа – это регион, где интеграционные про-

цессы достигли высокого уровня. Формирование интеграцион-

ного пространства началось в 1950-е годы, когда  Франция и 

Западная Германия создали в 1951 г. Европейское объединение 

угля и стали (ЕОУС). Их поддержали Бельгия, Нидерланды, 
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Люксембург и Италия. В 1957 г. в Риме теми же странами были 

подписаны договора о создании Европейского экономичес-

кого сообщества (ЕЭС) и Европейского сообщества по атом-

ной энергии (Евратом). Позже все три организации обрели еди-

ные руководящие органы и общее наименование  – Европейское 

сообщество (ЕС). 

 

 
Рис. 14. Европейский Союз 

 

В 1973 г. в сообщество вошли Великобритания, Дания и 

Ирландия. В 1981 г. в ЕС вошла Греция, в 1986 г. присоединились 

Испания и Португалия. С подписанием в 1992 г. в Маастрихте 

Договора о Европейском союзе, который вступил в силу с 1 

ноября 1993 г., начался новый этап европейской интеграции. 

Развернулось строительство экономического, валютного и поли-

тического союза в условиях ликвидации внутренних границ 

между странами: введение единой валюты (с 1 января 2002 г. 

началась замена национальных денежных единиц на «евро»), 

проведение общей внешней политики и политики безопасности, 

усиление защиты прав человека и интересов граждан стран ЕС. 
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Новое качество интеграции отразилось в названии организации. 

Теперь она именуется Европейским союзом (ЕС). В 1995 г. число 

участников организации достигло пятнадцати. В нее вступили 

Австрия, Швеция и Финляндия.  

В 2004 г. к союзу присоединились еще 10 государств:   

Кипр, Мальта и бывшие социалистические страны – Венгрия, 

Латвия, Литва, Польша, Словакия, Словения, Чехия, Эстония.  

В настоящее время интеграция в Европе достигла значи-

тельных успехов: создано единое европейское экономическое 

пространство; сформирован экономический и валютный союз (име-

нуемый Евролендом или Еврозоной), работает Единый централь-

ный банк; в большинстве стран ЕС по Шенгенскому соглашению 

создано единое европейское безвизовое пространство.  

Сложилась и успешно функционирует институциональ-

ная структура Европейского союза:  Европейский совет, или 

Евросовет (совещательный орган глав государств и правительств 

стран-участниц); Совет Европейского союза (законодательный 

орган ЕС); Европейская комиссия (исполнительный орган ЕС); 

Европейский парламент, или Европарламент (представительный 

орган, избираемый прямым всеобщим голосованием граждан 

стран ЕС, основная функция которого заключается в назначении 

членов Европейской комиссии и контроле за ее деятельностью); 

Европейский суд – высший судебный орган ЕС. Местопребывание 

совета Европейского союза и Европейской комиссии – Брюс-

сель, Европейского парламента – Люксембург. 

В настоящее время ЕС – один из ведущих центров гло-

бальной экономики. Его доля в мировом ВВП и промышленном 

производстве превышает 1/5, а в мировой торговле составляет 

почти 2/5.  

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1.Какие формы государственного устройства имеют страны 

Европы? 

2.Какие интеграционные процессы происходят в странах Европы? 

3.Каков уровень социально-экономического развития боль-

шинства стран региона? 
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Тема. Страны Азии. 
 

Азия  самая бурно развивающаяся часть света. В Азии 

проживает около половины всего населения земного шара. 

Китай не только самое большое государство по площади в Азии, 

но и по количеству жителей в мире. Индия занимает второе 

место в мире по населению и по прогнозам может обогнать 

Китай через 2–3 десятилетия. Индонезия занимает четвертое 

место по численности населения и в ближайшие 20–30 лет 

может выйти на третье место, обогнав США. Япония входит в 

«большую восьмерку» и в финансовом плане сейчас одна из 

ведущих стран мира.  

Роль Азии в мировой экономике и политике за последние 

годы сильно возросла. Экономики Китая и Японии сейчас одни 

из крупнейших в мире. Быстрые темпы роста демонстрирует 

Индия. По ВВП Китай, по данным на 2010 год, находится на 

втором месте в мире, Япония – на третьем. На политической 

карте регион представлен 48 суверенными государствами, по-

давляющее большинство которых развивающиеся страны. 

В международном разделении труда Азия выступает, 

прежде всего, как крупный поставщик на мировой рынок мине-

рального и сельскохозяйственного сырья. Особенно велика ее 

доля в производстве и экспорте нефти, природного газа, олова, 

чая, джута и натурального каучука. 

Географические особенности региона: 

1. Большинство стран Азии имеют приморское положение, 

обеспечивающее им выход к морям Тихого, Индийского и 

Атлантического океанов. И только Монголия, Афганистан, 

Непал, Бутан и Лаос, а также среднеазиатские страны Казахстан, 

Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан. Таджикистан располо-

жены в глубине континента. 
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Рис. 15. Политическая карта Азии 

 

2. Азия хорошо обеспечена термическими ресурсами, дос-

таточные для того, чтобы на всей ее территории, за исключением 

умеренного пояса, снимать два, а в тропиках – три урожая в год. 

3. В странах Азии проживает около 50% всего челове-

чества и сконцентрирована большая часть сельского населения 

мира. При самой высокой плотности (130 человек на 1 кв. км) 

население размещено крайне неравномерно. Менее чем на 1/10 

территории сосредоточено 3/4 населения региона. Большая 

часть населения живет в четырех странах: Китае, Индии, 

Индонезии и Японии. Наименее заселенные страны – Монголия 

и Саудовская Аравия (средняя плотность населения составляет 

соответственно 1 и 3 человека на 1 кв. км). К редконаселенным 

странам относится и Казахстан (6 чел. на 1 кв. км). Наиболее 

густо заселены приморские районы и долины крупных рек 

(плотность населения достигает 1500–2000 человек на 1 кв. км). 

4.  Исключительно сложен этнический и религиозный сос-

тав населения азиатского континента. Здесь живет более 1 тыс. 

народов, принадлежащих к самым разным языковым семьям и 

группам (индоевропейская, семитская, тюркская и др.). Боль-

шинство стран – многонациональные государства. Населяющие 
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Азию народы исповедуют ислам (Ирак, Иран, Афганистан, 

Пакистан, Бангладеш, Индонезия и др.), индуизм (Индия и др.), 

буддизм (Китай, Монголия, Корея, Япония и др.), иудаизм 

(Израиль), христианство (Филиппины, Ливан, Индонезия и др.), 

конфуцианство (Китай) и др. 

5. По уровню социально-экономического развития страны 

Азии существенно различаются между собой. В некоторых из 

них (Япония, Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Кувейт) пока-

затель ВВП на душу населения – один из самых высоких (35–40 

тыс. долларов), в других (Бангладеш, Мьянма, Мальдивская рес-

публика и др.) – самый низкий (менее 200 долларов) в мире. 

Выделяется также группа государств, экономика которых в 

настоящее время развивается особенно динамично (более высо-

кими темпами, чем в промышленно развитых странах) и кото-

рые имеют существенно более высокий уровень развития 

хозяйства по сравнению с остальной группой развивающихся 

стран. К ним относятся государства, получившие название «но-

вые индустриальные страны», – Республика (Южная) Корея, 

Сингапур, Малайзия, Таиланд, Индонезия, Филиппины, Турция 

и страны с переходной экономикой – Китай и Вьетнам. 

Отрасли экономики. Ведущая отрасль экономики подав-

ляющего большинства стран Азии – сельское хозяйство.  

Главная продовольственная культура – рис. Такие страны, 

как Китай, Индия, Индонезия, Япония, Пакистан, Таиланд, 

Филиппины и др. дают свыше 90% мирового производства риса. 

Вторая по значению зерновая культура – пшеница. В прибреж-

ных, хорошо увлажненных районах выращивают озимую, в за-

сушливой континентальной части – яровую пшеницу. Среди 

других зерновых значительны посевы кукурузы и проса.  

Основные экспортные культуры Зарубежной Азии – чай, 

хлопок, джут, сахарный тростник, натуральный каучук. Хлоп-

чатник и сахарный тростник выращивают почти повсеместно, 

плантации гевеи расположены в Индонезии, Малайзии и 

Таиланде. Подавляющую часть мирового производства чая дают 

Индия, Китай и Шри-Ланка, джута – Индия и Бангладеш. 

Страны Азии занимают видное место в мире по произ-

водству сои, копры (высушенной мякоти кокосового ореха), 
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кофе, табака, тропических и субтропических фруктов, виногра-

да, разнообразных специй (красный и черный перец, имбирь, 

ваниль, гвоздика), которые также экспортируются. 

Уровень развития животноводства в Азии более низкий, 

чем в других регионах мира. Главные отрасли животноводства – 

скотоводство и овцеводство, а в странах с немусульманским 

населением (Китай, Вьетнам, Корея, Япония) – свиноводство. В 

пустынных и высокогорных районах разводят лошадей, верблю-

дов, яков. Экспортная продукция животноводства незначительна 

и в основном состоит из шерсти, шкур и кож. В приморских 

странах велико значение рыболовства.  

Промышленность в  большинстве развивающихся стран 

Азии представлена преимущественно горнодобывающими 

отраслями. Причина этому – хорошая обеспеченность их ми-

неральными ресурсами. Велика роль Азии в мировой добыче 

угля, железных и марганцевых руд (выделяются Индия и Китай), 

олова (Малайзия, Индонезия, Китай и Таиланд), бокситов 

(Индия), хромитовых (Казахстан, Турция, Филиппины), поли-

металлических, никелевых и медных руд (Китай, Казахстан, 

Филиппины, Индонезия и др.), калийной (Иордания) и поварен-

ной (Индия, Пакистан, Бангладеш) соли. Однако главное, что 

определяет значение этого региона в международном разделении 

труда, – добыча и экспорт нефти и природного газа. Нефть и газ 

добывают многие страны Азии, но основные районы добычи – 

страны Западной (Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, Иран, 

Ирак, ОАЭ и др.) и Юго-Восточной (Бруней, Индонезия, 

Малайзия) Азии. Растет значение нефтедобывающей промыш-

ленности Казахстана. 

Ведущие отрасли обрабатывающей промышленности – 

черная  и цветная металлургия, машиностроение, химическая и 

текстильная промышленность. Предприятия этих отраслей в 

основном размещены в Японии и Китае и в небольшой группе 

развивающихся стран, добившихся в последнее время значи-

тельных успехов в развитии своей экономики (Индия, Респуб-

лика Корея, Гонконг, Сингапур, Турция, Иран, Ирак). Крупные 

металлургические комбинаты созданы в Индии (в Бхилаи и 
Бокаро) и Китае (Аньшанский комбинат и др.), Японии и Турции. 
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Цветная металлургия представлена выплавкой олова 

(Китай, Малайзия, Таиланд), меди (Япония, Индонезия, 

Филиппины), алюминия (Индия, Япония, Ирак), свинца и цинка 

(Япония, Китай). 

В машиностроительном комплексе преобладают пред-

приятия, специализирующиеся на производстве бытовой элек-

тротехники, радиоэлектроники (производство радиоприемников, 

телевизоров, магнитофонов, стиральных машин, калькуляторов, 

пылесосов и др.), автомобилей и судов. Особая роль в маши-

ностроении региона принадлежит Японии, занимающей веду-

щее место в мире по производству автомобилей, являющейся 

мировым лидером в области электроники, робототехники и 

других производств. 

В химическом комплексе выделяются производство мине-

ральных удобрений (прежде всего азотных), бытовой химии и 

фармацевтики, полимерных материалов (Япония, Индия, Китай, 

нефтедобывающие страны). 

Главные отрасли текстильной промышленности – хлоп-

чатобумажная и производство шелковых тканей. 

В странах Азии для внутренних перевозок большое зна-

чение имеют грунтовые и автомобильные дороги, речные пути. 

Протяженность и густота железнодорожных линий невелика, 

некоторые страны (Лаос, Йемен, Оман, ОАЭ и др.) железных 

дорог вообще не имеют. Международные перевозки в основном 

осуществляются морским транспортом. Крупный морской флот 

имеют Япония и нефтедобывающие страны (Ирак, Иран, Кувейт, 

Саудовская Аравия и др.). 

В Азиатском регионе протекают интеграционные процесс-

сы. Одна из сложившихся группировок – Ассоциация государств 

Юго-Восточной Азии (АСЕАН), созданная в 1967 г. Это суб-

региональная организация, включающая Индонезию, Малайзию, 

Таиланд, Филиппины, Сингапур, позже к ним присоединились 

Бруней и Вьетнам. 

Наряду с этим существует более широкая Организация 

Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества – АТЭС, организо-

ванная в 1989 г. Целью АТЭС является повышение экономичес-

кого роста и процветания в регионе и укрепление азиатско-тихо-
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океанского сообщества. В настоящее время в АТЭС 21 член, 

среди них – большинство стран с береговой линией у Тихого 

океана: помимо азиатских стран – Япония, КНР, Тайвань, 

Гонконг, Бруней, Индонезия, Южная Корея, Малайзия, 

Филиппины, Сингапур, Таиланд, Папуа-Новая Гвинея,  Вьетнам, 

в эту организацию входят и США, Австралия, Канада Новая 

Зеландия, Мексика, Чили, Перу, Россия. 

 

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1.Каковы основные тенденции развития экономики стран Азии? 

2.Дайте сравнительную характеристику одной из стран Европы 

и Азии по уровню «качества жизни». 

3.Выявите причины региональных конфликтов на примере стран 

Азии.  
 
 

Тема. Страны  Африки. 
По размерам территории Африка превосходит все другие 

крупные регионы мира, а по основным показателям экономичес-
кого и социального развития существенно уступает им. Африка 
занимает последнее место по уровню индустриализации, 
транспортной обеспеченности, развитию здравоохранения и 
науки, урожайности сельскохозяйственных культур и продуктив-
ности животноводства. 

В международном разделении труда Африка представлена 
продукцией добывающей промышленности, отраслей тропичес-
кого и субтропического земледелия. Особенно велика ее доля в 
мировом производстве золота и алмазов, урана и бокситов, фос-
форитов, кокосовых орехов и пальмового масла, кофе и какао 
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. 

 
Рис. 16. Политическая карта Африки 

 

Географические особенности региона: 

1. Характер географического положения обеспечивает 

возможность круглогодичного судоходства у берегов Африки, 

так как омывающие ее моря не замерзают. 

Большое значение для судоходства имеют разделяющий 

Африку и Европу Гибралтарский пролив (его расстояние состав-

ляет всего лишь 14 км) и соединяющий Средиземное и Красное 

моря Суэцкий канал. Многие страны Африки выхода к морю не 

имеют. 

2.  Африка опережает все другие регионы мира по темпам 

естественного прироста населения (более 3% в год), поскольку 

выделяется высокой рождаемостью. Вместе с тем Африка – 

регион самой высокой смертности. В результате возрастная 

структура населения отличается высокой долей (около 45%) 

детей и подростков до 15 лет. 

При средней плотности 25 человек на 1 кв. км население 

размещено по территории Африки очень неравномерно. Наибо-

лее густо заселены морские побережья, на огромных простран-

ствах пустынь Сахара, Калахари, Намиб плотность населения 

едва достигает 1 человека на 1 кв. км. 
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Несмотря на самые высокие в мире темпы урбанизации, 

Африка по доле городского населения (около 30%) уступает дру-

гим регионам. 

3.  Для Африки характерна значительная миграция населе-

ния (внешняя и внутренняя). Основными центрами притяжения 

рабочей силы с африканского континента являются Западная 

Европа и Западная Азия (особенно страны Персидского залива). 

Внутри континента миграционные потоки рабочей силы в ос-

новном идут из беднейших стран в более богатые (ЮАР, 

Нигерию, Кот-д'-Ивуар, Ливию, Марокко, Египет, Танзанию, 

Кению, Заир, Зимбабве). 

4.  На политической карте Африка представлена 55 госу-

дарствами, подавляющее большинство которых – развиваю-

щиеся страны. Единственной страной, относящейся к числу эко-

номически развитых,  является ЮАР. Среди стран подавляющее 

большинство – республики (исключение – Марокко, Лесото и 

Свазиленд, которые являются конституционными монархиями). 

Административно-территориальное устройство государств, за 

исключением ЮАР и Нигерии, унитарное. 

5.  В геополитическом и экономическом отношении 

Африку подразделяют на две части: Северную Африку и Тропи-

ческую Африку. 

Северная Африка включает территорию, примыкающую к 

Средиземноморью, заселенную в основном арабами, исповедую-

щими ислам. Страны, расположенные на этой территории 

(Алжир, Египет, Зап. Сахара, Ливия, Мавритания, Марокко, 

Тунис), благодаря своему географическому положению (при-

морское, соседское по отношению к странам Южной Европы и 

Западной Азии) и более высокому (в сравнении с государствами 

Тропической Африки) уровню экономического и индустриаль-

ного развития, отличаются большей вовлеченностью в между-

народное разделение труда (экспорт нефти, газа, фосфоритов и 

др.). 

Тропическая Африка включает территорию, расположен-

ную к югу от Сахары, в пределах которой в свою очередь выде-

ляют Западную, Центральную, Восточную и Южную Африку. 

Основной сферой деятельности населения является сельское 
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хозяйство (исключение – страны Южной Африки, в хозяйстве 

которых определяющую роль играют промышленность и сфера 

услуг). Тропическая Африка – самая отсталая в экономическом 

отношении, наименее индустриализованная и наименее урба-

низированная часть развивающегося мира.  

Отрасли экономики. В промышленности Африки преоб-

ладают добывающие отрасли, доля обрабатывающих отраслей 

невелика, многие отрасли современной промышленности (точ-

ное машиностроение, приборостроение, станкостроение и др.) 

вообще отсутствуют. 

Среди других континентов Африка занимает первое место 

по запасам алмазов, золота, платины, марганца, хромитов, бок-

ситов и фосфоритов. Велики запасы угля, нефти и природного 

газа, медных, железных, урановых, кобальтовых руд. 

Главные отрасли добывающей промышленности развиты в 

местах залегания наиболее крупных и хорошо освоенных полез-

ных ископаемых: 

– Южная Африка выделяется концентрацией запасов и 

добычей угля (ЮАР), золота (ЮАР, Заир, Зимбабве, Танзания) и 

алмазов (Заир, ЮАР, Ботсвана), марганцевых, хромовых (ЮАР), 

железных (Ангола), медных (Заир, Замбия и ЮАР) и урановых 

(ЮАР, Намибия) руд; 

– Северная Африка – фосфоритов (Марокко, Алжир, 

Тунис), нефти и природного газа (Алжир, Ливия); 

– Западная Африка – бокситов (Гвинея, Гана, Камерун), 

нефти (Нигерия), железных (Мавритания, Либерия, Габон) и 

урановых (Нигер) руд. 

Среди отраслей обрабатывающей промышленности наи-

большее развитие получили текстильная и пищевая. Ведущие 

отрасли текстильной промышленности – производство хлопча-

тобумажных тканей (АРЕ, Судан, Алжир), пищевой – произ-

водство растительных масел (пальмового, арахисового, оливко-

вого), кофе, какао, сахара, виноделие, рыбных консервов. 

Ведущая отрасль сельского хозяйства Африки – расте-

ниеводство. В структуре растениеводства выделяются два на-

правления: производство продовольственных культур для мест-

ного потребления и производство экспортных культур. 
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К культурам, потребляемым в странах Африки, относятся 

просо, сорго, рис, пшеница, кукуруза, маниок (или кассава), ямс 

и сладкий картофель (батат). 

Основные зерновые культуры африканского континента – 

просо и сорго, возделываются почти повсеместно. Кукуруза – 

главная продовольственная культура зоны саванн. Посевы пше-

ницы сосредоточены в Северной Африке и в ЮАР. Рис в основ-

ном выращивают в хорошо увлажненных районах Восточной 

Африки (долина Нила, на Мадагаскаре и др.). Объемы произ-

водства пшеницы и риса не покрывают внутренних потреб-

ностей региона, поэтому многие страны Африки пшеницу и рис 

импортируют. 

Основные экспортные культуры Африки – кофе, какао, 

чай, хлопчатник, арахис, бананы, агава (сизаль). Большую часть 

производства кофе дают Эфиопия и Республика Кот-д'-Ивуар, 

какао-бобов – Гана и Республика Кот-д'-Ивуар, хлопца-сырца – 

страны Восточной Африки (Египет, Судан, Уганда, Танзания, 

Мозамбик), арахиса – Нигерия, Сенегал. 

Африка – крупный поставщик на мировой рынок ядер ко-

косовых орехов и пальмового масла, оливок. Масличная пальма 

– культура Западной и Экваториальной Африки. Оливковое 

дерево произрастает главным образом в странах Северной 

Африки (Тунис и др.). Страны Северной и Южной Африки 

производят цитрусовые (апельсины, мандарины, лимоны, грейп-

фруты и др.), чай, табак, виноград. 

Животноводство отличается низкой продуктивностью. 

Преобладает кочевое, полукочевое и отгонно-пастбищное жи-

вотноводство. Главные отрасли животноводства – овцеводство 

(шерстного и мясошерстного направления), скотоводство (пре-

имущественно мясного направления), верблюдоводство. 

Среди видов транспорта более развит  автомобильный. 

Протяженность железных дорог невелика. Для некоторых стран 

Центральной и Восточной Африки большое хозяйственное зна-

чение имеет внутренний водный транспорт. По длине и интен-

сивности использования выделяются бассейны рек Конго, Нила 

и Нигера. 
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Внешние перевозки осуществляет морской транспорт. 

Более 90% экспорта стран Африки составляют минеральное и 

сельскохозяйственное сырье и продовольствие. Главные статьи 

экспорта – нефть (Нигерия, Ливия, Алжир), медь (Замбия, Заир), 

железная руда (Либерия, Мавритания), марганцевые руды 

(Габон), фосфориты (Марокко), уран (Нигер, Габон), хлопок 

(Египет, Судан, Чад, Мали, Танзания и др.), кофе (Эфиопия, 

Ангола, Руанда, Бурунди и др.), какао-бобы (Кот-д'-Ивуар, Гана, 

Нигерия и др.), арахис (Сенегал, Гамбия, Судан), оливковое 

масло (Тунис, Марокко), табак (Малави и др.), цитрусовые, 

виноградные вина (Алжир, Тунис и др.). 

В структуре импорта главное место занимают машины и 

оборудование, промышленные товары, продовольствие. 

 
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Установите причины отставания социально-экономического 

развития большинства стран Африки. 

2. Назовите наиболее развитые страны Африки. 

3. Составьте географический проект по проблеме преодоления 

отсталости в различных регионах Африки. 

 

 

Тема. Страны Латинской Америки. 
 

Латинской Америкой называют регион Западного по-

лушария, расположенный между США и Антарктидой. В него 

входят Мексика, страны Центральной и Южной Америки и 

островные государства Карибского моря (или Вест-Индия). 

Большая часть населения Латинской Америки говорит на 

испанском и португальском (Бразилия) языках, относящихся к 

группе романских, или латинских языков. Отсюда и название 

региона – Латинская Америка. 
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Уступая Азии и Африке по размерам территории и 

населения, Латинская Америка стоит впереди по уровню 

индустриализации производства. В отличие от этих регионов 

мира, ведущая роль в экономике здесь принадлежит обрабаты-

вающей промышленности. 

 

 
Рис. 17. Политическая карта Латинской Америки 

 

Географические особенности региона: 

1.Все латиноамериканские страны, за исключением 

Боливии и Парагвая, либо имеют выход к океанам и морям 

(Атлантического и Тихого океанов), либо являются островными. 

ЭГП Латинской Америки определяется также тем, что она 

находится в относительной близости к США. 

2. Для Латинской Америки характерен сложный этничес-

кий состав населения. Более половины ее населения – потомки 

смешанных браков: метисы, мулаты. На Гаити, Ямайке и Малых 

Антильских островах преобладают негры, а в большинстве 

Андских стран – индейцы, в Бразилии – мулаты и негры, велика 

доля европейского населения.  
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3. Латинская Америка – один из наименее заселенных ре-

гионов мира. Средняя плотность населения составляет 24 чело-

века на 1 кв. км. Более 70% населения сконцентрировано в 

городах. 

4. По обеспеченности водными ресурсами Латинская 

Америка занимает первое место среди других крупных регионов 

мира. Реки Амазонка, Ориноко, Парана относятся к числу 

крупнейших в мире. Огромное богатство Латинской Америки – 

ее леса, которые занимают более 1/2 территории этого региона. 

5. В Латинской Америке расположено 53 суверенных 

государства и несколько зависимых территорий. Все независи-

мые страны либо республики, либо государства в составе воз-

главляемого Великобританией Содружества (Антигуа и Барбуда, 

Багамские острова, Барбадос, Белиз, Гайана, Гренада, Доминика, 

Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, 

Тринидад и Тобаго, Ямайка). Преобладают унитарные госу-

дарства. Исключение – Бразилия, Венесуэла, Мексика, имеющие 

федеративную форму административно-территориального 

устройства. 

6.  Все страны Латинской Америки – развивающиеся 

государства. По темпам и достигнутому уровню экономического 

развития занимают в развивающемся мире промежуточное 

положение – превосходят в этом отношении развивающиеся 

страны Африки и уступают странам Азии. Наибольших успехов 

добились Аргентина, Бразилия и Мексика, входящие в группу 

новых индустриальных стран мира. На них приходится 2/3 

промышленного производства региона. К новым индустриаль-

ным странам также можно отнести Чили, Венесуэлу, Колумбию, 

Перу. К подгруппе наименее развитых стран относится Гаити. 

7. В рамках своего региона латиноамериканские страны 

создали несколько экономических интеграционных группиро-

вок, крупнейшая из которых – Южноамериканский общий ры-

нок в составе Аргентины, Бразилии, Парагвая и Уругвая 

(МЕРКОСУР).  

Отрасли экономики. Латинская Америка – крупный 

мировой производитель и экспортер руд цветных металлов: 

бокситов (Бразилия Ямайка, Суринам, Гайана), медных (Чили, 
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Перу, Мексика), свинцово-цинковых (Перу, Мексика), оловян-

ных (Боливия) и ртутных (Мексика) руд. 

Велико значение латиноамериканских стран и в мировой 

добыче и экспорте железных и марганцевых (Бразилия, 

Венесуэла), урановых (Бразилия, Аргентина) руд, самородной 

серы (Мексика), калийной и натриевой селитры (Чили). 

Латинская Америка – один из старейших нефтяных и газо-

добывающих районов мира. По размерам добычи и экспорта 

нефти и природного газ выделяются Мексика, Венесуэла и 

Эквадор. 

 Главные отрасли обрабатывающей промышленности – 

машиностроение и химическая отрасли развиты главным обра-

зом в трех странах – Бразилии, Мексике и Аргентине. В боль-

шинстве остальных стран машиностроение и химическая про-

мышленность не развиты.  

Машиностроение специализируется на автомобилестрое-

нии, судостроении, авиастроении, производстве электробытовых 

приборов и машин (швейных и стиральных, холодильников, кон-

диционеров) и др. Основные направления химической промыш-

ленности – это нефтехимия, фармацевтическая и парфюмерная 

промышленность. 

Нефтеперерабатывающая промышленность представлена 

предприятиями во всех нефтедобывающих странах (Мексика, 

Венесуэла, Эквадор и др.). Крупнейшие по мощности нефте-

перерабатывающие заводы созданы на островах Карибского 

моря (Виргинские, Багамские, Тринидад, Аруба и др.). 

Предприятия по выплавке меди находятся в Мексике, 

Перу, Чили, свинца и цинка – в Мексике и Перу, олова – в 

Боливии, алюминия – в Бразилии, стали – в Бразилии, 

Венесуэле, Мексике и Аргентине. 

Большую роль в экономике стран играют текстильная и 

пищевая промышленносьи. Ведущие отрасли текстильной про-

мышленности –производство хлопчатобумажных (Бразилия), 

шерстяных (Аргентина и Уругвай) и синтетических (Мексика) 

тканей, пищевой – сахарная, плодоконсервная, мясохладобой-

ная, рыбоперерабатывающая. Крупнейший в регионе и в мире 

производитель тростникового сахара – Бразилия. 
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Природные условия Латинской Америки в целом бла-

гоприятны для развития сельского хозяйства. Большую часть ее 

территории занимают низменности (Ла-Платская, Амазонская и 

Оринокская) и плоскогорья (Гвианское, Бразильское, плато 

Патагонии), удобные для сельскохозяйственного использования. 

Благодаря своему географическому положению (почти вся 

территория региона находится в тропических и субтропических 

широтах) Латинская Америка получает большое количество 

тепла и солнечного света. Области с резким недостатком влаги 

занимают сравнительно небольшую территорию (юг Аргентины, 

северное Чили, Тихоокеанское побережье Перу, северные райо-

ны Мексиканского нагорья), преобладающие красно-бурые, чер-

ноземные, черные и коричневые почвы в сочетании с обилием 

тепла и влаги способны давать высокие урожаи многих ценных 

тропических и субтропических культур. 

Обширные площади саванн и субтропических степей 

(Аргентина, Уругвай) могут быть использованы под пастбищные 

угодья. Основные трудности для сельскохозяйственной деятель-

ности создают значительная облесенность и заболоченность 

низменных районов (особенно Амазонской низменности). 

Ведущая отрасль сельского хозяйства латиноамериканских 

стран –  растениеводство. И только в Аргентине и Уругвае 

главной отраслью является  животноводство. 

Главные экспортные культуры – это хлопок, сахарный 

тростник, кофе, какао, бананы. Эти культуры выращивают, глав-

ным образом, в странах тропической Америки. Основные произ-

водители и экспортеры хлопка – Бразилия, Парагвай, Мексика, 

страны Центральной Америки (Никарагуа, Гватемала, 

Сальвадор), сахарного тростника – Бразилия, Мексика, Куба, 

Ямайка, страны Центральной Америки, кофе – Бразилия и 

Колумбия, какао-бобов – Бразилия, Эквадор, Доминиканская 

Республика, бананов – Эквадор, Коста-Рика, Колумбия, Панама. 

В субтропических странах (Аргентина, Уругвай, Чили) 

наибольшее развитие получили зерновое хозяйство, виногра-

дарство, производство сахарной свеклы (Чили, Уругвай). 
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Главные зерновые культуры Латинской Америки – это 

пшеница, рис, кукуруза. Крупнейшим производителем и экспор-

тером пшеницы и кукурузы в регионе является Аргентина. 

Ведущие отрасли животноводства – скотоводство (пре-

имущественно мясного направления), овцеводство (шерстного и 

мясошерстного направления), свиноводство. Большое поголовье 

крупного рогатого скота и овец сосредоточено в Аргентине и 

Уругвае, а свиней в Бразилии и Мексике. 

В горных районах Перу, Боливии и Эквадора разводят лам. 

Мировое значение имеет рыболовство (выделяются Чили и 

Перу). 

Главная роль во внутренних перевозках отводится авто-

транспорту, во внешних преобладает морской транспорт. 

Железнодорожный и речной транспорт в регионе развиты слабо. 

Большую часть экспорта стран Латинской Америки сос-

тавляют сырьевые товары: нефть, руды черных и цветных метал-

лов, хлопок, шерсть, кожсырье и др., а импорта – машины и 

оборудование. 

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Какое место по уровню экономического развития занимают в 

развивающемся мире страны Латинской Америки? 

2. Дайте характеристику новым индустриальным странам – 

Бразилия, Аргентина, Мексика. 

3. Какие интеграционные процессы характерны для Латинской 

Америки? 

 

 

Тема. Страны Северной Америки. 
 

Северная Америка включает США и Канаду, а также 

острова, расположенные в Атлантическом, Тихом и Северном 

Ледовитом океанах.  

Географические особенности региона: 

1. Северная и Латинская Америка в первую очередь отли-

чаются этническим составом людей, заселивших в прошлом эти 
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части Америки. В Северной Америке до середины XIX в. резко 

преобладали выходцы из стран северо-западной Европы (в 

первую очередь с Британских островов), в Мексике и почти во 

всей Южной Америке – переселенцы государств Пиренейского 

полуострова (Испании и Португалии). 

Преобладающим языком в США и Канаде стал анг-

лийский, а к югу от р. Рио-Гранде, по которой проходит граница 

между США и Мексикой, – испанский язык. В результате сло-

жилось деление Америки на две главные социально-культурные 

и этнические области – Северную Америку, куда входят страны 

с преобладанием английского языка (США и Канада) и 

Латинскую Америку. 

 

 
Рис. 18. Политическая карта Северной Америки 

 

2.  Между Северной и Латинской Америкой имеются 
существенные различия и по природным условиям. Если боль-
шая часть Латинской (за исключением юга Южной Америки) 
находится в тропическом поясе, то основная часть Северной 
Америки – в умеренном поясе. Значительные ее пространства 
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имеют суровый климат (Аляска, большая часть территории 
Канады), поэтому расселение и хозяйство в этих районах имеют 
очаговый характер. 

3.  Очень резки различия Северной и Латинской Америки 
по уровню социально-экономического развития. Государства 
Северной Америки – США и Канада – входят в число круп-
нейших экономически развитых стран мира. 

США по размерам территории (9,7 млн кв. км) занимают 
четвертое место в мире, по числу жителей (313,9 млн чел.,                
2012 г.) – третье (после Китая и Индии). По государственному 
строю – федеративная республика, состоящая из 50 штатов и 
федерального округа Колумбия (на его территории расположена 
столица США Вашингтон). 

Соединенные Штаты Америки являются лидером не 

только всей Америки, но и мировой экономики. США прево-

сходят все страны мира по количеству производимых товаров и 

услуг и их экспорту, имеют самый высокий уровень ВВП в мире 

(по данным 2012 г. – 15 трлн долл., или 21% совокупного ВВП 

мира; ВВП на душу населения составляет около 50 тыс. 

долларов) и прогрессивную структуру хозяйства (преобладает 

сфера услуг, доля которой в ВВП страны составляет 76%; более 

20% приходится на промышленность и строительство и около 

3% – на продукцию сельского хозяйства). Промышленность 

США потребляет около одной трети всего добываемого в мире 

сырья. США располагают самым развитым машиностроением, 

являются крупнейшим производителем наукоемкой продукции 

(около 40% мирового производства этой продукции). Страна 

обладает самым крупным в мире научно-техническим потенциа-

лом, основу которого составляют кадры высококвалифициро-

ванных ученых и инженеров (по их удельному весу в составе 

рабочей силы США лидируют в мире), занимают первое место 

по суммарным объемам НИОКР (ежегодные вложения в НИОКР 

в США превышают подобные расходы Великобритании, 

Германии, Франции и Японии вместе взятых). США распо-

лагают высокоразвитым аграрным сектором, в котором достиг-

нута самая высокая в мире производительность труда. 
 



201 

 

В целом можно отметить,  что в экономике США в одина-

ковой мере высоко развиты промышленность, сельское хозяйст-

во и отрасли непроизводственной сферы. 

Другая страна североамериканского континента – Канада 

(площадь территории 9,97 млн кв. км, население – 35 млн чел., 

2012 г.) по своему экономическому потенциалу существенно 

уступает США (ВВП Канады составляет около 10% от ВВП 

США). Канада – федеративное государство, состоящее из про-

винций и территорий. Экономика Канады в большей степени, 

чем экономика США, ориентирована на производство продук-

ции для экспорта. Роль добывающей промышленности и сельс-

кого хозяйства в ней намного выше, чем в США. В между-

народном разделении труда Канада представлена, прежде всего, 

продукцией горнодобывающей, металлургической и лесной про-

мышленности, отраслей сельского хозяйства. Канада – один из 

ведущих мировых экспортеров никеля, цинка, алюминия, меди, 

железной руды, урана, молибдена, титана, золота, нефти, 

пиломатериалов и бумаги, автомобилей, пшеницы (около 20% 

мирового экспорта этой культуры), овса, ячменя. Для канадской 

экономики характерна теснейшая связь с экономикой США, 

ориентированность большей части производимой продукции Ка-

нады на потребительский рынок США. Этому во многом спо-

собствует общность языка, огромная протяженность общей гра-

ницы, удобство связи между районами обеих стран и др. США 

также экспортируют в Канаду товаров больше, чем в любую 

другую страну (в Канаду направляется около 25% амери-

канского экспорта). 

4. США и Канада, вместе с Мексикой, образуют на севе-

роамериканском континенте интеграционную группировку – 
Североамериканскую ассоциацию свободной торговли (НАФТА).  

Основными торговыми партнерами США и Канады яв-

ляются страны-члены НАФТА, государства Азиатско-

Тихоокеанского региона, Латинской Америки, Западной Европы. 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1.Охарактеризуйте США как лидера мировой экономики. 

2.Установите факторы социально-экономического развития Канады. 

3.По различным источникам информации установите причины 

роста ВВП стран Северной Америки. 

 

 

Тема. Австралия и Океания. 
 

Австралия, Новая Зеландия и многочисленные острова в 

центральной и юго-западной части Тихого океана образуют 

особый регион – Австралия и Океания. 

Австралия – государство, занимающее целый материк, о. 

Тасманию, а также ряд мелких островов. Ее официальное назва-

ние – Австралийский Союз – указывает на федеративное устройство 

страны. В Союз входят 6 штатов: Новый Южный Уэльс, 

Виктория, Южная Австралия, Квинсленд, Западная Австралия и 

Тасмания, а также две территории: Северная территория и 

Территория столицы (кроме того, столица Канберра входит в 

особую административную единицу). Население составляют в ос-

новном выходцы из Европы, образовавшие англо-ав-

стралийскую нацию. Большинство коренного населения, состав-

ляющего около 230 тыс. человек, проживает в наиболее засуш-

ливых штатах страны. Всего в стране проживает 18 млн человек. 

Столица государства – Канберра,  в сравнении с другими горо-

дами – небольшой город (более 300 тыс. жителей), научный и 

культурный центр страны. 
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Рис. 19. Австралия и Океания 

 

По многим экономическим показателям (прежде всего 

объему ВВП и его размерам на душу населения) Австралия 

относится к числу наиболее развитых государств мира.  

Государством с развитой рыночной экономикой является и 

Новая Зеландия (относящаяся к странам Океании), располо-

женная главным образом на двух островах  – Северном и Южном, 

разделенных проливом Кука.  

Австралия – единственное государство в мире, занимающее 

территорию целого континента, поэтому она имеет только 

морские границы. Её территория изолирована от других конти-

нентов, крупных рынков сырья и сбыта продукции. Одним из 

наиболее благоприятных факторов географического положения 

Австралии является ее относительная близость со странами 

динамично развивающегося Азиатско-Тихоокеанского региона.  

Географические особенности региона: 

1. Австралия и Океания не представляют собой единого 

целого ни в природном, ни в культурном, ни в социально-эко-

номическом отношении. Океанию образуют несколько тысяч 

островов, расположенных на обширном пространстве (пло-

щадью 60 млн кв. км) в центральной и юго-западной частях 

Тихого океана, между 29 ° с. ш. и 53 ° ю. ш. и 130 ° в. д. и 109 ° 

з. д. Общая площадь суши Океании сравнительно невелика и 

составляет всего около 1,3 млн кв. км (в шесть раз меньше 
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площади Австралии). Два ее крупнейших острова – Новая Гви-

нея (площадь 829 тыс. кв. км) и Новая Зеландия (265 тыс. кв. км) 

занимают почти 90% площади ее суши.  

2.  Острова Океании расположены  в тропическом и суб-

тропическом поясе южного полушария, поэтому имеют теплый, 

мягкий климат – один из самых комфортных на земном шаре. 

Температуры и количество атмосферных осадков достаточны 

для выращивания кокосовой пальмы, бананов, какао, кофе, чая, 

табака, сахарного тростника, хлопка, клубнеплодов (таро, бата-

та, ямса, маниоки) и др.  

Океания богата разнообразными полезными иско-

паемыми: открыты залежи каменного угля (Новая Зеландия), 

горючего газа, железной руды, медных и марганцевых руд, 

платины, серебра (Новая Гвинея), никеля (Новая Каледония), 

золота (Фиджи), фосфатного сырья (Науру) и др. 

3.  Океания была открыта европейцами в начале XVI в. 

(Марианские острова в 1521 г., во время кругосветного плавания 

Фернандо Магеллана в 1519–1522 гг.). Наиболее многочислен-

ные группы современного населения образуют аборигены (па-

пуасские народы и народы, говорящие на языках 

австронезийской семьи) и иммигранты и их потомки (англо-

новозеландцы, американцы, англичане, индийцы, французы, 

англоавстралийцы, китайцы, корейцы, вьетнамцы и др.). Для 

большинства стран Океании характерны высокая рождаемость, 

естественный прирост и низкая смертность. В большинстве 

стран мужчины численно преобладают над женщинами, высока 

доля лиц молодого возраста. Основная масса жителей занята в 

сельском хозяйстве, горнодобывающей промышленности, сфере 

услуг (обслуживание туристов). Средняя плотность населения – 

около 8 человек на 1 кв. км. По этому показателю Океания почти 

в 4 раза превосходит Австралию. Население размещено нерав-

номерно: есть густо заселенные острова (Туваку, Науру, Мбау и 

др.), есть и необитаемые острова. 

4. В социально-экономическом плане все страны Океании 

– развивающиеся, главным образом аграрные. Сельское хозяйст-

во специализируется на тропическом земледелии (выращивание 

различных овощей и фруктов, хлопка, кофе, какао и др.) и 
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животноводстве (разведение крупного рогатого скота, овец, 

свиней, птиц).  

В структуре промышленности преобладают   горнодобы-

вающие отрасли  (на о. Науру – добыча фосфоритов, на Новой 

Каледонии – никеля и др.) и отрасли, перерабатывающие про-

дукцию сельского хозяйства (производство кокосового масла, 

чая, табачных изделий, сахара, соков, консервирование фруктов, 

рыбоперерабатывающая промышленность и др.).  5.Австралия 

относится к числу наиболее развитых государств мира. В от-

раслевой структуре экономики повышенный удельный вес 

имеют сырьевые отрасли, а в экспорте страны преобладает про-

дукция горнодобывающей промышленности – одной из ста-

рейших отраслей страны. По добыче бокситов, железной руды, 

ртути, угля страна входит в число ведущих государств мира. В  

недрах Австралии находится до 20% мировых запасов алмазов. 

В отличие от горнодобывающей промышленности, отрас-

ли обрабатывающей промышленности (за исключением метал-

лургии) работают на внутренний рынок. При этом страна 

уступает ведущим индустриальным державам по техническому 

оснащению. Спецификой Австралии являются  хорошо разви-

тые пищевая и табачная отрасли, продукция которых имеет 

экспортную ориентацию: вывозится почти половина произво-

димого мяса, сливочного масла, сыра, сахара, муки. 

Ведущими отраслями сельского хозяйства страны яв-

ляются овцеводство и зерновое хозяйство. Уже в середине XIX 

века Австралия превратилась в главного поставщика шерсти для 

Великобритании, легкая промышленность которой увеличивала 

спрос на шерсть. В настоящее время Австралия занимает второе 

место в мире по поголовью овец, после Китая. Страна постав-

ляет на внешний рынок говядину, телятину, молочные про-

дукты. Под посевами пшеницы занято 3/4 посевных площадей, в 

основном на юго-востоке страны. В тропиках выращивают 

сахарный тростник, ананасы, манго, бананы, цитрусовые, кос-

точковые. На орошаемых землях развито виноградарство, 

хлопководство, выращивание табака и кукурузы. 

Транспорт, особенно автотранспорт,  играет большую 

роль в огромной по территории и редкозаселенной стране. 
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Наиболее густая сеть автомобильных дорог на юго-востоке 

страны. 

Австралия является членом Организации экономического 
сотрудничества и развития, Организации Азиатско-Тихоокеанского 
сотрудничества.  

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1.Какова история заселения Австралии? Почему эту страну 

называют страной «переселенческого капитализма»? 

2.Каковы особенности отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства Австралии и Океании? 

3.Почему существуют различия в социально-экономическом раз-

витии стран Океании? 
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