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Тема 1. Современная политическая карта мира. 

 

1. Политическая карта мира. 

2. Этапы формирования 

 

1. ЕДИНИЦЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАРТЫ МИРА. Конечно, вы уже 

знакомы с политической картой мира: наверное, не раз вглядывались в 

цветные пятна стран, прослеживали за извилистыми линиями границ, искали 

точки столиц. В действительности же за пунктирами, разделяющие 

государства, по территориям стран, которые зафиксированы на 

картографической основе, скрыто судьбы народов: кровавые войны за право 

обладать определенной частью земли, получения независимости, 

разочарование от бесполезности ожиданий жить в собственном государстве  

Политическая карта мира - Это географическая карта, отражающая 

положение стран, их границы и столицы. Политическая карта отражает 

политико-географические изменения, происходящие в обществе: образование 

новых независимых стран, объединения или разделения территорий уже 

существующих, изменение их столицы, утрату или обретение суверенитета и 

т.д. Историческая и географическая динамика - главные признаки 

политической карты мира и его отдельных регионов. 

Политическая карта, возникшей с образованием первых государств, 

отражает их пространственное размещение. Знание о ней крайне 

необходимые современному человеку, имеющему представлять, где 

находится Лаос или Мозамбик; Понимать, почему к Мальтынельзя доехать 

поездом, знать, что СловенияиСловакия, Иран и Ирак, Швеция и Швейцария - 

Это разные государства. Благодаря политической карте определенного 

исторического периода мы можем найти местоположение Вавилон, Австро-

Венгрии, Советского Союза и других бывших государств. 

В современном мире за политико-территориальным признакам 

различают территории, страны, государства Территория - Часть земной 



поверхности с природными и созданными человеком ресурсами, имеет 

определенные пространственные границы (Протяженность, площадь) и 

географическое положение. Страна - Это территория с определенными 

границами и населением, которая может быть зависимой или 

независимой.Государство- Независимая (суверенная) страна с определенной 

территорией, хозяйством и политической властью. Следовательно, 

государство является особой формой организации общества, объединенного 

совместными социальными и культурными интересами, которое занимает 

определенную территорию, имеет собственные системы управления и 

безопасности, обладает внутренним и внешним суверенитетом. Современная 

политическая карта мира охватывает более 260 единиц, подавляющее 

большинство из них (193) - государства.  

2. ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ. Столетиями приобретали расцвета и 

упадок государства, возникали и исчезали навсегда империи, занимавшие 

огромные территории и держали в повиновении многочисленные народы. 

Чтобы ориентироваться в событиях, отраженных на политической карте, 

различают несколько этапов ее формирования. Каждому этапа характерны 

определенные временные рамки и специфика существования стран (табл. 1). 

Таблица 1 

  

Этапы формирование политической карты мира 

  

Этап 

  

Основные события 

Давний 

(До V в 

н.э.) 

Возникли первые мощные государства -   предтечи и 

ячейки мировых цивилизаций: Вавилон, Древний Египет, 

Древняя Греция, Финикия, Римская империя, 

Карфаген,   Персия, Китай, Индия 

Средневе

ковый 

С   многих мелких феодальных государств 

формировались мощные империи, их границы   постоянно 



(V-XV вв.) менялись. Влиятельные страны того времени:Священная 

Римская империя, Франкское империя, Киевская Русь, 

Византия,   Золотая Орда, Англия, Испания, Франция, 

Китай, Индия 

Новый 

(XVI - 

начала XX вв.) 

Состоялись   великие географические открытия; 

образовалась колониальная система; на 

политической   арене появились могущественные 

страны: Дело   Посполитая, Османская, Австро-

Венгерская, Российская империи; Возникли 

новые   государства в Америке; формируется мировой 

рынок и завершается раздел мира   между 

капиталистическими странами; реализуется принцип: 

«одна нация - одна   государство » 

Новейши

й 

(С 1914 г.) 

Состоялся   передел мира после двух мировых войн; 

колониальная система распадается и   резко возрастает 

число государств; сформировалась, а затем распалась 

социалистическая   система; образуются интеграционные 

массивы мира и новые государства и союзы 

на   месте Советского Союза іЮгославии, В Африке, 

На Ближнем Востокекак продолжение реализации 

принципа «одна нация - одно государство» 

  

В рамках новейшего этапа выделяют несколько периодов 

формирования политической карты мира. Впериод между двумя мировыми 

войнами (1914 - 1945 гг.), Как вы уже знаете из курса истории, обострение 

политических отношений между государствами переросло в Первую, а потом 

Вторую мировые войны. После них страны Европы и Японияоказались в 

глубоком общественном и экономическом кризисе, а лидером мирового 

экономики и политики постепенно стали США. Колонии Германии оказались 

под управлением держав-победительниц в Первой мировой войне. 



Уменьшилась территория и самой Германии - Эльзас и Лотарингия отошли к 

Франции. На политической карте Европы перестала существовать Пруссия. 

Ее территория была присоединена к Польши и Советского Союза. 

Увеличились колонии Франции. Англия владела 60% колоний мира. В 1917 

г. независимой стала Финляндия, А через год распалась Австро-Венгрия. Зато 

появились Австрия, Венгрия, Чехословакия и Югославия. В этом году 

суверенитет возобновилаПольша. В 1919 г. обрела независимость Ирландия, 

А в 1921 - Монголия. В 1923 г. с политической арены исчез Османская 

империя, На ее месте образовались Турция, Трансиордании, Палестина, Ирак, 

Сирия, Ливан. В течение этого периода получили суверенитет и вновь его 

потеряли страны Балтии: Литва, Латвия, Эстония. 1944 принес 

независимость Исландии. 

У послевоенный время (1946 - 1989 гг.) На политической карте мира 

произошли существенные изменения. В 1948 г., согласно резолюции 

Генеральной Ассамблеи ООН образовалась государство Израиль. В 

следующем году на политической карте появились Федеративная 

Республика Германии и Германская Демократическая Республика, Что 

повлекло глубокие противоречия между государствами - победительницами 

во Второй мировой войне, и усилило противостояние между 

капиталистической и социалистической системами, между США и СССР. В 

истории эти отношения получили название «холодная война». Коренные 

изменения произошли и на политической карте Африки: На континенте, где в 

начале ХХ в. было всего несколько государств, их стало около 50. Было 

ликвидировано колониальные системы США, Бельгии, Великобритании и 

Франции. Начало современном периода (С 1990 г.) формирование 

политической карты мира положили два события, которые коренным 

образом изменили мир: объединение Германии в 1990 г. и распад Советского 

Союза следующего года. Эти события спровоцировали цепную реакцию на 

политической карте мира: распалась социалистическая система; в 1993 г. 

Чехословакия разделилась на Чехию и Словакию; Союзная Федеративная 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0


Республика Югославия - на Сербию, Черногорию, Словению, Хорватию, 

Боснию и Герцеговину, Македонию, Косово (Его независимость признана 

частично). Не менее значимые события произошли и в других регионах: в 

Азии в 1990 г. объединился Йемен; Этого же года на политической карте 

Африки появилось новое суверенное государство - Намибия, А в 1993 г. -

 Эритрея; в 1997 г. британская колония Гонконгпревратилась в Сянган, А в 

1999 г. Португальский Макао - На Аомынь - Особые административные 

районы Китая. 

После распада Советского Союза закончилась эра биполярного мира. 

Он стал более сложным и в нем сформировались новые центры 

экономической и политической силы: США и Канада, 

Объединенная Европа,Китай, Япония, Россия. Набирает вес арабский мир 

и Индия. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ МИРА. Взглянув на современную 

политическую карту мира, увидим, что всяповерхность суши, за 

исключением Антарктиды, поделена между странами. Согласно их 

расположения в пределах той или иной части света различают 

крупные историко-географическиерегионы, которые, в свою очередь, делятся 

на меньшие (табл. 2). Главным мерилом их выделения является 

географический подход. Довольно часто он дополняется политическими или 

культурологическими факторами. Так, например, во времена существования 

социалистической системы популярным было 

разделение Европына Западную иВосточную. Такой идеологический подход, 

который не полностью отвечает современным социально-экономическим и 

общественно-политическим реалиям, сохраняется иногда и сейчас. 

Культурологические факторы являются основанием для 

выделения Латинской Америки - Региона, охватывающего страны Америки, 

в которых современный официальный язык сформировалась на основе 

латинского, и Англо-Америки - Региона, где преобладает английский язык. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F


Одним из проблемных вопросов разделения мира является 

отнесение Россиик определенному региону: 

Наибольшее количество стран - в Африке, Наименьшая - в  Северной 

Америке. 

Историко-географические регионы мира 

  

Регионы мира 

Европа Западная, 

Северная, 

Южная, 

Центральная, 

Восточная 

Азия Северная, 

Юго-Западная, 

Южная, 

Юго-Восточная, 

Восточная 

Африка Северная, 

Южная, 

Западная, 

Восточная, 

Центральная 

Америка Северная, 

Центральная, 

Южная 

Австралия 

и 

Океания 

Австралия 

Океания 

  

 



 

 

 

Тема 2. География мировых природных ресурсов 

Под природными (естественными) ресурсами понимают компоненты 

окружающей природной среды, используемые в процессе общественного 

производства для удовлетворения материальных и культурных потребностей 

общества. В более узкой трактовке — это тела и силы природы, которые в 

процессе производства извлекают из нее (например, полезные ископаемые). 

Однако в последнее время все чаще используют расширенную трактовку 

этого понятия, означающую размывание граней между понятиями 

«природные ресурсы» и «природные условия» (так говорят о климатических 

ресурсах). Важно отметить и то, что, хотя природные ресурсы имеют 

естественное происхождение, их освоение и использование относятся уже к 

социально-экономической сфере. Подобная двуединость — важная 

отличительная черта природных ресурсов. 

Классификаций природных ресурсов существует довольно много, но 

мы ограничимся тремя самыми главными. 

Во-первых, это классификация природных ресурсов по природному 

источнику их происхождения, или генезису. В соответствии с ней 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). Ее разновидностью можно считать подразделение 

природных ресурсов на минеральные, водные, земельные, почвенные, 

растительного и животного мира, солнечной радиации, движущейся воды и 

т.д. Именно эту классификацию вы встретите в большинстве школьных и 

вузовских учебников. 

Во-вторых, это классификация природных ресурсов по возможному 

использованию их в хозяйственной деятельности человека. В этом случае 

речь идет о ресурсах для промышленного производства (минеральные, 

водные, лесные и др.), для сельскохозяйственного производства 

(агроклиматические, земельные, почвенные, водные и др.), для транспорта, 

для рекреации и туризма и т.д. Их можно рассматривать и более дробно, 

например, как ресурсы для топливно-энергетической промышленности, для 

металлургии, химической, лесной, текстильной промышленности, для 

строительства. 

В-третьих, это классификация природных ресурсов по степени их 

исчерпаемости. Как видите, их подразделяют на две большие группы — 

исчерпаемых и неисчерпаемых ресурсов. В группе исчерпаемых ресурсов в 

свою очередь выделяют невозобновляемые ресурсы, хозяйственная 

эксплуатация которых, в конечном счете, может привести к их истощению и 

даже исчерпанию, и возобновляемые ресурсы, находящиеся в пределах 

биосферного круговорота веществ и способные к самовосстановлению в 



сроки, соизмеримые с хозяйственной деятельностью человека. А к 

неисчерпаемым ресурсам относят такие их виды, недостаток которых не 

грозит ни нынешнему, ни грядущим поколениям людей. Например, ресурсы 

солнечной энергии, согласно подсчетам, превышают нынешние потребности 

человечества в 20 тыс. раз. Природные ресурсы принято классифицировать 

также по степени их разведанности, подразделять на традиционные и 

нетрадиционные. Необходимо сказать и о трех важнейших концепциях 

географического ресурсоведения, тем более что они упоминаются и в 

учебнике для X класса. 

Начну с концепции природно-ресурсного потенциала (ПРП) 

территории, т.е. совокупности ее выявленных и пригодных для эксплуатации 

природных ресурсов, которые могут быть использованы в хозяйственной 

деятельности человека с учетом тенденций научно-технического прогресса. 

Интегральный, общий ПРП оценивают в стоимостном выражении или в 

баллах. В свою очередь он включает в себя частные ПРП: минерально-

сырьевой, земельный, водный, климатический и др. 

Далее, это концепция ресурсных циклов, исходящая из того, что 

«обмен веществ» между обществом и природой также имеет циклический 

характер. Соответственно каждый цикл включает в себя три 

последовательные составные части: 1) изъятие из природы, 2) переработку и 

использование, 3) возвращение в природу отходов. Примерами же подобных 

циклов могут служить циклы энергоресурсов и энергии, металлорудных 

ресурсов и металлов, неметаллического ископаемого сырья, лесных ресурсов 

и лесоматериалов, земельно-климатических ресурсов и 

сельскохозяйственного сырья. 

Наконец, это концепция территориальных сочетаний природных 

ресурсов (ТСПР). Под ТСПР принято понимать источники разных 

природных ресурсов — минеральных, водных, земельных и пр., 

расположенные на определенных территориях и объединенные общностью 

настоящего или будущего использования. В экономико-географической 

литературе можно встретить довольно детальные карты ТСПР для 

территории Советского Союза, стран СНГ, России. 

Для более подробного знакомства со всеми тремя 

охарактеризованными концепциями природопользования можно обратиться 

к учебнику «Географическая культура». 

Остановлюсь еще на важном понятии о ресурсообеспеченности. 

Ресурсообеспеченность той или иной территории характеризуется 

соотношением между величиной ее природных ресурсов и размерами их 

использования. Конечно, на ее показатели прежде всего влияет богатство или 

бедность территории природными ресурсами. Но поскольку 

ресурсообеспеченность зависит и от масштабов их извлечения, это понятие в 

основе своей становится не столько природным, сколько социально-

экономическим. Измеряют ресурсообеспеченность двояко. Для исчерпаемых 

минеральных ресурсов определяют, на сколько лет хватит их разведанных 

(достоверных, подтвержденных) запасов при современном уровне добычи. 



Для возобновляемых — каковы эти ресурсы из расчета на душу населения. 

Что же касается территориальных уровней ресурсообеспеченности, то 

обычно их подразделяют на три категории: 1) глобальный, 2) региональный и 

3) страновой. Глобальный уровень особенно важен. Надо отчетливо 

представлять себе, что, скажем, достоверных мировых запасов нефти хватит 

всего на 55 лет, что пашни на душу населения ныне приходится всего 0,2 га, 

а лесных земель — 0,6 га. Но и региональный уровень тоже весьма важен для 

географов, которые сформулировали свое кредо в крылатой фразе: 

«Глобальное в региональном!». К примеру Юго-Западная Азия очень богата 

нефтью, но почти совсем не располагает гидроэнергетическими и тем более 

лесными ресурсами. А вот Южная Америка, напротив, особенно богата 

гидроэнергетическими и лесными ресурсами. Естественно, что различия в 

ресурсообеспеченности между отдельными странами еще больше. Нетрудно 

догадаться, что наибольшими природными ресурсами должны обладать 

страны-гиганты с громадной территорией. А небольшие 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. Вот почему, хотя и с некоторой степенью условности, по 

ресурсообеспеченности мы могли бы подразделить все страны мира на три 

группы. Первую из них формируют ресурсоизбыточные страны. Их 

примерами служат Канада, Австралия и, конечно, Россия, природные 

ресурсы которой оценивают в 28 трлн долл., т.е. в два-три раза выше, чем 

ресурсы США. Неудивительно, что в этих ресурсах крайне заинтересованы 

зарубежная Европа, Япония, да и многие другие государства. 

Во вторую группу входят ресурсообеспеченные страны, тоже 

обладающие очень большими природными ресурсами, но все же 

вынужденные импортировать многие из них (например, США, Китай, 

Бразилия). 

Третью группу образуют ресурсонедостаточные страны, которых 

подавляющее большинство. Как правило, они сильно отстают от стран 

первых двух групп и по величине, и по набору природных ресурсов и 

удовлетворяют свои потребности в них в основном за счет мирового рынка. 

Примерами таких стран могут служить Япония, Республика Корея, Италия. 

1. Мировые природные ресурсы и их классификация 

 

 

1.1 Минеральные ресурсы 

 

 

В социально-экономической географии знакомство с природными 

ресурсами обычно начинают с минеральных ресурсов (полезных 

ископаемых) — основного «строительного материала» производства. О том, 

что люди научились использовать полезные ископаемые еще в глубокой 

древности, свидетельствуют сами названия таких эпох развития 

человечества, как каменный, бронзовый, железный века. В Средневековье из 



земной коры извлекали лишь 18 видов минерального сырья, в XIX в. — 47, а 

в наши дни, по образному выражению академика-геолога АЕ.Ферсмана, «к 

ногам человечества сложена вся периодическая система Менделеева». 

Человек использует ныне более 200 видов различных минеральных ресурсов. 

Их принято подразделять на три большие группы: 1) топливные (горючие), 2) 

рудные (металлические) и 3) нерудные. 

Топливные ресурсы имеют особенно большое значение. Их 

характеристику обычно начинают с количественной оценки, но при этом 

надо учитывать, что речь может идти о самых различных категориях такой 

оценки. Потенциальные, прогнозные ресурсы мы вообще не будем 

затрагивать (например, в России к ним относят угли Ленского, Тунгусского, 

Таймырского каменноугольных бассейнов, которые, если и начнут 

разрабатывать, то неизвестно когда). Что же касается общегеологических 

топливных ресурсов мира, то ныне их оценивают в 5,5 трлн т условного 

топлива (у.т.), а разведанные запасы — в 1,2 трлн т у.т. Но еще более важно 

знать конкретные цифры разведанных запасов углей, нефти и природного 

газа. По углю это 1 трлн т, по нефти — 192 млрд т, а по газу— 175 трлн м3. 

При всей важности количественных оценок особый интерес для нас 

представляет рассмотрение географии топливных ресурсов. Анализируя ее 

сначала на глобальном уровне, отметим, что в целом эти ресурсы достаточно 

широко распространены в земной коре. Так, угольных бассейнов и 

месторождений известно 3,6 тыс. В совокупности они занимают 15% всей 

площади суши, располагаясь более чем в 80 странах (только в России их 

около 500). Нефтегазоносных бассейнов в мире не менее 600, а 

месторождений — до 50 тыс. (только в России их более 3 тыс., а в США — 

15 тыс.), причем перспективные на нефть и газ территории имеются более 

чем в 100 странах и в совокупности занимают еще большую территорию, чем 

угольные. 

В то же время размещение топливных ресурсов никак не назовешь 

равномерным. Чтобы понять его закономерности, надо вспомнить геологию 

и в особенности тот факт, что залежи минерального топлива всегда связаны с 

осадочными отложениями, с тектоникой; поэтому карты полезных 

ископаемых должны иметь тектоническую основу, что отнюдь не всегда 

бывает. Важно и то, что топливные ресурсы обычно имеют поясное 

распространение, образуя обширные пояса угленакопления и 

нефтегазоносности, которые сформировались в те геологические эпохи, 

когда имели место максимумы угле- и нефтегазонакопления. 

Например, главные каменноугольные бассейны Европы образуют 

широтный пояс, протянувшийся от Великобритании через Бельгию, 

северную часть Франции, западную часть Германии, южную часть Польши и 

северную часть Чехии и далее до Донецкого бассейна. Возникновение этого 

пояса угленакопления объясняется тем, что в каменноугольный 

геологический период именно так проходил северный краевой прогиб 

эпигерцинской платформы. Поэтому и бассейны этого пояса — Рурский, 



Верхнесилезский, Донецкий и другие — обнаруживают определенное 

геологической сходство. 

От глобального перейдем к региональному уровню рассмотрения, 

воспользовавшись сведениями, приведенными в таблице 1. 

Вывод напрашивается сам собой: по разведанным запасам углей в мире 

особо выделяются Северная Америка (26%), страны СНГ (23%) и зарубежная 

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 регионах мира на протяжении геологической истории 

складывались наилучшие условия для угле- и нефтегазонакопления. 

Что касается третьего, странового, уровня, то априори можно 

предположить, что именно в этих трех регионах должны находиться и самые 

богатые топливными ресурсами страны мира. Как видно из таблицы 2, так 

оно и есть. 

Анализируя таблицу 2, можно выделить и первые, «призовые», тройки 

стран. Простой подсчет показывает, что на долю США, России и Китая 

приходится более 1/2 всех мировых разведанных запасов углей, на долю 

Саудовской Аравии, Канады и Ирана — 2/5 мировых запасов нефти, а на 

долю России, Ирана и Катара - почти 1/2 запасов природного газа. Конечно, 

особо выделим и страны-лидеры, «золотых медалистов», — США, 

Саудовскую Аравию и Россию. 

Объяснить такое преимущество названных выше стран можно разными 

причинами. Но во многом — особым богатством их топливных ресурсов. 

Так, крупнейшие по разведанным запасам угольные бассейны мира 

находятся именно в США (Иллинойский, Аппалачский), в России (Канско-

Ачинский, Кузнецкий) и Китае (Ордосский). То же относится к богатейшим 

нефтегазоносным провинциям стран Персидского залива, а также России, где 

основные запасы нефти и природного газа сосредоточены в Западно-

Сибирской и Волго-Уральской провинциях. При этом решающую роль 

играет не общее количество месторождений, а наличие среди них 

месторождений с гигантскими и тем более уникальными запасами. 

По количеству уникальных месторождений нефти внеконкурентное 

первое место в мире занимают страны Персидского залива, где они 

генетически связаны с осадочными отложениями 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 уникальных месторождений природного газа во всем мире лидирует 

северная часть российской Западной Сибири (Уренгойское, Бованенковское, 

Ямбургское, Заполярное и другие месторождения). Недавно в Катаре было 

открыто уникальное газовое месторождение Катар-Норд, которое сразу 

выдвинуло эту крошечную страну в первую тройку стран мира по величине 

разведанных запасов. 

Рудные (металлические) полезные ископаемые еще более 

распространены в земной коре, чем топливные. Это объясняется тем, что 



генетически они связаны не только с осадочными отложениями, но и с 

кристаллическими породами (вспомним Балтийский или Канадский щиты). 

Для рудных ресурсов тоже характерно поясное распространение. Два 

главных металлогенических пояса Земли — Альпий-ско-Гималайский и 

Тихоокеанский, протягивающийся огромной дугой на 30 тыс. км. Оба этих 

пояса, связанные с глубокими разломами земной коры, возникли в эпоху 

альпийского орогенеза, и именно в их пределах нужно прежде всего искать 

многие рудные полезные ископаемые — будь то железные руды в Индии, 

оловянные — в Малайзии 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 десятки 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%. Понятно, что при низком содержании их запасы оценивают 

не по руде, а по полезному компоненту. В-третьих, сам набор рудных 

ресурсов значительно шире, чем топливных: их насчитывается примерно 35. 

Вспомним хотя бы руды черных и цветных металлов — железные, 

марганцевые, хромовые, легирующих металлов — титановые, ванадиевые, 

никелевые, кобальтовые, цветных и легких металлов — алюминиевые, 

магниевые, медные, свинцовые, цинковые, висмутовые, благородных 

металлов — золота, серебра, платины. Поэтому мы сможем познакомиться с 

ними только на отдельных примерах. 

В качестве первого примера возьмем широко распространенные в 

земной коре железные руды. 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 1б5 

млрд т и известны они примерно в 100 странах, но опять-таки при сильном 

преобладании всего нескольких из них. Здесь в состав первой пятерки входят 

Россия, Бразилия, Австралия, Украина, Китай. При этом России принадлежит 

внеконкурентное первое место — 33 млрд т, или 20% мировых запасов, 

которые концентрируются прежде всего в Курской магнитной аномалии и 

еще в нескольких уникальных и крупных по размерам бассейнах. В запасах 

Австралии доминирует бассейн Хаммерсли на северо-западе этой страны, 

Украины — Криворожский. 

В качестве второго примера выберем бокситы — главное сырье для 

производства алюминия, также очень широко распространенное в земной 

коре. Разведанные запасы бокситов составляют 20 млрд т. Чтобы понять 

главную закономерность их размещения на земном шаре, нужно помнить, 

что залежи бокситов генетически связаны в первую очередь с участками 

коры выветривания, расположенными в пределах тропического и 

субтропического климатических поясов. Вот почему в число главных 

бокситоносных провинций мира входят Гвинейская в Африке (более 1/3 всех 

разведанных запасов), Северная в Австралии, Карибская в Центральной 

Америке, Средиземноморская в Европе. 



К металлическим относят и ресурсы урана, тоже широко 

распространенные в земной коре. Однако экономически выгодно 

разрабатывать только те его 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 

этом случае входят Австралия, Казахстан, Канада, ЮАР и Бразилия. 

Любопытно, что в ЮАР среднее содержание урана в руде составляет 

всего 0,017%, т.е. значительно меньше, чем в других ведущих странах. 

Извлекать уран при такой его концентрации оказывается выгодным только 

потому, что здесь его получают из отходов обогатительных фабрик в 

качестве побочного продукта при переработке золотоносных руд. 

К третьей группе, как уже отмечено, относят нерудные полезные 

ископаемые. Подробно рассматривать их в этой статье не будем. Отмечу 

только, что по величине ресурсов среди них выделяются поваренная и 

калийная соли, фосфориты, сера. 

Чтобы закончить характеристику минеральных ресурсов, кратко 

коснусь еще двух вопросов. 

Во-первых, о том, как эти ресурсы распределяются между 

экономически высокоразвитыми и развивающимися странами. В итоге 

выходит, что экономически высокоразвитые страны стоят впереди по 

разведанным запасам углей, железных, марганцевых и хромовых руд, 

полиметаллов, урана, золота. Развивающиеся же страны лидируют по 

ресурсам нефти (более 4/5), природного газа, бокситов, руд меди, олова, 

вольфрама, по алмазам. 

Во-вторых, о том, какова обеспеченность человечества важнейшими 

видами минеральных ресурсов. Если учитывать только разведанные запасы, 

то по многим видам полезных ископаемых она окажется не столь уж 

большой. Например, по меди, цинку, свинцу, олову, вольфраму — менее 50 

лет. И это при современном уровне их добычи, а ведь «аппетиты» 

человечества все время растут! 

Конечно, 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 крупнейшие 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 показатель определен в 32 года. 

Отсюда, собственно говоря, вытекает еще один вопрос — о том, как 

можно увеличить размеры минеральных ресурсов? В принципе таких 

направлений два. Первое из них назовем направлением «вглубь*, когда, 

например, нефтяные и газовые скважины уходят на глубину 5000-7000 м и 

более. Это направление особенно характерно для старых горнозаводских 



районов европейской части России, Украины, других стран зарубежной 

Европы, США, где многие бассейны и месторождения полезных ископаемых, 

находящиеся в верхних слоях земной коры, уже сильно истощены или даже 

выработаны. Второе — направление «вширь» — более характерно для стран 

и районов сравнительно нового освоения, где горно-геологиче-ские условия 

гораздо более благоприятны и верхние горизонты еще далеко не выработаны. 

Примерами такого рода могут служить азиатская часть России, Канада, 

Австралия, Бразилия, западная часть Китая. 

 

 

1.2 Земельные (почвенные) ресурсы 

 

 

Переходя к характеристике земельных (почвенных) ресурсов, которые 

А.Г.Исаченко называет территориальными ресурсами, мы должны прежде 

всего отметить, что земля представляет собой своего рода универсальный 

ресурс, без которого невозможна ни хозяйственная деятельность человека, ни 

сама его жизнь. Однако при таком многоцелевом использовании земельных 

ресурсов в каждый определенный момент времени тот или иной участок 

земли может быть использован только по одному какому-нибудь назначению 

— под застройку, распашку и т.д. Важно отметить и то, что, хотя земельные 

(почвенные) ресурсы мы относим к категории исчерпаемых, но 

возобновляемых, реально такое возобновление требует большого времени. 

При знакомстве с земельными ресурсами основополагающим является 

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 Гренландии. 

Полученные в результате 134 млн км2, или 13,4 млрд га и составляют общий 

земельный фонд. Этот огромный ресурс, можно сказать, вселяет большие 

надежды. Однако знакомство со структурой земельного фонда приводит к 

несколько иным выводам. 

Оказывается, что в этой структуре первое место занимают 

малопродуктивные и непродуктивные земли, полностью или частично 

непригодные для жизни и хозяйственной деятельности людей. На втором 

месте — леса и кустарники и только на третьем и четвертом — 

сельскохозяйственные земли, занимающие лишь 1/3 общего земельного 

фонда. И в том числе на обрабатываемые, в основном пахотные, земли, 

которые дают почти 9/10 всех необходимых людям продуктов питания, 

приходятся только 11%. 

На региональном уровне все эти показатели могут сильно различаться. 

Доля обрабатываемых земель значительно больше 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. Разумеется, между отдельными странами 



различий еще больше. Например, в Дании, Индии и Бангладеш 

распаханность превышает 55%, в Монголии 75% земель занято пастбищами, 

а в Ливии, расположенной в основном в пределах пустыни Сахары, более 

90% земель относятся к малопродуктивным и непродуктивным. Сведения о 

пяти странах, обладающих наибольшими площадями пахотных земель, 

приведены в таблице 3. 

Конечно, в историческом плане структура земельного фонда не 

остается неизменной. При этом на нее оказывают воздействие два 

противоположных процесса. 

С одной стороны, на протяжении сотен, даже тысяч лет люди 

стремились увеличить площади земель, пригодных для обитания и 

сельскохозяйственного использования. Это означало наступление полевых 

ландшафтов на лесные. Не случайно XIV в. вошел в историю Европы как 

«век корчевания». Разумеется, что полевые ландшафты стали наступать и на 

пастбищные. В результате только в XX в. обрабатываемые площади в мире 

более чем удвоились. Вспомним хотя бы эпопею освоения целинных земель 

в бывшем СССР, которые теперь достались Казахстану. Большие массивы 

целины были освоены также в Канаде, США, Австралии, Бразилии, Китае. 

С другой стороны, все время происходил, а во второй половине XX в. 

только ускорился процесс деградации земельных (почвенных) ресурсов. 

Ныне в мире сильной и умеренной деградации подвержены уже 2/3 всех 

пахотных земель. Главной причиной этого служит развитие эрозии, 

вследствие которой из сельскохозяйственного оборота ежегодно выпадет 6—

7 млн га земель. Что же касается обширного аридного пояса, то здесь главной 

причиной деградации земель, поистине ее «пожирателем», стало 

антропогенное опустынивание, которое уже охватило около 10 млн км2, что 

сравнимо с территорией таких стран-гигантов, как Канада, Китай или США. 

В условиях антропогенного опустынивания живет более 1 млрд человек 

примерно в 100 странах мира (рис. 3). 

Нельзя забывать и о растущем отчуждении земель под городскую, 

промышленную и транспортную застройку, а также об открытой добыче 

полезных ископаемых, на долю которой ныне приходится уже 2/3 их общей 

добычи. В европейской части России многие карьеры уже достигают 

глубины 150—200 м, в Якутии на алмазных разработках — 400 м, а на Урале 

(г. Благодать) есть карьер глубиной 800 м. Но в США они бывают еще 

глубже. Можно представить себе, какие «шрамы» на земной поверхности, 

какие бедленды они оставляют. В литературе можно встретить пример очень 

небольшого (20 км2) о. Науру в Тихом океане, где уже давно ведут добычу 

фосфоритов на экспорт, из-за чего почти вся территория этого «острова 

невезения» занята карьерами и отвалами. Общая же площадь нарушенных 

горными разработками земель в мире составляет 12—15 млн га. 

Исследователи считают, что в последнее время процесс деградации 

земельных ресурсов стал происходить быстрее, чем процесс их наращивания. 

Поэтому показатели обеспеченности ими начали уменьшаться. Тем более, 

что их рассчитывают на душу населения, а оно все время возрастает. 



Если исходить из обеспеченности всеми земельными ресурсами, то 

вырисовывается более благоприятная картина. Не говоря уже об огромной и 

малонаселенной Австралии, где на одного человека приходится 30 га земель, 

показатель 5-8 га имеют СНГ, Южная и Северная Америка, а из отдельных 

стран наиболее обеспечены земельными ресурсами Россия, Бразилия, ДР 

Конго, США, Аргентина. 

Однако при всей важности удельной землеобеспеченности 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 опять-таки Австралия 

(2,6 га), страны СНГ (0,8 га), Северная 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 Казахстан 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 малоземельные, 

предпринимают решительные меры по охране и восстановлению своих 

земельных (почвенных) ресурсов — осуществляют их рекультивацию, 

мелиорацию и др. А приморские страны пытаются также увеличить их за 

счет осушения акваторий. 

1.3 Водные ресурсы суши 

 

 

Вода, как и земля, — совершенно необходимое условие жизни 

человека, удовлетворяющее его физиологические и санитарно-гигиенические 

потребности. Хорошо известно, что человек может значительно дольше 

обходиться без пищи, чем без воды. Из этого, кстати, исходят некоторые 

принципиально новые концепции в медицине. Не менее необходима вода и 

для разнообразной хозяйственной деятельности людей, основанной в 

значительной мере на «мокрых» технологиях. Это относится к производству 

продовольствия, энергии, промышленной продукции. 

Знакомство с водными ресурсами суши начнем с их количественной 

оценки. Хотя ресурсы пресной воды на Земле составляют только 2,5% всей 

гидросферы, это соответствует 35 млн км3, что эквивалентно объему более 

чем 1500 таких озер, как Байкал! Но оснований для оптимизма в самом этом 

факте не так уж много. Дело в том, что почти 70% этого объема, можно 

сказать, законсервированы в ледовых покровах Антарктиды и Гренландии, во 

льдах Арктики и горных ледников. Еще около 30% приходится на подземные 

воды, но их используют в сравнительно небольших объемах. Вот и 

получается, что доступная, свободная пресная вода озер, болот, рек, 

атмосферы — это уже только 0,3% всей пресной воды на Земле, или лишь 

пять Байкалов. 

Но и при таком подходе наиболее реально доступными ресурсами 

принято считать самую динамичную часть пресных вод — речные 



(русловые) воды, стекающие в Мировой океан. Их одновременный объем в 

руслах рек ничтожно мал — всего 2,1 тыс. км3, или менее 1/10 Байкала. Но 

поскольку он возобновляется в течение года в среднем 23 раза, фактически 

доступные ресурсы речных вод возрастают до 48 тыс. км3. Видимо, это 

количество и составляет «водный паек» человечества, который можно (до 

определенных пределов) изымать для хозяйственной деятельности. Но это 

уже только два Байкала. 

Теперь от количественной оценки мировых ресурсов пресных вод 

перейдем к рассмотрению их географии. Если иметь в виду крупные регионы 

мира, то по богатству общими ресурсами пресных вод выделяются страны 

СНГ, зарубежная Азия, Латинская и Северная Америка, а из отдельных стран 

— Россия, занимающая, по этому показателю первое место в мире (1/5 

мирового), 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. Понятно, что здесь «за 

кадром» прежде всего речные системы: в первом случае Янцзы, Хуанхэ, 

Брахмапутры, Ганга, Меконга, а во втором — Амазонки, Ориноко, Параны. 

Несколько меняется и порядок ведущих стран (табл. 4). Таково богатство 

пресными водами, которым располагает человечество, можно сказать, от 

природы. Однако нужно еще учитывать размеры водопотребления, которое 

все время возрастает. Достаточно сказать, что только в XX в. мировое во-

допотребление увеличилось в несколько раз и ныне составляет уже почти 

6000 км3. Некоторые специалисты полагают, что ныне на нашей планете 

используют уже едва ли не 1/2 всего доступного объема пресной воды. При 

этом почти 70% ее объема идет на нужды сельского хозяйства и теряется 

безвозвратно. А промышленность и коммунальное хозяйство, где гораздо 

шире применяют оборотное водоснабжение, оказываются соответственно на 

втором и третьем местах. 

Конечно, по крупным регионам мира показатель водопотребления 

также различается очень сильно. Внеконкурентное первое место среди них 

занимает зарубежная Азия, где значительно преобладает потребление воды в 

сельском хозяйстве, хотя в некоторых странах (Китай, 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. Теперь о самом главном — о 

характеристике обеспеченности ресурсами пресной воды, которую 

подсчитывают из расчета на душу населения. Поскольку эти ресурсы если и 

растут, то постепенно, во всяком случае, медленнее, чем численность 

населения, средняя душевая обеспеченность пресной водой уменьшается. Но 

если этот показатель, что называется, положить на карту, то различия 

выявляются очень резкие (рис. 4). 

Сразу бросается в глаза наличие двух хорошо выраженных поясов 

достаточного и избыточного увлажнения. Первый из них находится в 

пределах умеренного и субтропического климатических поясов Северного 



полушария и охватывает Канаду, США, страны Северной Европы, Россию 

(где на душу населения приходится 26 тыс. м3 пресной воды; впрочем, в 

Центральном районе ее европейской части этот показатель — 3000 м3, а на 

Дальнем Востоке — 300 тыс. км3). А вот страны зарубежной Европы, 

находящиеся в этом же поясе, испытывают недостаток пресной воды. Второй 

пояс протягивается в пределах экваториального и тропического 

климатических поясов, преимущественно в Южном полушарии. А между 

ними простирается засушливый, аридный пояс с самым большим дефицитом 

пресной воды. 

Можно сказать, что проблема обеспечения пресной водой, как и 

обрабатываемой землей, фактически 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, Камбоджа, Эфиопия, 

Чад, Мавритания, обеспеченный доступ к питьевой воде ныне имеют менее 

1/3 всех жителей. Надо учитывать и то, что в большинстве развивающихся 

стран не только ощущается недостаток воды, но и качество ее низкое. 

Именно потребление загрязненной воды служит в них источником 2/3 всех 

болезней. По 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. Кратко охарактеризуем пути решения водной проблемы 

человечества, подразделив их на основные и вспомогательные. 

Сначала об основных путях. Главнейший из них заключается в 

уменьшении водоемкости производственных процессов и сокращении 

безвозвратных потерь воды. В промышленности это в первую очередь 

относится к производству синтетического волокна (при котором на 

получение 1 т продукта расходуют 3500 т воды), никеля (800), чугуна, стали, 

бумаги (200), в сельском хозяйстве — к выращиванию хлопчатника (10 000), 

риса (7000 т). Тем более, что по хлопчатнику уже есть печальный опыт 

бассейна Арала. Экономно расходовать воду нужно и в быту. Ведь в 

экономически высокоразвитых странах городской житель потребляет не 

менее 300—400 л воды в сутки. Только на прием душа в течение нескольких 

минут расходуется 100 л. 

Вторая важнейшая мера — сооружение водохранилищ 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 пять раз. Ныне их уже 

более 60 тыс. при общем полезном объеме 6600 км3. Вместе взятые, они 

занимают 400 тыс.. км2, что в 10 раз превышает площадь, скажем, Азовского 

моря. Такие большие реки, как Волга и Ангара в России, Днепр на Украине, 

Миссури, Колумбия, Теннесси в США да и многие другие, фактически уже 

превратились в цепочки водохранилищ. Особенно большую роль в 

преобразовании речного стока играют крупные (их 3000) и тем более 

крупнейшие по объему водохранилища, большинство из которых находится 

в России, Африке и Северной Америке. Хотя, как показывает опыт СССР, 



увлекаться сооружением крупных водохранилищ на равнинных реках тоже 

не стоит. В зарубежной Европе и Северной Америке такие плотины уже 

давно не возводят, но в Китае и Бразилии строительство их продолжается. 

Среди вспомогательных путей решения водной проблемы назову, во-

первых, внутрибассейновую и межбассейновую переброску речного стока. 

По ее масштабам первое место в мире занимает Канада, второе место 

занимал бывший СССР. Однако со временем к такой переброске по 

экономическим и природоохранным причинам стали относиться более 

осторожно. В Северной Америке был отменен грандиозный проект 

переброски части стока текущих на север многоводных каннских рек в 

засушливые районы США и Мексики, в СССР — проект переброски части 

стока также текущих в Северный Ледовитый океан многоводных рек в 

бассейны Волги и рек Средней Азии. Во-вторых, упомяну опреснение 

морской воды, которое служит важным подспорьем в водоснабжении 

некоторых стран Персидского залива (в Кувейте всю пресную воду получают 

таким способом), Средиземноморья, а также Японии, США, Туркмении. В-

третьих, вспомним и о том, что пресную воду стали перевозить в морских 

танкерах или передавать по дальним водопроводам из страны в страну. 

Например, США получают ее из Канады, ФРГ и Нидерланды — из Швеции и 

Норвегии, Сингапур — из Малайзии, а ОАЭ — из Пакистана. 

В-четвертых, назову и такой несколько экзотический путь, как 

транспортирование айсбергов. В школьном учебнике для X класса есть 

специальное задание для удовольствия — разработать маршруты такого 

транспортирования с учетом расположения шельфовых ледников 

Антарктиды, холодных течений и др. Чтобы помочь учителю, в методическое 

пособие по этому курсу пришлось включить соответствующую такому 

заданию картосхему 

Уже было сказано о том, что в ледяных покровах Антарктиды и 

Гренландии законсервировано почти 70% всей пресной воды на Земле. 

Только шельфовые ледники Антарктиды во время полярного лета 

сбрасывают от 1,5 до 2,4 тыс. км3 в виде айсбергов. Поскольку айсберг 

обычно существует несколько лет, в Южном океане одновременно плавает 

до 10 тыс. км3 пресной воды, а это почти вдвое больше всего годового 

водопотребления человечества. То же относится и к Гренландии, которая 

ежегодно поставляет в Северную Атлантику тысячи айсбергов, создавая 

немалые трудности для судоходства (все знают о трагической гибели 

«Титаника» в 1912 г.). Подсчитано, что буксировать средний по величине 

столовый айсберг длиной в 1000 м, шириной в 600 м, толщиной в 300 м 

вполне рентабельно и технически возможно, хотя за время движения он, 

конечно, «похудеет». Зато таяние его на месте назначения может 

продолжаться до года. Другое дело, что доставка такого айсберга, например, 

в теплые воды Персидского залива может обернуться экологической 

катастрофой. 

Как и в отношении земельных ресурсов, многими программами по 

сохранению и восстановлению ресурсов пресных вод руководит ООН, 



которая в 2002 г. объявила «Десятилетие воды», а 2003 г. провозгласила 

«Годом пресной воды». Это стимулировало усиление общественного 

внимания к проблеме водообеспеченности мира, отдельных его регионов и 

стран, причем не только в настоящем, но и в будущем. Некоторые политики 

уже предсказывают возможность «водных войн» — острых вооруженных 

конфликтов из-за водных ресурсов. Но этого нельзя допустить. 

Чтобы закончить разговор о водных ресурсах суши, вспомним и о том, 

что они обладают также гидроэнергетическим потенциалом, который имеет 

три градации. Под теоретическим гидроэнергетическим потенциалом 

понимают общие потенциальные ресурсы речных потоков и водоемов. 

Обычно его оценивают в 35—40 трлн кВт • ч. Далее идет технический 

гидроэнергопотенциал, представляющий собой ту часть теоретического, 

которая технически может быть освоена. Чаще всего его оценивают в 15 трлн 

кВт • ч. Наконец, экономический гидроэнергопотенциал — это суммарные 

энергетические ресурсы рек, использование которых (с учетом затрат на 

строительство ГЭС и стоимости электроэнергии) экономически 

целесообразно. Его оценивают в 8 трлн кВт • ч. 

В экономико-географической литературе мы чаще всего встречаемся с 

показателем экономического гидроэнергопотенциала. Как и по объему 

речного стока, здесь впереди других регионов оказываются зарубежная Азия 

и Латинская Америка. Пятерка стран, наиболее богатых 

гидроэнергетическими ресурсами. Нетрудно подсчитать, что на эти пять 

стран приходится почти 1/2 всего мирового экономического 

гидроэнергопотенциала. Что же касается степени его освоения, то в среднем 

для мира она не достигает 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. I Италия, Швейцария, а почти полностью — Япония да и США. 

 

Тема Демографическое развитие мира 

Общий рост населения идет нарастающими темпами. За 1950-1995 гг. 

оно более чем удвоилось - с 2,5 до 5,7 млрд. человек. За длительный 

исторический период временные отрезки удвоения численности населения 

сокращаются. Первое удвоение произошло за 1500 лет (начало нашей эры - 

1500 гг.), второе - за 300 лет (1500-1800 гг.), третье - за 120 лет (1800-1920 

гг.), четвертое - за 50 лет (1920-1970 гг.). 

Численность населения зависит от основных условий длительного 

существования популяций (биологических, этологических, логических). Рост 

населения в мире не был плавным. В отдельных странах и регионах он 

ускорялся, в других оставался неизменным или сокращался, что 

определялось целым рядом вышеуказанных причин. Так, чума в 1348-1377 

гг. в Европе привела к уменьшению населения, по меньшей мере, на 40%, а 

демографическое восстановление заняло свыше сотни лет. 

Основные аспекты демографического развития. Демографическое 

развитие складывается из длительных периодов эволюции и относительно 



кратких качественных сдвигов или периодов демографического перехода и 

демографических революций. Под демографическим переходом понимается 

смена типов воспроизводства населения. Он совпадает с трансформацией 

доиндустриальной системы производительных сил в индустриальную. 

Термин демографическая революция, или демографический взрыв, 

означает беспрецедентно высокие темпы естественного прироста населения, 

которые превышают темпы прироста предшествующих десятилетий. По 

отдельным оценкам к быстрым темпам роста относится ежегодный прирост в 

2% и выше, при котором население удваивается каждые 35 лет, умеренным 

— каждые 50 лет, медленным — примерно каждые 200 лет. 

Демографический взрыв — следствие и проявление процесса 

модернизации традиционного типа воспроизводства населения, при котором 

демографическое равновесие поддерживается за счет предельно высокой 

рождаемости и смертности. Характерной чертой такого порядка является 

быстрая смена поколений, едва доживающих до 40 лет. Трансформация 

традиционного типа естественного воспроизводства началась со снижения 

смертности. К середине 

XX в. человечество стало обладать эффективными и относительно дешевыми 

средствами борьбы с массовыми болезнями, что привело к резкому 

снижению смертности. 

Процесс снижения смертности носил форсированный характер в 

развивавшихся странах. За послевоенный период коэффициент смертности 

там сократился в 2,6 раза: с 23,3 в 1950—1955гг. до 9,1 в 1990—1995 гг. Рост 

населения стран Азии, Африки и Латинской Америки приобрел взрывной 

характер. Мощность протекающего демографического взрыва превосходит 

известную прежде. В связи с тем, что современные крайне высокие темпы 

роста численности, населения земного шара в решающей степени 

определяются темпами его увеличения в развивающихся странах, 

демографический взрыв этих стран превратился в мировой. За 1950—1970 гг. 

прирост населения повысился с 1,8 до 2,0% в среднем в год, затем в 1990— 

1995 гг. он опустился до 1,6% (табл. 

1). 

Таблица 1. Темпы прироста населения, % 

| |1950—195|1965-19|1990-19|2010-20| 

| |5 |70 |95 |15 | 

|Мир |1,78 |1,99 |1,57 |1,20 - | 

|Развитые страны |1,20 |" 0,81 |0,40 |0,18 | 

|Развивающиеся |2,05 |2,36 |1,88 |1,41 | 

|страны | | | | | 

|Африка |2,22 |2,65 |2,81 |2,50 | 

|Азия |1,89 |2,44 |1,70 |1.14 | 

|Европа |0,79 |0,67 |0,27 |0,14 | 

|Латинская Америка|2,70 |2,58 |1,84 |1,18 | 

|Северная Америка |1,80 |1,13 |1,06 |0,66 | 



Источник: World Population Prospects. The 1992, 1993 Revision. UN., N. 

-Y., 1993, 1994. 

Прирост населения в развивающихся странах в первой половине 90-х 

годов был в пять раз выше, чем в промышленно развитых (1,9 и 0,4). 

Наиболее высокие темпы прироста населения отмечаются в странах 

Среднего Востока и 

Африки (2,2% в 1950—1955 гг. и 2,8% в 1990—1995 гг.). В странах 

Тропической 

Африки сохранению демографических стереотипов способствуют 

объективные факторы, связанные с высокой детской смертностью, 

распространением бесплодия, сохраняющейся полигамией. Высокие темпы 

роста населения сохраняются в странах Южной Америки. 

Демографический взрыв — не новое явление в демографии ческой 

истории. 

В западных странах наиболее высокие темпы прироста населения были в 

1760—1820 гг., когда численность населения США увеличилась почти в 6 

раз, 

Британии — 1,8, Франции — 1,2, Германии — 1,4, Италии — в 1,1 раза. Не 

менее впечатляющие изменения в численности населения этой группы стран 

произошли в 1820—1860 гг., когда население США увеличилось в три с 

лишним раза, Британии — в 1,4, Германии — почти в 1,5 раза. Уровень 

рождаемости в ныне промышленно развитых странах равнялся 3,78% в 1820 

г., в 1901 г. понизился до 3,01%. 

Демографический переход в промышленно развитых странах Запада 

завершился в 50-х годах. Улучшившиеся условия жизни привели к 

увеличению продолжительности жизни, сокращению рождаемости и 

повышению доли пожилых людей. Ожидается, что в первой четверти XXI в. 

в этой подсистеме мирового хозяйства валовые темпы рождаемости и 

смертности будут почти равны 

В демографическом переходе, или смене типов воспроизводства 

населения, можно выделить четыре фазы. Впервой фазе снижение 

коэффициента смертности опережает снижение коэффициента рождаемости. 

В результате чего коэффициент прироста населения увеличивается до 

наибольшего значения. В промышленно развитых странах эта фаза была 

завершена к середине XX в., но началась в развивающихся странах. 

Во второй фазе смертность продолжает снижаться и достигает 

наименьшего значения, но коэффициент рождаемости снижается еще 

быстрее, в силу чего прирост населения постепенно замедляется. В эту фазу 

демографического перехода развивающиеся страны вступили в 70-е годы, 

когда за происшедшим падением смертности начала снижаться и 

рождаемость, вызывая замедление темпов прироста населения 

Для третьей фазы характерно повышение коэффициента смертности в 

связи с демографическим старением и одновременно замедление снижения 

рождаемости. 

В конце этой фазы коэффициент рождаемости приближается к уровню 



простого воспроизводства. Промышленно разбитые страны в 90-е годы стали 

близки к завершению третьей фазы демографического перехода. 

Четвертая фаза предусматривает сближение коэффициентов 

рождаемости и смертности за счет роста последнего. 

Рациональность фаз воспроизводства населения в значительной мере 

обусловливается социально-экономической организацией общества. 

Перестройка типа воспроизводства зависит не только от снижения 

смертности, но и от социально-экономических преобразований Тип 

рождаемости во многом определяется типом семьи и природой 

экономических отношений в ней. В отсталой аграрной экономике 

преобладают большие семьи, где родственники объединены общей 

экономической деятельностью и обязанностями, где потоки благ направлены 

от младших возрастов к старшим. Данные отношения обусловливают 

экономическую целесообразность максимизации рождаемости. 

В индустриальном обществе семья лишается экономической функции, 

поток благ в ней изменяет направление, что предопределяет экономическую 

целесообразность бездетности. Поэтому во многих развивающихся странах 

улучшение здоровья и благосостояния, которые могут вести к значительному 

увеличению ожидаемой продолжительности жизни и снижению детской 

смертности, будут играть более важную роль в снижении темпов прироста 

населения и общей величины прироста, чем в странах Запада, где 

коэффициент воспроизводства населения упал до того, как они получили 

современные средства распространение предупреждения и прерывания 

беременности. 

В большинстве стран с высокими стандартами жизни прирост 

населения напрямую зависит от воспроизводства населения. В демографии 

разработан ряд показателей воспроизводства населения. Чаще всего 

используются брутто- коэффициент и нетто-коэффициент воспроизводства 

населения, а также средняя ожидаемая продолжительность жизни. Брутто-

коэффициент представляет обычно число девочек, которое рождает в 

среднем одна женщина за весь детородный период жизни (условно с 15 до 50 

лет). Но этот коэффициент фактически характеризует лишь интенсивность 

рождаемости. Далеко не все дети доживают до взрослого возраста и 

участвуют в воспроизводстве населения. Чтобы определить, какое число 

детей реально замещает родителей, нужно из общего числа родившихся (в 

данном случае девочек) исключить число не доживающих до среднего 

возраста их матерей. Подобная очищенная от смертности характеристика 

называется нетто-коэффициентом воспроизводства населения. Он 

показывает, сколько в среднем девочек, рожденных женщиной 

соответствующего поколения за всю жизнь, доживут до возраста, который 

имела женщина при рождении каждой их них. Для начальных фаз 

демографического перехода характерен временный подъем нетто-

коэффициента. Если во второй половине XIX в. в странах Западной Европы 

он был равен примерно 1,5, то во второй половине XX в. в некоторых 

развивающихся странах он достигал 3,0 и более 



За 80—90-е годы произошло значительное сокращение коэффициента 

воспроизводства населения — на 15%. Наибольшее уменьшение отмечается в 

развивающихся странах, особенно в КНР и странах Восточной и Юго-

Восточной 

Азии. В Северной Америке, Западной Европе и Японии воспроизводство 

населения осуществляется на суженной основе (брутто-коэффициент 

воспроизводства менее 2,0). Сходную картину можно наблюдать в 

восточноевропейских странах. Это создает угрозу депопуляции, или 

демографического кризиса в этих районах, хотя и не означает немедленного 

сокращения населения. Следует отметить, что связь динамики численности 

населения с величиной коэффициентов воспроизводства населения не 

однозначна. Динамика населения зависит от возрастной структуры 

населения, определяющей потенциал прироста населения. Если последний 

положительный, то численность населения может расти даже тогда, когда 

коэффициенты ниже 1,0 и 

2,0. 

Таблица 2. Брутто-коэффициент воспроизводства населения 

|Годы |Мир |Индустриальн|Развивающиес|Страны | 

| | |ые страны |я страны |Восточной | 

| | | | |Европы | 

|1950-1955 |5,00 |2,84 |6,19 |- | 

|1965-1970 |4,89 |2,44 |6,61 |- | 

|1985-1990 |3,58 |1,84 |4,15 |2,06 | 

|1990-1995 |3,10 |1,70 |33,48 |1,62 | 

Источник: World Population Prospects. The 1992, 1994 Revision. UN., N. 

-Y., 1993, 1995. 

Хотя темп роста населения и коэффициент воспроизводства 

сокращаются, число людей на планете увеличивается ежегодно на 86 млн. 

человек (1955 г. — 

47 млн., 1985—1990 гг. — 88 млн. человек). Ожидается, что до конца 

текущего столетия произойдет самый значительный рост населения. Если в 

середине 1987 г. оно достигло 5 млрд. человек, то в 2000 г. предполагается 

повышение до 

6,2—6,3 млрд., а в 2015 г. достигнет 7,3— 7,9 млрд. 

Размещение населения. Основные приросты населения обеспечиваются 

развивающимися странами. В первой половине 50-х годов они обеспечили 

79%, а в первой половине 90-х годов — 95% прироста мировой численности 

населения. 

Эти процессы привели к перераспределению населения между различными 

подсистемами мирового хозяйства. Если в 1950 г. примерно 2/3 населения 

проживало в развивающихся странах, в 1990 г. — 77%, то в 2025 ожидается 

дальнейшее повышение их доли до 84% (табл. 3). 

Увеличение доли развивающихся стран произошло главным образом за 

счет 

Африки и Индии. Доля промышленно развитых стран Запада сократилась с 



22 до 

14,5%. Подобные сдвиги усилили дифференциацию между размещением 

населения и производительных сил. На развивающиеся страны приходится 

почти 80% населения и только 20% ВМП (45% по покупательной 

способности валют). В этой подсистеме мирового хозяйства расположены 

самые крупные по населению страны 

(свыше 100 млн. человек). В их число входят КНР, Индия, Индонезия, 

Бразилия, Пакистан, Бангладеш, Нигерия. 

Таблица 3. Распределение населения мира по подсистемам и регионам 

|Регионы и страны |1950 |1970 |1990 |2025 | 

|Мир | | | | | 

|млн. чел. |2516,2|3697,0|5295,0|8472,0| 

|% |100,0 |100,0 |100,0 |100,0 | 

|Развитые страны |33,1 |28,4 |22,9 |16,6 | 

|Развивающиеся страны |66,9 |71,6 |77,1 |83,4 | 

|Африка |8,8 |9,8 |12,1 |18,7 | 

|Азия |54,7 |56,8 |58,9 |57,8 | 

|КНР |22,1 |22,5 |21,8 |18,2 | 

|Индия |14,2 |15,0 |16,0 |16,5 | 

|Латинская Америка |6,6 |7,6 |8,3 |8,3 | 

|Северная Америка |6,6 |6,1 |5,2 |4,3 | 

|Европа |15,8 |11,1 |9,6 |6,4 | 

|СССР* |6,9 |6,4 |5.3 |4,1 | 

|Океания |0,5 |0,5 |0,5 |0,5 | 

* Прибалтика отнесена к Европе 

Рассчитано: World Population Prospects. The 1992, 1994 Revision. UN., 

N. -Y., 1993. 

Рост населения и экономический рост 

Мы видим, что рост населения неодинаков в различных подсистемах 

мирового хозяйства. Подобное явление служит определенной основой для 

поддержания давних идей об оптимальном населении и оптимальном 

экономическом росте. Эти идеи обычно связаны с населением отдельных 

стран и регионов, а в последние десятилетия — с мировым населением. Это 

дает импульс экономистам анализировать связь между ростом населения и 

экономическим развитием. 

Концептуальные подходы. Проявляется несколько подходов к анализу 

взаимосвязи между ростом населения и экономическим развитием. 

1. Один из них исходит из того, что демографические переменные 

являются существенным аспектом социально-экономического развития. В 

основе этого подхода лежит следующая схема: быстрый рост населения 

понижает рост сбережений и накоплений, увеличивает рост рабочей силы и 

затрудняет ее использование, понижает качество трудовых ресурсов за счет 

снижения уровня расходов на образование и здравоохранение, ослабляет 

технические нововведения, сокращает объем ресурсов на одного человека и в 

конечном итоге замедляет рост ВВП на душу населения. 



Исторически этот подход связан с постулатами английского 

священника и экономиста Т. Мальтуса (1766—1834), который 

противопоставлял два фактора — население и природные ресурсы. В своей 

ранней работе он утверждал, что рост населения, если он не будет ограничен, 

имеет тенденцию увеличиваться в геометрической прогрессии, в то время как 

предложение продовольствия имеет тенденцию расти только в 

арифметической прогрессии. Постулировав беспредельное и неизменное 

стремление людей к размножению, Т. Мальтус интерпретировал 

демографический рост как независимую переменную, которая лишь 

корректируется действием «разрушительных» (войны, эпидемии, голод) и 

«предупредительных» (безбрачие и т. д.) социальных факторов. С начала XIX 

в. мальтузианская «ловушка» часто используется, чтобы показать, что рост 

населения создает проблему для человечества из-за недостатка 

продовольствия, сырья и среды обитания. В соответствии с этим центральной 

проблемой для человечества является вопрос о том, как выйти из этой 

ситуации. Различие между временем Т. Мальтуса и современным периодом 

заключается в том, что он основывал свои выводы на собственной стране, где 

в то время были достигнуты пределы сельскохозяйственного производства. 

2. Другой подход состоит в том, что демографические факторы 

выступают функцией социального и экономического развития. Этот подход, 

нашедший отражение на мировой конференции по народонаселению 1974 г., 

соответствует положениям А. Смита, который считал, что увеличение 

населения может ускорять экономическое развитие, способствуя 

техническим нововведениям. 

Богатство может вести к увеличению числа детей, но использование их труда 

может перекрывать расходы на их содержание и воспитание. С другой 

стороны, состоятельные люди склонны иметь меньше детей, в то время как 

бедность часто сопровождается не только высокой рождаемостью, но и 

высокой смертностью. Увеличение населения не понижает жизненные 

стандарты. А. Смит показал, что со временем стоимость продовольственных 

продуктов снижается. 

Данный подход соответствует современной концепции «экономии 

масштаба». 

Этот подход усилился в 80-е годы, он нашел поддержку во Втором 

докладе 

Национальной академии наук США в 1986 г. В нем признано, что влияние 

роста населения на экономический рост является комплексным. Такие 

проблемы, как безработица, недоедание, вызываются многими факторами, и 

сосредоточение внимания только на снижении роста населения без 

последовательного учета других основных причин таких явлений может 

вести к неправильным результатам. Рабочая группа Национальной академии 

наук констатировала, что снижение роста населения не является панацеей 

развития, но в «большинстве стран с определенным количеством ресурсов 

более медленный рост населения может облегчить экономическое и 

социальное развитие». Она исследовала девять вопросов и пришла к выводу, 



что отрицательное влияние на истощение ресурсов, сбережений, 

урбанизацию и безработицу преувеличено. 

Население и ресурсы как две важные переменные величины имеют 

отношения друг к другу. Эти отношения очень подвижны, эластичны, и 

поэтому выводы анализа этих отношений могут быть различны. В короткий 

или средний по продолжительности период времени изменения в» 

численности населения могут выступать важной переменной, но в более 

длительный период другие переменные со временем будут изменяться, 

приспосабливаясь к увеличению или уменьшению населения. Поэтому 

анализ соотношения между населением и социально- экономическим 

развитием очень специфичен, хотя важен сам по себе. Из-за комплексности 

вопроса трудно точно учесть влияние всех переменных величин при 

рассмотрении данной проблемы. 

Демографическая нагрузка и экономическое развитие. При оценке 

демографической ситуации в мире, воздействия роста населения на 

экономическое положение в той или иной стране большое значение имеет не 

только общая численность и прирост населения, но и его возрастная 

структура 

— деление на трудоспособные группы, детей и пенсионеров, а точнее — 

изменения в возрастной структуре населения. 

Общий сдвиг в структуре населения во второй половине XX в. состоит 

в увеличении старших возрастов (свыше 65 лет) и сокращении младших 

(менее 15 лет). Так как сокращение доли младших возрастов было большим, 

чем увеличение пенсионеров, доля трудоспособного населения имела 

тенденцию к расширению. Исключением из общей тенденции является 

Африка, где доля молодых возрастов возросла, а доля трудоспособных 

возрастов, находившаяся ниже уровня других регионов, снизилась. В 

развитых странах и, особенно в 

Европе, где доля молодых возрастов и рост населения в 50-е годы были 

достаточно низкими, снижение уровня прироста населения привело к тому, 

что увеличение доли старших возрастов уравнивает уменьшение доли 

молодых возрастов, и поэтому доля населения в рабочем возрасте 

изменилась относительно мало. 

Одним из важных изменений в демографической структуре населения 

мира выступает рост престарелых возрастов (свыше 80 лет): 1955г. — 0,6%, 

1990г. 

— 1% населения мира. В промышленно развитых странах Запада доля 

престарелых возрастов уже превышает 2,5% населения. Это означает, что 

медицинские расходы этой группы стран будут возрастать. 

Изменения в возрастной структуре населения находят отражение в 

коэффициенте зависимости, или коэффициенте демографической нагрузки, 

представляющем отношение доли младших и пенсионных возрастов к доле 

трудоспособного населения (табл. 4). Общей тенденцией второй половины 

текущего столетия было повышение, а с 1975 г. — снижение указанного 

отношения с 75,2% в 1975 г. до 62,4% в 1995 г., т.е. на каждые 100 человек 



трудоспособных возрастов приходилось 63 человека нетрудоспособных 

возрастов. Исключение составили африканские страны, где демографическая 

нагрузка возросла с 85,3% в 1950 г. до 92,0% главным образом за счет 

младших возрастов (78,5 и 86,0). 

Таблица 4. Коэффициенты демографической нагрузки 

|Регионы и возраст |1950 |1970 |7995 |2015 | 

|Мир |65,6 |75,2 |62,4 |53,9 | 

|0-14 |57,2 |65,7 |51,8 |41,8 | 

|65+ |8,4 |9,5 |10,6 |12,1 | 

|Развитые страны |54,8 |56,8 |51,1 |53,8 | 

|0-14 |43,0 |41,7 |31,6 |30,1 | 

|65+ |11,8 |15,1 |19,6 |23,8 | 

|Развивающиеся страны |71,5 |83,7 |65,8 |53,9 | 

|0-14 |65,0 |76,8 |57,9 |44,4 | 

|65+ |6,6 |6,9 |7,9 |9,5 | 

|Африка |84,3 |91,9 |91,8 |76,5 | 

|0-14 |78,5 |86,0 |85,9 |70,6 | 

|65+ |5,8 |5,9 |5,9 |5,9 | 

Источник: World Population Prospects. The 1992 Revision. UN., N. -Y., 

1993, p. 258. 

Коэффициент демографической нагрузки считался важным 

показателем. 

Аргументация этого была формализована в 1958 г. Она заключается в том, 

что рост демографической нагрузки имеет неблагоприятные последствия, 

приводящие, в частности, к распылению капиталовложений в результате 

перемещения их с производственных отраслей в социальную 

инфраструктуру, понижению уровня сбережений в результате увеличения 

потребления домашних хозяйств. Но, по крайней мере, до середины 80-х 

годов исследования по этим направлениям точно не подтвердили 

отрицательного влияния роста демографической нагрузки на экономическое 

развитие. Было обнаружено, что даже небольшие изменения в сбережениях и 

эффективности использования капитала дают возможность удовлетворить 

потребности в расходах на образование растущего населения. Понижение 

капитала и рабочей силы также оказывается умеренным. Мало 

подтверждений нашел тезис о перемещении капитала от производственных к 

непроизводственным инвестициям, также, как прямая зависимость между 

демографической нагрузкой и сбережениями. 

Воздействие дополнительных инвестиций в непроизводственную сферу на 

уровне воспроизводства можно определить только на макроуровне. Даже 

если использованные средства не дают общую экономическую выгоду, они 

способствуют ускорению демографического перехода во многих 

развивающихся странах. В частности, более высокий уровень образования 

выступает одним из самых сильных факторов снижения уровня 

воспроизводства населения, хотя в бедных странах женщины с низким 

уровнем грамотности имеют больше детей, чем безграмотные. 



Явно слабые практические результаты линейного подхода к влиянию 

роста населения на экономическое развитие показывают, насколько 

комплексным является этот вопрос. 

Мировая демографическая ситуация показывает, что причиной резкого 

увеличения роста населения является снижение смертности в менее развитых 

странах, хотя уровень рождаемости снизился. Резкое снижение смертности 

— преходящее явление, соответственно в долгосрочной перспективе рост 

населения также снизится, что приведет к изменениям в структуре населения, 

в уровне демографической нагрузки. Увеличится доля трудовых возрастов, а 

число до трудовых возрастов сократится, затем увеличится доля пожилых. 

Значительное уменьшение демографической нагрузки увеличит ВВП на 

душу населения, возрастет норма сбережений, так как произойдет 

повышение доли взрослой рабочей силы. 

Почему же в политических кругах выказывается беспокойство в 

отношении высоких темпов роста населения? 

Экономический и демографический рост. Обычно для выяснения 

влияния роста населения на экономическое развитие сравнивают темпы 

роста населения, и ВВП на душу населения. Данные последних десятилетий 

показывают, что за рядом исключений повышение уровня экономического 

развития часто соотносится с низким коэффициентом воспроизводства 

населения и более высокой продолжительностью жизни. 

В 1955—1980 гг. в бедных странах рост ВВП составлял примерно 4% в 

год, обеспечивая умеренное увеличение ВВП на душу населения. Но в ряде 

стран в 

70-е годы произошла стагнация или понижение уровня экономического 

развития, в 80-е — понижение. В большинстве средних по уровню развития 

развивающихся стран ВВП увеличивался на 5—6% в год и даже при быстром 

увеличении прироста населения продукт на душу населения увеличивался 

примерно на 3% в год. В промышленно развитых странах невысокие темпы 

прироста ВВП при низком росте населения обеспечивали почти такое же 

увеличение дохода на душу населения, как в быстро растущих странах. Как 

видим, в средних по доходу странах прирост населения мог идти 

параллельно с увеличением доходов на душу населения. Для ряда стран с 

недостаточным уровнем развития производительных сил проблема роста 

населения становилась и является острой в плане поддержания минимальных 

потребностей. В 80-е годы темпы прироста ВВП на душу населения в 

беднейших развивающихся странах имели отрицательную динамику. 

Поэтому в краткосрочном плане для целого ряда стран прирост населения 

совпадал с ухудшением социально-экономического положения. 

 

Тема 4. Современное мировое хозяйство. 

Мировая экономика — это совокупность национальных хозяйств, 

объединенных различными видами мирохозяйственных связей. Она 



опирается на более или менее общий для всего человечества уровень 

развития производительных сил, на обусловленное им всемирное разделение 

труда, в которое в той или иной степени вовлечены все народы, и затрагивает 

не только сферу обращения, но и сферу производства. 

По существу внешние экономические сделки продолжают логику 

внутренних сделок: и там и здесь преследуется одна цель — максимизация 

полезности для потребителей и доходов для производителей. И все-таки 

между внешними и внутренними сделками имеются существенные различия, 

обусловленные национальным суверенитетом и государственными 

границами между экономически взаимосвязанными странами. Рассмотрим 

некоторые из таких различий. 

Первое. Международные сделки требуют расчетов в иностранной 

валюте, которая конвертируется во внутреннюю валюту по определенному 

курсу. Соотношения обмена подвержены различным колебаниям, поэтому 

сам процесс обмена связан с риском и осложнениями, не характерными для 

внутренних сделок. 

Второе. Национальные правительства могут вводить любые 

ограничения на международные сделки, но не применять их к внутренним. К 

подобным ограничениям можно отнести тарифы, различные импортные 

квоты, так называемые добровольные экспортные лимиты, стимулирование 

экспорта посредством субсидий, ограничения конвертируемости 

национальной валюты. Все эти меры оказывают глубокое воздействие на 

экономику, но касаются прежде всего международных, а не внутренних 

хозяйственных процессов. 

Третье. Каждая страна проводит денежно-кредитную и фискальную 

политику, которая влияет на темпы инфляции, экономический рост, уровень 

занятости и т.д. Как правило, подобная политика, общая для всех регионов в 

пределах страны, значительно варьирует от одной страны к другой. Если, 

например, темпы инфляции во Франции будут приблизительно одинаковыми 

для всех ее регионов, то различия между Францией и Германией по этому 



показателю могут быть довольно значительными, что незамедлительно 

скажется на конкурентоспособности товаров и услуг одной страны на рынках 

другой, а также на рынках третьих стран. Таким образом, многие изменения 

в международных торговых и финансовых сделках инициируются 

внутренней экономической политикой, проводимой той или иной страной. 

Четвертое. Обычно каждая страна знает гораздо больше о структуре, 

объеме и направлениях внешней торговли, чем о тех же показателях 

внутренних сделок. В США, например, никто не знает наверняка, какими 

товарами и в каких количествах торгуют между собой штат Калифорния и г. 

Нью-Йорк. На административных границах между штатами подобную 

информацию никто не фиксирует. Другое дело — внешняя торговля. Когда 

торговое судно покидает иностранный порт или заходит в него, продавцы 

или покупатели должны заполнять экспортную или импортную декларацию, 

сообщающую о характере груза, его весе, стоимости, получателе и 

отправителе и другие сведения. Именно из торговых деклараций, 

обязательно требуемых во всех странах, можно получить более или менее 

точную статистическую информацию о международной торговле и других 

мирохозяйственных сделках, чего часто не хватает для анализа внутренних 

торговых и прочих хозяйственных операций. 

Пятое. Факторы производства гораздо мобильнее внутри страны, чем 

между странами. Мало что может помешать перемещению рабочей силы 

между штатами США или графствами в Англии. Однако всевозможные 

иммиграционные ограничения, языковые и другие социально-культурные 

различия подчас представляют серьезные барьеры на пути передвижения 

людей между странами. Конечно, по сравнению с трудом капитал 

передвигается гораздо легче, но и он более мобилен внутри страны, чем 

между различными государствами. 

Шестое. И, наконец, чтобы проникнуть на иностранные рынки, 

экспортеры должны адаптировать свою продукцию к стандартам и вкусам 

заграничных потребителей. 



Все различия между внутренними и внешними хозяйственными 

связями касаются скорее формы их реализации, чем существа самих 

процессов. Вместе с тем эти различия настолько важны и уникальны, что 

наряду с растущей значимостью мирового хозяйства привели к 

формированию специфической отрасли экономического знания — теории 

мировой экономики. Мировая экономика как наука (или учебная 

дисциплина) — это часть теории рыночной экономики, изучающая 

закономерности хозяйственного взаимодействия между различными 

государствами в области международного обмена товарами и услугами, 

движение факторов производства, капиталов и финансово-кредитных 

потоков. Мировую экономику составляют следующие разделы: 

• Теория «чистой», т.е. без всяких ограничений, международной 

торговли и приносимой ею выгоды. 

• Теория коммерческой политики, изучающая причины и результаты 

различных лимитов на обмен товарами, услугами, движение факторов 

производства и т.д. 

• Концепции платежных балансов, в которых анализируются 

соотношение общих доходов и расходов данной страны относительно 

другой, а также ее текущий курс обмена валюты. 

• Концепции неуравновешенного платежного баланса и методов их 

выравнивания в условиях различных международных денежных систем. 

Первые два раздела, вместе взятые, получили название теория 

международной торговли, а два вторых — финансовая теория мировой 

экономики. 

Первые два раздела представляют микроэкономический аспект 

международной экономики, поскольку рассматривают закономерности 

реализации хозяйственных связей между двумя конкретными субъектами 

мировой экономики (отдельной личности, фирмы, государства) на примере 

движения товаров и факторов производства, а также их рыночных 

характеристик (спрос, предложение, цена и пр.). 



В реальной жизни страны обмениваются многими товарами, услугами 

и факторами производства. Балансы платежей суммируют общие доходы и 

расходы от всех международных сделок. Общая сумма международной 

торговли и необходимость регулирования платежных балансов, как правило, 

отражают агрегированные объемы выпуска продукции, доходов и общего 

индекса цен торгующих наций, поэтому третий и четвертый разделы теории 

мировой экономики попадают в сферу макроэкономического анализа. 

С точки зрения методологии анализа, между разделами международной 

экономики нет четкого деления. В рамках международной торговли 

исследования носят теоретический, абстрактный характер. Анализ 

международных финансов становится более практичным и политически 

ориентированным. Постепенно вырабатывается синтезированный микро- и 

макроинструментарий анализа мирохозяйственных связей. 

Опираясь на теорию мировой экономики, ученые пытаются объяснить 

и предсказать структуру и объем международных сделок, оценить их 

воздействие на внутреннюю экономику и рекомендовать такую 

национальную политику относительно мирохозяйственных связей, которая 

максимизирует национальное благосостояние. 

 

  



2. Формирование мирового хозяйства 

 

Свое начало мирохозяйственные связи берут в мировой торговле, 

которая исчисляется тысячелетиями. В доиндустриальные эпохи парадигму 

(от гр. paradeigma — образец) экономического развития можно 

характеризовать как «поддерживающееся потребление». Тогда типичным 

было простое воспроизводство, а господствующим — натуральное 

хозяйство. С точки зрения социально-экономической формы, это 

соответствовало первобытному, рабовладельческому и феодальному 

способам производства. Обогащение господствующих классов 

осуществлялось путем внеэкономического принуждения рабов и крестьян. 

Мировая торговля и мирохозяйственные связи приобрели свое новое 

качество на основе Великих географических открытий конца XV—XVI вв. и 

разложения феодализма в Европе. 

Великие географические открытия не были случайностью. Они явились 

результатом развития техники и науки, экономики, городов, товарно-

денежных отношений. Создание нового типа парусных кораблей — каравелл 

позволило экспедиции X. Колумба пересечь Атлантический океан (1492 г.). 

Стал использоваться компас, в сочетании с астролябией помогающий 

ориентироваться в открытом море. Усовершенствовалась картография. 

Огромным стимулом стала «жажда золота». Она была обусловлена не только 

желанием королей и других вельмож пополнить свою казну, не только 

страстью авантюристов к обогащению, но и потребностью растущего 

товарооборота. Началась погоня за деньгами, их фетишизация. Важное 

значение имели торговые интересы. Захват турками-сельджуками 

Константинополя прервал левантийскую торговлю. 

Все это стимулировало географические экспедиции испанцев и 

португальцев, позднее — французов, голландцев, англичан. Россия сыграла 

выдающуюся роль в обследовании и освоении северного побережья Азии и 

Америки, Северного Ледовитого и Тихого океанов. 



Последствия географических открытий были чрезвычайно важными. 

Существенная доля колониальной добычи шла в руки королей и придворной 

знати и получала феодальное применение. В колониях насаждалось крупное 

землевладение, крепостничество, даже плантационное рабство. Но все-таки 

преобладающими были капиталистические последствия - процесс 

первоначального накопления капитала. 

На протяжении XVI в. известная европейцам территория увеличилась в 

6 раз. Достигла гигантских размеров территориальная база торговли. Она 

стала мировой, океанской. Расширились масштабы международного 

разделения труда. В товарооборот были вовлечены огромные массы новых 

товаров. Европейский капитал становился более полнокровным, 

жизнеспособным. Проникая в промышленность, он форсировал развитие 

мануфактурного капитализма. 

Происходило перемещение торговых путей в Атлантический и 

Индийский океаны. Средиземное море стало терять свое значение, города его 

побережья приходили в упадок. Зато возвышались Лиссабон, Севилья, Кадис 

(Испания), Антверпен, Амстердам, Лондон. Экономические центры в этот 

период перемещаются на запад. 

Приток дешевого золота и серебра вызывал в XVI в. «революцию цен» 

— они увеличились в 2—5 раз. Это ускорило обогащение коммерсантов и 

владельцев мануфактур, продававших товары по все возрастающим ценам и 

плативших заработную плату все более дешёвыми деньгами. Обогащались и 

зажиточные крестьяне, спекулирующие сырьем и продовольствием. Что 

касается рабочих и деревенской бедноты, то они страдали от дороговизны. 

Оскудевали доходы дворянства, поскольку обесценивались денежные 

оброки. 

Одним из важнейших последствий географических открытий стал 

колониализм. Ускорение экономического развития Западной Европы 

происходило ценой неэквивалентного обмена, ограбления и порабощения 

народов Америки, Африки, Азии. 



Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что именно Великие 

географические открытия положили начало становлению всемирного 

хозяйства. С позиций социально-экономических форм общества для этого 

этапа характерен процесс разложения феодальных отношений, феодального 

способа производства в целом, генезиса капитализма — первоначального 

накопления капитала, которое на базе географических открытий, 

эксплуатации недр и порабощенных народов также получило новое качество. 

В связи с этим начальный этап становления мирового хозяйства 

обычно связывают с окончательной победой над феодальным способом 

производства, процессом первоначального накопления капитала и 

формированием свободной конкуренции. Произошло коренное изменение 

парадигмы экономического развития. Центральной фигурой движения 

экономики становится «экономический человек» с сильными мотивами и 

выгоды, предприимчивый, готовый ради прибыли идти на риск. Темпы 

экономического роста резко увеличились. 

Наиболее развитой, передовой страной мира становится 

Великобритания. Великие географические открытия способствовали ее 

экономическому возвышению. До этого Англия занимала довольно скромное 

место. Процесс становления капитализма здесь происходил интенсивнее и с 

большей отчетливостью, чем в других странах. Поэтому Англия считается 

«классической» страной капитализма. 

Главной товарной отраслью страны было сельское хозяйство. Шерсть 

отправлялась на экспорт для переработки во Фландрию и Флоренцию. 

Развивалось и собственное промышленное производство на базе цехового 

ремесла. 

Великие географические открытия расширили мировой рынок, 

увеличили спрос и цены. Благодаря меньшим издержкам производства 

мануфактура быстро вытесняла мелкое ремесленное производство. Для 

дальнейшего развития требовалось больше сырья и свободных рабочих рук. 



Разведение овец было выгодным для феодалов, но наталкивалось на 

ограниченность пастбищ. Лендлорды захватывали общинные пастбища, 

сгоняли крестьян с земли, что в истории получило название огораживание. 

При этом использовались жестокие меры, опустошались целые районы. 

Согнанные с земли крестьяне теряли средства к существованию, 

превращались в нищих и бродяг. 

Аграрный переворот XVI в. создал условия для быстрейшего Роста 

шерстяной промышленности, обеспечив ее сырьем и рабочей силой. 

«Кровавое» законодательство сформировало новую капиталистическую 

дисциплину труда. Рабочие получали мизерную заработную плату при 

длительном рабочем дне (с 5 час. утра до 6—8 час. вечера). 

Развитие промышленного производства и рост неземледельческого 

населения способствовали формированию внутреннего рынка, размеры 

которого ограничивал низкий платежеспособный спрос. Это ориентировало 

производство на внешний рынок. Характерной политикой в это время был 

меркантилизм. 

В XVI в. начинается поиск новых рынков. Англия встала на путь 

колониальных захватов. Она закрепилась на территории Северной Америки, 

овладела Ньюфаундлендом и рядом колоний на восточном побережье 

Америки. Англии удалось преодолеть посредничество гацзеиских и 

итальянских купцов и самостоятельно осуществлять внешнеторговые 

операции. Были созданы купеческие компании, получавшие от правительства 

субсидии и привилегии на монопольное право занятия внешней торговлей в 

каком-либо географическом районе. Некоторые компании, основанные на 

объединенных капиталах, стали называться акционерными. Наиболее 

крупная из них — Московская компания, созданная в 1555 г., осуществляла 

регулярные торговые связи с Россией через Архангельск. Африканская 

компания положила начало английской работорговле, Восточная компания 

монополизировала Балтийское побережье и Скандинавию, Левантийская — 

торговлю с Ближним Востоком. В 1600 т. была создана знаменитая и 



могущественная Ост-Индская компания, ставшая плацдармом для 

дальнейшего завоевания Индии. 

Однако растущая буржуазия испытывала притеснение со стороны 

господствующей верхушки дворянства, что вызвало ее борьбу с 

феодальными порядками. Буржуазная революция 1642—1649 гг. положила 

конец феодализму в Англии, завершила эпоху средневековья и открыла 

период новой истории — капитализма. В экономике это способствовало 

промышленному перевороту и формированию нового этапа мирового 

хозяйства. 

Таким образом, первый этап формирования мирового хозяйства 

условно можно ограничить рамками конца XV — конца XVIII вв. 

Промышленная революция конца XVIII характеризовала новый этап 

развития всемирного хозяйства. Центральное место в экономике начинает 

занимать промышленный капитал, что видоизменило и парадигму 

экономического развития, образцом которой становится промышленно 

развитая экономика. 

 

3. Этапы развития мирового хозяйства 

 

В своем становлении и развитии мировое хозяйство прошло долгий и 

сложный путь. Некоторые исследователи его возникновение относят еще ко 

времени Римской империи, являющейся системой всемирного хозяйства того 

времени. Другие ученые отсчет функционирования мирового хозяйства ведут 

со времени Великих географических открытий XV—XVI веков. Именно эти 

открытия привели к ускоренному развитию международной торговли 

драгоценностями, пряностями, благородными металлами, рабами. Однако 

мировое хозяйство- этого периода было ограниченным, оставаясь сферой 

приложения только купеческого капитала. 

Современное мировое хозяйство возникло после промышленного 

переворота, в ходе перерастания капитализма в его монополистическую 



стадию. Мировое хозяйство конца XIX – начала XX в. заметно отличается от 

MX 60—90-х годов XX столетия. 

Мировое хозяйство начала XX века в большей степени базировалось на 

военной силе, внеэкономическом принуждении, чем на «силе капитала». В 

мировом хозяйстве этого периода существовали острые противоречия, 

делавшие его неустойчивым. Это противоречия между самими 

империалистическими странами (приведшие к двум мировым войнам), а 

также между промышленно развитыми и развивающимися странами. К 

середине XX века мировое хозяйство, было расколото на две части: мировое 

капиталистическое и мировое социалистическое. В системе мировых 

экономических связей мировое, капиталистическое хозяйство заняло 

доминирующие позиции: 9/10 всей международной, торговли на начало 90-х 

гадов приходилось на товарооборот в рамках мирового капиталистического 

хозяйства; через каналы международного экономического обмена в конце 80-

х годов реализовывалась 1/5 всего совокупного валового продукта 

капиталистического мира. В бывших социалистических странах 

производилась 1/3 мирового национального дохода, в том числе в странах 

СЭВ – ¼. 

С 60-х годов в систему MX вошли развивающиеся страны. К середине 

70-х годов среди них заметно выделяются так: называемые «новые 

индустриальные страны» Юго-Восточной Азии (первая волна – 4 «малых 

дракона» — Южная Корея, Тайвань, «Гонконг, Сингапур) и страны Латинской 

Америки: Бразилия, Аргентина, Мексика. 

После распада СССР и, революционных преобразований в странах 

Восточной Европы мировое хозяйство начинает приобретать черты единого, 

целостного образования. Формирующееся глобальное мировое хозяйство, не 

являясь однородным, включает в себя национальные экономики 

промышленно развитых стран, развивающихся стран и стран с 

экономической системой переходного типа. 



Сохраняя множество противоречий и разноплановых тенденций, MX на 

рубеже XXI века является несравненно более целостным, интегрированным, 

динамичным, чем в середине XX века. 

Мировое хозяйство на рубеже XXI века — глобальное по своим 

масштабам; оно основывается всецело на принципах рыночной экономики, 

объективных закономерностях международного разделения труда, 

интернационализации производства и капитала. 

К концу 90-х годов в мировой экономике проявился ряд устойчивых 

тенденций. К ним относятся: 

– стабильные темпы экономического роста. Средние темпы роста всех 

стран мира поднялись с менее чем 1% в начале 90-х годов до 3% годовых в 

конце десятилетия; 

– повышение внешнеэкономического фактора в хозяйственном 

развитии. Заметно выросли масштабы и качественно изменился характера 

традиционной международной торговли овеществленными товарами, а также 

услугами. Появилась «электронная торговля», т.е. торговля в системе 

Интернет; 

– глобализация финансовых рынков и усиление взаимозависимости 

национальных экономик; 

– рост удельного веса сферы услуг в национальной экономике и 

международном обмене; 

– развитие региональных интеграционных процессов. 

Достигнутая степень единства торговли, производства и кредитно-

финансовой сферы промышленной развитых стран служит признаком 

формирования мирового хозяйствённого комплекса (МХК). Его участники, 

несмотря на наличие государственных границ, функционируют как 

составные части общей хозяйственной системы. Происходит и 

интернационализация, глобализация хозяйственной жизни. За этими 

понятиями стоит эффективное функционирование многоуровневой мировой 



системы хозяйственных связей, объединяющей отдельные страны в 

глобальный мировой комплекс. 

Процесс интернационализации предстает как результата, прежде всего 

международной кооперации производства, развития международного 

разделения труда, как развитие общественного характера производства в 

международном масштабе. 

Интернационализация производства и капитала – это понятие в 

большей степени количества, чем качества. Интернационализация может 

осуществляться в рамках нескольких стран или между большинством стран 

мира. 

Процесс Глобализации в мировой экономике представляет собой 

закономерный результат интернационализации производства и капитала. 

Глобализация, в значительной степени предстает как количественный 

процесс возрастания масштабов, расширения рамок мирохозяйственных 

связей. Вместе с тем она придает новое качество современной мировой 

экономике, ускоряя процессы её консолидации, интеграции и конвергенции. 

Явление (феномен) глобализации можно рассматривать с двух сторон. 

На макроэкономическом уровне глобализация означает общее стремление 

стран и отдельных регионов к экономической активности вне своих границ. 

Предпосылка таких устремлений: либерализация, снятие торговых и 

инвестиционных барьеров, создание зон свободного предпринимательства и 

др. 

На микроэкономическом уровне под глобализацией понимается 

расширение деятельности предприятия за пределы внутреннего рынка. В 

отличие от межнациональной или многонациональной ориентации 

предпринимательской деятельности глобализация означает единый подход к 

освоению мирового рынка. 

Глобализация характеризует растущую взаимосвязь и 

взаимозависимость отдельных национальных экономических систем. В XX 

веке интернационализация обмена перерастает в интернационализацию 



капитала и производства, получает заметный толчок в развитии под влиянием 

научно-технической революции (НТР) с середины 50-х годов XX века. 

Происходит резкий рост международной специализации и кооперирования 

производства. Рамки внутренних рынков становятся все более тесными для 

крупномасштабного специализированного производства. Оно объективно 

выходит за пределы национальных границ. 

Глобализация производства под воздействием НТР создает такую 

ситуацию, когда практически ни одной стране уже невыгодно иметь "свое" 

производство. Отдельные национальные экономики все более интегрируются 

в мировое хозяйство, стремятся найти в нем свою нишу. Все более 

интернациональный характер приобретает движение рабочей силы, 

подготовка кадров, обмен специалистами. 

Особый размах приобрел процесс интеграции и глобализации 

финансовых рынков. Объем международных финансовых потоков превышает 

объем международной торговли в соотношении 60:1, в то же время прирост 

объема мировой торговли из года в год превышает прирост общемирового 

объема валового внутреннего продукта (ВВП) более чем на 5% 

К концу 90-х годов глобализация мировой экономики приобрела ряд 

новых черт по сравнению с 80-ми годами. 

Во-первых, либерализация внешнеэкономических связей и 

международных расчетов охватила ряд новых стран из бывшего «соцлагеря». 

Во-вторых, активно проявляется тенденция, к унификации и 

стандартизации. Все шире применяются единые, для всех стран стандарты на 

технологию, экологию, деятельность финансовых организаций, 

бухгалтерскую, и статистическую отчетность. Стандарты распространяются 

на образование и культуру. 

В-третьих, международные экономические: организации внедряют 

единые критерии макроэкономической политики, происходит унификация 

требований к налоговой политике, к политике в области занятости и др. 



Исследование закономерностей формирования этих 

мирохозяйственных связей и перспектив их развития показывает, что 

генеральной тенденцией развития мирового хозяйства является движение к 

созданию единого плане тарного рынка капиталов, товаров и услуг, 

экономическому сближению и объединению отдельных стран в единый 

мировой хозяйственный комплекс. Это позволяет говорить о необходимость 

изучения проблем глобальной экономики как системы, комплекса МЭО. Это 

иной, более высокий уровень международных экономических отношений. 

Процесс глобализации мировой экономики, означая все более 

возрастающую взаимозависимость экономик отдельных стран, ускорение 

обмена товарами, услугами, капиталами, информацией, отнюдь не 

беспроблемен. Глобализация укрепляет позиции, в первую очередь 

индустриально развитых стран, дает им дополнительные преимущества. 

Конечно, глобализация мировой экономики и МЭО создает определенные 

предпосылки, дает шанс для приобщения к достижениям цивилизации тех. 

стран, которые отстали в своем развитии, но полны желания поправить свое 

получение. Однако процесс глобализации носит и отрицательные 

последствия. К их числу относятся следующие проблемы: 

– демографические; 

– экологические; 

– региональные. 

Принимая; во внимание как позитивные, так и негативные аспекты 

глобализации, следует признать, что формирование глобальной мировой 

экономики — важный признак того, что прежняя мировая экономика, 

основанная на самодостаточности национальных культур и устойчивости 

специфических хозяйственных укладов, подходит к своему логическому 

завершению. На наших глазах появляется новая структура и форма 

организации мировой экономики. 

В частности, в системе управления мировым сообществом и мировой 

экономикой утрачивается прежняя роль ООН. Ее функции переходят к 



правительствам стран «большой семерки». Управление мировой экономикой 

начинает концентрироваться, в новой триаде: Всемирной торговой 

организации — Международном валютном фонде — Всемирном банке. И это 

не Окончание процесса, а лишь его начало. Глобальная мировая экономика 

становится новой реальностью, подчиняющейся новым законам, которые 

предстоит изучать и осознанно использовать. 

Глобальная мировая экономика (международная экономика) становится 

уже не просто внешней сферой мирового хозяйства, но приобретает черты 

системы. Она основывается на технико-экономическом базисе 

интернационализированного производства, общих согласованных между 

многими странами торговых и валютно-финансовых режимах. Вместе с тем 

не следует забывать, что глобализация — это процесс, который не приобрел 

еще глобального характера. Около половины населения развивающихся стран 

живут в замкнутой экономике, не затронутой ростом и интенсификацией 

международных экономических отношений. Параллельно существуют два 

мира: международная и самодостаточная экономика, один из которых 

(самодостаточная экономика) постепенно сокращается в размерах и 

значимости в мировом хозяйстве. 

 

 

Тема 5. Общая характеристика промышленности 

Характеристика промышленности Промышленность играет ведущую 

роль в народном хозяйстве, так как определяет экономический потенциал и 

технический уровень развития страны. Уровень развития 

промышленностиопределяется по числу занятых в ней работников 28 , т. е. 1 

3 всего экономическиактивного населения часть трудоспособного населения 

участвующая впроизводственной и непроизводственной сферах. 

Промышленность производит 2 3ВВП стоимость всей конечной продукции, 

потребительских товаров и услуг, зданий исооружений, машин и 

оборудования, производимых предприятиями за один годнезависимо от того, 

кому они принадлежат, но обязательно находящихся натерритории этой 

страны. ВНП ВВП, за вычетом прибыли иностранных 

компаний,находящихся в данной стране, но с добавлением прибыли, 

полученной предприятиямиданной страны за границей. Промышленность 



состоит из 300 отраслей, которыеподразделяются на более мелкие, например, 

машиностроение 1. 

локомотивное электровозы тепловозы2. вагоностроение грузовые 

вагоны пассажирские вагоны мягкие жесткие вагоны метро цистерны3. 

автомобилестроение грузовые автомобили легковые автомобили автобусы4. 

судостроение речное морскоеВследствие НТП возникли новые отрасли 

промышленности микробиология,робототехника, электроника. 

Промышленность состоит из двух групп 1. группа А производство средств 

производства тяжелая промышленность 2. группа Б производство предметов 

народного потребления. 

Сейчас сохраняется диспропорция между группами А и Б. Группа 

Азначительно превосходит Б т. к. в СССРвсе доходы правительства 

направлялись на развитие оборонного комплекса идобывающей 

промышленности .В тяжелую промышленностьнаправляется 86 всех 

основных фондов. Авангардная тройка - отрасли,определяющие НТП 

машиностроение электротехническое, электроника ,электроэнергетика, 

химическая промышленность. По характеру воздействия напредметы труда 

отрасли делятся на 1. добывающие отрасли горнодобывающая 

промышленность всех полезных ископаемых в недрах земли животное и 

растительное сырье заготовка леса, лов рыбы и отстрел зверя 2. 

обрабатывающие отрасли металлургия машиностроение химическая 

промышленностьПредприятия, работающие на нужды обороны, могут 

относиться к различнымотраслям промышленности, но они, тем не менее, 

относятся к военной промышленности.В России 25000 промышленных 

предприятий. Наиболее важные дляэкономики страны предприятия 

составляют 

собственность РФ. Часть промышленныхпредприятий собственность 

республик, областей, краев, городов. Кроме этого,имеются кооперативные, 

частные, совместные предприятия, принадлежащиеиностранным фирмам. 

Продукция промышленности нетолько результат труда рабочих и 

инженерно-технических работников, но вусловиях НТП, в ее создании 

участвуют ученые, разрабатывающие новые технологии,конструкторы, 

специалисты по проектированию предприятий. Поэтому, многиекрупные 

промышленные предприятиями объединяются под общим управлением с 

научно-исследовательскими, конструкторскими и проектируемыми 

учреждениями,образующими НПО научно производственное объединение 

.Некоторые учреждения являются комбинатами.В них сочетаются разные 

производства и стадии производства. Ими осуществляютсяпоследовательные 

стадии обработки сырья, или используются отходы смежныхпроизводств. 

Формы территориальнойорганизации 1 концентрация производства 

сосредоточение производства на крупныхпредприятиях, что характерно для 

развитых стран. 2 специализация производство однородной продукции 

подетальная,технологическая, предметная, функциональная .3 

кооперирование результат связей между специализированными 

предприятиями.Наиболее рациональная форма организации и размещения 



производства ТПК территориально-производственный комплекс бывают 

отраслевые КМА, Сибирскийили среднеобский ТПК . Существуют либо на 

контакте отраслей, либо внутриотрасли. В ТПК существует 

совместноеиспользование сырьевых ресурсов, например, узнецко-

алтайскийугольно-металлургически й комплекс. Форма ТПК теоретически 

была разработана в20-е годы географом Колосовским. Впервые она была 

применена на Урале иКузбассе. В городе Новокузнецке и Магнитогорске 

были построеныметаллургические комбинаты, которые работали по 

принципу маятника из Кузбассавезли уголь в Магнитогорск, там выплавляли 

железную руду и везли обратно в Новокузнецк УКК Урало-кузнецкий 

комбинат .Межотраслевые комплексы МОК .Сейчас, вместо отраслевых 

подходов в экономике и географии используютмежотраслевые. Отсюда, 

отраслевую структуру народного хозяйства характеризует 2аспекта 

межотраслевые связи, межотраслевые пропорции. Это связано с тем, чтовсе 

более усложняющиеся межотраслевые связи не вписываются в 

государственныерамки машиностроение АПК . Наряду с 

отраслевойдифференциацией происходит, в результате общественного 

разделения 

труда,взаимодействие отраслей в составе межинтеррационных 

структур. Этот процесс протекает, в большеймере, под влиянием 

промышленности. МОК возникает и развивается как внутриотдельно взятой 

отрасли, так и на контактах разных его отраслей. Все онисвязывают группы 

отраслей в блоки, выполняющие общественныенародно-хозяйственную 

функцию. 1. Машиностроительный комплекс. Он обеспечивает все 

отрасли народногохозяйства и населения машинами.2. 

ТЭК производство и распределение энергии в разнообразных видах и 

формах. 3. Металлургический, химический, лесопромышленный 

комплексы комплексконструкционных материалов 

обеспечение разнообразными материалами ихимическими веществами 

экономических и бытовых нужд. 4. АПК производство, переработка и 

доведение до потребителясельскохозяйственной продукции.5. НК научный 

комплекс осуществляет все виды работ по получению,распространению и 

хранению научных знаний. 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине: Региональная 

социально-экономическая география мира 

Тема 1. Современная политическая карта мира. 

Вопросы для обсуждения: 



 

1.    Что  отражает политическая карта мира? 

2.    Докажите, что признаком политической карты мира является ее 

сменяемость. 

3.    Ли любое государство страной? Может любая страна  считаться 

государством? Ответ обоснуйте. 

4.    Какие страны исчезли с политической карты мира в течение  последних 

двух  десятилетий? 

5.    Какие страны появились на политической карте мира в 

течение  последних десятилетий? 

6.    Пользуясь политической картой мира, сгруппируйте  указанные страны и 

территории по их политическим статусом (табл. 3): Аруба, Бермудские 

острова, Боливия, Венесуэла, Гваделупа, Гибралтар,  Гренландия, 

Индонезия, Канада, Новая Каледония, Мартиника, Пуэрто-Рико, Украина, 

Франция, Чехия, Япония. 

Таблица  3 

  

Государства Ассоциированные 

страны 

Зависимые 

территории 

      

      

      

      

      

  

Тема 2. География мировых природных ресурсов. 

Тест: 

Выберите один правильный ответ 

А1 Примером исчерпаемых возобновимых природных ресурсов является 

1. Полиметаллические руды 

2. Ядерная энергия 

3. Морская вода 

4. Лесные ресурсы 

А2 Какое утверждение об обеспеченности природными ресурсами является 

верным? 

1. Обрабатываемые земли занимают 70% мирового земельного фонда 

2. Ресурсы пресной воды составляют 40% общего объема гидросферы 

3. Пахотные земли в основном распределены в лесных, лесостепных и 

степных зонах 

4. В мире существует около 6 тысяч угольных бассейнов 

А3 В «оловянный пояс» входят государства 

1. Алжир, Египет 

2. Таиланд, Малайзия 

3. Замбия, Зимбабве 



4. Ирак, Кувейт 

А4 Наиболее эффективным путем преодоления дефицита воды является 

1. Рациональное использование водных ресурсов 

2. Опреснение вод Мирового океана 

3. Транспортировка айсбергов 

4. Сокращение потребления воды населением 

А5 Охране природы способствует 

1. Широкое развитие транспорта на электрической тяге 

2. Создание каскадов ГЭС на реках 

3. Перевод ТЭС с газа на уголь 

4. Развитие интенсивного земледелия в зоне влажных экваториальных 

лесов 

А6 Охране гидросферы способствует 

1. Ограничение использования минеральных удобрений 

2. Орошение полей 

3. Осушение болот 

4. Создание искусственных каналов 

А7 Засоление почв характерно для природной зоны 

1. Пустынь и полупустынь 

2. Тайги 

3. Тундр 

4. Влажных тропических лесов 

А8  Примером рационального природопользования является 

1. Перевозка нефтепродуктов на морских судах 

2. Рекультивация земель в районах добычи угля 

3. Захоронение ядерных отходов на полигонах 

4. Создание водохранилищ на равнинных реках 

А9 Площади  обрабатываемых земель  преобладают в странах 

1. Северной Африки 

2. Южной Азии 

3. Австралии 

4. Латинской Америки 

А10 Какое утверждение о природопользовании верно? 

1. Сплав древесины по рекам является самым экологически чистым 

способом ее транспортировки 

2. Утилизация отходов относится к природосберегающим технологиям 

3. В заповедниках охраняют только животных 

4. Строительство водохранилищ на реках не оказывает никакого 

отрицательного воздействия на природу 

А11 Особый тип охраняемых территорий с малоизмененными живописными 

ландшафтами, с богатой флорой и фауной, где охрана природы сочетается с 

рекреационными функциями территории, называется 

1. Заповедником 

2. Биосферным заповедником 

3. Заказником 



4. Национальным природным парком 

Часть2 

В1 Установите соответствие между видами природных ресурсов  и 

природными ресурсами, к которым они относятся 

Вид природных ресурсов                                                  Природные ресурсы     

1. Исчерпаемые невозобновимые                        А) солнечная энергия 

2. Неисчерпаемые                                                     Б) пресная вода 

3. Исчерпаемые возобновимые                            В) уран 

В2  Какие три природных ресурса относятся к неисчерпаемым? 

1. Климатические 

2. Энергия течения 

3. Энергия ветра 

4. Почвенные 

5. Лесные 

В3 Расположите регионы по мере увеличения их доли в мировых 

общегеологических запасах природного газа 

1. Америка 

2. Зарубежная Европа 

3. Зарубежная Азия 

4. Африка 

В4 Выберите из перечисленных стран три страны, являющиеся лидерами по 

доказанным запасам нефти 

1. Саудовская Аравия 

2. Венесуэла 

3. Польша 

4. Кувейт 

5. ЮАР 

6. Австралия 

В5 Какие три страны являются лидерами в мире по размерам площади пашни 

1. США                            4) Мексика 

2. Нигер                         5) Россия 

3. Индия                        6) Аргентина 

В6  Расставьте регионы мира по уменьшению лесной площади 

1. Зарубежная Европа 

2. Зарубежная Азия 

3. Африка 

4. Латинская Америка 

Часть 3 

С1. Каковы негативные последствия строительства водохранилищ на 

равнинных реках? Укажите не менее двух последствий 

___________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________ 

С2 Известно, что среди экономических районов России лидером по 

загрязнению воздуха сернистым ангидридом является Восточно-Сибирский 

экономический район. С какими отраслями хозяйства связано подобное 

загрязнение? Укажите не менее двух причин. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________ 

Вариант 2 

Часть 1 

Выберите один правильный ответ 

А1 Примером исчерпаемых возобновимых природных ресурсов является 

1. Бурый уголь 

2. Ядерная энергетика 

3. Лесные ресурсы 

4. Морская вода 

А2 Какое утверждение об обеспеченности природными ресурсами стран 

мира является верным? 

1. Китай обладает крупнейшими запасами каменного угля 

2. На территории Саудовской Аравии расположены крупнейшие 

месторождения бокситов 

3. Реки стран Южной Европы обладают гидроэнергетическим 

потенциалом 

4. Мексика является лидером по заготовке промышленного леса 

А3 Основным районом добычи фосфоритов среди перечисленных является 

1. Индия, о.Мадагаскар 

2. О.Науру, Марокко 

3. Аргентина, Австралия 

4. Суринам, Венесуэла 



А4 Особо охраняемыми территориями, полностью изъятыми их 

хозяйственного использования, где ведутся систематические научные 

наблюдения, являются 

1. Национальные парки 

2. Заповедники 

3. Заказники 

4. Памятники природы 

А5 Подтопление и заболачивание земель чаще всего происходит 

1. При открытой добыче полезных ископаемых 

2. В результате вырубки лесов 

3. При создании водохранилищ 

4. В результате неправильной обработки почв 

А6 Засоление почвы в основном вызвано 

1. Неправильной вспашкой 

2. Неправильным орошением 

3. Осушением болот 

4. Нарушением севооборота 

А7 Основным источником загрязнения океана является 

1. Отходы рыбопереработки 

2. Бытовой мусор 

3. Нефтетранспорт 

4. Добыча морских животных 

А8 Площади пастбищ преобладают в 

1. Северной Африке 

2. Южной Азии 

3. Австралии 

4. Западной Европе 

А9 Высокую долю обеспеченности лесами на душу населения имеет 

1. Габон 

2. Индия 

3. Китай 

4. Италия 

А10 Примером рационального природопользования является 

1. Перевод автомобильного транспорта на газ 

2. Осушение болот 

3. Создание замкнутых циклов на производствах 

4. Сооружение высоких труб на предприятиях 

А11 Участки территории, навечно изъятые из хозяйственного использования 

для сохранения в естественном состоянии всего природного комплекса, 

называют 

1. Заказниками 

2. Лесничествами 

3. Национальными природными парками 

4. Заповедниками 

Часть 2 



В1 Установите соответствие между видами природных ресурсов и 

природными ресурсами, к которым они относятся 

Вид природных ресурсов                                                           Природные 

ресурсы 

1. Исчерпаемые невозобновимые                        А) геотермальная энергия 

2. Неисчерпаемые                                                     Б) рыбные 

3. Исчерпаемые возобновимые                            В) апатиты 

В2Расположите земли по мере уменьшения их доли в площадях мирового 

земельного фонда 

1. Пашня, сады 

2. Малопродуктивные земли 

3. Луга, пастбища 

4. Леса 

В3 Выберите из перечисленных стран три страны, являющиеся лидерами по 

общегеологическим запасам угля 

1. Индонезия             4) Венесуэла 

2. Ливия                      5) Китай 

3. США                        6) Австралия 

В4 Расставьте регионы мира по уменьшению  доли в  мировых запасах нефти 

1. Северная Америка 

2. Латинская Америка 

3. Зарубежная  Азия 

4. Австралия и Океания 

В5 Расставьте регионы мира по уменьшению  доли  в мировых ресурсах 

пресной воды 

1. Европа 

2. Азия 

3. Африка 

4. Южная Америка 

В6 Выберите три примера нерационального природопользования 

1. Перевод ТЭС на газ 

2. Использование отходов в качестве вторичного сырья 

3. Террасирование склонов 

4. Захоронение токсичных веществ в глубоководных впадинах 

5. Увеличение размеров китобойного промысла 

6. Создание шахтных терриконов 

Тема 3. Трудовые ресурсы мира. 

Вариант 1  

1.Самые высокие показатели смертности зарегистрированы в:  

A) Австралии  

B) Азии  

C) Латинской Америке  

D) Океании  

E) Африке  

2. Пребывание значительной части народа вне страны своего происхождения 



называют:  

A) Депортацией  

B) Диаспорой  

C) Этносом  

D) Эмиграцией  

E) Национальностью  

3. Страна Азии с наибольшей плотностью населения:  

A) Турция  

B) Китай  

C) Бангладеш  

D) Индия  

E) Япония  

4. Языком общения большей части населения Северной Америки является:  

A) Английский  

B) Итальянский  

C) Испанский  

D) Немецкий  

E) Португальский  

5. Группы людей, которые объединяются по сходству внешних особенностей, 

обусловленных окружающей средой, называют:  

A) Расы  

B) Народы  

C) Население  

D) Нация  

E) Этнос  

6. Представители негроидной расы – коренные жители:  

A) Северной и Южной Америки  

B) Европы и Азии  

C) Африки и Северной Америки  

D) Африки и Австралии  

E) Австралии и Южной Америки  

7. Наука о закономерностях воспроизводства населения:  

A) Социология  

B) Демография  

C) Этнология  

D) Парапсихология  

E) Этнография  

8. Самым многочисленным государством Западной Европы считается:  

A) Ирландия  

B) Германия  

C) Италия  

D) Бельгия  

E) Великобритания  

9. Русские, украинцы, белорусы относятся к:  

A) европеоидной расе  



B) экваториальной расе  

C) австролонезийской семье  

D) монголоидной расе  

E) смешанной расе  

10. Самая распространенная языковая семья:  

A) Афразийская  

B) Сино- Тибетская  

C) Индоевропейская  

D) Алтайская  

E) Северокавказская  

11. «Ложная урбанизация » - характерное явление для:  

A) Европы  

B) Японии  

C) США  

D) Латинской Америки  

E) Австралии  

12.Удельный вес городского населения - это показатель …  

A) Национального состава.  

B) Степени индустриализации и урбанизации.  

C) трудовых ресурсов.  

D) Эффективности труда.  

E) Производительности труда.  

13. Наибольшая плотность населения Земли в  

A) Африке  

B) Южной Америки  

C) Северной Америки  

D) Евразии  

E) Австралии  

14. Провинция Канады, где доминирующим языком является французский:  

A) Манитоба  

B) Альберта  

C) Британская Колумбия  

D) Квебек  

E) Саскачеван  

15. Этнос – это  

A) Племена народов мира  

B) Экономически активное население  

C) Трудовые ресурсы  

D) Миграция  

E) Исторически сложившаяся общность людей  

16.Наименее урбанизированный субрегион мира:  

A) Тропическая Африка  

B) Северная Африка  

C) Юго-Восточная Азия  

D) Южная Африка  



E) Южная Азия  

17. Скопление городских поселений образуют:  

A) Поселение  

B) Агломерацию  

C) Мегалополис  

D) Регион  

E) Пригород  

18. Удельный вес городского населения Австралии составляет:  

A) Более 60%  

B) Более 70 %  

C) Более 40 %  

D) Более50 %  

E) Более 80%  

19. Монголоидной расе принадлежат:  

A) Французы  

B) Пигмеи  

C) Индейцы  

D) Негры  

E) Немцы  

20.Механическое движение населения – это:  

A) торговые отношения  

B) воспроизводство населения  

C) бюджет  

D) затраты на транспорт  

E) миграция  

21.Государственный язык Парагвай -  

A) французский  

B) арабский  

C) английский  

D) испанский  

E) итальянский  

22. Количество жителей, проживающих на 1 км2 называется:  

A) Плотностью  

B) Народом  

C) Этносом  

D) Племенем  

E) Нацией  

23. «Урбанизация» – это:  

A) Рост сельского населения  

B) Увеличение трудовых ресурсов  

C) Естественный прирост населения  

D) Рост городского населения  

E) миграция населения  

24.Креолы – это:  

A) Все пришлое население Латинской Америки.  



B) Коренные жители Северной Америки.  

C) Африканцы проживающие в Северной Америке.  

D) Потомки переселенцев из Испании и Португалии проживающие в 

Латинской Америке.  

E) Африканцы проживающие в Латинской Америки.  

25. Из представленного списка выбрать страну с наибольшим количеством 

пожилых людей:  

A) Монголия  

B) Швейцария  

C) Аргентина  

D) Пакистан  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  

Е B C A A D B В A C D B D D E A B Е C Е D А D D В  

E) Бразилия  

 

Вариант 2  

1.В Австралию древний человек проник из региона:  

A) Африка  

B) Южная Америка  

C) Южная Азия  

D) Юго-Восточная Азия  

E) Юго- Западная Азия  

2. Назовите одну из причин образования городов в истории человечества:  

A) Для создания столиц  

B) Результат разделения труда и развития обмена продукцией  

C) Благоприятные природные условия  

D) На месте больших сельских поселений  

E) Необходимость городского образа жизни  

3. Большая часть населения проживает на высотах свыше 1000м над уровнем 

моря в:  

A) Швеции, Австрии  

B) Чили, Кубе  

C) Казахстане, Кыргызстане  

D) Австралии, Канаде  

E) Боливии, Перу  

4. Наиболее урбанизированным регионом земного шара считается  

A) Северная Америка  

B) Средняя Азия  

C) Зарубежная Азия  

D) Западная Европа  

E) Африка  

5. Назовите страны с наибольшей численностью населения:  

A) США и Индонезия  

B) США и Германия  

C) Китай и Россия  



D) Китай и Индия  

E) Индия и Бразилия  

6. Феномен быстрого роста населения называется:  

A) Равновесием  

B) Естественным приростом  

C) Демографическим кризисом  

D) Миграцией  

E) Демографическим взрывом  

7. Население земного шара в настоящее время составляет более … млрд 

человек:  

A) 6  

B) 4  

C) 8  

D) 5  

E) 7  

8. Наибольшая плотность сельского населения в:  

A) Латинской Америке  

B) Восточной Европе  

C) Австралии  

D) Восточной и Южной Азии  

E) Западной Европе и Северной Африке  

9. Самые высокие показатели рождаемости в странах:  

A) Северной Америки  

B) Европы  

C) Тропической Африки  

D) Латинской Америки  

E) Северной Африки  

10. «Демографический взрыв» характерен для стран:  

A) Переселенческого типа  

B) Восточной Европы  

C) Северной Америки  

D) Австралии и Океании  

E) Азии, Африки и Латинской Америки  

11.Из указанных этносов, наиболее многочисленными являются:  

A) нанайцы  

B) итальянцы  

C) белорусы  

D) поляки  

E) русские  

12.Наибольшее число регионов с высокой плотностью населения на 

материке:  

A) Евразия  

B) Южная Америка  

C) Африка  

D) Австралия  



E) Северная Америка  

13. Естественный прирост населения определяется:  

A) Показателями смертности  

B) Количеством иммигрантов  

C) Внутренней миграцией  

D) Соотношением показателей рождаемости и смертности  

E) Количеством эмигрантов  

14. Самые распространенные из мировых религий:  

A) Индуизм и Ислам  

B) Даосизм и Христианство  

C) Христианство и Ислам  

D) Ислам и Буддизм  

E) Буддизм и Синтоизм  

15.Равенство рас доказал ученый:  

A) Н.И.Вавилов  

B) Л.С. Берг  

C) Тур Хейердал  

D) Н.Н. Миклухо-Маклай  

E) Н.М. Пржевальский  

16. Главный центр притяжения трудовых ресурсов Зарубежной Азии:  

A) «Новые Индустриальные страны»  

B) Страны Персидского залива  

C) Страны Юго- Восточной Азии  

D) Китай  

E) Южная Азия  

17. Главный очаг эмиграции ХІХ века.  

A) Западная Европа  

B) Восточная Азия  

C) Северная Америка  

D) Восточная Европа  

E) Юго-Западная Азия  

18. Активную политику планирования семьи проводят:  

A) Китай, Индия  

B) Бразилия, Аргентина  

C) Египет, Сингапур  

D) Россия, Украина  

E) ЮАР, Монголия  

19. Демографическая политика – это:  

A) Миграция  

B) Перепись населения  

C) Демографический кризис  

D) Демографический взрыв  

E) система административных, экономических и других мер  

20. Особенно высокие показатели рождаемости наблюдаются в странах:  

A) Перу, Венесуэла, Уругвай  



B) Колумбия, Чили, Аргентина  

C) Бразилия, США, Канада  

D) Мексика, Турция, Корея  

E) Кения, Мали, Танзания  

21. Укажите страну Латинской Америки в которой государственным языком 

является испанский язык:  

A) Перу  

B) Аргентина  

C) Барбадос  

D) Гайана  

E) Бразилия  

22.Африканерами называют потомков:  

A) Переселенцев из Англии  

B) Переселенцев из Австралии  

C) Переселенцев из Азии  

D) Переселенцев из Нидерландов  

E) Переселенцев из Америки  

23. Страны с низким показателем средней продолжительности жизни:  

A) США и Аргентина  

B) Гамбия и Египет  

C) Малави и ЮАР  

D) Сьерра-Леоне и Мали  

E) Австралия и Индонезия  

24. Буряты, киргизы, якуты относятся к:  

A) Европеоидной расе  

B) Смешанной расе  

C) Экваториальной расе  

D) Монголоидной расе  

E) Картвельской семье  

25. Народ, принадлежащий к романской группе:  

A) Немцы  

B) Австрийцы  

C) Французы  

D) Шведы  

E) Англичане  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
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Тема 4. Современное мировое хозяйство. 

Мировое хозяйство. Общий обзор мирового хозяйства.  

 

1. Характерных черт развития НТР:  

A) 3  

B) 2  



C) 1  

D) 4  

E) 5  

2. Направлений развития производства в эпоху НТР:  

A) 7  

B) 2  

C) 6  

D) 4  

E) 3  

3. Сверхбедные страны на материке Африка:  

A) Буркина-Фасо, Египет, ЮАР  

B) Мали, Чад, Уганда  

C) Уганда, Индия, Индонезия  

D) Судан, Алжир, Эфиопия  

E) Бурунди, Мозамбик, Израиль  

4. Старые отрасли промышленности:  

A) Судостроение, металлургическая промышленность  

B) Химия органического синтеза, производство минеральных удобрений  

C) Текстильная, автомобилестроение  

D) Выплавка алюминия, микробиологическая  

E) Роботостроение, каменноугольная  

5. «Большую тройку» Латинской Америки составляют:  

A) Аргентина, Бразилия, Мексика  

B) Уругвай, Парагвай, Аргентина  

C) Мексика, Боливия, Перу  

D) Колумбия, Перу, Чили  

E) Венесуэла, Колумбия, Бразилия  

6. Самые высокие показатели индекса человеческого развития имеют 

страны:  

A) Франция, Италия, Греция  

B) Швейцария, Австрия, Польша  

C) Сомали, ЮАР, Нигер  

D) Швеция, Чехия, Великобритания  

E) США, Канада, Япония  

7. Мировое хозяйство сформировалось:  

A) Во второй половине XX века  

B) В первой половине XX века  

C) В середине XIX века  

D) Начале XVIII века  



E) В конце XIX начале XX веков  

8. Коренной качественный переворот в развитии науки и техники:  

A) Производство  

B) НТР  

C) Управление  

D) Фабрика  

E) Комбинат  

9. Международный валютный металл:  

A) Вольфрам  

B) Медь  

C) Титан  

D) Золото  

E) Алюминий  

10. Международная компания, объединяющая многочисленные предприятия 

одной или нескольких отраслей мирового хозяйства называется:  

A) ЛАИ  

B) ЕС  

C) ОПЕК  

D) АСЕАН  

E) ТНК  

11. Крупные торговые партнеры Казахстана:  

A) Ю.Корея, Океания, Вьетнам  

B) Пакистан, Ливия, Израиль  

C) США, Китай, Ю.Корея  

D) Япония, Египет, Албания  

E) Монголия, США, Афганистан  

12. Единственная экономически развитая страна Африки:  

A) Египет  

B) Судан  

C) Марокко  

D) Алжир  

E) ЮАР  

13. Хозяйственное развитие стран Южной Америки было задержано:  

A) Невыгодными агроклиматическими условиями  

B) Господством колонизаторов  

C) Отдаленностью от многих стран  

D) Малым наличием полезных ископаемых.  

E) Малым количеством бухт  

14. Показатель уровня затрат на научные исследования и разработки:  



A) Зеленая революция  

B) Эволюция  

C) Электронизация  

D) Наукоемкость  

E) НТР  

15. Всемирно известные музеи находятся в:  

A) Лионе, Марселе, Лиле  

B) Риме, Париже, Санкт-Петербурге  

C) Астане, Париже, Костанае  

D) Лондоне, Дакке, Бухаресте  

E) Братиславе, Афинах, Атырау  

16. Индия поставляет в Казахстан:  

A) Чай, товары бытового назначения.  

B) Зерно  

C) Лес  

D) Транспортные средства.  

E) Нефть  

17. Тесно связанные между собой национальные хозяйства и отраслевые 

структуры составляют основу:  

A) валового национального продукта  

B) валового внутреннего продукта  

C) мирового хозяйства  

D) производственных отношений  

E) переходной экономики.  

18. В импорте Казахстана преобладают:  

A) Машины, оборудование, транспорт, приборы  

B) Химическая продукция, пластмасса, каучук  

C) Древесина, целлюлозные и бумажные изделия  

D) Минеральные продукты  

E) Неблагородные металлы и изделия из них  

19. Специализация отдельных стран на производстве одного из 

определенных видов продукции, сырья и готовых изделий и обмен этими 

видами продукции:  

A) Международная экономическая интеграция  

B) Научно-технический прогресс  

C) Научно-техническая революция  

D) Международное географическое разделение труда  

E) Концентрация производства  

20. Австралия крупный экспортер:  



A) Бокситов, угля  

B) Леса, стройматериалов  

C) Автомобилей, оборудования  

D) Газа, никеля  

E) Нефти, олова.  

21. Страны-лидеры международного туризма:  

A) Бельгия, Греция  

B) Болгария, Чехия  

C) Испания, Франция  

D) Великобритания, Польша  

E) Австрия, Швейцария  

22. Развитие производства на основе эффективных технологий, методов, 

научных достижений – это путь:  

A) Смешанный  

B) Экстенсивный  

C) Плановый  

D) Рыночный  

E) Интенсивный  

23. Показатель уровня затрат на научные исследования и разработки:  

A) Эволюция  

B) Наукоемкость  

C) Электронизация  

D) Зеленая революция  

E) Научно-техническая революция  

24. Через компанию «Самсунг» реализуются отношения Казахстана с:  

A) Кыргызстаном  

B) Россией  

C) Таджикистаном  

D) Узбекистаном  

E) Южной Кореей  

25. Развитие информации, непроизводственной сферы и непроизводственной 

инфраструктуры наиболее характерны для … Мирового хозяйства  

A) Феодальной системы  

B) Постиндустриального развития  

C) Доиндустриального развития  

D) Социалистической системы  

E) Индустриального этапа  

26. Коренной качественный переворот в производственных силах 

человечества, основанный на превращении науки в непосредственную 



производственную силу общества, - это  

A) Комплексная автоматизация  

B) Электронизация производства  

C) Производство новых материалов  

D) НТР  

E) Механизация производства  

27. Влияние географических факторов на внешнюю политику государств 

называется:  

A) Международной торговлей  

B) Международным географическим разделением труда  

C) Иностранной инвестицией  

D) Международными экономическими отношениями  

E) Геополитикой  

28. Отрасль международной специализации Канады:  

A) Легкая промышленность  

B) Черная металлургия  

C) Текстильная промышленность  

D) Химическая промышленность  

E) Деревообрабатывающая промышленность  

29. Страна, привлекающая альпинистов высочайшими вершинами мира:  

A) Италия  

B) Япония  

C) США  

D) Россия  

E) Непал  

30. Главным регионом международного туризма считается:  

A) Страны Юго-Восточной Азии  

B) Туристские острова (типа Багамы, Гавайи)  

C) США и Канада  

D) Африканские саванны  

E) Страны Европы  

31. Из государств Европы, больше всех принимает туристов:  

A) Швеция  

B) Австрия  

C) Швейцария  

D) Испания  

E) Италия  

32. Основных форм международных экономических связей выделяют:  

A) 4  



B) 3  

C) 1  

D) 2  

E) 5  
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Тема 5. Общая характеристика промышленности. 

Мировая промышленность.  

 

1 вариант  

1. Укажите страну, которой принадлежит корпорация «Хонда».  

A) Лаос.  

B) Сингапур.  

C) Китай.  

D) Вьетнам.  

E) Япония.  

2. Страна, занимающая второе место в Латинской Америки по запасам 

нефти:  

A) Боливия.  

B) Мексика.  

C) Уругвай.  

D) Парагвай.  

E) Перу.  

3. Железорудный бассейн «Кируна» находится в:  

A) Дании.  

B) Германии.  

C) Швеции.  

D) Великобритании.  

E) Ирландии.  

4. Государство Африки, лидирующее по добыче меди:  

A) Замбия.  

B) Гвинея.  

C) Ангола.  

D) Либерия.  



E) Габон.  

5. Числом крупных водохранилищ выделяются страны:  

A) Мексика, Египет, Алжир.  

B) Чили, Кувейт, Непал.  

C) США, Канада, Россия.  

D) ОАЭ, Бутан, Китай.  

E) Саудовская Аравия, Монголия, Туркмения.  

6. По объему ВВП среди стран Латинской Америки лидирует:  

A) Аргентина.  

B) Мексика.  

C) Боливия.  

D) Перу.  

E) Бразилия.  

7. Основная отрасль международной специализации Африки:  

A) Металлообработка.  

B) Лесная.  

C) Пищевая.  

D) Добывающая.  

E) Текстильная.  

8. Страна, лидирующая по производству бытовой радиоэлектроники и 

роботов:  

A) Япония.  

B) Китай.  

C) Франция.  

D) США.  

E) Германия.  

9. Главным фактором размещения предприятий легкой промышленности 

является наличие:  

A) Трудовых ресурсов.  

B) Электроэнергии.  

C) Транспорта.  

D) Сырья.  

E) Потребителя.  

10. Страна – главный производитель и экспортер автомобилей, морских 

судов, телевизоров:  

A) Израиль.  

B) Индия.  

C) Турция.  

D) Япония.  



E) Республика Корея.  

11. Топливная промышленность включает в свой состав добычу:  

A) Нефти, фосфоритов, угля.  

B) Торфа, горючих сланцев, бокситов.  

C) Угля, нефти, газа.  

D) Соли, нефти, газа.  

E) Угля, железной руды, газа.  

12. Государство – лидер по производству товаров народного потребления и 

сбору риса:  

A) Китай.  

B) Пакистан.  

C) Япония.  

D) Турция.  

E) Индия.  

13. Страны, обладающие мощным гидропотенциалом:  

A) Ирландия, ЮАР, Венгрия.  

B) Дания, Польша, Латвия.  

C) Мексика, Египет, Монголия.  

D) Китай, Россия, Швеция.  

E) Австралия, Индонезия, Сингапур.  

14. Сернокислотные заводы преимущественно строят в местах потребления 

кислоты по причине:  

A) Большого потребления энергии.  

B) Трудоемкого производства.  

C) Водоемкого производства.  

D) Разнообразного сырья.  

E) Опасности перевозки кислоты.  

15. Прочный металл, обладающий высоким антикоррозийным свойствами и 

применяемый в атомной, ракетной и других отраслях промышленности:  

A) Титан.  

B) Молибден.  

C) Медь.  

D) Цинк.  

E) Свинец.  

16. Старопромышленные западно-европейские страны:  

A) Великобритания, Германия.  

B) Франция, Хорватия.  

C) Египет, Дания.  

D) Швейцария, Словакия.  



E) Италия, Кувейт.  

17. Государство, главным источником энергии которого являются выходы 

геотермальных вод:  

A) Исландия.  

B) Швеция.  

C) Финляндия.  

D) Дания.  

E) Норвегия.  

18. Экспортером железной руды в Африке является:  

A) Гана.  

B) Алжир.  

C) Египет.  

D) Либерия.  

E) Эфиопия.  

19. По добыче урана, цинковых руд и асбеста лидирует:  

A) Бразилия.  

B) Индия.  

C) Австралия.  

D) Канада.  

E) Китай.  

20. Главный «лесной цех» региона образуют страны:  

A) Австрия, Германия.  

B) Исландия, Швейцария.  

C) Дания, Норвегия.  

D) Швеция, Финляндия.  

E) Ирландия, Великобритания.  

21. Главным научным и военно-промышленным центром называют штат:  

A) Вашингтон.  

B) Флорида.  

C) Калифорния.  

D) Техас.  

E) Мичиган.  

22. По выплавке стали выделяются:  

A) Япония, Китай.  

B) Австралия, США.  

C) Великобритания, Канада.  

D) Германия, Польша.  

E) Россия, Франция.  

23. Асуанская плотина построена на территории государства:  



A) Кения.  

B) Лесото.  

C) Египет.  

D) Конго.  

E) Гвинея-Бисау.  

24. Основная отрасль международной специализации – рыболовство в:  

A) Сербия.  

B) Франция.  

C) Финляндия.  

D) Исландия.  

E) Великобритания.  
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2 вариант  

1. Продукция химической промышленности:  

A) Ферросплавы.  

B) Станки.  

C) Кожаные изделия.  

D) Бумага.  

E) Синтетические волокна.  

2. Отрасли специализации Японии отличаются:  

A) Наукоемкостью.  

B) Энергоемкостью.  

C) Водоемкостью.  

D) Металлоемкостью.  

E) Трудоемкостью.  

3. Центр «медного пояса» в Африке:  

A) Мозамбик.  

B) Танзания.  

C) Руанда.  

D) Уганда.  

E) Замбия.  

4. По выпуску продукции из тканей первое место занимает:  

A) Италия и Германия.  

B) Франция и Великобритания.  

C) Китай и Индия.  

D) США и Канада.  



E) Япония и Россия.  

5. Чугун, сталь, ферросплавы – продукция:  

A) Строительной промышленности.  

B) Машиностроения.  

C) Химической промышленности.  

D) Нефтеперерабатывающей промышленности.  

E) Черной металлургии.  

6. Центр черной металлургии Китая:  

A) Аньшань.  

B) Кашгар.  

C) Харбин.  

D) Кульджа.  

E) Лхаса.  

7. Страна с наиболее развитой химической промышленностью:  

A) Норвегия.  

B) Франция.  

C) Бельгия  

D) Германия.  

E) Великобритания.  

8. Государство, большую часть энергии производит на ГЭС, и по душевому 

показателю занимает 1 место:  

A) Финляндия.  

B) Франция.  

C) Норвегия.  

D) Германия.  

E) Дания.  

9. В производстве конструкционных материалов используют отходы ТЭС:  

A) Воду.  

B) Дым.  

C) Мазут.  

D) Уголь.  

E) Шлак.  

10. Укажите район черной металлургии Западной Европы:  

A) Ланкаширский.  

B) Рурский.  

C) Мидлендский.  

D) Парижский.  

E) Финский.  

11. Крупнейшая горнодобывающая страна мира из перечисленных:  



A) Португалия.  

B) Австралия.  

C) Япония.  

D) Чад.  

E) Бельгия.  

12. Крупный центр текстильной промышленности Франции:  

A) Орлеан.  

B) Тулуза.  

C) Лион.  

D) Гавр.  

E) Марсель.  

13. Самый крупный промышленный район Африки сформировался в:  

A) Гане.  

B) Алжир.  

C) Египте.  

D) ЮАР.  

E) Марокко.  

14. Проблема, связанная с работой ТЭС:  

A) Трудности доставки топливных ресурсов.  

B) Неравномерное распределение топливных ресурсов.  

C) Загрязнение воздушной среды.  

D) Нехватка топливных ресурсов.  

E) Глубокое залегание топливных ресурсов.  

15. Ведущее место по добычи серебра занимает:  

A) Чили.  

B) Бразилия.  

C) Ямайка.  

D) Эквадор.  

E) Мексика.  

16. Промышленно развитая страна:  

A) Алжир.  

B) Вьетнам.  

C) Австралия.  

D) Конго.  

E) Лаос.  

17. В какой стране почти 99,5% электроэнергии вырабатывается на ГЭС:  

A) В Норвегии.  

B) В США.  

C) В Австралии.  



D) В Канаде.  

E) В России.  

18. Наукоемким производством является:  

A) Станкостроение.  

B) Сельскохозяйственное машиностроение.  

C) Робототехника и ЭВМ.  

D) Горно-шахтное оборудование.  

E) Вагоностроение.  

19. Основой экономики Саудовской Аравии является:  

A) Экспорт пряностей.  

B) Добыча нефти.  

C) Туризм.  

D) Экспорт цитрусовых.  

E) Выращивание хлопка.  

20. Важнейшая отрасль цветной металлургии Западной Европы:  

A) Свинцово-цинковая.  

B) Никелевая.  

C) Титаномагниевая.  

D) Алюминиевая.  

E) Оловянно-вольфрамовая.  

21. Государство – крупнейший производитель и экспортер молочной 

продукции:  

A) Ирландия.  

B) Германия.  

C) Великобритания.  

D) Дания.  

E) Франция.  

22. Электроэнергия, вырабатываемая преимущественно на АЭС в:  

A) Франция, Япония.  

B) США, Россия.  

C) Германия, Великобритания.  

D) Южная Корея, Тайвань.  

E) Индия, Китай.  

23. Основой энергетики в Австралии служат:  

A) Ветровые двигатели.  

B) Солнечные электростанции.  

C) Атомные электростанции.  

D) Гидроэнергетические комплексы.  

E) Уголь, нефть.  



24. В мировом улове рыбных продуктов выделяются страны:  

A) Россия, Финляндия.  

B) Чили, Перу.  

C) Аргентина, Бразилия.  

D) Япония, Таиланд.  

E) Германия, Франция.  
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Методические рекомендации для студентов 

по изучению дисциплины «Региональная, социально-

экономическая география мира» 

Дисциплина «Региональная, социально-экономическая география 

мира» считается освоенной студентом, если он имеет положительные 

результаты промежуточного и итогового контроля. Это означает, что студент 

освоил необходимый уровень теоретических знаний по вопросам 

экологического образования и получил достаточно практических навыков 

применения полученных знаний в педагогической профессии. 

Для достижения вышеуказанного студент должен соблюдать 

следующие правила, позволяющие освоить дисциплину на высоком уровне: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2892&ln=ru&search_query=%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2892&ln=ru&search_query=%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F


Начало освоения курса должно быть связано с изучением всех 

компонентов Учебно-методического комплекса дисциплины с целью 

понимания его содержания и указаний, которые будут доведены до сведения 

студентов на первом. Это связано с: 

- установлением сроков и контроля выполнения индивидуального 

задания каждым студентом,  

- распределением тем сообщений, докладов, презентаций и сроки их 

представления, 

- критериями оценки текущей работы студента (контрольных работ, 

индивидуального задания, работы на семинарских/практических занятиях) 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой 

дисциплины на основании программы, а так же с последовательностью 

изучения тем и их объемом. С целью оптимальной самоорганизации 

необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить 

наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить 

для себя периоды объемных заданий.  

Курс построен таким образом, что содержит вопросы практических 

занятий, а также  для самостоятельного изучения, что налагает на 

обучающегося дополнительную ответственность по изучению теоретической 

части самостоятельно. Каждая тема содержит вопросы касающиеся основных 

этапов  формирования знаний по дисциплине, список литературы для 

самостоятельного изучения, а также материалы для самостоятельной работы. 

Необходимо заранее обеспечить себя этими материалами и литературой или 

доступом к ним. 

Подготовка к зачету является заключительным этапом изучения 

дисциплины, с вопросами зачета студенты могут и должны ознакомиться 

заранее и прояснить на консультациях сложные моменты. 

 


