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1 КРАТКИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 
 

 
Тема 1. Предмет экономической и социальной географии мира и регионове-

дения  
План лекции 

Социально-экономическая география мира и туристское регионоведение как об-
ласти научного знания. 

История формирования социально-экономической география мира. 
Место социально-экономической географии и туристского регионоведения в 

системе географических наук. 
Связи социально-экономической географии с географическими науками. 
Теоретические основы социально-экономической географии мира. 
Подходы и методы научного исследования в социально-экономической геогра-

фии туристском регионоведение. 
 
Цель лекции – рассмотреть предмет, задачи и методы исследования социально-

экономической географии и туристского регионоведения.  
 
Задачи:  
- Определить объект, предмет и основные задачи экономической и социальной 

географии мира и туристского регионоведения.  
- Выявить вклад ученых в развитие экономической и социальной географии и 

туристского регионоведения.  
- Оценить роль и значение основных теорий экономической и социальной гео-

графии мира и регионалистики.  
- Рассмотреть основные направления развития экономической и социальной гео-

графии мира и туристского регионоведения. 
- Охарактеризовать методы исследования в экономической и социальной гео-

графии мира и туристском регионоведении.  
 
Изучая тему, необходимо акцентировать внимание на следующих понятиях: ре-

гионоведение, мониторинг, макрорегион, экономическая география, страноведение, 
система географических наук, метод, предмет экономической и социальной географии 
мира, туристское регионоведение, территориальной общественной системы, экономи-
зация, социологизация, гуманизация, экологизация, информатизация. 

 
Основные понятия и предмет экономической и социальной географии мира и ре-

гионоведения. Социально-экономическая география как область. Место социально-
экономической географии в системе географических наук, научного знания. Объект и 
предмет СЭГ. Понятие территориальной общественной системы (ТОС), территориаль-
ной организации общества (ТОО), территориальной организации производительных 
сил (ТОПС). Структура СЭГ. Общая социально-экономическая география (общие во-
просы теории и методологии, закономерности территориальной организации производ-
ства и населения). Региональная социально-экономическая география (региональные и 
страноведческие аспекты территориальной организации общества). Социально-
географическая география как номотетическая и идеографическая наука. Связи соци-
ально-экономической географии с географическими науками. Связи СЭГ с другими 
науками. Экономизация, социологизация, гуманизация, экологизация, информатизация 
– основные тенденции в развитии социально-экономической географии. Роль социаль-
но-экономической географии в формировании географического мышления. Прикладное 



значение социально-экономической географии. Источники информации в социально-
экономической географии. 

Вклад ученых в развитие экономической и социальной географии мира и регио-
новедения. История формирования социально-экономической географии. Научные 
школы. Истоки географического знания.  

Зарождение идей социально-экономической географии. Элементы социально-
экономической географии в литературе путешествий. Классический этап развития гео-
графии и место экономико-географических исследований. Общее и специальное в гео-
графии Варениуса; «Всеобщая география». Людовико Гвиччардини «Описание Нидер-
ландов». Экономико-географические идеи В.Н. Татищева и М.В. Ломоносова. Взгляды 
Ш.Л. Монтескье. Географические представления А. Гумбольта; «Космос».  

Идеи К.Риттера. Новая география. Социально-экономическая география в Евро-
пе во второй половине ХIХ - начале ХХ веков. Камеральная статистика, Германия (Г. 
Ахенваль, И.П.Зюссмильх). Коммерческая география, Франция. Становление нацио-
нальных экономико-географических школ. «Антропогеография» Ф. Ратцеля (Герма-
ния). Роль Ф.Ратцеля в формировании политической географии и геополитики («Поли-
тическая география»). Российская школа антропогеографии (А.А. Крубер. Л.Д. Синиц-
кий). Поль Видаль де ла Бланш и французская школа «Географии человека». Британ-
ская экономико-географическая школа: Х.Дж.Маккиндер и его геополитические идеи. 
Пространственное моделирование территориальных социально-экономических систем 
(И.Тюнен, В.Кристаллер, А.Леш). Штандортные теории (А.Вебер). Исторические ас-
пекты формирования отечественной географии (ХIХ - начало ХХ вв.). К.И.Арсеньев, 
П.П. Семенов-Тян-Шанский, В.П. Семенов-Тян-Шанский, А.И. Воейков, Д.И. Менде-
леев: вклад в социально-экономическую географию. Первые опыты по экономическому 
районированию. Отраслево-статистическая школа (В.Э. Ден). Создание Российского 
географического общества (1845 г.).   

Роль экономической географии в решении практических задач: рационального 
размещения производства, населения, использования природных ресурсов. Основные 
научные направления в СЭГ. География населения (Ляликов Н.Н., Баранский Н.Н., Ка-
бо Р.М.). Геоурбанистика (Н.Н. Баранский, Константинов О.А., Г.М. Лаппо, Ю.Л. Пи-
воваров, А.Е. Слука). География сельских поселений (С.А.Ковалёв). География мигра-
ций населения (В.В. Покшишевский, С.Н. Раковский). География промышленности 
(Пробст А.Е., Маергойз И.М., Хрущев А.Т., Алисов Н.В., Бакланов П.Я., Бандман 
М.К.). География сельского хозяйства (А.Н. Ракитников, К.И. Иванов, В.Г. Крючков, 
К.В. Зворыкин). География транспорта (Н.Н. Колосовский, С.В. Бернштейн-Коган, И.В. 
Никольский, С.Б. Шлихтер). География природных ресурсов (А.А. Минц, И.В. Комар, 
В.С. Преображенский, Л.И. Мухина, Г.А. Приваловская, Т.Г. Рунова). Рекреационная 
география (В.С. Преображенский, Ю.А. Веденин, Л.И. Мухина, Н.С. Мироненко, И.Т. 
Твердохлебов). Страноведение (И.А. Витвер, И.М. Маргойз, С.И. Ледовских, Э.Б. Ва-
лев, С.Б. Лавров, А.Е. Слука, Н.М. Польский, Г.И. Сдасюк, Л.И. Бонифатьева, В.А. Пу-
ляркин, М.С. Розин, Ю.Д. Дмитревский, Ю.Г. Липец, В.П. Ковалевский, М.Е. Половиц-
кая, Г.А. Агранат, Л.В. Смирнягин, В.В. Вольский, Я.Г. Машбиц). 

Основные направления западной социально-экономической географии. Школа 
пространственного анализа (П. Хаггет, В. Бунге, Д. Харвей). Школа поведенческой гео-
графии, основные направления. Школы гуманистической географии. Радикальная гео-
графия и ее основные направления. «Новая экономическая география» П. Кругмана.  

Теоретические основы социально-экономической географии мира.  Категории 
социально-экономической географии. Понятие категории. Категория пространства в 
географии. Геопространство. Социально-географическое пространство. Категория тер-
ритории в социально-экономической географии. Свойства территории. Понятие терри-
ториальной структуры.  



 Учения в социально-экономической географии. Иерархия научных знаний: уче-
ние, теория, концепция, гипотеза, понятие, термин. Парадигма. Смена географических 
парадигм и их отражение в социально-экономической географии. Учение об экономи-
ко-географическом положении (Баранский Н.Н.). Понятие, виды, атрибуты, уровни 
экономико-географического положения (ЭГП). Исторический характер ЭГП. Значение 
ЭГП в формировании и развитии объектов экономико-географического исследования 
(предприятие, город, страна, регион). Методы оценки ЭГП. Методика оценки ЭГП по-
селения, страны, района.  

Учение о географическом (территориальном) разделении труда (Баранский 
Н.Н.). Сущность ГРТ. Виды ГРТ. Природные и социально-экономические факторы 
ГРТ. Влияние научно-технической революции на ГРТ. ГРТ в приморских и пригранич-
ных районах: формирование интеграционных структур. Понятие международного гео-
графического разделения труда (МГРТ). МГРТ в условиях глобализации экономики.  

Учение о территориально-производственном комплексе (Колосовский Н.Н.). 
Понятие территориально-производственного комплекса (ТПК). Проблемы функциони-
рования ТПК в условиях рыночной экономики. Понятие кластера. Кластерный подход в 
развитии и размещении хозяйства. 

Теория экономического районирования Колосовский Н.Н.  Теория территори-
альной структуры хозяйства (И.М.Маергойз). Понятие территориальной структуры хо-
зяйства (ТСХ). Формы ТСХ (интегрально-пространственная, территориально-
отраслевая, линейно-сетеузловая). Теория мирового хозяйства. Теория геоурбанистики. 
Теория центральных мест.  

В отличие от Баранского и Колосовского И. А. Витвер по своему научному про-
филю был «забурежником». Но тем не менее их очень многое объединяло - интерес к 
теории географии, страноведению, историческим подходам, экономической картогра-
фии и др. В 1934 г. И.А. Витвер был назначен заведующим кафедрой экономической и 
политической географии капиталистических стран МГУ - первой такой кафедрой в 
стране. В 1935 г. был издан школьный учебник И.А. Витвера по экономической гео-
графии капиталистических стран, который сам он считал главным делом своей жизни.  

Из других прямых учеников и сподвижников Н.Н. Баранского, Н.Н. Колосовско-
го и И.А. Витвера были Ю.Г. Саушкин и И.М. Маергойз представители второго поко-
ления экономико-географической школы. В многоплановой научной деятельности И.М. 
Маергойза принято выделять несколько главных направлений - изучение экономико-
географического положения (ЭГП), страноведение, географию городов, географию 
промышленности, теорию и методологию экономической географии. 

Определение экономической географии. Н.Н. Баранский определил предмет 
изучения социальной и экономической географии мира: Предметом экономической 
географии является изучение хозяйственного своеобразия стран и районов, изучение 
пространственных различий в хозяйстве на земном шаре, т. е. различий от места к мес-
ту, а также пространственных сочетаний в хозяйстве. 

Это классическое определение не потеряло своего значения и в наши дни. Слово 
«экономическая» по своему смыслу означает, что эта отрасль географии имеет дело 
прежде всего с хозяйством, с производством материальных благ. Такой подход был 
особенно характерен для эпохи существования Советского Союза, где господствовал 
тезис примата материального производства, определяющего все развитие общества. Но 
с переходом развитых стран к постиндустриальной стадии развития, для которой ха-
рактерно резкое увеличение роли нематериальной сферы, выросло и значение внеэко-
номической - социальной географии, изучающей пространственные процессы и формы 
организации жизни людей и производства прежде всего с позиций человека, т. е. усло-
вий его труда, быта, развития личности и воспроизводства жизни. В результате появи-
лось новое словосочетание - экономическая и социальная география (ЭСГ) или равно-
значное ему - социально-экономическая география (СЭГ). Экономический и социаль-



ный аспекты образуют в этих словосочетаниях неразрывное единство. 
В литературе встречаются различия в дефинициях СЭГ. Например, социально-

экономическая география представляет собой комплекс научных дисциплин, изучаю-
щих закономерности общественного производства и расселения людей, иными словами 
- территориальную организацию (жизни) общества, особенности ее проявления в от-
дельных странах, районах и местностях. 

Если исходить из структуры географии, то она представляет собой сложную, 
разветвленную систему (комплекс) наук и научных направлений. Изучением этой сис-
темы (комплекса) географы занимаются уже давно, но полного единства взглядов до 
сих пор достигнуть не удалось.  

Попытавшись сделать обобщение, в своей книге «Географическая культура» 
В.П. Максаковский предложил исходить из того, что все здание географической науки 
имеет как бы четыре «этажа». Соответственно первый «этаж» этого здания занимают 
науки, образующие как бы его фундамент. Это теоретическая география и история гео-
графии, изучающая развитие географической мысли. Второй «этаж» занимают те нау-
ки, которые именуют стволовыми. Это физико (природно) - географические и экономи-
ко (общественно)-географические науки. К этой категории можно отнести картографию 
- науку об исследовании явлений природы и общества посредством картографических 
изображений, которая зародилась вместе с самой географией и прошла с ней длитель-
ный путь развития. Страноведение, но не отраслевое (физико- или экономико-
географическое), а комплексное, главная задача которого состоит в создании целост-
ных характеристик различных территорий, и прежде всего стран и районов.  

На третьем «этаже» располагаются науки, которые образовались в основном в 
процессе членения, дробления четырех «стволовых» ветвей. Ученые называют их по-
разному - отраслевыми, частными, дочерними, специальными. Например, геоморфоло-
гия, климатология, гидрология, океанология, гляциология, география почв, биогеогра-
фия. На четвертом «этаже» располагаются науки и научные направления, которые при-
нято называть пограничными или стыковыми. Они возникли на рубежах, стыках гео-
графии с другими как общественными, так и естественными науками.  

Структура социально-экономической географии в системе географических наук 
представлена в таблице 1. Открывает таблицу 1 общая СЭГ, которая включает два ее 
раздела. Это в первую очередь теория СЭГ, являющаяся частью теоретической геогра-
фии и рассматривающая ее теорию, методологию и методику - закономерности, учения, 
теории, концепции, гипотезы, общие понятия, терминологический аппарат, подходы и 
методы исследования. Основы отечественной теории СЭГ были заложены Н.Н. Баран-
ским, Н.Н. Колосовским, И.А. Витвером, Ю.Г. Саушкиным, И.М. Маергойзом и их 
многочисленными учениками и последователями. Далее в таблице следует большая 
группа наук и научных направлений, формирующих отраслевую социально – экономи-
ческую географию. 

 
Таблица 1 Структура экономической и социальной географии мира 

 
Основные 

направления СЭГ 
Разделы 

Общая СЭГ теория СЭГ; история СЭГ 
Отраслевая СЭГ география населения; география материального производства; гео-

графия производственной сферы; география природных ресурсов; 
рекреационная география 

Региональная СЭГ Россия и страны СНГ; зарубежные страны 
Пограничные на-
правления СЭГ 

политическая география; историческая география; военная 
география; этногеография; география культуры; геоэконо-

мика; коммерческая география 



География населения долго занимала подчиненное место, но затем это научное 
направление стало развиваться так быстро, что заняло в системе СЭГ лидирующие по-
зиции. Более того, некоторые ученые даже предлагают выделить географию населения 
из состава СЭГ в самостоятельную отраслевую науку.  

География населения представляет собой ветвь социально-экономической гео-
графии, изучающую структуру, размещение и территориальную организацию населе-
ния. Она устанавливает закономерности, прежде всего пространственные, которые оп-
ределяют развитие и динамику всех этих черт населения. В составе географии населе-
ния обычно различают географию городов (геоурбанистику), сельских поселений, ми-
граций, трудовых ресурсов и др. Она также тесно связана с демографией {геодемогра-
фия) и этнологией (этногеография). А из тех географов, которые внесли особенно 
большой вклад в ее развитие, назовем Н.Н. Баранского, Ю.Г. Саушкина, В.В. Покши-
шевского, И.М. Маергойза, P.M. Кабо, О.А. Константинова, Г.М. Лаппо, Е.Н. Перцика, 
Б.С. Хорева. 

География материального производства, включающая ряд подотраслей, среди 
которых главные - география промышленности, география сельского хозяйства и гео-
графия транспорта.  

География промышленности изучает территориальную структуру промышлен-
ного производства, объективные закономерности и специфические особенности разви-
тия и размещения промышленности в целом, по группам отраслей, отдельным от-
раслям и промышленным районам. Из отечественных географов наиболее весомый 
вклад в ее развитие внесли такие представители школы Баранского (и Московского 
университета), как И.М. Маергойз, П.Н. Степанов, А.Т. Хрущев, Н.В. Алисов.  

География сельского хозяйства, которую в последнее время стали называть 
также агрогеографией, изучает закономерности и особенности территориальной диф-
ференциации и организации сельскохозяйственного производства, факторы его разме-
щения, условия и специфику развития в отдельных странах и районах. Научную школу 
агрогеографов создал и долго возглавлял А.Н. Ракитников, представитель Московского 
университета. 

География транспорта изучает территориальную структуру транспорта, объек-
тивные закономерности и специфические особенности его размещения, степень транс-
портной освоенности территории, формирование транспортных сетей и систем, грузо- 
и пассижиропотоков, занимается районированием этой отрасли. Создателем отечест-
венной научной школы географии транспорта принято считать Н.Н. Колосовского. По-
сле его смерти работу в этой области продолжили И.В. Никольский, Л.И. Василевский, 
СБ. Шликтер. 

География непроизводственной сферы, которая в структуре СЭГ появилась не 
так давно и находится еще в стадии становления. В эту группу входят география сферы 
обслуживания (в том числе и образования), география науки, география культуры и не-
которых других отраслей знания. Из них география сферы обслуживания зародилась 
еще во второй половине 60-х гг. XX в. Она изучает территориальные различия потреб-
ностей населения в различных видах услуг, уровень их удовлетворения и территори-
альную организацию «индустрии услуг». В 70-х гг. в СССР зародилась география нау-
ки - как интеллектуальной человеческой деятельности, направленной на производство 
нового знания. 

География природных ресурсов (или географическое ресурсоведение) возникла 
в 60-х гг. XX в. Но к настоящему времени она достигла вполне высокого уровня разви-
тия. Географическое ресурсоведение изучает географию отдельных видов природных 
ресурсов и их сочетаний, пути рационального использования ресурсов, участвует в их 
экономической оценке, занимается прогнозированием состояния ресурсной базы. В 
формировании этого направления СЭГ особенно велики заслуги А.А. Минца, B.C. Пре-
ображенского, И.В. Комара и других представителей Института географии РАН, о ра-



ботах которых вы еще не раз услышите. 
Рекреационная география (или география отдыха и туризма) сформировалась в 

конце 60-х гг. Она изучает рекреационную деятельность, рассматривает рекреационные 
ресурсы, рекреационные районы, рекреационные системы, а также географию внутрен-
него и международного туризма. В нашей стране к числу главных «разработчиков» 
рекреационной географии можно отнести B.C. Преображенского, Ю.А. Веденина, Н.С. 
Мироненко. В географии наряду с общим и отраслевым подходами существует и под-
ход региональный.  

Стыковые направления СЭГ. Политическая география, возникшая на стыке СЭГ 
и политологии. Оформление ее в качестве самостоятельного научного направления 
произошло еще в конце XIX - начале XX в. Затем развитие ее продолжалось и на Запа-
де, и в СССР, особенно благодаря работам Н.Н. Баранского, И.А. Витвера, И.М. Маер-
гойза. С конца 70-х гг. XX в. в этой сфере знаний наблюдается новый подъем, и я мог 
бы назвать много фамилий западных и российских (В.А. Колосов, Н.С. Мироненко, 
Я.Г. Машбиц, СБ. Лавров) экономико-географов, которые способствовали этому про-
движению вперед. Существует немало разных определений политической географии.  

Политическая география - это наука о территориальной дифференциации поли-
тических явлений и процессов. Фактически параллельно с политической географией 
развивается геополитология, которая зародилась на Западе на рубеже XIX и XX вв. Со-
временная российская школа занимается прежде всего анализом геополитического по-
ложения нашей страны. Остается добавить, что в самые последние годы в рамках по-
литической географии и тем более геополитологии зародилось еще одно направление 
исследований, которое стали называть геоконфликтологией. Оно изучает возникнове-
ние и развитие на земном шаре политических, и в том числе военных, конфликтов, оча-
гов сепаратизма, разного рода самопровозглашенных, но не признанных государствен-
ных образований. Несмотря на все усилия международного сообщества погасить очаги 
таких конфликтов (как «горячих», так и «тлеющих») общее число их в мире остается 
еще большим. А некоторые из них прямо или косвенно связаны с действиями между-
народного терроризма. 

Историческая география, образовалась на стыке СЭГ с историей. В России «гис-
торическая география» зародилась еще в XVIII в., причем ее основоположники (В.Н. 
Татищев и М.В. Ломоносов) были в равной степени и географами, и историками. В со-
ветское время одной из наиболее значительных фигур в этой области знаний стал И. А. 
Витвер. Согласно его определению, историческая география изучает конкретную гео-
графию прошлого и ее изменения на разных исторических этапах. При более диффе-
ренцированном подходе можно говорить об исторической политической географии, 
исторической географии населения, исторический экономической, социальной, куль-
турной географии, историко-географическом страноведении.  

Военная география, находящаяся на стыке СЭГ с военной наукой. В пределах 
военной географии принято выделять изучение: 1) военно-политических условий (во-
енные блоки, очаги политической напряженности, политические партии, вооруженные 
силы); 2) военно-экономического потенциала стран; 3) военного страноведения; 4) по-
тенциальных театров военных действий. 

Этногеография изучает особенности расселения этносов, динамику их числен-
ности. В этой области работало и работает много известных ученых, в большинстве 
своем историков по образованию.  

География культуры (или культурная география), объектом изучения которой 
служит пространственное разнообразие культуры и ее распределение по земной по-
верхности. Это значит, что специалисты в данной области изучают образ жизни и тра-
диции населения, элементы материальной и духовной культуры, в какой-то мере смы-
каясь с этногеографией. 

В эпоху глобализации стала формироваться геоэкономика, разработкой которой 



занимаются не только экономисты, но и экономико-географы. Основные понятия гео-
экономики – геоэкономическая ситуация, геоэкономическое пространство, геоэконо-
мическая система, геоэкономический регион. 

Теоретические и методические основы социально-экономической географии. 
География, включая ее социально-экономическую ветвь, не имеет какой-то своей ие-
рархии, а исходит из принятой общенаучной иерархии, которая разработана нау-
коведением, т.е. наукой о науке она выражается в следующем соподчинении: 1) учение, 
2) научная теория, 3) научная концепция, 4) научная гипотеза, 5) научное понятие, 6) 
научный термин, 7) научный факт. В эту иерархию не укладываются, но также имеют 
очень большое значение законы и закономерности, которые выражают постоянную, 
повторяющуюся и необходимую связь между явлениями.  

Теория экономико-географического положения (ЭГП), одна из наиболее разра-
ботанных в нашей науке, в особенности благодаря трудам Н.Н. Баранского, Н.Н. Коло-
совского, И.М. Маергойза, да и многих других ученых.  

ЭГП - это положение города, района, страны по отношению к другим как соци-
ально-экономическим (города, районы, транспортные пути, государства), так и некото-
рым природным (судоходные реки, незамерзающие моря, месторождения полезных ис-
копаемых) объектам. ЭГП - один из важнейших факторов, влияющих на размещение 
производительных сил, оно также во многом определяет индивидуальные черты эконо-
мико- и социально-географических объектов. ЭГП может быть общим, интегральным, а 
также частным (например, транспортно-географическое положение).  

Особо выделяется и политико-географическое положение (ПГП) - положение 
страны или ее части, а также группы стран по отношению к другим государствам и их 
группам, к центрам и районам сосредоточения противоборствующих политических 
сил, очагам разного рода военно-политических конфликтов. Н.Н. Баранский особо от-
мечал, что ЭГП и ПГП являются исторической категорией, изменяющейся во времени.  

Теория природопользования, вместе с географическим ресурсоведением входят 
в состав социально-экономической географии. Во-первых, это теория природно-
ресурсного потенциала (ПРП) территории, под которым понимают некий предельный 
запас производственных ресурсов, обусловленный самой природой и теоретически дос-
тупный для использования в любой отдаленной перспективе. В свою очередь ПРП под-
разделяют на интегральный и частные ПРП - минерально-сырьевой, водный, земельный 
и др. Во-вторых, это теория ресурсных циклов, которая исходит из того, что все ис-
пользуемые человеком природные ресурсы проходят три последовательные стадии или 
цикла: 1) изъятия из природы, 2) переработки и 3) возвращения в природу отходов этой 
переработки. Сами ресурсные циклы обычно именуются по видам ресурсов - энер-
гетических, металлических, неметаллических, земельных, лесных и др. В-третьих, это 
теория территориальных сочетаний природных ресурсов (ТСПР), в основе которой ле-
жит оценка различных видов таких ресурсов, расположенных на определенной терри-
тории. Эта теория, разработанная учеными Института географии Академии наук, часто 
используется в трудах по социально-экономической географии. Особую наглядность ей 
придает картирование ТСПР. 

Теория расселения населения, которая рассматривает расселение людей во взаи-
модействии с природной средой, изучает формы расселения, и прежде всего городскую 
и сельскую, сети и системы поселений. Это зародившаяся в СССР в 60-х гг. теория 
единой системы расселения, относящаяся как ко всей стране, так и к отдельным ее рай-
онам. Теория геоурбанистики рассматривает городские поселения, их сети и системы.  

Теория географического разделения труда, который Н.Н. Баранский назвал ос-
новным понятием экономической географии. Наряду с ним, большой вклад в развитие 
этой теории внесли и другие представители его научной школы - И.А. Витвер, Ю.Г. 
Саушкин, И.М. Маергойз.  

Географической разделение труда представляет собой пространственную форму 



общественного разделения труда и выражается в специализации отдельных местностей, 
центров, районов и стран на производстве определенной продукции, которая затем ста-
новится предметом обмена между ними. Географическое разделение труда складыва-
лось исторически на протяжении всего развития человеческой цивилизации. Оно про-
шло разные этапы, каждому из которых соответствовал свой характер специализации 
районов и стран.  

Теория территориальной организации производительных сил (ТОПС), а вслед за 
нею - теория территориальной организации общества (ТОО) и выделения обществен-
ных территориальных систем (ОТС). В широком смысле эта теория охватывает все во-
просы, касающиеся размещения производительных сил, расселения людей, их деятель-
ности, взаимодействия общества и природы, а также региональной, социальной, демо-
графической, экологической политики. 

Теория экономического районирования, т. е. выделения экономических районов, 
возникших под воздействием географического разделения труда. С теорией экономи-
ческого районирования тесно взаимосвязана теория территориально-производственных 
комплексов (ТПК), основоположником которой является Н.Н. Колосовский. Под ТПК 
Н.Н. Колосовский понимал такое взаимообусловленное сочетание предприятий и насе-
ленных мест на территории района или подрайона, которое дает дополнительный эко-
номический эффект благодаря их комплексированию. В свою очередь формирование 
ТПК происходит под воздействием природных, социально-демографических и техни-
ко-экономических факторов. ТПК могут иметь разные классы и типы, подразделяться 
по своей производственной специализации на комплексы топливно-энергетических, 
металлургических, машиностроительных, агропромышленных и других отраслей. А 
для анализа их отраслевой (покомпонентной) структуры Н.Н. Колосовский разработал 
теорию энергопроизводственных циклов (ЭПЦ), которые Ю.Г. Саушкин назвал 
«строительным материалом» ТПК. 

Теория территориальной структуры хозяйства (ТСХ), которую прежде всего свя-
зывают с именем И.М. Маергойза, хотя ее развивали и многие другие представители 
школы Баранского. ТСХ отражает «географический рисунок» хозяйства страны или 
района с подразделением территории на центры, узлы, районы, зоны, а также главные 
линии их экономического взаимодействия.  

Методические основы СЭГ. Социально-экономическая география обладает 
большим арсеналом преимущественно общегеографических методов, находящих при-
менение и в ее сфере. К традиционным методам, относятся методы описания, карто-
графический, сравнительно-географический, а также количественные методы. 

Метод описания, собственно научное описание появилось только в XVIII в. В 
XIX и в первой половине XX в. научное описание получило еще более широкое рас-
пространение. Классиком его в сфере социально-экономической географии можно счи-
тать Н.Н. Баранского.  

Картографический метод - в СЭГ применяется для проведения измерений по 
картам, для получения количественных характеристик, изучения динамики развития, 
анализа факторов размещения, а также для создания «портрета территории» (особенно 
в страноведческих исследованиях).  

Сравнительно-географический метод заключается в выявлении между изучае-
мыми объектами черт сходства и различия, которые в свою очередь могут быть количе-
ственными и качественными. В социально-экономической географии он используется 
при изучении самых различных объектов, но в особенности городов районов и стран.  

Количественные методы также применяются в социально-экономической гео-
графии уже довольно давно. К этой категории можно отнести метод балльных оценок, 
балансовый метод и некоторые другие. Но чаще всего встречаеся статистический ме-
тод, заключающийся в анализе данных экономической, социальной и демографической 
статистики. Из традиционных методов географии, включая СЭГ, следует считать и эко-



номическое районирование. 
К числу более новых методов, порожденных уже эпохой НТР, следует отнести 

математические методы, включая математическое моделирование, геоинформационные 
методы и аэрокосмические методы. Математические методы отражают тот процесс ма-
тематизации географии, который начался еще в 50-е гг., а своего пика достиг в 60-х - 
начале 70-х г. XX в. Математизация социально-экономической географии, которая ста-
ла широко применять факторный анализ, математическое программирование, теорию 
графов и др. вооружает ее одним из универсальных, сквозных методов научного позна-
ния, помогая решать задачи классификации, типологизации, районирования и др.  

Геоинформационные методы, широкое внедрение которых в географию повлек-
ло за собой создание геинформационных систем (ГИС), получили наибольшее распро-
странение в картографии, в том числе и социально-экономической. Но они применяют-
ся и при изучении некоторых подотраслей собственно СЭГ.  

Аэрокосмические методы в социально-экономической географии применяются в 
меньшей степени, но все же их используют при изучении, например, сельского хозяй-
ства, включая структуру земельных угодий, состав и состояние сельскохозяйственных 
культур, их потенциальную урожайность, степень поврежденности посевов и др. Эти 
методы применяются также при анализе систем расселения, размещения промышлен-
ных предприятий.  

Таким образом, социально-экономическая география - это фундаментальная 
наука, имеющая прочную теоретико-методическую основу и конструктивная наука, 
имеющая прочные связи с практикой. 

Методы мониторинга рынка туристских услуг. Таксономические единицы гео-
графии мира: мир -  макрорегионы – страны – социально-экономические районы. 
 
 

Тема 2. Типология стран в мире 
 

План лекции 
Критерии и принципы типологии стран мира. 
Система социально-экономических показателей стран мира. 
Международные сопоставления формирования и развития стран.   
Размеры территории и населения. 
Структура внутреннего валового продукта (ВВП) и экономически активного на-

селения (ЭАН), доля стран в экспорте мира.  
Система социально-экономических показателей. Понятие о системе показателей 

в туризме.  
Типология стран в системе мирового хозяйства и международных отношений. 
 
Цель лекции – определить типы стран мира.  
 
Задачи:  
– Дать понятие «тип страны».  
– Определить критерии и принципы типологии стран мира. 
– Охорактеризовать группу экономически высокоразвитых (постиндустриаль-

ных) стран; главные капиталистические страны; экономически высокоразвитые страны 
Западной Европы; страны со средним уровнем развития капитализма; новые индустри-
альные страны; группу экономически слаборазвитых или развивающихся стран; новые 
индустриальные страны (НИС); ключевые страны, страны относительно зрелого капи-
тализма; страны крупноанклавного развития капитализма; страны внешнеориентиро-
ваннного приспособленческого развития; небольшие страны зависимого плантационно-
го хозяйства; малые страны «концессионного развития»; мелкие страны «квартирос-



датчики»; наименее развитые страны; страны с переходной и централизованно плани-
руемой экономикой. 

 
Изучая тему, необходимо акцентировать внимание на следующих понятиях: 

тип страны, уровень социально-экономического развития, экономически развитые 
страны, развивающиеся страны, страны с переходной экономикой, «главные страны», 
экономически высокоразвитые небольшие страны Западной Европы, страны «пересе-
ленческого капитализма», страны крупноанклавного развития капитализма, страны 
внешнеориентированного приспособленческого развития, страны зависимого планта-
ционного хозяйства, страны «концесионного развития», страны «квартиросдатчики», 
«большая семерка», «ключевые страны», новые индустриальные страны (НИС), нефте-
экспортирующие страны, страны, отстающие в своем развитии, страны с низким дохо-
дом, страны со средним доходом, страны с доходом ниже среднего, страны с доходом 
выше среднего, страны с высоким доходом, оценочно-типологический подход, индекс 
человеческого развития (ИЧР), валовый внутренний продукт (ВВП), организация эко-
номического сотрудничества и развития (ОЭСР), экономически активное население 
(ЭАН). 
 

Критерии и принципы типологии стран мира. В страноведческих справочниках 
указывается, что в современном мире насчитывалось 237 стран. Из них 192 – члены 
ООН. Страны чрезвычайно разнообразны по площади, населению, национальному и 
этническому составу, по уровню и особенностям экономического развития, по их месту 
и роли в международном разделении труда.  

Важнейшей и одновременно очень трудной задачей является систематизация 
стран мира. Накоплен огромный материал об особенностях формирования и развития 
стран, о закономерностях формирования их внутренней экономической структуры, о 
месте и роли стран в мировом хозяйстве, в международном разделении труда и др. Од-
нако до сих пор не существует общепризнанной типологии стран, что связано, во-
первых, с тем, что страны, являющиеся результатом деятельности обществ, гораздо бо-
лее изменчивы, чем, например, объекты живой природы и тем более неживой природы; 
во-вторых, эта их изменчивость затрудняет поиск полностью сопоставимых объектив-
ных критериев. 

Преодоление этих негативных моментов лежит на путях цивилизованного под-
хода к типологии стран мира, изучению исторических корней формирования стран, ис-
следованию закономерностей формирования и развития мировой экономики. Исходя из 
этого начнем с основных понятий. 

Тип страны – объективно сложившийся относительно устойчивый комплекс 
присущих ей условий и особенностей развития, характеризующий ее роль и место в 
мировом сообществе на данном этапе всемирной истории. 

Охарактеризовать тип страны можно с помощью совокупности показателей, ко-
торые в каких-то существенных, подчас решающих типологических чертах, с одной 
стороны, роднят эту страну с рядом схожих стран, а с другой стороны, выделяют ее из 
всех других типов стран. Выделение типов стран международными организациями 
(ООН, Всемирным банком, Международным валютным фондом и др.) осуществляется 
на основе межгосударственных сопоставлений исторических особенностей формирова-
ния и развития стран и их макростатических данных. 

По методике ООН, важнейшими показателями уровня социально-экономичес-
кого развития любой страны являются: валовой внутренний продукт (ВВП) и валовой 
национальный продукт (ВНП), а также эти показатели, рассчитанные на душу населе-
ния. Динамика ВВП и ВНП за ряд лет дает представление о темпах экономического 
роста. 



Важными показателями являются отраслевая структура экономики и занятость 
экономически активного населения (ЭАН) в отраслях народного хозяйства. Анализиру-
ется соотношение «первичного», «вторичного», «третичного» и «четвертичного» сек-
торов экономики и занятость в них ЭАН, определяется роль каждого сектора в эконо-
мике страны. Специалисты применяют и показатель «коэффициент индустриализа-
ции»: отношение доли страны в условно чистой продукции капиталистического мира к 
ее доле в населении. Он показывает, сколько процентов мировой промышленной про-
дукции приходится на один процент мирового населения, проживающего в данной 
стране. Этот меняющийся во времени показатель хорошо отражает и неравномерность 
развития, изменение места страны в мировой капиталистической системе. 

Важным является доля страны в экспорте мира по сравнению с ее долей в ВВП 
мира – показатель экспортности экономики. О качественном составе экспорта можно 
судить по доле промышленных изделий и, в частности, средств производства в экспор-
те. Еще важнее дать баланс торговли средствами производства.  
В целях более комплексной и наглядной сравнительной характеристики экономической 
эффективности экспорта стран можно рассчитывать коэффициент эффективности экс-
порта по формуле 

, 
где Кээ – коэффициент эффективности экспорта; 
Хнд – экспорт страны на душу населения; 
Хндм – средневзвешенный экспорт мира на душу населения; 
Хввп – доля экспорта страны в ее ВВП; 
Хввпм – доля экспорта мира в его ВВП. 

Коэффициент фактически показывает выручку на душу населения от каждого 
экспортируемого процента ВВП по сравнению со среднемировой, принимаемой за 100. 
Чем больше душевой экспорт страны и чем меньше при этом вывозимая доля ВВП, тем 
выше показатель экономической эффективности экспорта страны. 

Немаловажное значение для отнесения стран к определенному типу и для харак-
теристики типов имеют социальные показатели. Состояние грамотности и образования 
населения дает представление об уровне подготовленности рабочей силы и кадров вы-
сокой квалификации. Эти показатели особенно нужны для развивающихся стран, где 
дифференциация в этой области значительна. Для постиндустриальных стран большое 
значение имеют данные о развитии научных исследований и разработок (НИР) и др. 

Страны современного мира в соответствии с их местом в мировой экономике и 
международном разделении труда можно разделить на 3 группы: экономически высо-
коразвитые (постиндустриальные) страны; экономически слаборазвитые страны или 
развивающиеся страны; страны с централизованно планируемой и переходной эконо-
микой. 

Группа экономически высокоразвитых (постиндустриальных) стран. В эту пер-
вую группу входят: США, Канада, все страны Западной Европы, Япония, Израиль, 
ЮАР, Австралия, Новая Зеландия. С 1995 г. в эту группу включают ряд НИС: Синга-
пур, Тайвань, Южную Корею. По всем параметрам в эту группу можно было бы вклю-
чить Гонконг (Сянган), бывшую колонию Великобритании. С 1997 г. эта территория 
входит в состав Китая в качестве особого административного района, но на протяжении 
50 лет будет сохранять социально-экономический строй, образ жизни населения, при-
сущий этой территории в период колониальной зависимости от Великобритании. 

Эту группу стран отличает высокий уровень развития экономики, преобладание 
отраслей обрабатывающей промышленности, сферы услуг и информации. В этих стра-
нах давно господствуют капиталистические отношения, хотя характер этих отношений 
имеет серьезные различия. В ряде стран таких, как: Германия, Франция, Швеция, Фин-



ляндия – принята модель социально ориентированной рыночной экономики, а в Вели-
кобритании, США, Ирландии – неолиберальная модель развития. 

Страны, входящие в эту группу, пройдя аграрную, индустриальную стадии раз-
вития, находятся на постиндустриальной стадии, а некоторые (США, Великобритания 
и др.) перешли к созданию информационного общества. Этот процесс хорошо отражает 
растущая доля сферы нематериального производства в создании ВВП, она в этих стра-
нах не ниже 60 %, во многих приближается к 80 %. Здесь сложился гарантируемый го-
сударственный уровень социальной защиты, высокая продолжительность и качество 
жизни, образования и здравоохранения, высокий уровень развития культуры. 

Экономически высокоразвитые страны занимают 8,1 % территории мира, их 
удельный вес в населении мира составляет около 15 %. Они производят 77 % промыш-
ленной продукции мира, доминируют на рынке новых технологий, информации, зна-
ний. На эту группу стран приходится основная доля прямых иностранных инвестиций. 
Страны, входящие в эту группу, с одной стороны, соперничают друг с другом в борьбе 
за увеличение своей доли в контроле мирового производства и рынка, а с другой – объ-
единяют свои усилия, чтобы не допустить снижения этого контроля. 

Страны этой группы не однородны, поэтому выделяют подгруппы: 
Главные капиталистические страны: США, Япония, ФРГ, Франция, Великобри-

тания, Италия и Канада (их еще называют большой семеркой). Эти страны лидируют в 
мире по своему экономическому и научно-техническому потенциалу, совокупному 
ВВП, отличаются наиболее диверсифицированной экономикой, а также самым круп-
ным людским потенциалом. На эти страны приходится около 70 % производства всей 
промышленной продукции мира, все прямые иностранные инвестиции. 

Первое место среди «большой семерки» занимают США, контролирующие са-
мую значительную часть капиталистического мирового хозяйства и играющие в нем 
определяющую роль. Обострившаяся к середине 80-х годов конкуренция между веду-
щими странами выявила три противоборствующих центра: США, западноевропейские 
страны, занимавшие «оборонительные» позиции, и Япония («наступающие» позиции 
на рынках массовых товаров народного потребления). 

Экономически высокоразвитые страны Западной Европы. К ним относятся: 
Швейцария, Австрия, Бельгия, Нидерланды, Скандинавские страны, Финляндия. 

Благодаря выгодному географическому положению, используя высокий уровень 
квалифицированной рабочей силы и накопленные собственные и привлеченные со все-
го мира капиталы, эти страны достигли очень высокого уровня развития производи-
тельных сил. Их душевые показатели превосходят таковые в странах «большой семер-
ки». Однако эти страны имеют более узкую специализацию в МРТ, что связано, в пер-
вую очередь, с недостатком природных и трудовых ресурсов. Немногочисленные кор-
порации этих стран распространяют свое влияние на весь мир. При этом до половины 
своей продукции они направляют на внешние ранки, а оттуда получают 3/4 необходи-
мого сырья и продовольствия.  

В этих странах получили особое развитие такие отрасли непроизводственной 
сферы, как: посредническая торговля; банковское дело; представительские услуги; ту-
ризм; медицинские услуги и другие. 

Подтипом «небольших высокоразвитых стран» являются мини-государства За-
падной Европы – Люксембург, Исландия, Монако, Лихтенштейн и другие. Они отли-
чаются очень небольшим населением и еще более узкой специализацией в МРТ. Как 
правило, здесь получают развитие одна или две отрасли хозяйства. Следовательно, еще 
более высока зависимость этих стран от импорта и экспорта.  

Страны переселенческого капитализма. К ним относятся: Австралия, Новая Зе-
ландия, ЮАР и Израиль. Главной отличительной чертой этой подгруппы является то, 
что они фактически не знали феодализма: капиталистические отношения были завезе-
ны сюда иммигрантами из Европы. 



В то же время, в отличие от США, которые в свое время были страной пересе-
ленческого капитализма, их история развития имеет свои особенности: 

1) в этих странах не было крупных буржуазно-демократических национальных 
движений; 

2) это во многом обусловило развитие капитализма эволюционным путем; 
3) большая территория и небольшая численность населения в Австралии, а в 

прошлом и в США, обусловила рост капитализма «вширь», а не «вглубь». Во многом 
эта тенденция и сейчас сохраняется в этой стране; 

4) в Австралии, ЮАР и Новой Зеландии колонистам приходилось сочетать эко-
номическое развитие и освоение новых территорий с вооруженной борьбой против ме-
стного населения (аборигенов), а в ЮАР еще и с борьбой против потомков колонистов 
из Голландии (буров); 

5) в Израиле население сформировалось в результате иммиграции евреев после 
второй мировой войны. До сих пор не решены территориальные проблемы Израиля с 
соседними арабскими государствами, идет ожесточенная борьба за территории, и си-
туация слишком далека от стабилизации. 

Главной особенностью развития стран этой подгруппы является то, что они до 
сих пор сохраняют аграрно-сырьевую специализацию, сложившуюся в их внешней тор-
говле еще в колониальный период. Однако она коренным образом отличается от такой 
же специализации большинства развивающихся стран, так как базируется на высокой 
общенациональной производительности труда. Так, уровень механизации сельского 
хозяйства, особенно в Австралии, Новой Зеландии, настолько велик, что немногочис-
ленные трудовые ресурсы, занятые в сельском хозяйстве (около 5 %), обеспечивают 
продовольствием и сельскохозяйственным сырьем свою страну и значительную ее 
часть поставляют на мировой рынок. 

Страны со средним уровнем развития капитализма. В эту подгруппу входят та-
кие страны Западной Европы, как: Испания, Португалия, Греция, Ирландия; страны 
Центрально-Восточной Европы: Чехия, Венгрия, Словения, Польша, Словакия; бывшие 
новые индустриальные страны: Республика Южная Корея, Тайвань и Сингапур. 

Первые две страны обладали в прошлом огромными колониальными владения-
ми в Новом Свете и жили за счет эксплуатации их богатейших природных ресурсов и 
местного населения, а также за счет неэквивалентного обмена с колониями. Потеря 
владений привела к ослаблению их экономической мощи и потере политического влия-
ния не только в Новом Свете, но и в Европе. В настоящее время по уровню развития 
производительных сил научно-исследовательских и опытно-конструкторских разрабо-
ток и их внедрения в производство Испания и Португалия заметно отстают от других 
стран этой группы. 

Особое место в этой подгруппе занимает Ирландия, бывшая колония Велико-
британии. Она завоевала независимость в 1922 г. и смогла подняться до среднего уров-
ня развития. Однако ряд проблем политического характера, таких, как напряженные 
отношения с Великобританией, все еще оккупирующей Северную Ирландию, тормозят 
социально-экономическое развитие страны. Долгое время в Греции, Испании и Порту-
галии у власти находились военные и фашистские диктатуры, что не могло не сказаться 
на развитии экономики. Вступление всех четырех стран в Европейский Союз способст-
вовало росту темпов их экономического развития и подъему уровня жизни. 

Ряд стран Центрально-Восточной Европы обладают типичными чертами и пока-
зателями среднеразвитости. В то же время они еще не до конца преодолели трудности 
перехода от социалистической к рыночной экономике. Их разделяют условно на два 
подтипа:  

Первый подтип можно было бы назвать «продвинутым», это бывшая «зависимая 
элита» «Венской империи». В настоящее время это промышленно развитые страны, на-
чинающие свое постиндустриальное развитие. Это страны: Чехия, Венгрия, Словения. 



Ко второму подтипу относят Польшу и Словакию. Уровень их социально-
экономического развития несколько ниже, чем у стран первого подтипа. В этих странах 
спад производства был более продолжителен, они несли большое бремя бюджетного 
дефицита и имели значительные темпы инфляции. В целом следует заключить, что эти 
страны осуществляют экономическую реформу несколько медленнее, и результаты их 
экономических реформ не столь впечатляющие, как в первой подгруппе. 

Новые индустриальные страны: Республика Южная Корея, Тайвань и Сингапур, 
вставшие на путь индустриализации еще в 60-е гг. ХХ в., достигли высокого уровня 
развития производительных сил, и с 1995 г. социально-экономические показатели этих 
стран позволяют отнести их к подгруппе стран со средним уровнем развития капита-
лизма. 

Группа экономически слаборазвитых или развивающихся стран. Самая много-
численная группа, в которую входит подавляющая часть стран Азии, Африки, Латин-
ской Америки и Океании. В целом на долю этих стран приходится 61 % мировой тер-
ритории и около 75 % населения мира, но только 15,5 % продукции обрабатывающей 
промышленности. Эти государства производят в расчете на душу населения промыш-
ленной продукции в 15-16 раз меньше, чем развитые страны. 

В современную эпоху разрыв в уровне развития производительных сил между 
экономически высокоразвитыми и развивающимися странами углубляется вследствие 
отставания развивающихся стран в области НИОКР и внедрения достижений науки и 
техники в производство, а, следовательно, в росте производительности труда. Несмотря 
на различия между странами этой группы по уровню социально-экономического разви-
тия у них есть много общих черт: 

1) многоукладность экономики; наряду с капиталистическим укладом сущест-
вуют докапиталистические уклады и пережитки (например, в Африке – трайбализм), 
крайне невелика роль рыночных механизмов и частного предпринимательства; 

2) научно-технологическая зависимость от высокоразвитых стран; 
3) экспортно-импортная зависимость молодых государств вследствие однобоко-

го развития хозяйства, узкой специализации экономики либо на производстве ограни-
ченного ассортимента сельхозпродукции, либо на добыче одного или нескольких видов 
полезных ископаемых; 

4) преобладание аграрного и индустриального секторов в отраслевой структуре 
экономики; 

5) довольно высокая доля государственного сектора и государственного вмеша-
тельства в экономику, что позволяет, в некоторой степени, компенсировать слабость 
национального частного капитала; 

6) социальное неравенство, гораздо более резко выраженное, чем в экономиче-
ски высокоразвитых странах. Низкий уровень социальной защиты. 

Неравномерность развития стран этой группы является также одной из харак-
терных черт. Если соотнести достигнутый ныне уровень развития промышленности с 
населением, то неравномерность этих уровней будет еще резче: коэффициент индуст-
риализации Африки (0,11) и Азии (0,14) почти в пять раз ниже, чем Латинской Амери-
ки (0,58), хотя и у нее он составляет лишь немногим более половины среднемирового 
уровня (1,1). 

В то же время в эту группу стран входят такие государства, как ОАЭ, Кувейт, 
Бруней, Бермудские и Багамские острова, где уровень и качество жизни не ниже, чем в 
любой развитой стране, а ВВП на душу населения и объем социальных расходов пра-
вительства соответствует или даже превышает аналогичные показатели семи главных 
капиталистических стран. 

В этой группе есть страны с неплохим уровнем развития экономики и социаль-
ной инфраструктуры. Однако большинство населения этих стран находится за чертой 
бедности, влачит жалкое существование. 



Многообразие стран, входящих в эту группу, и неравномерность их социально-
экономического развития позволяет выделить ряд подгрупп. 

Подгруппа – новые индустриальные страны (НИС). В эту подгруппу входят мо-
лодые государства, по уровню социально-экономического развития вплотную прибли-
зившиеся к группе развитых стран мира. Они выдвинулись в мировой экономике в 60-
80-е годы в результате размещения в них крупными транснациональными компаниями 
ряда относительно трудоемких, хотя далеко и не самых сложных, массовых произ-
водств.  

Каждая из стран этой подгруппы прошла довольно сложный и своеобразный 
путь социально-экономического развития. Так, например, для НИС Латинской Амери-
ки характерной и важной чертой стал ранний стартовый период их социально-
экономического развития. Все четыре страны, получившие статус НИС (Аргентина, 
Бразилия, Мексика и Чили), обрели независимость до 1825 г., и несмотря на сохра-
няющуюся сырьевую специализацию в МРТ еще в XIX в. приступили к созданию основ 
фабрично-заводской промышленности. Эти страны стали весьма привлекательными 
для иностранного капитала, так как имеют большую территорию, население, богатые и 
разнообразные природные ресурсы. Правительства этих стран длительное время про-
водили политику, направленную на повышение образовательного уровня и квалифика-
ции трудоспособного населения. 

Все перечисленные факторы способствовали созданию в этих странах иностран-
ными компаниями массового производства продукции электротехнической, электрон-
ной, автомобильной и других отраслей промышленности. 

Во многом сходные процессы по формированию промышленности, но в услови-
ях британского и японского колониального господства, происходили в Гонконге и 
Южной Корее. Таким образом, качественный скачок в развитии индустриального сек-
тора стал возможен вследствие создания в предыдущие годы солидных материальных 
предпосылок и крупных иностранных инвестиций. 

В мировой экономике быстро возрастает значение НИС Юго-Восточной Азии. К 
ним относятся: Малайзия, Таиланд, Индонезия и Филиппины (совсем недавно к ним 
примыкали и НИС Восточной Азии – Республика Корея, Тайвань и Сингапур, пере-
шедшие в 1995 г. в группу высокоразвитых стран). 

Среди факторов, обеспечивающих успешное продвижение в индустриализации 
НИС Юго-Восточной Азии, существенную роль сыграли внешние условия, связанные с 
экспансией иностранного капитала. Статистика свидетельствует о том, что в течение 
долгих лет эти страны входили в зону наиболее активного проникновения иностранно-
го капитала. При этом на географическое распределение инвестиций и их размеры за-
метное влияние оказывали политические мотивы. Так, например, особой благосклонно-
стью США пользовались Южная Корея и Тайвань, оказавшиеся в сфере военно-
стратегических интересов США и получившие за свою уступчивость в размещении во-
енных объектов на территории этих стран несколько сот миллионов долларов в счет 
субсидий и займов. 

Большинство стран Восточной и Юго-Восточной Азии перешли на экономиче-
скую модель сбалансированного роста, которая предполагает: во-первых, последова-
тельный переход в приоритетах развития от сельского хозяйства к легкой промышлен-
ности, а затем к тяжелой промышленности и, наконец, к точным технологиям; во-
вторых, переход от трудоемкого к капиталоемкому, а затем к наукоемкому производст-
ву; в-третьих, переход от политики импортазамещения к политике экспортной экспан-
сии; в-четвертых, стимулирование рыночных отношений на всех этапах реформирова-
ния экономики. 

Для всех НИС характерны: довольно разнообразная отраслевая структура эко-
номики; широкое распространение индустриальных форм труда; большой удельный 



вес в промышленном производстве средств производства; экспорт изделий обрабаты-
вающей промышленности. 

НИС принадлежит особая индустриальная ниша в международном разделении 
труда, она определяется выпуском отдельных изделий легкой промышленности, метал-
лоемкой машиностроительной продукции, а также микроэлектронной аппаратуры ог-
раниченного ассортимента по технологиям, уже получившим широкое распростране-
ние в постиндустриальных странах. 

Ключевые страны: Индия и Пакистан выделяются своей суммарной мощью бла-
годаря миллиардному населению (1/6 часть жителей планеты), огромному экономиче-
скому потенциалу, пока не задействованному на полную мощность. Эти страны обла-
дают большой территорией, разнообразными и богатыми природными ресурсами, от-
личаются неплохим научным потенциалом, являются ядерными державами. Однако в 
этих странах наблюдается очень низкий уровень урбанизации, более половины эконо-
мически активного их населения занято в сельском хозяйстве. Уровень социально-
экономического развития, производства и потребления, доходы населения также оста-
ются очень низкими. Роль иностранного капитала в развитии экономики невелика, осо-
бенно в Индии. 

Осложняют социально-экономическое развитие Индии и Пакистана трудно раз-
решимые политические и территориальные проблемы между этими странами (кон-
фликт из-за индийского штата Джамму и Кашмир), а обладание ракетно-ядерным ору-
жием и угроза его применения в разрешении конфликта вызывает настороженное от-
ношение к ним мирового сообщества. 

Страны относительно зрелого капитализма. По мнению В.В. Вольского, в этой 
подгруппе объединены страны, где развитие капиталистических отношений, охват ими 
территории и населения страны формируют и консолидируют нацию, определяют ее 
социально-экономические особенности и классовую специфику, специализацию ее хо-
зяйства и место в МРТ. Другими словами, только относительная зрелость, преоблада-
ние капиталистических отношений могут сформировать тип страны. А это значит, что 
именно в этой подгруппе могут быть выявлены все основные, уже сформировавшиеся 
типы развивающихся стран. Подгруппа охватывает большой диапазон стран – от стран 
Латинской Америки, имеющих наиболее длительную капиталистическую траекторию, 
до арабских стран, где господство капиталистических отношений утвердилось лишь в 
последние десятилетия. 

Страны крупноанклавного развития капитализма. В подгруппу входят Венесу-
эла, Иран, Ирак, Алжир. Страны развивались при массированном вторжении иностран-
ного капитала, в основном в горнодобывающую отрасль экономики. Разрабатывались 
уникальные месторождения полезных ископаемых, в первую очередь, нефти в Иране, 
Ираке, Венесуэле, нефти и природного газа в Алжире. Особенность структуры эконо-
мики этих стран состоит в том, что ничтожная доля самодеятельного населения – сво-
его рода экономический анклав (менее 1 %) – дает основную часть общественного про-
дукта, которая обеспечивает очень высокую долю доходов государства и, поступая в 
перераспределение, оказывает решающее влияние на все сферы хозяйства. Это приво-
дит к ускорению развития инфраструктуры и в какой-то мере обрабатывающей про-
мышленности. Наоборот, сельское хозяйство, не испытавшее сколько-нибудь серьез-
ных преобразований докапиталистической земельной собственности, приходит в упа-
док. 

Страны внешнеориентированнного приспособленческого развития. В эту под-
группу входят страны, расположенные как в Латинской Америке, так и в Азии и Афри-
ке. В Латинской Америке это: Боливия, Колумбия, Парагвай, Перу, Эквадор; в Азии – 
Турция; в Африке – Египет, Марокко, Тунис. Их характеризует экспортная ориентация 
промышленности, развивающейся при массированном проникновении в отрасль ино-
странных компаний и банков, и импортозамещающая экономика. Характерной чертой 



этой подгруппы государств является то, что они превратились в главных поставщиков 
рабочей силы на мировой рынок труда: не только в развитые страны мира, но и в со-
седние более богатые государства. 

Страны внешнеориентированнного приспособленческого развития. Небольшие 
страны зависимого плантационного хозяйства. В эту подгруппу входят страны Цен-
тральной Америки: Никарагуа, Сальвадор, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Домини-
канская Республика и Гаити. Главной отличительной чертой этих стран является закон-
сервированная аграрная специализация экономики (производят бананы, кофе, хлопок и 
др.) и высокая доля в экспорте продукции сельского хозяйства. В странах этой под-
группы очень низкий уровень жизни населения, засилье иностранного капитала, жесто-
чайшие диктатуры и зависимая внешняя политика, что порождает крайне нестабиль-
ную как политическую, так и социально-экономическую ситуацию. 

Малые страны «концессионного развития». В подгруппу входят Ямайка, Сури-
нам, Тринидад и Тобаго, Габон, Ботсвана, Папуа – Новая Гвинея. В этих странах были 
найдены крупные запасы нефти, бокситов, меди, разработка месторождений ведется 
концессиями крупнейших горнопромышленных корпораций. Экономика этих стран в 
значительной степени зависит от цен мирового рынка на горнодобывающее сырье. 

Мелкие страны «квартиросдатчики» включают более полутора десятка стран, 
расположенных на островах и в приморских районах на перекрестке важнейших транс-
портных путей. В эту подгруппу включают также колонии, например, Бермудские, 
Каймановы острова, Виргинские острова, остров Мартиника, Гваделупа, Новая Кале-
дония и др. В эту подгруппу входят страны «налогового рая», их еще называют офф-
шорными центрами (Антильские, Багамские, Бермудские, Каймановы, Виргинские ост-
рова, Барбадос, Генси и Джерси, Кипр, Мальта, Мадейра, Западное Самоа, Сингапур и 
др.). Наибольшее распространение оффшорные зоны получили в странах Британского 
содружества. Промышленные, торговые, банковские компании в них либо вообще не 
подлежат налогообложению, либо облагаются по явно заниженным ставкам. 

В оффшорных зонах в момент регистрации фирмы в качестве налога выплачива-
ется единая сумма (паушальный налог). В последующем взимаются ежегодные регист-
рационные взносы компаний, сборы за предоставление банковских и страховых лицен-
зий, лицензий на осуществление трастовых услуг. От оффшорных компаний требуется 
лишь минимальный бухгалтерский учет. Специалистами деятельность оффшорных зон 
оценивается весьма неоднозначно. Многие сходятся во мнении, что оффшоры являются 
местом отмывания «грязных денег» и разного рода банковских афер. 

«Страны-отели», используя благоприятные природно-климатические условия, 
привлекают иностранный туризм (Багамы, Канары, Сингапур и др.). Страны «удобного 
флага» для регистрации и приписки судов (Панама, Либерия, Багамы, Сингапур). 

Нефтеэкспортирующие страны с высокими доходами от торговли нефтью. Это 
Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Катар, Бруней, Оман, Ливия. Перечисленные страны 
имеют очень высокие доходы на душу населения, положительный платежный баланс, 
внешние инвестиции. 

Их отличает низкий уровень развития производительных сил: совсем недавно 
большинство населения этих стран занималось кочевым скотоводством и морским 
промыслом; они были одними из беднейших стран мира. Однако после открытия в 50-
60-е годы крупных месторождений нефти (в начале прибыли не давали, разрабатыва-
лись иностранными компаниями) и образованием ОПЕК (организации стран – экспор-
теров нефти) удалось за счет увеличения цен на нефть на мировом рынке начать полу-
чать монопольную ренту. 

Необычно высокие доходы от продажи нефти в монархиях Персидского залива и 
Брунее в сочетании с мизерным населением – главное феноменообразующее обстоя-
тельство для этой подгруппы стран. Национальное усвоение нефтяных доходов пошло 
по пути массированного потребительского импорта. Типичной чертой экономики этих 



стран является: самая низкая в мире доля занятых; самая высокая – неработающих; по-
требительский характер экономики; высокая зависимость от конъюнктуры мирового 
нефтяного рынка; а также научно-техническая зависимость от развитых стран. 

Монархии Персидского залива переживают в настоящее время строительный 
бум, в пустынях возникли международные аэропорты, автомагистрали, ведется широ-
комасштабное жилищное строительство. Для стран подгруппы характерно сочетание 
экономического процветания с крайней отсталостью, которая проявляется в высокой 
детской смертности, господстве традиционного кланово-племенного права, угнетенном 
положении женщин. 

Наименее развитые страны. В эту подгруппу входят молодые, освободившиеся 
во второй половине ХХ века от колониального ига государства Африки, Азии, Латин-
ской Америки и Океании. Перечень стран, входящих в эту подгруппу, практически 
совпадает с перечнем «наименее развитых стран», определяемых Генеральной Ассамб-
леей ООН. Критериями для внесения в этот список являются: во-первых, очень низкий 
доход на душу населения; во-вторых, высокая доля неграмотных в общей численности 
населения; в-третьих, низкая доля обрабатывающей промышленности в ВВП. Кроме 
того, используется и ряд других показателей: индекс физического качества жизни; рей-
тинг прав и демократических свобод (в баллах); доля расходов на питание в бюджете и 
другое. 

Для всех стран, входящих в эту подгруппу, характерны: низкие темпы и уровень 
экономического развития, высокие темпы роста населения, зависимость экономики от 
сельского хозяйства, где занято две трети экономически активного населения. В этих 
странах наиболее остро проявляются все глобальные проблемы. 

Государства, получившие статус «наименее развитых», пользуются особым 
вниманием мирового сообщества. Они имеют возможность получать кредиты и займы 
на льготных условиях и могут рассчитывать на оказание гуманитарной помощи со сто-
роны более развитых стран. 

Страны с переходной и централизованно планируемой экономикой. В эту груп-
пу могут быть отнесены республики бывшего Советского Союза, а также ряд стран 
Центрально-Восточной Европы: Румыния, Болгария, Союзная Республика Югославия, 
Македония, Хорватия, Босния и Герцеговина, Албания, а также в Азии – Монголия. Че-
тыре государства в мире остаются по-прежнему социалистическими, их также включа-
ют в эту группу: КНР, СРВ, КНДР и Республика Куба. 

После распада СССР и социалистического лагеря в начале 90-х годов в боль-
шинстве стран этой группы произошли коренные изменения в политике и экономике. 
Преобразования проходили крайне болезненно и привели к резкому спаду экономиче-
ской активности, падению уровня производства, реальных доходов населения во всех 
странах с переходной экономикой. Возросло число безработных. Процессы преобразо-
ваний в этих странах выходят за рамки стандартных реформ, так как имеют глубинный 
и системный характер. Успешнее реформы проходят в странах-лидерах Центрально-
Восточной Европы, и они уже могут быть отнесены к странам со средним уровнем раз-
вития капитализма. Это Чехия, Венгрия, Словения, Польша и Словакия. Однако в этой 
группе есть и довольно отсталые страны, приближающиеся по уровню бедности к раз-
вивающимся странам. Это, в первую очередь, Монголия и Албания, бывшие республи-
ки Средней Азии. 

Социалистические страны, входящие в эту группу, резко отличаются друг от 
друга не только по размерам территорий, населения и экономическому потенциалу, но 
и более всего по масштабам и моделям социально-экономических преобразований. 
Особенно успешно реформы идут в КНР: страна занимает уникальное место в мировой 
экономике, строя модель-симбиоз рыночной и планово-регулируемой экономики. 
Сходные рыночные реформы проводит и СРВ. Республика Куба и КНДР по сути един-
ственные страны мира, сохранившие централизованно планируемую экономику. 



Разумеется, мировое хозяйство не исчерпывается совокупностью и взаимодейст-
вием вышеупомянутых глобальных центров силы, новых индустриальных, развиваю-
щихся стран и др. На экономической арене остается немало не упомянутых государств, 
занимающих свои функциональные ниши. 

На современном этапе в условиях научно-технической революции идет даль-
нейшее расслоение социально-экономического пространства на всех иерархических 
уровнях. Содержание этого процесса заключается, во-первых, в закреплении за пости-
дустриальными странами элитарных функций, связанных с основными направлениями 
НТП; во-вторых, в передаче так называемой полупериферии (странам среднеразвитого 
капитализма и новым индустриальным странам) второстепенных, промышленных 
функций, частично призванных удовлетворять потребности привилегированных стран 
в рядовой, традиционной промышленной продукции и даже в продукции некоторых 
наукоемких отраслей; и наконец, в-третьих, в консервировании мало престижных 
сырьевых функций за периферией мирового хозяйства – развивающимися странами. 

 
 

Тема 3. Ресурсный потенциал мира. Природные ресурсы мира 
 

План лекции 
География мировых природных ресурсов. 
Водные ресурсы мира 
Земельные ресурсы мира 
Лесные ресурсы мира 
Топливные и металлургические ресурсы мира 
Ресурсы Мирового Океана 
Рекреационные ресурсы мира 
Памятники природы и культуры Всемирного культурного наследия.  
 
Цель лекции – дать представление о ресурсном потенциале мира, его оценке и 

проблемах.  
 
Задачи:  
– Дать основные понятия «природные условия», «природные ресурсы», «геогра-

фический детерминизм», «географический нигилизм» 
– Выявить подходы к классификации природных ресурсов и их оценки. 
– Определить формы природопользования. 
– Охарактеризовать ресурсный потенциал мира. 
–  Выявить экологические проблемы использования ресурсов мира.  
 
Изучая тему, необходимо акцентировать внимание на следующих понятиях: 

«географическая среда», «географический детерминизм», «географический нигилизм», 
поссибилизм, полезные ископаемые, природные ресурсы, минеральные ресурсы, ис-
черпаемые ресурсы, неисчерпаемые ресурсы, возобновимые ресурсы, общегеологиче-
ские запасы ресурсов, разведанные запасы ресурсов, мировые ресурсы, топливные ре-
сурсы, нефтегазаносные провинции, металлические (рудные) ресурсы, технические ре-
сурсы, строительные материалы, минеральные ресурсы Мирового океана, мировые ре-
сурсы геотермальной энергии, мировой земельный фонд, обеспеченность земельными 
ресурсами, земли сельскохозяйственного назначения, обеспеченность пахотными зем-
лями, деградация земельных ресурсов, водная эрозия, ветровая эрозия, физическая де-
градация, химическая деградация, степень деградации почв, «опустынивание», миро-
вые водные ресурсы, водные ресурсы, водообеспеченность, водохранилище, опресне-
ние, ледники, айсберги, гидроэнергия, гидроэнергопотенциал, энергетические ресурсы 



Мирового океана, энергия приливов, энергия океанических (морских) течений, энергия 
волн, мировые лесные ресурсы, лесной фонд, лесные земли, лесная площадь, леси-
стость, лесопокрытая площадь, запасы древесины, обеспеченность лесными ресурсами, 
лесообеспеченность, лесоизбыточные страны, лесодефицитные страны, лесораститель-
ные пояса, обезлесение, биологические ресурсы Мирового океана, биомасса, планктон, 
нектон, бентос, мировые климатические ресурсы, солнечная энергия, ветровая энергия, 
агроклиматические ресурсы, гидротермический коэффициент, агроклиматические рай-
оны мира, рекреационные ресурсы, Всемирное природное и культурное наследие чело-
вечества, экологическая проблема, антропогенное загрязнение, источники загрязнений, 
физическое, химическое и биологическое загрязнение, нефтяное загрязнение, радиоак-
тивное загрязнение, аэрозольное загрязнение, генофонд, биоразнообразие, охрана ок-
ружающей среды, ЮНЕП (программа по проблемам окружающей среды), МАБ (про-
грамма «Человек и биосфера»), МСОП (международный союз охраны природы и при-
родных ресурсов), концепция ресурсных циклов, концепция территориальных сочета-
ний природных ресурсов, концепция природно-ресурсного потенциала территории, 
концепция природно-технических систем, мониторинг, экогеография.  
  

Природные ресурсы и их классификация. Вся история человеческого общества - 
это история взаимодействия его с окружающей природной средой. Понятие о геогра-
фической среде - одно из важнейших в географической науке. Предложенное еще в 
конце XIX в. французским географом Э. Реклю и его соратником Л.И. Мечниковым, 
оно постепенно углублялось, став ядром учения о географической среде. 

Географической средой называется та часть земной природы, с которой челове-
ческое общество непосредственно взаимодействует в своей жизни и производственной 
деятельности на данном этапе исторического развития. С этим понятием связаны три 
спорных вопроса, по которым среди географов существуют разные точки зрения. 

Во-первых, это вопрос о степени «окультуренности» окружающей человека 
природной среды. Одни географы считают, что в наши дни географическая оболочка в 
своем первобытном, естественном виде уже не существует, и, следовательно, понятия 
«природа» и «географическая среда» надо рассматривать как синонимы. Другие, и их 
большинство, полагают, что в перспективе так оно и будет, но пока еще человек освоил 
далеко не всю окружающую природную среду. 

Во-вторых, это вопрос о роли географической среды в жизни общества, при ре-
шении которого нередко допускаются ошибки двух видов: преувеличение ее роли и, 
напротив, недооценка ее. Преувеличение роли географической среды называется гео-
графическим детерминизмом (а также вульгарным географизмом и, по Н.Н. Баранско-
му, географическим фатализмом). Недооценку роли географической среды в жизни и 
деятельности людей принято называть географическим индетерминизмом, а Н.Н. Ба-
ранский назвал ее географическим нигилизмом.  

Понятие об окружающей среде вошло в научный обиход в 70-е гг. По содержа-
нию оно более широкое. Окружающая среда (или среда обитания человека) - это сово-
купность внешних по отношению к человеку природных, природно-антропогенных и 
антропогенных объектов, явлений и процессов, с которыми он находится в прямых или 
косвенных взаимосвязях. Следовательно, окружающая среда включает и природную, и 
производственную, и социальную, и жилую, и культурную, и информационную, да и 
другие среды обитания человека.  

Понятие о природных ресурсах.  Под ним понимают компоненты окружающей 
природной среды, используемые в процессе общественного производства для удовле-
творения материальных и культурных потребностей общества. В более узкой трактовке 
- это тела и силы природы, которые в процессе производства извлекают из нее (напри-
мер, полезные ископаемые, гидроресурсы). К ним относятся: воздух, солнце, ветер, во-
да, земля, лес, естественные строительные материалы, полезные ископаемые и многое 



другое. Природопреобразующая деятельность людей, явившаяся новой движущей си-
лой развития природы, называется антропогенным фактором. Человек использует от-
дельные компоненты окружающей природной среды для своих разнообразных целей. 
Таким образом, эти компоненты становятся ресурсами деятельности человека. 

Классификация природных ресурсов.  
Первым признаком классификации природных ресурсов является их вид. Со-

гласно этому признаку они подразделяются на природные явления (например, солнеч-
ная энергия, ветер, приливы и отливы океана), животный мир, растительный мир, при-
родные вещества (вода, воздух, почва) и полезные ископаемые (например, нефть, золо-
то, руды). Причем полезные ископаемые могут быть готовыми к потреблению (уголь, 
драгоценные и отделочные камни, соль) и требующими переработки, синтеза (нефть, 
руда, синтетические удобрения).  

Классификация природных ресурсов по природному источнику их происхожде-
ния, или генезису, в соответствии с которой их подразделяют на ресурсы литосферы 
(минеральные, земельные, почвенные), гидросферы (воды суши и Мирового океана, 
энергия рек, приливов и отливов), атмосферы (климатические, ветровые), биосферы 
(растительного и животного мира). Разновидностью данной классификации можно счи-
тать подразделение природных ресурсов на минеральные, водные, земельные, почвен-
ные, растительного и животного мира, солнечной радиации, движущейся воды и т. д.  

Классификация природных ресурсов по их возможному использованию в хозяй-
ственной деятельности человека. Ресурсы для промышленного производства (мине-
ральные, водные, лесные и др.), для сельскохозяйственного производства (агроклима-
тические, земельные, почвенные, водные и др.), для транспорта, для рекреации и ту-
ризма и т. д. Их можно рассматривать и более дробно - например, как ресурсы для топ-
ливно-энергетической промышленности, для металлургии, химической, лесной, тек-
стильной промышленности, для строительства. 

Классификация природных ресурсов по степени их исчерпаемости. По этому 
признаку их классифицируют как исчерпаемые и неисчерпаемые ресурсы. В группе ис-
черпаемых ресурсов в свою очередь выделяют невозобновляемые ресурсы, хозяйствен-
ная эксплуатация которых в конечном счете может привести к их истощению и даже 
исчерпанию, и возобновляемые ресурсы, находящиеся в пределах биосферного круго-
ворота веществ и способные к самовосстановлению в сроки, соизмеримые с хозяйст-
венной деятельностью человека. Неисчерпаемые природные ресурсы – природные фи-
зические явления и тела, количество и качество которых практически не меняется или 
меняется лишь неощутимо в процессе длительного природопользования. Такими ре-
сурсами являются солнечная энергия, ветровая энергия, энергия движущейся воды, 
энергия земных недр. Например, ресурсы солнечной энергии, согласно подсчетам, пре-
вышают нынешние потребности человечества в 20 тыс. раз.  



 
Рисунок. 1. Классификация природных ресурсов 

 
Основные направления рационального природопользования.  
Природопользование - это совокупность всех форм эксплуатации природно-

ресурсного потенциала и мер по его сохранению. Природопользование подразделяют 
на рациональное и нерациональное.  

Наиболее важной является жизнеобеспечивающая форма природопользования, 
включающая использование воздуха для дыхания, воды для питья, растительный и жи-
вотный мир для питания. Хозяйственно-экономическая форма также имеет потреби-
тельское для человека предназначение. Субъекты экономики (заводы, сельскохозяйст-
венные предприятия) производят для человека товары народного потребления, исполь-
зуя в той или иной степени природные ресурсы. Оздоровительная форма природополь-
зования выражается в профилактике и лечении заболеваний человека с использованием 
природных ресурсов (горного воздуха, лечебных грязей, минеральных водных источ-
ников и др.). Культурная форма природопользования представляет собой использова-
ние красот природы для удовлетворения культурно-познавательных потребностей че-
ловека. 

Формы природопользования осуществляются в двух видах: общего и специаль-
ного природопользования. Общее природопользование не требует специального разре-
шения (пользование водой, воздухом). Специальное природопользова-
ние осуществляется физическими и юридическими лицами на основе разрешения 
уполномоченных государственных органов.  

Рациональное природопользование отличается следующими особенностями: ис-
пользование природных ресурсов должно сопровождаться их восстановлением; ком-
плексное использование природных ресурсов; вторичное использование природных 
ресурсов; проведение природоохранных мероприятий; внедрение новейших технологий 
с целью снижения антропогенной нагрузки на окружающую природную среду. 

Ресурсообеспеченность - соотношение между величиной природных ресурсов и 
размерами их использования. На показатели ресурсообеспеченности прежде всего 
влияет богатство или бедность территории природными ресурсами. Но поскольку ре-
сурсообеспеченность зависит и от масштабов их извлечения, это понятие в основе сво-
ей становится не столько природным, сколько социально-экономическим. 

Измеряют ресурсообеспеченность следующим образом. Для исчерпаемых мине-
ральных ресурсов определяют, на сколько лет хватит их разведанных (достоверных, 
подтвержденных) запасов при современном уровне добычи. Для возобновляемых опре-
деляют величину этих ресурсов из расчета на душу населения. Что же касается терри-
ториальных уровней ресурсообеспеченности, то обычно их подразделяют на три кате-



гории: 1) глобальный, 2) региональный и 3) страновой. 
Различия в ресурсообеспеченности между отдельными странами. Наибольшими 

природными ресурсами обладают страны-гиганты с громадной территорией. А не-
большие страны обычно если и выделяются, то по богатству какого-либо одного вида 
природных ресурсов (например, страны Персидского залива - по нефти), но отнюдь не 
по их разнообразию.  

Классификация стран по ресурсообеспеченности. Первую группу формируют 
ресурсоизбыточные страны. Их примерами служат Канада, Австралия, Россия, природ-
ные ресурсы которой оцениваются в 28 трлн долл., т. е. в два-три раза выше, чем ресур-
сы США. Во вторую группу входят ресурсообеспеченные страны, тоже обладающие 
очень большими природными ресурсами, но все же вынужденные импортировать мно-
гие из них (например, США, Китай, Бразилия). А третью группу образуют реурсонедо-
статочные страны, которых подавляющее большинство. Как правило, это сравнительно 
небольшие по территории страны, сильно отстающие от стран двух первых групп и по 
величине, и по набору природных ресурсов и удовлетворяющие свои потребности в 
них в основном за счет мирового рынка. Примерами таких стран могут служить Япо-
ния, Республика Корея, Италия. 

География природных ресурсов мира.  
Минеральные и земельные ресурсы принято подразделять на три большие груп-

пы: 1) топливные (горючие), 2) рудные (металлические) и 3) нерудные.  
Топливные ресурсы имеют особенно большое значение. Их характеристику 

обычно начинают с количественной оценки. Общегеологические топливные ресурсы 
мира оцениваются в 5,5 трлн т условного топлива, а разведанные запасы в 1,2 трлн т 
условного топлива. Сегодня в мире разведанных запасов угля 1 трлн т, нефти - 192 
млрд т, газа - 175 трлн м3. 

Угольных бассейнов и месторождений известно 3,6 тыс. и в совокупности они 
занимают 15 % всей площади суши, располагаясь более чем в 80 странах (только в Рос-
сии их около 500). Нефтегазоносных бассейнов в мире насчитывается не менее 600, а 
месторождений - до 50 тыс. (только в России их более 3 тыс., а в США - 15 тыс.). В то 
же время топливные ресурсы размещены не равномерно. По разведанным запасам уг-
лей в мире особо выделяются Северная Америка (26%), страны СНГ (23%) и зарубеж-
ная Азия (21,5%), по запасам нефти - зарубежная Азия (55%), а по запасам природного 
газа - зарубежная Азия (47%) и СНГ (32%). Следовательно, именно в этих трех регио-
нах мира на протяжении геологической истории складывались наилучшие условия для 
угле- и нефтегазонакопления. 

На долю США, России и Китая приходится более 1/2 всех мировых разведанных 
запасов углей, на долю Саудовской Аравии, Канады и Ирана - около 2/5 мировых запа-
сов нефти, а на долю России, Ирана и Катара - почти 1/2 запасов природного газа. Пер-
вые места занимают США, Саудовская Аравия и Россия.  

Крупнейшие по разведанным запасам угольные бассейны мира находятся имен-
но в США (Иллинойский, Аппалачский), в России (Канско-Ачинский, Кузнецкий) и 
Китае (Ордосский). Богатейшие нефтегазоносные провинции в странах Персидского 
залива, а также в России, где основные запасы нефти и природного газа сосредоточены 
в Западно-Сибирской и Волго-Уральской провинциях.  

По количеству уникальных месторождений нефти первое место в мире занима-
ют страны Персидского залива, где они генетически связаны с осадочными отложения-
ми Аравийской плиты и Месопотамской впадины. Именно здесь находятся крупнейшие 
нефтяные месторождения Гавар (Саудовская Аравия), Ага-Джари (Иран) и Большой 
Бурган (Кувейт) с начальными запасами более 10 млрд т в каждом. А по числу уни-
кальных месторождений природного газа во всем мире лидирует северная часть рос-
сийской Западной Сибири (Уренгойское, Бованенковское, Ямбургское, Заполярное и 
другие месторождения). Недавно в Катаре было открыто уникальное газовое месторо-



ждение Катар-Норд, которое сразу выдвинуло эту крошечную страну в первую тройку 
стран мира по величине разведанных запасов. 

Рудные (металлические) полезные ископаемые. Два главных металлогенических 
пояса Земли - Альпийско-Гималайский и Тихоокеанский, протянулись огромной дугой 
на 30 тыс. км. Оба этих пояса, связанные с глубокими разломами земной коры, возник-
ли в эпоху альпийского орогенеза и именно в их пределах следует, прежде всего, ис-
кать многие рудные полезные ископаемые железные руды в Индии, оловянные - в Ма-
лайзии или медные в Чили. 

При оценке руд черных и цветных металлов нужно учитывать некоторые их 
особенности. Во-первых, то, что их разведанные запасы редко составляют сотни и де-
сятки миллиардов тонн, а обычно исчисляются миллиардами, десятками миллионов и 
миллионами тонн. Во-вторых, то, что содержание полезного компонента в этих рудах 
может варьировать от 1% и менее до 60-70%.  При низком содержании их запасы оце-
нивают не по руде, а по полезному компоненту, и тогда их величина еще более умень-
шается. В-третьих, сам набор рудных ресурсов значительно шире, чем топливных - их 
насчитывается примерно 35. Руды черных металлов - железные, марганцевые, хромо-
вые, легирующих металлов - титановые, ванадиевые, никелевые, кобальтовые, цветных 
и легких металлов - алюминиевые, магниевые, медные, свинцовые, цинковые, висмуто-
вые, благородных металлов - золота, серебра, платины.  

Железорудные месторождения. Их общие ресурсы в мире составляют 350 млрд т 
и сосредоточены они преимущественно в странах СНГ, Северной, Латинской Америки, 
зарубежной Азии. Разведанные запасы оценивают в 165 млрд т и известны они пример-
но в 100 странах. В состав первой пятерки по запасам входят Россия, Бразилия, Австра-
лия, Украина, Китай. При этом России принадлежит первое место - 33 млрд т или 20% 
мировых запасов, которые концентрируются прежде всего в Курской магнитной анома-
лии и еще в нескольких уникальных и крупных по размерам бассейнах. В запасах Ав-
стралии доминирует бассейн Хаммерсли на северо-западе этой страны, на Украине - 
Криворожский. 

Бокситы - главное сырье для производства алюминия. Разведанные запасы бок-
ситов составляют 20 млрд т. Чтобы понять главную закономерность их размещения на 
земном шаре, нужно помнить, что залежи бокситов генетически связаны с первую оче-
редь с участками коры выветривания, расположенными в пределах тропического и суб-
тропического климатических поясов. Вот почему в число главных бокситоносных про-
винций мира входят Гвинейская в Африке (более 1/3 всех разведанных запасов), Се-
верная в Австралии, Карибская в Центральной Америке, Средиземноморская в Европе. 

К металлическим относятся и ресурсы урана, тоже широко распространенные в 
земной коре. Однако экономически выгодно разрабатывать только те месторождения, 
которые содержат не менее 0,1% полезного компонента: в таком случае 1 кг урановых 
концентратов обходится менее чем в 80 долл. Разведанные запасы урана, доступные 
для извлечения по такой цене, составляют 3,5 млн т, а в первую пятерку стран в данном 
случае входят Австралия, Казахстан, Россия, Канада и ЮАР. В Канаде содержание 
урана в руде составляет 10 %, в Австралии - 0,5 %. В месторождениях ЮАР среднее 
содержание урана в руде составляет всего 0,017%, т. е. оно значительно ниже, чем в 
месторождениях других ведущих странах. Извлекать уран при такой его концентрации 
оказывается выгодным только потому, что его получают из отходов обогатительных 
фабрик в качестве побочного продукта при переработке золотоносных руд. 

Нерудные полезные ископаемые. Среди них выделяются поваренная и калийная 
соли, фосфориты, сера.  

Ресурсы распределяются, между экономически высокоразвитыми и развиваю-
щимися странами. Экономически высокоразвитые страны стоят впереди по раз-
веданным запасам углей, железных, марганцевых и хромовых руд, полиметаллов, ура-
на, золота. Развивающиеся же страны лидируют по ресурсам нефти (более 4/5), при-



родного газа, бокситов, руд меди, олова, вольфрама, по алмазам. 
Различия между регионами и тем более странами по обеспеченности полезными 

ископаемыми могут быть очень большими. Например, разведанными запасами нефти 
более всего обеспечена Канада (230 лет), где в провинции Альберта находятся круп-
нейшие в мире залежи битуминозных песчаников; их только недавно начали учитывать 
в международной статистике. Далее следуют Ирак, Иран, Кувейт, ОАЭ, Венесуэла, где 
обеспеченность составляет от 100 до 150 лет. А вот в зарубежной Европе и в Австралии 
обеспеченность нефтью составляет всего 9 лет, в США - 11 лет. В России этот показа-
тель составляет 32 года. 

Земельные (почвенные) ресурсы. Понятие о земельном фонде. Чтобы получить 
представление о размерах земельного фонда нашей планеты, нужно из общей площади 
земной суши (149 млн км2 или 14,9 млрд га) вычесть площадь Антарктиды и Гренлан-
дии. Полученные в результате 134 млн км2, или 13,4 млрд га, и составляют общий зе-
мельный фонд. В структуре земельного фонда первое место занимают малопродуктив-
ные и непродуктивные земли, полностью или частично непригодные для жизни и хо-
зяйственной деятельности людей. На втором месте - леса и кустарники и только на 
третьем и четвертом - сельскохозяйственные земли, занимающие лишь 1/3 общего зе-
мельного фонда. В том числе на обрабатываемые, в основном пахотные, земли, кото-
рые дают почти 9/10 всех необходимых людям продуктов питания, приходится только 
11%. 

Доля обрабатываемых земель оказывается значительно выше среднемировой в 
зарубежной Европе и зарубежной Азии, доля лугов и пастбищ - в Австралии и Африке, 
доля лесов - в Южной Америке и СНГ, а доля малопродуктивных и непродуктивных 
земель - в зарубежной Азии, Северной Америке, Африке и СНГ. В Дании, Индии и 
Бангладеш распаханность превышает 55%, в Монголии 75% земель занято пастбищами, 
а в Ливии, расположенной в основном в пределах пустыни Сахара, свыше 90% земель 
относятся к малопродуктивным и непродуктивным.  

Конечно, в историческом плане структура земельного фонда не остается неиз-
менной. При этом на нее оказывают воздействие два противоположных процесса. С од-
ной стороны, на протяжении сотен, даже тысяч лет люди стремились увеличить площа-
ди земель, пригодных для обитания и сельскохозяйственного использования. Большие 
массивы целины были освоены в Казахстане, Канаде, США, Австралии, Бразилии, Ки-
тае. С другой стороны, все время происходил, а во второй половине XX в. ускорился 
процесс деградации земельных (почвенных) ресурсов. Ныне в мире высокой и умерен-
ной деградации подвержены уже 2/3 всех пахотных земель. Главной причиной такой 
деградации служит развитие эрозии, вследствие которой из сельскохозяйственного 
оборота ежегодно выпадает 6-7 млн га земель. В обширном аридном поясе, главной 
причиной деградации земель, стало антропогенное опустынивание, которое уже охва-
тило около 10 млн км2, что сравнимо с территорией таких стран-гигантов, как Канада, 
Китай или США. В условиях антропогенного опустынивания живет более 1 млрд чело-
век примерно в 100 странах мира. Нe следует забывать и о растущем отчуждении, зе-
мель под городскую, промышленную и транспортную застройку, а также об открытой 
добыче полезных ископаемых, на долю которой ныне приходится уже 2/3 их общей до-
бычи.  

Наиболее обеспечены земельными ресурсами Россия, Бразилия, ДР Конго, 
США, Аргентина. Однако при всей важности показателя удельной землеобеспеченно-
сти еще важнее показатель обеспеченности наиболее ценными пахотными землями. Во 
всем мире он уже снизился с 0,5 га в середине XX в. до 0,2 га в начале XXI в. Наиболее 
благополучно в этом отношении выглядят Австралия (2,6 га), страны СНГ (0,8 га), Се-
верная Америка (0,6 га), а самые низкие показатели у Восточной Азии (0,1 га), Южной 
Азии и Западной Европы (0,2 га). Из отдельных стран (помимо Австралии) впереди Ка-
захстан и Канада (1,5 га), Россия, Украина и США (0,6-0,8 га), а в самом конце списка 



оказываются Нидерланды, Япония, Египет, Вьетнам, Бангладеш, Китай с показателями 
от 0,03 до 0,07 га на человека. В такой ситуации многие страны, особенно самые мало-
земельные, предпринимают решительные меры по охране и восстановлению своих зе-
мельных (почвенных) ресурсов - рекультивацию, мелиорацию и др. А приморские 
страны пытаются также увеличить их за счет осушения акваторий. 

Водные и биологические ресурсы суши. Вода, как и земля, является совершенно 
необходимым условием жизни человека, удовлетворяющим его физиологические и са-
нитарно-гигиенические потребности. Не менее необходима вода и для разнообразной 
хозяйственной деятельности людей. 

Ресурсы пресной воды на Земле составляют только 2,5 % объема всей гидросфе-
ры, это соответствует 35 млн км3, что эквивалентно объему более чем 1500 таких озер 
как Байкал. Почти 70 % этого объема, законсервированы в ледовых покровах Антарк-
тиды и Гренландии, во льдах Арктики и горных ледников. Еще около 30 % приходится 
на подземные воды, но они используются в сравнительно небольших объемах. Таким 
образом,  доступная, свободная пресная вода рек, озер, болот, атмосферы - это только 
0,3 % всей пресной воды на Земле. 

Количественная оценка мировых ресурсов пресных вод. По богатству общими 
ресурсами пресных вод выделяются страны СНГ, зарубежная Азия, Латинская и Север-
ная Америка, а из отдельных стран - Россия, занимающая по этому показателю первое 
место в мире (1/5 мирового запаса), благодаря в первую очередь великим сибирским 
рекам и тому же Байкалу. Если же учитывать только ресурсы речного стока, то вперед 
выходят зарубежная Азия и Латинская Америка. Здесь имеются в виду прежде всего 
речные системы в первом случае Янцзы, Хуанхэ, Брахмапутры, Ганга, Меконга, а во 
втором - Амазонки, Ориноко, Параны.  

Только в XX в. мировое водопотребление увеличилось в несколько раз и ныне 
составляет уже почти 6000 км3. Некоторые специалисты полагают, что ныне на нашей 
планете используется уже едва ли не 1/2 всего доступного объема пресной воды. При 
этом почти 70% его идет на нужды сельского хозяйства и теряется безвозвратно. А 
промышленность и коммунальное хозяйство, где гораздо шире применяется оборотное 
водоснабжение, оказываются соответственно на втором и третьем местах. 

По крупным регионам мира показатель водопотребления также различается 
очень сильно. Первое место среди регионов занимает зарубежная Азия, где значитель-
но преобладает потребление воды в сельском хозяйстве, хотя в некоторых странах (Ки-
тай, Япония) с заметной долей промышленности. Сельскохозяйственное использование 
преобладает также в Африке, Австралии и Океании, значительной части Латинской 
Америки, а промышленное и коммунальное - в Северной Америке, зарубежной Европе, 
большинстве стран СНГ. 

В мире хорошо выделяются два пояса: достаточного и избыточного увлажнения. 
Первый из них находится в пределах умеренного и субтропического климатических 
поясов Северного полушария и включает Канаду, США, страны Северной Европы, 
Россию (где на душу населения приводится 26 тыс. м3 пресной воды; впрочем, в Цен-
тральном районе ее европейской части данный показатель - 3000 м3, а на Дальнем Вос-
токе - 30 000 м3). Вместе с тем страны зарубежной Европы, находящиеся в этом поясе, 
уже испытывают недостаток пресной воды. Второй пояс протягивается в пределах эк-
ваториального и тропического климатических поясов, преимущественно в Южном по-
лушарии. А между ними простирается засушливый, аридный пояс с самым большим 
дефицитом пресной воды. 

По обеспеченности возобновляемыми ресурсами пресной воды в число стран-
рекордсменов попадают французская Гвиана (более 800 тыс. м3 на человека) и соседние 
с ней Гайана и Суринам (по 300 тыс.), ДР Конго (около 300 тыс.), а также Исландия 
(250 тыс.). С другой стороны, минимальные показатели водообеспечения имеют Кувейт 
(10 м3), ОАЭ и Катар (менее 100 м3), Саудовская Аравия и Ливия (немногим более 100 



м3). Это значит, что во французской Гвиане душевая обеспеченность такими ресурсами 
в 8 тыс. раз (!) выше, чем в Кувейте. 

Проблема обеспечения пресной водой - как и обрабатываемой землей - фактиче-
ски уже стала глобальной. В самом деле, по данным ООН, на начало 2003 г. около 1,2 
млрд человек не имели доступа к чистой питьевой воде, а более 2,4 млрд - к системам 
канализации. В таких наименее развитых странах Азии и Африки, как Непал, Камбод-
жа, Эфиопия, Чад, Мавритания обеспеченный доступ к питьевой воде ныне имеют ме-
нее 1/3 всех жителей. Надо учитывать и то, что в большинстве развивающихся стран не 
просто ощущается недостаток воды, но и качество ее низкое. Именно потребление за-
грязненной воды служит в них источником 2/3 всех болезней. Согласно прогнозам 
ООН, всеобщий доступ к безопасной питьевой воде будет обеспечен: в Азии - до 2025 
г., в Латинской Америке - до 2040 г., а в Африке - до 2050 г. 

Пути решения водной проблемы человечества: уменьшение водоемкости произ-
водственных процессов и сокращении безвозвратных потерь воды. В промышленности 
это в первую очередь относится к производству синтетических волокон, при котором 
на 1 т продукта расходуется 3500 т воды, никеля (800), чугуна, стали, бумаги (200), в 
сельском хозяйстве - к выращиванию хлопчатника (10 000), риса (7000). Экономно рас-
ходовать воду нужно и в быту. Ведь в экономически высокоразвитых странах город-
ской житель потребляет не менее 300-400 л воды в сутки. Только на прием душа в те-
чение нескольких минут расходуется 100 л. Вторая важнейшая мера - сооружение во-
дохранилищ для регулирования речного стока; подсчитано, что с их помощью мировой 
речной сток удалось увеличить на 1/4. За последние полвека число водохранилищ на 
земном шаре выросло примерно в 5 раз. Ныне их уже более 60 тыс. при общем полез-
ном объеме 6600 км3. Вместе взятые, они занимают 400 тыс. км2, что в 10 раз превыша-
ет площадь, скажем, Азовского моря. Среди вспомогательных путей решения водной 
проблемы является внутрибассейновая и межбассейновая переброска речного стока, 
опреснение морской воды, транспортировка айсбергов. 

Экономический гидроэнергопотенциал - это суммарные энергетические ресурсы 
рек, использование которых (с учетом затрат на строительство ГЭС и стоимости элек-
троэнергии) является экономически целесообразным. На Китай, Россию, Бразилию, 
Канаду, Индию приходится почти 1/2 всего мирового экономического гидроэнергопо-
тенциала. Что же касается степени его освоения, то в среднем для мира она не достига-
ет и 1/3, но для зарубежной Европы и Северной Америки составляет 70%, тогда как, 
для Африки – 18 % . Примерами стран, где этот потенциал освоен уже практически 
полностью, могут служить Франция, Италия, Швейцария, а почти полностью - Япония, 
да и США. 

Биологические ресурсы - это ресурсы земной биоты, т. е. растительных и живот-
ных организмов, которые измеряются триллионами тонн. Генофонд (генетический 
фонд) таких организмов отличается исключительным биоразнообразием: по разным 
оценкам, он включает от 10 до 100 млн различных видов, хотя описаны из них лишь 1,7 
млн. Биомасса растительных ресурсов суши в 200 раз больше биомассы животного ми-
ра. Она представлена как культурными, так и дикорастущими растениями. В том числе 
видов культурных растений насчитывается почти 6 тыс. Но наиболее распространен-
ных сельскохозяйственных культур на Земле лишь 80-90, а самых распространенных - 
всего 15-20: пшеница, рис, кукуруза, картофель, ячмень, батат, соя и др. 

Среди дикорастущих растений главную роль играет лесная растительность, 
формирующая лесные ресурсы. Для оценки лесных ресурсов обычно используют пока-
затель лесной, шли лесопокрытой (которая составляет основную часть лесной) площа-
ди. Лесная площадь мира составляет 4,1 млрд га, что соответствует средней лесистости 
30,5% . Очень неравномерное распространение лесов по поверхности земной суши. 
Самыми большими площадями лесов обладают Латинская Америка и страны СНГ; 
здесь же самые высокие показатели лесистости и запаса древесины. А самые низкие 



показатели - у Австралии с Океанией и зарубежной Европы.  
Лесные пояса: В северном поясе это Россия (810 млн га лесной площади), Кана-

да (310), США (305), отчасти Китай (195), а в южном - Бразилия (480), Австралия (165), 
ДР Конго (135) и некоторые другие страны. На протяжении длительного времени леса 
систематически сводились главным образом в пределах северного пояса - сначала в Ев-
ропе, а затем и в Северной Америке. Но в наши дни в результате рационального веде-
ния лесного хозяйства они ежегодно теряют лишь около 3 млн га лесных площадей, да 
и эти потери частично восстанавливаются. Леса же южного пояса стали привлекать 
внимание только в середине XX в., когда в больших масштабах начался экспорт тропи-
ческой древесины в Европу, Японию, США. По мере быстрого роста населения стало 
расти и потребление древесины в качестве местного топлива, а ведь в странах Тропиче-
ской Африки зачастую до 9/10 жителей пользуются только дровами. Нельзя забывать и 
о том, что в тропиках и субтропиках еще 20 млн семей используют одну из самых экс-
тенсивных систем ведения земледелия - подсечно-огневую. В результате страны южно-
го лесного пояса ежегодно теряют более 10 млн га лесных земель, т. е. каждый час - 
примерно 120 га. 

Быстрее всего их сокращение происходит в Африке, где исчезло уже более 50% 
площадей тропического леса, и в Латинской Америке (30%). А из отдельных стран в 
качестве «передовиков» здесь выступают Бразилия и Индонезия. Как полагают многие 
географы, обезлесение уже фактически привело к серьезной экологической катастрофе, 
а к середине XXI в. влажные тропические леса могут быть полностью уничтожены. 

Процесс оскудения генофонда и сокращения биоразнообразия в результате че-
ловеческой деятельности. С лица Земли полностью или почти полностью исчезли более 
1000 видов позвоночных животных и тысячи видов растений. В начале XXI в. под уг-
розой остаются 3500 позвоночных животных, в первую очередь в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, Африке и Латинской Америке. Лишь за последнее десятилетие 
поголовье львов в Африке уменьшилось в два раза. 

Ресурсы Мирового океана, климатические и космические, рекреационные ресур-
сы. Мировой океан заключает в себе практически неисчерпаемые водные ресурсы. 
Ведь общий объем его вод составляет 1370 млн км:, что соответствует 96,4% всего объ-
ема земной гидросферы, а занимают они почти 71% всей поверхности нашей планеты. 
1 км3 океанской воды вмещает огромное количество растворенных минеральных ве-
ществ. Больше всего в этой воде натрия и хлора, так что добывать из нее поваренную 
соль китайцы научились еще за тысячи лет до н. э. Из морской воды получают также 
магний, бром, йод, калий, водород и кислород, да и другие химические элементы. Тех-
нологически разработаны способы извлечения из нее урана и даже золота, хотя его со-
держание составляет всего 0,0001 мг/л. То же относится и к получению из глубоковод-
ной, так называемой тяжелой воды (у нее несколько иная комбинация изотопов водо-
рода и кислорода) дейтерия, необходимого для осуществления термоядерного синтеза.  

Минеральные ресурсы Мирового океана - это геологические ресурсы сырья и 
топлива, залегающие на дне Океана или в его недрах. Территориально-генетически их 
обычно подразделяют на ресурсы зоны континентального шельфа, зоны материкового 
склона и зоны глубоководного ложа Океана. Главную роль среди них играют ресурсы 
континентального шельфа, который занимает 31,2 млн км2 или 8,6% общей площади 
Океана. В свою очередь среди них наибольшее значение имеют бассейны нефти и при-
родного газа, в совокупности занимающие едва ли не большую территорию, чем нефте-
газовые бассейны земной суши. Наиболее богат ресурсами углеводородов шельф Ат-
лантического океана, где они уже разведаны во многих акваториях. Но в первую оче-
редь: Карибское море и Мексиканский залив в Центральной Америке, Гвинейский за-
лив в Западной Африке и Северное море в северо-западной части Европы. Менее круп-
ные залежи открыты у берегов Канады, Бразилии, Аргентины. На второе место поста-
вим Индийский океан, где нефть и газ обнаружены на шельфах Индии, Индонезии, Ав-



стралии, но более всего - в Персидском заливе, где, некоторые морские месторождения 
(Саффания, Катар-Норд) относятся к числу уникальных по размерам. В Тихом океане 
нефть и газ известны у берегов Азии, Северной и Южной Америки, Австралии, а в Се-
верном Ледовитом океане - у берегов Аляски, Канады и России (Баренцево и Карское 
моря), хотя в нашей стране, которой принадлежит 20% всего мирового шельфа, они 
только готовятся к разработке. В Каспийском море, в районе Баку идет добыча нефти. 

Кроме нефти и газа, с шельфом Мирового океана связаны и месторождения мно-
гих твердых полезных ископаемых. В свою очередь среди них различают коренные, т. 
е. залежи каменного угля, железных и других руд, солей, которые могут разрабатывать-
ся с берега с помощью наклонных штолен. А могут быть россыпные, которые имеют 
гораздо большее хозяйственное значение. Из таких лрибрежяо-мореких россыпей, со-
ответствующих полосе пляжей и небольших глубин, у берегов Малайзии и Индонезии 
извлекают касситерит - оловянную руду, у берегов Австралии - бокситы, у берегов Аф-
рики - алмазы и фосфориты, в Балтийском море - янтарь и т. д. 

Зона материкового склона гораздо менее богата полезными ископаемыми. Пока 
в ее пределах установлены лишь крупные залежи фосфоритов, которые разведаны на 
глубине более 200 м у берегов Африки, Северной и Южной Америки, Европы и Азии. 

Основным богатством зоны глубоководного ложа океана считаются железомар-
ганцевые конкреции, общие ресурсы которых оценивают от 2-3 до 20 трлн т. Самые 
большие площади они занимают в Тихом океане, где глубина их залежей наиболее ве-
лика (4 5 км). В Индийском океане их меньше, а в Атлантическом еще меньше. 

Энергетические ресурсы Мирового океана, так же неисчерпаемы, как и его вод-
ные ресурсы. Основные их виды - энергия приливов, волн, температурного градиента и 
океанических течений. Энергия, заключенная только в одном ириливно-отливном цик-
ле, достигает 8 трлн кВт/ч. Самые высокие приливы бывают у побережья Ат-
лантического океана: в его северо-западной части, в заливе Фанди они достигают 18 м, 
а в северо-восточной части, у берегов Ла-Манша и Ирландского моря, - 10-13 м. При-
мерно таковы приливы и в северо-западной части Тихого океана (например, в Охот-
ском море) и в Северном Ледовитом океане (например, в Белом море), т. е. в большин-
стве случаев в очень удаленных и малообжитых районах. Поэтому проектов приливных 
электростанций, которые, кстати, наиболее эффективны только при огромной мощно-
сти, пока значительно больше, чем действующих ПЭС. 

Биологические ресурсы Мирового океана. Его суммарную биомассу чаще всего 
оценивают в 35 - 40 млрд т, что намного меньше суммарной биомассы земной суши. 
Тем не менее она насчитывает 180 тыс. видов животных и 10 тыс. видов растений. Пер-
вое место по объему и разнообразию биомассы занимает самый большой по размерам 
акватории Тихий океан. Фактически в нем обитают все виды животных, населяющих 
Мировой океан. Биоресурсы Атлантического океана также очень богаты и разнообраз-
ны. Далее следуют Индийский и Северный Ледовитый океаны.  

Климатические ресурсы связаны с особенностями климата, в первую очередь это 
агроклиматические ресурсы, т. е. свет, тепло и влага, которые определяют возможность 
выращивания всех сельскохозяйственных культур. Ресурсы ветровой энергии, которую 
люди уже давно научились использовать с помощью ветряных мельниц и парусных су-
дов. Примерами подобных мест только в зарубежной Европе и в России могут служить 
побережья Северного, Балтийского, Черного, Каспийского, арктических морей, Даль-
него Востока, а также горные районы. 

Космические ресурсы. (солнечная радиация) - самый крупный энергетический 
источник на Земле. Мощность солнечной энергии, достигающей нижних слоев атмо-
сферы и земной поверхности, измеряется такой огромной величиной (10" кВт), что она 
в десятки раз превосходит всю энергию, содержащуюся в разведанных запасах мине-
рального топлива и в тысячи раз - современный уровень мирового энергопотребления. 
Солнечную энергию в хозяйственных целях в наибольшей мере попользуют в США, 



Японии, Израиле, Австралии. 
Рекреационные ресурсы служат основой рекреации и развития туризма. В рек-

реационной географии различают два основных типа использования рекреационных 
ресурсов: лечебно-оздоровительные и рекреационно-познавателъные. 

Природно-рекреационные ресурсы. К ним принято относить морские побережья, 
берега рек и озер, горы и холмы, леса, выходы минеральных источников, лечебных гря-
зей. Здесь отдыхающие и туристы находят природное разнообразие, живописность и 
привлекательность (атрактивность) ландшафтов, богатство растительности, радующий 
глаз рельеф, целительный климат. И зачастую все это в сочетаниях, комбинациях.  

Культурно исторические достопримечательности - памятники истории, археоло-
гии, градостроительства, архитектуры, литературы и искусства, которые служат глав-
ной предпосылкой организации культурно-познавательной рекреации и тоже во многом 
определяют направление рекреационных потоков людей. Наибольший интерес у отды-
хающих и туристов вызывают такие страны, которые обладают сочетанием природных 
и культурно-исторических достопримечательностей, например Италия, Испания, 
Франция, Швейцария, Болгария, Египет, Мексика и др.  

Всемирное наследие человечества. Это понятие существует с 1972 г., когда 
ЮНЕСКО приняло Конвенцию о Всемирном природном и культурном наследии. Спи-
сок объектов этого наследия, который пополняется каждый год, в начале 2007 г. вклю-
чал уже 830 объектов в 138 странах (в России их 23). Примерами наиболее известных 
из них могут служить Кремль и Красная площадь в Москве, исторический центр Санкт-
Петербурга, Форум и Колизей в Риме, Версаль под Парижем, Вестминстер и Тауэр в 
Лондоне, Градчаны в Праге, большие пирамиды в Каире, мавзолей Тадж-Махал в ин-
дийской Агре, исторический императорский город в Пекине и Великая Китайская сте-
на, Статуя Свободы в Нью-Йорке, древние города майя на полуострове Юкатан в Мек-
сике. К категории природных относятся 162 объекта. Многие из них вам тоже хорошо 
известны: Байкал и вулканы Камчатки в России, Беловежская пуща в Польше и Бело-
руссии, гора Эверест в Непале, озеро Виктория и гора Килиманджаро в Восточной Аф-
рике, Гранд-Каньон на реке Колорадо в США, Галапагосские острова в Южной Амери-
ке, Большой Барьерный риф в Австралии. Кроме того, выделяют еще 24 смешанных, 
природно-культурных объекта. Объекты Всемирного наследия формируют огромный 
рекреационный ресурс общечеловеческого значения, являются важным стимулом рек-
реационной деятельности. 

 
 

Тема 4. Население мира 
 

План лекции 
Численность и воспроизводство населения.  
Система демографических показателей в странах с разным уровнем развития.  
Демографические проблемы в мире и пути их решения.  
Демографическая политика в странах мира. 
Международные миграции. Влияние факторов на миграционные процессы. Без-

возвратные (окончательные) и временные миграции.  
Миграционные центры в зарубежных регионах. Проблемы миграций в мире.  
Урбанизация в регионах.  
Трудовой потенциал в мире.  
Трудовые ресурсы и их качественная оценка.  
Использование на рынке туристских услуг.  
Экономически активное население (ЭАН). Распределение ЭАН в разных сферах 

деятельности. 
 



Цель лекции – дать комплексную характеристику населения мира  
 
Задачи:  
– Определить численность населения в мире и по регионам мира. 
– Дать характеристику воспроизводства населения и определить демографиче-

ские проблемы и пути их решения. 
– Выявить международные миграции и факторы, влияющие на них. 
– Охарактеризовать крупнейшие миграционные центры зарубежныъ регионов.  
– Определить трудовые ресурсы и их качество в регионах мира. Выявить эконо-

мически активное население. 
 
Изучая тему, необходимо акцентировать внимание на следующих понятиях: 

воспроизводство населения, естественное движение населения, рождаемость, общий 
коэффициент рождаемости, брутто-коэффициент, нетто-коэффициент, суммарный ко-
эффициент рождаемости, репродуктивный период, природно-биологические факторы 
рождаемости, демографические факторы, социально-экономические, культурные и 
психологические факторы, половая структура, возрастная структура, уровень благосос-
тояния, «старение» населения, коэффициент младенческой смертности, уровень обра-
зованности, уровень урбанизации, брачность, разводимость, возраст вступления в брак, 
смертность, коэффициент смертности, факторы смертности, естественный прирост на-
селения, общий коэффициент естественного прироста населения, естественная убыль 
населения, расширенное воспроизводство населения, простое воспроизводство населе-
ния, суженное воспроизводство населения, архетип воспроизводства населения, тради-
ционный тип воспроизводства населения, современный тип воспроизводства населе-
ния, демографическая революция, демографический переход, демографический взрыв, 
демографическая «зима», депопуляция, демографический оптимум, показатель средне-
го возраста страны, возрастно-половая пирамида,  демографическая политика, трудо-
вые ресурсы, экономически активное население (ЭАН), трудоспособный возраст, абсо-
лютный показатель занятости, относительные показатели занятости, качество населе-
ния, качество жизни, средняя продолжительность жизни.   

География населения - наука, изучающая территориальные группы населения и 
системы населенных мест, в которых это население живет и трудится в различных при-
родных, социальных и экономических условиях. Если в данном случае применить са-
мый генерализованный подход, то его можно подразделить на три большие части: 1) 
воспроизводство населения, 2) структура (состав) населения и 3) расселение населения. 

Под воспроизводством населения, принято понимать его постепенное обновле-
ние в результате процессов рождаемости и смертности или естественного движения на-
селения. К основным понятиям воспроизводства населения относятся: рождаемость, 
смертность и естественный прирост.  

На рождаемость оказываютс влияние факторы, которые можно подразделить на 
несколько групп. Это природно-биологические факторы - например, разное время дос-
тижения половой зрелости в странах с жарким и холодным климатом; в жарких странах 
время плодовитости (по-научному фертильности, от лат. Fertilis - плодородный) обыч-
но продолжительнее. Демографические факторы - соотношение мужчин и женщин во 
всем населении, а также старых и молодых возрастов, способность которых к деторож-
дению, как вы понимаете, неодинакова. Социально-экономическе, культурные и обра-
зовательные факторы - уровень благосостояния, общей культуры и образования. 

Смертность, как и рождаемость явление биологическое, отражающее неизбеж-
ный закон отмирания поколения. Однако и она испытывает на себе влияние разных 
факторов – природно-климатических, генетических, социально-экономических, куль-
турных и др. Факторы смертности принято подразделять на внутренние (эндогенные), 
обусловленные в первую очередь старением человеческого организма, и внешние (эк-



зогенные), связанные с воздействием окружающей среды.  
Естественный прирост рассчитывается как разность между рождаемостью и 

смертностью. Воспроизводство населения может иметь три главных разновидности. 
Во-первых, это расширенное воспроизводство населения, при котором рождаемость 
более или менее значительно превосходит смертность, обеспечивая соответствующий 
естественный прирост. Во-вторых, это простое воспроизводство населения, при кото-
ром показатели рождаемости и смертности находятся примерно на одном уровне, обес-
печивая либо очень небольшой, либо «нулевой» прирост населения. В-третьих, это су-
женное воспроизводство населения, при котором происходит уменьшение его общей 
численности. Такой прирост называют еще отрицательным, ему соответствует понятие 
депопуляция. 

Разработанная учеными-демографами схема демографического перехода, вклю-
чает четыре последовательные стадии. Для первой стадии, соответствовавшей периоду 
господства традиционного типа воспроизводства, были характерны высокие показатели 
и рождаемости, и смертности и, соответственно, незначительный рост численности на-
селения. В наши дни эта стадия на Земле уже не представлена, может быть, за исклю-
чением самых отсталых племен. Вторая стадия характеризуется резким сокращением 
показателей смертности, прежде всего, благодаря успехам медицины, при сохранении 
высоких и очень высоких показателей рождаемости. Эта «вилка» во второй половине 
XX в. и привела к тому невиданному прежде возрастанию численности мирового на-
селения, которое получило наименование демографического взрыва. И ныне на этой 
стадии еще находится большинство развивающихся стран. Для третьей стадии харак-
терно сохранение низких показателей смертности при одновременном продолжении 
снижения показателей рождаемости в результате социально-экономических преобразо-
ваний и демографической политики. Ныне к этой стадии переходит все рождаемости, и 
смертности более или менее стабилизируются на относительно низком уровне, но при 
этом возможен переход и к «нулевому» и даже «минусовому» приросту. Ныне в эту 
стадию уже фактически вступила Европа. 

Рождаемость, смертность и естественный прирост принято исчислять из расчета 
на 1000 жителей.  

Демографическая политика - это система административных, экономических, 
воспитательных мероприятий, с помощью которых государство воздействует на есте-
ственное движение населения, и прежде всего на рождаемость в желательном для себя 
направлении - повышения или понижения естественного прироста. 

Теория расселения населения - это теория распределения и перераспределения 
людей по территории, формирования сетей населенных пунктов. Всю совокупность 
факторов, определяющих процесс размещения населения, как правило, подразделяют 
на четыре большие группы: природные факторы - рельеф, климат, водообеспеченность, 
почвенный покров и др.; исторические факторы, среди которых особое значение имеет 
время заселения территории; социально-экономические факторы - общий уровень раз-
вития хозяйства, его размещение, региональные различия в уровне доходов, транспорт-
ной обслуженности и др.; демографические факторы и прежде всего различия в типах 
воспроизводства населения. Для полной характеристики расселения все эти группы 
факторов нужно рассматривать в комплексе. География населения занимается также 
изучением различных форм расселения - кочевой и оседлой, постоянной и временной и, 
конечно, в первую очередь - городской и сельской. 

В качестве главного количественного показателя степени заселенности террито-
рии является показатель средней плотности населения, измеряемый числом людей, 
приходящихся на 1 км2 территории. Наиболее важна экономическая плотность населе-
ния, учитывающая только население на экономически освоенной территории. 

Миграции населения (от лат. migratio - перемещение), т. е. перемещение людей 
через границы тех или иных территорий, которые тоже оказывают большое влияние на 



расселение. По своей направленности миграции подразделяются на внешние (междуна-
родные), связанные с пересечением государственных границ (эмиграция, иммиграция, 
реэмиграция), и внутренние, происходящие в пределах одного государства. По про-
должительности они подразделяются на постоянные (безвозвратные) и временные, в 
том числе сезонные. По характеру осуществления их можно подразделить на добро-
вольные и принудительные. По соответствию с правовыми нормами - на легальные и 
нелегальные. По их причинам, или движущим силам, среди которых принято выделять 
экономические, политические, социальные, этно-религиозные, экологические и др.  

Урбанизация (от лат. urbs - город) в более узком смысле означает рост городов и 
доли городского населения, а в более широком - повышение роли городов и городского 
образа жизни в развитии человеческого общества. Современную мировую урбанизацию 
отличают следующие главные общие черты: ускорение темпов роста городского насе-
ления, которое во многих странах и даже регионах приобрело характер настоящего 
«городского взрыва»; концентрация населения в больших, крупных городах и городах-
миллионерах, включая так называемые сверхгорода с населением свыше 10 млн чело-
век; постепенное «расползание» городов, расширение их территории, связанное с пере-
ходом от прежнего «точечного» города к городским агломерациям - территориальным 
группировкам городских (и сельских) поселений, которые в наши дни стали главными 
«фокусами» расселения и хозяйства. 

«Расползание» городов вызвало к жизни и такое явление, как субурбанизаця, то 
есть развитие городских пригородов. Упомянем также рурбанизацию - процесс распро-
странения городских условий жизни на сельскую местность. Гиперурбанизация, пред-
ставляет собой образование еще более крупных, чем городская агломерация, урбанизи-
рованных районов и зон. В частности, гиперурбанизация уже привела к формированию 
мегалополисов (от греч. megalu - большой и polis - город), т. е. форм городского рассе-
ления еще более высокого иерархического уровня, образующихся в результате сраста-
ния большого числа соседних агломераций.  

Численность населения мира - важнейший количественный показатель, с кото-
рого обычно начинается характеристика населения любой территории, будь то город, 
район, страна, крупный регион или весь мир. Главным источником данных населении 
служат переписи населения, или цензы, наряду с которыми ведется также его текущий 
учет. 

Крупные регионы мира с позиций динамики населения. В результате в 1950-
1990 гг. население СССР увеличилось более чем в 1,5 раза. Но в 90-х гг. и темп роста, и 
размеры абсолютного прироста резко уменьшились. При этом «выручают» Содружест-
во республики Центральной Азии, Казахстан, Азербайджан, тогда как в России, Украи-
не, Белоруссии продолжается абсолютная убыль населения. Например, в России, начи-
ная с 1992 г., общее число жителей ежегодно уменьшается на 700-800 тыс. а за 12 лет 
(1993-2005 гг.) общая убыль составила 10,4 млн человек. Не случайно на XII съезде 
Русского географического общества, который проходил летом 2005 г. в Кронштадте, 
высказывалось предложение дополнить теорию демографического перехода пятой ста-
дией - стадией демографической катастрофы, примером которой может служить наша 
страна. 

Довольно сложная демографическая обстановка характерна и для региона зару-
бежной Европы. Только в первый период после Второй мировой войны прирост чис-
ленности населения в этом регионе был более или менее ощутимым. Демографы назы-
вают его периодом «беби-бума», который стал естественным следствием наступления 
долгожданного мира. Затем абсолютный прирост населения в зарубежной Европе стал 
становиться все меньшим и в конечном счете почти совсем прекратился. В регионе Се-
верной Америки во второй половине XX в. динамика численности населения была зна-
чительно более положительной: каждое десятилетие оно возрастало на 25-35 млн чело-
век. Опережающий рост продолжался и в регионе Австралии и Океании. 



Главной ареной демографического взрыва стали во второй половине XX в. зару-
бежная Азия, Африка и Латинская Америка. Ярким примером такого рода может слу-
жить регион зарубежной Азии, где во второй половине XX в. почти каждое десятилетие 
численность населения увеличивалась на 400-500 млн человек; в 80-х и 90-х гг. только 
этот прирост примерно соответствовал всему населению зарубежной Европы. А в це-
лом за период с 1950 по 2005 гг. общая численность населения в регионе выросла более 
чем в 2,7 раза, что чрезвычайно сильно сказалось и на общемировых показателях. 
Сходная ситуация наблюдается и в регионе Латинской Америки, население которого до 
конца XX в. каждое десятилетие увеличивалось на 50-100 млн человек, а за весь период 
с 1950 до 2005 гг. возросло в 3,4 раза. Но самым ярким примером проявления демогра-
фического взрыва был и остается регион Африки, где в 70-х - 90-х гг. население каж-
дые десять лет увеличивалось на 100-170 млн человек. По абсолютным размерам это 
меньше, чем в зарубежной Азии, но по темпам прироста Африка превосходит все ос-
тальные регионы: с 1950 по 2005 гг. ее население увеличилось более чем в 4 раза! К 
тому же именно Африка позднее прошла пик демографического взрыва, который здесь 
и в начале XXI в. еще не утратил своей силы. 

Показатель рождаемости в странах первого типа воспроизводства колеблется в 
пределах от 8 до 15 %о, средний же показатель для 27 стран Евросоюза составляет 
10‰. Данный показатель считается крайне низким. К числу демографических факторов 
относится снижение доли молодых возрастов - явление, которое получило наименова-
ние старения снизу, а также повышение доли пожилых (уже не «воспроизводящих») 
возрастов, или старение сверху. Однако к демографическим необходимо добавить так-
же многие социально-экономические, психологические, медико-социальные, нравст-
венные факторы, которые нашли выражение в таком отрицательном явлении как кри-
зис семьи, выражающийся в малодетности, откладывании на более поздний срок рож-
дения первого ребенка, непрочности самого брака, росте числа внебрачных детей. 

Еще в начале 60-х гг. XX в. число разводов на каждую 1000 браков в странах за-
рубежной Европы было в пределах от 100 до 200, но уже к началу XXI в. оно выросло 
до 200-300. А доля внебрачных детей за это же время увеличилось в 5-10 раз. Напри-
мер, в Великобритании и Франции доля таких детей превышает 30%, в Дании - 40%, а в 
Швеции, Норвегии и Исландии - даже 50%.  

В постсоциалистических странах Центрально-Восточной Европы и странах СНГ 
ко всем перечисленным выше факторам добавился еще и глубокий социально-
экономический кризис 90-х гг., связанный с трудностями перехода от прежней команд-
но-плановой к рыночной экономике. Не случайно именно в этих странах демографиче-
ская ситуация в переходный период оказалась наиболее сложной. Показатель смертно-
сти в странах первого типа воспроизводства находится примерно в тех же пределах - от 
8 до 13%о, а для стран Евросоюза составляет в среднем 10%о. Этот показатель является 
довольно высоким, так как в мире насчитывается свыше ста стран, где он более низкий. 
Такая ситуация тоже объясняется демографическими особенностями - увеличением 
средней продолжительности жизни, старением населения, нарушением его половой 
структуры. Но нельзя не учитывать и таких причин, как профессиональная заболевае-
мость, производственный травматизм, влияние алкоголизма, наркомании, распростра-
нения СПИДа, а также последствий природных и техногенных катастроф. 

Между странами первого типа воспроизводства существуют достаточно боль-
шие различия, позволяющие подразделить их на три подгруппы. 

В первую подгруппу входят страны, где еще сохраняется относительно благо-
приятная демографическая обстановка и обеспечиваются положительные показатели 
рождаемости и естественного прироста, т. е. расширенное воспроизводство населения. 
Это США, Ирландия, Исландия, Норвегия, Нидерланды, Франция, Греция, Республика 
Корея, Канада, Австралия, Новая Зеландия, где естественный прирост находится в пре-
делах от 2 до 7‰. Численность населения в данной подгруппе стран возрастает на 0,2-



0,7% в год. При таком темпе годового прироста для удвоения числа жителей им потре-
бовалось бы от 100 до 350 лет. За последнее десятилетие в эту подгруппу стран вошли 
уже и некоторые развивающиеся государства, которые при постепенном затухании де-
мографического взрыва вступили из второй в третью стадию демографического пере-
хода. К числу этих стран относятся: в зарубежной Азии - Китай, Таиланд, Шри-Ланка, в 
Латинской Америке - Аргентина, Уругвай, Чили, Куба. 

Ко второй подгруппе правомерно отнести те экономически развитые страны, где 
естественный прирост населения уже не обеспечивает расширенного воспроизводства 
населения, а лишь едва превышает нулевую отметку (Великобритания, Бельгия, Испа-
ния, Финляндия, Португалия, Польша, Япония) иди даже находится «на нуле» (Шве-
ция). На одну женщину в этих странах приходится от 1,3 до 1,7 статистических ребен-
ка, тогда как для простого воспроизводства этот показатель должен быть не ниже 2,15. 
Третья подгруппа объединяет страны с отрицательным естественным приростом насе-
ления. В эту подгруппу входят только страны Европы. 

Для второго типа воспроизводства населения характерны высокие и очень высо-
кие показатели рождаемости и с недавнего времени относительно низкие показатели 
смертности, что в итоге приводит к высокому и очень высокому естественному прирос-
ту населения. Большинство этих стран находится еще на второй стадии демографиче-
ского перехода, хотя некоторые из них уже начали вступать в его третью стадию.  

Несмотря на некоторое снижение показателя рождаемости в развивающихся 
странах, он и ныне в среднем составляет 24‰. Это объясняется сохранением вековых 
традиций ранних браков, многодетности, преобладанием молодых возрастов, а также 
все еще невысоким уровнем материального достатка, вызывающим использование дет-
ского труда, образования, преобладанием сельского образа жизни. Стремление родите-
лей иметь как можно больше детей давно уже стало в этих странах естественной реак-
цией на очень высокую младенческую и детскую смертность. Что касается конкретных 
показателей рождаемости, то они колеблются в широких пределах - от 15 до 50%о. 
«Странами-рекордсменами» являются наименее развитые страны, находящиеся в Тро-
пической Африке, а также Афганистан. Можно лишь добавить, что еще в конце 90-х гг. 
XX в. в Нигере, Уганде, Афганистане, Сомали показатель рождаемости превышал 50‰. 

Показатель смертности в последние десятилетия резко снизился, хотя и теперь 
еще варьирует в очень широких пределах - от 2-3%о до 30%о. Следовательно, несмотря 
на успехи здравоохранения, во многих развивающихся странах уровень смертности ос-
тается еще весьма высоким. Это объясняется широким распространением многих забо-
леваний, включая СПИД, недостаточным питанием и частыми вспышками голода, мно-
гочисленными военными конфликтами и плохим состоянием окружающей среды. По 
показателю смертности к числу «стран-рекордсменов» относятся такие наименее раз-
витые страны Африки, как Ботсвана, Свазиленд, Лесото, Зимбабве, Малави, Нигер, Мо-
замбик (20-30%о). И это при том, что средний показатель смертности для стран второго 
типа воспроизводства составляет всего 8%о, т. е., он уже сравнялся со среднемировым 
показателем. 

Показатели младенческой смертности в развивающихся странах. В начале XXI в. 
в восьми странах Африки (Бурунди, Лесото, Сомали, Гвинея, Чад, Ангола, Руанда, Ма-
ли) они составляли 110-120%о, а еще в четырех странах (Нигер, Мозамбик, Малави, 
Сьерра-Леоне) от 120 до 145%О. Но абсолютный рекорд младенческой смертности ос-
тается за Афганистаном (161 %о). Если учесть, что в Швеции и Японии младенческая 
смертность составляет всего 3%о, то показатель Афганистана превышает ее в 53 раза. 

По итоговому показателю естественного прироста населения для этой группы 
стран выделяют три подгруппы. В первую подгруппу входят страны, где показатели 
прироста по-прежнему сохраняются на очень высоком уровне, свидетельствующем о 
продолжении в них демографического взрыва. Почти все страны относятся к категории 
наименее развитых, пять из них расположены в Юго-Западной Азии, 15 в Африке и од-



на в Латинской Америке.  
Во вторую подгруппу входит большинство развивающихся стран Азии, Африки 

и Латинской Америки, в которых показатель естественного прироста находится в пре-
делах от 15 до 25%о, а среднегодовой темп прироста - от 1,5 до 2,5%. Все эти страны 
еще находятся во второй стадии демографического перехода, но пик демографического 
взрыва в них уже давно миновал, о чем свидетельствует не только снижение по-
казателей смертности, но и показателей рождаемости. Примерами таких стран в зару-
бежной Азии могут служить Пакистан, Бангладеш, Малайзия, Сирия, в Африке - Еги-
пет, Ливия, Марокко, а в Латинской Америке - Мексика, Колумбия, Эквадор, Боливия. 

В третью подгруппу попадают страны с еще более низким естественным при-
ростом населения (от 10 до 15%о), которые, можно сказать, уже находятся на подсту-
пах к третьей стадии демографического перехода. Для них характерны не очень высо-
кая рождаемость при сравнительно низкой смертности. В эту подгруппу входят, как 
правило, более «продвинутые» в социально-экономическом отношении страны разви-
вающегося мира, такие как Индия, Индонезия, Турция, Иран, Филиппины, Вьетнам, 
ОАЭ в зарубежной Азии, Алжир, Тунис, Гана в Африке, Бразилия, Венесуэла, Коста-
Рика в Латинской Америке. Через какое-то время эти страны, по-видимому, пополнят 
ряды стран с первым типом воспроизводства населения - как это до них уже сделали 
Китай, Таиланд, Шри-Ланка и некоторые другие страны, которые мы уже называли. 

Наиболее эффективной демографическая политика оказалась в зарубежной 
Азии. Еще в начале 50-х гг. XX в. ее стали проводить Индия, Гонконг, Сингапур, Шри-
Ланка, к которым в 60-е гг. присоединились Пакистан, Индонезия, Республика Корея, 
Китай, Таиланд, Малайзия, Вьетнам, Тайвань, Турция, Иран. В качестве одной из важ-
ных мер планирования семьи все эти страны осуществили повышение законодатель-
ного возраста вступления в брак мужчин и женщин, исходя из того, что подобное «ста-
рение брака» должно снизить показатель рождаемости. Кроме того, планирование се-
мьи включало широкое распространение контрацептивных средств ограничения рож-
даемости, которыми, судя по статистике ООН, в начале XXI в. в зарубежной Азии 
пользуются уже 65% , а в Восточной Азии даже более 80% всех семей. Главной целью 
демографической политики в Китае стал переход от многодетной к однодетной семье. 
Поэтому и ее девизы звучат так: «Один ребенок в семье!», «Одна супружеская пара - 
один ребенок!», «Народ без братьев и сестер!» и т. д. Или такой призыв: «Позже, реже, 
меньше!», означающий стимулирование более поздних браков, увеличение промежут-
ков между деторождениями, уменьшение состава семьи. 

В Индии демографическую политику начали проводить еще раньше, чем в Ки-
тае. Хотя более чем за полвека ее установки не раз менялись, все же главным приорите-
том оставалась ориентация на двухдетную семью под девизом: «Нас двое - нам двоих» 
или: «Два ребенка - достаточно!». В стране была создана широкая сеть центров плани-
рования семьи, был намного повышен возраст вступления в брак, проводились кампа-
нии добровольной, а затем и принудительной стерилизации мужчин. В результате по-
казатели рождаемости и естественного прироста заметно снизились. Но в целом эффек-
тивность демографической политики в Индии оказалась заметно меньшей, чем в Китае. 
Например, контрацептивами здесь пользуются менее половины супружеских пар. Та-
кое отставание Индии объясняется прежде всего социально-экономическими при-
чинами - нищетой значительной части ее населения, низким уровнем грамотности и др. 

В мире развивающихся стран есть два крупных региона, где демографическая 
политика либо вовсе не проводится, либо находится в зачаточном состоянии. Во-
первых, это мусульманские страны Юго-Западной Азии, где какое-либо планирование 
семьи воспринимается как недопустимое вмешательство в сложившийся бытовой и се-
мейный уклад. Во-вторых, это страны Африки к югу от Сахары. Неудивительно, что 
самые высокие показатели рождаемости и естественного прироста характерны именно 
для стран двух этих регионов.  



Понятие о качестве населения относится к сравнительно новым. Главными его 
индикаторами являются: 1) состояние здоровья людей, 2) уровень их образования, 3) 
уровень их доходов. Разброс величины этих показателей в современном мире чрезвы-
чайно велик. О расходах на здравоохранение обычно судят по их доле в ВВП той или 
иной страны. В экономически высокоразвитых странах эта доля чаще всего составляет 
2-10% (в США - 14%), в развивающихся 2-5%, а в наименее развитых нередко 1% и 
меньше. Расходы на здравоохранение можно оценивать и в долларах в расчете наодно-
го жителя за год. В среднем для сего мира этот показатель составляет 630 долл., в том 
числе для Северной Америки - 4700, для Европы - 1500, для Южной Америки - 550, для 
Азии - 250, а для Африки к югу от Сахары - 100 долл. Из отдельных стран макси-
мальные затраты характерны для США (около 5000 долл.) и Швейцарии (3500), а ми-
нимальные - для ДР Конго и Сьерра-Леоне (15). 

Доступ к медицинскому обслуживанию принято оценивать по числу врачей и 
больничных коек, приходящихся на 100 тыс. человек населения. Сопоставление этих 
цифр также свидетельствует о настоящей пропасти, разделяющей высокоразвитые и 
наименее развитые регионы и страны мира. При среднемировом показателе 150 врачей 
на 100 тыс. жителей, в Северной Америке он превышает 500, в Европе составляет 350, в 
Южной Америке - 200, в Азии - 70, а в Африке к югу от Сахары - 15. 

По отношению к отдельным странам: от 600 врачей в Италии, 550 в США и 480 
в России, до 2-10 в большинстве стран Тропической Африки. В экономически развитых 
странах на одного врача приходится от 200 до 350 человек, а в Чаде, Эритрее, Малави - 
по 50 тыс. По числу больничных коек на 100 тыс. жителей первое место занимает Япо-
ния (1500), затем идут Россия и Белоруссия (1100), а в Эфиопии, например, их всего 25. 

О состоянии здоровья населения можно судить и по показателю средняя про-
должительность жизни, величина, которая показывает, в каком возрасте в среднем бу-
дут умирать люди, родившиеся в том или ином году. В числе стран с самым высоким 
показателем средней ожидаемой продолжительностью жизни являются только высоко-
развитые и благополучные страны – Япония, Швеция, Исландия, Испания, Канада. А 
самый низкий этот показатель в наименее развитых африканских странах, которые к 
тому же оказались пораженными эпидемией СПИДа.  

Второй после состояния здоровья важнейший показатель качества населения - 
уровень его образования. Об этом уровне обычно судят по количеству (и доле) грамот-
ных (или неграмотных) людей среди населения старше 15 лет. Если в 1950 г. доля гра-
мотных среди взрослого населения мира составляла 55%, то в 2015 г. - 77%. Очень 
большие различия между двумя основными группами стран и отдельными крупными 
регионами мира. В экономически развитых странах уровень грамотности составлял 98 
% , а в развивающихся – 75 % .  

Половозрастная структура - один из важнейших показателей, характеризующих 
количественное соотношение мужчин и женщин, которое складывается под влиянием 
двух главных факторов: половая дифференциация смертности в разных возрастных 
группах и это влияние внешних миграций населения. Значительно более активное уча-
стие мужчин в таких процессах приводит к тому, что в странах и регионах с преоблада-
нием эмиграции перевес женщин становится еще большим, а в странах и регионах им-
миграции обнаруживается преобладание мужчин. В историческом аспекте яркими 
примерами такого рода могут служить в первом случае Европа, а во втором - Северная 
Америка, Австралия. 

Для характеристики половой структуры населения обычно используют два глав-
ных показателя: 1) процентное соотношение мужчин и женщин во всем населении, 2) 
количество мужчин, приходящееся на 100 (или 1000) женщин, или наоборот - количе-
ство женщин по отношению к мужчинам. В мире в целом несколько больше мужчин, 
чем женщин. В абсолютных цифрах этот перевес составляет примерно 50 млн человек. 
Соответственно на 1000 женщин приходится 1011 мужчин.  



Группы регионов по половой структуре.  
В первую группу входят Африка, Латинская Америка, Австралия и Океания, где 

пропорция между мужчинами и женщинами сохраняется примерно на уровне (50:50). 
Значит, в этих регионах численность мужчин и женщин почти равна и резкие диспро-
порции половой структуры для них совершенно не характерны. 

Вторую группу образуют регионы СНГ, зарубежной Европы и Северной Амери-
ки, в которых заметно преобладают женщины. Особенно это относится к региону СНГ, 
где большой перевес женщин объясняется в первую очередь последствиями двух ми-
ровых войн, а также повышенной смертностью среди мужчин и гораздо большей сред-
ней ожидаемой продолжительностью жизни среди женщин. Сходные причины предо-
пределили диспропорцию половой структуры населения и в зарубежной Европе. В Се-
верной Америке (региона относительно новой колонизации и массовой иммиграции), 
до сравнительно недавнего времени был характерен перевес мужчин. Но после дости-
жения определенного уровня зрелости половой структуры и здесь возник отчетливый 
перевес женщин. 

В третью группу регионов со значительным перевесом мужчин фактически вхо-
дит только зарубежная Азия, где этот перевес сохраняется в большинстве стран. Корни 
этого явления нужно искать в традиционно приниженном положении женщины в семье 
и в обществе, особенно характерном для мусульманской части Азии, и в более высоком 
уровне их смертности, вызываемой ранними браками, частыми деторождениями, изну-
рительным повседневным трудом. Понятно, что зарубежная Азия, где живет 3/5 всего 
населения мира, оказывает решающее воздействие на общемировую пропорцию поло-
вой структуры. 

Страны с наибольшим преобладанием мужчин. Это страны зарубежной Азии. 
По относительным показателям здесь особо выделяются нефтедобывающие госу-
дарства Персидского залива, где доля мужчин во всем населении составляет от 60 до 
70%, а на 100 женщин приходится: в ОАЭ - 214, в Катаре - 206, в Кувейте - 150, в Бах-
рейне - 132 мужчины. Такая экстремальная половая диспропорция объясняется массо-
вой иммиграцией в эти страны преимущественно мужской рабочей силы. В больших по 
населению странах зарубежной Азии, таких как Китай, Индия, Пакистан, Бангладеш 
доля мужчин во всем населении составляет 51-52%, а на 100 женщин приходится 104-
106 мужчин. Однако «вес» каждого процента здесь таков, что в Китае и Индии мужчин 
оказывается на 35-37 млн больше, чем женщин. В результате именно эти две страны 
более всего определяют перевес численности мужчин во всем мире. 

Страны с наибольшим преобладанием женщин представлены в Европе, где на 
100 мужчин приходится 105-110 женщин. В Центрально-Восточной Европе, по переве-
су женщин лидирует Венгрия (109 на 100). Из стран Западной Европы наибольший пе-
ревес такого рода у Италии и Швейцарии (106 на 100). Россия входит в группу стран с 
максимальным преобладанием численности женского населения, причем диспропорция 
половой структуры сглаживается очень медленно.  

Наряду с половой структурой, большой интерес представляет и возрастная 
структура населения, которая зависит от динамики рождаемости и смертности с учетом 
их возрастных особенностей за длительный предшествующий период. В социально-
экономической географии чаще применяется более укрупненная классификация воз-
растного состава населения, основанная на выделении трех основных возрастных 
групп, различающихся прежде всего по способности людей к трудовой деятельности. 
Это детская группа (до 14 лет включительно), объединяющая население в дотрудоспо-
собном, дора-бочем возрасте. Далее это взрослая группа (начиная с 15 лет), в которую 
входят лица трудоспособного, рабочего возраста. Верхняя граница этой группы в меж-
дународной демографической статистике включает людей до 65 лет, так как это приня-
тый рубеж пенсионного возраста, а в России - женщин до 55 и мужчин до 60 лет. 
Старшая группа (свыше 65 и 60 лет), объединяющая людей послетрудоспособного, по-



слерабочего возрастов. 
Первый тип возрастной структуры характерен для стран первого типа воспроиз-

водства с невысокой и низкой рождаемостью, относительно низкой смертностью и са-
мой большой средней ожидаемой продолжительностью жизни. К этому типу относятся 
регионы зарубежной Европы, Северной Америки, и в известной мере также СНГ и Ав-
стралии с Океанией. Самая характерная черта первого типа - более низкая, чем во всем 
мире, доля детей и более высокая доля пожилых людей. С одной стороны, это выгодно, 
так как увеличивает долю людей в трудоспособном возрасте. А с другой стороны, такая 
возрастная структура порождает проблему старения населения. В среднем в перечис-
ленных выше развитых регионах мира люди старше 60 лет составляют 1/5 всех жите-
лей, в том числе старше 80 лет 3-4% . Подавляющее большинство этих людей - уже не 
производители, а потребители. Благодаря государственному перераспределению 
средств быть старым в Западной Европе или Северной Америке вовсе не означает быть 
бедным. Пожилые люди предъявляют все большие требования к пенсионному и меди-
цинскому обеспечению, а число работающих людей, которые должны их удовлетво-
рять, не увеличивается. Следовательно, на них ложится более тяжелое бремя. 

Второй тип возрастной структуры характерен для стран второго типа воспроиз-
водства населения с типичными для них высокими показателями рождаемости, резко 
снизившимися показателями смертности и высоким или очень высоким естественным 
приростом. Это страны Африки, Латинской Америке и зарубежной Азии, которые от-
личаются высокой долей детских и низкой долей пожилых возрастов. Средние показа-
тели для этих трех регионов: детей - 30% , пожилых - 8%. Не приходится удивляться 
тому, что такая возрастная структура тоже порождает большие проблемы, но совер-
шенно другие, чем в развитых странах. Во-первых, это проблема «демографической 
нагрузки», т. е. отношения дотрудоспособных детских возрастов к трудоспособному 
взрослому населению, которые количественно зачастую мало различаются. Во-вторых, 
это проблема занятости, ибо обеспечить подрастающее поколение новыми рабочими 
местами практически оказывается неосуществимой задачей. В-третьих, это проблема 
образования, которая по той же причине становится столь же трудно разрешимой. 

Для количественной оценки трудовых ресурсов можно использовать данные о 
трудоспособном населении, составляющем примерно 60% всего населения Земли. Од-
нако нужно учитывать и то, что не все трудоспособные люди работают. Поэтому в со-
циально-экономической географии чаще используют показатели занятости или эконо-
мически активного населения (ЭАН). В состав ЭАН включаются и безработные, полу-
чающие пособия по безработице. Доля ЭАН во всем населении мира составляет около 
50% (максимум в Китае - 57% , минимум в Омане - 20%). В начале XXI в. общая чис-
ленность занятых в мировой экономике почти достигла 2500 млн человек. Из них на 
развитые страны Запада приходится 400 млн, на страны с переходной экономикой - 175 
млн и на развивающиеся страны - 1900 млн человек. При этом в странах Запада и стра-
нах с переходной экономикой женщины составляют примерно 1/2 всех занятых. В раз-
вивающихся странах доля женщин, занятых работой по найму, гораздо ниже. В наи-
большей мере это относится к мусульманским странам. 

Страны, лидирующие по абсолютной численности занятых: Китай (750 млн), 
Индия (400 млн), Индонезия и Бразилия. Среди экономически развитых стран этот по-
казатель особенно высок у США (140 млн), Японии (85) и России (67). 

Размещение и миграции населения. Основными факторами, влияющими на раз-
мещение населения, являются природных, исторические, социально-экономические. 
Для характеристики размещения населения по территории земной суши используют в 
первую очередь показатель плотности населения. В течение XX в. и особенно после 
начала демографического взрыва он стал быстро увеличиваться: с 12 человек на 1 км2 в 
1900 г. до 18,5 человек в 1950 г., 30 человек - в 1975 г., 40 человек - в 1990 г. и 47 чело-
век - в 2005 г. На этом общем фоне различия между отдельными регионами выступают 



весьма отчетливо: в Азии - 118 человек на 1 км2, в зарубежной Европе - 110 человек, в 
Африке - 28, в Латинской Америке - 26, в Северной Америке - 15, в Австралии и Океа-
нии - 4 человека на 1 км2. 

Группы стран с высокой, средней и низкой плотностью населения. В первую 
группу входят страны, где показатель плотности превышает 200 человек на 1 км2, кото-
рых не так уж много - всего несколько более 20. Это - Нидерланды и Великобритания в 
зарубежной Европе, Бангладеш, Япония, Индия, Филиппины в зарубежной Азии, Руан-
да в Африке. Стран с низкой плотностью населения (до 10 человек на 1 км2) примерно 
столько же - Исландия в зарубежной Европе, Россия, Казахстан, Туркмения среди стран 
СНГ, Монголия в зарубежной Азии, Ливия, Чад, ЦАР, Намибия в Африке, Канада в Се-
верной, Боливия в Латинской Америке, Австралия. Выходит, что стран со средним по-
казателем плотности в мире больше всего. 

Однако нужно учитывать, что некоторые государства и самоуправляющиеся 
территории, в том числе и островные, не нашедшие на нем отражения, имеют не просто 
высокие, а сверхвысокие показатели плотности населения. Например, в Монако он дос-
тигает 16,4 тыс., в Сянгане - 6,6 тыс., в Сингапуре - 6,4 тыс., на Мальте - 1,2 тыс. чело-
век на 1 км2. Вслед за ними идут Бахрейн, Барбадос, Тайвань, Маврикий. 

Типы миграций. Миграции из развивающихся стран в экономически развитые 
представляют собой самый массовый тип современных международных миграций. В их 
основе - миграции рабочей силы из более бедных в более богатые страны, решающее 
влияние на которые оказывают два фактора. Первый из них заключается в том, что в 
условиях высоких темпов роста населения страны Азии, Африки и Латинской Америки 
имеют огромный избыток трудовых ресурсов и заинтересованы в их экспорте. А эко-
номически развитые страны, в особенности европейские, стоящие на грани депопуля-
ции, напротив, очень нуждаются в иностранной рабочей силе, в первую очередь неква-
лифицированной, согласной взяться за любую непрестижную, физически тяжелую и 
вредную для здоровья работу. Второй фактор - это огромная разница в условиях (ком-
фортности) жизни и оплате труда между бедными трудоизбыточными странами и бога-
тыми странами, принимающими мигрантов. Самые крупные получатели переводов ми-
грантов - Индия и Мексика (более 10 млрд долл. каждая), Филиппины (6,4), Египет, 
Марокко и Турция (по 3 млрд), а переводы в Ливан, Бангладеш, Иорданию, Сальвадор, 
Колумбию приближаются к 2 млрд долл. 

Начиная с 60-х гг. стала быстро возрастать «утечка умов», интеллектуальная ми-
грация. Это эмиграции ученых, инженеров и техников, медицинских и других специа-
листов, а также потенциальных работников этих профессий - студентов, аспирантов, 
стажеров, посылаемых на учебу, но не возвращающихся домой. Это многие сотни ты-
сяч специалистов и потери развивающихся стран - на многие десятки миллиардов дол-
ларов. Важная причина увеличения миграционного потока из развивающихся в разви-
тые страны - поиск политического убежища, который также ведут десятки тысяч лю-
дей, проживающих в разного рода «горячих точках» нашей планеты. 

В результате в экономически развитых странах за последние десятилетия сфор-
мировались два главных района притяжения мигрантов из развивающихся стран - За-
падная Европа и Северная Америка. Западная Европа. Регион, который на протяжении 
столетий был главным источником массовой эмиграции, превратился в крупнейший в 
мире очаг иммиграции. Хотя количественные оценки этой иммиграции нередко сильно 
расходятся (ведь могут учитываться иммигранты, уже получившие гражданство при-
нявших их стран, члены их семей, временные рабочие-гости, или «гастарбайтеры», се-
зонные, нелегальные мигранты). В целом же речь идет о миллионах человек, при-
бывших из Северной Африки, Юго-Западной и Южной Азии, а в последнее время так-
же из Китая, не говоря уже о второстепенных странах-донорах. По количеству ино-
странной рабочей силы особенно выделяются Германия (3,5 млн), Франция (1,6 млн) и 
Великобритания (1,2 млн), а по ее доле в общем числе занятых - Люксембург (55%), 



Швейцария (20%).  
Во многих странах Западной Европы учащаются акции против «инородцев», до-

ходящие до вооруженных столкновений и погромов. Например, в Париже от действий 
бунтовщиков пострадали Лилль, Страсбург, Бордо, Марсель, Тулуза, некоторые другие 
города. Огромную роль при этом играет «исламский фактор», особенно с учетом того, 
что теперь в Западной Европе уже более 15 млн мусульман, и в том числе во Франции - 
5 млн, в Германии - 3 млн, в Великобритании 1,5 млн. 

Второй регион массовой иммиграции из развивающихся стран - Северная Аме-
рика, и в особенности США. Если после Второй мировой войны 70% иммигрантов 
прибывали в США из Европы и Канады, то к началу XXI в. эта доля сократилась до 15-
16% . Теперь более половины всех иммигрантов в США составляют выходцы из Ла-
тинской Америки. В результате количество латиноамериканцев уже превысило количе-
ство афроамериканцев, которые традиционно всегда составляли вторую по величине 
подгруппу в составе американской нации. Еще около 1/3 приходится на мигрантов из 
развивающихся стран Азии - Китая, Филиппин, Вьетнама, Индии, Турции. Всего же 
иммигранты в США составляют 12% рабочей силы. Но при этом тоже возникают раз-
ные социально-этнические проблемы, особенно с учетом того, что многие иммигранты 
не знают английского языка. 

В Южно-Африканской Республике, на шахтах и рудниках заняты рабочие-
иммигранты из Лесото, Ботсваны, Мозамбика. Рабочие иммигранты есть и в Израиле. 

Миграции между экономически развитыми странами характерны прежде всего 
для Западной Европы, почти все страны которой теперь входят в Евросоюз. Они уже 
создали единое политическое, единое экономическое пространство, единую валютную 
систему, формируют единое образовательное пространство. Массовые миграции насе-
ления между ними тоже возникли уже давно. Долгое время в роли главных поставщи-
ков относительно дешевой рабочей силы выступали страны Южной Европы - Испания, 
Португалия, Италия, Греция. Но уже в 90-х гг. положение изменилось и Италия, на-
пример, на рынке труда сама стала импортером. В странах ЕС возник новый тип меж-
дународных миграций населения, который можно назвать интеграционным. Его меха-
низм определяется вступившим в силу в 1995 г. Шенгенским соглашением, которое 
устранило прежние барьеры и ограничения на пути свободной, безвизовой миграции 
рабочей силы в пределах большинства стран ЕС. Такие перетоки людей влияют, есте-
ственно, и на размещение населения. 

Второе, межконтинентальное направление миграционных потоков в экономиче-
ски развитых странах - из Западной Европы в США. Еще длительное время после Вто-
рой мировой войны оно оставалось самым главным, отражая не только обычную тру-
довую миграцию, но и значительную «утечку умов» из Европы в Соединенные Штаты, 
которая для США была очень выгодной. 

В Канаде и Австралии, исторически выросли на иммигрантах. Рабочую силу для 
них в основном поставляют другие экономически развитые страны. При этом доля ино-
странной рабочей силы в Канаде достигает 20% , в Австралии - 25% . Обе эти страны 
заинтересованы в дальнейшем притоке мигрантов. 

Миграции между развивающими странами. Важнейший из них - нефтедобы-
вающие страны Персидского залива, где общее количество рабочих-иммигрантов уве-
личилось с 2 млн в 1975 г. до 10 млн в 2000 г. (это без членов семей, домашней прислу-
ги и нелегалов). Больше всего их в Саудовской Аравии, за которой следуют ОАЭ, 
Оман, Катар и Бахрейн.  

Миграции в странах с переходной экономикой - сравнительно новое явление, 
возникшее в начале 90-х гг. после распада мировой социалистической системы. Здесь 
сложились два главных очага международных миграций населения - страны Централь-
но-Восточной Европы (ЦВЕ) и страны СНГ. 

Городское и сельское население. Главные формы расселения людей – городская 



и сельская. Исторически они возникли почти одновременно - ведь первые города поя-
вились еще в эпоху древних речных цивилизаций в долинах Нила, Тигра и Евфрата, 
Инда, Хуанхэ, Меконга, а в эпоху античности и эллинизма городская жизнь получила 
еще большее развитие. Как вы уже знаете, эта тенденция была характерна и для эпохи 
Средних веков, Возрождения, Нового времени.  

К началу Новейшего времени перевес мирового сельского населения над город-
ским был огромным: в 1900 г. они соотносились в пропорции 87:13. В первую полови-
ну XX в., городское население увеличилось на 530 млн человек.  Во второй половине 
XX в. заметно увеличилось количество населенных пунктов городского типа, общее 
число которых некоторые специалисты оценивают в 85-90 тыс. Именно в современную 
эпоху чрезвычайно расширились и углубились производственные и в еще большей ме-
ре непроизводственные функции городов, а также окончательно сформировалось поня-
тие о городском образе жизни. И несмотря на то, что в сельской местности еще живет 
половина всех людей. 

Пик урбанизационной динамики в экономически развитых странах пришелся 
еще на конец XIX - начало XX в. Конечно, городское население продолжало увеличи-
ваться и впоследствии, но его среднегодовые темпы роста затухали, составив в 2000-
2005 гг. всего 0,5%. В результате общая численность горожан в этой группе стран воз-
росла с 445 млн человек в 1950 г. до 925 млн человек в 2005 г. или примерно в 2 раза, а 
к 2010 г. достигнет предположительно 950 млн человек. Для экономически развитых 
стран давно уже характерно направление урбанизации вглубь, которое сопровождается 
повышением уровня городской жизни, стиранием резких различий между динамичным 
городом и застойной деревней, между большими и малыми городами и др.  

В развивающихся странах во второй половине XX в. отмечался «городской 
взрыв» со среднегодовыми темпами роста городского населения, превышающими 3-4% 
и даже в 2000-2005 гг. снизившимися не так сильно - до 2,8%. В результате общая чис-
ленность горожан в этой группе стран увеличилась с 304 млн человек в 1950 г. до 1942 
млн человек в 2005 г. или в 6,7 раза, а в 2010 г. скорее всего превзойдет 2,5 млрд чело-
век. Уже в 1975 г. численность горожан в развивающихся странах превысила их чис-
ленность в развитых странах, а к 2005 г. этот перевес увеличился до 1 млрд человек. 
Ныне на развивающиеся страны приходится уже 9/10 всего прироста городского насе-
ления в мире. Из 10 стран, имеющих самую большую численность городских жителей, 
6 относятся к развивающимся: Китай (575 млн), Индия (310 млн), Бразилия (155 млн), 
Индонезия (103 млн), Мексика (81 млн) и Нигерия (62 млн). Вот и получается, что в 
одном Китае городских жителей лишь немногим меньше, чем в США, Японии, Герма-
нии и Великобритании, вместе взятых. 

Разных типы городов, характерны для крупных регионов мира. Это западноев-
ропейский тип города, азиатский (восточный), африканский, латиноамериканский тип 
города и российский типы городов. 

Уровень урбанизации. Зарубежная Азия и Африка, несмотря на высокие темпы 
роста городского населения, по урбанизированности еще вдвое уступают Северной 
Америке и зарубежной Европе. Латинской Америки, по показателю доли городского 
населения больше относится к экономически развитым, чем развивающимся регионам. 
Увеличение городского населения в Латинской Америке тесно связано с внутренними 
миграциями, т. е. бегством крестьян в города, особенно крупные, из-за недостатка зем-
ли, тяжелых условий жизни.  

Уровни урбанизации в отдельных странах. 
В слабоурбанизированных стран, доля городского населения не превышает 20%. 

Все они относятся к группе наименее развитых и находятся в основном в Африке и еще 
несколько государств в Юго-Восточной Азии и Океании. Среди них тоже есть свой 
«рекордсмен» с самой низкой долей городского населения - 9% (Бутан). 

К среднеурбанизированным странам можно отнести страны с долей городского 



населения от 20 до 50% . Всего их в мире более 50, а с учетом небольших островных 
государств, более 60. Как легко заметить, расположены они очень компактно, форми-
руя два больших почти сплошных региона. Один из них находится в Тропической и от-
части в Северной Африке, а другой - в Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии 
(включая Китай, Индию, Индонезию, Пакистан, Бангладеш). Благодаря «городскому 
взрыву» доля городского населения и в Африке, и в Азии, как мы уже знаем, значи-
тельно выросла, но в большинстве стран среднемирового показателя (около 50%) пока 
не достигла. А в других крупных регионах мира стран со средним уровнем урбаниза-
ции очень мало. В зарубежной Европе это только Албания, Босния и Герцеговина, в 
СНГ - Молдова и республики Средней Азии, в Латинской Америке - Гватемала, Гонду-
рас, Гайана и некоторые острова Карибского моря. 

Группа из почти 70 стран, которые относятся к высокоурбанизированным, 
имеющим долю городского населения в пределах 50-80%. Главный регион распростра-
нения этих стран - зарубежная Европа и страны СНГ. Встречаются в Юго-Западной и 
Юго-Восточной Азии, в Северной, Центральной и Южной Африке и в Латинской Аме-
рике. В большинстве стран этой группывысокий уровень урбанизации находится в со-
ответствии с уровнем развития производительных сил, хотя в Африке и Латинской 
Америке такое соответствие подтверждается далеко не всегда. 

Группа очень высокоурбанизированных стран с долей городского населения 
свыше 80%. Вместе с микрогосударствами в нее входят примерно 35 стран. Они есть в 
большинстве крупных регионов мира. Например, в зарубежной Европе это Бельгия, 
Германия, Великобритания, Дания, Швеция, в зарубежной Азии - Республика Корея, 
Израиль, Ливан, Саудовская Аравия, Кувейт, в Африке - Ливия, Габон, в Северной 
Америке - США и Канада, в Латинской Америке - Аргентина, Чили, Бразилия, Венесу-
эла, в Океании - Австралия и Новая Зеландия. Первое место среди них по доле город-
ского населения занимает Бельгия (97%). Однако в Сингапуре, Монако, на Бермудских 
островах эта доля достигает 100%. Объясняются столь высокие показатели многими 
историческими, социально-экономическими, природными и другими причинами.  

Различают групповую (деревенскую) и рассеянную (фермерскую) формы сель-
ского расселения. Первая из них преобладает в России, зарубежной Европе, в Китае, 
Японии, в подавляющем большинстве развивающихся стран. При этом планировка са-
мих деревень может быть чрезвычайно различной. 

Одна из главных особенностей современной урбанизации заключается в том, что 
ее можно назвать крупногородской урбанизацией (быстро растет число больших, круп-
ных, крупнейших городов, городов-миллионеров и доля живущих в них людей).  

Во всем мире насчитывалось 360 больших городов, в которых проживало лишь 
5% населения. В начале XXI в. больших городов на планете Земля уже свыше 4 тыс. В 
том числе в США их 220, в Японии - более 200, в России же по переписи 2002 г. - 168. 
Но в целом «городской взрыв» привел к тому, что ныне в развивающихся странах 
больших городов уже больше, чем в развитых. 

В 1900 г. в мире насчитывалось всего 10 городов-миллионеров, крупнейшим из 
которых был Лондон. На этом фоне особо выделяются Китай (36), Индия (27), Брази-
лия (14), Япония (12), Россия (11, еще совсем недавно их было 13), США (9). 

Городские агломерации - территориальные скопления больших и малых городов 
и других населенных пунктов, объединенных трудовыми, производственными, куль-
турно-бытовыми и административными связями.  

В 2005 г. из 470 таких агломераций на долю тех, которые имеют население от 1 
до 5 млн человек, приходилось 90%, причем в развивающихся странах их было в три 
раза больше, чем в развитых. В таких агломерациях ныне живет более 1/4 всего город-
ского населения. Примерами их могут служить: в СНГ - Новосибирск, Нижний Новго-
род, Екатеринбург, Киев, Ташкент, в зарубежной Европе - Гамбург, Бирмингем, Лион, 
Милан, Вена, Будапешт, Варшава, в зарубежной Алии - Анкара, Эр-Рияд, Ахмадабад, 



Сингапур, Бандунг, Ханой, Нанкин, Пусан, в Африке - Александрия, Алжир, Найроби, 
Монровия, Кейптаун, в Северной Америке - Питтсбург, Атланта, Хьюстон, Лас-Вегас, 
Сиэтл, Ванкувер, в Латинской Америке - Монтеррей, Гватемала, Гавана, Каракас, Сал-
вадор, Монтевидео, в Австралии - Мельбурн, Брисбен, Перт. 

Группа городских агломераций в ранге от 5 до 10 млн человек. Их оказывается 
значительно меньше - всего 22, из которых 6 находятся в экономически развитых стра-
нах (например, Мадрид, Нагоя, Йоханнесбург, Сан-Франциско), а 16 - в развивающихся 
странах (например, Лахор, Бангкок, Гуанчжоу, Хартум, Лима). Поскольку таких агло-
мераций сравнительно немного, они концентрируют только 5% всех городских жителей 
мира. 

Гиперурбанизация (от греч. hyper - сверх и лат urbanus - городской). Это явление 
второй половины XX в. В 1950 г. к числу сверхгородов относился один Нью-Йорк, в 
1960 г. добавился Токио, в 1970 г. - Шанхай, в 1980 г. в этот список вошли Мехико и 
Сан-Паулу, в 1990 г. - Мумбаи, Лос-Анджелес, Буэнос-Айрес, Колката и Пекин. В 2000 
г. он включал уже 20 крупнейших агломераций, в 2005 г. - тоже 20, сосредоточивавших 
9,5% городского населения мира, а в 2015 г. он предположительно увеличится до 23. В 
зарубежной Азии расположен 11 сверхгородов, три в Индии и по два в Японии и Китае. 

Мегалополисы - высокоурбанизированные зоны полосовидной конфигурации, 
образующиеся при срастании нескольких или многих городских агломераций. Три из 
крупнейших мегалополисов находятся в США, один в Японии и два в Западной Европе.  

Несмотря на попытки многих государств проводить политику регулирования 
роста городов, в основном он происходил и продолжает происходить стихийно. Конеч-
но, в первую очередь это относится к развивающимся странам, о движущих силах ур-
банизации в которых мы уже говорили. Что же касается самих мер регулирования, то 
они, как и меры демографической политики, в целом могут быть и административны-
ми, и экономическими, но в данном случае также архитектурно-планировочными. На-
пример, подземная урбанизация и высотное строительство в городах, где земля стано-
вится все дороже. К началу XXI в. во всем мире насчитывалось 100 зданий высотой бо-
лее 225 м (для сравнения: здание Московского университета поднимается на высоту 
239 м), в том числе зданий выше 300 м (т. е. выше Эйфелевой башни) было 20. Но, ко-
нечно, особое внимание привлекают самые высокие здания мира, поднимающиеся бо-
лее чем на 400 м. 

В 2006 г. в мире насчитывалось уже 50 сверхвысотных зданий. В США к таким 
зданиям относятся башня «Сирс-Тауэр» в Чикаго (108 этажей и 442 м) и две башни-
близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке (110 этажей, 417 м), которые бы-
ли разрушены входе террористического акта 11 сентября 2001 г. Теперь сверхвысоких 
башен в США 20. Но затем их стали возводить в странах Восточной и Юго-Восточной 
Азии, и Персидского залива. В 1996 г. в столице Малайзии Куала-Лумпуре были возве-
дены две одинаковые башни «Петронас Тауэр», имеющие по 88 этажей и высоту 452 м 
(с антенной). В 1998 г. в Шанхае башня «Цзинь Мао», имеющая 93 этажа, поднялась на 
высоту 421 м. В 2003 г. в Сянгане была построена 90-этажная башня Международного 
финансового центра высотой 415 м, в 2004 г. в Тайбэе (Тайвань) - башня «Тайбэй-101», 
названная так по количеству этажей и имеющая высоту до крыши 448 м. В 2005 г. в 
Объединенных Арабских Эмиратах было начато возведение башни «Бурдж-аль-араб», с 
160 этажами и высотой в 800 м. В России в Москве башни «Федерация», состоящие из 
57 и 85 этажей. Главная из них достигнет высоты 340 м, а со шпилем - 440 м.  

 
Тема 5. Отраслевая структура мирового хозяйства. Развитие сферы услуг  
 

План лекции 
Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства 
Типы макроотраслевой структуры. 



Основные группы услуг. 
Макроотраслевая структура мирового хозяйства. 
Мезоструктура мирового хозяйства. 
Микроструктура мирового хозяйства. 
Территориальная структура хозяйства. 
Региональная политика. 
Пространственные модели мирового хозяйства. 
 
Цель лекции – дать характенристику отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства. 
 
Задачи:  
– Дать понятие «отраслевая структура хозяйства». 
– Выявит показатели отраслевой структуры мирового хозяйства.  
– Определить типы макроотраслевой структуры мирового хозяйства. 
– Охарактиризовать четыре основные группы услуг. 
– Определить мезоструктуру и микроструктуру мирового хозяйства. 
– Выделить особенности территориальной структуры хозяйства и типы эконо-

мических районов стран мира. 
– Определить направления региональной политики и пространственные модели 

мирового хозяйства. 
 
Изучая тему, необходимо акцентировать внимание на следующих понятиях: от-

раслевая структура хозяйства, территориальная структура хозяйства, макроструктура, 
мезоструктура, микроструктура, региональная политика, пространственные модели ми-
рового хозяйства. 

 
Под отраслевой структурой мирового хозяйства понимают совокупность его 

частей (отраслей и подотраслей), исторически сложившихся в результате общественно-
го разделения труда. Ее характеризуют долевыми (процентными) показателями по от-
ношению:  

а) к занятости экономически активного населения; 
б) к произведенному ВВП.  
При изучении отраслевой структуры хозяйства как отдельной страны, так и все-

го мира принято выделять три ее уровня – макроструктуру, мезо-структуру и микро-
структуру. 

Макроструктура (макроотраслевая структура) мирового хозяйства отражает его 
самые крупные и важные внутренние пропорции – между производственной и непроиз-
водственной сферами, между промышленностью, сельским хозяйством и предоставле-
нием услуг. По мере развития мирового хозяйства соотношение между ними изменя-
лось. На доиндустриальном (аграрном) этапе развития в макроструктуре мирового хо-
зяйства ведущее место занимало сельскохозяйственное производство, на индустриаль-
ном этапе – промышленность, а на постиндустриальном – непроизводственная сфера.  

В мире сегодня более или менее широко представлены все три типа макроотрас-
левой структуры. Аграрный тип такой структуры с преобладанием сельского хозяйства 
и смежных с ним отраслей (лесное хозяйство, охота и рыболовство) характерен для 
наименее развитых стран Африки и Азии, где доля этой отрасли в производстве ВВП 
сохраняется в пределах от 2/5 до 2/3, занимая в ней первое место. Таких стран в совре-
менном мире более 20 и их примерами могут служить ДР Конго, Сьерра-Леоне, Сома-
ли, ЦАР в Африке, Афганистан, Лаос в Азии. Однако гораздо более наглядное пред-
ставление о странах с аграрным типом отраслевой структуры дают данные не о ВВП, а 
об ЭАН. Десять стран, где эта доля составляет 80 % и более представлены в Африке к 



югу от Сахары. В следующую десятку (70-80 % ) также попадают в основном страны 
Африки, а из азиатских – Непал, Лаос и Камбоджа. 

В структуре ВВП большинства других развивающихся стран доля сельского хо-
зяйства колеблется в пределах 20-30%, а в структуре занятости 30-60%. Соответствую-
щие показатели для постсоциалистических стран с переходной экономикой и по ВВП, и 
по занятости находятся в пределах от 5 до 15-20%, но если иметь в виду только струк-
туру ЭАН, то в таких странах СНГ как Грузия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Уз-
бекистан, Киргизия, Туркмения, а также в Болгарии и Румынии они значительно выше. 

В структуре ВВП Австрии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Швеции, Канады 
она снизилась до 2%, а в Бельгии, Великобритании, Германии, Швейцарии, США, Япо-
нии до 1%.  

Индустриальный тип макроотраслевой структуры хозяйства, для которого свой-
ственна преобладающая роль промышленного производства, был особенно характерен 
для индустриального этапа развития мирового хозяйства, когда страны Запада активно 
осуществляли капиталистическую, а Советский Союз и его партнеры – социалистиче-
скую индустриализацию. Однако с переходом к постиндустриальному этапу положение 
стало быстро изменяться: в структуре ВВП и ЭАН начала очень быстро возрастать доля 
непроизводственной сферы. Сначала этот процесс охватил высокоразвитые страны За-
пада, а затем затронул большинство стран с переходной экономикой и многие разви-
вающиеся государства. В результате число стран, в отраслевой структуре которых про-
мышленность по-прежнему занимает лидирующее место, также сократилось примерно 
до 20. И это если судить не по структуре занятости (таких стран уже почти нет), а по 
структуре ВВП. Еще сравнительно не так давно в эту группу входили некоторые высо-
коразвитые страны Запада, Россия и многие другие страны с переходной экономикой, 
Китай и нефтедобывающие страны развивающегося мира. Но со временем большинс-
тво из них перешло в третью группу, а в группе стран с преобладанием промышленно-
сти остались только те, в которых главной отраслью международной специализации 
остается добыча и переработка нефти и газа. Из стран широкого экономического про-
филя доля промышленности наиболее велика в Китае (48%), Норвегии (42%) и Респуб-
лике Корея (40%). 

В структуре хозяйства постиндустриальных стран теперь доминирует сектор ус-
луг, все они сохранили высокоразвитый индустриальный сектор, к тому же специали-
зирующийся на наукоемких отраслях, продукция которых пользуется наивысшим спро-
сом на мировом рынке. Что же касается количественных показателей, то они, стабили-
зировались: доля промышленности в ВВП США, Канады, Японии, Великобритании, 
Германии, Италии, а также многих других стран Западной Европы находится в преде-
лах от 20 до 25%.  

Большинство развивающихся стран продолжают проводить политику индуст-
риализации. В первую очередь это относится к таким ключевым развивающимся стра-
нам как Бразилия, Мексика, Китай в ВВП, которых доля промышленности составляет 
20-30%. Новые индустриальные страны Азии характеризуются внешнеориентирован-
ной индустриализацией (Республика Корея, Сингапур, Малайзия, Таиланд, Индонезия, 
Вьетнам). Доля промышленности в структуре ВВП этих стран достигает 40-50 %. 

Страны с переходной экономикой, несмотря на преобладание непроизводствен-
ной сферы, сохранили значительный промышленный потенциал. В России, Украине, 
Белоруссии, Казахстане, в Польше, Чехии, Словакии, Румынии доля промышленности 
в структуре ВВП находится в пределах от 30 до 40%. 

Постиндустриальный тип макроотраслевой структуры начал формироваться с 
переходом к постиндустриальному развитию мирового хозяйства. Главная отличитель-
ная черта этого этапа заключается в растущем перевесе сферы услуг над сферой мате-
риального производства. 



Услуги представляют собой комплекс разнообразных видов деятельности и 
коммерческих занятий, которые связаны с удовлетворением широкой совокупности их 
потребностей. 

Постиндустриальную стадию развития производительных сил иногда называют 
«экономикой услуг». Ее отличительная закономерность – опережающий рост сферы 
услуг. Но роль этой сферы в современном хозяйстве связана не только с ее преоблада-
нием в структуре экономики. Именно в сфере услуг в наши дни формируются такие 
ключевые факторы экономического роста, как научное знание, нематериальные формы 
накопления, информационные технологии, а также глобализация хозяйственной дея-
тельности. 

Сфера услуг охватывает множество отраслей и видов деятельности; в литературе 
можно встретить упоминание о 150 и даже 600 таких видах. Поэтому уже давно пред-
принимаются попытки их классификации, группировки. Иногда все услуги подразде-
ляют на производственные и потребительские. Чаще выделяют четыре основные груп-
пы услуг:  

1) общественные (транспорт, торговля, связь, коммунальные услуги, обществен-
ное питание, ремонт и обслуживание техники),  

2) личные (гостиничный туристско-рекреационный и развлекательный сервис, 
автосервис, бытовые услуги),  

3) деловые (информационные, кредитно-финансовые, управленческие, марке-
тинговые, рекламные, консалтинговые услуги),  

4) социальные (медицинские, образовательные, по социальному обеспечению и 
культурному обслуживанию).  

Еще в 1955 г. США стали первой страной, где численность занятых в сфере ус-
луг превысила численность занятых в сфере производства. Затем этот процесс охватил 
и другие страны – сначала высокоразвитые, а за ними и развивающиеся, и постсоциа-
листические. В результате к концу 90-х годов в мире насчитывалось более 80 стран с 
долей сферы услуг в структуре ВВП, превышающей 50%. В 2005 г. таких стран стало 
уже 130. 

Постиндустриальных стран Запада, где этот показатель наиболее высок и пре-
вышает 70% ныне 10, причем состав их, включающий часть «большой семерки» и не-
сколько высокоразвитых стран Западной Европы, вполне закономерен (Люксембург, 
США, Франция, Бельгия, Нидерланды, Япония, Великобритания, Дания, Греция, ФРГ). 
Можно добавить, что более чем в половине из них доля сферы услуг в структуре заня-
тости ЭАН еще выше, чем в структуре ВВП. 

В большинстве развивающихся стран сфера услуг тоже стала определяющей. 
Например, в Индии, Пакистане, Шри-Ланке, Филиппинах, Египте, Тунисе, Марокко, 
Аргентине, Бразилии, Никарагуа на нее приходится более 50% ВВП, в Иордании, Сене-
гале, Уругвае, Перу – более 60%, а в Ливане и Мексике – более 70% . 

Среди развивающихся стран есть особая группа совсем небольших, преимуще-
ственно островных государств, которые специализируются на предоставлении тури-
стических, финансовых и транспортных услуг. В.В. Вольский в своей типологии назвал 
их «странами-квартиросдатчиками». В результате по доле услуг в структуре ВВП они 
зачастую не уступают даже главным лидерам постиндустриального мира, а то и пре-
восходят их. Например, острова Карибского моря (Барбадос, Гренада, Антигуа и Бар-
буда, Сент-Люсия), а также Сейшельские и Маршалловы острова, где эта доля состав-
ляет 70-75%. В Джибути и на островах Палау – 80%, а на курортных Багамских остро-
вах – 90%.  

Процесс постоянного увеличения доли услуг характерен и для стран с переход-
ной экономикой, хотя показатели здесь еще не самые высокие. В большинстве постсо-
циалистических стран Центрально-Восточной Европы доля сферы услуг в ВВП нахо-
дится в пределах от 45 до 70%, а в странах СНГ – от 30 до 60% (в России – 60%). 



В макроотраслевой структуре мирового хозяйства выделяют три сектора – пер-
вичный, вторичный и третичный. Первичный сектор включает отрасли, связанные с 
использованием природных условий и ресурсов – сельское и лесное хозяйство, рыбо-
ловство и горнодобывающую промышленность. Вторичный сектор охватывает отрасли 
обрабатывающей промышленности и строительство. А к третичному сектору относят в 
основном отрасли сферы услуг. В связи с разрастанием этой сферы в последнее время в 
ней стали выделять четвертичный сектор, под которым понимают прежде всего всю 
разнообразную деятельность, связанную с информатикой.  

Мезоструктура (мезоотраслевая структура) мирового хозяйства отражает основ-
ные пропорции, складывающиеся внутри промышленности, сельского хозяйства, 
транспорта, торговли, непроизводственной сферы. 

Промышленность мира. В эпоху НТР в ней прежде всего изменилось соотноше-
ние между добывающими и обрабатывающими отраслями. Доля добывающей про-
мышленности только в 1980-2000 гг. уменьшилась с 15 до 8%, а доля обрабатывающих 
отраслей намного возросла. В структуре обрабатывающей промышленности внеконку-
рентное первое место (45%) давно уже занимает машиностроительный комплекс, а вто-
рое (17%) – химический. 

В структуре сельского хозяйства сдвиги гораздо менее радикальны, но тем не 
менее, и они происходят. В частности, пропорция между растениеводством и животно-
водством изменяется в пользу второй из этих отраслей.  

То же можно сказать и о структуре транспорта, где растет значение таких более 
новых его видов как автомобильный, воздушный, трубопроводный.  

В структуре связи, как вы уже догадались, основные изменения обусловлены 
внедрением информационных технологий. В сфере услуг наибольшее развитие получи-
ли разнообразные деловые услуги. 

Микроструктура (микроотраслевая структура) мирового хозяйства быстрее всего 
реагирует на многие достижения НТР, касающиеся отдельных подотраслей и видов 
продукции. В первую очередь это относится к высокотехнологичным и наукоемким 
подотраслям и видам продукции, которые выполняют функцию своего рода «катализа-
торов» научно-технического прогресса. К числу таких отраслей принято относить про-
изводство компьютеров, коммуникационного и офисного оборудования, авиакосмиче-
ской техники, лазерной техники, средств автоматизации, микробиологических и фар-
мацевтических препаратов и т.д. Именно под воздействием сдвигов в микроструктуре 
прежде всего и происходит ее диверсификация (дробление). Доля наукоемкой продук-
ции и в экспорте, и в импорте изделий обрабатывающей промышленности растет еще 
быстрее, чем в их производстве. 

Территориальная структура хозяйства (ТСХ) – одно из важнейших понятий со-
циально-экономической географии. Теория территориальной структуры хозяйства осо-
бенно важна потому, что дает представление о географическом рисунке расселения на-
селения и его хозяйственной деятельности. 

Все это в первую очередь относится к ТСХ отдельных стран, которая может 
быть моноцентрической (одноцентровой), полицентрической (многоцентровой) или 
смешанной, переходной. Ко всему мировому хозяйству отнести данное понятие значи-
тельно сложнее. Но все же попытаемся выяснить некоторые типичные черты ТСХ, ха-
рактерные для экономически развитых и развивающихся стран мира. 

На протяжении столетий в ТСХ экономических развитых стран формировалась 
территориальная структура хозяйства, отличающаяся очень высокой степенью зрело-
сти. Основу такой ТСХ образуют самые разнообразные промышленные, сельскохозяй-
ственные, научно-производственные, рекреационные районы, городские агломерации 
разных рангов, транспортные узлы и магистрали, формирующие опорный каркас тер-
ритории, причем теперь уже не только отдельных стран, но и целых – в том числе инте-
грационных – регионов.  



Типы экономических районов, характерных для развитых стран мира. Всего та-
ких типов четыре. 

Высокоразвитые районы – урбанизированные и быстро прогрессирующие, кото-
рые являются в первую очередь средоточием высокотехнологичных производств, ин-
формационно-коммуникационных технологий, финансовой деятельности, науки и на-
учного обслуживания, функций управления. Такие районы связаны прежде всего с гло-
бальными городами – Большим Токио, Большим Нью-Йорком, Большим Лондоном, 
Большим Парижем и др. А в школьном учебнике для 10 класса в качестве примера при-
водится штат Калифорния, где находятся два глобальных города - Лос-Анджелес и 
Сан-Франциско. 

Калифорния – третий по площади и первый по населению среди пятидесяти 
штатов США. По числу жителей (36 млн) он превосходит огромную Канаду. Первое 
место он занимает и по объему ВВП (1,2 трлн долл.). Если бы Калифорния была само-
стоятельным государством, то по этому показателю ее во всем мире опережали бы 
только шесть стран. 

Старопромышленные районы, которые в большинстве своем возникли еще в 
эпоху промышленной революции XVIII-XIX вв., когда они выполняли роль лидеров. 
Но теперь в этих районах обычно преобладают старые отрасли промышленности (гор-
нодобывающая, металлургия, судостроение, текстильная). Обычно они сильно отстают 
от высокоразвитых, страдают от эмиграции и загрязнения окружающей среды. Отсюда 
и их другое наименование – депрессивные районы. Таких районов больше всего в ко-
лыбели промышленной революции – Европе, а в качестве конкретных примеров чаще 
всего приводят Южный Уэльс, Западный Мидленд, Ланкашир в Великобритании, Ло-
тарингию и Северный район во Франции, Саар в Германии, Верхнюю Силезию в 
Польше. Но они есть и в США, и в Японии. 

Аграрные районы развитых стран Запада, многие из которых и в наши дни все 
еще продолжают оставаться более отсталыми и бедными. Их примерами могут служить 
юг Италии, занимающий 3/5 ее территории, но дающий лишь 1/5 промышленной про-
дукции, центральная, юго-западная и северо-западная части Испании, южные районы 
Португалии и Греции. 

Районы нового освоения, вошедшие в орбиту мирового хозяйства уже в эпоху 
НТР. В большинстве своем они относятся к категории районов с очень богатыми при-
родными ресурсами, но мало населены и труднодоступны. К таким районам на Западе 
принято относить север Канады, Аляску, Гренландию, северную часть Скандинавии, а 
также большую часть территории Австралии. Вместе они занимают примерно 18 млн 
км2, т.е. вполне сравнимы с Россией. К районам нового освоения следует, отнести и не-
которые морские акватории, где ведется добыча нефти и газа – например, Мексикан-
ский залив, Северное море. 

Несмотря на такую общую типологизацию экономических районов развитых 
стран Запада, конкретный географический рисунок в разных их частях очень различен. 
Например, макро-территориальную структуру хозяйства Западной Европы в значи-
тельной мере определяет Центральная ось развития, протягивающаяся по территории 
восьми стран на расстояние в 1600 км. Макро-территориальная структура хозяйства 
США совершенно иная – здесь нет никакой центральной оси, а главные районы эконо-
мической жизни (мегалополисы) расположены по краям территории страны. В Японии 
же снова появляется своеобразная центральная ось, но она проходит в широтном на-
правлении, соответствуя Тихоокеанскому поясу. 

ТСХ развивающихся стран в значительной мере иная. Конечно, в некоторых из 
них она уже достигла довольно высокого уровня зрелости и тоже отличается сложно-
стью и иерархичностью своего состава. Это относится, например, к Китаю с его эконо-
мическими зонами и районами, к Индии с ее «коридорами роста». Но в десятках разви-
вающихся стран еще в той или иной мере сохраняется прежний колониальный тип 



ТСХ, для которого характерен значительно более низкий уровень зрелости и «каркас-
ности», насыщенности городскими агломерациями, промышленными районами и т.п. 

1)  Главным фокусом всей экономической жизни развивающейся страны служит 
ее столица, доля которой в населении и хозяйстве часто достигает прямо-таки гипер-
трофированных размеров (примеры – Буэнос-Айрес, Мехико, Дакар, Найроби, Кинша-
са) или так называемая экономическая столица (Мумбаи, Колката, Сан-Паулу, Касаб-
ланка). 

2) Если столица или экономическая столица не являются морскими портами, то 
функции главного порта вывоза выполняет специальный порт (например, Сантус для 
Сан-Паулу, Веракрус для Мехико). 

3) Во внутренних частях страны возникают специализированные районы план-
тационного сельского хозяйства или добычи полезных ископаемых – со своими порта-
ми вывоза. 

4) Остальные внутренние районы страны представляют собой отсталую «глу-
бинку», где господствует малотоварное потребительское сельское хозяйство. 

Региональная политика старается исправить недостатки территориальной струк-
туры хозяйства. 

Региональная политика представляет собой систему законодательных, админи-
стративных, экономических и природоохранных мер, способствующих более рацио-
нальному размещению производительных сил. 

Региональная политика зародилась в экономически развитых странах Запада еще 
в период между двумя мировыми войнами и получила широкое распространение в 
США, но в последние десятилетия она более всего характерна для стран Евросоюза. 
Обобщая, можно назвать пять главных направлений региональной политики стран За-
пада. 

Первое направление заключается в выравнивании уровней социально-
экономического развития более передовых и более отсталых районов. До расширения 
Евросоюза в 2004 г. по показателю душевого ВВП высокоразвитые районы (Гамбург, 
Бремен, Бавария в Германии, Большой Париж, Большой Лондон, Брюссель, Вена, Люк-
сембург) превосходили отсталые районы Португалии или Греции в 45 раз. 

Второе направление заключается в сдерживании гипертрофированного роста го-
родских агломераций, особенно столичных сверхгородов. Здесь в качестве примера 
можно привести Великобританию, где для разгрузки агломераций были построены 35 
новых городов.  

Третье направление заключается, можно сказать, в «реанимации» депрессивных 
старопромышленных районов, некоторые из которых удалось возродить к новой жизни. 
Один их ярких примеров такого рода – Рурский бассейн в Германии, который теперь 
уже нельзя назвать депрессивным.  

Четвертое направление заключается в подъеме отсталых аграрных районов, где 
не только преобразуется сельское хозяйство, но и создаются индустриальные «полюса 
роста» – как на Юге Италии. Пятое направление – продолжение развития тех районов 
нового освоения, которые мы уже называли. 

Региональная политика в развивающихся странах имеет примерно те же направ-
ления, кроме подъема старопромышленных районов. Для подъема более отсталых 
внутренних районов многие страны (Бразилия, Танзания, Нигерия, Кот-д'Ивуар) пошли 
даже на такую меру как перенос своих столиц.  

Из стран с переходной экономикой региональная политика имеет особое значе-
ние для России – как самой большой по территории страны мира с очень резкими при-
родными и социально-экономическими контрастами, с подразделением регионов на до-
тационные и регионы-доноры. 

Пространственные модели мирового хозяйства. Принято выделять пространст-
венные модели мирового хозяйства: двухчленную, трехчленную и многочленную. Наи-



более генерализованная – двухчленная модель. Она выделяет экономически высокораз-
витые страны Запада, входящие в ОЭСР, которая включает 30 стран, и гораздо боль-
шую группу развивающихся стран Азии, Африки, Латинской Америки. В связи с поло-
жением большинства стран, первую группу принято называть Севером, а вторую – 
Югом. Эти географические понятия очень широко используются как в научной, так и в 
популярной литературе. Но в данном случае нас, прежде всего, интересует вопрос об 
экономической мощи и соотношении сил Севера и Юга. 

В состав Севера входит «большая семерка» стран-лидеров. На страны Севера 
приходилось примерно 80% ВМП. Вот почему богатый Север с его почти миллиард-
ным населением стали образно называть «золотым миллиардом». А далеко отстающему 
Югу приходилось проводить политику догоняющего развития. В силу разных обстоя-
тельств период 60-80-х годов XX в. оказался для большинства стран Юга очень небла-
гоприятным в плане сокращения экономического (а также социально-культурного) от-
ставания от Севера. Кстати, одним из таких неблагоприятных факторов был демогра-
фический взрыв, при котором темпы роста населения зачастую превышали темпы эко-
номического роста. 

Но в конце 90-х годов положение стало изменяться к лучшему, и страны Юга 
начали «набирать обороты». Темпы роста их экономики значительно ускорились. Так, в 
начале XXI в. среднегодовые темпы прироста ВВП в этой группе стран составили 5-
6%, намного превысив соответствующие показатели для стран Севера. Соответственно 
возросла и их доля в ВМП, особенно если рассчитывать ее на основе ППС: в 1970 г. она 
составляла 27%, в 2000 г. – более 39, в 2005 г. – более 43%. Согласно некоторым про-
гнозам, к 2015 г. эта доля возрастет до 46%. Конечно, это очень высокие показатели для 
Юга.  

Главный показатель экономического роста – темп прироста ВВП, который ныне 
в странах Юга выше. В структуре экономики стран Юга обычно преобладают трудоем-
кие и ресурсоемкие отрасли. Иногда все это приводит к своего рода «росту без разви-
тия». Страны Юга по своему составу гораздо более неоднородны, чем страны Севера. 
В.В. Вольский выделяет ключевые развивающиеся страны, включающие Китай, Ин-
дию, Бразилию и Мексику. Экономико-географ В.А. Дергачев предложил выделять 
большую семерку Юга, к которой, помимо упомянутых четырех стран, он отнес также 
Республику Корея, Индонезию и Таиланд. Именно эти страны особо выделяются на 
фоне всего развивающегося мира и в первую очередь влияют на его положение в сис-
теме мирового хозяйства. Некоторые из них пережили, а другие переживают период 
«экономического чуда». В первую очередь это относится к странам Восточной Азии, 
обеспечивающим едва ли не 9/10 годового прироста ВВП развивающихся стран. 

Примерами «экономического чуда» в АТР могут служить Республика Корея и 
Китай. В Корее среднегодовые темпы прироста ВВП в 60-80-х годах составили 8-9%. 
Затем первенство перешло к Китаю, где такие темпы в 80-х годах превышали 10%, в 
90-х годах составляли почти 10%, да и в начале XXI в. остаются на уровне 8-9%. В ре-
зультате доля Китая в ВМП увеличилась с 2,8% в 1970 г. до 15,3%  в 2007 г. 

В группу развивающихся стран входят и примерно 50 наименее развитых стран 
мира, образующих макрорегион Глубокого Юга, многие страны которого почти оста-
новились в своем развитии. В них нет квалифицированных кадров, которые могли бы 
освоить новые технологии, нет условий для привлечения иностранных инвестиций. Эти 
страны нуждаются в особой поддержке со стороны мирового сообщества. Все сказан-
ное нужно учитывать при характеристике экономической пропорции Север – Юг. 

Передача технических новинок от Севера к Югу происходит в результате дея-
тельности ТНК, которые давно начали переводить «нижние этажи» многих произ-
водств – особенно энерго-, материалоемких и «грязных» – в те развивающиеся страны, 
где рабочая сила значительно дешевле, чем в США, Западной Европе и Японии, но 



уровень ее квалификации уже достаточно высок. Такая миграция производства особен-
но характерна для НИС Азии. 

Трехчленные модели, существуют в двух вариантах: экономически высокораз-
витые страны; развивающиеся страны; страны с переходной экономикой. 

Второй вариант связан с концепцией Центра, Периферии и Полуферии. При та-
ком трехчленном подходе под Центром понимают примерно 30 самых передовых стран 
Севера, в которых практически уже наступила постиндустриальная стадия развития. 
Именно эти страны стоят во главе современного этапа НТР, именно они возглавляют 
информационную революцию, именно здесь находится большинство мировых городов, 
с которыми связано принятие важнейших мирохозяйственных решений. Страны Цен-
тра, концентрируя около 15% населения мира, дают 1/2 ВМП. Ядро Центра в свою оче-
редь образует «большая семерка» стран, на которую приходится 11% населения и 44% 
ВМП. 

В состав Периферии входит большинство развивающихся стран с аграрной эко-
номикой и невысоким уровнем жизни, которые в целом еще довольно слабо затронуты 
научно-технической революцией. Отдельные авторы в состав Периферии включают и 
некоторые постсоциалистические страны как дальнего (Монголия, Вьетнам), так и 
ближнего (Туркмения, Таджикистан, Киргизия) зарубежья. 

Полупериферия, находящаяся на стыке Центра и Периферии, включает в свой 
состав некоторые среднеразвитые страны зарубежной Европы, большинство новых ин-
дустриальных стран Азии, особенно второй волны (Индонезия, Малайзия, Таиланд, 
Филиппины), нефтедобывающие и нефте-экспортирующие страны ОПЕК. Наряду с 
этим, есть такие азиатские, латиноамериканские, да и европейские страны, которые на-
ходятся как бы на границе Периферии и Полупериферии.  

Многочленные модели пространственной структуры мирового хозяйства. Одна 
из них основана на выделении семи крупных географических регионов мира. На зару-
бежную Азию приходится 38,4% ВМП, Северную Америку – 22,6%, зарубежную Евро-
пу – 21,5%, Латинскую Америку – 8,2%, СНГ – 4,1%, Африку – 4%, Австралию и 
Океанию – 1,2%.  

 «Азиатско-Тихоокеанский регион» (АТР) включает в себя страны, расположен-
ные по периметру Тихого океана, ставшие в наши дни едва ли не главным локомотивом 
всей мировой экономики. Достаточно сказать, что на долю АТР ныне приходится 60% 
ВМП и примерно 50% мировой торговли. 

Модель мирового хозяйства с выделением десяти ведущих его центров. До кон-
ца XIX в. по всем показателям преобладал один центр – Европа; не случайно И.А. Вит-
вер назвал этот период «европоцентрическим». Затем образовался второй мировой 
центр, вскоре ставший главным – США. В период между двумя мировыми войнами 
возникли новые центры мирового значения – Советский Союз, Япония. А после Второй 
мировой войны началось формирование таких центров как Китай, Индия, группа не-
фтедобывающих стран Персидского залива, Бразилия, Мексика. В последние десятиле-
тия на мировую арену вышли НИС Азии.  

Роль главной несущей конструкции мирового хозяйства выполняет Триада (Се-
верная Америка (22,6% ВМП), зарубежная Европа (21,5%), Япония (6,4%)), но с добав-
лением Китая (15,3%). Далее по убывающей следуют Индия (6,3%), НИС Азии (5,3%), 
страны СНГ (4,1%), Бразилия (2,7%), страны Персидского залива (2%) и Мексика 
(1,8%). 

 
 
Тема 6. Комплексная экономико – географическая и социальная характери-

стика Зарубежной Европы  
 

План лекции 



Особенности экономико-географического положения Зарубежной Европы. 
Природно-ресурсный потенциал Зарубежной Европы. 
Население Зарубежной Европы. 
Отрасли специализации хозяйства Зарубежной Европы. 
Промышленность Зарубежной Европы. 
Сельское хозяйство Зарубеждной Европы. 
Инфраструктура Зарубежной Европы. 
Развитие туристской деятельности в Зарубежной Европе. 
Внешнеэкономические связи и перспективы развития.  
 
Цель лекции – дать комплексную характеристику региону Зарубежная Европа. 
 
Задачи:  
– Определить особенности экономико-географического положения Зарубежной 

Европы. 
– Выявить природно-ресурсный потенциал Зарубежной Европы. 
–  Охарактеризовать население Зарубежной Европы. 
– Дать характеристику отраслям специализации хозяйства Зарубежной Европы. 
– Определить особенности транспортной системы Европы. 
– Дать характеристику крупнейшим центрам Европы и определить территори-

альное районирование. 
–  Определить потенциал для развития туристской деятельности в Зарубежной 

Европе. 
– Выявить внешнеэкономические связи и перспективы развития.  
 
Изучая тему, необходимо акцентировать внимание на следующих понятиях: ре-

гион, регионоведение, страноведение, польдера, дамба, микрогосударство, медно-
рудный бассейн, нефтегазоносный бассейн, агломерация, мегалополис, технополис, се-
паратизм, конфликт, национальный конфликт, протекторат, монархия, конституцион-
ная монархия, государство-город. 

 
Регионы как объекты экономико-географических исследований. Неравномер-

ность экономического развития. Влияние географических условий, социально-
экономических предпосылок на уровень развития хозяйства регионов. Страна как ос-
новная единица политической, экономической и социально-культурной дифференциа-
ции. 

Особенности географического положения Зарубежной Европы. Мозаичность 
строения территории. Приморское, островное и полуостровное положение большинст-
ва стран. Типология стран в Европе. Микрогосударства, государства площадью до 50 
тыс. км2, от 50 до 100 тыс. км2, от 100 до 500  тыс. км2 и более 500 тыс. км2.  

Комплексная экономико – географическая и социальная характеристика Зару-
бежной Европы. Полезные ископаемы зарубежной Европы: закономерности размеще-
ния. Особенности северной и южной частей. Месторождения железной руды в Север-
ной Швеции-  Кирунавара, Елливаре и др., во Франции. Месторождения цветных ме-
таллов на территории Финляндии, Швеции и Норвегии. Медно-рудные бассейны 
Польши и Германии.  Крупнейшие каменноугольные бассейны: Рурский и Саарский 
(Германия), Остравский (Чехия), Верхне-Силезский и Люблинский (Польша), часть 
Донецкого (Украина). Буроугольные бассейны: Предкарпатский (Румыния), Косовский 
(Косово), Восточно-Марицкий (Болгария). Нефтегазоносные бассейны региона. Севе-
роморской нефтегазоносный бассейн – крупнейший в регионе. Польдеры и дамбы в 
Нидерландах. Польдеры Вирингермер, Северо-Восточный и Южный Флеволанд, Мар-
кервард.  



Проблемы воспроизводства населения. Причины низкой рождаемости и естест-
венного прироста. Типы воспроизводства населения. Субрегионы демографической си-
туации: Восточная и Южная Европа; Средняя и Северная Европа. Половозрастная 
структура населения. Обострение межнациональных отношений во Франции, Бельгии, 
Испании, Великобритании, Румынии, сепаратистские движения в Северной Ирландии, 
Стране Басков, Каталонии, Бельгии, на Корсике, национальные и религиозные движе-
ния в Уэльсе, Галисии, Северной Италии, Сицилии, распад Югославии и Чехословакии.  
Зарубежная Европа – крупнейший центр трудовых миграций. Основные причины при-
тяжения мигрантов. Главные направления трудовых миграций в Западную Европу. 
Крупнейшие центры иммигрантов (Франция, Швейцария, Германия, Австрия, Велико-
британия и т.д.). Доля иностранных рабочих занятых в отраслях народного хозяйства. 
Проблемы миграционного движения.   Крупнейшие городские агломерации. В Велико-
британии: Лондонская, Большой Бирмингем, Большой Манчестер, Лидс, Ливерпуль, 
Шеффилд. Английский мегалополис.  В Германии – Рейнско-Рурская, Рейн-Майн, 
Рейн-Неккар и др., в Нидерландах – Рандстад. Одноцентровые агломерации.   

Территориальная структура хозяйства. География топливной промышленности и 
энергоснабжения. Месторождения нефти и газа. Нефтегазоносный бассейн Северного 
моря. Крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Италии, Франции, Германии, Ве-
ликобритании, Нидерландов и т.д. Нефтеперерабатывающие заводы в портах Сицилии, 
Марселе, Генуе, Таррагоне, Триесте, Аугусте, Роттердаме, Антверпене, Лондоне, Ли-
верпуле, Гавре, Гамбурге и др. Крупнейшие нефте- и газопроводы. Гидроэнергоресур-
сы Альпийского региона и Скандинавии. Крупнейшие ГЭС. Районы и центры черной 
металлургии. Самые крупные металлургические районы – Рурский (Германия), Мид-
ленд, Южный Уэльс, Северо-Восточный, Шотладский (Великобритания), Северо-
Французский (Франция), Льеж-Шарлеруа (Бельгия). Крупнейшие металлургические 
центры и комбинаты (Мишкольц, Озд, Решица, Хунедоара, Зеница, Ченстохова, Кре-
миковцы, Краков, Кошице, Галац, Смедерево, Дунауйварош). Автомобильная промыш-
ленность – одна из ведущих отраслей промышленности региона. Районы и центры ав-
томобильной промышленности (Парижский и юго-восточные районы Франции, 
Франкфурта-на-Майне, Штутгарта, Вольфсбург в Германии, Мюнхен в Баварии, Тури-
на в Италии, западный Мидленд и юго-восток в Великобритании и т.д.).  Крупнейшие в 
мире автомобильные компании – «Даймлер-Бенц», «ФИАТ», «Фольксваген», «Пежо», 
«БМВ», «Опель», «Вольво», «Рено», «Ситроен», европейский «Форд». Перспективы 
развития автомобильной промышленности стран Европы.  

Специализация в сельском хозяйстве. Районы развития среднеевропейского типа 
сельского хозяйства с преобладанием животноводства (Англия, Германия, Франция, 
Нидерланды, Дания, Швейцария). Ведущие страны по производству сыра – Франция, 
Нидерланды, Швейцария. Страны, специализирующиеся на птицеводстве - Нидерлан-
ды, Бельгия, Германия, Дания, Франция), районы развития овцеводства (Пеннины и 
Шотландия в Великобритании, Центральный массив во Франции). Крупные районы 
зернового производства. Франция – один из крупнейших в мире производителей и экс-
портеров пшеницы и сахара. Пшенично-кукурузные районы Венгрии, Румынии, Болга-
рии и т.д. Специализация Нидерландов на цветоводстве. Страны, специализирующиеся 
на субтропических культурах (Испания, Италия, Франция).  

Особенности транспортной системы Европы: повышенная густота транспортной 
сети, сложность ее конфигурации, высокая доля транзитных перевозок. Трансконти-
нентальные магистрали. Туннели в Альпах и под проливом Ла-Манш. Магистральные 
автомобильные и железные дороги, морские порты, судоходные реки и каналы, трубо-
проводы, международные аэропорты. Портово-промышленные комплексы. Научные 
парки и технополисы. Туристско-рекреационные районы. Динамика рынка туристских 
услуг. Загрязнение окружающей среды. Меры по охране окружающей среды. Охраняе-
мые территории. «Центральная ось развития» Западной Европы. Рурская область - ста-



ропромышленный район в развитии. Регулирование развития городских агломераций в 
Великобритании и Франции. Особенности развития юга Италии. Региональная полити-
ка в странах Восточной Европы. Микрогосударства Западной Европы: Андорра, Вати-
кан, Лихтенштейн, Монако, Сан-Марино, Мальта.  

Андорра – княжество, самое большое государство по площади среди микрогосу-
дарств Западной Европы. Протекторат Франции.  

Мальта – государство, занимающее группу островов в центральной части Среди-
земного моря. Главные отрасли промышленности в экономике – легкая и пищевая про-
мышленность, судостроение, иностранный туризм, сельское хозяйство и рыболовства.   

Лихтенштейн – конституционная монархия, княжество, расположенное в Аль-
пах.  ВВП на душу населения – один из самых высоких в мире. Ведущая роль непроиз-
водственной сферы: банковская деятельность и международный туризм. Горнолыжный 
спорт в высокогорных районах страны. Высокоразвитые отрасли промышленности: 
машиностроение, пищевая, текстильная, фармацевтическая и др. Основная отрасль 
сельского хозяйства – молочное животноводство.  

Сан-Марино – парламентская республика Апеннинского полуострова.   
Монако – конституционная монархия, центр международного туризма и развле-

чений. Современная промышленность – электронная, электротехническая, фармацевти-
ческая и др. Финансово-банковская деятельность.  

Государство-город Ватикан – абсолютная теократическая монархию. Междуна-
родный административный и идеологический центр римско-католической церкви. Со-
бор Св. Петра – самый большой католический собор в мире.   

 Проблемы развития стран в Европе. Современное состояние Евросоюза.   
 

 
Тема 7. Экономико – географическая и социальная характеристика стран 

Зарубежной Азии  
План лекции 

Особенности экономико-географического положения Зарубежной Азии. 
Природно-ресурсный потенциал Зарубежной Азии. 
Население Зарубежной Азии. 
Отрасли специализации хозяйства Зарубежной Азии. 
Промышленность Зарубежной Азии. 
Сельское хозяйство Зарубеждной Азии. 
Инфраструктура Зарубежной Азии. 
Развитие туристской деятельности в Зарубежной Азии. 
Внешнеэкономические связи и перспективы развития Зарубежной Азии.  
 
Цель лекции – дать комплексную характеристику региону Зарубежная Азия. 
 
Задачи:  
– Определить особенности экономико-географического положения Зарубежной 

Азии. 
– Выявить природно-ресурсный потенциал Зарубежной Азии. 
–  Охарактеризовать население Зарубежной Азии. 
– Дать характеристику отраслям специализации хозяйства Зарубежной Азии. 
– Определить особенности транспортной системы Азии. 
– Дать характеристику крупнейшим центрам Зарубежной Азии и определить 

территориальное районирование. 
–  Определить потенциал для развития туристской деятельности в Зарубежной 

Азии. 
– Выявить внешнеэкономические связи и перспективы развития.  



 
Изучая тему, необходимо акцентировать внимание на следующих понятиях: ре-

гион, регионоведение, страноведение, нефтегазоносный бассейн, нефтеэкспортеры, аг-
ломерация, мегалополис, технополис, сепаратизм, конфликт, национальный конфликт, 
монархия, конституционная монархия, демографический взрыв, демографическая по-
литика, новые индустриальные страны, свободные экономические зоны. 

 
Комплексная экономико-географическая и социальная характеристика Зарубеж-

ной Азии.  Геополитическое положение зоны Персидского залива на карте Азии и мира 
в целом. Регионы Ближнего и Среднего Востока – лидеры по самой большой концен-
трации уникальных и гигантских нефтяных месторождений. Нефтяные и газовые ме-
сторождения – гиганты в зоне Персидского залива. Лидирующие страны-
нефтеэкспортеры: Саудовская Аравия, Кувейт, Иран, Ирак, Катар и ОАЭ. Нефтяное 
месторождение Гавар (Гхавар) - самое крупное в мире. Крупные месторождения нефти: 
Ага-Джари, Большой Бурган (Эль-Буркан), Сафания, Киркук и т.д. Себестоимость неф-
ти самая низкая в мире. Обеспеченность нефтяными ресурсами. Ресурсы природного 
газа. Крупнейшие месторождения газа. Крупные открытия природного газа в Иране. 
Шельфовое месторождение-гигант Южный Парс. Иран – страна, лидирующая в регио-
не по экспорту газа и занимающая второе место в мире после России.  Транспортиров-
ка нефти и газа в Европу по магистральным нефте- и газопроводу. Новые проекты 
транспортировки нефти и газа.  

Зарубежная Азия – самый крупный по населению регион мира. Воспроизводство 
населения. Демографический взрыв. Причины, оказывающие влияние на изменения 
рождаемости. Демографическая политика. Особенности демографического перехода в 
Восточной Азии. Социально-экономические преобразования и демографическая рево-
люция в Японии. Переход от второго к первому типу воспроизводства населения. Пе-
реход к первому типу воспроизводства населения в Китае, в республике Корея. Второй 
тип воспроизводства населения в КНДР и Монголии. Половозрастная структура насе-
ления. Продолжительность жизни. Естественный прирост населения в Юго-Восточной 
Азии. Основные направления демографической политики в Сингапуре, Малайзии и 
Таиланде.  Естественный прирост и демографическая политика в странах Юго-
Восточной Азии: Индонезии, Малайзии, Вьетнаме, на Филиппинах, Брунее, Мьянме, 
Лаосе и Камбодже. Половозрастная пирамида. Высокие показатели естественного при-
роста населения, младенческой смертности и самые низкие показатели средней про-
должительности жизни в странах Южной Азии: Индия, Шри-Ланка, Пакистан, Бангла-
деш. Афганистан – страна региона с самыми высокими показателями рождаемости. 
Высокая рождаемость и естественный прирост населения в Юго-Восточной Азии.  Ми-
ровые рекордсмены по рождаемости и естественному приросту: Иран, Ирак, Сирия, 
Иордания, Саудовская Аравия, Йемен, Оман. Особенность демографической политики 
в арабских странах субрегиона. Показатели рождаемости и естественного прироста в 
Юго-Западной Азии: Израиль, Кипр. Военно-политические причины, влияющие на де-
мографическую политику.  

Плотность населения в зарубежной Азии. Бангладеш – страна, занимающая пер-
вое место в мире по плотности населения. Страны с наибольшей плотностью населе-
ния: Индия, Индонезия, Китай. Прогнозы роста населения зарубежной Азии.     

Этнолингвистический состав населения зарубежной Азии. Крупнейшие народы 
региона: китайцы, хиндустанцы, бенгальцы и японцы. Уникальность лингвистического 
разнообразия. Китайско-тибетская семья - самая большая по численности в зарубежной 
Азии, резко преобладающая в Восточной Азии.  Индоевропейская семья – вторая по 
численности, народы которой расселены главным образом в северной части Южной 
Азии, в Иране и Афганистане. Австронезийская семья, представленная, прежде всего, в 



островной Юго-Восточной Азии.  Распространение дравидской семьи в Южной Азии, 
австроазиатской семьи в Индокитае. Народы алтайской, тайской и афразийской семей.  

Классификация С.И. Брука по национальному составу стран зарубежной Азии. 
Четыре группы стран.  

Первая группа - наиболее типичные однонациональные государства: Япония, 
Кореи, Гонконг, Бангладеш и некоторые арабские страны Юго-Западной Азии.  

Вторая группа, самая большая, включает однонациональные страны, где ино-
родные национальные меньшинства связаны главным образом с трудовыми миграция-
ми населения (страны Юго-Западной Азии: Ирак, Турция, Израиль и Кипр; страны 
Южной Азии: Шри-Ланка); и многонациональные страны с резким преобладанием 
главной нации (страны Юго-Восточной Азии: Вьетнам, Камбоджа, Мьянма, Сингапур; 
страны Центральной и Восточной Азии: Монголия и Китай). 

Третья группа включает шесть стран Юго-Восточной, Южной и Юго-Западной 
Азии. Таиланд – самая многонациональная страна региона. Пакистан – многонацио-
нальная страна, но с более однородным составом. Афганистан – страна с наиболее 
сложным национальным (этническим) составом.  

Четвертая группа включает пять стран: три страны Юго-Восточной Азии (Индо-
незия, Малайзия, Филиппины) в которых преобладают народы австронезийской семьи, 
Иран – страна самая сложная в этническом отношении страна Юго-Западной Азии, 
Индия  - самая многонациональная страна мира. Межнациональные конфликты. Сепа-
ратистское движение сикхов в Индии. Сингало-тамильский конфликт в Шри-Ланке. 
Конфликт между греками и турками на Кипре. Курдистанский конфликт.  

Азия – часть света, где зародились все крупнейшие религии земного шара. Гео-
графия ислама. Основные принципы ислама. Коран – главная священная книга му-
сульман. Мекка и Медина – центры паломничества мусульман. Буддизм – вторая из 
мировых религий. Два направления развития буддизма – махаяна и хинаяна. География 
буддизма. Ламаизм. Третья мировая религия – христианство.  Священное писание 
(Библия). География христианства. Индуизм – национальная религия Индии. Конфуци-
анство, даосизм – национальные религии Китая. Синтоизм – национальная религия 
Японии. Иудаизм - национальная религия Израиля.  

Международные миграции населения. Израиль – страна иммиграции. Трудовые 
миграции. Саудовская Аравия, Кувейт, Ирак, ОАЭ, Оман, Катар, Бахрейн – самые 
крупные страны по привлечению иностранных рабочих. Миграции по политическим и 
религиозно-этническим причинам. Экономические и экологические последствия кон-
фликта в Персидском заливе.  

«Новые индустриальные страны» Азии: Республика Корея, Сингапур, Гонконг, 
Тайвань, Малайзия, Таиланд, Филиппины, Индонезия. Темпы прироста ВВП. Основ-
ные направления развития экономики. Экспортоориентированное производство. Элек-
тронная промышленность – ведущая отрасль производства. «Экономическое чудо» 
НИС Азии. Причины быстрого экономического подъема. Отрасли специализации сель-
ского хозяйства. Значение рисосеяния в сельском хозяйстве и жизни народов Азии. Три 
главных типа рисоводческих районов. Первый район – это крупные острова, где куль-
тура риса занимает почти все низменные пространства (Ява в Индонезии, Лусон и 
Минданао на Филиппинах, Хонсю, Сикоку и Кюсю в Японии, Тайвань, Шри-Ланка). 
Второй район – долины крупных рек Азии (Янцзы, Сицзян, Меконг, Иравади, Менам, 
Ганг, Брахмапутра, Инд и др.). Третий район – это дельты перечисленных рек. Районы 
древнейшего орошаемого земледелия.  «Рисовые» и «чайные» ландшафты в зарубеж-
ной Азии. Главные производители чая в зарубежной Азии – Индия, Китай, Япония, 
Шри-Ланка, Грузия. Шри-Ланка и Индия - страны, лидирующие по экспорту чая.  

Китай – самая многонаселенная страна Азии. Демографические проблемы Ки-
тая. Китайский язык и письменность. Китайская система летосчисления. Городское и 
сельское население Китая. Крупнейшие города Китая – Пекин, Гуанчжоу, Шанхай. То-



пливно-энергетическая база Китая. Крупнейшие нефтяные месторождения – Дацин, 
Шэнли, Шэньцзю. Крупнейшие нефтегазоносные провинции. Угольные бассейны. 
Сдвиги в географии угледобычи. Электроэнергетика Китая. Преобладание теплоэнер-
гетики. Гидроэнергетический потенциал Китая. Янцзы – самая полноводная река Ки-
тая. Крупнейшие ГЭС – Гэчжоуба, Санься («Три ущелья») и др. Атомные электростан-
ции. Металлургическая промышленность Китая. Пять главных металлургических баз 
страны. Крупнейшие железорудные бассейны страны. Китай – один из главных миро-
вых производителей продукции сельского хозяйства. Отрасли специализации в расте-
ниеводстве и животноводстве.  Основные сельскохозяйственные культуры: хлопок, 
овощные и бахчевые культуры, табак, арахис, рапса и т.д.  Сельскохозяйственные рай-
оны Китая: зерноводческий, зерноводческо-хлопководческий, рисоводческий, рисо-
водческий с тропическими, субтропическими культурами и сахарным тростником, рай-
он пастбищного животноводства, район специализирующийся на отгонном животно-
водстве и ячмене («высокий, холодный Китай»).  

Свободные экономические зоны Китая. Основная цель создания и отличитель-
ная черта. Три типа свободных экономических зон, различающихся размерами и юри-
дическим статусом. Характеристика крупнейших СЭЗ: Шэньчжэнь, Чжухай, Шаньтоу 
в провинции Гуандун, Сямэнь в провинции Фуцзянь, о. Хайнань в Южно-Китайском 
море. Районы (зоны) технико-экономического развития (РТЭР): Далянь, Тяньцзин, Гу-
анчжоу, Нинбо, Вэньчжоу, Шанхай и др.  Природоохранные и экологические пробле-
мы Китая.  

Естественное движение населения в Японии. Изменения показателя рождаемо-
сти.  Основные причины снижения рождаемости, смертности и «демографической ре-
волюции» в стране. Демографическая политика государства. Японская Федерация пла-
нирования семьи. Причины очень высокой средней продолжительности жизни в стра-
не. Прогноз изменения воспроизводства населения. Проблема депопуляции.  

Городское и сельское население Японии. Типы расселения. «Городской взрыв». 
Крупнейшие городские агломерации и мегалополисы: Кейхин, Хансин, Тюнё. Мегало-
полис Токайдо.  Токио – один из крупнейших городов мира. Отрасли специализации 
сельского хозяйства. Рыболовство в Японии. Первое место в мире по размерам уловов 
рыбы. География японского рыболовства. Основные четыре зоны рыболовства: зона 
пресноводного рыболовства во внутренних районах страны, зона прибрежного рыбо-
ловства, зона средней дальности в акваториях Японского, Охотского, Берингова морей, 
зона дальнего лова. Япония – крупнейший экспортер рыбы и морепродуктов. Виды ак-
вакультуры. Симоносеки – крупнейший рыболовный порт страны.  

Электроэнергетика Японии. Основные этапы развития электроэнергетики. Гид-
роэлектростанции, крупнейшие теплоэлектростанции (Касима, Содегаура, Анегасаки, 
Тита, Химедзи), атомные электростанции (Фукусима, Такахама, Хитати и др.). Исполь-
зование нетрадиционных источников энергии. Япония – страна действующих и потух-
ших вулканов. ГеоТЭС.  

Черная металлургия Японии – одна из старых отраслей промышленности стра-
ны. Основные причины спада производства. Способы выплавки стали. Высокая произ-
водственная и территориальная концентрация производства. Преобладание комбинатов 
полного цикла. Крупнейшие металлургические центры: Фукуяма, Мидзусиме, Касиме, 
Кимицу, Канагаве. Китакюсю – самый старый район черной металлургии.  

Машиностроение Японии. Отрасли международной специализации машино-
строения Японии – автомобилестроение, судостроение, станкостроение, робототехни-
ка, бытовая электроника и оптика, производство часов. Наукоемкие производства. 
Японское автомобилестроение. «Тоёта» - крупнейший из автомобильных концернов 
Японии. Автомобильные фирмы-гиганты: «Нисан», «Хонда», «Мазда». «Экономиче-
ское чудо» в японском машиностроении. Главные центры машиностроения. Основные 



машиностроительные районы: агломерации Токио, Осаки и Нагои. Судостроение. Ос-
новные районы судостроения: Иокогама, Осака, Кобе, Куре, Химедзи и т.д.  

Транспорт Японии. Лидирующие виды транспорта в Японии. Протяженность 
автомобильных и железных дорог. Монорельсовые дороги и дороги на магнитной под-
веске. Развитие скоростных железных дорог. «Синкансен» - крупнейшая скоростная 
железнодорожная магистраль. Густота автомобильных дорог. Пассажиро и – грузообо-
рот. Крупнейший среди экономически развитых стран и самый технологически совер-
шенный морской торговый флот.  Конфигурация транспортной сети Японии. «Сэйкан» 
- самый длинный в мире туннель. Крупнейшие морские порты. Три портовых комплек-
са: Кейхин, Ханшин, Токай.  

Территориальная структура хозяйства Японии. Тихоокеанский промышленный 
пояс Японии. Японские технополисы. Загрязнение окружающей среды и экологические 
проблемы Японии. Причины быстрого загрязнения окружающей среды. Загрязнение 
гидросферы и атмосферы. Проблема кислотных дождей, фотохимического смога. Эро-
зия и загрязнение почв. Дефицит территории и наступление на мелководные прибреж-
ные участки Тихого океана. Развитие рекреации. Основные национальные парки.  

Внешние экономические связи Японии. Основные направления экспорта, им-
порта и номенклатура товара. Сальдо торгового баланса. Особенности географии 
внешней торговли Японии.   

  Государственный строй Индии. История становления административно-
территориального устройства. Индия – федеративное государство. Индийские штаты. 
Кашмирский административно-территориальный конфликт Индии. Демографическая 
ситуация в Индии. Демографический взрыв. Основные направления демографической 
политики в Индии. Религиозный состав населения Индии. Индуизм – национальная ре-
лигия страны. Священное писание. Многобожье. Брахма – бог-создатель, творец Все-
ленной, людей и вообще всего сущего. Вишну – великий бог-охранитель. Шива – «хо-
зяин животных». Основные догматы индуизма. Кастовая система. Вторая по значению 
религия Индии - ислам. Распространение сикхизма, буддизма, джайнизма и др. рели-
гий. Межнациональные конфликты.  

Индия – страна древней городской культуры. Древнейшие города - Варанаси, 
Аллахабад, Патна, Дели и др. Уровень урбанизации. Городское население и крупней-
шие города Индии: Дели, Мумбаи, Калькутта, Мадрас. Территориальная структура хо-
зяйства Индии. Четыре главных центра и «коридоры роста»: Дели-Калькутта, Калькут-
та- Мадрас, Мадрас- Мумбаи, Мумбаи-Дели и др. Индия – страна древней земледель-
ческой культуры. Растениеводство главная отрасль специализации сельского хозяйст-
ва. Сельскохозяйственные районы Индии. Первый район с преобладанием посевов 
пшеницы, возделывания также риса, проса, хлопчатника, масличных культур и сахар-
ного тростника расположен на территории штатов Пенджаб, Харьяна, Уттар-Прадеш.  
Уттар-Прадеш – крупнейший производитель пшеницы, бобовых, масличных культур, 
сахарного тростника, картофеля и овощей.   Второй район с преобладанием посевов 
риса, возделывания сахарного тростника, джута, просяных и масличных культур и 
пшеницы (основная часть низменностей Ганга и Брахмапутры, восточная часть Декан-
ского плоскогорья). Третий сельскохозяйственный район занимает основную часть Де-
канского плоскогорья и не имеет четкой специализации. Из зерновых культур здесь 
выращивают преимущественно джовар, рис, пшеницу, кукурузу, из технических – ко-
ротковолокнистый хлопчатник.   

 Состояние окружающей среды в Индии. Два основных фактора влияющих на 
состояние окружающей среды. Эрозия, засоление, заболачивание и загрязнение почвы, 
опустынивание, вырубка лесов – главные проблемы земледельческих ландшафтов Ин-
дии. Промышленно-бытовое загрязнение водной среды. Загрязнение атмосферы.      

Территориальная структура хозяйства. Восточная Азия. Общие сведения. Насе-
ление. Природные условия и ресурсы. Общая характеристика хозяйства. Территори-



альная структура хозяйства: Япония, Китай, Республика Корея. Экологическая обста-
новка в регионе. 

Юго-Восточная Азия. Общие сведения. Население. Природные условия и ресур-
сы. Общая характеристика хозяйства. Территориальная структура хозяйства. Геогра-
фия главных стран: Сингапур, Таиланд, Вьетнам. 

Южная Азия. Общие сведения. Население. Природные условия и ресурсы. Об-
щая характеристика хозяйства. Территориальная структура хозяйства. География Ин-
дии. 

Юго-Западная Азия. Общие сведения. Население. Природные условия и ресур-
сы. Общая характеристика хозяйства. Территориальная структура хозяйства. География 
главных стран: Турция, Саудовская Аравия. Экологическая обстановка в зарубежной 
Азии. Динамика рынка туристских услуг. Проблемы развития стран в Азии. 

 
 

Тема 8. Экономико – географическая и социальная характеристика Америки  
 

План лекции 
Особенности экономико-географического положения Америки. 
Природно-ресурсный потенциал Америки. 
Население Америки. 
Отрасли специализации хозяйства Америки. 
Промышленность Америки. 
Сельское хозяйство Америки. 
Инфраструктура Америки. 
Развитие туристской деятельности в Америке. 
Внешнеэкономические связи и перспективы развития Америки.  
 
Цель лекции – дать комплексную характеристику региону Америка. 
Задачи:  
– Определить особенности экономико-географического положения Америки. 
– Выявить природно-ресурсный потенциал Америки. 
–  Охарактеризовать население Америки. 
– Дать характеристику отраслям специализации хозяйства Америки. 
– Определить особенности транспортной системы Америки. 
– Дать характеристику крупнейшим центрам Америки и определить территори-

альное районирование. 
–  Определить потенциал для развития туристской деятельности в Америке. 
– Выявить внешнеэкономические связи и перспективы развития.  
 
Изучая тему, необходимо акцентировать внимание на следующих понятиях: ре-

гион, регионоведение, страноведение, урбанизация, агломерация, мегалополис, техно-
полис, республика, демографическая политика, бэби-бум. 

 
Географические, культурные, социальные, этнические и политико-

экономические основания выделения региона. Экономическая и социальная интеграция 
в Северной Америке. 

 Географическая характеристика США: Общие сведения. Формирование госу-
дарственной территории. Географические топонимические названия США. Государст-
венные символы: флаг, герб и гимн. Природные условия и ресурсы. Основные черты 
размещения полезных ископаемых. Тектоническое строение территории и полезные 
ископаемые. Крупнейший в мире железорудный бассейн в районе озера Верхнего. 
Крупные угольные бассейны – Иллинойский и Западный внутренний. Юнита - круп-



нейший каменноугольный бассейн. Аппалачский каменноугольный бассейн. Форт-
Юнион – крупнейший в стране буроугольный бассейн. Нефтегазоносные бассейны: 
Мичиганский, Иллинойский, Западный Внутренний, Пермский. Месторождения нефти 
и газа в бассейне Мексиканского залива, Южной Калифорнии, Аляски. Месторождение 
нефти Прадхо-Бей. Газонефтяное месторождение Панхендл-Хьюготон. Фосфоритонос-
ный бассейн. Самый большой в мире район молибденового оруднения в штатах Коло-
радо, Юта и Нью-Мексико. Клаймакс – крупнейшее месторождение молибденовых руд 
в мире. Запасы и добыча медно-порфировых руд, золота.  

Население. Динамка численности населения. Основные этапы изменения вос-
производство населения. Компенсационный прирост («бэби-бум»). Миграция в США и 
формирование американской нации. Факторы, влияющие на миграции. Межконтинен-
тальные миграции. Перераспределение населения между «Снежным поясом» и «Сол-
нечным поясом». Этнический состав населения. Размещение отдельных этнических 
групп по территории США: немцы, итальянцы, французы, голландцы, поляки, амери-
канцы африканского происхождения, американцы латиноамериканского происхожде-
ния, американцы азиатско-тихоокеанского происхождения, аборигенные группы (ин-
дейцы, эскимосы, алеуты и гавайцы). Расселение населения по территории. Плотность 
населения.  

Урбанизация. США – одна из наиболее урбанизированных стран мира. Процес-
сы урбанизации, субурбанизации, рурбанизации, гиперурбанизации, контрурбанизации 
в стране. Крупнейшие агломерации-«миллионеры»: Нью-Йоркская, Лос-Анджелесская, 
Чикагская, Сан-Францискская, Филадельфийская, Детройтская, Бостонская, Даллас-
ская, Хьюстонская, Майами, Атланта, Кливлендская, Сиэтлская, Сан-Диего, Сент-Пол, 
Сент-Луис, Балтиморская, Питтсбургская, Финикс, Тампа. Три крупнейших мегалопо-
лиса: Приатлантический, Северо-Восточный, «Босваш». Урбанизированные линии в 
США.  

Общая характеристика хозяйства. Территориальная структура хозяйства. Неф-
тяная промышленность. Динамика добычи и импорта нефти. Сдвиги в географии неф-
тяной промышленности. Крупные нефтедобывающие районы США: Юго-Западный 
центр, Южная Калифорния, Аляска. Нефть и газ Аляски. Трансаляскинский нефтепро-
вод.  

Электроэнергетика США. Структура выработки электроэнергии. Типы электро-
станций и особенности их размещения. Самые крупные ТЭС страны. Атомная энерге-
тика в США. Особенности размещения атомных электростанций.  Авария на АЭС Три-
Майл-Айленд в Гаррисберге. Атомно-энергетическая политика. Крупнейшие каскады 
гидроэлектростанций: Гранд-Кули на реке Колумбия, ГЭС на реке Теннесси, Колорадо 
и Ниагара. Альтернативные источники электроэнергии. ГеоТЭС в штатах Невада, Юта, 
Калифорния и др. Солнечная электроэнергетика. Использование ветровой и приливной 
энергии. Приливная электростанция в заливе Фанди.  

Металлургический комплекс США. Развитие и география черной металлургии. 
Территориальная концентрация черной металлургии. Факторы размещения. Промыш-
ленный пояс США. Крупные металлургические районы и их центры: Северо-
Аппалачский район (центры – Питтсбург, Янгстаут, Уоррен), Приозерный район (цен-
тры – Чикаго, Кливленд), Приатлантический (центры – Спарруос-Пойнт, Бетлехем, 
Трентон). Отдельные центры черной металлургии – Бирмингем, Хьюстон и Лос-
Анджелес. Факторы размещения цветной металлургии США. Главные медеплавильные 
заводы в Моренси, Нью-Мексико, Юте, Вайоминге. Особенности развития и размеще-
ния алюминиевой промышленности. Главные районы производства алюминия – бас-
сейны рек Колорадо и Теннесси.  

Структура машиностроительного комплекса США: металлообработка, общее 
машиностроение, транспортное машиностроение, электротехника и электроника, при-
боростроение и точное машиностроение. Транспортное машиностроение США. Авто-



мобильная промышленность – главная отрасль специализации машиностроения США. 
Большая тройка корпораций: «Дженерал-моторс», «Форд-мотор», «Крайслер». Авиа-
ционная промышленность США. Крупнейшие центры – Хартфорд, Сент-Луис, Даллас, 
Форт-Уэрте. Крупнейшие аэрокосмические комплексы Южной Калифорнии и Тихо-
океанских штатов. «Боинг» - самый крупный в мире производитель самолетов. Судо-
строительная промышленность. Основные судостроительные центры на восточном по-
бережье страны и на побережье Мексиканского залива.   

Агропромышленный комплекс США: структура и основные направления разви-
тия.  Основные отрасли специализации. Механизация, химизация и автоматизация 
сельского хозяйства США. Ферма – основной тип сельскохозяйственного предприятия 
США. Узкая специализация ферм. Бройлерное хозяйство. Сельскохозяйственные рай-
оны (пояса) США: молочный пояс, кукурузный пояс, пшеничный пояс, хлопковый по-
яс, рисовый пояс, мясной скотоводческий пояс, пояс садоводства и овощеводства и т.д. 
Пищевая промышленность – ведущая в АПК по темпам индустриализации производст-
ва и повышения производительности труда. «Американский тип» потребления пище-
вых продуктов. Экспорт сельскохозяйственных культур.  

Транспортная система США: масштабы и основные факторы её формирования. 
Характерные черты транспортной системы США – большая мощность грузо- и пасса-
жиропотоков, большая дальность перевозок, особенно высокое развитие междугород-
них, но также и международных сообщений, высокий уровень технической оснащенно-
сти, значительная избыточность перевозочных мощностей. Густота транспортной сети 
в США. Особенности структуры грузо- и пассажирооборота США. Первое место в ми-
ре по развитию автомобильного транспорта и уровню автомобилизации населения.  
Американские автострады.  

Железнодорожный транспорт.  Крупнейшие трансконтинентальные железнодо-
рожные и автомобильные магистрали. Широтные железнодорожные магистрали, свя-
зывающие атлантическое и тихоокеанское побережья страны, прежде всего Нью-Йорк 
и Вашингтон с Сан-Франциско, Лос-Анджелесом и Сиэтлом. Железнодорожная маги-
страль Нью-Йорк – Чикаго. Железнодорожные дороги меридионального направления: 
Северо-Восточный «коридор» (Бостон – Нью-Йорк – Вашингтон) и линия Чикаго – Но-
вый Орлеан, Чикаго – Атланта. Отличительные черты железных дорог США. Морской 
транспорт США. Морской торговый флот США.  

Крупнейшие морские торговые порты атлантического побережья (Нью-Йорк, 
Филадельфия, Балтимор, Хемптон-Родс), Мексиканского залива (Новый Орлеан, Хью-
стон, Тампа) и тихоокеанского побережья (Лос-Анджелес, Лонг-Бич). Главные контей-
нерные порты США: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Окленд, Сиэтл, Балтимор.  

Внутренний водный транспорт. Сеть внутренних водных путей. Система реки 
Святого Лаврентия и Великих озер. Система реки Миссисипи. Авиационный транспорт 
США. Крупнейшие аэропорты: Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анджелес, Даллас, Атланта. 
Трубопроводный транспорт. Магистральные нефте – и газопроводы. Конфигурация 
трубопроводной сети США.  Крупные транспортные узлы: Нью-Йорк, Чикаго, Фила-
дельфия, Лос-Анджелес, Хьюстон и т.д.  Конфигурация транспортной сети США. Ме-
сто страны в мировой экономике. Экономические районы США: Северо-Восток, Сред-
ний Запад, Запад, Юг. Нью-Йорк – экономическая столица США. «Золотой штат» Ка-
лифорния. 

География науки в США. Фундаментальные, прикладные и опытно-
конструкторские направления исследований. Крупнейшие американские университеты: 
Стэнфордский, Гарвардский, Калифорнийский, Массачусетский, Висконсинский, Ми-
чиганский, Иллинойский и т.д. Научно-исследовательские технологические парки 
США. Кремниевая (силиконовая долина). «Рисерч трайенгл парк» в Северной Кароли-
не. Парки Северной Виргинии, Даллас-Форт-Уэрт в Техасе.  Лос-Аламос – центр ядер-



ных исследований. Разработка и испытание ракетно-космической техники в научных 
центрах Флориды и Калифорнии.  

Загрязнение окружающей среды и меры по ее охране. Загрязнение атмосферы.  
Проблема пыльных бурь. Кислотные дожди – главная причина деградация водной сре-
ды в Чесапикском заливе. Проблема водных ресурсов. Проблема загрязнения Великих 
озер. Эрозия почв. Бедленды. Разрушение морских побережий, дельты Миссисипи. 
Проблема утилизации твердых отходов. США – страна, занимающая первое место в 
мире по количеству мусора на душу населения. Промышленное загрязнение. Экологи-
ческие катастрофы. Национальная политика в отношении окружающей среды.  

Система охраняемых территорий в США. Крупнейшие национальные парки, на-
циональные памятники и национальные резерваты. Наиболее известные национальные 
парки: Йеллоустонский, Йосемитский, Глейшер, Секвойя, Гранд-Каньон, Гранд-Титон, 
Биг-Бенд, Роки-Маунтин, Акейдия, Эверглейдс, Грейт-Смоки-Маунтинс, Денали (на 
Аляске), Гавайский вулканический парк. Долина смерти – национальный памятник 
природы. Историческая группа охраняемых территорий. Национальные исторические 
парки: старые части Бостона и Филадельфии, Клондайк и Ситка на Аляске, резервации 
с культурой индейцев. Национальные военные парки.  Использование природных 
ландшафтов для рекреации и туризма.  

Экономико-географическая характеристика Канады. Территория и государст-
венный строй. Национальные проблемы. Горно-добывающая промышленность. Лесное 
хозяйство. Водные проблемы. Степной район Канады – одна из мировых житниц.  

Латинская Америка. Историко-географические особенности развития. Происхо-
ждение географических названий. Природные условия и ресурсы. Население: демогра-
фические, этнокультурные и религиозные особенности. Размещение населения. Круп-
нейшие городские агломерации. Общая характеристика хозяйства. Главные промыш-
ленные районы. Главные сельскохозяйственные районы.  Территориальная структура 
хозяйства. Специфика экономического развития субрегионов и география главных 
стран: Мексика. Андские страны Южной Америки: Чили. Северо-Восток Южной Аме-
рики: Бразилия. Страны бассейна Ла-Платы: Аргентина. 

Динамика рынка туристских услуг. 
Тема 9. Экономико – географическая и социальная характеристика стран Африки 

и Австралии с Океанией 
 

План лекции 
Особенности экономико-географического положения Африки и Австралии с 

Океанией. 
Природно-ресурсный потенциал Африки и Австралии с Океанией.  
Население Африки и Австралии с Океанией. 
Отрасли специализации хозяйства Африки и Австралии с Океанией. 
Промышленность Африки и Австралии с Океанией. 
Сельское хозяйство Африки и Австралии с Океанией. 
Инфраструктура Африки и Австралии с Океанией. 
Развитие туристской деятельности в Африке, Австралии и Океании.  
Внешнеэкономические связи и перспективы развития Африки и Австралии с 

Океанией.  
 
Цель лекции – дать комплексную характеристику регионам Африки и Австралии 

с Океанией. 
 
Задачи:  
– Определить особенности экономико-географического положения Африки и 

Австралии с Океанией.  



– Выявить природно-ресурсный потенциал Африки и Австралии с Океанией. 
–  Охарактеризовать население Африки и Австралии с Океанией. 
– Дать характеристику отраслям специализации хозяйства Африки и Австралии 

с Океанией. 
– Определить особенности транспортной системы Африки и Австралии с Океа-

нией. 
– Дать характеристику крупнейшим центрам Африки, Австралии, Океании и оп-

ределить их территориальное районирование. 
–  Определить потенциал для развития туристской деятельности в этих регионах. 
– Выявить внешнеэкономические связи и перспективы развития.  
 
Изучая тему, необходимо акцентировать внимание на следующих понятиях: 

субрегион, регион, монокультура, месторождения-гиганты, экономическая столица, 
демографический взрыв, территориально-этнические споры, конфликт, продовольст-
венная проблема. 

 
Общие сведения. Африка – самый большой из регионов мира. Деление Африки 

на субрегионы: Северная, Западная, Центральная, Восточная и Южная Африка. При-
родные, исторические, этнические и социально-экономические различия субрегионов. 
Основные подходы к районированию субрегиональных центров.  

Африка – страна самой высокой рождаемости в мире. Демографический взрыв в 
Африке и его последствия. Причины высокого естественного прироста населения.  Тип 
воспроизводства населения. Демографический переход. Основные направления демо-
графической политики. Экономические и социальные проблемы Африки. Продоволь-
ственная проблема – одна из главных проблем Африки.  

Сложный этнолингвистический состав населения Африки. Основные этапы в 
истории формирования этнического состава Африки. Характер межэтнических процес-
сов и территориально-этнических споров. Этнические районы Африки. Территориаль-
ные конфликты в Западной Сахаре, в Сомали, в ЮАР и т.д. Крупнейшие народы Афри-
ки.  

Природные условия и ресурсы. Общая характеристика хозяйства. Территори-
альная структура хозяйства. Африка – крупнейший производитель минерального сы-
рья. Горнопромышленные районы Африки. Североафриканские горно-промышленные 
районы: район Атласских гор – крупнейшего в мире фосфоритоносного пояса, Нубий-
ско-Аравийский массив и рифтовые впадины Красного моря Египта, алжирская и ли-
вийская части пустыни Сахара. Алжиро-Ливийский, Сахарский нефтегазоносные бас-
сейны. Крупнейшие месторождения нефти и газа. Хасси-Р,Мель, Хасси-Мессауд  – 
нефтегазовые месторождения-гиганты.  Нефтепроводы. Горнопромышленные районы, 
расположенные к югу от Сахары. Западно-Гвинейский (добыча золота, алмазов, желез-
ных руд и бокситов) и Восточно-Гвинейский районы (добыча руд черных и цветных 
металлов, урана, золота, нефти и природного газа).  Главные бокситовые месторожде-
ния Гвинеи. Крупнейший бокситовый комплекс в Киндиа.  Нефтегазаносный бассейн 
Гвинейского залива. Крупный горно-промышленный район в южной части Заира и 
Замбии. Медный пояс мира. Самый крупный и богатый разнообразием полезных иско-
паемых в мире горно-промышленный район Африки (Зимбабве, Ботсвана и ЮАР). До-
быча золота, урана и алмазов в ЮАР. Йоханнесбург – главный центр добычи золота, 
самый крупный город и «экономическая столица» ЮАР.  

Монокультурная специализация. Страны монокультуры в Африке: Египет, Су-
дан, Буркина-Фасо, Мали, Чад (специализирующиеся на выращивании хлопчатника), 
Кот-д-,Ивуар, Гана, Нигерия, Камерун, Сан-Томе и Принсипи и Экваториальная Гвинея 
(специализирующиеся на производстве  какао-бобов), Кот-д-,Ивуар, Камерун, Эфио-
пия, Уганда, Руанда и Бурунди (специализирующиеся на кофе), Сенегал, Гамбия, Ниге-



рия (специализирующиеся на арахисе), Бенин (специализирующийся на выращивании 
масличной пальмы) и др. Масличная пальма – типичная культура Западной Африки, 
которая является  ее родиной и главным районом распространения. Главные экспорт-
ные культуры Восточной Африки – кофе, чай, табак, сизаль. Мировые производители 
кофе. Страны лидирующие по производству чая (Кения и Танзания), табака (Малави), 
сизаля (Танзания). Крупнейшие производители эфиромасличных культур и пряностей. 
Эфиромасличные растения – главная специализация Коморских островов. Экологиче-
ская обстановка в Африке. Сахель: нарушение экологического равновесия. Причины 
сведения лесов в Сахеле. Увеличение темпов опустынивания и учащение засух. Пусты-
ня Сахара.  Охраняемые природные территории в Африке. Национальные парки: Аль-
берт, Крюгер, Вирунга, Серенгети, Цаво, Рувензори и др.   

Деление Африки на субрегионы. Специфика экономического развития субре-
гионов: Северная Африка (Арабский Север): Египет. Западная Африка: Нигерия. Цен-
тральная Африка. Восточная Африка. Южная Африка: ЮАР. 

Австралия и Океания. Общие сведения. Заселение Австралии и особенности со-
временного расселения. Природные условия и ресурсы. Общая характеристика хозяй-
ства. Овцеводство. Территориальная структура хозяйства. Австралия и Новая Зеландия. 
Океания. Динамика рынка туристских услуг. Экологическая обстановка в регионе. 

 
  



2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
 

 
Тема 1 Типология стран в мире 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Основные этапы формирования политической карты мира. Страны, 

достигшие независимости после Второй мировой войны. 
2. Какие формы правления суверенных государств функционируют в 

современном мире? Какие типы монархий и республик вы знаете? 
3. Перечислите монархии в разных регионах мира. С чем связано такое 

распределение монархий и республик на политической карте мира? Какими 
преимуществами и недостатками обладает монархическая форма правления? 

4. Какие государства по типу административно-территориального устройства 
вам известны? 

5. Типология стран мира по уровню социально-экономического развития. Кри-
терии выделения стран. 

6.  Сравнительная оценка основных социально-экономических показателей 
стран мира. 

7. Интеграционные объединения стран мира различных типов: региональных, 
международных, политических, экономических, отраслевых, этно-религиозных. При-
ведите примеры. 

 
Практическое задание 1. Отметьте на контурной карте цветовым фоном государ-

ства разных типов: республики и монархии. Выделите значками абсолютные монархии 
и монархии – члены Содружества.  

Практическое задание 2. Отметьте на контурной карте штриховкой государства 
имеющие федеративную форму административно-территориального устройства и ана-
лиз их оформите в тетради, в виде таблицы: 

 
Стра-

на 
Государствен-
ное устройство 

(республика, 
монархия, член 
Содружества) 

Число субъектов  
федерации 

Наличие  
федераль-

ных округов 

Число палат 
федерально-
го собрания 

Тип  
федера-

ции 

  основ-
ных 

террито-
рий 

   

       
 
Практическое задание 3. Составить картосхему «Типология стран мира» по 

уровню социально-экономического развития с указанием их столиц. На контурную 
карту нанести основные группы стран – развитые, развивающиеся и с переходной 
экономикой.  

Практическое задание 4. Используя учебное пособие В. П. Максаковского и И. 
А. Родионовой показать на контурной карте страны (Великобритания, Франция, Ни-
дерланды, Португалия, США, Австралия, Новая Зеландия), имеющие колониальные 
владения и их колонии. Для каждой страны определите свой цвет.  

Практическое задание 5. На контурной карте, где ранее были нанесены отдель-
ные страны, показать условными знаками наиболее острые региональные конфликты в 
Зарубежной Европе, странах СНГ, Ближнем Востоке, Юго-Восточной Азии, Африке. 
Подготовить краткое сообщение по одному из региональных конфликтов, используя 
различные источники географической информации. Результаты записать в рабочую 
тетрадь.   



Практическое задание 6. На контурной карте отметьте важнейшие интеграцион-
ные объединения стран мира: НАФТА, ЕС, ОПЕК, СНГ, НАТО, АСЕАН, МЕРКОСУР, 
ЛАГ, ОИК.  

 
Рекомендации к изучению темы. 
На практическом занятие необходимо рассмотреть и уяснить основные этапы 

политической карты мира, административно-территориального устройства стран мира 
и их формы правления, рассмотреть группировки стран по уровню социально-
экономического развития и важнейшие формы интеграционного объединения стран 
мира.  

При выполнении практических заданий необходимо использовать контурные 
карты регионов и мира, а также справочную литературу. При выполнении контурных 
карт проводится анализ карт атласа, кроме этого, привлекается справочный материал 
учебного пособия В.П. Максаковского.  

Практическое задание «Типология стран мира» имеет важное значение в усвое-
нии политической карты мира, так как нанесение основных стран на контурную карту 
способствует лучшему запоминанию учебного материала. При выполнении работы не-
обходимо учесть, что задание не является простым копированием карты атласа, а носит 
творческий характер. Поэтому к его выполнению надо подойти творчески: продумать, 
как показать на карте типы стран, выделяемые по уровню социально-экономического 
развития. Можно выбрать такое решение: 1) страны определенного типа закрасить в 
одну цветовую гамму, например, развитые – в зеленый цвет, развивающиеся – в жел-
тый, с переходной экономикой – в синий; 2) затем в каждом типе стран надо выделить 
еще свою группировку, которую показать в разных оттенках выбранной цветовой гам-
мы; 3) чтобы показать страны одного типа, относящиеся к двум разным группам, надо 
ввести другие условные обозначения, например штриховку.  

При выполнении работ необходимо помнить: карта должна заполняться акку-
ратно, с соблюдением всех требований к оформлению (дать название, составить леген-
ду – либо на самой карте, либо сделать приложение).  

 
Основная литература 
1. География мира в 3 т. Том 1. Политическая география и геополитика : учеб-

ник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. В. Каледин [и др.] ; под ред. Н. 
В. Каледина, Н. М. Михеевой. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 295 с. – (Серия : Ба-
калавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7576-5. — Режим доступа 
: www.biblio-online.ru/book/81F9E1A3-E0B5-4029-9404-A9E097F8C852. 

2. Кузьбожев, Э. Н. Экономическая география и регионалистика (история, мето-
ды, состояние и перспективы размещения производительных сил) : учебное пособие 
для академического бакалавриата / Э. Н. Кузьбожев, И. А. Козьева, М. Г. Клевцова. –  
3-е изд., перераб. и доп. –  М. : Издательство Юрайт, 2017. –  431 с. –  (Серия : Бака-
лавр. Академический курс). –  ISBN 978-5-534-04197-2. –  Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/2B915BD9-E3CA-4B1B-8635-CC4F684F913D  

3. Родионова, И. А. Экономическая и социальная география мира в 2 ч. Часть 1 : 
учебник для академического бакалавриата / И. А. Родионова. –  2-е изд. –  М. : Изда-
тельство Юрайт, 2017. –  431 с. –  (Серия : Бакалавр. Академический курс). –  ISBN 978-
5-534-01993-3. –  Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/5793972D-D44A-44AE-
884B-DF9512FE2C5B. 

 
Дополнительная литература 
1. Вавилова, Е.В. Экономическая география и регионалистика (для бакалавров). 

[Электронный ресурс] – Электрон. дан. – М. : КноРус, 2015. – 256 с. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/53619 
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2. Голубчик, М. М. Политическая карта мира: справочное уч. пос. / М. М. Го-
лубчик. - Смоленск: Универсум, 2001. – 160 с.  

3. Заяц, Д. В. Политическая карта мира: что изменилось за сто лет / Д. В. Заяц 
// География. – 2001. – № 17. – С. 5-25. 

4. Максаковский, В.П. Географическая картина мира. Кн. 1. Общая 
характеристика мира. - М.: Дрофа, 2008. [Электрон.ресурс]. – Режим доступа 
:http://www.many-books.org/auth/14684/book/100176/. – 7.10.2014. 

5. Максаковский, В.П. Общая экономическая и социальная география. Курс 
лекций. Ч. 1 /В.П. Максаковский. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2009. – 367 с. 
[Электрон.ресурс]. – Режим доступа :http://padaread.com/?book=47370&pg=10. – 
7.10.2014. 

6. Максаковский, В.П. Общая экономическая и социальная география. Курс 
лекций. Ч. 2 /В.П. Максаковский. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2009. – 525 с. 
[Электрон.ресурс]. – Режим доступа :http://padaread.com/?book=47370&pg=10. – 
7.10.2014. 

7. Родионова, И. А. Политическая карта мира. География мирового хозяйства: 
уч. пос. по географии / И. А. Родионова. – М.: Московская правда, 1997. – 158 с.  

8. Родионова, И. А. Экономическая география отдельных зарубежных стран: 
уч. пос. для уч-ся и студентов / И. А. Родионова. – М.: Московский лицей, 1997. – 112 с.  

9. Симагин, Ю. А. Экономическая география и прикладное регионоведение Рос-
сии : учебник для академического бакалавриата / Ю. А. Симагин, А. В. Обыграйкин, В. 
Д. Карасаева ; под ред. Ю. А. Симагина. –  2-е изд., перераб. и доп. –  М. : Издательство 
Юрайт, 2017. –  411 с. –  (Серия : Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-
04551-2. –  Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/962553EA-5191-48BA-AADC-
B518D9C089BA. 

10. Социально-экономическая география зарубежного мира / под ред. В. В. 
Вольского. – М.: Дрофа, 2001. – 560 с.  

11. Экономическая география : учебник и практикум для академического бака-
лавриата / Я. Д. Вишняков [и др.] ; под общ. ред. Я. Д. Вишнякова. –  М. : Издательство 
Юрайт, 2017. –  594 с. – (Серия : Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916-
3730-5. – Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/D729FCA7-621A-45B3-BEEA-
24B426368651. 

12. Экономическая, социальная и политическая география мира. Регионы и 
страны / под ред. С. Б. Лаврова, Н. В. Каледина. – М.: Гардарики, 2002. – 928 с.  

 
 
Тема 2. Ресурсный потенциал мира. Природные ресурсы мира 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Каково место природно-ресурсного потенциала (ПРП) в структуре матери-

ального богатства разных регионов мира?  
2. Дайте определение природно-ресурсного потенциала страны. Как ПРП влияет 

на уровень экономического развития страны? 
3.  Основные классификации природных ресурсов мира. 
4. Как можно высчитать ресурсообеспеченность разными видами минеральных 

ресурсов? Укажите формулы для расчетов. 
5. Размещение минеральных ресурсов в мире, их краткая экономическая оценка. 
6. Какие общие геологические закономерности размещения минеральных ресур-

сов различных видов по территории земного шара? 
7. Особенности размещения основных видов природных ресурсов.     
 

http://www.many-books.org/auth/14684/book/100176/
http://padaread.com/?book=47370&pg=10
http://padaread.com/?book=47370&pg=10
http://www.biblio-online.ru/book/962553EA-5191-48BA-AADC-B518D9C089BA
http://www.biblio-online.ru/book/962553EA-5191-48BA-AADC-B518D9C089BA


Практическое задание 1. Сгруппируйте страны мира по типу природно-
ресурсного потенциала, результаты оформите в тетради, в виде таблицы 1: 

 
Таблица 1. –  Классификация стран мира по типу природно-ресурсного потенциала 

 
Страны с разнообраз-
ным и уникальным со-
четанием природных 

ресурсов 

Страны, имеющие один 
или несколько видов ре-

сурсов мирового значения 

Страны, обладающие 
природными ресурсами 
только местного значе-

ния 
 
Практическое задание 2. Проанализируйте данные таблицы 2 «Запасы и добыча 

нефти в странах мира». Сделайте вывод об особенностях размещения ресурсов нефти в 
странах мира. Заполните в таблице колонку «Важнейшие месторождения и бассейны» 

 
Таблица 2. –  Запасы и добыча нефти в странах мира 

 
Страна Запасы, млн т Добыча, млн, т Важнейшие месторождения и 

бассейны 
Саудовская Аравия 36300 515  
Иран 18900 210  
Ирак 15500 119  
Кувейт 14000 137  
Венесуэла 14300 132  
ОАЭ 13000 140  
Россия 10800 489  
Ливия 5700 86  
Казахстан 5300 72  
Нигерия 4900 105  
Канада 4400 157  
США 3700 305  
Катар 2900 61  
Китай 2100 190  
Ангола 1800 92  
Бразилия 1700 94  
Мексика 1600 157  
Алжир 1500 86  
Азербайджан 1000 45  
Норвегия 900 114  
Мир 170800 3928,8  

По данным ВР.com 
 
Практическое задание 3. Проанализируйте данные таблицы 3 «Запасы и добыча 

газа в странах мира». Сделайте вывод об особенностях размещения ресурсов газа в 
странах мира. Заполните в таблице колонку «Важнейшие месторождения и бассейны» 

 
Таблица 3. –  Запасы и добыча газа в странах мира 

Страна Запасы,  
млрд м3 

Добыча,  
млрд м3 

Важнейшие месторождения и 
бассейны 

Россия 43300 602  
Иран 29610 116  
Катар 25460 77  
Туркмения 7940 66  
Саудовская Аравия 7570 78  
США 6730 582  



ОАЭ 6430 50  
Нигерия 5220 35  
Венесуэла 4840 32  
Алжир 4500 87  
Индонезия 3180 70  
Ирак 3170 -  
Норвегия 2910 99  
Австралия 2510 38  
Китай 2460 76  
Малайзия 2390 63  
Египет 2170 59  
Казахстан 1820 30  
Кувейт 1780 13  
Канада 1630 175  
Мир 185020 3066  

По данным ВР.com 
 
Практическое задание 4. Проанализируйте данные таблицы 4 «Запасы и добыча 

угля в странах мира». Сделайте вывод об особенностях размещения ресурсов угля в 
странах мира. Заполните в таблице колонку «Важнейшие месторождения и бассейны». Со-
ставьте столбиковую диаграмму «Крупнейшие угольные бассейны мира». 

 
Таблица 4. –  Запасы и добыча угля в странах мира 

 
Страна Запасы, млн т Добыча, млн т Важнейшие месторождения и бассейны 

США 238308 1063  
Россия 157010 327  
Китай 114500 2782  
Австралия 76200 402  
Индия 58600 512  
Украина 33873 77  
ЮАР 30408 250  
Казахстан 31300 115  
Польша  7502 144  
Бразилия 7059 6  
Колумбия 6814 74  
Германия 6708 192  
Канада 6578 68  
Чехия 4501 60  
Индонезия 4328 230  
Греция 3900 68  
Венгрия 3302 9  
Пакистан 2070 4  
Болгария 1996 28  
Турция 1814 86  
Мир 826001 6781  

По данным ВР.com 
Практическое задание 5. По таблицам 2,3,4 высчитайте ресурсообеспеченность 

нефтью, природным газом и углем некоторых стран мира. Высчитайте долю этих стран 
в мировых запасах нефти, природного газа и угля. Заполните таблицу 5, сделайте выво-
ды и запишите их в тетради.  

 
Таблица 5. – Ресурсообеспеченность стран некоторыми видами минеральных ре-

сурсов 



 
Регионы и страны Ресурсообеспеченность, лет 

Уголь Нефть Природный газ 
Всего в мире    
США    
Саудовская Аравия    
Иран    
Россия    
Катар    
Ирак    
Бразилия    
Польша    
Кувейт    
Канада    
Индонезия    
Индия    
ЮАР    

 
Практическое задание 6. Составьте контурную карту «Минеральные ресурсы 

мира», на которой укажите основные месторождения минеральных ресурсов мира по 
каждой из стран пятерки, отметьте на ней важнейшие рудные пояса, угольные и нефте-
газовые бассейны.  

Практическое задание 7. Заполнить таблицу 6 «Обеспеченность регионов мира 
важнейшими видами ресурсов». Очень крупные запасы обозначить тремя плюсами 
(+++), крупные – двумя плюсами (++), незначительные – одним плюсом (+), отсутствие 
запасов – минусом (–). Какие прослеживаются закономерности в распределении мине-
ральных ресурсов по территории мира?  

 
Таблица 6. – Обеспеченность регионов мира важнейшими видами ресурсов 
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Африка           
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Океания 

          

Средняя Азия           
Ближний Вос-
ток 

 
 

         

 
Практическое задание 8. Рассчитать какое количество пашни приходится на ду-

шу населения в некоторых странах мира и в мире в целом. Полученный результат 
оформить в таблице 7. Сделайте вывод об обеспеченности земельными ресурсами раз-
личных регионов мира. Выявите главные массивы обрабатываемых земель отдельных 
регионов мира. Сравните обеспеченность пашней на душу населения (в га) в отдельных 
странах. Объясните разницу показателей.   

 



Таблица 7. – Страны мира, лидирующие по площади пашни, 2007 г. 
 
Страна Население, млн чел. Площадь пашни 

Общая, млн га На душу населения, га 
США 298 176  
Индия 1095 160,6  
КНР 1314 137,1  
РФ 143 124,4  

Бразилия 188 57,6  
Австралия 20 50,3  

Канада 33 45,8  
Украина 47 32,6  
Нигерия 132 28,2  

Аргентина 40 27,8  
Мексика 107 24,8  
Турция 70 23,8  

Казахстан 15 21,5  
Пакистан 166 21,3  

Индонезия 245 20,5  
Мир  6525 1397,7  

 
Практическое задание 9. Составить линейную диаграмму «Структура земельно-

го фонда мира», 2007 (в %) по данным: 
Земли сельскохозяйственного назначения (обрабатываемые земли) – 11, 1 % 
Пашня – 10,8 % 
Леса и кустарники – 30,3 % 
Пастбища – 26 % 
Прочие земли – 31,8 %  
Какие земли в структуре земельного фонда мира можно назвать наиболее цен-

ными? Почему? 
Практическое задание 10. Составьте секторную диаграмму «Лесопокрытая тер-

ритория мира по отдельным материкам и регионам» по следующим данным:  
Весь мир – 100 %, Африка – 18 %, Северная Америка – 17 %, Южная Америка – 

24 %, Азия – 28 %, Европа – 10 %, Австралия – 3 % . 
Диаграмма раскрашивается, подписываются цифровые данные (в %) и масштаб 

в 1 % - 3,6 градусов.  
Практическое задание 11. Рассмотрите региональные различия в распростране-

нии лесов на Земле, лесистости регионов мира (таблица 8, 9). В каких странах мира до-
ля лесов в площади территории является максимальной (минимальной). Какие страны 
лидируют по площади лесов? Какие регионы и страны мира обеспечены лесными ре-
сурсами лучше всего, а какие испытывают дефицит лесных ресурсов? В каких клима-
тических поясах находятся эти страны? Какова лесистость и запасы древесины (в %) в 
отдельных регионах мира? Основные выводы запишите в рабочую тетрадь.  

 
Таблица 8. – Доля лесов в площади крупнейших по численности населения стран 

мира, 2007 г.  
 

Страны Лесопокрытая площадь 
млн га на душу населения, га (среднемировой показатель 0,606 

га/чел.) 
КНР 197,3 0,150 
Индия 67,7 0,062 
США 303,1 1,016 



Индонезия 88,5 0,360 
Бразилия 477,7 2,540 
Пакистан 1,9 0,011 
Бангладеш 0,9 0,006 
РФ 808,8 5,660 
Нигерия 11,1 0,084 
Япония 24,9 0,195 
Мексика 64,2 0,598 

По данным fao.org 
 
Таблица 9. – Страны мира, лидирующие по лесопокрытой площади, 2007 г.  
 

Страна Лесопокрытая площадь, млн га 
РФ 808,8 
Бразилия 477,7 
Канада 310,1 
США 303,1 
КНР 197,3 
Австралия 163,7 
ДРК 133,6 
Индонезия 88,5 
Перу 68,7 
Индия 67,7 

По данным fao.org 
 
Практическое задание 12. Составьте контурную карту «Лесные ресурсы мира», 

на которой отметьте лесные пояса Земли, пять стран, лидирующих по лесопокрытой 
площади (подпишите площадь лесов и обеспеченность лесами на душу населения). 

Практическое задание 13. Изучите картосхему «Обеспеченность водными ресур-
сами», таблицы 10, 11. Определите район мира, выделяющийся величиной водных ре-
сурсов, наиболее доступных для использования. Чем обусловлено такое распределе-
ние? Определите первые пять стран, наиболее обеспеченных ресурсами пресной воды и 
первые пять стран, лидирующих в потреблении воды. Определите первые пять стран, 
менее обеспеченных ресурсами пресной воды. Запишите их в рабочую тетрадь. 

Покажите на контурной карте десять стран, лидирующих в мире по запасам вод-
ных ресурсов и десять важнейших водохранилищ мира. 

 
Таблица 10. – Страны мира, лидирующие по запасам и потреблению пресной во-

ды, 2007 г.  
 

Место в мире 
 

Страна Размер вод-
ных ресурсов, 

км3 

Место в мире Страна Потребление 
воды, км3 

1 Бразилия 8233 1 Индия 645,8 
2 Россия 4507,3 2 Китай 630,3 
3 США 3069 3 США 479,3 
4 Канада 2902 4 Пакистан 169,4 
5 Индонезия 2838 5 Япония 88,4 
6 Китай 2829 6 Таиланд 87,1 
7 Колумбия 2132 7 Индонезия 82,8 
8 Перу 1913 8 Бангладеш 79,4 
9 Индия 1896 9 Мексика 78,2 
10 ДРК 1283 10 Россия 76,7 



По данным fao.org 
 
Таблица 11. – Крупнейшие водохранилища мира, 2007 г.  
 

Название 
 

Река Страны Объем, км3 Площадь, тыс. км.2 

Виктория Белый Нил Уганда, Кения, 
Танзания 

204,8 76 

Братское Ангара Россия 169,3 5,47 
Кариба Замбези Замбия, Зимбаб-

ве 
160,3 4,45 

Насер (Асуан) Нил Египет 157 5,12 
Вольта (Акосом-
бо) 

Вольта Гана 148 8,48 

Даниэл-Джонс Маникуаган Канада 141,8 1,95 
Гурии (Эль-
Монтенно) 

Карони Венесуэла 135 1,5 

Вади-Тартар Эт-Тартар Ирак 85,5 3,40 
Красноярское Енисей Россия 73,3 2 
Гордон Пич-Ривер Канада 70,1 1,68 

По данным fao.org 
 
Практическое задание 14. Классифицируйте страны мира по обеспеченности 

пресной воды на душу населения. Результаты оформите в виде таблицы 12: 
 

Таблица 12. – Страны мира по обеспеченности пресной воды на душу населения 
 

Страны с низкой обеспечен-
ностью (менее 5 тыс. м3 на 1 

чел. в год) 

Страны со средней обеспе-
ченностью (от 5 до 25 тыс. м3  

на 1 чел. в год) 

Страны с высокой обеспе-
ченностью (более 25 тыс. м3 

на 1 чел. в год) 
   

  
Практическое задание 15. По карте «Агроклиматические ресурсы» дайте оценку 

агроклиматическим ресурсам страны (на выбор студента: России, Китая, Канады, 
США, Индии, Бразилии, Аргентины, Франции) по следующему плану:  

- в каком климатическом поясе находится; 
- увлажнение; 
- характеристика летнего и зимнего периодов; 
- сумма активных температур; 
- обеспеченность растений влагой и теплом; 
- характерные для страны сельскохозяйственные культуры.  
Результаты работы оформите в виде таблицы 13. 
 

Таблица 13. – Агроклиматические ресурсы стран мира 
 

Страна Агроклиматические ресурсы Характерные сельскохо-
зяйственные культуры Сумма активных 

температур 
Коэффициент ув-

лажнения 
    

 
Практическое задание 16. Составьте контурную карту ресурсов Мирового океа-

на, на которой укажите наиболее рыбопродуктивные зоны Мирового океана (подпиши-
те важнейшие для рыболовства моря и видовой состав улова в них), отметьте важней-



шие районы добычи минерального сырья в Мировом океане (в том числе и на океани-
ческом шельфе), а также районы с максимальными запасами приливной энергии. Какие 
страны мира в наибольшей степени богаты ресурсами Мирового океана? 

Практическое задание 17. Составить комплексную характеристику природных 
ресурсов (одного на выбор студента). Подготовить доклад с презентацией.  

 
Рекомендации к изучению темы. 
В начале занятия проводится опрос по вопросам для обсуждения углубляющие и 

расширяющие лекционный материал. На практическом занятие необходимо рассмот-
реть и уяснить размещение основных видов природных ресурсов в мире и ресурсообес-
печеность стран. 

В ходе выполнения практических заданий необходимо заполнить таблицы, вы-
полнить различные виды диаграмм: столбиковую, линейную, секторную, а также кар-
тосхемы. 

Для построения диаграмм необходимо выбрать масштаб диаграммы (в санти-
метрах для столбиковой и линейной диаграмм, в градусах – для секторной). Выбрать 
цветовую гамму. Выписать исходные статистические показатели, по которым будет по-
строена диаграмма. Подписать заголовки диаграммы.  

Для подготовки секторной диаграммы необходимо провести расчеты: весь круг 
составляет 360 градусов, это 100 %; на 1 % приходится 3,6 градуса. Затем проценты на-
до перевести в градусы и с помощью транспортира определить площадь в градусах для 
каждого показателя.   

Для подготовки линейной диаграммы необходимо вычертить прямоугольник 
(для удобства расчета лучше взять 10 см х 2 см). Выбрать масштаб (1 см – 10 %). На 
прямоугольник, согласно масштабу, нанести данные (в %). Диаграмму раскрасить в 
разную цветовую гамму.  

 
Основная литература 
1. Кузьбожев, Э. Н. Экономическая география и регионалистика (история, мето-

ды, состояние и перспективы размещения производительных сил) : учебное пособие 
для академического бакалавриата / Э. Н. Кузьбожев, И. А. Козьева, М. Г. Клевцова. –  
3-е изд., перераб. и доп. –  М. : Издательство Юрайт, 2017. –  431 с. –  (Серия : Бака-
лавр. Академический курс). –  ISBN 978-5-534-04197-2. –  Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/2B915BD9-E3CA-4B1B-8635-CC4F684F913D  

2. Родионова, И. А. Экономическая и социальная география мира в 2 ч. Часть 1 : 
учебник для академического бакалавриата / И. А. Родионова. –  2-е изд. –  М. : Изда-
тельство Юрайт, 2017. –  431 с. –  (Серия : Бакалавр. Академический курс). –  ISBN 978-
5-534-01993-3. –  Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/5793972D-D44A-44AE-
884B-DF9512FE2C5B. 

 
Дополнительная литература 
1. Максаковский, В.П. Географическая картина мира. Кн. 1. Общая характери-

стика мира. - М.: Дрофа, 2008. [Электрон.ресурс]. – Режим доступа :http://www.many-
books.org/auth/14684/book/100176/. – 7.10.2014. 

2. Максаковский, В.П. Общая экономическая и социальная география. Курс 
лекций. Ч. 1 /В.П. Максаковский. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2009. – 367 с. 
[Электрон.ресурс]. – Режим доступа :http://padaread.com/?book=47370&pg=10. – 
7.10.2014. 

3. Симагин, Ю. А. Экономическая география и прикладное регионоведение Рос-
сии : учебник для академического бакалавриата / Ю. А. Симагин, А. В. Обыграйкин, В. 
Д. Карасаева ; под ред. Ю. А. Симагина. –  2-е изд., перераб. и доп. –  М. : Издательство 
Юрайт, 2017. –  411 с. –  (Серия : Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-

http://www.biblio-online.ru/book/5793972D-D44A-44AE-884B-DF9512FE2C5B
http://www.biblio-online.ru/book/5793972D-D44A-44AE-884B-DF9512FE2C5B


04551-2. –  Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/962553EA-5191-48BA-AADC-
B518D9C089BA. 

4. Экономическая география : учебник и практикум для академического бака-
лавриата / Я. Д. Вишняков [и др.] ; под общ. ред. Я. Д. Вишнякова. –  М. : Издательство 
Юрайт, 2017. –  594 с. – (Серия : Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916-
3730-5. – Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/D729FCA7-621A-45B3-BEEA-
24B426368651. 

 
 
Тема 3 Население мира 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Система демографических показателей. 
2. Демографические процессы в мире. Анализ демографических показателей. 
3. Миграционные потоки в мире. Центры притяжения трудовых мигрантов. 
4. Трудовые ресурсы и их количественная оценка. 
5. Важнейшие особенности этнического и религиозного состава населения мира? 
 

Практическое задание 1. Используя данные о численности населения мира, со-
ставьте таблицу «Среднегодовые темпы общего прироста населения». Вычислите этот 
прирост в млн. чел. и в % (т.е. в абсолютных и относительных цифрах) и заполните 
таблицу 1. Проанализируйте составленную таблицу и ответьте на вопросы: каков абсо-
лютный ежегодный прирост населения в целом по миру в среднем по периодам (в млн. 
чел) и относительный (в %)? Сделайте расчеты. Выделите регионы мира с высокими 
темпами прироста населения (выше общемирового). Сопоставьте темпы прироста насе-
ления отдельных регионов и изменение их доли в населении мира. Данная работа вы-
полняется на основе статистических показателей, представленных в учебном пособии 
В.П. Максаковского в таблицах «Рост численности населения мира».  

 
Таблица 1. – Среднегодовые темпы общего прироста населения 

 
Регионы мира и весь мир Периоды 

1900-1950 1950-1980 1980-2000 2000-2017 
млн. 
чел 

% млн. 
чел 

% млн. 
чел 

% млн. 
чел 

% 

Россия, СССР, СНГ         
Зарубежная Европа         
Зарубежная Азия         
Африка         
Северная Америка         
Латинская Америка         
Австралия и Океания         
Весь мир         

Практическое задание 2. Показать на контурной карте крупнейшие по населению 
страны мира.  

Практическое задание 3. Проанализировать карты атласа для 10 класса «Рождае-
мость населения», «Смертность населения», «Естественный прирост населения» и оп-
ределить 5 стран с наибольшей рождаемостью; 5 стран с наиболее низкой рождаемо-
стью; по 5 стран с высоким и низким естественным приростом населения. Объяснить 
причины выявленных различий. Выводы записать в тетрадь. 

Практическое задание 4. Рассмотреть половозрастные пирамиды в учебном посо-
бии В.П. Максаковского. Для каких стран присущи пирамиды I и II типа воспроизвод-
ства населения? Сравните эти пирамиды и выявите особенности половозрастного со-

http://www.biblio-online.ru/book/962553EA-5191-48BA-AADC-B518D9C089BA
http://www.biblio-online.ru/book/962553EA-5191-48BA-AADC-B518D9C089BA


става населения развитых и развивающихся стран. Объясните изменение конфигурации 
пирамиды.  

Практическое задание 5. Составить половозрастную пирамиду населения одной 
страны (на выбор). Цифровые показатели взять из справочных источников по населе-
нию.   

Практическое задание 6. Рассмотрев карту атласа «Народы» определить основные 
языковые семьи, группы и народы мира. Работу оформить в виде таблицы 2. 

 
Таблица 1. – Лингвоэтническая классификация народов мира 

 
Языковая семья Группа Народы 

   
 
Практическое задание 7. Подобрать примеры стран, в которых государственным 

языком является: а) английский, б) французский, в) русский, г) немецкий, д) испанский.   
Практическое задание 8. Заполнить в таблице 2 графу «Численность населения 

(млн. чел.) говорящего на главных языках мира». Подготовить картосхему «География 
наиболее распространенных языков мира» 

 
Таблица 2. – Наиболее распространенные языки в мире 

 
Языки Число населения говорящих на этих языках (млн. чел.) 

Китайский  
Хинди и урду  
Испанский  
Английский   
Бенгальский  
Арабский  
Русский  
Португальский  
Японский  
Немецкий  
Французский  

 
Практическое задание 9. Построить график роста уровня урбанизации в мире ис-

пользуя данные учебного пособия В.П. Максаковского. Сделайте анализ динамики рос-
та городского населения, объясните причины. Выводы запишите в тетрадь.  

Практическое задание 10. Построить диаграмму «Доля городского и сельского на-
селения в отдельных странах мира», используя следующие данные: 

 
Страна Население (%) 

Великобритания 89 11 
Аргентина 86 14 
Австралия 85 15 

Канада 77 23 
США 75 25 

Россия 74 26 
Франция 73 27 
Турция 61 39 
Китай 26 74 
Индия 26 74 



Сделайте вывод по диаграмме. 
Практическое задание 11. Обозначьте условным знаками на контурной карте мира 

крупнейшие агломерации и мегаполисы мира. Распределите их по регионам и странам 
и составьте список.   

Практическое задание 12. Выполнить картосхему «Трудовые миграции населения 
мира», отметив на ней основные направления трудовых миграций. 

 
Рекомендации к изучению темы. 
На занятие необходимо вспомнить, что такое естественный прирост? В каких 

величинах определяется? Чем характеризуются первый и второй тип воспроизводства 
населения? Для каких стран они присущи? Что отражает половозрастная пирамида? 
Каковы принципы построения половозрастных пирамид? 

Затем предлагается выполнить практические задания, используя картосхемы и 
статистические материалы.  

Половозрастная пирамида – это графическое изображение половозрастного со-
става населения отдельных стран на фиксированную дату (год) по данным переписи 
или текущего учета населения. Главные показатели пирамиды – распределение населе-
ния по возрасту и полу в абсолютных единицах или процентах населения от общей 
численности населения.  

Для определения прироста населения необходимо сделать расчеты. Для примера 
сделаем расчеты по России. 

1900-1950 гг. население увеличилось 180 млн. чел. – 130 млн. чел. = 50 млн. чел. 
1950-1980 гг. население увеличилось 260 млн. чел. – 180 млн. чел. = 86 млн. чел.  
1980-2000 гг население увеличилось 290 млн. чел. – 266 млн. чел. = 24 млн. чел. 

и т.д. 
Для определения относительной величины необходимо решить пропорции, на-

пример, 130 млн. чел. – 100 % 
       50 млн. чел. – х %, следовательно х = 38,5 % 
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Тема 4. Отраслевая структура мирового хозяйства. Развитие сферы услуг 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Какие этапы прошла мировая экономика в процессе своего развития? 
2. Какие этапы можно выделить в развитии мировой промышленности? 
3. Какие формы организации производства характерны для различных этапов 

развития мировой промышленности? 
4. Что такое фордизм и тойотизм (постфордизм)? 
5. Какими способами можно рассчитать ВВП?  
6. Отраслевой состав промышленности мира. 
7. Комплексная характеристика энергетики, черной и цветной металлургии 

мира.  
8. Развитие машиностроения, химического и лесного комплекса в мире. Роль 

крупнейших ТНК.  
9. АПК. Размещение перерабатывающих отраслей и сельского хозяйства.  
10. Транспорт и мирохозяйственные связи.  
11. Структурные изменения в экономике. Значение отдельных видов услуг.  
12. Развитие сферы услуг в мире.  
13. Роль туристских  услуг в отдельных странах. 
 
Практическое задание 1. Определить структуру мировой экономики. Заполните 

таблицу 1. Сделайте вывод об отраслевой структуре хозяйства, обратите внимание на 
особое место транспорта и связи в структуре хозяйства.  

 
Таблица 1. – Структура мировой экономики 

 
Сфера экономической деятель-
ности 

Виды хозяйственной деятельности 
Название Состав 

Материальная сфера 
 

Первичные  
Вторичные  

Нематериальная сфера Третичные  
Четвертичные  

 Пятеричные  

http://www.biblio-online.ru/book/962553EA-5191-48BA-AADC-B518D9C089BA
http://www.biblio-online.ru/book/962553EA-5191-48BA-AADC-B518D9C089BA
http://www.biblio-online.ru/book/D729FCA7-621A-45B3-BEEA-24B426368651
http://www.biblio-online.ru/book/D729FCA7-621A-45B3-BEEA-24B426368651


 
Практическое задание 2. Подготовить картосхему Структура валового внутрен-

него продукта по паритету покупательной способности. Объемы ВВП показать пунсо-
нами с учетом масштаба.  

Практическое задание 3. Проведите группировку стран мира по структуре эко-
номики, выделив страны и регионы мира, в которых главная роль принадлежит: 1) не-
материальной сфере, 2) аграрному сектору, 3) промышленности. Сделайте выводы. 

Практическое задание 4. Построить круговые и столбчатые диаграммы «Струк-
тура занятости экономически активного населения, %» для нескольких стран (по выбо-
ру). Сравните структуру ВВП и структуру занятости этих стран. Сделать вывод.  

Практическое задание 5. Построить контурную карту «Центр-периферическая 
модель мирового хозяйства». Проведите границу между «севером» и «югом» мирового 
хозяйства. 

Практическое задание 5. Рассмотреть типологию государства мира по В.В. 
Вольскому. Какие признаки положены в основу данной типологии? 

Практическое задание 6. По материалам научно-популярной литературы, перио-
дических изданий, СМИ заполнить таблицу 2. Сделать выводы о влиянии НТР на от-
раслевую структуру хозяйства. 

 
Таблица 2. – Влияние НТР на хозяйство 

 
Отрасль Характер изменений Изменение в 

структуре отраслей 
хозяйства 

Количественные Качественные 

    
 
Практическое задание 6. Разделить факторы размещения производства на тради-

ционные и новые. Определить качественные изменения в размещении отраслей произ-
водства.  

Практическое задание 7. Проанализировать статистические данные по производ-
ству отдельных видов продукции по отраслям в странах – лидерах. Нанести на контур-
ную карту крупные промышленные центры мира. 

 
Рекомендации к изучению темы. 
На первом занятии проводится семинар, на котором необходимо закрепить по-

нятие «мировое хозяйство», обсудить этапы его формирования, особенности развития и 
структуру. Необходимо обратить внимание на факторы, влияющие на развитие мирово-
го хозяйства. Рекомендуется обсудить влияние НТР на развитие хозяйства, особенно 
направления развития производства в эпоху НТР: электронизацию, автоматизацию, 
биотехнологию, космизацию, перестройку энергетического хозяйства, производство 
новых материалов.  

При подготовке к семинару необходимо учесть, что общей закономерностью из-
менений в отраслевой структуре мирового хозяйства является последовательный пере-
ход от высокой доли сельского хозяйства, добывающей промышленности, обрабаты-
вающих отраслей к технически относительно несложным производствам (легкая, пи-
щевая промышленность), капитало – и материалоемким отраслям (металлургия, хими-
ческая промышленность) и наукоемким отраслям, создающим продукцию на основе 
высоких технологий. В экономике развитых стран существенно выросла доля сферы 
услуг и уменьшилась доля сферы материального производства. Отмеченные сдвиги 
объясняются тем, что под воздействием научно – технического прогресса произошло 
отпочкование от сельского хозяйства многих видов деятельности и их обособление в 
особые отрасли промышленности и сферы обслуживания. Одновременно происходит 



интеграция сельского хозяйства, промышленности и торговли в агропромышленный 
комплекс. 

На втором занятие выполняются практические работы. По отраслям промыш-
ленности необходимо подготовить краткие доклады с презентацией. 
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7. Экономическая география : учебник и практикум для академического бака-
лавриата / Я. Д. Вишняков [и др.] ; под общ. ред. Я. Д. Вишнякова. –  М. : Издательство 
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Тема 5. Комплексная экономико-географическая и социальная характери-

стика Зарубежной Европы 
 

Вопросы для обсуждения 
1. Особенности экономико-географического положения Зарубежной Европы. 

Черты сходства и различия ЭГП стран Зарубежной Европы 
2. Особенности государственного устройства стран Зарубежной Европы. 
3. Характерные черты природно-ресурсного потенциала Зарубежной Европы. 

Крупнейшие месторождения. Причины падения европейского производства черных ме-
таллов во второй половине ХХ века? 

4. География населения Зарубежной Европы. 
5. Проблемы воспроизводства населения. Межнациональные конфликты.  
6. Основные черты структуры и размещения хозяйства. Региональные диспро-

порции и региональная политика стран Зарубежной Европы. 
7.  Каковы причины первостепенного значения машиностроения и химического 

производства для успешного экономического развития государства?  
8.  АПК зарубежной Европы: формирование, характерные черты? Аграрная по-

литика ЕС и агробизнес зарубежной Европы? 
9.  Отличительные особенности типов сельского хозяйства региона?  
10. География транспорта Зарубежной Европы.  
11. Внешние экономические связи.  
12. Региональные международные организации. Европейский Союз и НАТО.  
13. Современные территориальные проблемы Зарубежной Европы. 
 
Практическое задание 1. На контурную карту зарубежной Европы нанести суб-

регионы Северной, Средней, Южной и Восточной Европы и основные страны.  
 
Практическое задание 2. На картосхеме «Субрегионы Зарубежной Европы» на-

нести основные минеральные ресурсы, показать наличие лесных, земельных и водных 
ресурсов.  

Практическое задание 3. Построить столбчатые диаграммы «Доля разных видов 
электростанций в выработке электроэнергии по отдельным странам Зарубежной Евро-
пы» использовав таблицу 1 и письменно сделать вывод в рабочей тетради. 

 
Таблица 1. –  Доля разных видов электростанций в выработке электроэнергии по 

отдельным странам, % 
 
Страны АЭС ГЭС ТЭС (на угле) ТЭС (на нефти) 

ФРГ 29,4 11,0 50,5 9,1 
Франция 69,8 12,2 10,0 8,0 
Великобритания 15,0 2,0 71,0 12,0 
Нидерланды 7,0 -- 25,0 68,0 
Швеция 27,0 71,0 -- 2,0 

http://www.biblio-online.ru/book/D729FCA7-621A-45B3-BEEA-24B426368651
http://www.biblio-online.ru/book/D729FCA7-621A-45B3-BEEA-24B426368651


Источник: Гладкий, Ю.Н. Общая экономическая и социальная география зарубежных 
стран: учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений / Ю.Н. Гладкий, В.Д. Сухоруков. – 
М.: Издател. центр «Академия», 2006. – 448 с. 

 
Практическое задание 4. Используя карты атласа, сгруппировать страны зару-

бежной Европы по производству электроэнергии на душу населения: 1 группа – до 2 
тыс. кВт/ч; 2 группа – 2-5 тыс. кВт/ч; 3 группа – 5-10 тыс. кВт/ч; 4 группа – более 10 
тыс. кВт/ч. Объяснить различия. 

Практическое задание 5. Выполнить картосхему «Районы и центры металлурги-
ческой промышленности зарубежной Европы». На контурной карте показать: круп-
нейшие районы черной металлургии зарубежной Европы, указав при этом: 

а) название района; 
б) названия важнейших центров района; 
в) фактор ориентации района (сырьевой на угле (■), сырьевой на железной руде 

(▲), потребительский и транспортный); 
г) в легенду вынести названия угольных бассейнов, давших начало развитию ме-

таллургического района; 
д) международные грузопотоки сырья. 
Отметить главные центры цветной металлургии зарубежной Европы. 
Практическое задание 6. Используя карты атласа, сгруппировать страны зару-

бежной Европы по уровню развития машиностроения (таблица 2): 
 

Таблица 2. –  Группировка стран зарубежной Европы по уровню развития ма-
шиностроения 

 
Страны с очень вы-
соким уровнем раз-
вития машино-
строения, широким 
его профилем и 
значительным экс-
портом продукции 

Страны с высо-
ким уровнем 
развития и ши-
роким профилем 
машиностроения 

Страны с высоким 
уровнем развития 
отдельных отрас-
лей машинострое-
ния, ориентирован-
ных на экспорт 

Страны со 
средним 
уровнем 
развития 
машино-
строения 

Страны с 
низким 
уровнем 
развития 
машино-
строения 

     
 

Практическое задание 7. Выполнить картосхему «Районы расположения штаб-
квартир автомобильных компаний». На контурной карте показать районы расположе-
ния штаб-квартир автомобильных компаний зарубежной Европы, при этом выделить 
«старые» и «новые» автомобильные компании: 

Старые компании (созданы в конце ХIХ - начале ХХ вв.): 
«Рено» (Париж), «Пежо-Ситроен» (Роман, Гренобль), «Опель» (Франкфурт-на-

Майне), «Даймлер-Бенц» (Штутгарт), «ФИАТ» (Турин), «Ровер груп» (Лондон, Лутон, 
Оксфорд, Кембридж; Бирмингем, Ковентри). 

Новые компании (созданы в 20-30-е годы ХХ века): 
«Фольксваген» (Вольфсбург), «БМВ» (Мюнхен), «Вольво» (Стокгольм). 
Практическое задание 8. Выполнить картосхему «Районы расположения круп-

нейших химических центров зарубежной Европы».  
Практическое задание 9. Сопоставить карты агроклиматических ресурсов и 

сельского хозяйства зарубежной Европы, выявить закономерность производства сель-
скохозяйственных культур и сельскохозяйственных животных в зависимости от агрок-
лиматических ресурсов территории. Используя карты атласа, сгруппировать страны за-
рубежной Европы по преобладающему типу сельского хозяйства: 1 группа – североев-
ропейский тип; 2 группа – среднеевропейский тип; 3 группа – южноевропейский тип. 



Практическое задание 10. Выполнить картосхему «Типы сельского хозяйства за-
рубежной Европы». На контурную карту нанести границы типов сельского хозяйства и 
показать узкоспециализированные районы сельскохозяйственного производства: ово-
щеводства, садоводства, виноградарства, молочного производства и т.п. 

Практическое задание 11. Составить экономико-географическую и социальную 
характеристику стран Зарубежной Европы (одна на выбор студента) по плану:  

1. ЭГП. Природные условия и ресурсы. 
2. Особенности развития. 
3. Население. 
4. Общая характеристика хозяйства. 
5. Промышленность. 
6. Сельское хозяйство. 
7. Транспорт. 
8. Внешние экономические связи. 
 
Рекомендации к изучению темы. 
При составлении комплексной экономико-географической характеристики За-

рубежной Европы необходимо использовать типовой план характеристики стран и ре-
гионов мира. 

Экономико-географическое положение: 
- Определение положения в пределах полушарий, площадь. 
- Какие океаны и моря омывают. 
- Протяженность с севера на юг, с запада на восток. 
- Со странами какого типа находится в соседстве. 
- Оценка географического положения. 
Природно-ресурсный потенциал: 
- Понятие о природно-ресурсного потенциала и его значение в жизни и хозяйст-

венной деятельности человека. 
- Структура природно-ресурсного потенциала. 
- Пространственные сочетания (комплексы) природных ресурсов, ресурсные 

ареалы данного региона или страны. 
- Основные виды природных ресурсов региона (страны): минеральные, биологи-

ческие, земельные, агроклиматические, водные, рекреационные. Их влияние на терри-
ториально-отраслевую структуру хозяйства. 

География населения: 
- Динамика численности населения. Особенности изменения демографических 

процессов. Демографическая политика. 
- Особенности размещения населения. Сельское расселение, города. 
- Этнический состав населения. 
- Социальный состав населения. 
- Особенности миграций населения. 
Территориально-отраслевая структура хозяйства: 
- Добывающая промышленность, основные районы размещения. 
- Топливно-энергетический комплекс. 
- Металлургия, важнейшие районы производства металлов. 
- Машиностроение, главные отрасли. Факторы размещения. 
- Химическая промышленность. 
- Отрасли легкой промышленности, основные районы размещения.  
- Сельскохозяйственные районы, их специализация. 
- Отрасли третичной сферы. 
- Экологические проблемы. 
Подготовить доклад о комплексной характеристике страны с презентацией. 
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Тема 6. Экономико-географическая и социальная характеристика стран 

Зарубежной Азии 
 

http://www.biblio-online.ru/book/962553EA-5191-48BA-AADC-B518D9C089BA
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Вопросы для обсуждения 
1. Особенности экономико-географического положения Зарубежной Азии.  
2. Особенности государственного устройства стран Зарубежной Азии. 
3. Характерные черты природно-ресурсного потенциала Зарубежной Азии. 

Крупнейшие месторождения-гиганты.  
4. География населения Зарубежной Азии. 
5. Особенности воспроизводства населения Зарубежной Азии. Демографические 

проблемы.  
6. Международные миграции населения. Межнациональные конфликты.  
7. Особенности территориально-отраслевой структуры хозяйства Зарубежной 

Азии. Трансформация отраслевой и территориальной структуры хозяйства Зарубежной 
Азии 

8. География транспорта Зарубежной Азии. 
9.  Новые индустриальные страны Азии. Проблемы индустриализации в странах 

АСЕАН. 
10. Внешние экономические связи. 
11. Свободные экономические зоны. «Коридоры роста».  
 
Практическое задание 1. Составить схему географического расположения стран 

зарубежной Азии (отметить страны определенным знаком, сохраняя особенности кон-
фигурации взаиморасположения государств, сухопутные границы стран показать лини-
ей, соединяющей знаки стран). Штриховкой отметить страны, не имеющие выхода к 
морю. Показать границы субрегионов зарубежной Азии. 

Практическое задание 2. Сгруппировать страны зарубежной Азии по уровню со-
циально-экономического развития: 1 группа – развитые страны; 2 группа – ключевые 
(продвинутые) страны; 3 группа – новые индустриальные страны (1 и 2 волны); 4 груп-
па – страны-нефтеэкспортеры; 5 группа – страны с низким уровнем развития; 6 группа 
– наименее развитые страны. 

Практическое задание 3. На схеме географического расположения стран (задание 
1) отметить типологию стран по уровню социально-экономического развития (цветом 
знаков стран). 

Практическое задание 4. Нанести на контурную карту крупные промышленные 
центры в странах региона.   

Практическое задание 5. Составить картосхему экономических зон Китая. На кон-
турную карту Китая нанести его экономические зоны – Восточную, Центральную, За-
падную, закрасив их в разную цветовую гамму. На этой же карте показать условные 
границы внутренних природных различий, размещение основных сельскохозяйствен-
ных культур и крупных промышленных центров.  

Практическое задание 6. На контурной карте Японии показать основную продук-
цию экспорта и импорта страны.  

Практическое задание 7. Подготовить сообщение об одной из важнейших религий 
зарубежной Азии (на выбор студента). 

Практическое задание 8. Подготовить комплексную характеристику одной страны 
Зарубежной Азии (на выбор студента) используя типовой план. Подготовить доклад и 
презентацию. 

 
Рекомендации к изучению темы. 
Тема изучается на трех занятиях. На первом занятии проводится обсуждение во-

просов и дискуссия. На втором занятии выполняются практические задания. На третьем 
занятии изучаются страны региона.    

При составлении комплексной экономико-географической характеристики За-
рубежной Азии необходимо использовать типовой план характеристики стран и регио-



нов мира (см. рекомендации к изучению темы «Комплексная характеристика стран За-
рубежной Европы»). 

Дискуссия заключается в коллективном обсуждении какого-либо вопроса, про-
блемы или сопоставлении информации, идей, мнений, предложений. Во время дискус-
сии студенты могут либо дополнять друг друга, либо противостоять один другому. В 
первом случае проявляются черты диалога, а во втором дискуссия приобретает харак-
тер спора. Как правило, в дискуссии присутствуют оба эти элемента, поэтому непра-
вильно сводить понятие дискуссии только к спору. И взаимоисключающий спор, и 
взаимодополняющий, взаиморазвивающий диалог играют большую роль, так как пер-
востепенное значение имеет факт сопоставления различных мнений по одному вопро-
су. 

Правила проведения дискуссии: 
• заранее подготовить вопросы, которые можно было бы ставить на обсужде-

ние по выводу дискуссии, чтобы не дать ей погаснуть;  
• не допускать ухода за рамки обсуждаемой проблемы;  
• обеспечить широкое вовлечение в разговор как можно большего количества 

студентов;  
• не оставлять без внимания ни одного неверного суждения, но не давать сразу 

же правильный ответ; к этому следует подключать студентов, своевременно организуя 
их критическую оценку;  

• не торопиться самому отвечать на вопросы, касающиеся материала дискус-
сии: такие вопросы следует переадресовывать аудитории;  

• следить за тем, чтобы объектом критики являлось мнение, а не участник, вы-
разивший его.  

• сравнивать разные точки зрения, вовлекая студентов в коллективный анализ и 
обсуждение.  

Проведение дискуссии по данной теме предполагает применение двух методик. 
Методика «лабиринта». Этот вид дискуссии иначе называют методом последователь-
ного обсуждения, он представляет собой своеобразную шаговую процедуру, в которой 
каждый последующий шаг делается другим участником. Обсуждению здесь подлежат 
все решения, даже неверные (тупиковые). Методика эстафеты. Каждый заканчиваю-
щий выступление участник может передать слово тому, кому считает нужным. 

 
Основная литература 
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М. Михеевой. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 428 с. – (Серия : Бакалавр и магистр. 
Академический курс). – ISBN 978-5-534-03139-3. https://www.biblio-
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4. Симагин, Ю. А. Экономическая география и прикладное регионоведение Рос-
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7.10.2014. 
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АН СССР, Ин-т мировой эк-ки и международных отношений. – М.: Наука, 1989. – 166 
с. 

6. Троекурова, И.С. Зоны экономического роста и интеграция стран Юго-
Восточной и Северо-Восточной Азии / И.С. Троекурова // Вестник МГУ. Сер. 6. Эко-
номика. –  2004. – № 4. – С. 17-39. 

7. Экономическая, социальная и политическая география мира. Регионы и стра-
ны / Под ред. С.Б. Лаврова, Н.В. Каледина. – М.: Гардарики, 2002. – 928 с. 

8. Экономическая история зарубежных стран: курс лекций / Н.И. Полетаева [и 
др.] ; под ред. проф. В.И. Голубовича. – Мн.: НКФ Экоперспектива, 1998. – С. 122-141, 
236-257, 334-354. 
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соц.-эконом. развитию стран мира. 
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об соц.-эконом. развитии стран мира. 

 
 
Тема 7. Экономико-географическая и социальная характеристика Америки 
 
Вопросы для обсуждения 
1. Особенности экономико-географического положения Америки. Особенности 

формирование государственной территории. 
2. Государственное устройство стран Америки. 
3. Характерные черты природно-ресурсного потенциала Америки.  
4. Численность и особенности воспроизводства населения стран Америки.  
5. Роль миграций в формировании американской нации. Диспропорции в рассе-
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лении. Национальные проблемы. 
6. Крупнейшие городские агломерации.  
7. Основные черты структуры и размещения хозяйства Америки.  
8. Основные тенденции монополизации экономики США.  
9. Особенности государственного регулирования экономики США. HIGH-TECH 

и влияние НТР на экономику страны. 
10. Черты гиперспециализации хозяйства США. 
11. Постфордизм, его развитие и роль в хозяйстве США. 
12. География транспорта Америки. 
13. Внешние экономические связи. 
14. Экологические проблемы региона. Проблемы освоения Амазонии. 
Практическое задание 1. Нанести на контурную карту крупные промышленные 

центры в странах региона. 
Практическое задание 2. Выполнить картосхему «Этапы территориального роста 

США». На контурную карту нанести главные центры первоначального заселения тер-
ритории США и основные этапы увеличения государственной территории. 

Центры: Сент-Огюстин (год образования 1565), Джеймстаун (1607), Бостон 
(1630), Нью-Йорк (1664), Лос-Анджелес (1771), Сан-Франциско (1776) 

Этапы: 
1. 13 первоначальных колоний (с выделением 3-х групп колоний: южной (коло-

нии Виргиния, Северная Каролина, Южная Каролина, Мэриленд, Джорджия), цен-
тральной (Нью-Йорк, Пенсильвания, Дэлавэр, Нью-Джэрси) и северной (Нью-
Гэмпшир, Массачусетс, Коннектикут, Род-Айленд). 

2. Территория США с 1783 года (до левого берега реки Миссисипи). 
3. Покупка Луизианы у Франции в 1803 году. 
4. Покупка у Испании Флориды в 1819 году. 
5. Захват Техаса у Мексики в 1845 году. 
6. Завоевание Калифорнии и Юга Горного Запада у Мексики в 1848 году. 
7. Присоединение Орегонского края по договору с Великобританией в 1848 го-

ду. 
8. Покупка Аляски в 1867 году у России. 
9. 1808 год – аннексия Гавайских островов, 1893 год – объявление их частью го-

сударственной территории США. 
Практическое задание 3. Выполнить картосхему «Промышленные и сельскохо-

зяйственные пояса США». На контурную карту нанести границы основных промыш-
ленных (штриховкой) и сельскохозяйственных районов США, отметить крупнейшие 
центры промышленного производства и показать специализацию каждого сельскохо-
зяйственного пояса (методом цветового фона): 

Промышленные пояса: Северный, Юго-Восточный, Побережье Мексиканского 
залива, Центральная и Южная Калифорния. 

Центры: Питсбург, Нью-Йорк, Чикаго, Детройт, Хьюстон, Бирмингем, Сан-
Франциско, Лос-Анжелес. 

Сельскохозяйственные пояса: Молочный, кукурузно-соевый, пшеничный (яро-
вой и озимый), хлопковый, пастбищного мясо-шерстного животноводства, овощевод-
ства и садоводства, многоотраслевого сельского хозяйства. 

Практическое задание 4. Выполнить картосхему «Экономическое районирова-
ние США по девяти- и четырехчленной сеткам деления». На контурную карту нанести 
границы экономических районов США по девяти- и четырехчленной сеткам деления: 

Макрорегионы (четырехчленная сетка районирования): Северо-Восток, Средний 
Запад (Северный Центр), Юг, Запад. 

Экономические районы (девятичленная сетка районирования): 
1. Новая Англия 



2. Среднеатлантические штаты 
3. Северо-восточный центр 
4. Северо-западный центр 
5. Южноатлантические штаты 
6. Юго-восточный центр 
7. Юго-западный центр 
8. Горные штаты 
9. Тихоокеанские штаты 
Практическое задание 5. Выполнить картосхему «Горнопромышленные районы 

Канады». На контурную карту нанести границы горнопромышленных районов Канады 
и главные месторождения минеральных ресурсов каждого из них: 

Районы: Южный, Канадский Север: 
а) Средний Север 
б) Дальний Север 
в) Экстремальный Север 
Практическое задание 6. Выполнить картосхему «Тектонико-геологические час-

ти Латинской Америки и их основные минеральные ресурсы». На контурную карту на-
нести границы основных тектонико-геологических частей, отметить крупнейшие ме-
сторождения полезных ископаемых каждой из них: 

Практическое задание 7. Подготовить комплексную характеристику одной стра-
ны Латинской Америки (на выбор студента) используя типовой план. Подготовить док-
лад и презентацию. 

 
Рекомендации к изучению темы. 
На первом занятие проводится семинар в диалоговом режиме, который преду-

сматривает ответы студентов на вопросы студентов-слушателей, обсуждение конкрет-
ных проблем и ситуаций, что позволяет сфокусировать внимание аудитории на вопро-
сах, вызывающих наибольший интерес. 

Для указанных целей группа студентов разбивается на 2 группы, каждой дается 
перечень вопросов для предварительного изучения. На семинаре происходит обсужде-
ние всех вопросов в диалоговом режиме. 

На втором занятие выполняются практические задания и презентация стран. При 
составлении комплексной экономико-географической характеристики Америки необ-
ходимо использовать типовой план характеристики стран и регионов мира (см. реко-
мендации к изучению темы «Комплексная характеристика стран Зарубежной Европы»).  
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Тема 8. Экономико-географическая и социальная характеристика стран 
Африки и Австралии 

 
Вопросы для обсуждения 
1. Особенности политико- и экономико-географического положения Африки и 

Австралии. Деление Африки на субрегионы. 
2. Основные историко-географические этапы открытия, освоения и заселения 

Африки и Австралии. 
3. Какое влияние на современную политическую и экономическую ситуацию 

имеет колониальное прошлое Африки и Австралии? 
4. Особенности государственного устройства стран Африки и Австралии. 
5. Природно-ресурсный потенциал Африки, Австралии и Океании.  
6. География населения Африки и Австралии. Особенности современного рас-
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селения.  
7. Демографические особенности и своеобразие географии населения африкан-

ских стран и Австралии?  
8. Особенности современного этнолингвистического состава населения. Меж-

национальные конфликты.  
9. Уровень экономического развития, факторы, сдерживающие экономический 

рост? 
10. Основные черты структуры и размещения хозяйства стран Африки и Авст-

ралии. Каковы отличительные особенности отраслевой структуры хозяйства Австралии 
в сравнении с большинством высокоразвитых государств? 

11. Крупнейшие промышленные районы.  
12. Страны монокультуры в Африке. Овцеводство в Австралии и Новой Зелан-

дии. 
13. География транспорта Африки и Австралии. 
14. Роль внешних экономических связей в экономике стран Африки и Австра-

лии? 
15. Внешние экономические связи. Отличительные особенности товарной 

внешней торговли Австралии. 
16. Экологические проблемы Африки и Австралии. 
 

Практическое задание 1. Выполнить картосхему «Африка». На контурной карте 
показать страны-монархии и страны-федерации Африки. 

Практическое задание 2. Изучить современную политическую карту Африки и ее 
деление на субрегионы. В соответствие с принятой ООН группировкой стран принять 
следующее деление: 

Северная Африка: Алжир, Египет, Ливия, Марокко, Судан, Тунис, Западная Са-
хара. 

Западная Африка:Бенин, Кот-Д´Ивуар, Буркина-Фасо, Гамбия, Гана, Гвинея, Гви-
нея-Биссау, Либерия, Мавритания, Мали, Нигер, Нигерия, Кабо-Верде, Сенегал, Сьер-
ра-Леоне, Того. 

Центральная Африка:Ангола, Габон, ДРК, Камерун, Конго, Остров Святой Елены, 
Сан-Томе и Принсипи, ЦАР, Чад, Экваториальная Гвинея. 

Восточная Африка:Бурунди, Джибути, Замбия, Зимбабве, Кения, Коморские ост-
рова, Маврикий, Мадагаскар, Малави, Мозамбик, Реюньон, Руанда, Сейшельские ост-
рова, Сомали, Танзания, Уганда, Эфиопия, Эритрея. 

Южная Африка: Ботсвана, Лесото, Намибия, Свазиленд, ЮАР. 
Рассмотреть иные подходы к региональному делению Африки. 
Практическое задание 3. На контурной карте (см. задание 1) обозначить границы 

субрегионов Африки по разным сеткам деления (используя карандаши разного цвета). 
Практическое задание 4. Используя атлас, охарактеризуйте агроклиматические, 

земельные, водные и лесные ресурсы Африки, покажите особенности их хозяйственно-
го использования. Определите природные зоны, наиболее благоприятные для сельского 
хозяйства. Основные выводы укажите в рабочих тетрадях. 

Практическое задание 5. Сопоставьте карту плотности населения Африки с физи-
ко-географической и экономико-географической картами, определите основные зако-
номерности размещения населения. Основные выводы укажите в рабочих тетрадях. 

Практическое задание 6. Рассчитать совокупный минерально-сырьевой потенциал 
и его структуру по субрегионам Африки. Для этого на основании данных таблицы 1, 2 
определите удельный вес каждого субрегиона в суммарных запасах того или иного ис-
копаемого сырья. Полученные данные внесите в таблицу 3. 

 
Таблица 1. – Запасы некоторых видов минерального сырья по регионам Африки 



 
Регионы Площадь, 

тыс. км2 
Энергетические ресурсы Ресурсы чер-

ной метал-
лургии 

уголь, 
млдр. т 

нефть, 
млрд. т 

пр. газ, 
млрд. 
м3 

жел. 
руда, 
млрд. 
т 

мар-
ганц. 
руда, 
млрд
. т 

Северная Африка 8526 0,1 4,8 3581 2,3 51 
Западная Африка 6142 0,3 2,3 -- 3,1 223 
Центральная Африка 6613 0,2 0,2 1549 2,0 15 
Восточная Африка 6348 7,6 -- -- 0,4 -- 
Южная Африка 2692 265,0 -- -- 9,2 3006 
Итого 30321 273,2 7,3 5130 17,0 3295 
Нераспределенные запасы -- 1,1 0,2 36 2,2 20 
ВСЕГО 30321 274,3 7,5 5166 19,2 3315 

Источник: Максаковский, В.П. Географическая картина мира. Кн. 1. Общая характери-
стика мира. - М.: Дрофа, 2008. [Электрон.ресурс]. – Режим доступа :http://www.many-
books.org/auth/14684/book/100176/. – 7.10.2014. 

 
Таблица 2. – Запасы некоторых видов минерального сырья по регионам Африки 

 
Регионы Руды тяжелых цветных металлов Бокси-

ты 
Агроруды 
(фосфори-
ты и апа-

титы) 

медь, 
тыс. т 

свинец, 
тыс. т 

цинк, 
тыс. т 

Северная Африка 1340 2320 3060 -- 44,4 
Западная Африка 320 810 80 8750 1,2 

Центральная Африка 36180 500 2100 2000 -- 
Восточная Африка 54740 -- 1030 10 0,1 

Южная Африка 6220 7030 13630 -- 0,1 
Итого 98800 10660 19900 10760 45,8 

Нераспределенные запасы 470 30 20 1240 0,1 
ВСЕГО 99270 10690 19920 12000 45,9 

Источник: Максаковский, В.П. Географическая картина мира. Кн. 1. Общая характери-
стика мира. - М.: Дрофа, 2008. [Электрон.ресурс]. – Режим доступа :http://www.many-
books.org/auth/14684/book/100176/. – 7.10.2014. 

 
Таблица 3. – Доля регионов Африки в запасах основных видов полезных ископаемых 

 
Регионы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Северная Африка             
Западная Африка             
Центральная Африка             
Восточная Африка             
Южная 
Африка 

            

1 – площадь, 2 – уголь, 3 – нефть, 4 – природный газ, 5 – железная руда, 6 – марганцевая ру-
да, 7 – медь, 8 – свинец, 9 – цинк, 10 – бокситы, 11 – агроруды. 

 
Практическое задание 7. Определить ценность каждого из видов ресурсов. Для 

этого нужно умножить удельный вес каждого вида ресурса по каждому региону на ко-
эффициент относительной ценности ресурса в баллах (десятые доли по соответствую-
щим баллам округлите). Шкала ценности ресурсов следующая: 



- нефть – 16 баллов; 
- природный газ – 12 баллов; 
- уголь – 10 баллов; 
- тяжелые цветные металлы – 10 баллов; 
- алюминиевое сырье и марганец – 6 баллов; 
- железная руда – 4 балла; 
- агроруды – 4 балла. 

Результаты занесите в таблицу 4, в последнем столбце которой суммируйте ис-
численные показатели (минерально-сырьевой потенциал). 

 
Таблица 4. – Минерально-сырьевые ресурсы регионов Африки (в условных баллах) 

 
Регионы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Р 
Северная Африка            
Западная Африка            
Центральная Африка            
Восточная Африка            
Южная Африка            

1 – уголь, 2 – нефть, 3 – природный газ, 4 – железная руда, 5 - марганцевая руда, 6 – 
медь, 7 – свинец, 8 – цинк, 9 – бокситы, 10 - агроруды, Р – минерально-сырьевой потен-
циал. 

 
Практическое задание 8. На контурную карту нанести условные границы горно-

промышленных районов Африки и важнейшие виды минеральных ресурсов каждого из 
них. Проанализируйте и объясните различия в размерах и структуре минерально-
сырьевого потенциала по регионам Африки. Определите с помощью карты размещение 
полезных ископаемых.  

Практическое задание 9. По данным таблицы 5 выполнить схему «Структура экс-
порта по странам Африки, %». Построить горизонтальные диаграммы, отметить цветом 
отраслевую принадлежность выпускаемой продукции: 

 
Таблица 5. – Структура экспорта по странам Африки, % 

 
Страны Продукция Экспорт, % 
Бенин Пальмовое масло 

Хлопчатник 
Креветки 

65 
15 
20 

Алжир Нефть и нефтепродукты 
Вино, цитрусовые и финики 

98 
2 

Ангола Нефть и нефтепродукты 
Алмазы 
Кофе 

90 
5 
5 

Ботсвана Алмазы 
Медная и никелевая руды 
Мясо, мясопродукты и шкуры 

68 
16 
16 

Бурунди Кофе 
Чай 
Хлопчатник 

86 
7 
7 

Гамбия Арахис и арахисовое масло 
Рыба 

88 
12 

Гана Какао-бобы 
Золото 
Алмазы, бокситы, марганцевая руда, древесина, лесо-
материалы 

60 
18 
 
22 



Замбия Медная руда, медь 
Кобальтовая, цинковая и свинцовая руда 

87 
13 

Мавритания Рыба, лангусты, креветки 
Железная руда 

63 
37 

Марокко Фосфориты 
Удобрения, фосфорная кислота 
Рыба, рыбные консервы 
Овощи, цитрусовые 
Одежда 
Фруктовые и овощные консервы 
Вина, пряжа, пробка 

18 
18 
14 
12 
8 
3 
27 

Судан Хлопчатник 
Живой скот, арахис, кунжут 
Хромовая руда 

52 
38 
10 

Источник: Максаковский, В.П. Географическая картина мира. Кн. 1. Общая характери-
стика мира. - М.: Дрофа, 2008. [Электрон.ресурс]. – Режим доступа :http://www.many-
books.org/auth/14684/book/100176/. – 7.10.2014. 
 

Практическое задание 10. Выполнить картосхему «Страны монокультуры в Аф-
рике». Выбрать страны с монокультурной (монотоварной) специализацией и показать 
на контурной карте эти государства, а также их специализацию (знаком товара) и долю 
производимой продукции в общем экспорте страны.  

Практическое задание 11. Подготовить комплексную характеристику одной стра-
ны Африки (на выбор студента) используя типовой план. Подготовить доклад и презен-
тацию. 

Практическое задание 12. Выполнить картосхему «Австралия». На контурную 
карту нанести: границы административно-территориальных единиц Австралии: штат 
Виктория, штат Новый Южный Уэльс, штат Квинсленд, штат Южная Австралия, штат 
Западная Австралия, штат Тасмания, Северная территория, Австралийская столичная 
территория; З типа районов концентрации населения Австралии (выделить штрихов-
кой): 1-й тип – районы высокой плотности заселения; 2-й тип – районы средней плот-
ности заселения; 3-й тип – слабозаселенные и незаселенные районы. 

Практическое задание 13. Проанализировать особенности динамики численности 
Австралии, построить график: 

1788 г. – 1050 чел. 
1861 г. – 1,1 млн. чел. 
1881 г. – 2,2 млн. чел. 
1901 г. – 3,8 млн. чел. 
1992 г. – 17,6 млн. чел. 
2000 г. – 19,3 млн. чел. 
2005 г. – 21,5 млн. чел. 
Практическое задание 14. Проанализировать горнодобывающую промышлен-

ность Австралии и письменно в тетради сделать выводы по данным таблицы 6. На кар-
тосхеме «Австралия» показать районы горнодобывающей промышленности (знаками 
полезных ископаемых) и сельскохозяйственных районов Австралии (цветом): интен-
сивного пастбищного мясо-шерстного животноводства; зерново-овцеводческий, паст-
бищного овцеводства, экстенсивного мясо-шерстного скотоводства, молочно-мясного 
скотоводства. 

 
Таблица 6. – Горнодобывающая промышленность Австралии 

 
Вид топлива и сырья Добыча Экспорт Главные страны-импортеры 

Каменный уголь 235 млн. т 195 млн. т Япония, Южная Корея, Тайвань, 
страны Западной Европы 



Нефть 40 млн. т -- -- 
Природный газ 30 млрд. м3 5 млрд. м3 Япония 
Урановый концентрат 8,9 тыс. т 8,9 тыс. т США, Япония, Южная Корея, ФРГ 
Железная руда 170 млн. т 165 млн. т Япония, Китай, страны Восточной 

Азии, Западной Европы 
Марганцевая руда 2,1 млн. т 2,0 млн. т Япония, США, ФРГ 
Медный концентрат 420 тыс. т 100 тыс. т Япония, Великобритания 
Цинковый концентрат 1260 тыс. т 700 тыс. т Япония 
Свинцовый  концентрат 700 тыс. т 250 тыс. т Япония, Индия 
Бокситы 55 млн. т 5 млн. т Япония, Китай, страны Юго-

Восточной Азии, Западной Европы 
Глинозем 15,5 млн. т 15 млн. т США, Япония, ФРГ, Канада, Новая 

Зеландия 
Никелевая руда 70 тыс. т 60 тыс. т Япония, страны Юго-Восточной 

Азии, Западной Европы 
Практическое задание 15. Построить столбчатые диаграммы по данным таблицы 

7. 
Таблица 7. – Доля экономических районов Австралии по отдельным показателям (%) 

 
Показатели Юго-

Восточный 
Северо-

Восточный 
Западно-

Центральный 
Тасмания 

Территория 15 25 55 5 
Население 55 25 13 7 
Обрабатывающая про-
мышленность 

 
67 

 
18 

 
9,5 

 
5,5 

Добывающая про-
мышленность 

 
10 

 
22 

 
60 

 
8 

Сельское хозяйство 25 40 32 3 
Источник: Анкетные данные стран мира: Австралия и Океания / Сост. Д.В. Заяц // Геогра-

фия (Приложение к газете «1 сентября»). – 2006. – № 12. – С. 19-20. 
 

Рекомендации к изучению темы. 
На первом занятие проводится обсуждение вопросов и выполнение практиче-

ских заданий по Африке. На втором занятие рассматриваются экономико-
географические особенности Австралии.  

При составлении комплексной экономико-географической характеристики стран 
Африки необходимо использовать типовой план характеристики стран и регионов мира 
(см. рекомендации к изучению темы «Комплексная характеристика стран Зарубежной 
Европы»). 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ  

Самостоятельная работа студентов направлена на углубленное изучение теоре-
тических вопросов, охватывающих основное содержание курса. Итоги самостоятельной 
работы студенты представляют на практических занятиях в форме докладов и во время 
обсуждения различных вопросов и проблем, на консультациях – в форме обсуждения 
содержания изученного материала с преподавателем.  

В число видов работ, выполняемых студентами самостоятельно, входят: работа с 
научной и учебной литературой в соответствии со списком обязательной и дополни-
тельной литературой, рекомендованной по курсу, подготовка сообщений для представ-
ления на занятиях, анализ проблемных ситуаций, предлагаемых для самостоятельного 
изучения в аудитории и последующего коллективного обсуждения.  

При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо ознакомиться 
со списком вопросов для обсуждения, изучить основную литературу, ответить на кон-
трольные вопросы, приведенные в учебниках и учебно-методических пособиях, выпол-
нить предусмотренные в них задания для самостоятельной работы. 

Неотъемлемой частью самостоятельной работы студентов является выработка 
умения использовать статистические материалы, справочную литературу (словари, эн-
циклопедии и т.д.), а также другие источники справочной информации в процессе под-
готовки к практическим занятиям, анализу конкретных учебных ситуаций (case study) и 
индивидуальным заданиям. 

 Одной из форм самостоятельной деятельности студента является написание 
докладов. Выполнение такого вида работ способствует формированию у студента на-
выков самостоятельной научной деятельности, повышению его теоретической и прак-
тической подготовки, лучшему усвоению учебного материала. В процессе реферирова-
ния научной литературы и подготовки доклада как формы отчета о проделанной работе 
студенты должны не только получить представление об основных тенденциях в сфере 
туристской индустрии, но и разобраться в конкретных аспектах – объектах докладов.  

Практические занятия способствуют углубленному изучению дисциплины, раз-
витию аналитических способностей, формирования умения применять на практике ме-
тодические приемы познания, развитию навыка обобщения материала, формулирова-
ния выводов, приобретению навыков использования теоретических и прикладных зна-
ний в практической деятельности, осуществлению контроля за ходом обучения.  

Самостоятельная работа студентов включает:  
1. Повторение представленного в ходе практических занятий материала.  
2. Подготовку к практическим занятиям (подготовку докладов, ответы на кон-

трольные вопросы, выполнение практических заданий).  
3. Поиск информации по рассматриваемым в рамках практических занятий во-

просам на основе списка основной и дополнительной литературы. 
4. Работу с учебной, научно-популярной и научной литературой, справочника-

ми, словарями, статистическими материалами с целью самостоятельного поиска отве-
тов на контрольные вопросы.  

5. Работу с номенклатурой по курсу.  
 

Список географической номенклатуры 
Столицы стран мира 

Зарубежная Европа:  
Северная Европа: 
1. Дания (Королевство Дания) - Копенгаген 
2. Исландия (Республика Исландия) - Рейкьявик 
3. Норвегия (Королевство Норвегия) - Осло 



4. Финляндия (Финляндская Республика) – Хельсинки 
5. Швеция (Королевство Швеция) – Стокгольм 
Западная Европа: 
1. Австрия (Австрийская Республика) - Вена 
2. Бельгия (Королевство Бельгия) - Брюссель 
3. Великобритания (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирлан-
дии) - Лондон 
4. Ирландия (Ирландская Республика) - Дублин 
5. Лихтенштейн (Княжество Лихтенштейн) - Вадуц 
6. Люксембург (Великое Герцогство Люксембург) - Люксембург 
7. Монако (Княжество Монако) - Монако 
8. Нидерланды (Королевство Нидерландов) - Амстердам 
9. ФРГ (Федеративная Республика Германия) - Берлин 
10. Франция (Французская Республика) - Париж 
11. Швейцария (Швейцарская Конфедерация) – Берн 
Южная Европа: 
1. Андорра - Андорра-ла-Велья 
2. Ватикан (Государство-город Ватикан) - Ватикан 
3. Гибралтар - Гибралтар 
4. Греция (Греческая Республика) - Афины 
5. Испания (Королевство Испания) - Мадрид 
6. Италия (Итальянская Республика) - Рим 
7. Мальта (Республика Мальта) - Валетта 
8. Португалия (Португальская Республика) - Лиссабон 
9. Сан-Марино (Республика Сан-Марино) - Сан-Марино 
Центрально-Восточная Европа: 
1. Албания (Республика Албания) - Тирана 
2. Беларусь (Республика Беларусь) - Минск 
3. Болгария (Республика Болгария) - София 
4. Босния и Герцеговина (Республика Босния и Герцеговина) - Сараево 
5. Венгрия (Республика Венгрия) - Будапешт 
6. Латвия (Латвийская Республика) – Рига 
7. Литва (Литовская Республика) – Вильнюс  
8. Македония (Республика Македония) - Скопье 
9. Молдова (Республика Молдова) – Кишинев  
10. Польша (Республика Польша) - Варшава 
11. Румыния - Бухарест 
12. Сербия (Республика Сербия) – Белград  
13. Словакия (Словацкая Республика) - Братислава 
14. Словения (Республика Словения) – Любляна 
15. Украина (Республика Украина) – Киев  
16. Хорватия (Республика Хорватия) - Загреб 
17. Черногория (Республика Черногория) – Подгорица  
18. Чехия (Чешская Республика) - Прага 
19. Эстония (Эстонская Республика) - Таллинн  
Австралия и Океания: 
1. Австралия (Австралийский Союз) - Канберра 
2. Вануату (Республика Вануату) - Порт-Вила 
3. Восточное Самоа - Паго-Паго 
4. Гуам - Аганья 
5. Западное Самоа - Апиа 
6. Кирибати (Республика Кирибати) - Байрики 



7. Кокосовые (Килинг) острова - на о-ве Уэст 
8. Кука острова - Аваруа 
9. Науру (Республика Науру) - Ярен 
10. Ниуэ остров - Алофис 
11. Новая Зеландия -Веллингтон 
12. Новая Каледония - Нумеа 
13. Норфолк (остров Норфолк) - Кингстон 
14. Папуа-Новая Гвинея - Порт-Морсби 
15. Питкерн - Адамстаун 
16. Полинезия   Французская (острова   Общества, Туамоту, Гамбье, Тубуаи, Маркиз-
ские) - Папеэте (на о-ве Таити) 
17. Республика Маршалловы острова - Маджуро 
18. Республика Палау - Корор 
19. Рождества остров (Остров Рождества) 
20. Содружество Северных Марианских Островов - на о-ве Сайпан 
21. Соломоновы острова - Хониара 
22. Токелау - Факаофо 
23. Тонга (Королевство Тонга) - Нукуалофа 
24. Тувалу - Фунафути 
25. Уоллис и Футуна острова - Мата-Уту 
26. Уэйк (Остров Уэйк) 
27. Федеративные Штаты Микронезии - Паликир 
28. Фиджи (Республика островов Фиджи) - Сува 
Африка: 
Северная Африка: 
1. Алжир (Алжирская Народная Демократическая Республика) - Алжир 
2. Египет (Арабская Республика Египет) - Каир 
3. Ливия (Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия) - Триполи 
4. Марокко (Королевство Марокко) - Рабат 
5. Судан (Республика Судан) - Хартум 
6. Тунис (Тунисская Республика) - Тунис 
7. Западная Сахара - Эль-Аюн 
Западная Африка: 
1. Бенин (Республика Бенин) - Порто-Ново 
2. Буркина-Фасо - Уагадугу 
3. Гамбия (Республика Гамбия) - Банжул 
4. Гана (Республика Гана) - Аккра 
5. Гвинея (Гвинейская Республика) - Конакри 
6. Гвинея-Бисау (Республика Гвинея-Бисау) - Бисау 
7. Кабо-Верде (Республика Кабо-Верде) - Прая 
8. Кот-д'Ивуар (Республика Кот-д'Ивуар) - Ямусукро 
9. Либерия (Республика Либерия) - Монровия 
10. Мавритания (Исламская Республика Мавритания) - Нуакшот 
11. Мали (Республика Мали) - Бамако 
12. Нигер (Республика Нигер) - Ниамей 
13. Нигерия (Федеративная Республика Нигерия) - Абуджа 
14. Сенегал (Республика Сенегал) - Дакар 
15. Сьерра-Леоне (Республика Сьерра-Леоне) - Фритаун 
16. Того (Тоголезская Республика) – Ломе 
Центральная Африка: 
1. Ангола (Республика Ангола) - Луанда 
2. Габон (Габонская Республика) - Либревиль 



3. Камерун (Республика Камерун) - Яунде 
4. Конго (Демократическая Республика Конго) - Киншаса 
5. Конго (Республика Конго) - Браззавиль 
6. Остров Святой Елены - Джеймстаун 
7. Сан-Томе и Принсипи (Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи) - Сан-
Томе 
8. Центральноафриканская Республика (ЦАР) - Банги 
9. Чад (Республика Чад) - Нджамена 
10. Экваториальная Гвинея (Республика Экваториальная Гвинея) - Малабо 
Восточная Африка: 
1. Бурунди (Республика Бурунди) - Бужумбура 
2. Джибути (Республика Джибути) - Джибути 
3. Замбия (Республика Замбия) - Лусака 
4. Зимбабве (Республика Зимбабве) - Хараре 
5. Кения (Республика Кения) - Найроби 
6. Коморские Острова (Федеральная Исламская Республика Коморские Острова) - 
Морони 
7. Маврикий (Республика Маврикий) – Порт-Луи 
8. Реюньон – Сен-Дени 
9. Мадагаскар (Республика Мадагаскар) – Антананариву 
10. Малави (Республика Малави) – Лилонгве 
11. Руанда (Руандийская Республика) – Кигали 
12. Сейшельские Острова (Республика Сейшельские Острова) – Виктория 
13. Сомали (Сомалийская Демократическая Республика) – Могадишо 
14. Танзания (Объединенная Республика Танзания) – Додома 
15. Уганда (Республика Уганда) – Кампала 
16. Эритрея (Государство Эритрея) – Асмэра 
17. Эфиопия (Федеративная Демократическая Республика Эфиопия) – Аддис-Абеба 
Южная Африка 
1. Лесото (Королевство Лесото) - Масеру 
2. Мозамбик (Республика Мозамбик) – Мапуту 
3. Намибия (Республика Намибия) – Виндхук 
4. Свазиленд (Королевство Свазиленд) – Мбабане 
5. Южно-Африканская Республика – Претория (исп. власть), Кейптаун (закон.власть), 
Блумфонтейн (судеб. власть) 
6. Ботсвана – Габороне  
Зарубежная Азия 
Юго-Западная Азия: 
1. Афганистан (Исламская Республика Афганистан) – Кабул 
2. Бахрейн (Королевство Бахрейн) – Манама 
3. Израиль (Государство Израиль) – Тель-Авив 
4. Иордания (Иорданское Хашимитское Королевство) – Амман 
5. Ирак (Республика Ирак) – Багдад 
6. Иран (Исламская Республика Иран) – Тегеран 
7. Йемен (Йеменская Республика) – Сана 
8. Катар (Государство Катар) – Доха 
9. Кипр (Республика Кипр) – Никосия 
10. Кувейт (Государство Кувейт) – Эль-Кувейт 
11. Ливан (Ливанская Республика) – Бейрут 
12. ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты) – Абу-Даби 
13. Оман (Султанат Оман) – Маскат 
14. Палестинские территории (Палестинская национальная автономия)  



15. Саудовская Аравия (Королевство Саудовская Аравия) – Эр-Рияд 
16. Сирия (Сирийская Арабская Республика) – Дамаск 
17. Турция (Турецкая Республика) – Анкара 
Южная Азия: 
1. Бангладеш (Народная Республика Бангладеш) – Дакка 
2. Бутан (Королевство Бутан) – Тхимпху 
3. Индия (Республика Индия) – Нью-Дели 
4. Мальдивы (Мальдивская Республика) – Мале 
5. Непал (Королевство Непал) – Катманду 
6. Пакистан (Исламская Республика Пакистан) – Исламабад 
7. Шри-Ланка (Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка) – Шри-
Джаяварде-непура-Котте (офиц.) Коломбо (факт.) 
Юго-Восточная Азия: 
1. Бруней (Государство Бруней-Доруссалам) – Бандар-Сери-Бегаван 
2. Восточный Тимор (Демократическая Республика Восточный Тимор) – Дили 
3. Вьетнам (Социалистическая Республика Вьетнам) – Ханой 
4. Индонезия (Республика Индонезия) – Джакарта 
5. Камбоджа (Королевство Камбоджа) – Пномпень 
6. Лаос (Лаосская Народно-Демократическая Республика) – Вьентьян 
7. Малайзия – Куала-Лумпур 
8. Мьянма (Союз Мьянма) – Янгон 
9. Сингапур (Республика Сингапур) – Сингапур 
10. Таиланд (Королевство Таиланд) – Бангкок 
11. Филиппины (Республика Филиппины) – Манила 
Центральная и Восточная Азия: 
1. Китай (Китайская Народная Республика) – Пекин 
2. Корея (Корейская Народно-Демократическая Республика) – Пхеньян 
3. Корея (Республика Корея) – Сеул 
4. Монголия – Улан-Батор 
5. Япония – Токио 
Закавказье и Средняя Азия: 
1. Азербайджан (Азербайджанская Республика) – Баку 
2. Армения (Республика Армения) – Ереван 
3. Грузия – Тбилиси 
4. Казахстан (Республика Казахстан) – Астана 
5. Киргизия (Киргизская Республика) – Бишкек 
6. Таджикистан (Республика Таджикистан) – Душанбе 
7. Туркмения – Ашхабад 
8. Узбекистан (Республика Узбекистан) – Ташкент 
Латинская Америка 
1. Ангилья – Вали 
2. Антигуа и Барбуда – Сент-Джонс 
3. Антильские острова (Нидерландские Антильские острова) – Виллемстад 
4. Аргентина (Аргентинская Республика) – Буэнос-Айрес 
5. Аруба (Нид.) – Ораньестад 
6. Багамские острова (Содружество Багамских островов) – Нассау 
7. Барбадос – Бриджтаун 
8. Белиз – Бельмопан 
9. Бермудские острова (Брит.) – Гамильтон 
10. Боливия (Республика Боливия) – Сукре (офиц.), Ла-Пас (факт.) 
11. Бразилия (Федеративная Республика Бразилия) – Бразилиа 
12. Венесуэла (Боливарианская Республика Венесуэла) – Каракас 



13. Виргинские острова (Британские Виргинские острова) – Род-Таун 
14. Виргинские острова (США) – Шарлотта-Амалия 
15. Гаити (Республика Гаити) – Порт-о-Пренс 
16. Гайана (Кооперативная Республика Гайана) – Джорджтаун 
17. Гваделупа (Фр.) – Бас-Тер 
18. Гватемала (Республика Гватемала) – Гватемала 
19. Гвиана (Фр.) – Кайенна 
20. Гондурас (Республика Гондурас) – Тегусигальпа 
21. Гренада – Сент-Джорджес 
22. Доминика (Содружество Доминики) – Розо 
23. Доминиканская Республика – Санто-Доминго 
24. Канада – Оттава 
25. Колумбия (Республика Колумбия) – Санта-Фе-де-Богота 
26. Коста-Рика (Республика Коста-Рика) – Сан-Хосе 
27. Куба (Республика Куба) – Гавана 
28. Мартиника (Фр.) – Фор-де-Франс 
29. Мексика (Мексиканские Соединенные Штаты) – Мехико 
30. Монтсеррат (Брит.) – Плимут 
31. Никарагуа (Республика Никарагуа) – Манагуа 
32. Острова Кайман (Брит.) – Джорджтаун 
33. Панама (Республика Панама) – Панама 
34. Парагвай (Республика Парагвай) – Асунсьон 
35. Перу (Республика Перу) – Лима 
36. Пуэрто-Рико (США) – Сан-Хуан 
37. Сальвадор (Республика Эль-Сальвадор) – Сан-Сальвадор 
38. Сен-Пьер и Микелон (Фр.) – Сен-Пьер 
39. Сент-Винсент и Гренадины – Кингстаун 
40. Сент-Китс и Невис (Федерация Сент-Китс и Невис) – Бастер 
41. Сент-Люсия – Кастри 
42. Соединенные Штаты Америки – Вашингтон 
43. Суринам (Республика Суринам) – Парамарибо 
44. Теркс и Кайкос (Брит.) – Коберн-Таун 
45. Тринидад и Тобаго (Республика Тринидад и Тобаго) – Порт-оф-Спейн 
46. Уругвай (Восточная Республика Уругвай) – Монтевидео 
47. Фолкленские (Мальвинские) острова – Порт-Стэнли 
48. Чили (Республика Чили) – Сантьяго 
49. Эквадор (Республика Эквадор) – Кито 
50. Ямайка – Кингстон 

 
Языковые семьи и группы мира  

 
Индоевропейская семья 
Славянская группа: 
а) восточноевропейская подгруппа. Народы: русские, украинцы, белорусы; 
б) западнославянская подгруппа. Народы: поляки, лужичане, чехи, словаки; 
в) южнославянская подгруппа. Народы: словенцы, хорваты, славяне-мусульмане 

(боснийцы), сербы, черногорцы, македонцы, болгары.                     
Балтийская группа. Народы: литовцы, латыши. 
Германская группа. Народы: немцы, австрийцы, германошвейцарцы, лихтен-

штейнцы, эльзасцы, люксембуржцы, фламандцы, голландцы, фризы, африканеры, ев-
реи Европы и Америки, англичане, шотландцы, шотландо-ирландцы, англо-африканцы, 
англо-австралийцы, англо-новозеландцы, англо-канадцы, ангпо-американцы США, ба-



гамцы, ямайцы, гренадцы, барбадосцы, тринидадцы, белизцы, гайанцы-креолы, сури-
намцы-креолы, шведы, норвежцы, исландцы, фарерцы, датчане. 

Кельтская группа. Народы: ирландцы, гэлы, уэльсцы, бретонцы. 
Романская группа. Народы: итальянцы, сардинцы, санмаринцы, итало-

швейцарцы, корсиканцы, ретороманцы, французы, монегаски (монакцы), нормандцы, 
франко-швейцарцы, валлоны, франко-канадцы, гваделупцы, мартиникцы, гвианцы, 
гаитийцы, реюньонцы-креолы, маврикийцы-креолы, сейшельцы, испанцы, гибралтар-
цы, кубинцы, доминиканцы, пуэрториканцы, мексиканцы, гватемальцы, гондурасцы, 
сальвадорцы, никарагуанцы, костариканцы, панамцы, венесуэльцы, колумбийцы, эква-
дорцы, перуанцы, боливийцы, чилийцы, аргентинцы, парагвайцы, уругвайцы, ка-
талонцы, андоррцы, португальцы, галисийцы, бразильцы, антильцы, румыны, молдава-
не, аромуны, истрорумыны. 

Албанская группа. Албанцы. 
Греческая группа. Народы: греки, греки-киприоты, каракачаны. 
Армянская группа. Армяне. 
Иранская группа. Народы: талыши, гилянцы, мазендаранцы, курды, белуджи, 

луры, бахтиары, персы, таты, хазарейцы, чараймаки, таджики, памирские народы, пуш-
туны (афганцы), осетины. 

Нуристанская группа. Нуристанцы. 
Индоарийская группа. Народы: бенгальцы, ассамцы, ория, бихарцы, тхару, хин-

дустанцы, раджастханцы, гуцжерагцы, парсы, бхилы, маратхи, конкани, пенджабцы, 
догра, синдхи, западные пахари, кумаони, гаркхвали, гуджар, непальцы, кашмирцы, 
шина, кохистанцы, кхо, пашаи, тирахи, индомаврикийцы, суринамцы-индопакистанцы, 
тринидадцы-индопакистанцы, фиджииндийцы, цыгане, сингалы, ведды, мальдивцы. 

Картвельская семья Грузины. 
Дравидская семья. Народы: тамилы, ирула, малаяли, ерава, ерукали, кайкади, 

каннара, бадага. 
Уральско-юкагирская семья 
Финно-угорская группа. Народы: финны, карелы, вепсы, ижорцы, эстонцы, ли-

вы, саамы, марийцы, мордва, удмурты, коми, коми-пермяки, венгры, ханты, манси. 
Самодийская группа. Народы: ненцы, энцы, нганасаны, селькупы. 
Юкагирская группа. Юкагиры. 
Алтайская семья  
Тюркская группа. Народы: турки, турки-киприоты, гагаузы, азербайджанцы, ка-

радагцы, шахсевены, карапапахи, афшары, каджары, кашкайцы, хорасанские, тюрки, 
халаджи, туркмены, салары, татары, крымские татары, караимы, башкиры, карачаевцы, 
балкарцы, кумыки, ногайцы, казахи, каракалпаки, киргизы, узбеки, уйгуры, алтайцы, 
шорцы, хакасы, тувинцы, тофалары, якуты, долганы. 

Монгольская группа. Народы: монголы, халха-монголы, монголы КНР, ойраты, 
дарха-калмыки, буряты, дауры. 

Тунгусо-манъчжурская группа. Народы: эвенки, негидальцы, эвены, орочи, удэ-
гейцы, нанайцы, ульчи, ороки. 

Корейская семья. Корейцы.  
Японская семья. Японцы. 
Эскимосско-алеутская семья. Народы: эскимосы (вклю-

чая гренландцев), алеуты. 
Афразийская (семито-хамитская) семья 
Семитская группа. Народы: арабы Юго-Западной Азии и Северной Африки, 

мальтийцы, евреи Израиля, ассирийцы, амхара, аргобба, харари, гураге, тигран, тигре. 
Берберская группа.  Народы; кабилы, шауйя, рифы, тамазигхт, шильх (шлех), 

туареги. 



Чадская группа. Народы: хауса, ангас, сура, анкве, баде, болева, бура, мандара 
(вандала), котоко, маса, муби. 

Кушитская группа. Народы: беджа, агау, афар (данакиль), сахо, оромо (галла), 
сомали, консо, сидамо, омета, каффа, гимира, маджи, ираку. 

Северокавказская семья 
Абхазо-адыгская группа. Народы: абхазы, абазины, адыгейцы, кабардинцы, чер-

кесы. 
Нахско-дагестанская группа. Народы: аварцы (включая андо-цезов), лакцы, 

даргинцы, лезгины, удины, агулы, рутульцы, цахуры, табасаранцы, чеченцы, ингуши. 
Сино-тибетская семья 
Китайская группа. Народы: китайцы, хуэй (дунгане), бай. 
Тибето-бирманская группа. Народы: тибетцы, бутанцы, ладакхи, балти, мьянма 

(бирманцы). 
Группы: бодо-гаро, миджу, дигаро, мири, дхимал, лекча, восточногималайская, 

невари, гурунг, западногималайская. 
Австро-азиатская семья 
Мон-кхмерская группа. Народы: вьеты (кинь) и др. 
Никобарская группа. Никобарцы. 
Группы кхаси и мунда. 
Семья кадаи 
Тайская группа. Народы: сиамцы (юажгаи), дай, лао (лаосцы). 
Австронезийская семья 
Западноавстронезийская группа. Народы: малайцы Индонезии, малайцы Ма-

лайзии, среднесуматринские малайцы (пасемах, серавей). 
Центральноавстронезийская группа. 
Восточноавстронезийская группа. 
Индейские народы: кечуа, аймара, майя, надене, атапаски, хока - сио, пенути, 

юто - ацтеки и др. 
Изолированные народы: нивхи, баски, буриши, кеты, андаманцы, айны 

 
Конфессиональный состав населения стран мира 

 
(По данным учебного пособия:  Этногеография и география религий: Учебное 

пособие для студентов высш.  учеб. заведений / А.А. Лобжанидзе, С.А. Горохов, Д.В. 
Заяц. - М.: Издательский центр «Академия», 2005. - 176 с.)  

Австралия - протестанты-англикане 26,1%, католики 26%, другие христиане 
24,3 %, приверженцы нехристианских религий (буддисты, мусульмане) 11 %, не-
определившие религиозную принадлежность 12,6%. 

Австрия - католики 78 %, протестанты 5 %, мусульмане и прочие 17%. 
Азербайджан - мусульмане 80 % (70 % шииты, 30 % сунниты), православные 

2,5 %, армяно-григориане 2,3 %, прочие и нерелигиозные 15,2%. 
Албания - мусульмане 70 %, православные 20 %, католики 10 %. 
Алжир - мусульмане-сунниты (государственная религия) 99 %, христиане и иу-

даисты 15 %. 
Ангилья - англикане 40%, методисты 33%, адвентисты седьмого дня 7 %, бап-

тисты 5 %, католики 3 %, прочие 12 %. 
Ангола - приверженцы местных традиционных верований 47 %, католики 38%, 

протестанты 15%. 
Андорра - католики 87 %. 
Антигуа и Барбуда - 43 % англикане, 42 % прочие протестанты, 15% католи-

ки. 
Антильские Острова - 82 % католики, протестанты, иудаисты. 



Аомэнь (Макао) - буддисты 50%, католики 15%, неопределившие вероиспове-
дание и прочие 35 %. 

Аргентина - номинально католики 92 % (но менее 20 % реально соблюдают 
католическую обрядность), протестанты 2 %, иудаисты 2 %, прочие 4 %. 

Армения - армяно-григориане 94%, прочие христиане 4%, йезиды (зороаст-
ризм с элементами других культов) 2 %. 

Аруба - католики 82%, протестанты 8%, индуисты, мусульмане, конфуциан-
цы. 

Афганистан - мусульмане-сунниты 84%, мусульмане-шииты 15%, прочие 1 
%. 

Багамские Острова - баптисты 32%, англикане 20%, католики 19%, методи-
сты 6%, приверженцы Церкви Бога 6%, прочие протестанты 12 %, прочие или не-
определившие вероисповедание 5 %. 

Бангладеш - мусульмане 83 %, индуисты 16 %, прочие 1 %. 
Барбадос - протестанты 67 % (англикане 40 %, пятидесятники 8%, методисты 

7%, прочие 12%), католики 4%, неопределившие вероисповедание 17%, прочие 
12%. 

Бахрейн - мусульмане-шииты 70%, мусульмане-сунниты 30%. 
Белиз - католики 49,6 %, протестанты 27 % (англикане 7,3 %, методисты 3,5 %, 

меннониты 4,1 %, адвентисты седьмого дня 5,2 %, пятидесятники 7,4%, свидетели Ие-
говы 1,5%), неопределившие вероисповедание 9,4%, прочие 14%. 

Белоруссия - православные 74 %, католики 22 %. 
Бельгия - католики 75 %, протестанты и прочие 25 %. 
Бенин - приверженцы местных традиционных верований 50 %, христиане 30 %, 

мусульмане 20 %. 
Бермудские Острова - англикане 30%, методисты 7%, католики 15%, прочие 

48%. 
Болгария - православные 83,8%, мусульмане 12,1 %, католики 1,7 %, иудаисты 

0,8 %, протестанты, армяно-григориане и прочие 1,6%. 
Боливия - католики 95 %, протестанты. 
Босния и Герцеговина - мусульмане 40%, православные 31 %, католики 17%, 

протестанты 4%, прочие 8%. 
Ботсвана - приверженцы местных традиционных верований 38 %, христиане 

62 %. 
Бразилия - католики 70 %, протестанты 22 %. 
Бруней - мусульмане (официальная религия) 67%, буддисты 13%, христиане 

10%, приверженцы местных традиционных верований и прочие 10 %. 
Буркина-Фасо - приверженцы местных традиционных верований       40 %, му-

сульмане 50 %, христиане (главным образом католики) 10%. 
Бурунди - христиане 67% (католики 62%, протестанты 5%), приверженцы ме-

стных традиционных верований 23 %, мусульмане 10%. 
Бутан - буддисты ламаистского толка 75 %, индуисты 25 %. 
Вануату - пресвитериане 38,7%, англикане 15%, католики 15 %, привержен-

цы местных традиционных верований 7,6 %, адвентисты седьмого дня 6,2 %, привер-
женцы Церкви Христа 3,8 %, прочие 15,7%. 

Ватикан - католики 100 %. 
Великобритания - англикане 42%, католики 10%, пресвитериане 1,2%, мусуль-

мане 2%, методисты 0,5%, индуисты 0,5%, сикхи 0,5 %, иудаисты 0,4 %. 
Венгрия - католики 67,5 %, кальвинисты 20 %, лютеране 5 %, атеисты и прочие 

7,5 %. 
Венесуэла - номинально католики 96 %, протестанты 2 %, прочие 2 %. 



Виргинские Острова (брит.) - протестанты 86 % (методисты 33%, англикане 
17%, приверженцы Церкви Бога 9%, адвентисты седьмого дня 6%, баптисты 4%, 
свидетели Иеговы 2%, прочие протестанты 2%), католики 10%, неопределившие 
вероисповедание 2%, прочие 2%.  

Виргинские Острова (США) - баптисты 42%, католики 34%, англикане17%, 
прочие 7%.  

Восточное Самоа  конгрегационалисты (форма кальвинизма) 50 %, католики 20 
%, другие протестанты и прочие 30 %.  

Восточный Тимор  католики 90%, мусульмане 4%, протестанты 3 %, индуи-
сты 0,5 %, буддисты, приверженцы местных традиционных верований.  

Вьетнам  буддисты 52 %, каодай (синкретическая секта) 3 %, христиане 10% 
(в основном католики), мусульмане 2%.  

Габон - христиане 55 - 75%, мусульмане - менее 1 %, приверженцы местных 
традиционных верований.  

Гаити - католики 80 % (номинально, так как афро-американский культ вуду 
практикуют 2/4 населения), протестанты 16% (баптисты 10 %, пятидесятники 4 %, 
адвентисты седьмого дня 1 %, прочие 1 %), неопределившие вероисповедание 1 %, 
прочие 3 %.  

Гайана - христиане 50% (англикане 28%, католики 18%), индуисты 35%, 
мусульмане 10%, прочие 5%.  

Гамбия - мусульмане 90 %, христиане 9 %, приверженцы местных традицион-
ных верований 1 %.  

Гана- приверженцы местных традиционных верований 21 %, мусульмане 16%, 
христиане 63%.  

Гваделупа - католики 95 %, индуисты и приверженцы синкретических афро-
американских традиционных верований 4 %, протестанты 1 %.  

Гватемала - католики 71 %, протестанты 24%, приверженцы местных сект.  
Гвиана - католики 93 %.  
Гвинея - мусульмане 85 %, христиане 8 %, приверженцы местных традицион-

ных верований 7 %.  
Гвинея-Бисау - приверженцы местных традиционных верований 50 %, му-

сульмане 45 %, христиане 5 %. 
Германия - протестанты 37 % (лютеране 35 %), католики 36 %, мусульмане 

3,7%, неопределившие вероисповедание и прочие 28,3%.  
Гибралтар - католики 76,9%, англикане 6,9%. мусульмане 6,9 %, иудаи-

сты 2,3 %, неопределившие вероисповедание и прочие 7 %.  
Гондурас - католики 87%, протестанты 12%. 
Гренада - католики 53%, англикане 13,8%, прочие протестанты 33,2 %.  
Гренландия - лютеране 95 %. 
Греция - православные 98 %, мусульмане 1,3 %, прочие 0,7 %.  
Грузия - православные 75 %, мусульмане 11 %, армяно-григориане 8 %, неоп-

ределившие вероисповедание 6 %. 
Гуам - католики 85 %, прочие 15 %.  
Дания - лютеране 89 %, католики 3 %, мусульмане 2 %. 
Джибути - мусульмане 94 %, христиане 6 %. 
Доминика - католики 77 %, протестанты 15 % (методисты 5 %, пятидесятники 

3%, адвентисты седьмого дня 3%, баптисты 2% прочие протестанты 2 %), прочие 8 
%.  

Доминиканская Республика - католики 91 %.  
Египет - мусульмане (в основном сунниты) 94 %, христиане-копты 6 %. 
Замбия- христиане 75% (католики 32%), мусульмане 3%, индуисты 2%, 

приверженцы местных традиционных верований 



80 %. 
Западная Сахара - мусульмане 99 %.  
Зимбабве - христиане 36 % (протестанты 15 %, афро-христиане 11%, католики 

10%), приверженцы местных традиционных верований 63 %, мусульмане и прочие 
1 %. 

Израиль - иудаисты 80,1%, мусульмане 14,6%, христиане 2,1%, прочие 
3,2%.  

Индия - индуисты 81,3 %, мусульмане 12 %, христиане 2 3 % сикхи 1,9%, 
буддисты 0,8%, джайны 0,4%.  

Индонезия - мусульмане 88 %, протестанты 5 %, католики 3 % индуисты 2 %, 
буддисты 1 %, прочие 1 %.  

Иордания - мусульмане-сунниты 92 %, христиане 7 % (православные, католи-
ки, копты, армяно-григориане).  

Ирак - мусульмане 96% (шииты 60%, сунниты 36%), христиане 3 % и про-
чие 1 %. 

Иран - мусульмане-шииты 89%, мусульмане сунниты 10%, зороастрийцы, 
иудаисты, христиане и бахаисты 1 %.  

Ирландия - католики 91,6%, протестанты 6%. 
Исландия - лютеране 93 %.  
Испания - католики 94 %, прочие 6 %.  
Италия - главным образом католики 78 %, протестанты 5 %.  
Йемен - мусульмане 99% (сунниты 61 % и шииты-зейдиты 38 %), неболь-

шие общины иудаистов, христиан и индуистов.  
Кабо-Верде - католики 95 % (нередко католическая вера смешивается с мест-

ными традиционными верованиями), протестанты 5 %. 
Казахстан - мусульмане 47 %, православные 44 %, протестанты 2%, прочие 

7%.  
Каймановы Острова — протестанты 95 %.  
Камбоджа - буддисты 87 %.  
Камерун - приверженцы местных традиционных верований 13%, христиане 

63% (католики 40%), мусульмане 24%. 
Канада - католики 46%, протестанты 36%, прочие 18%.  
Катар - мусульмане 95 %.  
Кения - протестанты 35 %, католики 33 %, православные 10 %, приверженцы 

местных традиционных верований 10 %, мусульмане 10%, прочие 2%. 
Кипр - православные 78%, мусульмане 18%, марониты, армяно-григориане 

и прочие.  
Киргизия - мусульмане 75 %, православные 20 %, прочие 5 %.  
Кирибати - католики 52 %, протестанты (конгрегационалисты) 40%.  
Китай - конфуцианцы-даосисты-буддисты 25 —75 %, мусульмане 1 - 2%, хри-

стиане (в основном католики) 3-4%.  
КНДР - шаманисты, буддисты и конфуцианцы 23 %, немного христиан и по-

следователей синкретического учения Чхондогё.  
Кокосовые Острова - мусульмане-сунниты 80 %, прочие 20 %.  
Колумбия - католики 90 %.  
Коморские Острова - мусульмане-сунниты 98 %, католики 2 %.  
Конго (Браззавиль) - католики 50%, протестанты 35%, приверженцы мест-

ных традиционных верований 13%, мусульмане 2%.  
Конго (Киншаса) - католики 50%, протестанты 20%, ким-бангисты (про-

тестантская секта с элементами местных традиционных верований) 10%, мусуль-
мане 10%, прочие синкретические секты и приверженцы местных традиционных ве-
рований 10 %.  



Корея Южная - протестанты 43 % (пресвитериане 21 %, методисты 7 %), като-
лики 6 %, буддисты 47 %, конфуцианцы 3 %, шаманисты и прочие 1 %.  

Коста-Рика - католики 76,3%, евангелисты 13,7%, свидетели Иеговы 1,3%, 
прочие 4,8%, неопределившие вероисповедание 3,2%.  

Кот-д'Ивуар - христиане 30% (католики 22%), мусульмане 35-40%, при-
верженцы местных традиционных верований 30 -35%.  

Куба - до Кубинской революции номинально католиками считалось 85 % на-
селения; протестанты 10 % (свидетели Иеговы), приверженцы афро-американских 
синкретических сект (сантерия).  

Кувейт - мусульмане 85 % (сунниты 60 %, шииты 25 %), христиане, индуи-
сты, парсы и прочие 15%.  

Кука Острова - конгрегационалисты 75 %, адвентисты седьмого дня 13%, ка-
толики 10%.  

Лаос - буддисты 59%, приверженцы местных традиционных верований 40%, 
христиане 1,5%.  

Латвия - протестанты-лютеране 28%, католики 20%, православные 17%.  
Лесото - христиане 80% (в основном католики), приверженцы местных тра-

диционных верований 20 %. 
Либерия - приверженцы местных традиционных верований 40%, христиане 

40%, мусульмане 20%.  
Ливан - мусульмане 60 % (шииты 40 %, сунниты 11 %, друзы 6%, исмаилиты, 

алавиты), христиане 40% (православные 10%, католики-униаты 24%, армяно-
григореане 5%, протестанты). 

Ливия - мусульмане-сунниты 97 %. Литва - католики 80 %, православные 10 %, 
протестанты 3 %.  

Лихтенштейн - католики 60%, протестанты 7%, неопределившие вероиспо-
ведание и прочие 33 %. 

Люксембург - католики 80 %, а также немного протестантов, иудаистов и му-
сульман.  

Маврикий - индуисты 52 %, христиане 28,3 % (католики 26 %, протестанты 
2,3%), мусульмане 16,6%, прочие 3,1 %.  

Мавритания - мусульмане 100 %.  
Мадагаскар - христиане 52 % (католики 26 %, протестанты 26 %), мусуль-

мане 7 %, приверженцы местных традиционных религий 40 %.  
Майотта (фр.) - мусульмане 97 %, христиане (главным образом католики).  
Македония - православные 67 %, мусульмане 30 %, прочие 3 %.  
Малави - протестанты 55 %, католики 20 %, мусульмане 20 %, приверженцы 

местных традиционных верований 3%, прочие 2%.  
Малайзия - мусульмане 55 %, буддисты-даосисты-конфуцианцы 30%, индуисты 

5%, христиане 6%, сикхи и шаманисты.  
Мали - мусульмане 90%, приверженцы местных традиционных верований 

9%, христиане 1 %.  
Мальдивы - мусульмане-сунниты 99 %.  
Мальта - католики 91 %.  
Марокко - мусульмане 98,7%, христиане 1,1%, иудаисты 0,2%.  
Мартиника (фр.) - католики 95%, индуисты и приверженцы синкретических 

афро-американских культов 5 %.  
Маршалловы Острова - 99 % христиане (в основном протестанты).  
Мексика - католики 89 %, протестанты 6 %, прочие 5 %.  
Микронезия - католики 50%, протестанты 47%.  
Мозамбик - приверженцы местных традиционных верований 50%, христиане 

30% (23% католики), мусульмане 20%.  



Молдавия - православные 98,5 %, иудаисты 1,5 %, протестанты-баптисты 
(община около 1 тыс. чел.).  

Монако - католики 90 %.  
Монголия - буддисты-ламаисты 96%, мусульмане (на юго-западе), шаманисты 

и христиане 4%.  
Монтсеррат (брит.) - англикане 70 %, методисты, католики, пятидесятники, 

адвентисты седьмого дня. 
Мьянма - буддисты 89 %, христиане 4 % (баптисты 3 %, католики 1 %), му-

сульмане 4 %, приверженцы местных традиционных верований 1 %, прочие 2%.  
Намибия - христиане 80-90 % (лютеране 51 %), приверженцы местных традици-

онных верований 10-20 %.  
Науру - христиане (2/3 протестанты, 1/3 католики).  
Непал - индуисты 86,2%, буддисты 7,8%, мусульмане 3,8%, прочие 2,2%.  
Нигер - мусульмане 80 %, остальные - приверженцы местных традиционных 

верований и христиане.  
Нигерия - мусульмане 50%, христиане более 40% (27% протестанты, 13% ка-

толики), приверженцы местных традиционных верований менее 10%.  
Нидерланды - католики 31 %, протестанты 21 %, мусульмане 4,4%, прочие 

3,6%, неопределившие вероисповедание 40%.  
Никарагуа - католики 85 %, протестанты.  
Ниуэ - протестанты 75 %, католики 25 %.  
Новая Зеландия - англикане 24%, пресвитериане 18%, католики 15%, мето-

дисты 5%, баптисты 2%, прочие протестанты 3%, неопределившие вероиспове-
дание 33%.  

Новая Каледония - католики 60%, протестанты 30%, прочие 10%.  
Норвегия - лютеране 86% (государственная церковь), прочие протестанты и 

католики 3%, прочие 1 %, неопределившие вероисповедание 10%.  
Норфолк - англикане 37,4%, протестанты - приверженцы Объединенной 

Церкви Австралии 14,5%, католики 11,5%, адвентисты седьмого дня 3,1 %, неоп-
ределившие вероисповедание 29,6%, прочие 3,9%.  

ОАЭ - мусульмане 96 % (из них шииты 16 %), христиане, индуисты и прочие 4 
%.  

Оман - мусульмане-ибадиты 75%, мусульмане-сунниты, мусульмане-шииты, 
индуисты.  

Остров Рождества - буддисты 36%, мусульмане 25 %, христиане 18%, про-
чие 21 %. 

Пакистан - мусульмане 97% (сунниты 77%, шииты 20%), христиане, ин-
дуисты и прочие 3 %.  

Палау - христиане (католики 49%, протестанты 20% - адвентисты седьмого 
дня, свидетели Иеговы и др.); около трети населения исповедует синкретический 
(соединивший элементы христианства и местных традиционных верований) культ.  

Палестина {Западный берег р. Иордан) - мусульмане 75 % (преобладающая 
группа сунниты), иудаисты 17%, христиане 8%.  

Палестина (Сектор Газа) - мусульмане (главным образом сунниты) 98,7%, 
христиане 0,7%, иудаисты 0,6%.  

Панама - католики 85 %, протестанты 15 %. 
Папуа -Новая Гвинея - католики 22%, лютеране 16%, пресвитериане и ме-

тодисты 8%, англикане 5%, евангелисты 4%, адвентисты седьмого дня 1 %, про-
чие протестанты 10%, приверженцы местных традиционных верований 34 %. 

Парагвай - католики 90 %.  
Перу - католики 90 %.  
Питкерн - адвентисты седьмого дня 100 %. 



Полинезия (фр.) - протестанты 54%, католики 30%, прочие 16%.  
Польша - католики 95 % (около 75 % соблюдают обрядность), православные, 

протестанты и прочие 5 %. 
Португалия - католики 94%, протестанты.  
Пуэрто-Рико - католики 85%, протестанты и прочие 15%.  
Реюньон - католики 86 %, индуисты, мусульмане, буддисты.  
Россия - православные 40-50%, мусульмане 9%, буддисты-ламаисты, иудаи-

сты и прочие.  
Руанда - католики 56,5 %, протестанты 26 %, адвентисты седьмого дня 11,1%, 

мусульмане 4,6 %, приверженцы местных традиционных верований 0,1 %, неопреде-
лившие вероисповедание 1,7 %.  

Румыния - православные 70 %, католики 6 %, протестанты 6 %, греко-католики 
6%, неопределившие вероисповедание 12%.  

Сальвадор - католики 83 %.  
Самоа - христиане 99,7 % (главным образом протестанты).  
Сан-Марино - католики 98 %. 
Сан- Томе и Принсипи - христиане 80 % (католики 70 %, адвентисты седьмого 

дня 6 %), мусульмане.  
Саудовская Аравия - мусульмане 100 %.  
Свазиленд - приверженцы Сионской церкви (синкретический культ, сочетаю-

щий элементы христианства и местных традиционных верований) 40 %, католики 
20 %, мусульмане 10 %, англикане, бахаисты, методисты, мормоны, иудаисты и 
прочие 30 %. 

Святой Елены Остров (брит.) - англикане 70 %, баптисты, адвентисты 
седьмого дня, католики.  

Северные Марианские Острова (США) - 80 % католики, у многих из которых в 
той или иной мере сохраняется приверженность местным традиционным ритуалам.  

Сейшельские Острова - католики 86,6 %, англикане 6,8 %, прочие христиане 2,5 
%, прочие 4,1 %. 

Сенегал - мусульмане 94 %, приверженцы местных традиционных верований 
1 %, христиане 5 % (главным образом католики).  

Сен-Пьер и Микелон - католики 99 %.  
Сент-Виссент и Гренадины - англикане 47 %, методисты 28 %, католики 13%, 

индуисты.  
Сент-Кис и Невис - англикане 60 %, прочие протестанты, католики. 
Сент-Люсия - католики 90 %, протестанты 7 %, англикане 3 %.  
Сингапур - буддисты 60%, мусульмане 15%, христиане, индуисты, сикхи.  
Сирия - сунниты 74 %, шииты (алавиты, друзы и прочие) 18 %, христиане (пра-

вославные, униаты, монофизиты) 10%.  
Словакия - католики 60,3%, протестанты 8,4%, православные 4,1 %, прочие 

17,5%, атеисты 9,7%.  
Словения - католики 70,2 % (в том числе униаты 2 %), лютеране 1 %, мусуль-

мане 1 %, прочие 22,9%, атеисты 4,3%.  
Соломоновы Острова - англикане 45%, католики 38%, методисты и пресви-

териане 12%, баптисты 9%, адвентисты седьмого дня 7%, прочие протестанты 5%, 
приверженцы местных традиционных верований 4 %.  

Сомали - мусульмане-сунниты 99 %.  
Судан - мусульмане-сунниты 70% (на севере), приверженцы местных тради-

ционных верований 5%, католики 12%, протестанты 8 % (все главным образом на 
юге и в Хартуме).  

Суринам - индуисты 27,4%, мусульмане 19,6%, католики 22,8%, протес-
танты 25,2%, приверженцы местных традиционных верований 5 %.  



США - протестанты 56%, католики 28%, иудаисты 2%, прочие 4%, неопре-
делившие вероисповедание 10%.  

Съера-Леоне - мусульмане 60 %, приверженцы местных традиционных верова-
ний 30 %, христиане 10 %.  

Таджикистан - мусульмане-сунниты 85 %, мусульмане-шииты.  
Таиланд - буддисты 95 %, мусульмане 3,8 %, христиане 0,5 %, индуисты 0,1 %, 

прочие 0,6%.  
Тайвань - буддисты-конфуцианцы-даосисты 93 %, христиане 4,5%, прочие 

2,5%.  
Танзания - христиане 30 % (католики 23 %), мусульмане 35 %, приверженцы 

местных традиционных верований 35 %; на Занзибаре более 99 % - мусульмане.  
Тёрке и Кайкос (брит.) - баптисты 40 %, методисты 16 %, англикане 18%, 

протестанты - приверженцы Церкви Бога 12%, прочие 14%.  
Того - приверженцы местных традиционных верований 51 %, христиане 29%, 

мусульмане 20%.  
Токелау - конгрегационалисты 70 %, католики 28 %, прочие 2 %.  
Тонга - протестанты 90 %.  
Тринидад и Тобаго - католики 29,4%, индуисты 23,8%, англикане 10,9%, 

мусульмане 5,8%, пресвитериане 3,4%, прочие 26,7 %.  
Тувалу - протестанты-конгрегационалисты 97 %, адвентисты седьмого дня 

1,4%, бахаисты 1 %, прочие 0,6%.  
Тунис - мусульмане 98%, христиане 1 %, иудаисты и прочие 1% 
Туркмения - мусульмане 89%, православные 9%, неопределившие вероиспо-

ведание 2 %.  
Турция - мусульмане 99,8 % (главным образом сунниты), прочие 0,2 % (глав-

ным образом христиане и иудаисты).  
Уганда - католики 53 %, протестанты 33 %, мусульмане 10 %, приверженцы 

местных традиционных верований.  
Узбекистан - мусульмане 88%  (главным образом сунниты), православные 9 

%, прочие 3 %.  
Украина - православные разных юрисдикции (Московский патриархат, Киев-

ский патриархат, Украинская Автокефальная Церковь) 65%, униаты 15%, протес-
танты 5%, иудаисты.  

Уоллис и Футуна (фр.) - католики 100 %.  
Уругвай - католики 66 % (менее половины исполняет обрядность), протес-

танты 2%, иудаисты 1%, неопределившие вероисповедание 31 %.  
Фарерские Острова (дат.) - лютеране 99 %.  
Фиджи - христиане 52 % (методисты 37 %, католики 9 %), индуисты 38 %, му-

сульмане 8 %, прочие 2 %.  
Филиппины- католики 83 %, протестанты 9 %, мусульмане 5 %, буддисты и про-

чие 3 %.  
Финляндия - лютеране 89 %, православные 1 %, неопределившие вероиспове-

дание 9%, прочие 1 %.  
Фолклендские Острова (брит.) - англикане 80%, католики.  
Франция - католики 83-88 %, протестанты 2 %, иудаисты I %, мусульмане 5—

10%, неопределившие вероисповедание 4%.  
Хорватия - католики 76,5%, православные 11,1 %, мусульмане 1,2%, протес-

танты 0,4%, прочие 10,8%.  
Центрально-Африканская Республика - приверженцы местных традиционных 

верований 35 %, протестанты 25 %, католики 25 %, мусульмане 15 %.  



Чад - мусульмане 51 %, католики 35 %, приверженцы местных традицион-
ных верований 7 %, прочие 7 %. Чехия - католики 39,2%, протестанты 4,6%, пра-
вославные 3%, прочие 13,4%, атеисты 39,8%.  

Чили - католики 89%, протестанты 11 %, иудаисты менее 1%.  
Швейцария - католики 46,1 %, протестанты 40 %, прочие 5 %, не определившие 

вероисповедание 8,9 %.  
Швеция - лютеране 87 %, католики, православные, баптисты, мусульмане, иу-

даисты, буддисты.  
Шри-Ланка - буддисты 70%, индуисты 15%, христиане 8%, мусульмане 7 %.  
Эквадор - католики 95 %.  
Экваториальная Гвинея - номинально христиане (католики 80 %), но мно-

гие остаются приверженцами местных традиционных верований. 
Эритрея - мусульмане 48 %, христиане-копты 50 %, католики, православные. 
Эстония - лютеране 40 %, православные 23 %, католики 4 %. 
Эфиопия - мусульмане 45-50 %, христиане-монофизиты 40- 45%, приверженцы 

местных традиционных верований 5-10%, прочие 3 -8%. 
Южно-Африканская Республика - христиане 68 %, мусульмане 2%, индуисты 

1,5% (60% всех индийцев в ЮАР), приверженцы местных традиционных верований 
28,5 %. 

Югославия (Сербия и Черногория) - православные 65 %, мусульмане 19%, ка-
толики 4%, протестанты 1 %, прочие 11 %. 

Ямайка - протестанты 61,3 % (в том числе Церковь Бога 21,2 %, баптисты 8,8%, 
англикане 5,5%, адвентисты седьмого дня 9%, пятидесятники 7,6%, методисты 
2,7%), католики 4%, прочие, включая приверженцев синкретических афро-
американских культов 34,7 %. 

Япония - синтоисты и буддисты, вместе взятые, 84 %, прочие 16 % (в том чис-
ле христиане 0,7 %). 

 
Историко-культурные и природные достопримечательности 

 
Абу-Даби - климатический курорт в Объединенных Арабских Эмиратах на побе-

режье Персидского залива. Столица государства.  
Адлер - см. Сочи  
Акапулько - мексиканский климатический курорт на Тихоокеанском побережье, 

один из ведущих в мире центров круизного туризма. 
Алушта - климатический курорт на юге Крыма. 
Альпы - горная система в Европе. Место зарождения практически всех горных 

видов туризма. Ведущий в мире район горнолыжного туризма, альпинизма, скалолаза-
ния, горно-пешего туризма. 

Амазонка - самая многоводная река в мире, известный экзотический круизный 
маршрут.  

Амритсар - город в Пенджабе (северо-западная Индия). "Золотой храм" - главный 
религиозный центр сикхов. 

Амур - одна из крупнейших рек мира, популярные в России круизные маршруты.  
Анапа - климатобальнеогрязевый курорт на Черном море в Краснодарском крае.  
Ангкор – грандиозный комплекс (самый большой в мире) храмов, дворцов, водо-

хранилищ и каналов на северо-западе Камбоджи (IX-XIII в.). В том числе самый боль-
шой храм – Ангкор-Ват. 

Андорра – микрогосударство на границе Франции и Испании, мировой лидер по 
интенсивности туристских посещений (до 40 туристов на 1 жителя). Основное направ-
ление туризма – горнолыжный спорт.  

Анталья - климатический курорт на южном побережье Турции. 



Анхель – высочайший в мире водопад высотою 1054 м (Венесуэла). 
Аршан - бальнеологический курорт в Бурятии. 
Аспен - горнолыжный курорт в западной части США  
Багамские - острова и государство в Вест-Индии севернее Кубы. Климатическая 

курортная зона. Туристы преимущественно из США. 
Бадгастайн - бальнеологический курорт в западной части Австрии  
Баден - бальнеологический курорт в Швейцарии 
Баден-Баден - бальнеологический курорт в юго-западной части Германии  
Балатон - озеро, основная курортная зона Венгрии  
Балеарские - испанские острова (Мальорка, Менорка и др.) в западной части 

Средиземного моря. Многочисленные климатические курорты.  
Бали - остров в Индонезии в составе Малых Зондских островов к востоку от о. 

Ява. Климатическая курортная зона. 
Барбадос - остров и государство в Вест-Индии. Климатическая курортная зона. 
Белокуриха - бальнеологический курорт в Алтайском крае России. 
Бермудские острова - Атлантический океан вблизи Северной Америке. Принад-

лежит Великобритании. Климатическая курортная зона.  
Большой Барьерный риф – крупнейшая в мире рифовая постройка протяженно-

стью 2000 км у восточных берегов Австралии. Богатейший район по разнообразию 
морской флоры и фауны. Многочисленные морские курорты, развиты дайвинг и рыбо-
ловный туризм.  

Большой Каньон (Гранд-Каньон) - один из глубочайших и протяженных каньо-
нов мира. Расположен на плато Колорадо в США. Длина 320 м., ширина 8-25 м на 
уровне поверхности плато и 0,1-1,0 км у уреза воды. Национальный парк Гранд-
Каньон.  

Борободур – храм, крупнейшее в мире буддийское святилище на о. Ява (Индоне-
зия).  

Брисбен - климатический курорт на восточном побережье Австралии.  
Валь-д’Изер - альпийский горнолыжный курорт в юго-восточной части Франции.  

Варанаси - город в северной Индии на берегу Ганга. Культурно-исторический 
центр и место паломничества буддистов и индуистов. Здесь Будда прочитал первую 
лекцию. Основные достопримечательности - "Золотой храм Шивы"(1750 г.), Дворец 
Ман Мандир и др. 

Великая китайская стена – крупнейшее в мире оборонительное сооружение, 
видное невооруженным взглядом с космоса. Протяженность более 6 тыс. км. 

Венеция – город в Италии, известный тем, что улицами служат многочисленные 
каналы, международный кинофестиваль с 1932 г. 

Версаль – поражающий размерами и роскошью королевский дворец и парк в 
Париже.  

Висбаден - бальнеологический курорт в юго-западной части Германии. 
Виши - бальнеологический курорт в центральной части Франции. 
Вифлеем - центр христианского паломничества в Израиле, место рождения Ии-

суса Христа.  
Владивостокская курортная зона - климатический и грязевый курорт в При-

морском крае. 
Волга - ведущий в России круизный маршрут.  
Воронья – глубочайшая (1710 м) пещера мира в Грузии. 
Гавайские острова - архипелаг в Тихом океане. Гавайи - 50-й штат США. Кли-

матическая курортная зона. Родина серфинга. 
Ганг – священная река в Индии, место религиозного омовения. На Ганге стоят 

многие религиозные центры (Варанаси и др.). 
Геленджик - климатический курорт на Черном море в Краснодарском крае.  



Гиза – город вблизи Каира, где находится знаменитый комплекс египетских пи-
рамид (Хеопса и другие). 

Гималаи – высочайшая горная система, район экологического и экстремального 
туризма. Основной вид туризма – альпинизм. 

Голд-Коуст (Золотой Берег) - самый известный климатический курорт на вос-
точном побережье Австралии (юг штата Квинсленд). 

Голубая мечеть – красивейшая мечеть в Стамбуле (XVII в.). 
Гонолулу - крупнейший курортный центр Гавайских островов. Крупнейший в 

Тихом океане центр круизного туризма.  
Гранд-Каньон - см. Большой Каньон. 
Гроба Господня (Святого Гроба Господня) – храм в Иерусалиме на месте каз-

ни Иисуса Христа. 
Гугун - дворцовый комплекс и музей в Пекине. 
Давос - климатический и горнолыжный курорт в Швейцарии, центр конгрессно-

го туризма. 
Дагомыс - см. Сочи. 
Дарасун - климатический и бальнеологический курорт в Забайкальском крае. 
Джомолунгма (Эверест) - высочайшая вершина мира (8848 м). Расположена в 

Гималаях на границе Непала и Китая. Самая высокая в альпинизме вершина.  
Долина Гейзеров - уникальная местность на Камчатке, где сосредоточено много 

гейзеров. Заповедное место. 
Домбай - горный туристский комплекс в Карачаево-Черкессии. Центр горно-

лыжного туризма.  
Дубай - климатический курорт в Объединенных Арабских Эмиратах на побере-

жье Персидского залива, центр круизного туризма. 
Дубровник - климатический курорт на Адриатическом побережье Хорватии. 

Средневековая крепость торговой республики. Монастыри, церкви, музеи, средневеко-
вая застройка.  

Дунай - крупнейшая река зарубежной Европы, самая популярная река в Европе 
для круизного туризма. 

Евпатория - климатобальнеогрязевый курорт в Крыму на Черном море. 
Евродиснейленд – крупнейший в Европе тематический парк близ Парижа (32 

км). Пять тематических земель парка объединяют более 50 аттракционов и шоу. Наи-
более популярные из них - приключения Аладдина, лабиринт Алисы в стране чудес, 
космическое путешествие, замок привидений, трехмерное кино. 

Енисей - самый популярный после Волги круизный речной маршрут в России.  
Ессентуки - бальнеологический курорт в Кавказских Минеральных Водах.  
Жан-Бернар - третья по глубине (1602 м) пещера мира в Савойских Альпах - 

юго-восточная часть Франции.  
Железноводск - бальнеологический курорт в Кавказских Минеральных Водах. 
Златни Пясыцы (Золотой Песок) - климатический курорт на Черноморском по-

бережье Болгарии.  
Иерусалим - крупнейший религиозный центр мира, Он почитается святым сре-

ди представителей сразу трех религий – иудаизма, христианства и ислама. (см. Храм 
Гроба Господня, Купол скалы, Стена плача, Йад-ва-Шем). 

Игуасу – уникальная водопадная система на одноименной реке (приток Параны, 
на границе Бразилии и Аргентины). Ширина 4 км, 275 отдельных струй воды.  

Инсбрук - Центр туризма и горнолыжного спорта в Альпах (Западная Австрия). 
Искья - остров у западного берега Италии, климатобальнеогрязевая курортная 

зона. 
Йад-ва-Шем - Зал памяти о шести миллионах убитых нацистами в годы холоко-

ста в Иерусалиме.  



Йеллоустонский национальный парк – на западе США (штат Вайоминг), зна-
менитые гейзеры: Гигантский, Старый Служака и др.  

Кааба - мусульманский храм в Мекке (Саудовская Аравия), имеющий форму 
куба. Главный центр мусульманского паломничества. 

Кавказские Минеральные Воды - группа бальнеологических курортов Став-
ропольского края на Северном Кавказе (Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Пяти-
горск). 

Канарские - испанские острова в Атлантическом океане у берегов северо-
западной Африки. Основная климатическая курортная зона Испании. 

Канкун - мексиканский климатический курорт на побережье Карибского моря.  
Канны (Канн) - климатический курорт на юге Франции, центр фестивального 

туризма (Каннский кинофестиваль). 
Каппадокия – историческая область в центре Малой Азии (Турция). Христиан-

ские отшельники создали в мягких породах множество ходов и помещений – более 500 
пещерных церквей и множество жилищ.  

Капри - остров у западного берега Италии, климатический курорт. На острове 
известная туристическая достопримечательность - Голубой грот. 

Карибский бассейн - ведущий круизный регион мира. Включает Мексиканский 
залив, Карибское море, Панамский канал, Антильские о-ва и прилегающая акватория 
Атлантического океана. 

Карлсбад - старое название курорта Карлови-Вари. 
Карлсбадские пещеры - национальный парк в юго-западной части США, где 

находятся знаменитейшие по красоте пещеры.  
Карлови-Вари - бальнеологический курорт в Западной Чехии. 
Кембридж - один из мировых лидеров образовательного туризма (Великобрита-

ния). 
Кисловодск - бальнеологический курорт в Кавказских Минеральных Водах. 
Кипр - остров и одноименная республика в восточной части Средиземного мо-

ря. Восточная часть оккупирована Турцией. Климатическая курортная зона, один из 
центров древней эгейской культуры. 

Колизей - громадный амфитеатр для гладиаторских боев и других зрелищ в 
Древнем Риме.  

Кортина-д’Ампеццо - горнолыжный и климатический курорт в северо-
восточной части Италии в Доломитовых Альпах. Место проведения Зимней Олимпиа-
ды. 

Кировск - центр горнолыжного туризма на Кольском полуострове в отрогах хр. 
Хибины.  

Красноярские столбы - памятник природы и рекреационная зона вблизи города 
Красноярска. Красноярские столбы - это 100-метровые отдельно стоящие скалы. Самое 
популярное в России место тренировок у скалолазов и альпинистов.  

Красная Поляна - климатический и горнолыжный курорт (см. Сочи).  
Купол скалы – необычная восьмиугольная мечеть с круглой золистой крышей в 

Йерусалиме. Место вознесения пророка Мухаммеда на Небо. 
Курмайор - горнолыжный курорт в Северо-западной Италии у подножия Монб-

лана  
Кэрнс - климатический курорт на северо-восточном побережье Австралии. Центр ры-
боловного туризма.  

Лазурный берег - побережье Средиземного моря на юго-востоке Франции про-
тяженностью 80 км. То же самое, что Французская Ривьера. Курорты Ницца, Канны и 
др. 

Лампрехтсофенлох - до 2001 г. глубочайшая (1634м) пещера мира в северо-
западной части Австрии. В 2001 г на первое место вышла Воронья (1710 м).  



Лас-Вегас – ведущий в мире центр игорного и развлекательного туризма. США. 
Лейк-Пласид - горнолыжный курорт на северо-востоке США (штат Нью-Йорк). 
Лигурийское море - северная часть Средиземного моря между островами Кор-

сика, Эльба и берегами Франции, Монако и Италии. 
Лигурийское побережье - известный курортный район, то же самое, что Ривье-

ра.  
Лиллихаммер - горнолыжный курорт в Норвегии севернее Осло. Место прове-

дения Зимней Олимпиады (1992). 
Лимасол - климатический курорт на южном побережье о. Кипр.  
Листвянка - центр экскурсионного туризма на побережье оз. Байкал. Музей 

озера Байкал.  
Лондон - конгрессный туризм, в частности Всемирная туристская ярмарка.  
Лох-Нес – озеро в Шотландии, где «проживает» мифическое чудовище «Неси». 
Лхаса - столица Тибетского автономного округа в Китае. Центр ламаизма. Дво-

рец Далай-Ламы - Потала.  
Луара – река во Франции с живописными равнинными ландшафтами и много-

численными замками на ее берегах. 
Лурд - город в северо-западной части Пиренейских гор. Центр религиозного ту-

ризма. 
Луксор - город в Египте в среднем течение р. Нил. В западной окраине Луксора 

расположены развалины древней египетской столицы – Фивы. Здесь расположен ог-
ромный храмовый комплекс Карнак, вблизи Луксора находится Долина Царей.  

Маврикий - государство на одноименном и группе мелких островов в западной 
части Индийского океана. Климатическая курортная зона.  

Мадейра - группа португальских островов в Атлантическом океане у северо-
западных берегов Африки. Климатические курорты.  

Майами - приморский климатический курорт в США (штат Флорида), один из 
ведущих в мире центров круизного туризма. 

Мальдивские - острова и государство в северной части Индийского океана у 
западных берегов Индии. Клитматическая курортная зона.  

Мальорка (Майорка) - самый крупный из Балеарских островов (исп.). Клима-
тические курорты и центры туризма.  

Мальта - остров в центральной части средиземного моря между Африкой и Си-
цилией, основная часть островного государства Мальта. Климатическая курортная зо-
на, центр познавательного и образовательного туризма.  

Мачу-Пикчу – руины крепость и святилище инков XV-XVI в горах Перу.  
Мацеста - см. Сочи. 
Медина - один из главных центров религиозного туризма в исламе. Место смер-

ти пророка Мухаммеда. Саудовская Аравия.  
Мекка - главный религиозный центр ислама. Ежегодно в праздник курбан-

байрам тысячи паломников со всех мусульманских стран съезжаются сюда, чтобы по-
клониться храму Кааба. Мекка - место рождения пророка Мухаммеда. Саудовская Ара-
вия.  

Мертвое море - соленое озеро, расположенное в Израиле и Иордании на высоте 
395 м ниже уровня Мирового океана, зона климатобальнеогрязевых курортов/ 

Монблан - высочайшая вершина Европы. Расположена в западной части Альп 
на границе Франции и Италии. Известнейший горнолыжный район (курорты Шамони, 
Курмайор) 

 центр альпинизма и скалолазания. 
Монте-Карло - климатический курорт в Монако на побережье Средиземного 

моря, ведущий центр игорного туризма Европы. 
Нагано - горнолыжный курорт в Японии на о.Хонсю. 



Ниагарский водопад - самый посещаемый в мире водопад. Расположен на 
р.Ниагара, протекающей по границе США и Канады от оз. Эри до оз. Онтарио. 

Нил - длиннейшая река в мире, одна из самых популярных в круизном туризме. 
Ницца - климатический курорт во Франции на побережье Средиземного моря. 
Новороссийск - город и порт России на Черном море, круизный центр.  
Одесса - город и порт на Украине, крупнейший круизный центр на Черном море 

и на всем постсоветском пространстве.  
Оптимистичная - вторая по протяженности пещера мира (207 км), расположена 

на Подольской возвышенности. 
Памуккале - бальнеологический курорт в западной Турции. Славится уникаль-

ным ландшафтом – белоснежными террасами солей, по которым струится минеральная 
вода. 

Паратунка - бальнегрязевый курорт на Камчатке. 
Пасхи - остров в южной части Тихого океана, где стоят знаменитые гигантские 

статуи. 
Паттайя - климатический приморский курорт в северной части Сиамского зали-

ва вблизи Бангкока (Таиланд). 
Петра – развалины древнего города, храмы и дома вырублены в скалах. 
Пиза – город в центральной Италии, знаменитый «Падающей башней». 
Пинанг - остров в северо-западной части Малайзии. Климатическая курортная 

зона. 
Потала - дворец главы ламаистской церкви в городе Лхаса (Китай). 
Прадо - художественный музей в Мадриде, всемирно известная коллекция ис-

панского искусства, картины итальянских, нидерландских, фламандских мастеров XV-
XVII вв. Среди них работы Веласкеса, Гойя, Пикассо и других.  

Приэльбрусье - горный район Кавказа вблизи его высочайшей вершины - Эль-
брус (5642м). Альпинизм и горнолыжный туризм. Горнолыжные центры - Терскол и 
Эльбрус. 

Пуэрто-Рико - государство на одноименном и группе мелких островов в Вест-
Индии. Климатическая курортная зона. Центр круизного туризма.  

Пхукет - остров, климатическая курортная зона на юго-западе Таиланда. 
Пьер Сен-Мартин - одна из красивейших и глубочайших (1350 м) пещер мира в 

западной части Пиренейских гор на границе Франции и Испании. Протяженность 51 
км. Гигантский зал в пещере носит название зал Верна. 

Пятигорск - бальнеологический курорт в Кавказских Минеральных Водах. 
Рейн - река в Германии, популярный речной круизный маршрут. 
Ривьера - приморская курортная зона от г. Канны на юге Франции до г. Специя 

на северо-западе Италии. Делится на Французскую и Итальянскую Ривьеру. 
Рождества Христова – храм в Вифлееме. 
Самуй - остров, климатическая курортная зона на юго-востоке Таиланда.  
Рио-де-Жанейро - место завершения Бразильского карнавала.  
Сан-Антон - горнолыжный курорт в Австрии. 
Сан-Диего - климатический курорт в США в штате Калифорния. 
Сан-Ремо - климатический курорт на итальянской Ривьере. Международные 

фестивали искусства.  
Санкт-Мориц - климатический и горнолыжный курорт в восточной части 

Швейцарии в Альпах. 
Сан-Сити - город в ЮАР, место проведения ежегодного конкурса «Мисс мира». 
Санта-Круз - климатический курорт в США в штате Калифорния. 
Саппоро - крупнейший горнолыжный курорт в Японии на острове Хоккайдо. 

Место проведения Зимней Олимпиады (1972). Ежегодные снежные фестивали. 



Свободы статуя - памятник перед Нью-Йорком в виде женской фигуры с факе-
лом свободы. В «голове» сделана смотровая площадка.  

Святого Петра, собор - главный католический собор Земли, второй по крупно-
сти христианский храм. Ватикан. 

Сейшельские - острова и государство в западной части Индийского океана. 
Климатическая курортная зона. Подводный и рыболовный туризм. 

Сена - река во Франции, популярный круизный маршрут. 
Сиднейская опера - памятник архитектуры в Сиднее. Здание в форме парусни-

ка.  
Сингапур - ведущий в юго-восточной Азии центр познавательного, развлека-

тельного, событийного, делового и круизного туризма. 
Слынчев Бряг (Солнечный Берег) - климатический курорт на Черноморском 

побережье Болгарии. 
Собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари) - самый известный собор 

Франции (Париж), где хранится терновый венец, покрывавший голову Христа. Попу-
лярный объект познавательного и религиозного туризма.  

Солт-Лейк-Сити - горнолыжный курорт в США, штат Юта. Зимняя Олимпиада 
2002 г. 

Сочи - бальнеоклиматический курорт в Краснодарском крае на Черноморском 
побережье Кавказа. В Большие Сочи входят курортные поселки Адлер, Дагомыс, Крас-
ная Поляна, Мацеста, Хоста и др.  

Стена плача - объект паломничества иудеев в Иерусалиме. У стены плача опла-
киваю бедствия Израиля.  

Стоунхендж (Стаунхендж) – археологический памятник, в виде расположенных 
по кругу огромных каменных монолитов юго-западнее Лондона.  

Сус - климатический курорт в Тунисе на побережье Средиземного моря.  
Тадж-Махал – мавзолей в г.Агра на севере Индии, один из самых известных ар-

хитектурных памятников в мире, архитектурный символ Индии.  
Тенерифе - один из Канарских островов. Климатическая курортная зона. По-

тухший вулкан.  
Теотиуакан (Teotihuacan) – руины города (II в. до н.э. – VII в.н.э.) древнеин-

дейской культуры в долине Мехико в Мексике (в 50 км к северо-востоку от Мехико). 
Множество древних храмов и дворцов, среди которых особо выделяются две пирамиды 
– Солнца (65 м высоты) и Луны (46 м).  

Терракотовая армия (войско) – уникальная археологическая находка в Китае 
вблизи города Сиань, сделанная в 1974 г. Рядом с захоронением (210 г.до н.э.) импера-
тора Цинь Шихуанди найдено 8 тыс. глиняных (терракотовых) фигур воинов в полный 
рост. 

Терскол - центр альпинизма и горнолыжного спорта у подножия г. Эльбрус на 
Северном Кавказе.  

Уффици – картинная галерея во Флоренции (Италия).  
Футуроскоп – тематический парк во Франции около г. Пуатье. Открыт в 1987 г. 

На территории парка собраны аттракционы, посвященные новейшим телевизионным и 
компьютерным технологиям - гигантские экраны (до 720 кв. м), трехмерное, круговое 
кино, проектируемое не только во все стороны, но даже на пол.  

Хайнань - остров на юге Китая в Южно-Китайском море. Климатическая ку-
рортная зона.  

Хоста - см. Сочи. 
Храм Гроба Господня - Храм на месте казни Иисуса. Один из самых почитае-

мых храмов у христиан. Паломничество и главная туристическая достопримечатель-
ность Иерусалима.  
Хургада - климатический курорт в Египте на побережье Красного моря. 



Шамони - горнолыжный курорт на юго-востоке Франции в Савойских Альпах у 
подножия высшей точки Альп горы Монблана. Центр альпинизма. Место первой Зим-
ней Олимпиады.  

Шарджа - центр прибрежного туризма в Персидском заливе (ОАЭ). 
Шарм-Эш-Шейх - климатический курорт в Египте на побережье Красного моря 

(Синайский полуостров). 
Шмаковка - бальнеологический курорт в Приморском крае. 
Феодосия - климатобальнеогрязевый курорт в Крыму на Черном море. 
Мамонтова пещера - самая длинная (563 км) пещера мира, расположенная в 

южной части гор Аппалачи гор в штате Кентукки США, национальный парк. 
Эдинбург - фестиваль оперных, балетных и театральных коллективов, фольк-

лорных ансамблей в Шотландии (Великобритания). 
Эйфелева башня – архитектурный символ Парижа. металлическая ажурная 

башня высотою 300 м. Считается самым посещаемым в мире объектом – более 6 млн. 
человек. 

Эльба - река в Германии, популярный круизный маршрут. 
Эльбрус - центр альпинизма и горнолыжного туризма у подножия одноименной 

вершины на Северном Кавказе.  
Эрмитаж – музей в Санкт-Петербурге. В настоящее время Эрмитаж является 

одним из самых замечательных музеев мира. Картинная галерея, коллекция скифских и 
сарматских работ по металлу, 2,5 млн. различных экспонатов. 

Ялта - климатический курорт в Крыму на Черном море. 
Ямайка - остров и государство в Вест-Индии. Климатическая курортная зона.  
Янцзы - одна из крупнейших рек мира, самый популярный в Азии круизный 

маршрут.  
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Программное обеспечение и интернет-ресурсы 
 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 
 Программное обеспечение, обеспеченное лицензией 
1 Операционная система MS Windows 7 

Pro 
DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliv
ery (3 years) Renewal по договору - Субли-
цензионныйдоговор  № Tr000074357/KHB 
17 от 01 марта 2016 года 

2 Операционная система MS Windows 
10 Education 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliv
ery (3 years) Renewal по договору - Субли-
цензионныйдоговор  № Tr000074357/KHB 
17 от 01 марта 2016 года 

3 MS office 2010 standard лицензия Microsoft office 2010 Standard RUS 
OLP ML Academic 50, договор №492 от 28 
июня 2012 года 

4 MS access 2010 DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliv
ery (3 years) Renewal по договору - Субли-
цензионныйдоговор  № Tr000074357/KHB 
17 от 01 марта 2016 года 

5 KasperskyEndpointSecurity 2010 Лицензия (Стандартный RussianEdition. 
250-499 Node 1 
yearEducationalRenewalLicense) по договору 
№129по/16 от 25 апреля 2016 года 

6 Автоматизированная информационная 
библиотечная система «ИРБИС 64» 

лицензия коммерческая по договору №945 
от 28 ноября 2011 года 

7 Программный комплекс «Консультан-
тПлюс» 

лицензия коммерческая по договору №21 от 
29 января 2015 года 

8 Программная система «Антиплаги-
ат.ВУЗ» 

коммерческая лицензия по подписке по ли-
цензионному договору №200 от 04 мая 2016 
года 

 Программное обеспечение, свободно распространяемое 
9 7-Zip бесплатное распространение по лицензии 

GNU LGPL http://www.7-zip.org/license.txt 
10 LibreOffice бесплатное распространение по лицензии 

MozillaPublicLicenseVersion 2.0 
 Электронные библиотечные системы 
11 Электронно-библиотечная система 

IPRbooks  
http://www.iprbookshop.ru/ 
 

Электронно-библиотечная система 
IPRbooks - научно-образовательный ресурс 
для решения задач обучения в России и за 
рубежом. Уникальная платформа ЭБС 
IPRbooks объединяет новейшие информа-
ционные технологии и учебную лицензион-
ную литературу. Контент ЭБС IPRbooks от-
вечает требованиям стандартов высшей 
школы, СПО, дополнительного и дистанци-
онного образования. ЭБС IPRbooks в пол-

http://www.iprbookshop.ru/


ном объеме соответствует требованиям за-
конодательства РФ в сфере образования  
Договор № 1647/16/31на предоставление 
доступа к электронной библиотечной сис-
теме с ООО «Ай Пи ЭР Медиа» от 
10.04.2016 г.  ЭБС IPRbooks 

12 Электронная библиотека «Ю-райт»  
https://www.biblio-online.ru 

В Фонде электронной библиотеки более 
3000 наименований, библиотека в основном 
содержит электронные учебники по различ-
ным дисциплинам для всех уровней про-
фессионального образования, проверены 
ведущими научными школами. Договор № 
96 ООО «Электронное издательство 
«ЮРАЙТ» от 19.08.2016 на оказание услуг 
по предоставлению доступа к ЭБС ЮРАЙТ 

13 ЭБС ZNANIUM 
http://znanium.com 

Фонд ЭБС Znanium.com содержит элек-
тронные издания, публикуемые Научно-
издательским центром ИНФРА-М, а также 
коллекциями книг и журналов других рос-
сийских издательств и произведениями от-
дельных авторов. Договор № 1810 ЭБС 
ООО «научно-издательский центр ИНФРА-
М» от 23.08.2016 за оказание услуг по пре-
доставлению права доступа к ЭБС 
ZNANIUM.COM 

14 www.elibrary.ru Электронная библиотека с большим коли-
чеством статей в научных журналах, в том 
числе полнотекстовых, и монографий  

 Интернет-ресурсы 
15 http://www.intacadem.ru/nauchnaya-

biblioteka/ 
Международная академия туризма   

16 http://портал.турист27.рф Портал туристов Дальнего Востока   
17 http://www.russiatourism.ru/ Федеральное Агентство туризма России  
18 http://www.tssr.ru Федерация спортивного туризма России    
19 http://www.unwto.org/index_r.php ЮНВТО Всемирная туристская организа-

ция  
20 http://www. imemo.ru.  

 
Сайт Института Мировой Экономики и 
Международных Отношений, содержит 
данные по соц. Эконом. Развития отдель-
ных стран и регионов 

21 http://www. worldeconomy.ru.  Западные СМИ о мировой экономике.  
22 http://www.worldbank.org. Всемирный банк, статистическая информа-

ция по соц.-эконом. развитию стран мира 
23 http://www.worldbank.org.ru Деятельность Всемирного Банка в  России. 

24 http://www. wto.ru. (www. wto.org.). Сайт, по проблеме вступления России в 
ВТО  (сайт Всемирной торговой организа-
ции, сборники стат. данных по торговле 
стран мира). 

25 http ://www.imf.org 
 

Международный валютный фонд (МВФ), 
информация об соц.-эконом. развитии стран 
мира 
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26 http://www.oecd.org Сервер ОЭСР, информация по странам 
27 http ://www.unctad.org Сайт Конференции ООН по торговле и раз-

витию (ЮНКТАД)   
28 http://www.fita.org Ресурсы по международной торговле, фи-

нансам и туризму.  
29 http://www.countrywatch.com Сборник геополитической информации по 

191 стране мира 
30 http://www.csufresno.edu Указатель ресурсов по международной эко-

номической информации (в осн. США) 
31 http://www.jetro.go.jp Статистические данные по странам-

участникам Азиатского Форума развития 
торговли (ATPF). 

32 http://www.chinavista.com  Статистические данные по экономике Ки-
тая. 

33 http://www.gks.ru Сайт Госкомстат РФ 
34 http://www.vedi.ru статистическая база данных по регионам 

РФ  
(демо-версия). 

35 http://www. countrymeters.info/ru/ Страны мира 
36 http://www. businesstimes.ru/tourism/ 

 
Бизнес-время, статистическая база данных 
по экономике стран мира 

37 http://www.geopolitics.ru/2012/10/strany
-mira 

Сайт по географии стран мира  

38 http://www.ru.wikipedia.org/wiki/ Сайт Википедии, справочные материалы 
39 http://www. ostranah.ru/ Сайт о странах мира 
40 http://www. geomasters.ru › Сайт географические карты 
41 http://www.interneturok.ru/.../geografy/ Сайт о странах мира 
42 http://www. sbib-

lio.com/biblio/archive/zcheltikov...geogr
afija/09.aspx 

Сайт о странах мира 

43 http://www.bibliotekar.ru/rGeo/41.htm Сайт библиотеки о странах мира 
44 http://www. stranymira.com/na/1178 Сайт о странах мира 
45 http://www.e-reading.ws/ Сайт о регионах мира 
46 http://www.geogr.msu.ru/cafedra/segzs/n

auchd/pubs/ 
Сайт о странах мира 

47 http://portfinance.ru/region-16.html Сайт о статистических данных стран мира 
48 http://www.gks.ru Режим доступа:  Сайт Федеральной службы 

государственной статистики 
49 http://www.minenergo.gov.ru Режим доступа:  Министерство энергетики 

России 
50 http://atlas.socpol.ru Режим доступа:  Атлас государственной 

политики 
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	– Охорактеризовать группу экономически высокоразвитых (постиндустриальных) стран; главные капиталистические страны; экономически высокоразвитые страны Западной Европы; страны со средним уровнем развития капитализма; новые индустриальные страны; группу...
	Критерии и принципы типологии стран мира. В страноведческих справочниках указывается, что в современном мире насчитывалось 237 стран. Из них 192 – члены ООН. Страны чрезвычайно разнообразны по площади, населению, национальному и этническому составу, п...
	Важнейшей и одновременно очень трудной задачей является систематизация стран мира. Накоплен огромный материал об особенностях формирования и развития стран, о закономерностях формирования их внутренней экономической структуры, о месте и роли стран в м...
	Группа экономически высокоразвитых (постиндустриальных) стран. В эту первую группу входят: США, Канада, все страны Западной Европы, Япония, Израиль, ЮАР, Австралия, Новая Зеландия. С 1995 г. в эту группу включают ряд НИС: Сингапур, Тайвань, Южную Коре...
	Группа экономически слаборазвитых или развивающихся стран. Самая многочисленная группа, в которую входит подавляющая часть стран Азии, Африки, Латинской Америки и Океании. В целом на долю этих стран приходится 61 % мировой территории и около 75 % насе...
	Страны с переходной и централизованно планируемой экономикой. В эту группу могут быть отнесены республики бывшего Советского Союза, а также ряд стран Центрально-Восточной Европы: Румыния, Болгария, Союзная Республика Югославия, Македония, Хорватия, Бо...

