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РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И                                     

МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                             

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ И                                                  

РЕГИОНАЛИСТИКИ МИРА 

 

 

Теоретический и методический аппарат экономической географии и ре-

гионалистики мира позволяет определить условия, факторы и предпосылки 

экономического развития стран и регионов мира.  

На устойчивое экономическое развитие стран оказывают влияние при-

родно-климатические условия, обеспеченность и качество ресурсного потен-

циала, а также его рациональное использование. 

Экономическая география занимается вопросами оценки ресурсного 

потенциала стран, исследованием его пространственного размещения и ра-

ционального использования с учётом целесообразности и окупаемости за-

трат.  

Регионалистика охватывает региональную структуру на национальном 

и международном уровне. Комплекс знаний региональной науки даёт описа-

ние существующих регионов, а также позволяет выявить закономерности и 

перспективы развития территориальных образований. 

Международное разделение труда предопределило специализацию 

стран мира и обеспечило развитие торговых связей на международном уров-

не. Мировая специализация вызвана целесообразностью и результативнос-

тью использования ресурсного потенциала. 

Наибольший товарооборот происходит между наиболее развитыми и 

развивающимися странами, а также между странами – поставщиками и по-

требителями ресурсов и товаров. Высокий уровень благосостояния страны 

обеспечивает значительный экспортный и импортный потенциал. 

 

 

Глава 1. Теоретико-методические основы экономической                     

географии и регионалистики 
 

1.1. Сущность экономической географии и регионалистики 
 

Экономическая география – это наука, изучающая закономерности и 

особенности территориальной организации хозяйственной деятельности в 

странах мира и регионах. 

Объектом исследования экономической географии являются террито-

риальные социально-экономические системы. 

Предметом исследования является многообразие форм пространствен-

ных различий стран, регионов, районов и мест. 
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В экономической географии выделяют общую, отраслевую, региональ-

ную и географию мирового хозяйства. Общая экономическая география изу-

чает закономерности размещения отраслей народного хозяйства и факторов, 

влияющих на них. Отраслевая экономическая география изучает пространст-

венное размещение предприятий промышленности, агропромышленного 

комплекса, строительства, транспорта и других отраслей. Региональная эко-

номическая география изучает пространственное разделение труда в различ-

ных территориальных образованиях, вызванное влиянием экономических, 

природно-климатических, демографических, культурных и иных факторов. 

География мирового хозяйства изучает международное разделение труда и 

размещение производства в различных странах мира и их интеграционных 

образованиях. 

Единицей исследования в экономической географии выступают терри-

ториальные структуры, которые классифицируются на два типа: отраслевые 

и интегральные. Интегральные структуры – это территориальные подразде-

ления народного хозяйства, включающие совокупность всех объектов, распо-

ложенных на определённой территории. Отраслевые структуры – это центры 

народного хозяйства, образованные на основе единого признака – видов дея-

тельности (промышленность, агропромышленное производство, строитель-

ство и другие). 

Экономическая география включает следующие основные направления 

специфических исследований: 

1) комплексная география представлена геоглобалистикой, страноведе-

нием, регионалистикой и краеведением; 

2) отраслевая география представлена географией промышленности, 

агропромышленного комплекса, сферы услуг, транспорта и других отраслей 

народного хозяйства; 

3) межпредметные исследования представлены геоинформатикой, ис-

торической географией, экономической картографией и другими направле-

ниями. 

Регионалистика – это синтетическое научное направление, основанное 

на междисциплинарных исследованиях социально-экономических систем ре-

гионов. 

Регион – это территориальный объект исследования, отличающийся 

различными признаками, обладающий взаимосвязанностью составных эле-

ментов, специализацией и экономическими связями. 

На размещение производства оказывают влияние ряд факторов, под ко-

торыми понимаются условия размещения производства и населения на раз-

личных территориальных уровнях. Современная наука выделяет следующие 

факторы размещения производственных сил: территориальный, природно-ре-

сурсный, транспортно-коммуникационный, экологический, а также факторы 

экономико-географического пространства, трудовых ресурсов, концентрации 

и наукоёмкости. 
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Территориальный фактор определяется размерами региона и богат-

ством имеющихся ресурсов, так как при более обширной территории, бога-

тых и разнообразных ресурсах имеются широкие возможности для рациона-

льной организации производства.  

Природно-ресурсный фактор определяется зависимостью размещения 

производства от наличия месторождений полезных ископаемых. Данный 

фактор в первую очередь актуален для объёмного производства. При этом 

производство сельскохозяйственной продукции зависит от почвенных, кли-

матических и других природных условий. 

Транспортно-коммуникационный фактор в значительной степени влия-

ет на производство объёмных и скоропортящихся товаров. Развитие техноло-

гий в значительной степени увеличило мобильность ресурсов и товаров. 

Экологический фактор оказывает ограничивающее воздействие на тер-

риториальную концентрацию производства и приводит к перемещению 

«грязных» производств в другие регионы или государства. В рамках нацио-

нальной экономики происходит пространственная дифференциация «грязных 

производств» и выведение их за пределы населённых пунктов. 

Фактор экономико-географического пространства включает четыре ос-

новных типа пространственного положения: центральное, периферийное, со-

седское и приморское положение объекта. Пространственное положение оп-

ределяет специализацию и перспективы развития территориальных образо-

ваний. 

Фактор трудовых ресурсов проявляется в размещении трудоёмких про-

изводств в регионах с низкой оплатой труда, а наукоёмких в регионах с доро-

гой высококвалифицированной рабочей силой. 

Фактор концентрации повышает результативность и целесообразность 

предпринимательской деятельности. Данный фактор определяется эффектом 

концентрации, присущим промышленности, и эффектом агломерации, при-

сущий рынкам сбыта (крупным населённым пунктам и их объединениям). 

Фактор наукоёмкости основан на высоком уровне развития технологий. 

Наукоёмкие производства преобладают в крупных столичных городах, нау-

коградах и технопарках. Страны с высоким научным потенциалом обладают 

мировым экономическим лидерством. 

 

1.2. Концепции экономической географии и регионалистики 
 

Концепция – это система взглядов, определённый способ понимания 

явлений или процессов, имеющая теоретическое обоснование и методиче-

ский аппарат. Научную основу экономической географии и регионалистики 

составляют следующие концепции: 

– взаимодействия общества и природы; 

– территориального разделения труда; 

– размещения производства, его факторов и условий; 

– географического положения; 
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– районирования; 

– регионалистики и регионального развития; 

– территориальной структуры. 

Концепция взаимодействия общества и природы основана на том, что 

человечество развивается в тесной взаимосвязи с природой. Изменяются то-

лько формы взаимодействия, что приводит к изменениям типов хозяйствова-

ния. Под влиянием человека природа изменяется – вырубаются леса, осуша-

ются болота, распахивается целина, истощаются природные ресурсы и т.д. 

Концепция территориального разделения труда основана на специали-

зации стран и регионов в производстве товаров с повышенной доходностью 

за счёт оптимального сочетания социально-экономических и природно-кли-

матических условий. Первоначальное развитие концепция получила в виде 

географического разделения труда, вызванного различиями в природно-кли-

матических условиях. Данные различия приводили к сосредоточению усилий 

на производстве и логистике товаров с наименьшими затратами и в количе-

стве, превышающем местное потребление. Следующим этапом развития ста-

ла специализация. За счёт имеющихся преимуществ регионы начинают раз-

вивать производство товаров с наибольшей доходностью и отказываться от 

производства низкорентабельных товаров. Регионы и страны вступают в тор-

говые связи в целях реализации своих преимуществ посредством продажи 

товаров, произведённых с высокой нормой прибыли, и приобретения низко-

рентабельных и даже убыточных для производства в конкретной стране то-

варов. 

Концепция размещения производства основана на локализации хозяй-

ственных объектов в пространстве и их экспансии на новые территории. Раз-

мещение хозяйственных объектов происходит под влиянием определённых 

факторов и условий. Под факторами размещения понимается сила, притяги-

вающая хозяйственный объект к определённой точке пространства. Под ус-

ловиями размещения понимается совокупность факторов, притягивающих 

или отталкивающих объекты хозяйствования. Факторы, влияющие на разме-

щение производства, соответствуют его потребностям (ресурсоёмкие, капи-

талоёмкие, трудоёмкие, наукоёмкие и другие производства). В экономичес-

кой географии выделяют факторы экономико-географического положения, 

транспортно-коммуникационный, трудовых ресурсов, территориальной кон-

центрации, наукоёмкости и экологичности.  

Концепция географического положения опирается на теорию размеще-

ния конкретного объекта на поверхности земли и тесном взаимодействии с 

другими объектами. Географическое положение бывает:  

– благоприятное, способствующее развитию объекта исследования; 

– нейтральное, не оказывающее влияния на объект исследования; 

– неблагоприятное, приводящее к регрессу. 

Экономическая география выделяет несколько уровней положения 

страны в мировой системе: 
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– макроположение – это положение страны между центрами экономи-

ческого развития или их объединениями; 

– мезоположение – это положение страны по отношению к странам 

своего континента, торговым путям и рынкам сбыта; 

– микроположение – это положение страны по отношению к погранич-

ным государствам. Принято выделять мирных и конфликтных соседей, а 

также торговых партнёров и конкурентов. 

Выделяют физико-географические факторы положения, влияющие на 

развитие страны: 

– геополитический – близость к странам с нестабильной политической 

ситуацией; 

– геовоенный – близость страны к территориям, на которых происходят 

или возможны военные действия; 

– геосоциальный – определяется социально-экономической ситуацией 

в соседних странах. 

Концепция районирования основана на разделении территории на од-

нородные районы по определённым признакам. В экономической географии 

разделение территорий происходит по следующим экономическим призна-

кам: 

1. По специализации: отраслевые (узкая специализация), комплексные 

(многоотраслевые) и интегральные (учитывающие не только экономические 

признаки). 

2. По уровню развития: районы сложившегося комплексного хозяйства, 

активного развития, очагового развития, нового и перспективного освоения. 

3. По иерархическому уровню: верхнего, среднего и нижнего ранга 

(например, Центральночернозёмный экономический регион → Курская об-

ласть → Курчатовский район → г. Курчатов). 

Концепция регионалистики и регионального развития опирается на 

теорию региональной экономики. Главной задачей концепции является поиск 

оптимальных путей развития региона, в целях обеспечения роста националь-

ной экономики. Данная концепция основана на теории о полюсах роста и 

диффузии нововведений. Развитие регионов опирается на непрерывный про-

цесс роста, распространения и охвата всей территории. Данный процесс про-

исходит в подготовленных для возникновения производств регионах и рас-

пространяется на периферию. Процесс интенсивности распространения опре-

деляется отсутствием или наличием условий для экспансии. 

Концепция территориальных структур опирается на целенаправленное 

комплексное развитие определённых территорий, обладающих уникальными 

условиями. На территории, обладающей определёнными ресурсами, разме-

щаются производства полного цикла, от добычи ресурсов до конечного про-

дукта. Данная концепция была создана и получила широкое распространение 

в СССР. Современные условия хозяйствования не позволяют создавать до-

статочно большие комплексы по причине экологических и экономических 

ограничений.  
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1.3. Инструментарий экономической географии и регионалистики 
 

Инструментарий экономической географии и регионалистики включает 

в себя ряд характеристик и методов исследования. Существуют следующие 

характеристики местоположения объекта экономической географии: функция 

места, образ места, давление места. Функция места заключается в изучении 

роли и значения исследуемого места в территориальной системе. Образ места 

представляет собой географический образ, стремящийся к усложнению 

структуры и усилению взаимодействия между структурными элементами. 

Давление места – это сила, действующая на хозяйствующий субъект, не на-

ходящийся в точке территориального оптимума. Под действием данной силы 

подвижный объект перемещается в точку территориального оптимума, а не-

подвижный адаптируется или погибает. 

В экономической географии используется две группы методов: обще-

научные (наблюдение, математические методы, моделирования и др.) и спе-

циальные (районирования, картографирования, аэрокосмический и др.). Ос-

новными методами исследования в экономической географии являются: кар-

тографирования, районирования, полевой (экспедиционный), социальной фи-

зики, социальных исследований, аэрокосмический, геоинформационный, ко-

личественный, балансовый, математического моделирования, конструктив-

ный, ретроспективный, сравнительно-описательный и экспертно-оценочный. 

Метод картографирования основан на составлении карт с визуализаци-

ей на них собранной информации. Посредством данного метода выявляют 

закономерности размещения и определяют пространственные взаимосвязи. 

Метод районирования основан на делении исследуемой территории на 

районы и их группировке по определённому признаку. Деление и группиров-

ка служит неотъемлемым условием исследования пространства и выявления 

закономерностей размещения. 

Полевой, или экспедиционный, метод реализуется путём выездного 

наблюдения на местности и заключается в точечном наблюдении и сборе 

первичных данных. Данный метод практически полностью потерял своё зна-

чение для экономической географии ввиду высокой трудозатратности и не-

значительного объёма получаемой информации. 

Методы социальной физики опираются на знаниях специальных наук 

(физики, химии и других) и реализуются посредством приложения естествен-

ных законов на пространственное размещение социально-экономических си-

стем. 

Метод социальных исследований основан на проведении опросов и ан-

кетировании различных социально-экономических групп. Данный метод ши-

роко используется не только в экономической географии, но и в других нау-

ках. Важность данного метода заключается в том, что он позволяет опреде-
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лить общественные тенденции, а также учесть мнение населения и хозяйст-

вующих субъектов. 

Аэрокосмический метод основан на использовании радарных, инфра-

красных и спутниковых съёмок. Данный метод позволяет проводить оценку 

вмешательства человека в природную среду и степени освоенности террито-

рий. 

Геоинформационные методы основаны на использовании геоинформа-

ционных систем (ГИС) посредством программно-аппаратных комплексов. 

Основной функцией ГИС является создание электронных картографических 

произведений.  

Количественные методы представлены статистическими и математиче-

скими методами, а также факторным и корреляционным анализом. Основной 

целью применения данных методов является анализ и интерпретация инфор-

мации, прогнозирование, выявление и оценка влияния факторов, а также 

определение зависимостей. 

Балансовый метод представляет собой группу методов анализа, плани-

рования и прогнозирования социально-экономических систем на основе по-

токов ресурсов и продукции. К таким потокам могут быть отнесены: приход 

– расход, затраты – выпуск продукции, ввоз – вывоз, производство – потреб-

ление и т.п. 

Метод математического моделирования используется для обработки 

цифрового материала, определения корреляционных зависимостей, модели-

рования процессов и прогнозирования развития территорий на основе выяв-

ленных закономерностей. 

Конструктивный метод используется в составлении планов преобразо-

вания окружающей среды в интересах общества и эффективного использова-

ния природных ресурсов. Данный метод основан на разработке прогнозов 

потребности в ресурсах, планов рационального преобразования окружающей 

среды, мероприятий снижения негативного влияния деятельности человека 

на территорию, а также на исследовании стихийных природных явлений и 

разработке мер защиты от них. 

Ретроспективный метод основан на изучении исторического развития 

общества и территорий, поиске первопричин событий прошлого и аналогич-

ных процессов, происходящих в настоящем. 

Сравнительно-описательный метод на основе статистических или кар-

тографических данных позволяет определить уникальность и специфику 

каждой территории. По результатам анализа проводится классификация, 

группировка и типизация исследуемых территорий. 

Экспертно-оценочный метод основан на суждении квалифицированных 

в данной области экспертов. Данный метод применяется, когда не все явле-

ния и условия поддаются точному математическому описанию. 

Рассмотренные методы используются как выборочно, так и комплекс-

но, что позволяет получить актуальные, расширенные и практически приме-

нимые результаты исследований. 
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Контрольные вопросы 

1. Определения экономической географии и регионалистики. 

2. Объект и предмет экономической географии и регионалистики. 

3. Структура экономической географии. 

4. Территориальные структуры и их классификация. 

5. Направления исследования экономической географии. 

6. Факторы размещения в региональной науке. 

7. Концепция взаимодействия общества и природы. 

8. Концепция территориального разделения труда. 

9. Концепция размещения производства. 

10. Концепция географического положения. 

11. Концепция районирования. 

12. Концепция регионалистики и регионального развития. 

13. Концепция территориальных структур. 

14. Характеристики местоположения объекта исследования. 

15. Общенаучные методы исследования в экономической географии. 

16. Экономико-математические методы в экономической географии. 

17. Статистические методы в экономической географии. 

18. Специальные методы исследования в экономической географии. 

19. Геоинформационные системы в экономической географии. 

 

 

Тестовые задания 

1. Объектом исследования экономической географии являются… 

2. Предметом исследования экономической географии является… 

3. Интегральные структуры в экономической географии – это… 

4. Регион – это… 

5. Отраслевые структуры – это… 

6. Экономическая география как наука, изучает: 

а) территориальные подразделения народного хозяйства, включающие 

совокупность всех объектов, расположенных на определённой территории; 

б) закономерности и особенности территориальной организации хозяй-

ственной деятельности в странах мира и регионах; 

в) территориальное размещение социально-экономических систем; 

г) международное разделение труда и размещение производства в раз-

личных странах мира и их интеграционных образованиях. 

7. Единицей исследования экономической географии являются: 

а) территориальные структуры; 

б) международное разделение труда; 

в) социальные группы; 

г) районы, регионы, страны. 

8. Регионалистика занимается: 
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а) исследованиями ресурсных факторов размещения производства; 

б) исследованиями международного разделения труда и размещения 

производства; 

в) междисциплинарными исследованиями социально-экономических 

систем регионов; 

г) исследованиями международного разделения труда и размещения 

производства в различных странах мира. 

9. Экономическая география не включает в себя: 

а) общую географию; 

б) отраслевую географию; 

в) региональную географию; 

г) районную географию.  

10. Экономическая география не включает следующие основные нап-

равления специфических исследований: 

а) специфическая география; 

б) комплексная география; 

в) отраслевая география; 

г) межпредметные исследования. 

11. Соотнесите факторы размещения производства с их описанием: 

1) территориальный фактор; 

2) природно-ресурсный фактор; 

3) транспортно-коммуникационный фактор; 

4) экологический фактор; 

а) оказывает ограничивающее воздействие на территориальную кон-

центрацию производства и приводит к перемещению «грязных» производств 

в другие регионы или государства. В рамках национальной экономики проис-

ходит пространственная дифференциация «грязных производств» и выведе-

ние их за пределы населённых пунктов; 

б) определяется размерами региона и богатством имеющихся ресурсов, 

так как при более обширной территории, богатых и разнообразных ресурсах 

имеются широкие возможности для рациональной организации производст-

ва;  

в) в значительной степени влияет на производство объёмных и скоро-

портящихся товаров. Развитие технологий в значительной степени увеличило 

мобильность ресурсов и товаров; 

г) определяется зависимостью размещения производства от наличия 

месторождений полезных ископаемых. Данный фактор в первую очередь ак-

туален для объёмного производства. При этом производство сельскохозяйст-

венной продукции зависит от почвенных, климатических и других природ-

ных условий. 

12. Соотнесите концепции экономической географии и регионалистики 

с их описанием: 

1) концепция взаимодействия общества и природы; 

2) концепция территориального разделения труда; 
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3) концепция размещения производства; 

4) концепция географического положения; 

а) основана на локализации хозяйственных объектов в пространстве и 

их экспансии на новые территории; 

б) опирается на теорию размещения конкретного объекта на поверхно-

сти земли и тесном взаимодействии с другими объектами; 

в) основана на том, что человечество развивается в тесной взаимосвязи 

с природой; 

г) основана на специализации стран и регионов в производстве товаров 

с повышенной доходностью за счёт оптимального сочетания социально-эко-

номических и природно-климатических условий. 

13. Соотнесите общенаучные методы экономической географии и ре-

гионалистики с их описанием: 

1) экспертно-оценочный метод; 

2) сравнительно-описательный метод; 

3) ретроспективный метод; 

4) балансовый метод; 

а) основан на изучении исторического развития общества и террито-

рий, поиске первопричин событий прошлого и аналогичных процессов, про-

исходящих в настоящем; 

б) основан на суждении квалифицированных в данной области экспер-

тов; 

в) метод представляет собой группу методов анализа, планирования и 

прогнозирования социально-экономических систем на основе потоков ресур-

сов и продукции; 

г) на основе статистических или картографических данных позволяет 

определить уникальность и специфику каждой территории. 

14. Соотнесите специальные методы экономической географии и реги-

оналистики с их описанием: 

1) метод картографирования; 

2) метод районирования; 

3) полевой, или экспедиционный метод; 

4) аэрокосмический метод; 

а) основан на использовании радарных, инфракрасных и спутниковых 

съёмок; 

б) реализуется путём выездного наблюдения на местности и заключа-

ется в точечном наблюдении и сборе первичных данных; 

в) основан на составлении карт с визуализацией на них собранной ин-

формации; 

г) основан на делении исследуемой территории на районы и их группи-

ровке по определённому признаку. 

15. Соотнесите определения, применяемые в экономической географии 

и регионалистике, с их описанием: 
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1) концепция; 

2) функция места; 

3) образ места; 

4) давление места; 

а) роль и значение исследуемого места в территориальной системе; 

б) сила, действующая на хозяйствующий субъект, не находящийся в 

точке территориального оптимума; 

в) система взглядов, определённый способ понимания явлений или 

процессов, имеющая теоретическое обоснование и методический аппарат; 

г) географический образ, стремящийся к усложнению структуры и уси-

лению взаимодействия между структурными элементами. 

  
 

Глава 2. История развития экономической географии и                           

регионалистики 
 

2.1. Возникновение и развитие экономической географии и               

регионалистики 
 

Возникновение экономической географии связано с экспедиционными 

исследованиями и землеописанием. На данном этапе знания получали по-

средством исследования территорий и документирования полученных дан-

ных в виде карт и описаний. Первым значимым трудом, отражающим зарож-

дение экономической географии как науки, считается «География» Страбона. 

Помимо Страбона другие древнегреческие и римские учёные проводили опи-

сание территорий, государств и народов. Данный этап развития географии 

принято называть описательной географией. 

Великие географические открытия и расширение торговли подвели 

экономическую географию к новому направлению развития. Открытые мате-

рики и возникшие торговые пути потребовали описания, возникла необходи-

мость изучения факторов, необходимых для успешного развития коммерче-

ской деятельности. Основными географическими центрами стали страны, ве-

дущие активную внешнеторговую политику, – Испания, Португалия, Голлан-

дия, Франция, Великобритания. Финансирование географических исследова-

ний осуществлялось за счёт государств и частных торговых компаний. Пер-

вым представителем данного этапа развития географии стал Франческо Пе-

голотти с трудом «Практика торговли». Данный этап развития географии по-

лучил название коммерческой географии.  

В дальнейшем на основе собранных данных, накопленной информации 

и фактов происходила их статистическая обработка. Результаты, полученные 

в ходе исследований, достигались не в экспедициях и путешествиях, а в ка-

бинетах. В настоящее время такие исследования являются основными, так 

как территории государств в достаточной мере описаны, а основным источ-

ником информации являются цифровые значения, характеризующие измене-
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ния окружающей среды и экономики. Родоначальником данного этапа, полу-

чившего название камеральной статистики, является Готфрид Ахенвалль. 

Дальнейшее развитие экономическая география и теория пространст-

венного размещения экономики получили в трудах Адама Смита, Давида Ри-

кардо, Эли Хекшера, Бертиля Олина и др. 

В частности, Адам Смит в своей работе «Исследование о природе и 

причинах богатства народа» раскрывает теорию абсолютных преимуществ. 

Согласно данной теории страна, имеющая возможность произвести товара на 

единицу затрат больше, чем другие страны, обладает абсолютным преиму-

ществом по конкретному товару. Наличие абсолютных преимуществ обус-

ловлено естественными причинами (природно-климатические условия) и 

приобретёнными (технологии). 

Давид Рикардо в своей работе «Начало политической экономии и нало-

гообложения» развивает идеи А. Смита и создаёт теорию сравнительных пре-

имуществ. Данная теория основана на том, что страна концентрирует усилия 

на производстве и экспорте товаров, по которым имеются сравнительные 

преимущества по издержкам производства. 

Эли Хекшер и Бертиль Олин в работах «Влияние внешней торговли на 

распределение дохода» и «Межрегиональная и международная торговля» 

сформировали теорию соотношения факторов производства. Данная теория 

основана на специализации страны в производстве товаров, требующих боль-

шого количества избыточных факторов производства и незначительного ко-

личества дефицитных ресурсов. 

В XVIII веке возникает концепция географического детерминизма. 

Концепция объясняет уровень социально-экономического развития госу-

дарств и народов природно-климатическими условиями, а не результатом 

развития общества. Представителями данной концепции были Шарль де 

Монтескьё, Генри Томас Бокль, Фридрих Ратцель, Хэлфорд Джон Маккин-

дер, Георгий Валентинович Плеханов и др. 

На смену географического детерминизма в начале XX века пришла 

концепция географического поссибилизма. Данная концепция основана на 

том, что природные условия предоставляют возможности, а уровень развития 

стран и народов определяется тем, как эти возможности используются. Осно-

вы географического поссибилизма представлены в трудах Люсьена Февра, 

Видаля ди ла Блаша, Исайи Боумена, Карла Ортвина Зауэра, Отто Шютера, 

Александра Ивановича Воейкова и др. 

 

2.2. Развитие науки размещения отраслей народного хозяйства 
 

Развитие территориального размещения экономики получило обосно-

вание в трудах Иоганна фон Тюнена, Вильгельма Лаунхардта, Альфреда Ве-

бера, Августа Лёша, Уолтера Айзарда, Франсуа Перру, Вальтера Кристалле-

ра, Пола Кругмана и др. 
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Родоначальником теории размещения производства является И. Тюнен. 

В его исследовании «Изолированное государство в его отношении к сель-

скому хозяйству и национальной экономике» были выявлены закономерно-

сти размещения сельскохозяйственного производства. В результате прове-

дённого исследования И. Тюнен сформировал шесть колец или поясов раз-

мещения производства, а в центре город – потребитель сельскохозяйственной 

и поставщик промышленной продукции. Труды учёного легли в основу тео-

рии сельскохозяйственного штандорта. 

После И. Тюнена вопросом размещения производства занимался В. Ла-

унхардт. Основным направлением его исследований стало размещение про-

мышленного предприятия. Он, так же как и Тюнен, ориентировался на транс-

портные издержки. Лаундхардт исходил из абстрактной модели производст-

венных затрат, равных для всей территории, и из того, что  точка оптималь-

ного размещения находится в тесной зависимости от веса транспортируемой 

продукции и транспортных издержек. В результате чего им был разработан 

локационный треугольник, представленный в работе «Практика эффективно-

го размещения предприятий». 

Следующим ученым, внёсшим значительный вклад в теорию размеще-

ния производства, был А. Вебер. В своей работе «О размещении промышлен-

ности: чистая теория штандорта» он значительно развил теории И. Тюнена и 

В. Лаунхардта. Им были определены следующие факторы, влияющие на раз-

мещение производства: затраты на сырье, оплата труда и транспортные рас-

ходы. Прочие условия, влияющие на размещение производства, он назвал 

«объединённой агломерационной силой». Для нахождения оптимального ме-

стоположения предприятия проводится анализ по каждому фактору. А. Вебер 

стал основоположником теории промышленного штандорта. 

Обязательным условием размещения производства является наличие 

близких рынков сбыта, которые в большинстве своём представлены населён-

ными пунктами. Теория размещения производства с учётом положения насе-

лённых пунктов была сформулирована В. Кристаллером. В своей работе он 

исходил не из исследования существующей системы и закономерностей раз-

мещения производства, а из того, как оно должно размещаться в идеальном 

виде. Взгляды В. Кристаллера нашли отражение в его работе «Центральные 

места в Южной Германии». 

Дальнейшее развитие теории размещения производства произошло в 

трудах А. Лёша. Используя опыт В. Кристаллера, автор в своей работе «Про-

странственная организация хозяйства» представил собственную теорию раз-

мещения, получившую название теории организации экономического про-

странства. Теория строилась на понятии конуса спроса, под которым понима-

лась зависимость расстояния места потребления от места производства. А. 

Лёш предложил равновесную модель размещения производства, основой ко-

торой стал баланс интересов государства и предпринимателей. 

Уолтер Айзард в своих работах «Размещение и экономика простран-

ства» и «Методы регионального анализа: введение в науку о регионах» пред-
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принял попытку создать интегральную модель территориального устройства 

на основе обеспеченности экономическими ресурсами и существующего 

спроса. В размещении промышленных предприятий он значительное внима-

ние уделяет ресурсной и инфраструктурной составляющей, в том числе 

иерархии населённых пунктов и транспортных узлов, а также их количе-

ственным характеристикам. Основными используемыми учёным методами 

стали экономико-математические и моделирования. У. Айзард ввёл в оборот 

термин «региональная наука», а его самого считают основателем школы про-

странственного анализа и науки регионалистики.  

В экономической географии Франсуа Перру является основоположни-

ком теории полюсов роста. В основе данной теории стоят центры принятия 

решений – «полюса роста» и подчинённые территории – «периферия». По-

люс роста – это компактно размещённые и динамично развивающиеся произ-

водства, побуждающие к возникновению и развитию производств на перифе-

рии. Под периферией понимаются подчинённые территории и производства. 

Существует два класса полюсов развития. Первый класс представлен круп-

ными мегаполисами, а второй класс – центрами планового развития (админи-

стративными центрами). 

Теория размещения производства дальнейшее развитие получила в ра-

боте «Пространственная экономика: города, регионы и международная тор-

говля» Пола Кругмана. Ему удалось формализовать в виде экономической 

модели идею о том, что предприятия тяготеют к рынкам сбыта и поставщи-

кам ресурсов, что ведёт к концентрации производства, привлекающего боль-

шее количество предприятий. 

 

2.3. Вклад отечественных учёных в развитие пространственной 

экономики 
 

Началом экономической географии России следует считать работы 

Ивана Кирилловича Кириллова – «Цветущее состояние Всероссийского гос-

ударства» и «Атлас Российской империи». 

Дальнейшее развитие экономическая география получила в работах 

Михаила Васильевича Ломоносова. Им были введены в научный оборот по-

нятия «экономическая география» и «экономическая ландкарта». М.В. Ломо-

носов на посту руководителя географического департамента Академии наук 

руководил созданием географического атласа. Его основными трудами в об-

ласти экономической географии являются «Экономический лексикон рос-

сийских продуктов» и «О сохранении и размножении российского народа». 

Взгляды М.В. Ломоносова развивали его ученики Степан Петрович 

Крашенинников и Пётр Иванович Рычков. С.П. Крашенинников провёл ис-

следование ресурсного потенциала Камчатки, что нашло отражение в его ра-

боте «Описание земли Камчатки». П.И. Рычков исследовал и описал Север-
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ный Казахстан, Среднее и Нижнее Поволжье. Им было опубликовано более 

10 печатных работ по экономике, географии и истории. 

В конце XVIII века были проведены исследования территорий евро-

пейской России, Урала и Сибири. Результатом экспедиций стал труд Ивана 

Ивановича Лепехина «Дневные записки путешествия … по разным провин-

циям Российского государства». Помимо И.И. Лепехина в экспедициях учас-

твовали Петр Симон Паллас, Василий Фёдорович Зуев, Никита Петрович Со-

колов и другие учёные, внёсшие значительный вклад в развитие географии и 

исследование территории России. 

Значительный вклад в развитие экономической географии внесли рос-

сийские мореплаватели-путешественники – Фёдор Петрович Литке, Михаил 

Петрович Лазарев, Иван Фёдорович Крузенштерн, Василий Михайлович Го-

ловнин и др. Геннадий Иванович Невельский исследовал территории Дальне-

го Востока, основал Николаевск-на-Амуре и доказал, что Сахалин – остров, а 

устье Амура судоходно. 

Территорию Средней и Центральной Азии исследовали Пётр Петрович 

Семёнов-Тян-Шанский, Николай Михайлович Пржевальский, Владимир 

Афанасьевич Обручев, Иван Васильевич Мушкетов и др. Вклад в отечествен-

ную географическую науку Василия Васильевича Докучаева, Николая Алек-

сеевича Северцова и других учёных-географов России сложно переоценить. 

Под редакцией Вениамина Петровича Семёнова-Тян-Шанского в 1899–

1914 годах вышло издание серии «Россия. Полное географическое описание 

нашего отечества» в 19 томах. 

Исследования территориального, экономического и государственного 

устройства Российской империи были представлены в трудах Дмитрия Ива-

новича Менделеева, Петра Аркадьевича Столыпина, Сергея Юльевича Витте, 

Александра Николаевича Радищева, Константина Ивановича Арсеньева, 

Дмитрия Ивановича Рихтера и др. 

Для изучения промышленности в конце XIX века Д.И. Менделеевым 

был предложен центрографический метод.  

К.И. Арсеньевым была предпринята первая попытка разделить страну 

на 10 районов путём реорганизации губерний. Кроме того, он является одним 

из основателей Русского географического общества.  

П.П. Семёнов-Тян-Шанский дважды осуществил районирование евро-

пейской части России. При первом районировании он выделил 14 районов, а 

при втором – 12. Районирование проводилось на основе оценки имеющегося 

ресурсного потенциала и территориальных условий хозяйствования. 

Смена государственного строя и создание СССР дали толчок к разви-

тию новых течений в экономической географии и регионалистике. Преобра-

зование рыночной экономики в административно-командную способствовало 

развитию новых научных направлений экономической географии. Наиболее 

известными представителями данного этапа развития пространственной 

науки стали Николай Николаевич Баранский, Николай Николаевич Колосов-
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ский, Василий Сергеевич Немчинов, Юлиан Глебович Саушкин, Иван Алек-

сандрович Витвер и др. 

Н.Н. Баранский является создателем советской районной школы и ав-

тором первого советского учебника по экономической географии. Сущность 

идей учёного сводилась к развитию теории географических районов и горо-

дов, а также уточнению понятия географического разделения труда. 

Н.Н. Колосовский также является одним из основателей советской рай-

онной школы. К основным заслугами учёного относят: 

 теоретическое обоснование экономического районирования; 

 введение понятия энерго-производственного цикла (совокупность в 

одном экономическом районе производственных процессов – от добычи до 

получения конечной продукции); 

 формулирование определения территориально-производственного 

комплекса (размещение производств на одной территории с получением до-

полнительного экономического эффекта). 

В СССР районированием и территориальным размещением произ-

водств занималась Государственная комиссия СССР по планированию (Гос-

план). Прообразом создания Госплана стала Государственная комиссия по 

электрификации России (ГОЭЛРО). Кроме того, разработанная сетка эконо-

мических районов с небольшими изменениями используется и в настоящее 

время. 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Описательная география. 

2. Коммерческая география. 

3. Камеральная статистика. 

4. Теория абсолютных преимуществ. 

5. Теория сравнительных преимуществ. 

6. Теория соотношения факторов производства. 

7. Концепция географического детерминизма. 

8. Концепция географического поссибилизма. 

9. Теория размещения сельскохозяйственного производства И. Тюнена. 

10. Теория размещения промышленного производства В. Лаунхардта. 

11. Теория промышленного штандорта А. Вебера. 

12. Теория центральных мест В. Кристаллера. 

13. Теория организации экономического пространства А. Лёша. 

14. Интегральная теория пространственного размещения У. Айзарда. 

15. Теория полюсов роста Ф. Перру. 

16. Пространственная теория П. Кругмана. 

17. Развитие экономической географии в Российской империи. 

18. Экономическая география и регионалистика СССР. 
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Тестовые задания 

 

1. Энерго-производственный цикл – это… 

2. Территориально-производственный комплекс – это… 

3. Полюс роста – это… 

4. Периферия – это… 

5. Географический детерминизм – это… 

6. Теорию абсолютных преимуществ разработал: 

а) Э. Хекшер; 

д) б) Б. Олин; 

е) в) Д. Рикардо; 

ж) г) А. Смит. 

7. Автором теории сравнительных преимуществ является: 

а) Б. Олин; 

д) б) Д. Рикардо; 

е) в) Э. Хекшер; 

ж) г) А. Смит. 

8. Авторами теории соотношения факторов производства являются: 

а) Э. Хекшер и Б. Олин; 

д) б) А. Смит и Д. Рикардо; 

е) в) Г.Т. Бокль и Ф. Ратцель; 

г) Л. Февр и И. Боумен. 

9. Представителями концепции географического детерминизма явля-

ются: 

а) Э. Хекшер и Б. Олин; 

б) А. Смит и Д. Рикардо; 

в) Г.Т. Бокль и Ф. Ратцель; 

г) Л. Февр и И. Боумен. 

10. Представителями концепции географического поссибилизма явля-

ются: 

а) Э. Хекшер и Б. Олин; 

б) А. Смит и Д. Рикардо; 

в) Г.Т. Бокль и Ф. Ратцель; 

г) Л. Февр и И. Боумен. 

11. Соотнесите авторов – теоретиков территориального размещения 

экономики с их трудами: 

1) И. Тюнен; 

5) 2) В. Лаунхардт; 

6) 3) А. Вебер; 

7) 4) В. Кристаллер; 

а) «Практика эффективного размещения предприятий»; 

д) б) «Центральные места в Южной Германии»;  
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в) «Изолированное государство в его отношении к сельскому хозяйству 

и национальной экономике»; 

г) «О размещении промышленности: чистая теория штандорта». 

12. Соотнесите работы с учёными, их написавшими: 

1) У. Айзард; 

2) П. Кругман; 

3) Э. Хекшер; 

4) Д. Рикардо; 

а) «Пространственная экономика: города, регионы и международная 

торговля»; 

д) б) «Начало политической экономии и налогообложения»; 

в) «Влияние внешней торговли на распределение дохода»; 

г) «Размещение и экономика пространства».13. Определите авторство 

научных трудов отечественных учёных: 

1) И.К. Кириллов; 

2) М.В. Ломоносов; 

3) С.П. Крашенинников; 

4) И.И. Лепехин; 

а) «Цветущее состояние Всероссийского государства»; 

б) «Дневные записки путешествия … по разным провинциям Россий-

ского государства»; 

в) «Описание земли Камчатки»; 

г) «Экономический лексикон российских продуктов». 

13. 14. Соотнесите учёных с их вкладом в отечественную экономиче-

скую географию и регионалистику: 

1) Н.Н. Баранский; 

2) Н.Н. Колосовский; 

3) П.П. Семёнов-Тян-Шанский; 

4) М.В. Ломоносов; 

а) теоретически обосновал экономическое районирование, ввёл поня-

тия энерго-производственного цикла и территориально-производственного 

комплекса; 

б) были введены в научный оборот понятия «экономическая геогра-

фия» и «экономическая ландкарта»; 

в) является создателем советской районной школы и автором первого 

советского учебника по экономической географии; 

г) на основе оценки имеющегося ресурсного потенциала и территори-

альных условий хозяйствования дважды осуществил районирование евро-

пейской части России. 

14. 15. Соотнесите теории территориального размещения экономики с 

их описанием: 

1) теория организации экономического пространства; 

2) теория полюсов роста; 
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3) теория сельскохозяйственного штандорта; 

4) теория промышленного штандорта; 

а) учёным были определены следующие факторы, влияющие на разме-

щение производства: затраты на сырье, оплата труда и транспортные расхо-

ды. Прочие условия, влияющие на размещение производства, он назвал 

«объединённой агломерационной силой»; 

б) теория строится на понятии конуса спроса, под которым понимается 

зависимость расстояния места потребления от места производства. Учёный 

предложил равновесную модель размещения производства, основой которой 

стал баланс интересов государства и предпринимателей; 

в) в основе данной теории стоят центры принятия решений  и подчи-

нённые территории. Центры принятия решений – это компактно размещён-

ные и динамично развивающиеся производства, побуждающие к возникнове-

нию и развитию производств на прилегающей территории; 

г) в результате проведённого исследования учёный определил шесть 

колец или поясов размещения производства, а в центре город – потребитель 

сельскохозяйственной и поставщик промышленной продукции. 

 

 

Глава 3. Субъекты экономической географии и                             

регионалистики мира и их классификация 
 

3.1. Классификация стран мира 
 

В экономической географии наибольшее распространение получили 

следующие классификации стран мира: 

 по региональному признаку; 

 по уровню доходов на душу населения; 

 по стадиям и уровню развития; 

 по комбинации признаков. 

Классификация по региональному признаку основана на объединении 

стран в территориальные структуры, объединяющие страны в историко-геог-

рафическую область с определёнными границами и схожими историческими, 

природными, социально-культурными и хозяйственными особенностями. 

Традиционно на мировом уровне выделяют следующие территории-конти-

ненты: Европа, Азия, Северная Америка, Южная Америка, Центральная Аме-

рика, Африка, Австралия и Океания.  

На следующем уровне выделяют регионы, определённые физико-геог-

рафическим положением стран: 

– Европа – Северная, Южная, Восточная, Западная и Центральная; 

– Азия – Северная, Южная, Восточная, Западная, Центральная, Юго-

Восточная; 

– и т.д. 
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По уровню доходов на душу населения, согласно методологии Всемир-

ного банка, страны мира классифицируют по трём группам: 

– страны с высоким доходом на душу населения (свыше 12 616 долл. 

США); 

– страны со средним доходом на душу населения (от 1036 до 12 615 

долл. США); 

– страны с низким доходом на душу населения (ниже 1035 долл. 

США). 

По состоянию на 2015 год 79 стран относят к группе с высоким уров-

нем дохода. В группе стран с наибольшим доходом на душу населения лиди-

руют Бермуды (106 140 долл. США), а замыкает группу Хорватия (12 700 

долл. США). Россия находится на 57-м месте с доходом 13 220 долл. США. 

В группе стран со средним доходом на 80-м месте с 12 460 долл. США 

лидирует Аргентина, а закрывает группу Камбоджа, находящаяся на 186-м 

месте с доходом 1070 долл. США. 

Группа стран с низким доходом включает слаборазвитые страны. В 

данной группе на 187-м месте с доходом 980 долл. США лидирует Сенегал, а 

закрывается группа Бурунди с доходом 260 долл. США. 

Классификация стран по уровню и стадиям развития достаточно раз-

ветвлённая. До конца XX века страны классифицировались по экономико-

политической системе: капиталистические (Западная Германия, Франция, Ве-

ликобритания, США, Австралия и др.), социалистические (СССР, Куба, По-

льша, Венгрия и др.) и развивающиеся (Мексика, Бразилия, Таиланд и др.). 

После разрушения социалистической системы сложилась новая система клас-

сификации, включающая экономически развитые страны (ФРГ, Франция, Ве-

ликобритания, США и др.), развивающиеся (Мексика, Бразилия, Таиланд и 

др.) и страны с переходной экономикой (Россия, Украина, Беларусь, Казах-

стан, Азербайджан и др.). 

Согласно следующей классификации МВФ и ООН выделяют развитые 

страны (ФРГ, Франция, Великобритания, США и др.) и развивающиеся (про-

чие – не относящиеся к развитым странам). Развивающиеся страны подразде-

ляются на страны со средним уровнем развития (Россия, Бразилия, Китай, 

Мексика, ЮАР и др.) и со слабым уровнем развития (наименее развитые 

страны Центральной Африки и Азии). Среди стран со средним уровнем раз-

вития выделяют новые индустриальные страны (Гонконг, Корея, Сингапур, 

Тайвань, Бразилия, Мексика и др.), новейшие индустриальные страны (Ки-

тай, Индия, Иран, Индонезия и др.) и перспективные индустриальные страны 

(Египет, Пакистан, Вьетнам, Нигерия и др.). 

Особенностью новых индустриальных стран является выделение двух 

моделей: азиатская – ориентированная на экспорт и латиноамериканская мо-

дель – ориентированная на импортозамещение. 
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По стадиям развития национальной экономики принято выделять до-

индустриальные, или аграрные, индустриальные и постиндустриальные стра-

ны.  

Доиндустриальные, или аграрные страны обладают богатыми природ-

ными ресурсами, высокой долей сельского хозяйства и низкой степенью ур-

банизации. Аграрный сектор, лесное и рыбное хозяйство занимают в ВВП до 

40%. Основным ресурсом является земля. Данная стадия развития характерна 

для бедных стран Центральной Африки, Латинской Америки и Азии (Гвате-

мала, Куба, Доминикана, Афганистан, Камбоджа, Сомали, Эфиопия и др.). 

Индустриальные страны имеют развитую промышленность, и для них 

характерна высокая степень урбанизации. Основным ресурсом является ка-

питал и средства производства. Промышленное производство составляет по-

рядка 50% в ВВП. К числу индустриальных стран можно относить Россию, 

Украину, Беларусь, Чехию, Турцию, Египет, Мексику, ЮАР и др. 

Постиндустриальные страны имеют высокую долю услуг – до 70% в 

ВВП. Для постиндустриальной экономики основным ресурсом являются зна-

ния и НИОКР. Трудоёмкие и экологически грязные производства переносят-

ся в доиндустриальные и индустриальные страны. К данной группе стран от-

носят США, Японию, Великобританию, Германию, Францию, Гонконг, Тай-

вань и др. 

При комбинированном подходе страны группируются в зависимости от 

определённых признаков. Страны можно группировать на основе сочетания 

уровня дохода, уровня развития и физико-географического положения. Дан-

ный подход получил наибольшее распространение благодаря возможности 

вариации признаков группировки. 

 

3.2. Основные модели экономических систем стран мира 
 

Модели экономического развития стран мира характеризуют способ 

развития, а также используемые механизмы для обеспечения экономического 

развития.  

Самым простым способом классификации стран по моделям экономи-

ческого развития является деление стран на реализующих политику либера-

лизма и дирижизма. Под либерализмом понимается стихийное развитие эко-

номики с корректировкой органами государственной власти направлений 

развития. Дирижизм проявляется в замещении органами государственной 

власти некоторых функций хозяйственного механизма. 

В широком виде группировка стран проводится по ряду критериев: 

– по геополитическому критерию; 

– по способу формирования и использования национального богатства; 

– по отношению производителей к средствам производства; 

– по институционально-координационному критерию; 

– по роли государства в социально-экономических процессах и др. 
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По геополитическому критерию выделяют западноевропейскую и во-

сточноазиатскую модель. 

Западноевропейская модель основана на экспансии капитала и пред-

ставляет капитало- и энергоёмкое производство. Зарождение капитализма в 

Западной Европе привело в активной территориальной экспансии на другие 

менее развитые континенты. При этом экспансия сопровождалась миграцией 

капитала и трудовых ресурсов. Причинами экспансивной политики Западной 

Европы стали ограниченная территория и значительная концентрация капи-

тала. Результатом экспансии стало рождение и выход на главенствующие ро-

ли в мире США. 

Источниками возникновения восточноазиатской модели стали значи-

тельная численность населения и ограниченные территории. Ограниченность 

территорий стимулировала интенсивное использование имеющихся ресур-

сов, а отставание в военной сфере от западных стран закрыло перспективы 

территориальной экспансии. Значительные трудовые ресурсы и как след-

ствие их низкая стоимость способствовали росту производства трудоёмких 

товаров с низкой себестоимостью. Расположение стран Юго-Восточной Азии 

на пересечении торговых морских путей и значительные, дешёвые трудовые 

ресурсы обеспечили быстрый экономический рост и выход на передовые ро-

ли в мире. 

По способу формирования и использования национального богатства 

можно выделить модели экономических систем, ориентированных на при-

родные и рукотворные богатства. 

Богатство страны состоит из природных ресурсов и рукотворного ка-

питала. Природные богатства включают в себя возобновляемые (лес, биоре-

сурсы и др.) и невозобновляемые (нефть, газ, уголь и др.) ресурсы. Рукотвор-

ные богатства состоят из созданных человеком средств производства, зданий 

и сооружений, человеческого капитала, социального капитала и уровня науч-

но-технического прогресса. 

Наибольшая доля нематериального капитала в структуре богатства в 

странах с высоким уровнем развития, а наименьшая – в странах с низким 

уровнем развития. Размер производственного капитала увеличивается по ме-

ре повышения уровня развития страны, а уровень использования природного 

богатства, напротив, снижается. 

Классификация стран по критерию отношения производителей к сред-

ствам производства включает следующие модели экономических систем:  

1) экономические системы, производители которых имеют контроль 

над производственными ресурсами; 

2) экономические системы, где производители не имеют контроля над 

используемыми в процессе производства ресурсами. 

Контроль над средствами производства определяется формой собствен-

ности. Выделяют частную и общественную собственность. При частной соб-
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ственности средства производства принадлежат хозяйствующим субъектам, а 

при общественной – государству.  

К странам с преобладающей общественной формой собственности от-

носится КНДР, Куба и другие страны с социалистической моделью хозяй-

ствования и административно-командной экономикой.  

Частная форма собственности является неотъемлемым элементом ры-

ночной экономики и имеет наибольшее распространение в мире. Во всех раз-

витых странах преобладает частная форма собственности на средства произ-

водства. Однако в некоторых странах с рыночной экономикой имеются от-

расли и сферы экономики, являющиеся общественной собственностью. Так, в 

Великобритании общественной собственностью является угольная промыш-

ленность; в России – железнодорожная монополия, военно-промышленный 

комплекс; атомная энергетика в России и Франции и др.  

Общественная собственность в некоторых отраслях обусловлена высо-

кой важностью для государства отдельных производств. Атомная энергетика 

требует значительного контроля, так как является высоко опасным производ-

ством. Железнодорожный транспорт и энергетические сети являются есте-

ственной монополией, т.е. требуется государственное регулирование тарифов 

и финансирование развития в целях обеспечения равных условий пользова-

ния для населения России. Военно-промышленный комплекс играет значи-

тельную роль в обеспечении национальной безопасности страны. Данные 

факторы обусловливают необходимость государственной монополии в рас-

смотренных отраслях. 

В современных условиях не одна из форм собственности не может 

обеспечить устойчивого развития экономики страны. Наиболее развитым 

странам присуще сочетание форм собственности на средства производства. 

Классификация стран по институционально-координационному крите-

рию характеризует страны с позиции конкретных форм реализации и коор-

динации хозяйственной деятельности. Выделяют децентрализованный (ры-

ночный) и централизованный (плановый) механизм координации хозяйствен-

ной деятельности.  

Децентрализованный рыночный механизм основан на свободном цено-

образовании, свободе выбора рода деятельности, большом количестве ры-

ночных агентов, свободном входе и выходе экономических агентов на рынки, 

свободном перемещении ресурсов и т.д. Нормальное функционирование ры-

ночного механизма опирается на совокупность формальных и неформальных 

норм, а также на механизм принуждения рыночных агентов к их соблюде-

нию. Странами с децентрализованной рыночной моделью являются все капи-

талистические государства. 

Централизованный механизм хозяйствования основан на том, что ре-

сурсы и средства производства принадлежат государству. Все хозяйствую-

щие объекты подчинены государству, объем производства и цены реализа-

ции определяются государством и главное – общественный продукт распре-
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деляется в административном порядке. Примеры стран с централизованным 

механизмом хозяйствования представлены СССР, КНДР, Кубой и др. 

По критерию роли государства в социально-экономических процессах 

выделяют либерально- и социально-ориентированные модели. 

Либерально-ориентированная модель основана на том, что государство 

должно создать равные условия для всех участников рыночных отношений, а 

не заниматься поддержкой рабочих, предприятий, отраслей. Реализация гос-

ударством защитных функций рассматривается как несправедливое распре-

деление общественного продукта. 

Социально-ориентированная модель основана на том, что государство 

обеспечивает высокий уровень жизни граждан, а также поддерживает хозяй-

ствующие субъекты. Уровень жизни населения обеспечивается за счёт нало-

гов. Полученные налоги и сборы направляются на социальные программы 

обеспечения жильём, пособиями, медицинским обслуживанием, поддержа-

ние высоких цен для фермеров, на защиту от увольнения рабочих и т.д. 

 

3.3. Интеграционные формы как субъекты мировой экономики 
 

В международных экономических отношениях принято выделять две 

стадии интеграционного процесса: предынтеграционную и интеграционную.  

Возникновение интеграционных процессов обусловлено следующими 

факторами: 

– либерализацией международной торговли посредством устранения 

торговых барьеров; 

– международной кооперацией и разделением труда; 

– достижением общих интересов и целей, в том числе экономической и 

политической безопасности; 

– общей историей и культурой; 

– общими границами и др. 

Предынтеграционная стадия основана на формировании преференци-

альной зоны. Преференциальная зона представляет собой объединение стран, 

в межстрановой торговле которых снижены или полностью отменены тамо-

женные платежи по всем или некоторым товарам.  

Интеграционная стадия включает в себя ряд последовательных этапов 

и соответствующих интеграционных форм: 

– зона свободной торговли; 

– таможенный союз; 

– общий рынок; 

– экономический союз; 

– экономический и валютный союз. 

Зона свободной торговли – это форма международной интеграции, при 

которой страны-участники отменяют таможенные платежи и количественные 

ограничения во взаимной торговле.  
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Примерами зон свободной торговли являются: 

– Европейская ассоциация свободной торговли, включающая Швейца-

рию, Норвегию, Лихтенштейн и Исландию (1960); 

– Североамериканская зона свободной торговли, включает Канаду, 

США, Мексику (1994); 

– Зона свободной торговли СНГ, в состав которой входят Россия, Ук-

раина, Молдавия, Беларусь, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия и 

Армения (2011); 

– Центрально-Европейская ассоциация свободной торговли включала 

Польшу, Венгрию, Чехию, Словакию, Словению, Румынию (1992–2004); 

– Балтийская ассоциация свободной торговли включала Латвию, Лит-

ву, Эстонию (1993–2004). 

Следующим этапом интеграции является таможенный союз. Таможен-

ный союз – это интеграционное образование, закреплённое в соглашении 

двух или более стран об отмене взаимных таможенных платежей, с общей 

политикой коллективного протекционизма и созданием единой таможенной 

территории. Образование таможенного союза предполагает создание надна-

ционального межгосударственного органа, унификацию таможенного зако-

нодательства и формирование системы взаимодействия между таможенными 

органами стран-участниц.  

Примерами таможенного союза являются: 

– Южноафриканский таможенный союз, объединяющий ЮАР, Ботсва-

ну, Лесото, Свазиленд и Намибию (1910); 

– Таможенный союз ЕАЭС составляют Россия, Казахстан, Беларусь, 

Армения и Киргизия (2010); 

– Таможенный союз Европейского сообщества (ЕС) включает все стра-

ны ЕС, а также Турцию, Андорру, Монако и Сан-Марино (1968); 

– Германский таможенный союз включал Пруссию, Баварию, Вюр-

темберг, Саксонию, Ганновер, Гессен-Кассель и другие германские государ-

ства (1818–1871). 

После таможенного союза интеграция развивается в сторону общего 

рынка. Под общим рынком понимается свободное перемещение товаров, ус-

луг, капитала и трудовых ресурсов в пределах границ стран-участниц. Обяза-

тельным условием создания общего рынка является унификация законов, 

стандартов, нормативов, регламентов производства товаров и оказания услуг, 

а также уровня квалификации и образования трудовых ресурсов.  

Примерами общего рынка являются: 

– Единое экономическое пространство ЕАЭС, включает Россию, Ка-

захстан, Беларусь, Армению и Киргизию (2012); 

– Европейская экономическая зона, в состав которой вошли страны ЕС, 

а также Исландия, Норвегия, Лихтенштейн и технически Швейцария (1986); 

– МЕРКОСУР, объединяющий Бразилию, Аргентину, Парагвай, Уруг-

вай, и Венесуэлу (1991); 
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– Андское сообщество наций в составе Боливии, Колумбии, Эквадора и 

Перу (1969). 

Экономический союз представляет собой форму экономической инте-

грации, включающую отмену таможенных платежей, коллективный протек-

ционизм, свободу перемещения товаров и факторов производства, а также 

единую фискальную и монетарную политику. 

Примерами экономического союза являются: 

– Евразийский экономический союз – ЕАЭС, в состав которого вошли 

Россия, Казахстан, Беларусь, Армения и Киргизия (2015); 

– Европейский экономический союз, составленный всеми странами ЕС 

(1992). 

Высшим этапом международной экономической интеграции является 

создание экономического и валютного союза. Данная форма интеграции об-

ладает всеми элементами предыдущих форм, а также единой валютой и над-

национальным органом управления макроэкономической политикой. 

Примером экономического и валютного союза является Европейское 

сообщество. Создание экономического и валютного союза ЕС произошло од-

новременно в 1992 году. Однако некоторые страны не являются членами ва-

лютного союза. Исключением являются страны ЕС с собственной националь-

ной валютой: Великобритания, Польша, Швеция, Дания, Чехия, Болгария, 

Венгрия, Румыния и Хорватия (1992). 

Кроме того, существуют неформальные валютные союзы. Так, россий-

ский рубль используется в России, Абхазии, Южной Осетии, ДНР и ЛНР, 

армянский драхм – в Армении и Нагорно-Карабахской республике, евро – в 

ЕС и Косово. 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Классификация стран по региональному признаку. 

2. Классификация стран по уровню доходов на душу населения. 

3. Классификация стран по уровню и стадиям развития. 

4. Классификации стран по методологии МВФ и ООН. 

5. Классификации стран по стадиям развития национальной экономики. 

6. Модели экономического развития стран мира. 

7. Классификации стран по геополитическому критерию. 

8. Классификации стран по способу формирования и использования 

национального богатства. 

9. Классификации стран по отношению производителей к средствам 

производства. 

10. Классификации стран по институционально-координационному 

критерию. 

11. Классификации стран по роли государства в социально-экономи-

ческих процессах. 
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12. Факторы, обусловливающие возникновение интеграционных про-

цессов. 

13. Преференциальная зона. 

14. Зона свободной торговли. 

15. Таможенный союз. 

16. Общий рынок. 

17. Экономический союз. 

18. Экономический и валютный союз. 

 

 

Тестовые задания 

1. Зона свободной торговли – это… 

2. Таможенный союз – это… 

3. Общий рынок – это… 

4. Экономический союз – это… 

5. Преференциальная зона – это… 

6. В экономической географии страны мира не классифицируют: 

а) по региональному признаку; 

б) по уровню доходов на душу населения; 

в) по политическому устройству; 

г) по стадиям и уровню развития. 

7. Классификация стран на мировом уровне по признаку территории-

континенты не включает: 

а) Европу; 

б) Азию; 

в) Северную Америку; 

г) Антарктиду. 

8. На сколько групп классифицируют страны мира согласно методоло-

гии Всемирного банка: 

а) 1; 

б) 2; 

в) 3; 

г) 4. 

9. Согласно классификации МВФ и ООН выделяют: 

а) развитые и развивающиеся страны; 

б) новые и новейшие индустриальные страны; 

в) индустриальные и постиндустриальные страны; 

г) доиндустриальные и индустриальные страны. 

10. Сколько в мировой экономике принято выделять стадий интеграци-

онного процесса: 

а) 5; 

б) 4; 

в) 3; 

г) 2. 
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11. Соотнесите классификационные системы стран мира с описанием 

их признаков: 

1) по региональному признаку; 

2) по уровню доходов на душу населения; 

3) по стадиям и уровню развития; 

4) по комбинации признаков; 

а) основана на объединении стран в территориальные структуры, объ-

единяющие страны в историко-географическую область с определёнными 

границами и схожими историческими, природными, социально-культурными 

и хозяйственными особенностями; 

б) до конца XX века страны классифицировались по экономико-поли-

тической системе: капиталистические, социалистические и развивающиеся. 

После разрушения социалистической системы сложилась новая система клас-

сификации, включающая экономически развитые страны, развивающиеся и 

страны с переходной экономикой;  

в) согласно методологии Всемирного банка, страны мира классифици-

руют по трём группам: страны с высоким доходом на душу населения; стра-

ны со средним доходом на душу населения; страны с низким доходом на ду-

шу населения; 

г) страны группируются в зависимости от определённых признаков. 

Страны можно группировать на основе сочетания уровня дохода, уровня раз-

вития и физико-географического положения. Данный подход получил наибо-

льшее распространение благодаря возможности вариации признаков группи-

ровки. 

12. Соотнесите понятия, используемые в классификации стран по мо-

дели экономической системы с их описанием:  

1) либерализм; 

2) дирижизм; 

3) либерально-ориентированная модель; 

4) социально-ориентированная модель; 

а) государство обеспечивает высокий уровень жизни граждан, а также 

поддерживает хозяйствующие субъекты; 

б) происходит замещение органами государственной власти некоторых 

функций хозяйственного механизма; 

в) происходит стихийное развитие экономики с корректировкой орга-

нами государственной власти направлений развития; 

г) государство создаёт равные условия для всех участников рыночных 

отношений и не занимается индивидуальной поддержкой рабочих, предприя-

тий, отраслей. 

13. Расположите последовательно интеграционные формы в мировой 

экономике в порядке углубления интеграции: 

а) зона свободной торговли; 

б) общий рынок; 
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в) таможенный союз; 

г) экономический и валютный союз; 

д) экономический союз. 

14. Расположите зоны свободной торговли в порядке их создания: 

а) Балтийская ассоциация свободной торговли; 

б) Европейская ассоциация свободной торговли; 

в) Зона свободной торговли СНГ; 

г) Североамериканская зона свободной торговли; 

д) Центрально-Европейская ассоциация свободной торговли. 

15. Расположите таможенные союзы в порядке их создания:  

а) Германский таможенный союз; 

б) Таможенный союз ЕАЭС; 

в) Таможенный союз Европейского сообщества; 

г) Южноафриканский таможенный союз. 
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РАЗДЕЛ II. ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ И                            

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СТРАН И                            

РЕГИОНОВ МИРА 

 

 

Природно-ресурсный потенциал территории представляет собой сово-

купность выявленных и пригодных для потребления при текущем уровне 

научно-технического прогресса природных ресурсов. 

Природные ресурсы представляют собой элементы окружающей среды, 

используемые в процессе общественного производства в целях удовлетворе-

ния хозяйственно-экономических потребностей.  

Природные ресурсы классифицируются по источнику происхождения. 

В связи с этим выделяют ресурсы гидросферы, литосферы, атмосферы и био-

сферы. В рамках данной классификации природные ресурсы могут подразде-

ляться на минеральные, земельные, водные, лесные, животные, раститель-

ные, почвенные и др. 

Основная экономическая классификация базируется на степени исчер-

паемости ресурса. В связи с этим выделяют исчерпаемые и неисчерпаемые 

ресурсы. Последние представлены геотермальной энергией, энергией ветра, 

солнечной радиацией, водными ресурсами Мирового океана и др. Исчерпае-

мые, в свою очередь, делятся на невозобновляемые и возобновляемые. К не-

возобновляемым ресурсам относят минеральные ископаемые, а к возобнов-

ляемым – лесные, почвенные, ресурсы растительного и животного мира и др. 

Человеческие ресурсы являются неотъемлемым элементом экономиче-

ского потенциала страны. От численности населения, его половозрастной 

структуры, размещения, воспроизводства зависят перспективы развития на-

циональной экономики. 

Заселённость территории определяет уровень освоенности страны; 

рождаемость и смертность обусловливают изменение численности населе-

ния. Кроме того, структура и размещение населения может служить индика-

тором уровня развития народного хозяйства и перспектив роста экономики. 

 

 

Глава 4. Невозобновляемые ресурсы стран мира 
 

4.1. Топливно-энергетические ресурсы  
 

Основу энергетического потенциала мировой экономики составляют 

нефть, газ и уголь. Обеспеченность страны каким-либо из топливных ресур-

сов формирует её энергетическую безопасность, а в ряде случаев обеспечи-

вает национальное благосостояние и благополучие. В XX–XXI веке нефть 
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стала критически важным ресурсом, обеспечивающим транспорт горючим, а 

химическую промышленность – сырьём.  

Географию нефти, газа, угля рассматривают в разрезе шести регионов: 

Северная Америка, Южная и Центральная Америка, Европа и Евразия, 

Ближний Восток, Африка и Азиатско-Тихоокеанский регион.  

Северная Америка имеет 13,3% от общемирового объёма разведанных 

запасов нефти. Лидером в регионе является Канада с 171,5 млрд баррелей. 

Лидером по объёму добычи нефти в данном регионе является США – 20,9%. 

Северная Америка является вторым крупнейшим потребителем нефти в мире 

с долей 24,7%. 

Южная и Центральная Америка в совокупности обладают 19,2% от 

общемировых запасов нефти, или 329 млрд баррелей. При этом 300,9 млрд 

баррелей сосредоточены в Венесуэле. Несмотря на значительные объёмы 

разведанных запасов нефти, объёмы добычи в данном регионе составляют 

всего лишь 8,1% в общемировой добыче. Наибольшие объёмы добычи де-

монстрируют Бразилия и Венесуэла. Потребление нефти в данном регионе 

незначительно и составляет 7,2% от общемирового объёма. 

В Европе и Евразии сосредоточено 9,5% разведанных мировых запасов 

нефти. Абсолютными лидерами в данном регионе являются: Россия (109,5 

млрд баррелей), Казахстан (30 млрд баррелей), Норвегия (8 млрд баррелей) и 

Азербайджан (7 млрд баррелей). Другие страны региона обладают несоизме-

римо меньшими разведанными запасами. Общий вклад региона в мировую 

добычу составляет 19,2%, где основной объем добычи приходится на РФ. 

Европа и Евразия являются третьим регионом по объёмам потребления 

нефти с долей 19,5%. 

Ближний Восток является абсолютным мировым лидером по разведан-

ным запасам нефти с долей 47,7%. Основные месторождения сосредоточены 

на территории Саудовской Аравии (266,5 млрд баррелей). Иран и Ирак име-

ют по 158,4 и 153 млрд баррелей разведанных запасов соответственно. В об-

щемировом объёме добычи нефти Ближний Восток обеспечивает 34,5%. Ли-

дерство сохраняется за Саудовской Аравией, при этом объем добычи нефти 

незначительно выше, чем в России. Ближний Восток потребляет всего 9,8% 

от всей добытой в мире нефти. 

Африка обладает незначительными разведанными запасами нефти. Их 

доля в общемировых запасах составляет 7,5%. Лидерами региона являются 

Ливия и Нигерия с разведанными запасами на уровне 48,4 и 37,1 млрд барре-

лей соответственно. В общемировых объёмах добычи Африка обеспечивает 

8,6%. Основной объем добычи обеспечивает Нигерия. Данный регион мень-

ше других потребляет нефть (4,1%). 

Наименьшими запасами нефти (2,8%) обладают страны Азиатско-

Тихоокеанского региона. Основные разведанные запасы находятся на терри-

тории Китая. Несмотря на незначительный объем запасов, страны региона 

обеспечивают 8,7% общемировой добычи. Наибольший объём добычи имеет 
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место в Китае. Азиатско-Тихоокеанский регион потребляет 34,8% от миро-

вой добычи нефти. 

Итак, лидером по разведанным запасам нефти является Венесуэла, за 

ней следует Саудовская Аравия, а Россия находится на 6-м месте. По объё-

мам добычи в мире лидерами являются США и Саудовская Аравия с долей 

13,4% в общем объёме у каждой страны. Основные потребители нефти со-

средоточены в Азиатско-Тихоокеанском регионе (Китай) и Северной Амери-

ке (США). 

Диспропорции в разведанных запасах, добыче и уровне потребления 

нефти определили её логистику в международной торговле. Так, по импорту 

сырой нефти в 2016 году лидирует ЕС (499,4 млн. т), США (393,3 млн. т) и 

Китай (382,6 млн. т). В то же время США, Россия и ЕС являются основными 

экспортёрами нефтепродуктов. 

Основу ценообразования нефти составляют её сорта, определяемые ре-

гионом происхождения. Добываемая нефть отличается составом, сложно-

стью переработки и различиями в получаемых из неё нефтепродуктов.  

Основными маркерными сортами нефти являются Brent, WTI (West 

Texas Intermediate), Dubai Crude. Цены на данные марки нефти определяют 

цену прочих сортов путём надбавок и скидок. Так, Brent служит базисом для 

ценообразования в Европе и Азии, WTI – для США, Dubai Crude – для Ближ-

него Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона. К прочим сортам нефти, 

цены которых привязаны к ценам на маркерные сорта, относят: Urals (Рос-

сия), Siberian Light (Россия), Statfjord (Норвегия), Kirkuk (Ирак), Light Sweet 

(США), Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Iran 

Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), 

Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), 

Murban (ОАЭ), Merey (Венесуэла) и др. 

Для большинства развивающихся стран нефть является основным ис-

точником пополнения бюджета (Россия, Венесуэла, Ливия, Ирак и др.), в свя-

зи с этим снижение цен на нефть приводит к дефициту бюджета и негатив-

ным социально-экономическим последствиям.  

Вторым по важности и распространённости энергетическим ресурсом 

является природный газ. Северная Америка обладает небольшими, в рамках 

мира, разведанными запасами природного газа (6,0%). Основные запасы в 

данном регионе сосредоточены в США (8,7 трлн куб. м) и Канаде (2,2 трлн 

куб. м). За 1996–2016 годы разведанные запасы газа в США увеличились 

практически в 2 раза, что вызвано активным развитием сланцевых техноло-

гий. Регион находится на втором месте в мире по объёмам добытого газа 

(26,7%). Данная ситуация обеспечена мировым лидерством США по объёмам 

добычи. В 2016 году США добыли 749,2 млрд куб. м газа, что составило 

21,1% от общемировой добычи. 

Южная и Центральная Америка обладает наименьшими мировыми раз-

веданными запасами газа (4,1%). В Венесуэле сосредоточены основные ме-
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сторождения газа в регионе, объёмом 5,7 трлн куб. м. Уровень добычи стран 

региона незначительный и составляет 5% в общемировом объёме. 

В Европе и Евразии находятся крупнейшие после Ближнего Востока 

разведанные запасы газа (30,4%). Основные месторождения находятся в РФ 

(32,3 трлн куб. м) и Туркменистане (17,5 трлн куб м). Регион Европа и Евра-

зия является лидером по добыче природного газа в мире, что обеспечивается 

высокой добычей РФ и Норвегии. 

На Ближний Восток приходится 42,5% мировых разведанных запасов 

природного газа. Абсолютным лидером по запасам природного газа, как в ре-

гионе, так и мире, является Иран, где сосредоточено 18% общемировых запа-

сов, или 33,5 трлн куб. м. Доля стран Ближневосточного региона в мировой 

добыче составляет 18%. 

В Африке сосредоточено 7,6% общемировых разведанных запасов 

природного газа. Основные запасы сосредоточены в Алжире и Нигерии. Аф-

рика обеспечивает 5,9% мировой добычи газа. Лидерами по добыче природ-

ного газа являются Алжир (91,3 млрд куб. м), Нигерия (44,9 млрд куб. м) и 

Египет (41,8 млрд куб. м). 

Азиатско-Тихоокеанский регион является третьим в мире по разведан-

ным запасам газа (9,4%). Его крупнейшие запасы сосредоточены в Китае, 

Австралии и Индонезии и находятся на уровне от 5,4 до 2,9 трлн куб. м. В 

Азиатско-Тихоокеанском регионе добывается 16,3% всего газа мира, что 

обусловлено вкладом Китая и Австралии. 

Лидерами по потреблению природного газа являются Европа и Евразия 

(29,1%), затем следует Северная Америка (27,3%), и замыкают тройку лиде-

ров страны Азиатско-Тихоокеанского региона (20,4%). Следует отметить, что 

США потребляет 22% от общемирового объёма, далее со значительным от-

рывом следует Россия с 11% потребляемого газа в мире. Данные значения 

потребления газа определяются природными условиями стран-потребителей 

и уровнем их экономического развития. 

Цена на природный газ находится в тесной зависимости от цен на 

нефть. Кроме того, на цены влияют ряд факторов: наличие долгосрочных 

контрактов, размер затрат и нормы прибыли, а также наличие конкуренции 

поставщиков на местах торговли, именуемых хабами.  

Основным средством перемещения газа является трубопроводный 

транспорт. Это самый дешёвый способ транспортировки, но имеет недоста-

ток в виде значительной зависимости от стран-транзитёров. Кроме того, 

строительство трубопровода требует высоких первоначальных затрат. За-

ключительным недостатком поставок трубопроводным транспортом является 

низкая способность реагировать на изменение конъюнктуры рынка. Основ-

ными поставщиками природного газа посредством трубопроводного транс-

порта являются Россия и Норвегия. Крупнейшим потребителем газа, получа-

ющим его из трубопровода, является Германия.  

Вторым видом транспорта является морской. Специальные морские су-

да перевозят сжиженный газ в любую страну, имеющую подходящую инфра-
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структуру. Основным экспортёром сжиженного газа является Катар, затем 

следуют Австралия, Малайзия, Индонезия и другие страны. Крупнейшим 

мировым потребителем сжиженного газа является Япония. 

Энергетическая триада наравне с нефтью и природным газом включает 

в себя уголь. Существует ряд классификаций угля. В России выделяют гра-

фиты, антрацит, каменный уголь, бурый уголь. Однако в мире получила рас-

пространение классификация, включающая: графиты, антрацит, битуминоз-

ные угли, суббитуминозные угли и лигниты. Данные сорта определяют энер-

гетическую ценность угля и расположены нами в порядке убывания энерге-

тической ценности.  

Крупнейшие разведанные запасы угля сосредоточены в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (46,5%), Европе и Евразии (28,3%) и Северной Аме-

рике (22,8%). Прочие регионы мира обладают значительно меньшими запа-

сами. 

Абсолютным лидером по разведанным запасам угля, не только в Се-

верной Америке, но и мире, является США с долей в общемировых запасов 

22,1%. На втором месте находится Китай с долей в общемировых запасов 

21,4%. Россия расположилась на третьем месте с долей 14,1%. 

Следует отметить, что лидером по разведанным запасам наиболее энер-

гетически ценных углей является Китай, затем следует США, Индонезия, 

Австралия и прочие страны. 

Рейтинг регионов мира по объёмам добычи угля определил первое ме-

сто за Азиатско-Тихоокеанским регионом (71,6%), второе – за Европой и 

Евразией (11,5%), третье – за Северной Америкой (11%). Наибольший объем 

добычи приходится на Китай, где добывается практически половина (46,1%) 

от общемирового объёма. Затем следуют США, Австралия, Индия, Индоне-

зия и другие страны. 

Крупнейшим потребителем угля является Азиатско-Тихоокеанский ре-

гион (73,8%), затем следует Европа и Евразия с долей 12,1% и Северная 

Америка с долей 10,4%. Китай потребляет половину от общемирового объё-

ма угля, затем следуют Индия, США и Япония. Объём потребления угля 

определяется не только природно-климатическими условиями, но и развити-

ем металлургической отрасли, где уголь является неотъемлемым ресурсом 

производственного процесса. 

Цена реализации угля также находится в зависимости от цены на 

нефть. Наибольший уровень цен наблюдается на японском и китайском оп-

товом рынке, а наименьший на рынке США и северо-западном европейском. 

 

4.2. Металлорудное сырье 
 

Рудные ресурсы являются видом минеральных ресурсов и необходи-

мым источником сырья для хозяйственной деятельности предприятий при 
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производстве металлов. Укрупнённо классификация рудных ископаемых 

представлена черными и цветными металлами.  

К группе чёрных металлов относят железо и его сплавы, чугуны, стали 

и ферросплавы. Данная группа включает в себя железо, марганец и хром. 

Черные металлы составляют более 90% от всех используемых металлов в 

мире. 

По разведанным запасам железной руды на первом месте находится 

Австралия (52 млрд т), затем следуют Россия (25 млрд т), Бразилия (23 млрд 

т), Китай (21 млрд т) и прочие страны. Австралия является абсолютным ли-

дером по добыче железной руды, и её доля в общемировой добыче составля-

ет 37%. Далее в порядке убывания следуют Бразилия, Китай, Индия, Россия и 

прочие страны. 

В тройку стран – лидеров по запасам марганцевых руд, в порядке убы-

вания, входят ЮАР (200 млн. т), Украина (140 млн. т) и Бразилия (116 млн. 

т). Лидерами по добыче марганцевых руд являются ЮАР, Китай, Австралия 

и Габон. 

Крупнейшие запасы хромовых руд находятся в Казахстане (230 млн. т), 

ЮАР (200 млн. т), а также в Индии (54 млн. т). Около половины мировой до-

бычи хромовой руды приходится на ЮАР, затем следует Казахстан с 1/5 ми-

ровой добычи. 

Легирующие металлы используются для улучшения механических 

свойств стали, так как значительно изменяют её физические и химические 

свойства. Легирующими могут быть любые металлы, используемые в качест-

ве добавок к железу. Выделение данной группы весьма условно, так это мо-

гут быть как черные металлы (марганец, хром), так и цветные (вольфрам, мо-

либден, ванадий).  

Абсолютным лидером по запасам вольфрамовых руд является Китай с 

запасами 1900 тыс. т, затем следует Канада (290 тыс. т), Вьетнам (95 тыс. т), 

Россия (83 тыс. т) и другие страны. Объём добычи вольфрамовой руды в Ки-

тае составляет 82,2% от общемирового объёма. 

Основные мировые запасы молибденового сырья сосредоточены в Ки-

тае (8,4 млн. т), а также США (2,7 млн. т) и Чили (1,8 млн. т). Крупнейшими 

производителями являются Китай, Чили, США, Перу и Мексика. 

Добыча ванадия осуществляется в Китае, России, ЮАР и Бразилии. 

Крупные разведанные запасы ванадия также имеются в Австралии и США. В 

Китае сосредоточено 47% разведанных мировых запасов, а в России – 26%. 

Цветные металлы – это нежелезные металлы, обладающие особыми, 

уникальными свойствами, но имеющие меньшее распространение в природе 

по сравнению с железом. Классификация цветных металлов представлена тя-

жёлыми, малыми тяжёлыми, лёгкими, благородными, тугоплавкими, лёгкими 

редкими, рассеянными, редкоземельными и радиоактивными металлами. 

Основные тяжёлые металлы производятся и потребляются в значитель-

ных объёмах, так как играют важную роль в производственном процессе. К 

данной группе металлов относят: цинк, медь, свинец, никель, олово. 
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Основные запасы цинковой руды сосредоточены в Австралии (63 млн. 

т), Китае (40 млн. т), Перу (25 млн. т) и Мексике (17 млн. т). На Китай и Перу 

приходится около половины мировой добычи. Китай в 2016 году добыл 4,5 

млн. т при общемировой добыче 11,9 млн. т. 

В Чили находятся крупнейшие разведанные запасы медной руды (210 

млн. т). Далее следует Австралия (89 млн. т), Перу (81 млн. т), Мексика (46 

млн. т) и другие страны. Лидерами добычи являются Чили, Перу, Китай и 

США. 

Австралия обладает значительными запасами свинцовой руды, которые 

составляют 35 млн. т, затем следует Китай с 17 млн. т, Россия с 6,4 млн. т и 

прочие страны. Половина мировой добычи свинцовой руды происходит в 

Китае, другие страны осуществляют добычу меньшими темпами и объёмами. 

В тройку стран – лидеров по запасам никелевой руды входят Австралия 

(19 млн. т), Бразилия (10 млн. т) и Россия (7,6 млн. т). По объёмам добычи 

лидируют Филиппины (500 тыс. т), Россия (256 тыс. т) и Канада (255 тыс. т). 

Малые тяжёлые металлы чаще всего добываются попутно с другими 

цветными металлами, но в значительно меньших объёмах. К ним относят: 

висмут, мышьяк, сурьму, кадмий, ртуть и кобальт. 

Крупнейшие разведанные запасы висмута сосредоточены в Китае – 

65% от общемирового объёма, или 240 тыс. т. Второй страной с достаточно 

большими запасами является Вьетнам (53 тыс. т). Лидерами по производству 

висмута являются Китай (7,4 тыс. т) и Вьетнам (2 тыс. т).  

В Конго находятся крупнейшие разведанные запасы кобальта (3,400 

тыс. т). В Австралии его запасы составляют 1000 тыс. т, а на Кубе – 500 тыс. 

т. Наибольшие объёмы добычи кобальтовой руды в Конго, Китае и Канаде. 

Лёгкие металлы обладают наименьшей плотностью, что обусловило на-

звание данной группы. К указанной группе относят: алюминий, магний, ти-

тан, натрий, калий, барий, кальций, стронций. 

Мировые запасы алюминиевой руды (бокситов) оцениваются в 28 

млрд. т. Самые крупные залежи находятся в Гвинее и Австралии, 7,4 и 6,2 

млрд. т соответственно. Наибольшие объёмы добычи бокситов в Австралии, 

Китае и Бразилии. 

Китай и Австралия обладают самыми большими запасами титановой 

руды. Запасы Китая составляют 220 млн. т, а Австралии – 150 млн. т. Наибо-

льшие объёмы добычи имеют место в ЮАР, Китае и Австралии. 

Благородные металлы обладают высокой устойчивостью к агрессив-

ным средам, высокой электропроводимостью и декоративными свойствами. 

Группу благодарных металлов составляют: золото, серебро, платина, руте-

ний, родий, палладий, осмий, иридий и др. 

Крупнейшие запасы золота находятся в Австралии (9,5 тыс. т), России 

(8 тыс. т) и ЮАР (6 тыс. т.). Самый высокий уровень добычи демонстрируют 

Китай (455 т), Австралия (270 т) и Россия (250 т). 
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Тугоплавкие металлы имеют очень высокую температуру плавления и 

обладают высокой износостойкостью. Сфера применения тантала, ниобия, 

циркония, рения довольно обширна и включает атомную промышленность, 

тяжёлое машиностроение, авиа- и ракетостроение, приборостроение и другие 

сферы деятельности. 

Оценка мировых запасов рения свидетельствует о том, что их половина 

сосредоточена в Чили (1,3 млн. кг). Кроме того, крупные запасы имеются в 

США (390 тыс. кг) и России (310 тыс. кг). Крупнейшими производителями 

данного металла являются Чили, США и Польша.  

Разведанные запасы тантала в Австралии считаются самыми крупными 

в мире и составляют 69 тыс. т. Крупнейшими мировыми производителями 

металла являются Конго и Руанда с 450 и 300 т.  

Лёгкие редкие металлы обладают низкой плотностью и высокой хими-

ческой активностью. Данная группа представлена следующими металлами: 

литий, бериллий, рубидий, цезий. Применяются лёгкие редкие металлы в со-

здании химических источников тока, медицине, ядерной энергетике, аэро-

космической технике, оптике, источниках света и т.д. 

Разведанные мировые запасы лития составляют 14 млн. т, из них 7,5 

млн. т приходится на Чили, 3,2 млн. т – на Китай, 2 млн. т – на Аргентину и 

1,6 млн. т – на Австралию. Австралия и Чили добывают 75% от мирового 

объёма. 

Основными поставщиками рубидия на мировой рынок являются Нами-

бия и Зимбабве с разведанными запасами 50 и 30 тыс. т соответственно. Зер-

кальная ситуация наблюдается с цезием. В Зимбабве сосредоточено 60 тыс. т 

запасов, а в Намибии 30 тыс. т. 

Рассеянные металлы практически не встречаются в природе в виде ми-

нералов. Их добыча осуществляется попутно из руд других металлов или не-

рудных полезных ископаемых. Данную группу представляют следующие ме-

таллы: галлий, индий, таллий, германий, гафний, рений, селен, теллур. Ме-

таллы данной группы используются в оптике, светодиодах, медицине, радио-

электронике, ядерной физике, микроэлектронике, лазерных материалах, ог-

неупорных материалах и других сферах деятельности. 

Германий и индий добывается из цинковых и свинец-цинк-медных руд, 

поэтому оценить запасы данного металла не представляется возможным. 

Крупнейшими производителями германия являются Китай (110 т) и Россия (5 

т), а на прочие страны в совокупности приходится 40 т. Основными постав-

щиками индия на мировой рынок являются Китай (290 т) и Южная Корея 

(195 т). 

Редкоземельные металлы имеют редкие физические и химические 

свойства и находят применение в высокотехнологичных отраслях. Данная 

группа включает скандий, иттрий, лантан и лантаноиды (14 элементов) и др. 

Уровень потребления редкоземельных металлов часто используют как инди-

катор развития национального высокотехнологичного производства. 
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Разведанные запасы скандия имеются в Австралии, Канаде, Казахстане, 

Китае, Мадагаскаре, Норвегии, Филиппинах, России, Украине и США. Скан-

дий добывается как побочный продукт из других руд. Так, в Китае из титано-

вых, Казахстане и Украине – из урановых руд, России – из апатитов. 

Практически весь производимый в мире иттрий имеет китайское про-

исхождение. В 2016 году мировое производство иттрия составило 5–7 тыс. т, 

при этом мировые запасы оцениваются в 500 тыс. т. 

Радиоактивные металлы бывают естественными и искусственными. 

Естественные радиоактивные металлы встречаются в природе, а искусствен-

ные созданы человеком в процессе управляемой ядерной реакции. Есте-

ственными радиоактивными металлами являются радий, уран, торий, акти-

ний и трансурановые элементы. Искусственные радиоактивные металлы 

представлены технецием, прометием, полонием, астатом, францием, непту-

нием, нобелием, лоуренсием, резенфордием и др. Сфера применения радио-

активных металлов различна – от медицины до ядерной энергетики. 

Урановые руды имеют важное народно-хозяйственное значение не то-

лько для производства оружейного урана и тепловыделяющих элементов 

(ТВЭЛ), но и для получения из них радия и полония. На первом месте по раз-

веданным запасам урановых руд находится Австралия с 29% в общемировых 

запасах, на втором – Казахстан с 13%, а на третьем – Россия и Канада с долей 

9%. Казахстан, по данным на 2015 год, обеспечил 41% от общемировой до-

бычи урана, Канада 16%, Австралия 9%, а Россия всего 5%. 

 

4.3. Нерудное горно-химическое сырье 
 

Нерудные, или неметаллические полезные ископаемые – это условная 

группа твёрдых полезных ископаемых, используемых в промышленности и 

строительстве как горная порода, или химические соединения, извлекаемые 

из неё.  

Нерудные полезные ископаемые укрупнённо подразделяются на горно-

химическое сырье, горно-техническое сырье, нерудные строительные мате-

риалы, пьезооптическое сырье, драгоценные и поделочные камни.  

Более подробная классификация включает в себя 8 групп нерудных по-

лезных ископаемых: химическое и сельскохозяйственное сырье, металлурги-

ческое сырье, техническое сырье, пьезооптическое сырье, строительные ма-

териалы, вяжущее сырье, стекольно-керамическое сырье, драгоценные и по-

делочные камни. 

Классификация нерудных полезных ископаемых, как и рудных, являет-

ся условной, так как одно ископаемое может быть отнесено к нескольким 

группам. В качестве примера, глину можно отнести к металлургическому, 

стекольно-керамическому сырью, а также к вяжущим материалам. 

Химическое и сельскохозяйственное сырье представлено следующими 

ископаемыми: галолиты (соли), апатиты, фосфориты, калийные соли, сера са-
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мородная, мышьяковые руды, йод, пирит, барит, флюорит, бораты, датолит, 

глауконит и др. Наибольшее значение для агропромышленного производства 

играют апатиты и фосфориты – источники фосфорных минеральных удобре-

ний, калийная соль и поташ как источники калия. 

В Марокко и Западной Сахаре находятся крупнейшие запасы фосфори-

тов, составляющие 30 млрд т, что составляет около половины общемировых 

запасов. Кроме того более 1 млрд т разведанных запасов находится в Китае, 

Алжире, Сирии, ЮАР, России, Египте, Иордании, Австралии и США. При 

наличии третьих по размеру запасов фосфоритов Китай обеспечивает более 

половины от всей мировой добычи. 

Тройку лидеров по разведанным запасам поташа (сырья для производ-

ства калийных удобрений) составляют Канада (4,2 млрд т), Беларусь (3,3 

млрд т) и Россия (3 млрд т). Крупнейшими мировыми производителями яв-

ляются: Канада на первом месте, Россия на втором, Беларусь на третьем и 

Китай, не сильно отставая, на четвёртом. 

Металлургическое сырье подразделяется на флюсы, огнеупоры и фор-

мовочный материал. Флюсы представлены известняками, доломитами, квар-

цитами, флюоритами. Огнеупоры – огнеупорными глинами, доломитом, маг-

незитом, кварцитом и др. Формовочный материал – формовочными глинами 

и песками.  

Каолин является основным используемым видом огнеупорных глин. 

Мировые запасы каолина значительны, и месторождения находятся практи-

чески в каждой стране, по этой причине не ведётся их полноценная статисти-

ка. Мировыми лидерами по добыче каолина являются США (5710 тыс. т), 

Индия (4800 тыс. т) и Германия (4300 тыс. т). 

Техническое сырье представлено диэлектриками и абразивами, такими, 

как мусковит, флогопит, алмаз, корунд (оксид алюминия), топаз, гранаты, 

тальк, барит, карбид кремния и др. Техническое сырье используется в про-

мышленном производстве, в том числе для обработки металлов. 

Крупнейшим мировым производителем таких абразивов, как оксид 

алюминия и карбид кремния, является Китай. На него приходится 62,5% ми-

рового производства оксида алюминия и 45% карбида кремния. Мировые ре-

сурсы для производства оксида алюминия ограничены, а карбида кремния 

напротив неисчерпаемы. Заменой карбида кремния и оксида алюминия могут 

стать натуральные и искусственные абразивы, такие, как гранат, наждак и др. 

К пьезооптическому сырью относят неметаллические полезные иско-

паемые, используемые в оптической и радиоэлектронной промышленности. 

К данному сырью относят пьезокварц, оптический кварц, флюорит (плавико-

вый шпат), исландский шпат, турмалин, барит. 

Мировые разведанные запасы плавикового шпата составляют 260 млн. 

т. Основные запасы сосредоточены в ЮАР (41 млн. т) и Китае (40 млн. т). 

Крупнейшими производителями плавикового шпата являются Китай и Мек-

сика, совокупно добывающие более 81% от общемирового объёма. 
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Строительные материалы – наиболее широкая группа нерудных полез-

ных ископаемых, которая в свою очередь подразделяется на строительные 

нерудные ископаемые (гравий, песок, гранит, мрамор, песчаник, кварцит и 

др.), тепло-звукоизоляционные материалы (перлит, вермикулит) и минераль-

ные краски (мел, охра, мумиё, реальгар и др.).  

В мире строительные песок и гравий находятся в изобилии, однако 

имеются логистические, экологические и качественные ограничения их ис-

пользования. Основные рентабельные месторождения песка и гравия нахо-

дятся в ледниковых отложениях, поймах и руслах рек. В настоящее время 

гравий и песок являются основными строительными материалами в железо-

бетонном строительстве. 

Наибольшие разведанные запасы перлита находятся в Турции, США, 

Греции и Венгрии. Крупнейшими производителями являются Китай, Греция 

и Турция. В строительстве перлит может заменить диатомит, керамзит, пемза 

и шлак. В сельском хозяйстве перлит используется вместе с вермикулитом, 

кокосовыми волокнами, пемзой. 

Вяжущие материалы представляют собой сырье, используемое в про-

цессе производства цемента, штукатурки и т.д. Основными нерудными иско-

паемыми, используемыми для производства вяжущих материалов, являются 

известняки, мергели, глины, туфы, гипс и др. 

Цемент – это искусственное неорганическое вяжущее вещество явля-

ющееся одним из основных строительных материалов. Цемент получают пу-

тём смешивания клинкера и гипса. Клинкер – это промежуточный продукт, 

получаемый при производстве цемента. Основным сырьём для производства 

клинкера является известняк.  

Запасы известняка значительны и имеют широкое распространение в 

мире, таким образом, практически полностью отсутствует возможность его 

дефицита в будущем. Китай производит более половины всего цемента мира. 

В 2016 году он произвёл 2410 млн. т, для сравнения Индия, идущая следом 

после Китая по объёмам производства, –  всего 290 млн. т. По производству 

клинкера также лидируют Китай и Индия. 

Гипс играет важную роль в строительстве и архитектуре. Крупнейшие 

разведанные запасы находятся в США, их объем составляет 700 млн. т, затем 

следуют Канада (450 млн. т) и Бразилия (290 млн. т). Крупнейшим произво-

дителем гипса является Китай, добывающий ежегодно 130 млн. т, при этом 

данные по запасам Китая в официальных источниках отсутствуют. 

Стекольное и керамическое сырье – это горные породы, используемые 

для производства стекла, керамики, фарфора. К стекольно-керамическому 

сырью относят тугоплавкие глины, стекольные пески, полевые шпаты, пег-

матиты, каолиниты, кварц, глины и др.  

Запасы песка для стекольного производства имеют широкое распро-

странение в мире. Наибольший объем добычи стекольного песка приходится 
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на США (91,7 млн. т), затем следует Италия с добычей 13,9 млн. т и прочие 

страны.  

Драгоценные и поделочные камни находят применение в ювелирном 

деле. Драгоценные камни обладают особыми оптическими свойствами, вы-

сокой твёрдостью, однородностью цвета, высоким светорассеянием и други-

ми качествами. Поделочные камни имеют уникальную расцветку, обладают 

эффектом опалесценции, иризации, полихромизмом, а также способны к из-

менению цвета. Ценность драгоценных и поделочных камней определяется 

редкостью, индивидуальными свойствами, сложностью добычи и обработки. 

К драгоценным камням относят алмаз, рубин, сапфир, изумруд, а к поделоч-

ным – яшму, лазурит, опал, агат, горный хрусталь, малахит и др. 

Основные месторождения алмазов сосредоточены в Южной Африке, 

России, Канаде, Австралии. Крупнейшие месторождения алмазов находятся в 

Австралии (210 млн. каратов), Конго (150 млн. каратов), Ботсване (130 млн. 

каратов) и России (100 млн. каратов). Всего алмазы добываются в 35 странах 

мира. Россия в 2015 году добыла драгоценных камней на 23,5 млрд долл. что 

определило её лидерство на международном рынке драгоценных камней. 

 

 

Контрольные вопросы 

1. География и регионалистика нефти. 

2. География и регионалистика природного газа. 

3. География и регионалистика угля. 

4. География и регионалистика черных металлов. 

5. География и регионалистика легирующих металлов. 

6. География и регионалистика редкоземельных металлов. 

7. География и регионалистика лёгких редких металлов. 

8. География и регионалистика рассеянных металлов. 

9. География и регионалистика тугоплавких металлов. 

10. География и регионалистика благородных металлов. 

11. География и регионалистика лёгких металлов. 

12. География и регионалистика малых тяжёлых металлов 

13. География и регионалистика основных тяжёлых металлов. 

14. География и регионалистика радиоактивных металлов. 

15. География и регионалистика химического и сельскохозяйственного 

сырья. 

16. География и регионалистика металлургического сырья. 

17. География и регионалистика технического сырья. 

18. География и регионалистика пьезооптического, стекольного и ке-

рамического сырья. 

19. География и регионалистика строительных материалов. 

20. География и регионалистика драгоценных и поделочных камней. 
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Тестовые задания 

1. Нерудные или неметаллические полезные ископаемые – это… 

2. Стекольное и керамическое сырье – это… 

3. Цветные металлы – это… 

4. Лёгкие редкие металлы – это… 

5. Благородные металлы – это… 

6. К чёрным металлам не относят: 

а) железо; 

б) марганец; 

в) хром; 

г) ванадий. 

7. К легирующим металлам не относят: 

а) вольфрам; 

б) марганец; 

в) молибден; 

г) ванадий. 

8. К основным тяжёлым металлам не относят: 

а) алюминий; 

б) цинк; 

в) медь; 

г) свинец. 

9. К малым тяжёлым металлам не относят: 

а) висмут; 

б) мышьяк; 

в) олово; 

г) ртуть. 

10. К благородным металлам не относят: 

а) золото; 

б) родий; 

в) рубидий; 

г) палладий. 

11. Соотнесите полезное ископаемое и страну, обладающую наиболь-

шими его запасами: 

1) нефть; 

2) природный газ; 

3) уголь; 

4) железо; 

а) Иран; 

б) Австралия;  

в) Венесуэла; 

г) США. 

12. Соотнесите названия маркерных сортов нефти со страной, в кото-

рой они добываются: 
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1) Urals; 

2) Kirkuk; 

3) Light Sweet; 

4) Es Sider; 

а) Ирак; 

б) Россия; 

в) Ливия; 

г) США. 

13. Расположите страны в порядке уменьшения размера разведанных 

запасов железной руды: 

а) Бразилия; 

б) Россия; 

в) Китай; 

г) Австралия. 

14. Расположите страны в порядке уменьшения размера разведанных 

запасов вольфрамовых руд: 

а) Канада; 

б) Россия; 

в) Китай; 

г) Вьетнам. 

15. Расположите страны в порядке уменьшения размера разведанных 

запасов цинковой руды: 

а) Австралия; 

б) Перу; 

в) Мексика; 

г) Китай. 

 

 

Глава 5. Возобновляемые ресурсы стран мира 
 

5.1. Земельные ресурсы 
 

В экономической географии и регионалистике мира широко использу-

ется термин территория, под нею понимают земельную площадь, определён-

ную границами. Следующее определение, имеющее большое значение для 

изучения земельных ресурсов, – это площадь суши. Площадь суши – это тер-

ритория, определённая границами и не включающая внутренние водные объ-

екты. Земельные ресурсы – это часть территории, которая используется или 

может быть использована в хозяйственной деятельности. Наибольшее значе-

ние для народного хозяйства имеют земли сельскохозяйственного назначе-

ния, т.е. земли, используемые в сельскохозяйственном производстве. 

Территория стран мира составляет 134,3 млн. кв. км, в том числе пло-

щадь суши – 129,7 млн. кв. км. Абсолютным лидером среди стран мира по 

площади территории и суши является Россия. На РФ приходится порядка 17 
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млн. кв. км мировой территории и 16,4 млн. кв. км суши. Другими крупней-

шими по площади странами, в порядке убывания, являются Канада, США, 

Китай, Бразилия, Австралия, затем следуют прочие страны. 

Земельные ресурсы как элемент природно-ресурсного потенциала име-

ют ряд специфических особенностей.  

Во-первых, земельные ресурсы не созданы человеком и являются ре-

зультатом многовекового развития природы. 

Во-вторых, земля территориально ограничена, её площадь невозможно 

увеличить. В пределах стран её площадь ограничена границами, а в пределах 

Земли – сушей. 

В-третьих, земля в отличие от других средств производства, при тради-

ционном производстве, не может быть заменена. 

В-четвертых, земельные ресурсы можно использовать только по месту 

их расположения, т.е. землю невозможно перемещать в отличие от других 

средств производства. 

В-пятых, земельные ресурсы отличаются многоплановостью использо-

вания. Так, земельные ресурсы используются в сельскохозяйственном произ-

водстве, добывающей промышленности. Земля выступает в качестве базиса 

размещения предприятий и объектов инфраструктуры и т.д. 

Общее понятие о земельных ресурсах даёт определение земельного 

фонда. Земельный фонд – это совокупность земель различных категорий, 

подразделяемых по видам хозяйственного использования. Таким образом, 

земельный фонд – это своего рода классификация земельных ресурсов.  

В мире существуют различные классификационные системы земель; 

так, одна из них предполагает деление земельных ресурсов на обрабатывае-

мую площадь или земли сельскохозяйственного назначения, луговые или ле-

систые экосистемы, леса и прочие экосистемы. 

Следующая классификация предполагает деление земельного фонда на: 

возделываемые посевные площади, лесистые местности, сенокосные угодья и 

лесные массивы, земли с редкой растительностью, земли поселений и инфра-

структуры, а также внутренние водоёмы. 

В Северной Африке, Западной и Центральной Азии наибольшую долю 

в структуре земельных ресурсов занимают территории с редкой растительно-

стью и пустоши.  

В странах Центральной Америки, Карибского бассейна, Южной Аме-

рики, Юго-Восточной Азии, Восточной Европы и на островах Тихого океана 

значительную долю занимают леса. 

Страны Южной Азии имеют преобладающую долю возделываемых по-

севных площадей, а Австралия и Новая Зеландия – сенокосных угодий и лес-

ных массивов. 

Следует учитывать, что практически в каждой стране существует своя 

классификация, учитывающая специфику землепользования в стране или ре-

гионе. Категоризация земель в России приведена в Земельном кодексе РФ, 
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где определены следующие категории земель: земли сельскохозяйственного 

назначения; земли населённых пунктов; земли промышленности, энергетики, 

связи, радиовещания, телевещания, транспорта, информатики, земли косми-

ческой деятельности, земли объектов обороны, безопасности и другие земли 

специального назначения; земли особо охраняемых территорий и объектов; 

земли водного фонда; земли лесного фонда; земли запаса. 

Согласно Земельному кодексу РФ землями сельскохозяйственного наз-

начения признаются земли, находящиеся за пределами населённых пунктов и 

предоставленные для сельскохозяйственного производства.  

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяют сель-

скохозяйственные и несельскохозяйственные угодья. Сельскохозяйственные 

угодья включают в себя: пашню, сенокосы, пастбища, залежь и многолетние 

насаждения. К несельскохозяйственным угодьям относят лесные насаждения, 

используемые для защиты от негативных природных явлений, водные объек-

ты, объекты инфраструктуры, а также земли, на которых размещены здания и 

сооружения, предназначенные для сельскохозяйственного производства.  

Сельскохозяйственные земли являются неотъемлемым элементом ре-

сурсного потенциала. Обеспеченность стран землями, пригодными для сель-

скохозяйственного производства, и наличие благоприятных природно-клима-

тических условий определяли успешность развития ранних государств. 

Наибольшие по площади сельскохозяйственные угодья находятся в Ки-

тае, их площадь составляет 514,6 млн. га, затем следуют США – 405,4 млн. 

га, Австралия – 396,6 млн. га, Бразилия – 278,8 млн. га и прочие страны. Сле-

дует отметить, что несмотря на значительную территорию, Россия имеет все-

го 220,2 млн. га сельскохозяйственных угодий. 

Если оценивать сельскохозяйственные земли в процентах от площади 

суши, то абсолютным лидером становится Уругвай с 82,56%; Саудовская 

Аравия с 80,78% занимает второе место, а Казахстан с 80,38% находится на 

третьем месте. Доля сельскохозяйственных земель России в общей площади 

суши составляет всего 13,29%, что вызвано наличием значительных террито-

рий вечной мерзлоты, лесов и болот. 

Пашня является самым важным элементом сельскохозяйственных уго-

дий. Пашня обеспечивает производство основной массы сельскохозяйствен-

ной продукции и на неё, в процессе производства, наиболее интенсивное вли-

яние оказывает человек.  

Мировым лидером по площади пашни является Индия. На территории 

данной страны имеется 156 млн. га пахотных земель. США обладают 154 

млн. га, а Россия – 123 млн. га. Затем следуют Китай (105 млн. га) и Бразилия 

(80 млн. га).  

Оценка доли пашни в общей площади суши свидетельствует о лидер-

стве Бангладеш с 58,92%. Затем следуют Дания с 57,55%, Украина и Молдо-

ва с 56,16 и 55,28% соответственно. Оценка доли пашни позволяет опреде-

лить направленность сельского хозяйства (растениеводство или животновод-

ство) и интенсивность использования земли в производстве. Кроме того, не 
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все земли подходят для интенсивного использования, следовательно, данный 

показатель позволяет говорить о физических характеристиках земельных 

участков и экологической составляющей сельского хозяйства.  

Оценка площади пашни, приходящейся на 1 человека, позволяет опре-

делить потенциал продовольственной безопасности конкретной страны, т.е. 

возможности обеспечить продуктами питания собственное население за счёт 

внутренних ресурсов. Лидерами по данному показателю являются Австра-

лия, где на 1 чел. приходится 2 га, и Казахстан с 1,7 га на 1 чел. Кроме того, 

больше 1 га на 1 чел. приходится в Канаде (1,29 га). В России на 1 чел. при-

ходится 0,86 га. В Китае с его населением на 1 чел. приходится всего 0,08 га. 

Помимо пашни важное значение для мирового сельскохозяйственного 

производства играют многолетние насаждения. К данной категории относят-

ся земли, занятые кустарниками, виноградниками и садами. Страны с высо-

кой долей многолетних насаждений в общей земельной площади преимуще-

ственно расположены на юге Европы (Испания, Италия, Португалия и Гре-

ция), в Карибском бассейне (Гаити, Гватемала, Сальвадор, Доминиканская 

Республика и др.), Азиатско-Тихоокеанском регионе (Филиппины, Малайзия, 

Индонезия) и Экваториальной Африке (Кот-Д'Ивуар, Гана, Нигерия). Данная 

ситуация обусловлена благоприятным климатом и возможностью выращи-

вать кофе, какао, бананы и прочие фрукты, что характерно для Азиатско-Ти-

хоокеанского региона, стран Карибского бассейна и Экваториальной Афри-

ки. Для стран Южной Европы высокая доля многолетних насаждений обу-

словлена подходящими условиями для выращивания оливок, винограда и 

цитрусовых. 

Зерновые являются основной продовольственной и фуражной культу-

рой. Наибольшие площади, занятые под зерновыми культурами, находятся в 

Индии (99 млн. га), Китае (95 млн. га), США (58 млн. га) и России (42 млн. 

га). 

 

5.2. Лесные ресурсы 
 

Лесные ресурсы – это совокупность запасов древесины, недревесных 

кормовых, промысловых, охотничьих, пищевых, экологических, рекреацион-

ных и других ресурсов леса.  

Ресурсная функция лесов проявляется в лесоматериальном потенциале, 

а экологическая – в рекреационном, защитном и восстановительном потен-

циале. 

Хозяйственное значение лесных ресурсов заключает в том, что они яв-

ляются поставщиком сырья для целлюлозно-бумажного производства, лес-

ной, лесохимической и деревообрабатывающей промышленности. Кроме то-

го, леса являются источником пищи, лекарственного сырья, энергии, а также 

кормовой базой животноводства и пчеловодства. 
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Экологическая ценность лесов заключается в их возможности погло-

щать углекислый газ, очищать воздух от пыли, снижать скорость ветра, пре-

дотвращать водную и ветряную эрозию, поглощать шум и т.д. 

Ценность лесных ресурсов определяется рядом характеристик древес-

ных пород. Общая классификация лесных пород осуществляется: 

1) по общим признакам: лиственные, хвойные и экзотические; 

2) по ядру и заболони: ядровые, спелодревесные, заболонные; 

3) по твёрдости: мягкая, твёрдая, очень твёрдая; 

4) по стойкости к гниению: стойкие, среднестойкие, малостойкие, не-

стойкие; 

5) по пропитываемости: легкопропитываемые, умеренно пропитывае-

мые, трудно пропитываемые. 

Важной характеристикой, формирующей ценность древесины, является 

её редкость и внешний вид. Наиболее редкие древесные породы, обладающие 

уникальными декоративными свойствами, представляют группу экзотиче-

ских пород деревьев. К экзотическим породам деревьев относят: абачи, ама-

рант, бальсовое дерево, бубинга, зебрано, падук и другие. Ценные породы де-

ревьев наиболее распространены в Африке, Южной и Центральной Америке. 

Ценность экзотических пород обусловлена их уникальными физико-тех-

ническими характеристиками, текстурой и цветом. Основными направления-

ми использования являются изготовление мебели, паркета, музыкальных ин-

струментов, мозаики и украшений. 

Основные леса сосредоточены в двух поясах – северном и южном. Се-

верный лесной пояс покрывает зоны умеренного и частично холодного и 

субтропического климата. Южный лесной пояс находится в зоне тропическо-

го и экваториального климата.  

Географически леса классифицируют по климатическим зонам, в связи 

с чем выделяют бореальную, полярную, субтропическую, умеренную и тро-

пическую лесные зоны. В России, Швеции, Норвегии, Финляндии, Исландии 

и Канаде преобладают бореальные леса. В странах Центральной, Западной и 

Восточной Европы, США, Китае, Монголии, Казахстане, Узбекистане, Турк-

менистане, Киргизстане, Таджикистане и Чили преобладают умеренные леса. 

В Испании, Португалии, Италии, Греции, Мексике, Аргентине, Турции, Ира-

ке, Иране, Японии, Непале, Грузии, Армении, Австралии и других странах 

основными являются субтропические леса. Тропические леса преобладают в 

странах Центральной и Южной Америки, Африки, Азиатско-Тихоокеанского 

бассейна и др. 

Мировые лесные ресурсы характеризуются такими показателями, как 

размер лесной площади, запасы древесины на корню и лесистость. 

Совокупная площадь лесов мира с 1990 года сократилась на 2 млн. кв. 

км и составила в 2015 году 39 млн. кв. км. Наибольшие по площади леса 

находятся в России, и их территория составляет 8 млн. кв. км. На втором ме-

сте в мире находятся леса Бразилии, их площадь составляет 4,9 млн. кв. км. 

Затем следуют Канада и США с площадью лесов 3,5 и 3,1 млн. кв. км. 
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Лесистость – это показатель, отражающий долю лесов в общей площа-

ди страны. Абсолютным мировым лидером по данному показателю является 

Суринам с показателем 98,28%. В Габоне 89,26% территории занято лесами. 

Тройку лидеров замыкает Гайана со значением показателя лесистости на 

уровне 83,95%. В России лесистость территории составляет 49,76%. В Евро-

пе наибольшая лесистость наблюдается в Финляндии (73,11) и Швеции 

(68,92%). 

Основными факторами, влияющими на сокращение лесов, являются 

рост потребности в древесине, а также необходимость расширения сельско-

хозяйственных угодий. Более широкий перечень причин сокращения лесов 

включает: промышленную и незаконную рубку, лесные пожары, загрязнение 

химическими отходами и промышленными выбросами, радиационное зара-

жение, биологические факторы (распространение вредителей и болезней), а 

также несовершенство системы управления лесными ресурсами. 

Вырубка лесов с последующим переводом земель в сельскохозяйствен-

ные угодья получила наибольшее распространение в тропической лесной 

зоне. Для умеренной зоны характерна положительная динамика изменение 

площади лесов, что свидетельствует о том, что площадь лесовосстановления 

преобладает над площадью лесозаготовки. 

По оценкам ФАО, наблюдается прямая зависимость между площадью 

лесов, сельскохозяйственных земель и уровнем дохода страны. В странах с 

высоким доходом площадь лесных насаждений увеличивается, а площадь с/х 

угодий сокращается. Группы стран с доходами выше среднего, ниже средне-

го и низкими демонстрируют тенденцию роста площади сельскохозяйствен-

ных угодий и сокращения лесов. Данная ситуация объясняется различными 

моделями сельскохозяйственного производства. Так, страны с высокими до-

ходами реализуют интенсивную модель сельскохозяйственного производ-

ства, что позволяет сократить площадь с/х угодий без снижения объёмов 

производства. В других странах преобладает экстенсивная модель производ-

ства, где в первую очередь рост объёмов продукции достигается за счёт во-

влечения новых земель в сельскохозяйственное производство. 

Второй причиной сокращения площади лесов является то, что эконо-

мики стран с низкими и средними доходами в большинстве случаев ориенти-

рованы на экспорт сырьевых товаров, каким является лес.  

В разрезе географических регионов вырубка лесов с целью расширения 

сельскохозяйственных угодий преобладает в Южной Америке и Африке, т.е. 

в тех регионах мира, где все страны входят в группы развивающихся и сла-

боразвитых с низкими доходами. В данных регионах более 75% облесения 

происходит по причине расширения сельскохозяйственных угодий.  

Важным моментом является то, что порядка 20% облесения в странах 

Азии вызвано строительством городов и объектов инфраструктуры, что объ-

ясняется значительной численностью населения и урбанизацией. В Африке 

около 10% облесения приходится на строительство объектов инфраструкту-
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ры. Данная ситуация объясняется значительными темпами экономического 

роста, характерного для развивающихся стран. 

Лесовосстановление России не получает достаточной финансовой и ад-

министративной поддержки. Несмотря на это, имеется тенденция чистого ро-

ста площади лесов. Указанная тенденция вызвана естественным восстановле-

нием и труднодоступностью для вырубки большей части лесов. 

Мировой экспорт древесины составляет 3690 млн. плотн. куб. м. Ос-

новным мировым поставщиком древесины является США, затем следуют 

Индия и Китай, на данные страны совокупно приходится 30% мирового экс-

порта. 

В Европе основными поставщиками древесины на мировой рынок яв-

ляются Россия (123 млн. плотн. куб. м), Швеция (70,1 млн. плотн. куб. м), 

Финляндия (57 млн. плотн. куб. м), Германия (54,4 млн. плотн. куб. м) и 

Франция (53,6 млн. плотн. куб. м). 

В Азии основными экспортёрами являются Китай и Индия. Китай экс-

портирует порядка 348 млн. плотн. куб. м, а Индия – 357 млн. плотн. куб. м. 

В Африке основными экспортёрами являются Эфиопия, Конго и Нигерия, 

экспортируя порядка 108, 84,7, и 74,4 млн. плотн. куб. м соответственно. 

Среди стран Северной, Центральной и Южной Америки основными постав-

щиками древесины являются США и Бразилия, экспортируя 399 и 264 млн. 

плотн. куб. м соответственно. 

Низкие объёмы экспорта России при значительных запасах древесины 

на корню определяются следующими причинами: низкой эффективностью 

лесопользования, «черными лесорубами», сокращением ресурсной базы 

вблизи деревоперерабатывающих предприятий, непрозрачностью рынка 

кругляка, значительными транспортными затратами, низкими перерабатыва-

ющими мощностями, высокой энергоёмкостью, низкой производительнос-

тью труда, а также низкой конкурентоспособностью отечественной продук-

ции на мировых рынках. 

 

5.3. Водные ресурсы 
 

Водные ресурсы – это поверхностные и подземные воды, которые ис-

пользуются или могут быть использованы в хозяйственной деятельности. Та-

ким образом, водные ресурсы – это все воды гидросферы, представленные: 

Мировым океаном, морями, ледниками, снежными шапками, озёрами, река-

ми, водохранилищами, каналами и подземными водами. 

Общие запасы водных ресурсов Земли оцениваются в 1390 млн. куб. 

км, из них 1340 млн. куб. км приходится на воды Мирового океана и морей. 

При этом только 50 млн. куб. км составляют пресные воды, а технически до-

ступны всего около 8,3 млн. куб. км. 

Под водными ресурсами в экономической географии и регионалистике 

мира чаще всего понимают все пресные источники воды. Данное положение 

обусловлено тем, что пресные водные ресурсы используются на сельскохо-
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зяйственные, промышленные и бытовые нужды. Крупнейшим потребителем 

является сельское хозяйство, затем следуют промышленность и бытовая сфе-

ра. Водные ресурсы в агропромышленном комплексе расходуются на ороше-

ние сельскохозяйственных культур. В промышленности наиболее водоёмки-

ми отраслями считаются электроэнергетика, чёрная и цветная металлургия, 

целлюлозно-бумажная промышленность, химическая и лёгкая промышлен-

ность. 

Основные легкодоступные запасы пресной воды сосредоточены в ре-

ках, водохранилищах и озёрах.  

Река – это природный водный поток с естественным течением по рус-

лу, питающийся за счёт поверхностных и подземных источников. Наличие на 

территории страны или региона крупной реки оказывает положительное вли-

яние на экономическое развитие территории. Так, Нил определил ранний 

расцвет Египта, Тигр и Евфрат – шумерской цивилизации, Вавилона, Асси-

рии. Река является источником питьевой воды, воды для орошения, а также 

транспортной артерией.  

В мире существует всего 171 река, имеющая протяжённость более 1000 

км. Самой длинной является Амазонка – 6992 км. Она протекает по террито-

рии Бразилии, Перу, Боливии, Колумбии, Эквадора, Венесуэлы и Гайаны. На 

втором месте – Нил (6852 км), на третьем – Миссисипи с Миссури и Джеф-

ферсон (6275–6420 км). Различные значения в длине рек вызваны разными 

способами исследования их длины и сложностями к отнесению тех или иных 

притоков к конкретной реке.  

Важными показателями, помимо длины реки, являются площадь бас-

сейна и годовой сток. Наибольшая площадь водосборного бассейна у Ама-

зонки (7180 тыс. кв. км). Крупнейший годовой сток приходится на Ганг, со-

ставляющий около 2177,20 млн. т воды ежегодно. Амазонка по объёму стока 

уступает Гангу, Янцзы и Миссисипи.  

Озера – это естественный компонент гидросферы, представляющий со-

бой водоём, не имеющей прямого соединения с морями и океанами. Озера 

имеют важное значение для народного хозяйства как источники воды, соли 

(солёные озера), рыбы. В большинстве случаев озёра являются транспортны-

ми артериями (Ладожское и Онежское озера, Байкал, Великие озера в США и 

Канаде и др.).  

Наибольшее значение в оценке озёр имеет объем находящейся в нем 

воды. Каспийское море имеет наибольший объем, составляющий 78 200 куб. 

км. Однако, поскольку воды Каспия солёные, то их нельзя использовать для 

хозяйственных нужд без опреснения. Каспийское море относится к озёрам, 

так как не имеет прямого соединения с океаном. Крупнейшим озером по за-

пасам пресной воды является Байкал с объёмом 23 600 куб. км. 

Объем озёрной воды определяется глубиной и площадью самого озера. 

Самое глубокое в мире озеро Байкал находится в России. Его глубина со-

ставляет 1642 м. Затем следуют Танганьика (1470 м) и Каспийское море 
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(1025 м). Наибольшая площадь зеркала принадлежит Каспийскому морю 

(371 тыс. кв. км), на втором и третьем месте находятся озёра Верхнее (82,4 

тыс. кв. км) в Северной Америке и Виктория (69,5 тыс. кв. км) в Африке. 

Водохранилища представляют собой искусственный водоём, создан-

ный для хранения и использования в хозяйственной деятельности воды. Це-

лями создания водохранилищ являются борьба с паводком, промышленное, 

сельскохозяйственные и бытовое водоснабжение, производство электроэнер-

гии, развитие рыбного хозяйства, а также улучшение судоходства на реках. 

Крупнейшим по площади водной поверхности является Иркутское во-

дохранилище (31,5 тыс. кв. км), созданное в процессе строительства ГЭС и 

включающее озеро Байкал. Затем следует Вольта в Гане с площадью зеркала 

8,5 тыс. кв. км и Смоллвуд (6,5 тыс. кв. км) в Канаде. 

По объёму накапливаемой воды крупнейшим в мире является Кариба 

(180 куб. км) в Зимбабве и Замбии, Братское водохранилище (169,3 куб. км) в 

России и Насер (157 куб. км) в Египте и Судане. 

Ежегодное потребление пресной воды в мире составляет 3986 млрд. 

куб. м. Наибольшее потребление водных ресурсов имеет место в Индии (761 

млрд. куб. м), Китае (607,8 млрд. куб. м), США (485,6 млрд. куб. м). Данная 

ситуация определяется тем, что указанные страны являются лидерами по 

численности населения, промышленному росту и орошаемому земледелию. 

В России годовое водопотребление составляет 61 млрд. куб. м в год. 

Доля используемых водных ресурсов, направляемых на орошение, 

наибольшая в Сомали (99,48%), Афганистане (98,62%), Непале (98,14%), 

Мали (97,86%), Мадагаскаре (97,76%), Судане (96,21%), Туркменистане 

(94,31%). В среднем в мире из ежегодно потребляемых водных ресурсов 

69,9% направляются на орошение. В России всего 19,94% из ежегодно по-

требляемых водных ресурсов приходится на сельскохозяйственное производ-

ство. 

Наибольшая доля водных ресурсов, расходуемых в промышленности, 

наблюдается в Эстонии (96,22%), Нидерландах (88,12%), Бельгии (87,53%), 

Словении (85,47%) и Германии (83,27%). В России доля расходуемой в про-

мышленности воды составляет 59,82% от общего объёма.  

Бытовая сфера потребления водных ресурсов наибольшая в Люксем-

бурге (94,66%), Джибути (84,21%), Ирландии (82,96%), Центральной Афри-

канской Республике (82,9%) и Хорватии (80,14%). Преобладание потребле-

ния водных ресурсов на бытовые нужды объясняется отсутствием развитой 

промышленности и орошаемого земледелия. В России на бытовые нужды 

расходуется 20,24% от общего потребления водных ресурсов. 

Оценка доли потребляемых водных ресурсов в общих ресурсах стран 

свидетельствует о том, что Египет потребляет 4,3 тыс. проц. от имеющихся 

ресурсов. На втором месте находится Катар, потребляющий 2,7 тыс. проц., а 

на третьем – Туркменистан с долей потребления 2 тыс. проц. Данная ситуа-

ция объясняется тем, что в указанных странах происходит добыча воды из 

невозобновляемых водоносных горизонтов, вода импортируется из других 
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стран, а также после очистки повторно используется сточная вода и осущест-

вляется опреснение. Россия потребляет 1,41% от общего объёма имеющихся 

ресурсов пресной воды. 

Водные ресурсы считаются неисчерпаемыми, так как они восстанавли-

ваются в течение времени. Следует указать, что поверхностные воды указы-

вают как возобновляемые, а подземные как невозобновляемые. Оценка воз-

обновляемости поверхностных вод определяется размером речного стока, ко-

торый в свою очередь является разницей между выпавшими осадками и ис-

парением. 

Подземные воды также восстанавливаются, однако скорость восстанов-

ления недостаточна для того, чтобы отнести их на счёт возобновляемых ис-

точников воды. 

Несмотря на широкую распространённость водных ресурсов, в мире 

существует существенная дифференциация их размещения по континентам, 

регионам и странам. 

Возобновляемые ресурсы пресной воды мира составляют 42,81 млрд 

куб. м. Наибольшие их объёмы приходятся на Бразилию (5661 млрд куб. м) и 

Россию (4312 млрд куб. м). Кроме того, лидерами по размерам запасов прес-

ной воды являются Канада (2850 млрд куб. м), США (2818 млрд куб. м), Ки-

тай (2813 млрд куб. м), Колумбия (2145 млрд куб. м) и Индонезия (2019 млрд 

куб. м). Наименьшие запасы пресной воды в Катаре (0,06 млрд куб. м), Джи-

бути (0,3 млрд куб. м), Мавритании (0,4 млрд куб. м) и Ливии (0,07 млрд куб. 

м). Практически полностью запасы пресной воды отсутствуют в Кувейте.  

В оценке водных ресурсов важным показателем является обеспечен-

ность пресноводными ресурсами на душу населения. В Исландии наиболь-

шая в мире обеспеченность, составляющая 519 тыс. куб. м на душу населе-

ния. Затем следует Гайана (315 тыс. куб. м), Суринам (184 тыс. куб. м), Папуа 

Новая Гвинея (107 тыс. куб. м), Бутан (102 тыс. куб. м) и Габон (97 тыс. куб. 

м). В России обеспеченность пресными водными ресурсами на душу населе-

ния составляет 30 тыс. куб. м. Наименьшая обеспеченность пресными вод-

ными ресурсами в Кувейте составляет менее 1 куб. м на душу населения. 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Территория и площадь суши стран мира. 

2. Специфические особенности земельных ресурсов. 

3. Земельный фонд и классификация земельных ресурсов. 

4. Категоризация земельных ресурсов России. 

5. Земли сельскохозяйственного назначения мира. 

6. Пашня и многолетние насаждения мира.  

7. Характеристика лесных ресурсов и их хозяйственное значение. 

8. Географическая классификация лесов. 

9. Площадь лесов стран мира и их лесистость. 
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10. Причины и факторы сокращения лесов мира. 

11. Мировая торговля древесиной. 

12. Место России на мировом рынке древесины. 

13. Водные ресурсы мира и их использование. 

14. Речные водные ресурсы мира. 

15. Озёрные водные ресурсы мира. 

16. Мировые водные ресурсы, сосредоточенные в водохранилищах. 

17. Потребление водных ресурсов в мире. 

 

 

Тестовые задания 

1. Площадь суши – это… 

2. Земельные ресурсы – это… 

3. Земельный фонд – это… 

4. Лесные ресурсы – это… 

5. Водные ресурсы – это… 

6. Наибольшая площадь лесов в: 

а) Бразилии; 

б) Канаде; 

в) России; 

г) США. 

7. Наибольшее значение показателя лесистости в: 

а) Габоне; 

б) Гайане; 

в) России; 

г) Суринаме. 

8. Основным мировым поставщиком древесины является: 

а) Индия; 

б) Китай; 

в) США; 

г) Россия. 

9. Самой длинной рекой в мире является: 

а) Амазонка; 

б) Нил; 

в) Миссисипи с Миссури и Джефферсон; 

г) Волга. 

10. Крупнейший годовой сток приходится на: 

а) Янцзы; 

б) Амазонку; 

в) Ганг; 

г) Миссисипи. 

11. Сопоставьте водохранилища со странами, на территории которых 

они находятся: 

1) Кариба; 
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2) Братское водохранилище; 

3) Насер; 

4) Вольта; 

а) Египет; 

б) Зимбабве;  

в) Россия; 

г) Гана. 

12. Сопоставьте озёра со странами, на территории которых они нахо-

дятся: 

1) Байкал; 

2) Танганьика; 

3) Верхнее; 

4) Виктория; 

а) ДР Конго; 

б) Россия; 

в) Танзания; 

г) США. 

13. Расположите страны в порядке уменьшения доли используемой в 

промышленности воды: 

а) Бельгия; 

б) Нидерланды; 

в) Словения; 

г) Эстония. 

14. Расположите страны в порядке уменьшения доли используемой во-

ды, направляемой на орошение: 

а) Сомали; 

б) Непал; 

в) Афганистан; 

г) Мали. 

15. Расположите страны в порядке уменьшения объёма потребления 

пресной воды: 

а) Китай; 

б) Россия; 

в) Индия; 

г) США. 
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Глава 6. Человеческие ресурсы стран мира 
 

6.1. Динамика численности населения мира 
 

Численность населения определяется его воспроизводством. Под вос-

производством понимают постоянное, естественное обновление населения в 

результате рождаемости и смертности. Оценка воспроизводства населения 

осуществляется с помощью таких показателей, как:  

1) общий коэффициент естественного прироста населения; представля-

ет собой разность между общими коэффициентами рождаемости и смертно-

сти; 

2) общий коэффициент рождаемости; определяется отношением числа 

рождённых детей к 1000 человек населения страны. Общий коэффициент 

рождаемости выражается в тысячных долях или в промилле;  

3) общий коэффициент смертности; определяется отношением количе-

ства смертей к 1000 человек населения, выражаемым в тысячных долях или 

промилле; 

4) брутто-коэффициент воспроизводства населения, являющийся пока-

зателем замещения населения. Показатель показывает число девочек, кото-

рых в среднем родит каждая женщина в течение всего репродуктивного пе-

риода4 

5) нетто-коэффициент воспроизводства населения, или чистый коэф-

фициент воспроизводства населения, равный средней численности рождён-

ных девочек, доживших до конца репродуктивного периода; 

6) суммарный коэффициент рождаемости, отражающий количество ро-

дов у одной женщины, прожившей весь репродуктивный период; 

7) продолжительность репродуктивного, или фертильного, периода у 

женщин. Человеческая продуктивность определяется учёными в 10–12 родов 

в течение всего фертильного периода, составляющего по оценочным значе-

ниям 34 года (с 15 до 49 лет). 

На рождаемость влияет ряд факторов, которые можно объединить в три 

группы. 

Первая группа – это природно-биологические факторы. Они определя-

ются тем, что человек является частью природы. Основным фактором данной 

группы является время наступления репродуктивного возраста. В странах с 

жарким климатом он наступает раньше, чем в странах с холодным. Ещё од-

ним фактором является предрасположенность к многоплодным беременно-

стям. Многоплодность наиболее характерна для стран Экваториальной Аф-

рики и Южной Азии.  

Вторая группа – это демографические факторы. Наиболее важным фак-

тором данной группы является половозрастная структура. Наибольшее влия-

ние на демографию оказывает возрастная структура населения. В случае пре-

обладания молодёжи потенциал воспроизводства будет большим, нежели в 

обществе с преобладанием лиц пенсионного возраста. Половая структура мо-
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жет быть пропорциональной или деформированной. Деформированная под-

разумевает преобладание численности одного пола над другим.  

Третья группа – это социально-экономические факторы. К ней относят 

доходы и расходы населения, благосостояние, социальные условия, медицин-

ское обслуживание, доступность образования, уровень урбанизации, рели-

гию, культуру и т.д. Существует закономерность, при которой рост благосо-

стояния населения способствует росту продолжительности жизни и сниже-

нию рождаемости, и наоборот. Большинство религий определяют порядок 

заключения и расторжения браков, многодетность или малодетность, возраст 

вступления в брак и другие условия, влияющие на демографию. 

Смертность оказывает значительное влияние на воспроизводство насе-

ления. На смертность влияют природно-климатические, социально-экономи-

ческие, культурные, политические и другие факторы. Более укрупнённо фак-

торы смертности классифицируют на эндогенные, или естественные, и экзо-

генные, определяемые внешними условиями. 

Существует три типа воспроизводства населения: расширенное, про-

стое и суженное. Расширенное воспроизводство населения характеризуется 

превышением рождаемости над смертностью, простое – совпадающими по-

казателями рождаемости и смертности, а суженное – превышением смертно-

сти над рождаемостью. 

История человечества – это непрерывное развитие общественных отно-

шений, вместе с ним происходила смена типов воспроизводства населения. 

Воспроизводство последовательно прошло три стадии: архетип, традицион-

ный и современный тип.  

Архетип возник в начале истории человечества и характеризовался гос-

подством присваивающей экономики собирательства. Численность и темпы 

роста населения при данном типе воспроизводства были незначительны.  

Постепенно произошёл переход от собирательства к производящей эко-

номике (земледелию, животноводству, ремёслам), что способствовало пере-

ходу к традиционному типу воспроизводства. На данном этапе преобладало 

сельскохозяйственное производство, а рождаемость приближалась к физио-

логическому максимуму (40–50 промилле). Однако высокая смертность ни-

велировала высокие показатели рождаемости, что привело к низкому есте-

ственному приросту населения. 

Современный тип воспроизводства возник вследствие перехода от аг-

рарного общества к индустриальному. Снижение зависимости населения от 

природных условий и развитие медицины способствовали снижению смерт-

ности, что при сохранении высоких темпов рождаемости привело к значи-

тельному росту населения. 

Сменяемость типов воспроизводства объясняет теория демографиче-

ского перехода. Согласно данной теории происходит последовательное про-

хождение четырёх этапов. Первый этап характеризуется низкой рождаемо-

стью и высокой смертностью, и как следствие незначительным приростом 
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населения. Второй этап определяется резким снижением смертности и высо-

кой рождаемостью, что вызвало «демографический взрыв». Третьему этапу 

была свойственна стабилизация на низком уровне смертности и снижение 

рождаемости, что привело к низкому уровню расширенного воспроизводст-

ва. На четвёртом этапе наблюдается уравнивание показателей смертности и 

рождаемости, что соответствует простому воспроизводству. 

Мировым лидером по численности населения является Китай (1371 

млн. чел.), на втором месте – Индия (1311 млн. чел.), а на третьем США (321 

млн. чел.). Численность населения России по данным на 2015 год составляет 

144 млн. чел. 

По прогнозным оценкам ООН к 2100 году размещение населения в ми-

ре претерпит значительные изменения. Так, страной с наибольшей численно-

стью населения будет Нигерия (2962 млн. чел.), на втором месте будет Индия 

(2452 млн. чел.). Китай потеряет лидерство, и его население составит 838 

млн. чел. Прогнозная численность населения России составит 103 млн. чел. 

Наибольший брутто-коэффициент наблюдается в странах Африки, 

Азии (за исключением Китая), Центральной и Южной Америки. Наибольшее 

количество девочек, рождённых женщинами в течение всего детородного пе-

риода, в Нигере (7,57). В России брутто-коэффициент составляет 1,75, в Ки-

тае – 1,57, а в США – 1,84. 

Темпы роста населения мира в 2015 году составили 1,18%. За 1961–

2015 годы динамика изменения численности населения характеризовалась 

высокой волатильностью. Наибольшие темпы роста имели место в 1969 году, 

когда они составляли 2,11%, а наименьшие в 2015 году. Наибольшие темпы 

роста населения демонстрируют Оман (5,83%), Нигер (4,03%) и Южный Су-

дан (3,54%). 

Уровень рождаемости в мире имеет значительную дифференциацию по 

регионам. Наибольшую рождаемость демонстрируют страны Африки, затем 

идут страны Центральной и Юго-Восточной Азии, а наименьшая рождае-

мость в Европе, США, Канаде, Китае и Австралии. Мировым лидером по 

рождаемости является Нигер, где на 1000 чел. приходится 49 новорождён-

ных. 

В Африке, Восточной Европе и на Балканском полуострове наиболь-

ший уровень смертности. Так, в Африке по количеству смертей на 1000 чел. 

населения лидирует Лесото со значением 14,69, в Восточной Европе – Укра-

ина (14,9), а на Балканском полуострове – Болгария (15,3). 

 

6.2. Структура населения мира 
 

В экономической географии и регионалистике мира основой структур-

ной классификации населения является половозрастная характеристика. По-

ловая структура – это количественное соотношение мужчин и женщин. По-

ловая дифференциация формируется под влиянием смертности и внешней 

миграции. Чаще всего численность рождённых мальчиков выше, чем дево-
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чек. Однако к наступлению репродуктивного возраста диспропорции исчеза-

ют, а к пенсии имеет место преобладание женщин в общей структуре населе-

ния. 

Наиболее подвержены внешней миграции мужчины, поэтому в странах 

со значительной эмиграцией наблюдается преобладание женщин, а в странах 

со значительной иммиграцией обратная ситуация.  

Оценка структуры населения проводится по следующим основным по-

казателям. 

1. Процентное соотношение мужчин и женщин. 

2. Количество мужчин, приходящихся на 100 или 1000 женщин. 

3. Количество женщин, приходящихся на 100 или 1000 мужчин. 

Возрастная структура населения зависит от рождаемости и смертности. 

Значительный период высокой рождаемости ведёт к преобладанию молодё-

жи в общей структуре. Низкая рождаемость, высокая младенческая и детская 

смертность, высокая продолжительности жизни приводят к значительному 

старению населения.  

В классификации возрастных групп населения выделяют: 

 новорождённых (1–7 дней); 

 младенцев (от 7 дней до 1 года); 

 детей раннего, первого и второго детства (1–14 лет); 

 подростков (15–18 лет); 

 юношей (19–20); 

 взрослых людей (21–55/60 лет); 

 пожилых людей (56/61–72/74 лет); 

 старых людей (с 75–90 лет); 

 долгожителей (свыше 90 лет). 

Укрупнённая классификация возрастного состава населения представ-

ляет собой деление на три группы: детская (1–14 лет), взрослая (15–64 лет), 

старшая (свыше 65 лет). 

Оценка трудовых ресурсов проводится посредством анализа численно-

сти трудоспособного населения, которое включает экономически активное и 

неактивное население. Трудоспособное население – это совокупность лиц в 

трудоспособном возрасте, способных к осуществлению трудовой деятельно-

сти. Трудоспособный возраст определяется исходя из законов, традиций и 

общественных норм.  

Экономически активное население – это граждане страны, имеющие 

источник средств к существованию или потенциальную возможность к его 

получению. Данная группа включает лиц в возрасте от 15 до 72 лет, занятых 

и безработных. Экономически неактивное население включает лиц, незаня-

тых в экономической деятельности (школьников, студентов, пенсионеров, 

домохозяек, лиц, ухаживающих за детьми или больными родственниками). 

В большинстве стран мира наблюдается преобладание женщин в струк-

туре населения, исключение составляют страны Северной Африки, Персид-
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ского залива и некоторые страны Центральной и Южной Америки. Наиболь-

шая доля женщин в общей структуре населения в Литве (54,12%), а наимень-

шая в Объединённых Арабских Эмиратах (26,74%). 

Наибольшая ожидаемая продолжительность жизни населения при рож-

дении в Японии (83/84 лет). По оценкам ООН, к 2100 году продолжитель-

ность жизни в Японии вырастет до 97 лет.  

Имеет место значительная дифференциация регионов мира по продол-

жительности жизни. Страны Северной, Центральной и Южной Америки, Ев-

ропы, а также Австралия, Новая Зеландия и Южная Корея демонстрируют 

большую продолжительность жизни. Наименьшая продолжительность жизни 

в Центральной и Южной Африке. Общим для всех стран мира является то, 

что средняя продолжительность жизни женщин больше, чем мужчин. 

Оценка населения по укрупнённым возрастным группам свидетельст-

вует о том, что США, Канада, Австралия, Китай, Россия, Новая Зеландия, 

Таиланд и страны Европы имеют довольно низкую долю населения в воз-

расте до 14 лет (< 20%). В странах Центральной и Южной Америки, Средней 

Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе дети составляют около 30% в 

структуре населения. Более 30% детей в структуре населения Афганистана 

(44,04%), Ирака (40,98%), Папуа – Новой Гвинеи (37,14%) и странах Африки. 

В Африке и мире абсолютное лидерство сохраняется за Нигером, где доля 

детей в структуре населения составляет более 50%.  

Самая большая доля трудоспособного населения в возрасте от 15 до 64 

лет в Объединённых Арабских Эмиратах (84,92%). В Северной Америке ли-

дирует Канада (67,89%), в Центральной Америке – Куба (69,72%), в Южной 

Америке – Бразилия (69,13%), в Африке – Тунис (69,05%), в странах Персид-

ского залива – Объединённые Арабские Эмираты (84,92%), в Европе – Мол-

дова (74,31%), в Азиатско-Тихоокеанском регионе – Китай (73,22%). Самая 

низкая доля трудоспособного населения в Нигере (46,95%). В России доля 

населения в возрасте от 15 до 64 лет составляет 69,88%. 

По доле населения пенсионного возраста лидерство сохраняется за 

Японией (26,34%). В Европе, Северной Америке и Австралии доля населения 

старше 65 лет наибольшая в мире. Затем следуют страны Центральной и 

Южной Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона. Наименьшая доля пен-

сионеров в Африке и Средней Азии. В Нигере доля населения пенсионного 

возраста составляет 2,58%, а в России 13,37%. 

Оценка соотношения иждивенцев до 15 и после 64 лет и численности 

всего трудоспособного населения свидетельствует о том, что наибольший 

процент иждивенцев в Африке. Нигер лидирует в мире по количеству ижди-

венцев со значением 112,97% от всего трудоспособного населения. За исклю-

чением Африки, значения данного показателя по всем странам мира находят-

ся в интервале от 40 до 70%. В России соотношение иждивенцев и трудоспо-

собного населения составляет 43,1%. 

Доля пенсионеров в численности трудоспособного населения наиболь-

шая в Японии (43,32%). Затем следуют страны Европы с долей пенсионеров 
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в пределах 30%. США, Канада и Австралия имеют порядка 20% пенсионе-

ров. Страны Южной и Центральной Америки имеют долю менее 20%, а Аф-

рики и Азиатско-Тихоокеанского региона до 10%. Исключение составляет 

Китай и Таиланд, где процент пенсионеров в численности трудоспособного 

населения составляет 10–20%. В России доля пенсионеров от всего трудо-

способного населения составляет 19,13%. 

Самое молодое население в Африке. Мировым лидером по доле детей 

до 15 лет во всём трудоспособном населении является Нигер (107,48%). В 

Азии лидирует Афганистан (82,34%), в Азиатско-Тихоокеанском регионе – 

Папуа – Новая Гвинея (62,06%), в Северной Америке – Мексика (41,87%), в 

Центральной Америке – Гватемала (62,57%), в Южной Америке – Боливия 

(53,11%). В России доля детей в численности всего трудоспособного населе-

ния составляет 23,97%. 

Оценка доли иждивенцев в численности трудоспособного населения 

позволяет определить перспективы развития экономики и роста численности 

населения. Так, высокая доля пенсионеров свидетельствует о старении насе-

ления и оказывает значительную нагрузку на бюджет. Высокий процент де-

тей по отношению к трудоспособному населению позволяет говорить о пер-

спективах роста численности населения и высоком трудовом потенциале 

страны. 

 

6.3. Размещение населения мира 
 

Размещению населения свойственна крайняя неравномерность. Так, по-

рядка 15% суши не заселены, а на 8% сосредоточено около 70% населения 

мира. Основными факторами размещения являются природные, историчес-

кие и социально экономические.  

Природные факторы включают рельеф территории и климатические ус-

ловия. Первоначально заселялись низменности, что было обусловлено вы-

годными условиями для ведения сельского хозяйства. В настоящее время до 

200 метров над уровнем моря проживают около 56%, на высоте от 200 до 500 

метров над уровнем моря ещё около 25% населения мира.  

Благоприятные климатические условия определили размещение и рост 

населения. Большая часть населения проживает в субэкваториальном, пред-

субтропическом и субтропическом климатическом поясе. В то же время наи-

меньшая часть населения мира проживает в бореальном и субполярном поя-

се. Практически не заселены пустыни Центральной Африки и Средней Азии, 

полярные территории России, Канады и США. В данной местности прожи-

вают в основном вахтовые рабочие и малочисленные представители корен-

ных народов. 

Исторические факторы определяют три центра концентрации населе-

ния. Первый центр охватывает Южную, Юго-Восточную и Восточную Азию, 

возникновение которого было обусловлено наличием Великих исторических 
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рек, оказавших положительное влияние на развитие сельского хозяйства. 

Второй центр находится в Европе и наибольшее развитие получил в эпоху 

капитализма и возникновения мировой торговли. Третий центр – это страны 

Нового Света, получившие развитие в результате эмиграции населения и ка-

питалов из стран Европы и под влиянием работорговли. 

Социально-экономические факторы представлены такими условиями, 

как освоенность территории, транспортная доступность, демография, терри-

ториальная структура, протяжённость береговой линии, специализация хо-

зяйства, социальная ориентация экономики и другими. 

Основным показателем оценки размещения населения является показа-

тель плотности населения, измеряемый в количестве человек, приходящихся 

на 1 кв. км территории. Общемировой тренд свидетельствует о росте плотно-

сти населения с 1961 года, когда она составляла 23,7 чел. на 1 кв. км, до 56,6 

чел. на 1 кв. км в 2015 году. 

Наиболее плотное размещение населения в Бангладеш, где на 1 кв. км 

приходится 1236,81 человек. В Европе наибольшая плотность населения в 

Нидерландах (502 чел. на 1 кв. км), в Азиатско-Тихоокеанском регионе – в 

Южной Корее (519,26 чел. на 1 кв. км), в Средней Азии – в Узбекистане 

(73,58 чел. на 1 кв. км), в Африке – в Руанде (470,6 чел. на 1 кв. км), в Южной 

Америке – в Эквадоре (65 чел. на 1 кв. км), в Северной Америке – в Мексике 

(65,34 чел. на 1 кв. км), в Центральной Америке – в Пуэрто-Рико (391,68 чел. 

на 1 кв. км). В России на 1 кв. км приходится 8,8 чел. В Китае и Индии, стра-

нах с наибольшей численностью населения, приходится 146,06 и 440,96 чел. 

на 1 кв. км соответственно. 

Существуют две основные формы расселения населения – сельская и 

городская. Исторически разделение поселений на сельские и городские свя-

зано с общественным разделением труда. Развитие городов было вызвано вы-

делением ремесленного производства и торговли. Эволюция населённых 

пунктов определила шесть типов расселения. 

Первый тип – «дисперсно-племенного расселения» – характеризуется 

позднеродовым строем, общинной собственностью и отсутствием разделения 

на город и деревню. 

Второй тип именуется «античным полисом», для него характерны 

крупная общинная и государственная собственность, рабовладельческий 

строй, приморское положение, а также слабая подвижность населения. 

Третий тип – «феодальная деревня» – характеризуется углублением 

разделения труда, наличием мелкой частной собственности, небольшими се-

льскими и городскими поселениями. 

Четвёртому типу – «урбанизированное расселение» – свойственны до-

индустриальная экономическая формация, частный капитал, чёткое разделе-

ния труда между городом и деревней. 

Пятый тип – «индустриальные мегаполисы» – сформировался под вли-

янием индустриализации городов, что привело к сокращению сельского насе-
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ления и его миграции в города, значительному росту старых и возникнове-

нию новых городов, а также к глубокому разделению труда. 

Шестой тип – «агломерации» – является результатом роста и концент-

рации населения, в результате происходит территориальная экспансия горо-

да, поглощение сельских населённых пунктов и других городов. Кроме того, 

происходит переориентация городов-агломераций с промышленного произ-

водства на финансовый сектор и сферу услуг. 

Эволюция типов территориального размещения населения объясняется 

процессом, именуемым урбанизацией. Под урбанизацией понимают процесс 

усиления роли городов в развитии общества. Урбанизация происходит по-

средством перевода сельских поселений в городские, миграции сельского 

населения в города, присоединения сельских населённых пунктов к город-

ским агломерациям и т.д. 

Сельские поселения – это небольшие населённые пункты, жители ко-

торых занимаются территориально рассредоточенными видами деятельно-

сти. Сельские поселения типизируются по преобладающей форме деятельно-

сти большей части населения. В зависимости от этого выделяют сельскохо-

зяйственные, агроиндустриальные и несельскохозяйственные населённые 

пункты.  

В сельскохозяйственных населённых пунктах большая часть населения 

занята в производстве сельскохозяйственной продукции. Население осущест-

вляет сельскохозяйственное производство в коллективных, семейных и лич-

но-подсобных хозяйствах.  

В несельскохозяйственных населённых пунктах большая часть населе-

ния занята в транспорте, строительстве, промышленном производстве, лес-

ном хозяйстве, промысловой добыче и т.д. На железнодорожных узлах воз-

никают несельскохозяйственные населённые пункты, например станции. При 

строительстве крупных инфраструктурных, промышленных или иных объек-

тов возникают строительные посёлки. Освоение новых месторождений со-

провождается возникновением рабочих или геологических посёлков. 

Агроиндустриальные населённые пункты сочетают характеристики се-

льскохозяйственных и несельскохозяйственных поселков. Чаще всего жители 

населённых пунктов такого типа заняты в сельскохозяйственном производст-

ве и переработке продукции сельского хозяйства. Так, в России большое рас-

пространение получили населённые пункты, образуемые вокруг сахарных за-

водов, мукомольных предприятий, консервных производств, элеваторов и 

т.д. 

Города – это населённые пункты, выполняющие организационно-хо-

зяйственную, административную, культурно-политическую, производствен-

ную, транспортную и другие функции. Классифицируют города по числен-

ности населения, общественно-хозяйственной роли, культурной значимости 

и т.п. Так, Вашингтон – административно-политический центр США, Нью-
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Йорк – финансово-экономический, Детройт – промышленный центр (в 

настоящее время его роль значительно снизилась). 

Городская агломерация – это компактное расположение населённых 

пунктов, объединённых историческими, экономическими, организационны-

ми, транспортными и другими связями. Выделяют моноцентрические и по-

лицентрические агломерации. Моноцентрические агломерации формируются 

вокруг одного центра – ядра. К таким агломерациям относят Нью-Йорк, Мос-

кву и другие крупные города. Полицентрические агломерации имеют неско-

лько центров. Примером полицентрической агломерации является Рандстанд, 

включающая 15 населённых пунктов Нидерландов, крупнейшими из которых 

являются Амстердам, Роттердам, Гаага и Утрехт. В России крупнейшими 

моноцентрическим агломерациям являются Петербуржская, Московская и 

Мурманская, а полицентрическими – Самаро-Тольяттинская, Ростовская, 

Кузбасс, Кавказские Минеральные Воды. 

Помимо моно- и полицентрических агломераций выделяют классиче-

скую агломерацию и конурбацию. Классическая агломерация образуется по-

средством присоединения к ядру населённых пунктов периферии, а конурба-

ция – путём объединения единообразных населённых пунктов в общую хо-

зяйственную единицу. Таким образом, можно уравнять моноцентрическую 

агломерацию с классической, а полицентрическую с конурбацией. 

Существует закономерность, согласно которой, чем большая доля насе-

ления занята в сельском хозяйстве, тем менее развита экономика страны. 

Кроме того, численность сельского населения зависит от природно-климати-

ческих возможностей ведения сельского хозяйства и специализации. 

В Северной, Центральной и Южной Америке наибольшая доля сель-

ского населения в Тринидад и Тобаго (91,56%), а наименьшая в Уругвае 

(4,69%). В Африке наибольшая доля сельского населения в Бурунди 

(87,94%), а наименьшая в Габоне (12,84%). В Европе наибольшая доля сель-

ского населения в Боснии и Герцеговине (60,23%), а наименьшая в Бельгии 

(2,14%). Доля сельского населения в России на 2015 год составляет 25,99%. В 

Азии и странах Персидского залива лидирует Непал с долей сельского насе-

ления (81,39%), а его наименьшая доля в Катаре (0,76%). В Азиатско-Тихо-

океанском регионе наибольшая доля населения, проживающего в сельской 

местности, в Папуа – Новой Гвинее (87%), а наименьшая – в Японии (6,5%). 

Доля городского населения соответствует разнице между долей сель-

ского населения и 100%. Наибольшая доля городского населения мира в Ка-

таре (99,24%), а наименьшая – в Тринидад и Тобаго (8,45%). 

Процесс расселения характеризуется ростом доли городского населе-

ния. Так, в 1960 году доля городского населения составляла 33,6%, а к 2015 

году она увеличилась до 53,9%. 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Показатели воспроизводства населения. 
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2. Факторы, влияющие на рождаемость и смертность. 

3. Типы и стадии воспроизводства населения. 

4. Основные демографические тенденции мира. 

5. Половая структура населения мира. 

6. Возрастная структура населения мира. 

7. Трудоспособное, экономически активное и неактивное население 

мира. 

8. Факторы размещения населения. 

9. Показатели оценки размещения населения. 

10. Формы и типы расселения населения. 

11. Сельские населённые пункты. 

12. Городские населённые пункты. 

13. Городские агломерации. 

14. Численность городского и сельского населения стран мира. 

 

 

Тестовые задания 

1. Городская агломерация – это… 

2. Город – это… 

3. Сельские поселения – это… 

4. Трудоспособное население – это… 

5. Экономически активное население – это… 

6. Эволюция процесса воспроизводства не включает в себя следующий 

тип: 

а) патриархальный; 

б) архетип; 

в) традиционный; 

г) современный. 

7. Мировым лидером по численности населения является: 

а) Индия; 

б) Китай; 

в) США; 

г) Россия. 

8. По прогнозным оценкам ООН, к 2100 году страной с наибольшей 

численностью населения будет: 

а) Индия; 

б) Россия; 

в) США; 

г) Нигерия. 

9. Наибольшие темпы роста населения в: 

а) Южном Судане; 

б) Нигере; 

в) Омане; 
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г) России. 

10. Наибольший уровень смертности в: 

а) Украине; 

б) Болгарии; 

в) Лесото; 

г) России. 

11. Сопоставьте показатели оценки воспроизводства населения с их 

описанием: 

1) общий коэффициент естественного прироста населения; 

2) общий коэффициент рождаемости; 

3) общий коэффициент смертности; 

4) брутто-коэффициент воспроизводства населения; 

а) представляет собой разность между общими коэффициентами рож-

даемости и смертности; 

б) определяется отношением количества смертей к 1000 человек насе-

ления;  

в) показывает число девочек, которых в среднем родит каждая женщи-

на в течение всего репродуктивного периода; 

г) определяется отношением числа рождённых детей к 1000 человек на-

селения страны. 

12. Сопоставьте страны со значением доли трудоспособного населения 

в общей численности населения: 

1) Арабские Эмираты; 

2) Канада; 

3) Куба; 

4) Бразилия; 

а) 69,72%; 

б) 67,89%; 

в) 84,92%; 

г) 69,13%. 

13. Расположите страны в порядке уменьшения доли пенсионеров в 

численности трудоспособного населения: 

а) Канада; 

б) Япония; 

в) Германия; 

г) Вьетнам. 

14. Расположите страны в порядке уменьшения доли детей во всём тру-

доспособном населении: 

а) Мексика; 

б) Папуа – Новая Гвинея; 

в) Афганистан; 

г) Нигер. 

15. Расположите страны в порядке увеличения плотности населения: 

а) Бангладеш; 
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б) Южная Корея; 

в) Узбекистан; 

г) Нидерланды. 
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РАЗДЕЛ III. ГЕОГРАФИЯ И РЕГИОНАЛИСТИКА 

ОСНОВНЫХ СФЕР МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

 

Любая экономическая система состоит из секторов, под которыми по-

нимается часть экономики, обладающая сходными характеристика и целями. 

Существует множество классификаций секторов экономики. Для экономиче-

ской географии и регионалистики наибольший интерес представляет класси-

фикация по виду производимой продукции – трёхсекторная модель.  

Авторство трёхсекторной модели экономики принадлежит Алану Фи-

шеру, Колину Кларку и Жану Фурастье. А. Фишер в своей работе выделил 

три сектора экономики, а К. Кларк и Ж. Фурастье проследили эволюцию об-

щественного производства и изменение занятости населения в данных секто-

рах. 

Первичный сектор – добывающая промышленность, сельское и рыбо-

ловное хозяйство. Преобладание сельского хозяйства, рыболовства и добы-

вающей промышленности наблюдается на заре возникновения социально-

экономических отношений, а в настоящее время характерно для слабо разви-

тых и развивающихся государств. 

Вторичный сектор – промышленность и строительство. Развитие про-

мышленности и строительства является закономерным результатом накопле-

ния капитала, полученного от первичного сектора. Рост промышленного про-

изводства, механизация сельскохозяйственного производства способствуют 

перетоку трудовых ресурсов во вторичный сектор. Данный сектор преобла-

дает в промышленно развитых странах со средним уровнем доходов. 

Третичный сектор – сфера услуг, торговля, туризм. Первичный и вто-

ричный сектора обладают высокой степенью интенсификации и автоматиза-

ции. Большинство населения занято в сервисе, обслуживании, финансах, нау-

ке, образовании, торговле и других сферах. Преобладание третичного секто-

ра характерно для высокоразвитых стран с высоким уровнем доходов.  

 

 

Глава 7. География и регионалистика агропромышленного 

комплекса стран мира 
 

7.1. Агропромышленный комплекс в народном хозяйстве мира 
 

Сельское хозяйство является старейшей и на протяжении столетий ос-

новной сферой деятельности для большей части населения мира. Исключи-

тельная важность агропромышленного комплекса (АПК) для народного хо-

зяйства определяется рядом причин. 
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Первой причиной является увеличение населения мира и необходи-

мость его обеспечения продовольствием. Рост населения с 3 млрд в 1960 году 

до 7,3 млрд человек в 2015 году определил значительный рост потребности в 

продовольствии.  

Вторая причина вызвана значительным ростом цен на энергоносители 

(до 2014 года), что предопределило увеличение посевов сельскохозяйствен-

ных культур, используемых в производстве биотоплива. Например, в Брази-

лии значительные земельные площади используются для выращивания са-

харного тростника как сырья в производстве этанола и метанола, а в Европе и 

США – рапса и других масличных культур для производства биодизеля.  

Третья причина основана на эластичности спроса на продовольствие. 

Данная ситуация характеризуется наличием высокой зависимости объёмов 

потребления от размера доходов населения. Рост доходов населения приво-

дит к снижению потребления растительной пищи и увеличению доли живот-

ной продукции.  

Четвертая причина вызвана необходимостью обеспечения лёгкой про-

мышленности сырьём. В странах Азиатско-Тихоокеанского региона значите-

льные темпы роста экономики обеспечивались за счёт развития лёгкой про-

мышленности, а интенсификация сельского хозяйства и уникальные природ-

но-климатические условия позволили избежать дефицита сырья.  

Пятая причина заключается в том, что сельское хозяйство является ис-

точником трудовых и финансовых ресурсов. Традиционно в сельской мест-

ности рождаемость и прирост населения выше, чем в городах. На этапе инду-

стриализации происходил отток населения из сельской местности в города. 

Сельское хозяйство как источник финансовых ресурсов имеет большое зна-

чение для слаборазвитых и развивающихся стран, в том числе при переходе 

от аграрной к индустриальной экономике. Так, в СССР и Китае основным ис-

точником средств для индустриализации стало сельскохозяйственное произ-

водство, а сельская местность стала основным поставщиком трудовых ресур-

сов. 

Шестая причина – сельскохозяйственное производство в ряде стран яв-

ляется основным источником валютных поступлений. Так, в некоторых стра-

нах Африки, Юго-Восточной Азии, Центральной и Южной Америки значи-

тельную долю доходов от экспорта занимают кофе, какао, бананы, цитрусо-

вые, хлопок, сахар, чай и другие товары. Данная ситуация характерна не 

только для слаборазвитых и развивающихся, но и для развитых стран. На ми-

ровом рынке продовольствия слаборазвитые и развивающиеся страны реали-

зуют сельскохозяйственное сырьё, а развитые – готовую продукцию с высо-

кой добавленной стоимостью. Так, Эквадор, Венесуэла, Мадагаскар продают 

какао-масло и какао-порошок Швейцарии, которая использует его в произ-

водстве высококачественного шоколада, который идёт в том числе на экс-

порт.  
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Агропромышленный комплекс представляет собой совокупность шести 

сфер деятельности. 

Первая сфера деятельности включает сельскохозяйственное производ-

ство, представленное растениеводством и животноводством. Растениеводст-

во основано на выращивании зерновых, кормовых, овощных, технических, 

плодово-ягодных и других культур. Животноводство представлено мясным и 

молочным скотоводством, свиноводством, птицеводством, овце- и козовод-

ством и другими направлениями деятельности. Данная сфера является основ-

ной, так как удовлетворяет потребности населения в продуктах питания и пе-

рерабатывающих отраслей в сырье. 

Вторая сфера АПК – это производство средств производства или сово-

купность фондопроизводящих предприятий. Данная сфера включает ком-

плекс промышленных предприятий, обеспечивающих сельское хозяйство 

тракторами, комбайнами, навесным и прицепным оборудованием, автотранс-

портом, комбикормами, удобрениями, средствами химической защиты расте-

ний, ветеринарными препаратами и вакцинами. Помимо сельского хозяйства 

вторая сфера охватывает обеспечение средствами производства перерабаты-

вающих и транспортных направлений в АПК. 

Третья сфера – перерабатывающая промышленность – представлена 

предприятиями:  

 переработки сырья и пищевой промышленности: сахарные и консерв-

ные заводы, молокозаводы, мукомольные комбинаты, мясокомбинаты и т.д.;  

 лёгкой промышленности: кожевенные, текстильные (хлопчатобумаж-

ные, льняные, шерстяные, пенько-джутовые и др.);  

 швейными;  

 меховыми;  

 обувными и др. 

Четвертая сфера – транспортно-логистическая инфраструктура. Явля-

ется совокупностью производств, обеспечивающих обслуживание отраслей 

материального производства, хранение, доставку и реализацию продукции 

АПК. Данная сфера обеспечивает доведение до потребителей конечного про-

дукта. 

Пятая сфера – социальная инфраструктура – представляет собой жи-

лищно-коммунальное хозяйство, организации здравоохранения и культурно-

го обслуживания. Цель деятельности данной сферы заключается в обеспече-

нии социально-бытовых условий и интеллектуального развития работников, 

занятых в агропромышленном комплексе, что наиболее актуально для сель-

ской местности. 

Шестая сфера представлена образовательными, научно-исследователь-

скими и опытно-конструкторскими организациями. Результативность работы 

данной сферы отражает инновационное развитие всего агропромышленного 

комплекса и профессиональный уровень работников. 

Данная структуризация агропромышленного комплекса довольно слож-

на и подробна. В практике получило наибольшее распространение выделение 
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в АПК трёх сфер: сельскохозяйственное производство, производство средств 

производства и переработка, транспортировка, хранение и сбыт продукции. 

В мировом агропромышленном производстве выделяют потребительс-

кое или натуральное, мелкотоварное и крупное товарное производство.  

Нетоварное или натуральное производство основано на ручном труде и 

на потреблении всей произведённой продукции членами семьи. Такое произ-

водство обладает низкой эффективностью, что вызвано отсутствием механи-

зации, химических удобрений, средств химзащиты и в целом знаний. Данная 

форма организации производства распространена в слаборазвитых странах 

Центральной Африки, Средней Азии, Южной и Центральной Америки.  

Мелкотоварное производство представлено хозяйствами, реализующи-

ми часть произведённой продукции на рынке. При данном типе производства 

ручной труд и тягловый скот заменяется техникой. Однако в ряде стран сосу-

ществуют тягловые животные с сельскохозяйственными машинами. Произ-

водительность труда и эффективность производства растёт с увеличением 

вложений капитала. Данная форма организации производства наиболее рас-

пространена в развивающихся странах. 

Крупное товарное производство опирается на достижения научно-тех-

нического прогресса, широкое применение удобрений, средств химзащиты, 

механизмов и техники, достижений генной инженерии и т.д. Производитель-

ность труда, урожайность и общая эффективность производства находятся на 

достаточно высоком уровне. Данная форма организации производства полу-

чила распространение в Европе, США, Канаде, Австралии, Японии и других 

странах.  

Важной особенностью функционирования АПК является сосущество-

вание нетоварных, мелко и крупных товарных производителей. Так, в России 

существуют лично-подсобные хозяйства (ЛПХ), продукция которых практи-

чески полностью потребляется его членами, а незначительные излишки идут 

на реализацию. Фермерские хозяйства в России чаще всего являются мелко-

товарными производителями, что определяется имеющимися в их распоря-

жении производственными ресурсами.  

 

7.2. Историческая география и регионалистика мирового сельского 

хозяйства 
 

В историческом развитии сельское хозяйство ряда стран мира претер-

пело значительные изменения, которые связаны с технологией производства, 

в связи с чем выделяют ряд типов земледелия, свойственных определённому 

историческому этапу. 

Историко-географические типы земледелия можно условно разделить 

на внеевропейские и европейские. Земледелие Европы характеризуется по-

следовательным развитием от простых форм к сложным, а для внеевропейс-

ких было свойственно тупиковое развитие.  
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Основными внеевропейскими типами земледелия являются подсечно-

огневое земледелие лесных тропиков и саванн, сельское хозяйство горных 

областей, орошаемое земледелие аридного Востока, «рисовая» цивилизация 

муссонной Азии и сельское хозяйство средиземноморья. 

Подсечно-огневое земледелие лесных тропиков и саванн характеризо-

валось вырубкой лесов под сельскохозяйственные угодья. Географически 

данные типы имели место в Центральной Африке и Южной и Центральной 

Америке. После вырубки и сжигания древесной растительности земля засева-

лась полезными культурами. После истощения земельный участок забрасы-

вался и через какое-то время вновь окультуривался.  

Сельское хозяйство горных областей характеризовалось уникальными 

природными условиями, как по качеству почвы, так и по климату. Наиболь-

шего уровня развития сельского хозяйство в горах достигли инки. К достиже-

ниям данной цивилизации можно отнести создание систем орошения, осуше-

ния, террасирование, а также выведение различных сортов растений.  

Орошаемое земледелие аридного Востока представлено центрами зем-

леделия Древнего мира, ставшими великими государствами своей эпохи. Ос-

новные центры орошаемого земледелия тесно связаны с Великими реками 

(Нил, Тигр, Евфрат, Инд, Сырдарья и Амударья). Орошаемое земледелие 

Древнего Египта обеспечило значительное, по меркам тех времён, увеличе-

ние населения. Обилие тепла в сочетании с орошением обеспечивало значи-

тельные урожаи и высокую эффективность строительства ирригационных 

сооружений.  

«Рисовая» цивилизация муссонной Азии обладает рядом специфиче-

ских особенностей. Во-первых, основной однолетней и бессменной культу-

рой являлся рис. Во-вторых, дефицит земли привёл к тому, что все пригод-

ные для возделывания земли были вовлечены в производство. В-третьих, 

низкая механизация производства была вызвана дешёвыми трудовыми ре-

сурсами. В-четвертых, в странах Юго-Восточной Азии отсутствовало разви-

тое животноводство, в том числе молочное. Данная особенность является 

следствием большой численности населения, так как на единицу земельной 

площади можно получить больше растительной, нежели животной, продук-

ции. 

Если «рисовые» центры по большей части являлись автономными, то 

центры аридного Востока получили развитие и расширились до средиземно-

морья. Земледелие Древней Греции и Рима основывалось не только на выра-

щивании злаков, но и на развитии садоводства. Так большую хозяйственную 

роль играли маслины, виноград, инжир и орехоплодные культуры. Кроме то-

го, часть земель отводилась под пастбища. 

Ограниченность земель в Древней Греции и Риме, при постоянно рас-

тущем населении, способствовала развитию морской торговли продовольст-

вием. Древняя Греция обменивала зерно в Северном Причерноморье на олив-

ковое масло и вино. Древний Рим зависел от поставок зерновых из Карфагена 

и Египта. 
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Европейские типы земледелия укрупненно представляют 4 группы, оп-

ределяемые уровнем интенсификации производства. Выделяют следующие 

группы типов земледелия: примитивные, экстенсивные, переходные (проме-

жуточные) и интенсивные. 

Примитивные типы земледелия основаны на освоении новых участков 

для возделывания сельскохозяйственных культур, с последующим забрасы-

ванием их по мере истощения. Данная группа включает в себя следующие ти-

пы земледелия: подсечно-огневое, лесопольное и залежное земледелие. 

Экстенсивные типы земледелия возникли под влиянием нараставшего 

дефицита земли, поэтому забрасывание земельных участков было неэффек-

тивным. Для данных типов характерно зарождение системы севооборотов, 

когда зерновые культуры чередуются с парами или посевами трав на корм 

или для выпаса скота. Экстенсивные типы земледелия представлены паро-

вым и многопольно-травяным земледелием. 

Промежуточные типы земледелия представлены улучшенным зерно-

вым и травопольным земледелием. Особенностями данной группы являлось 

введение в севооборот многолетних бобовых и злаковых трав, пропашных 

культур, а также улучшенное использование удобрений. 

Группа интенсивных типов земледелия представлена плодосменным и 

пропашным земледелием. Плодородие поддерживается на основе чередова-

ния зерновых, бобовых и пропашных культур, а также научно обоснованных 

норм внесения удобрений и качественной обработки почвы.  

Системы животноводства имеют меньшее количество типов и связаны 

со степенью оседлости населения. Выделяют кочевое, полукочевое, пастуше-

ское и стойловое животноводство.  

Наиболее примитивной системой животноводства является кочевое, 

получившее распространение и существующее в настоящее время в Сахаре, 

на Аравийском полуострове и других пустынных территориях. Кочевники 

перемещаются по определённой территории от оазиса к оазису. Животные 

для кочевников являются основой их богатства, источником пищи, шерсти и 

транспортом. 

Полукочевое животноводство распространено в регионах с низким 

уровнем осадков, стада перегоняются в зависимости от сезона и состояния 

пастбищ. В межсезонье полукочевые племена возвращаются на постоянное 

место жительства и занимаются земледелием. 

Пастушеское животноводство распространено в горных районах. Стада 

гонят на выпас высоко в горы летом, а зимой возвращают в предгорья. Пас-

тухи имеют постоянное место жительства, где проживает семья и происходит 

переработка и заготовка продовольствия. Ярким примером является овцевод-

ство Северного Кавказа, Таджикистана и Киргизии. 

Стойловое животноводство является наиболее интенсивным типом, 

имеющим высокую продуктивность. Животные круглогодично содержатся в 
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специальных помещениях, где происходит их кормление, поение, контроль 

за здоровьем и т.д.  

Поскольку сельскохозяйственное производство напрямую зависит от 

природно-климатических условий, то выделяют ряд термических агропро-

мышленных регионов (поясов). 

Холодный пояс расположен на севере Северной Америки и Евразии, 

характеризуется недостатком тепла и вечной мерзлотой. Растениеводство 

возможно только в условиях закрытого грунта. Животноводство представле-

но пастушьим оленеводством.  

Прохладный пояс охватывает значительные территории Северной Аме-

рики, Евразии и юг Южной Америки. Растениеводство представлено некото-

рыми зерновыми культурами, ранним картофелем и другими культурами ко-

роткого периода вегетации. Животноводство слабо развито и представлено 

козо- и овцеводством.  

Умеренный пояс охватывает практически всю Европу (за исключением 

Южной и Северной), юг Сибири и Канады, Дальний Восток, северо-восток 

Китая и США, побережье Чили, Новой Зеландии и Тасмании. Выращивается 

большой перечень сельскохозяйственных культур: пшеница, рожь, кукуруза, 

кормовые и технические культуры, овощи, яблони, груши, виноград и др. В 

сельском хозяйстве заняты практически все пригодные для производства зем-

ли, пастбища ограничены из-за низкой продуктивности. Животноводство 

преимущественно стойлового типа, так как корма выращиваются на обраба-

тываемых землях. 

Тёплый пояс совпадает с субтропическим географическим поясом, ко-

торый охватывает Средиземноморье, часть территории США, Мексики, Ар-

гентины, Чили, юг Африки, Австралии, Китая. Природно-климатические ус-

ловия позволяют собирать по два урожая в год. Зимой выращивают культуры 

умеренного пояса, а летом южные одно- или многолетники (хлопок, чай, цит-

русовые, инжир и др.). Животноводство является второстепенной отраслью с 

преобладанием пастбищного типа.  

Жаркий пояс включает территорию Центральной и Южной Америки, 

Австралии, Центральной Африки и Южной Азии. Основными культурами 

являются кофейное и шоколадное дерево, финиковая пальма и другие. Жи-

вотноводство развито слабо, так как земли обладают незначительной естест-

венной растительностью или заняты многолетними культурами. 

Под воздействием природных, исторических и экономических условий 

в Европе сложились три типа сельскохозяйственных регионов: североевро-

пейский, среднеевропейский и южноевропейский. 

Североевропейский сельскохозяйственный регион охватывает страны 

Скандинавского полуострова, Финляндию, Данию, Великобританию, Ирлан-

дию и Исландию. Данные регионы специализируются на молочном скотовод-

стве, овцеводстве, рыболовстве и выращивании кормовых культур. 

Среднеевропейский сельскохозяйственный регион включает страны 

Центральной, Западной и Восточной Европы. Специализация стран региона 
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слабо выражена. Производство представлено мясомолочным скотоводством, 

свиноводством, птицеводством, садоводством, полеводством, цветоводством 

и другими направлениями. Животноводство обладает высоким экспортным 

потенциалом. Растениеводство в полной мере обеспечивает население про-

довольствием, а отрасль животноводства кормами. 

Южноевропейский сельскохозяйственный регион включает Грецию, 

Италию, Испанию и Португалию. Для данных стран характерно преоблада-

ние отрасли растениеводства, в которой значительную роль играет садовод-

ство. Испания и Португалия являются крупными поставщиками на рынок Ев-

ропы цитрусовых культур. Крупнейшие в мире посадки оливковых деревьев 

находятся в Греции и Италии. Животноводство играет второстепенную роль 

(за исключением молочного скотоводства Италии). 

Важной составляющей региональной классификации стран является 

оценка продовольственного положения, согласно которой выделяют основ-

ных экспортёров продовольствия, малых экспортёров продовольствия, бога-

тых импортёров продовольствия, страны с неустойчивой обеспеченностью 

продовольствием, страны с дефицитом продовольствия и высоким потенциа-

лом его ликвидации, а также страны с растущим дефицитом продовольствия.  

Основные экспортёры продовольствия обладают высокоэффективным 

агропромышленным комплексом, обеспечивающим не только внутренние 

потребности, но и ведущее положение страны на мировом рынке продоволь-

ствия (США, Канада, Германия, Франция и др.).  

Малые страны – экспортёры продовольствия – поставляют на междуна-

родный рынок ряд наименований сельскохозяйственной продукции, произве-

дённой в размере, превышающем внутреннее потребление (Россия, Украина, 

Казахстан, Финляндия, Сербия и др.). 

Богатые импортёры продовольствия ввиду природно-климатических и 

территориальных факторов не могут обеспечить собственную продоволь-

ственную безопасность. Высокий уровень доходов населения и бюджета поз-

воляет им импортировать большую часть продовольствия (Япония, Саудов-

ская Аравия, ОАЭ, Кувейт и др.). 

Группа стран с неустойчивой обеспеченностью продовольствием пред-

ставлена странами, обеспечивающими себя в текущий момент времени про-

довольствием и имеющими признаки его возможного дефицита в будущем. 

Высокая численность населения и темпы его роста, переориентация на выра-

щивание технических и экзотических культур и другие факторы могут стать 

причиной дефицита продовольствия (Индия, Китай, Бразилия и др.). 

Государства, относящиеся к группе стран с дефицитом продовольствия 

и высоким потенциалом его ликвидации, обладают возможностями увеличе-

ния производства за счёт введения в оборот всех пригодных для обработки 

земель, развития орошения и использования достижений НИОКР (Египет, 

Ирак и др.). 
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К группе стран с растущим дефицитом продовольствия относят страны, 

показывающие значительные темпы роста населения при отсутствующем по-

тенциале развития сельского хозяйства (Нигер, Нигерия, Центральная Афри-

канская Республика, Конго, Непал и др.). 

В настоящее время страны мира можно сгруппировать по интенсивно-

сти сельскохозяйственного производства: ручное (страны Африки, Средней 

Азии, Центральной и Южной Америки), механизированное (страны СНГ, 

Азиатско-Тихоокеанского региона) и высокоинтенсивное (страны Западной 

Европы, США, Канада). 

 

7.3. Объёмы производства продовольствия в странах и регионах                 

мира 
 

Зерновые и зернобобовые, технические, кормовые, овощные и плодово-

ягодные представляют группы основных выращиваемых культур. Группа 

зерновых и зернобобовых представлена культурами, используемыми в про-

изводстве продуктов питания и кормов для животных (пшеница, рис, ячмень 

и др.).  

Для большинства стран мира основной зерновой культурой является 

пшеница. Общемировой объем производства пшеницы в 2016 году составил 

749,5 млн. т. Среди стран мира, по объёмам производства, лидируют Китай 

(131,7 млн. т), Индия (93,5 млн. т) и Россия (73,3 млн. т). Набольший сбор 

пшеницы имеет место в Азиатско-Тихоокеанском регионе (283 млн. т), Евро-

пе (147,1 млн. т) и СНГ (130,4 млн. т). 

Рис играет роль основной зерновой культуры для стран Азиатско-

Тихоокеанского региона. Валовый мировой сбор риса незначительно уступа-

ет сбору пшеницы и в 2016 году составил 741 млн. т. По сборам риса лидиру-

ет Китай (209,5 млн. т.), затем следует Индия (158,5 млн. т.), а замыкает 

тройку лидеров Индонезия (77,3 млн. т). Оценка объёмов сбора риса в регио-

нах мира свидетельствует о том, что на Азиатско-Тихоокеанский регион при-

ходится 89,6% от общемирового производства, или 663,8 млн. т. 

Сфера применения ячменя представлена крупяным и пивоваренным 

направлениями. Крупнейшие сборы ячменя в России (17,99 млн. т), Германии 

(10,73 млн. т) и Франции (10,31 млн. т). Среди регионов мира на первом ме-

сте находится Европа (59,62 млн. т), на втором – СНГ (34,16 млн. т), а на тре-

тьем – Северная Америка (14,02 млн. т). Общемировой сбор ячменя состав-

ляет 141,3 млн. т. 

Технические культуры подвергаются глубокой переработке с получе-

нием конечного продукта питания или сырья для лёгкой промышленности 

(сахарный тростник и свёкла, хлопок и др.).  

Сахарный тростник является важной сырьевой культурой для произ-

водства сахара. Мировой сбор составляет 1891 млн. т, из них на Бразилию 

приходится 768,7 млн. т, Индию – 348,4 млн. т, Китай – 122,7 млн. т. На дан-

ные страны приходится 65,6% мирового производства сахарного тростника. 
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Основные плантации сахарного тростника сосредоточены в Латинской Аме-

рике и странах Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Сахарная свёкла является второй промышленной сырьевой культурой 

для производства сахара. Общемировой объем производства сахарной свёклы 

составляет 277,2 млн. т. Наибольшие сборы имеют место в России (51,4 млн. 

т), Франции (33,8 млн. т), США (33,5 млн. т) и Германии (25,5 млн. т). Ос-

новные посевы сосредоточены в Европе и СНГ.  

Хлопок используется для производства тканей и одежды. Всего в мире 

в 2014 году было собрано 76,87 млн. т хлопка-сырца. Крупнейшими мировы-

ми производителями являются Индия и Китай с 19 и 18,43 млн. т соответ-

ственно. В совокупности на страны Азиатско-Тихоокеанского региона при-

ходится больше половины общемирового сбора, или 47,13 млн. т.  

После сбора и очистки от семян и мусора хлопок-сырец становится 

хлопком-волокном, который идёт на дальнейшую обработку или экспорт. В 

2014 году было получено 26 млн. т хлопка-волокна, в том числе вклад Индии 

и Китая составил 6,2 и 6,1 млн. т соответственно. На Азиатско-Тихоокеанс-

кий регион приходится 60,6% мирового производства, Северную и Латин-

скую Америку – 14,9 и 7% соответственно. 

Кормовые культуры представлены травами и корнеплодами, использу-

емыми на корм скоту (многолетние и однолетние травы, кукуруза на силос, 

кормовая свёкла и др.). 

Овощные культуры обеспечивают сбалансированный рацион человека 

и используются в чистом или переработанном виде. К ним относят карто-

фель, помидоры, огурцы, капусту различных видов, лук репчатый и др.  

Мировые объёмы производства картофеля по данным на 2016 год со-

ставляют 376,8 млн. т. По сбору картофеля лидируют Китай (99,1 млн. т), Ин-

дия (43,8 млн. т) и Россия (31,1 млн. т). Основные посадки картофеля сосре-

доточены в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, СНГ и Европе. 

Производство помидоров в 2016 году составило 177 млн. т. Более 56 

млн. т собрано в Китае, 18,40 млн. т – в Индии, 13,04 млн. т – в США и 12,60 

млн. т – в Турции. В Азиатско-Тихоокеанском регионе производится 44,7% 

всех помидоров мира, затем следуют страны Ближнего Востока, Африки, Ев-

ропы и др. 

Абсолютным мировым лидером по сбору огурцов является Китай с 

объёмом производства в 2016 году 61,90 млн. т, или 76,8% от общемирового 

производства, составляющего 80,6 млн. т.  

По производству капусты в мире лидирует Китай (33,32 млн. т), затем 

следуют Индия (8,76 млн. т) и Россия (3,62 млн. т). Общий объем производ-

ства стран мира составляет 71,3 млн. т капусты. По объёмам производства ка-

пусты лидируют Азиатско-Тихоокеанский регион, СНГ и страны Европы. 

Общемировой объем производства репчатого лука в 2016 году составил 

93,2 млн. т. При этом на страны Азиатско-Тихоокеанского региона прихо-
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дится более половины всего производства. Абсолютными лидерами являются 

Китай и Индия с 23,85 и 19,42 млн. т собранного лука соответственно. 

Для человека плодово-ягодные культуры являются источником полез-

ных веществ и потребляются в свежем виде или после переработки в соки, 

пюре, джемы, сухофрукты, смеси. Данная группа культур представлена цит-

русовыми, яблоками, виноградом, древесными орехами, кофе, какао, чаем и 

др. 

В 2016 году всеми странами мира было собрано 146,4 млн. т цитрусо-

вых. Крупнейшими производителями стали Китай (37,92 млн. т), Бразилия 

(19,59 млн. т), Индия (12,04 млн. т) и Мексика (8,11 млн. т). На Азиатско-

Тихоокеанский регион приходится 59,99 млн. т, или 41% от общемирового 

производства. Затем следуют Латинская Америка (29,60 млн. т), Африка 

(19,16 млн. т), Северная Америка (15,62 млн. т), Европа (11,21 млн. т) и др. 

Абсолютным лидером по сбору яблок является Китай, который в 2016 

году собрал 44,45 млн. т. Со значительным отрывом следуют США (4,65 млн. 

т), Польша (3,60 млн. т), Турция (2,93 млн. т), Индия (2,87 млн. т) и другие 

страны. Россия находится на 8-м месте со сбором, равным 1,84 млн. т. На 

Азиатско-Тихоокеанский регион приходится более половины мирового сбора 

яблок (50,94 млн. т, или 57%). На втором месте находится Европа с 13,43 

млн. т яблок, или 15% от общемирового производства.  

Мировой сбор винограда составляет 77,4 млн. т. На Китай приходится 

14,76 млн. т, Италию – 8,20 млн. т, США – 7,10 млн. т, Францию – 6,25 млн. 

т, Испанию – 5,93 млн. т. В региональном аспекте лидируют страны Европы 

(26,23 млн. т) и Азиатско-Тихоокеанского региона (21,08 млн. т). На Север-

ную Америку и Ближний Восток приходится по 7,54 и 7,31 млн. т соответ-

ственно.  

Основные плантации кофе сосредоточены в Латинской Америке, Аф-

рике и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Мировой сбор кофе в 2016 году со-

ставил 9222 тыс. т. Крупнейшими производителями кофе являются Бразилия 

– 3019 тыс. т и Вьетнам – 1461 тыс. т. В Латинской Америке собирается бо-

лее половины всего кофе (5027 тыс. т). На втором месте по сборам страны 

Азиатско-Тихоокеанского региона (2893 тыс. т). 

Всего в мире в 2016 году было собрано 4467 тыс. т какао-бобов. Ос-

новным регионом-поставщиком какао-бобов является Африка, где в 2016 го-

ду было собрано 3001 тыс. т. По сбору какао-бобов лидируют Кот-д’Ивуар 

(1472 тыс. т), Гана (859 тыс. т) и Индонезия (657 тыс. т).  

Основным поставщиком чая на мировой рынок является Азиатско-

Тихоокеанский регион (4751 тыс. т, или 80% от общемирового сбора). Среди 

стран мира абсолютными лидерами являются Китай и Индия со сборами, 

равными 2402 и 1252 тыс. т соответственно. 

Отрасль животноводства удовлетворяет потребности населения в мяс-

ных и молочных продуктах питания, а также обеспечивает лёгкую промыш-

ленность сырьём. 
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Индия является крупнейшим производителем молока в мире (137,9 

млн. т). На втором месте находится США с годовым надоем 91,3 млн. т, а на 

третьем – Китай с 39,9 млн. т молока. Россия находится на 7-м месте, с годо-

вым надоем 30,5 млн. т. В рейтинге регионов мира по надою молока на пер-

вом месте Азиатско-Тихоокеанский регион (292,5 млн. т), на втором Европа 

(172,7 млн. т), а на третьем Северная Америка (115,7 млн. т). Всего в мире, по 

данным на 2016 год, было произведено 768,9 млн. т молока. 

По производству говядины лидируют США (11,47 млн. т), Бразилия 

(9,28 млн. т) и Китай (7 млн. т). Россия занимает 7-е место с объёмом произ-

водства 1,62 млн. т. Крупнейшими регионами – производителями говядины 

являются Латинская Америка (15,87 млн. т), Азиатско-Тихоокеанский регион 

(14,82 млн. т) и Северная Америка (14,48 млн. т). Общемировой объем про-

изводства говядины составляет 64,74 млн. т. 

Мировое поголовье крупного рогатого скота составило в 2016 году 

1474,9 млн. голов. Наибольшее поголовье в Бразилии – 218,2 млн. гол., Ин-

дии – 186 млн. гол., США – 91,9 млн. гол. и Китае – 84,4 млн. гол. Россия с 

поголовьем 19 млн. находится на 17-м месте. Азиатско-Тихоокеанский реги-

он лидирует по поголовью крупного рогатого скота, затем следуют Латин-

ская Америка и Африка. 

Почти половина всей произведённой в мире свинины приходится на 

Китай (54,13 млн. т). На втором месте по объёмам производства находится 

США (11,32 млн. т), а на третьем – Германия (5,59 млн. т). За 2016 год в Рос-

сии было произведено 3,37 млн. т свинины. Общемировой объем производ-

ства составил 118,2 млн. т. В региональном аспекте лидерство сохраняется за 

странами Азиатско-Тихоокеанского региона, Европой и Северной Америкой 

(в порядке убывания объёмов производства).  

Крупнейшее поголовье свиней в Китае (451,1 млн. гол.). Далее со зна-

чительным отрывом следуют США и Бразилия с поголовьем 71,5 и 40 млн. 

гол. соответственно. В Азиатско-Тихоокеанском регионе крупнейшее пого-

ловье свиней в мире, на втором месте Европа, а на третьем Северная Амери-

ка. Мировое поголовье свиней в 2016 году составило 981,8 млн. голов. 

США обеспечивают шестую часть мирового производства мяса птицы 

(21,48 млн. т). Затем следуют Китай (18,08 млн. т), Бразилия (14,50 млн. т) и 

Россия с 4,62 млн. т. Основными регионами – производителями мяса птицы 

являются Азиатско-Тихоокеанский регион (37,93 млн. т), Северная и Латин-

ская Америка с 25,96 млн. т и 23,30 млн. т соответственно. Общемировой 

объем производства мяса птицы составляет 120,8 млн. т. 

Абсолютным лидером по производству яиц является Китай (32 млн. т.). 

Значительно меньше произвели США (6 млн. т) и Индия (4,6 млн. т), нахо-

дящиеся на втором и третьем месте. Россия находится на седьмом месте с 

производством 2,4 млн. т. Всего всеми странами мира было произведено 80,7 

млн. т. Среди регионов мира на первом месте находятся страны Азиатско-
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Тихоокеанского региона, на втором – Северной Америки, а на третьем – Ев-

ропы. 

Мировое поголовье кур составляет 22 705 млн. гол. На первом месте 

Китай (5063 млн. гол.), на втором – Индонезия (2053 млн. гол.), а на третьем 

– США (1972 млн. гол.). Абсолютное лидерство по поголовью кур сохраняют 

страны Азиатско-Тихоокеанского региона, на которые приходится более 10 

000 млн. гол. Затем следуют страны Латинской и Северной Америки с пого-

ловьем 2914 и 2691 млн. гол. соответственно.  

Китай в 2013 году произвёл 471,1 тыс. т шерсти, что определило его 

первое место в мире. Второе и третье место удерживают Австралия и Новая 

Зеландия с 360,5 и 165 тыс. т настрига шерсти соответственно. Россия нахо-

дится на 8-м месте с 54,7 тыс. т. Мировое лидерство по производству шерсти 

сохраняется за Азиатско-Тихоокеанским регионом, на который приходится 

более половины мирового настрига. 

Основными источниками шерсти являются овцы и в некоторых странах 

козы. Общемировое поголовье овец и коз в 2016 году составило 1173,4 и 

1002,8 млн. голов соответственно. Китай лидирует по поголовью овец (162,1 

млн. гол.) и коз (148,9 млн. гол.). Второе место по поголовью овец занимает 

Австралия (67,5 млн. гол.), а по поголовью коз – Индия (133,9 млн. гол.). На 

третьем месте по поголовью овец – Индия (63 млн. гол.), а коз – Нигерия 

(73,9 млн. гол.). Россия расположилась на 15-м месте с 22,7 млн. голов овец. 

По поголовью коз Россия не вошла в первую двадцатку стран.  

Азиатско-Тихоокеанский регион обладает крупнейшим поголовьем 

овец и коз в мире: 414,2 и 496,5 млн. голов соответственно. Второе место по 

размеру поголовья овец и коз принадлежит Африке (351,6 и 387,7 млн. голов 

соответственно).  

Учитываемый объем производства мёда в мире составил в 2016 году 

1797 тыс. т, из них 490,8 тыс. т было произведено в Китае. На втором и ниже 

местах находятся Турция (105,5 тыс. т), Иран (80,6 тыс. т), США (73,4 тыс. т), 

Россия (69,8 тыс. т) и другие страны. Таким образом, наибольшие объёмы 

производства мёда имеют место в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На вто-

ром месте Европа с 257 тыс. т, а на третьем Ближний Восток с 198 тыс. т. 

Наибольшее количество пчелосемей сосредоточено в Индии (12,5 млн. 

семей), Китае (9,1 млн. семей) и Турции (8,3 млн. семей). В России, по дан-

ным на 2016 год, 3,5 млн. пчелосемей. Наибольшее количество пчелосемей 

сосредоточено в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

 

 

Контрольные вопросы 

1. География и регионалистика производства мёда. 

2. География и регионалистика производства овощей. 

3. География и регионалистика производства шерсти. 

4. География и регионалистика производства плодово-ягодных куль-

тур. 
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5. География и регионалистика птицеводства. 

6. География и регионалистика производства мяса КРС и свиней. 

7. География и регионалистика производства молока. 

8. География и регионалистика производства чая, кофе, какао. 

9. География и регионалистика основных технических культур (сахар-

ного тростника и свёклы, хлопка). 

10. География и регионалистика производства зерновых культур. 

11. Классификация стран по продовольственному положению. 

12. Типы сельскохозяйственных регионов зарубежной Европы. 

13. Термические агропромышленные регионы. 

14. Типы животноводческих систем. 

15. Европейские типы земледелия. 

16. Основные внеевропейские типы земледелия. 

17. Причины, определяющие важность агропромышленного производ-

ства. 

18. Структура агропромышленного комплекса. 

19. Типы сельскохозяйственного производства. 

 

 

Тестовые задания 

1. Основные экспортёры продовольствия – это… 

2. Малые страны – экспортёры продовольствия – это… 

3. Богатые импортёры продовольствия – это… 

4. Страны с растущим дефицитом продовольствия – это… 

5. Страны с неустойчивой обеспеченностью продовольствием – это… 

6. Мировым лидером по сбору пшеницы является: 

а) Индия; 

б) Россия; 

в) Китай; 

г) Канада. 

7. Мировым лидером по сбору ячменя является: 

а) Германия; 

б) Россия; 

в) Китай; 

г) Франция. 

8. Мировым лидером по сбору сахарного тростника является: 

а) Китай; 

б) Куба; 

в) США; 

г) Бразилия. 

9. Мировым лидером по сбору хлопка-сырца является: 

а) США; 

б) Китай; 
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в) Индия; 

г) Узбекистан. 

10. Мировым лидером по сбору какао-бобов является: 

а) Индонезия; 

б) Гана; 

в) Кот-д’Ивуар; 

г) Мадагаскар. 

11. Сопоставьте термические агропромышленные регионы (пояса) с их 

описанием: 

1) прохладный пояс; 

2) умеренный пояс; 

3) тёплый пояс; 

4) жаркий пояс; 

а) совпадает с субтропическим географическим поясом, который охва-

тывает Средиземноморье, часть территории США, Мексики, Аргентины, Чи-

ли, юг Африки, Австралии, Китая. Природно-климатические условия позво-

ляют собирать по два урожая в год. Животноводство является второстепен-

ной отраслью с преобладанием пастбищного типа; 

б) включает территорию Центральной и Южной Америки, Австралии, 

Центральной Африки и Южной Азии. Основными культурами являются ко-

фейное и шоколадное дерево, финиковая пальма и другие. Животноводство 

развито слабо;  

в) охватывает значительные территории Северной Америки, Евразии и 

юг Южной Америки. Растениеводство представлено некоторыми зерновыми 

культурами, ранним картофелем и другими культурами короткого периода 

вегетации. Животноводство слабо развито и представлено козо- и овцевод-

ством; 

г) охватывает практически всю Европу, юг Сибири и Канады, Дальний 

Восток, северо-восток Китая и США, побережье Чили, Новой Зеландии и 

Тасмании. Выращивается большой перечень сельскохозяйственных культур. 

Животноводство преимущественно стойлового типа, так как корма выращи-

ваются на обрабатываемых землях. 

12. Сопоставьте системы животноводства с их описанием: 

1) кочевое животноводство; 

2) полукочевое животноводство; 

3) пастушеское животноводство; 

4) стойловое животноводство; 

а) получило распространение в Сахаре, на Аравийском полуострове и 

других пустынных территориях. Кочевники перемещаются по определённой 

территории от оазиса к оазису; 

б) является наиболее интенсивным типом, имеющим высокую продук-

тивность. Животные круглогодично содержатся в специальных помещениях, 

где происходит их кормление, поение, контроль здоровья и т.д.; 
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в) распространено в регионах с низким уровнем осадков, стада перего-

няются в зависимости от сезона и состояния пастбищ. В межсезонье племена 

возвращаются на постоянное место жительства и занимаются земледелием; 

г) распространено в горных районах. Стада гонят на выпас высоко в 

горы летом, а зимой возвращают в предгорья. Пастухи имеют постоянное ме-

сто жительства, где проживает семья и происходит переработка и заготовка 

продовольствия. 

13. Расположите страны в порядке уменьшения производства мёда: 

а) Китай; 

б) Иран; 

в) Турция; 

г) США. 

14. Расположите страны в порядке уменьшения производства мяса 

птицы: 

а) Китай; 

б) Бразилия; 

в) Россия; 

г) США. 

15. Расположите страны в порядке увеличения сбора винограда:  

а) Китай; 

б) Франция; 

в) Италия; 

г) США. 

 

 

Глава 8. География и регионалистика основных отраслей                     

промышленности 
 

8.1. Мировая электроэнергетика 
 

Электроэнергетика – это отрасль энергетики, включающая в себя выра-

ботку, передачу и реализацию электроэнергии.  

Согласно Федеральному закону РФ «Об электроэнергетике» от 

26.03.2003 г. № 35-ФЗ в редакции от 29.07.2018 г., электроэнергетика – это 

отрасль экономики Российской Федерации, включающая в себя комплекс 

экономических отношений, возникающих в процессе производства, передачи 

электрической энергии, оперативно-диспетчерского управления в электро-

энергетике, сбыта и потребления электрической энергии. 

Основой электроэнергетической отрасли является генерация электро-

энергии, под которой понимают процесс преобразования различных видов 

энергии в электричество. Основными видами генерации являются тепловая 

электроэнергетика, ядерная энергетика, гидроэнергетика и возобновляемая 

электроэнергетика. 
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В случае с тепловой электроэнергетикой происходит преобразование 

энергии углеродного топлива (нефть, газ, уголь) в электрическую энергию. В 

процессе генерации происходит сжигание топлива в котле, выделяемое тепло 

нагревает воду до состояния пара, который в свою очередь вращает турбину 

электрогенератора. Тепловые электростанции бывают двух основных видов: 

конденсационные и теплофикационные. Конденсационные электростанции 

только вырабатывают электричество, а теплофикационные ещё и производят 

тепловую энергию, которая идёт на отопление зданий. Тепловую энергетику 

считают самой неэкологичной, так как в процессе выработки электроэнергии 

в атмосферу выделяется большое количество продуктов горения, в том числе 

парниковые газы.  

В ядерной энергетике в качестве топлива выступают радиоактивные 

материалы (плутоний-239 или уран-235). В процессе контролируемого деле-

ния ядер выделяется большое количество тепла, которое испаряет теплоно-

ситель, в свою очередь пар вращает турбину генератора. Ядерная электро-

энергетика считается более экологичной, нежели тепловая. Однако возмож-

ные аварии и внештатные ситуации несут гораздо большую угрозу для окру-

жающей среды и человека.  

Гидроэлектроэнергетика представлена гидроэлектростанциями, на ко-

торых происходит преобразование кинетической энергии воды в электриче-

скую. Принцип работы основан на разнице в уровне воды, возникающей на 

реках после строительства плотины. Вода под действием сил тяжести прохо-

дит по специальным каналам плотины, внутри которых установлены турби-

ны, вращаемые потоком воды. На заключительном этапе энергия турбин пе-

редаётся на генератор. 

Возобновляемая электроэнергетика представлена ветроэнергетикой, ге-

лио, или солнечной, геотермальной, водородной, приливной и волновой 

энергетикой. Отличия видов возобновляемой электроэнергетики заключают-

ся в энергии, конвертируемой в электричество. Так, для ветроэнергетики это 

кинетическая энергия ветра, для гелиоэнергетики – солнечная энергия, для 

геотермальной – тепловая энергия земли, для водородной – химическая энер-

гия горения, для приливной и волновой – кинетическая энергия волн.  

Крупнейшим мировым производителем электроэнергии является Ки-

тай. За 2016 год им было выработано 6133 ТВт·ч. На втором месте находится 

США с 4347,9 ТВт·ч, а на третьем Индия с 1412,5 ТВт·ч. Россия расположи-

лась на четвёртом месте с 1091 ТВт·ч. Затем следуют Япония (1002,3 ТВт·ч), 

Канада (664,6 ТВт·ч), Германия (649,1 ТВт·ч), Бразилия (578,9 ТВт·ч), Юж-

ная Корея (561 ТВт·ч), Франция (556,2 ТВт·ч) и другие страны.  

Общемировое производство электроэнергии составляет 24 930,2 ТВт·ч. 

Практически половина всей электроэнергии мира вырабатывается в Азиат-

ско-Тихоокеанском регионе (10 940,3 ТВт·ч). На втором месте находятся 

страны Северной Америки с 5332,9 ТВт·ч, а на третьем – страны Европы с 

3857,8 ТВт·ч. Затем следуют страны СНГ (1532,6 ТВт·ч), Южной и Цен-
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тральной Америки (1303,5 ТВт·ч), Ближнего Востока (1165,1 ТВт·ч) и Афри-

ки (798 ТВт·ч). 

В мировой электроэнергетике по источникам генерации выделяют че-

тыре группы стран. 

Первую представляют страны, в которых основная доля электроэнер-

гии вырабатывается тепловыми электростанциями. Данная группа включает 

Саудовскую Аравию (100%), Объединённые Арабские Эмираты (99,7%), 

Иран (92,1%), Египет (91,5%), Таиланд (91,1%), ЮАР (89%), Индонезию 

(87,7%), Казахстан (87,3%), Польшу (85,9%), Малайзию (85,4%) и др. 

Среди регионов мира, по доле электроэнергии, вырабатываемой тепло-

выми электростанциями, абсолютным лидером является Ближний Восток 

(97,3%). Затем следуют Африка (79,6%), Азиатско-Тихоокеанский регион 

(74,5%), СНГ (64,8%), Северная Америка (61%) и Европа (42,2%). Наимень-

шая роль тепловым электростанциям уделена в странах Южной и Централь-

ной Америки (35,4%). Более 65% всей электроэнергии мира вырабатывается 

тепловыми электростанциями. 

Крупнейшими тепловыми электростанциями мира являются: 

1) ТЭС Туокетуо (Китай), мощность 6600 МВт; 

2) Тайчжунская ТЭС (Тайвань), мощность 5824 МВт; 

3) Сургутская ГРЭС-2 (Россия), мощность 5597,1 МВт; 

4) Белхатувская ТЭС (Польша), мощность 5354 МВт; 

5) Futtsu Сcgt Рower Рlant (Япония), мощность 5040 МВт. 

Вторая группа представлена странами, имеющими высокую долю (бо-

лее 10%) генерации электроэнергии атомными электростанциями. К странам 

со значительной долей АЭС в генерации относят Францию (< 70%), Украину 

(49,2%), Южную Корею (28,9%), Испанию (21,3%), Великобританию 

(21,1%), США (19,5%), Россию (18%), Канаду (14,5%), Германию (13%) и 

Тайвань (12%).  

В региональном аспекте абсолютным лидером по доле электроэнергии, 

вырабатываемой атомными электростанциями, является Европа (22,4%), ли-

дерство которой определено высокой ролью атомной энергетики во Фран-

ции, Испании, Великобритании. За Европой следуют страны СНГ с долей 

18,3%, что вызвано высокой долей атомной энергетики в Украине и России. 

Высокая доля атомной энергетики в Северной Америке (17,9%) определена 

США и Канадой. В Азиатско-Тихоокеанском регионе доля атомной энергии 

составляет 4,3%, при этом более 60% всей атомной электроэнергии региона 

вырабатывается в Китае. Доля атомной энергетики в Африке, Центральной и 

Южной Америке составляет 2 и 1,9% соответственно. Наименьшая доля 

атомной энергетики в странах Ближнего Востока (0,6%). Общемировая гене-

рация электроэнергии атомными электростанциями составляет 10,5%. 

Крупнейшими атомными электростанциями мира являются: 

1) Касивадзаки-Карива (Япония), мощность 8212 МВт; 

2) АЭС Брюс (Канада), мощность 6232 МВт; 
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3) Запорожская АЭС (Украина), мощность 6000 МВт; 

4) АЭС Хануль (Южная Корея), мощность 5900 МВт; 

5) АЭС Гравелин (Франция), мощность 5460 МВт. 

Крупнейшей в России является Балаковская АЭС, её мощность состав-

ляет 4000 МВт. 

Третья группа включает страны, показывающие высокую долю генера-

ции гидроэлектростанциями. Данная группа включает страны, имеющие пол-

новодные реки. Наибольшая доля гидроэлектроэнергетики в Бразилии 

(65,8%), Канаде (58,2%), Вьетнаме (36,6%), Аргентине (26%), Турции 

(24,5%), Китае (18,8%), России (16,9%), Италии (14,6%), Малайзии (13,7%) и 

Испании (13,2%). 

Наибольшая доля электроэнергии, вырабатываемой гидроэлектростан-

циями, в странах Южной и Центральной Америки (53%), а наименьшая в 

странах Ближнего Востока (1,7%). В странах Европы, СНГ, Африки и Азиат-

ско-Тихоокеанского региона доля гидроэлектростанций в общем объёме ге-

нерации находится в интервале от 14,9 до 16,7%. В Северной Америке элек-

троэнергия, вырабатываемая гидроэлектростанциями, составляет 12,8%. Гид-

роэлектроэнергетика составляет 16,2% от всего общемирового объёма гене-

рации.  

Крупнейшими гидроэлектростанциями мира являются: 

1) Три Ущелья (Китай), мощность 22,4 ГВт; 

2) Итайпу (Бразилия), мощность 14 ГВт; 

3) ГЭС Гури (Венесуэла), мощность 10,3 ГВт; 

4) Черчилл-Фолс (Канада), мощность 5,43 ГВт; 

5) Тукуруйская ГЭС (Бразилия), мощность 8,3 ГВт. 

Крупнейшей российской и шестой в мире гидроэлектростанцией явля-

ется Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего. Её мощность составляет 

6,4 ГВт. 

Четвертая группа – это страны с высокими экологическими нормами, 

акцентирующие внимание на использовании в генерации электроэнергии во-

зобновляемых источников энергии. Наибольшая доля (более 10%) возобнов-

ляемых источников энергии в Германии (26,1%), Испании (24,8%), Велико-

британии (22,9%), Италии (22,6%), Бразилии (14,6%), Нидерландах (12,7%) и 

Польше (12,4%). В России доля возобновляемых источников энергии состав-

ляем менее 0,1%. 

Среди регионов мира наибольшая доля возобновляемых источников 

энергии в Европе (16,5%), затем следуют Южная и Центральная Америка с 

долей 9,7%, Северная Америка (8%), Азиатско-Тихоокеанский регион (5,7%), 

Африка (2,9%). Менее 1% генерации электроэнергии с использованием воз-

обновляемых источников энергии в странах Ближнего Востока и СНГ. В це-

лом по миру доля возобновляемых источников энергии составляет 7,4%. 

Крупнейшими солнечными электростанциями мира являются Топаз 

(1,096 ГВт), Agua Caliente (626 ГВт), Mesquite (413 ГВт), Калифорнийская 

солнечная ферма (399 ГВт), Гелиоэнергетический солнечный парк Хуанхэ 
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(317 ГВт). Первые четыре солнечные электростанции расположены в США, 

последняя в Китае. 

Пять крупнейших ветряных электростанции расположены в Китае, Ин-

дии и США. На первом месте Ганьсу в Китае, её мощность составляет 7,965 

ГВт. На втором и третьем месте Муппандал и Джайсалмер в Индии, с мощ-

ностью 1,5 и 1,064 ГВт соответственно. Четвёртое и пятое занимают Альта и 

Шефердс Флэт в США с мощностью 1,02 и 0,845 ГВт соответственно. 

Проекты России в области возобновляемых источников энергии не 

нашли отражение в рейтинге по причине их единичности и малой мощности. 

В целом можно говорить об отсутствии развития возобновляемой энергетики 

России. 

 

8.2. Чёрная и цветная металлургия мира 
 

Мировая чёрная металлургия представлена выплавкой чугуна и стали. 

Основной продукцией чёрной металлургии, реализуемой на мировом рынке, 

являются стальные полуфабрикаты, листовой и сортовой прокат, а также 

трубы.  

По выплавке чугуна абсолютное лидерство в мире сохраняется за Ки-

таем. По данным на 2016 год, в Китае было выплавлено 700,7 млн. т, или 

60% от всего мирового производства. На втором месте находится Япония 

(80,2 млн. т), на третьем Индия (63,7 млн. т). Россия с объёмом выплавки в 

51,8 млн. т занимает четвёртое место. Общемировой объем выплавки чугуна 

составил 1165 млн. т. На страны Азиатско-Тихоокеанского региона прихо-

дится 78% мировой выплавки чугуна, затем следуют страны Европы, СНГ, 

Северной Америки и др. 

В Китае выплавляется половина всей мировой стали, что составляет 

808,4 млн. т. За Китаем следуют Япония (104,8 млн. т), Индия (95,5 млн. т), 

США (78,5 млн. т), Россия (70,8 млн. т). Всего в мире в 2016 году было вы-

плавлено 1628 млн. т. В региональном аспекте на страны Азиатско-Тихо-

океанского региона приходится 69,5% мировой выплавки стали, на страны 

Европы – 10,2%, Северной Америки – 6,8%, СНГ – 6,3%, Ближнего Востока – 

4%, Латинской Америки – 2,5%, а на страны Африки – 0,8% мирового объё-

ма производства стали. 

Мировая торговля стальной продукцией характеризуется лидерством в 

экспорте Китая, а в импорте США. Экспорт Китая составляет 108,1 млн. т, 

или ¼ всего мирового экспорта, составляющего 474 млн. т. Кроме Китая 

крупнейшими экспортёрами стальной продукции являются Япония (40,5 млн. 

т), Россия (31,2 млн. т), Республика Корея (30,6 млн. т) и Германия (25,1 млн. 

т).  

По потреблению конечной стальной продукции лидирует Китай с 681 

млн. т, что составляет 44,9% от общемирового потребляемого объёма. На 

втором месте находится США с 91,8 млн. т, а на третьем Индия с 83,5 млн. т. 
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Россия находится на 7-м месте с 38,2 млн. т потребляемой конечной стальной 

продукции. Таким образом, Азиатско-Тихоокеанский регион является круп-

нейшим мировым потребителем стальной продукции (66,3%), затем следуют 

Европа (10,9%), Северная Америка (8,7%) и другие регионы. 

Торговля стальной продукций в разрезе мировых региональных обра-

зований свидетельствует о том, что Европейский Союз является крупнейшим 

экспортёром и импортёром стальной продукции. В 2016 году на него прихо-

дится 140,7 млн. т экспорта и 151,2 млн. т импорта стальной продукции. Вто-

рым крупнейшим экспортёром является Китай (108,1 млн. т), а импортёром – 

группа стран Азии за исключением Китая и Японии с 131,8 млн. т стали. 

Оценка мировой торговли в разрезе основных товарных групп свиде-

тельствует о том, что крупнейшим экспортёром стальных полуфабрикатов 

является Россия (15,8 млн. т), а импортёром Турция (6,2 млн. т). На втором 

месте по экспорту полуфабрикатов находится Китай (14 млн. т), а на третьем 

– Бразилия (8,4 млн. т). По объёмам импорта полуфабрикатов за Турцией 

следуют США (6 млн. т), а замыкает тройку лидеров Индонезия (5,4 млн. т).  

Крупнейшим экспортёром листового проката является Китай (47,5 млн. 

т), затем следуют Япония (28,8 млн. т), Республика Корея (24,4 млн. т) и та-

кие страны ЕС, как Бельгия, Германия, Франция. Наибольший объем импор-

та листового проката приходится на Германию и Вьетнам 14,7 и 14 млн. т со-

ответственно. Затем следуют Республика Корея (12,8 млн. т), США (12,7 млн. 

т), Италия (12,3 млн. т) и Китай (11,1 млн. т).  

В экспорте сортового проката лидирует Китай с 35 млн. т, затем сле-

дуют Турция (9,7 млн. т), Германия (6,5 млн. т) и другие страны. В географии 

импорта сортового проката на первом месте по объёмам находятся Германия 

и США с 6,4 и 6 млн. т соответственно. На третьем месте находится Респуб-

лика Корея (5,9 млн. т), на четвёртом – Малайзия (3,6 млн. т), далее идут Ал-

жир и Вьетнам с 3,4 и 3,3 млн. т соответственно. 

Основным поставщиком на мировой рынок стальных труб является Ки-

тай с 9,7 млн. т, затем идут Италия (3,32 млн. т), Республика Корея (2,93 млн. 

т), Германия (2,66 млн. т), Япония (1,79 млн. т) и другие страны. Основной 

импорт труб приходится на США (4,26 млн. т), Германию (2,16 млн. т), 

Францию (1,21 млн. т), ОАЭ (1,14 млн. т), Канаду (1,05 млн. т), Саудовскую 

Аравию (1,03 млн. т).  

Исследование структуры мировой торговли продукцией чёрной метал-

лургии в разрезе товарных групп свидетельствует о том, что Россия постав-

ляет на мировой рынок продукцию с низкой добавленной стоимостью (полу-

фабрикаты). При этом мировое лидерство в экспорте стальной продукции с 

высокой добавленной стоимостью сохраняется за Китаем, США, странами 

Европы и новыми индустриальными странами. 

Мировая цветная металлургия представлена производством большого 

перечня металлов, не относящихся к чёрным. Наибольшее значение в произ-

водстве играют алюминий, медь, никель, цинк, свинец, что определяется зна-

чительными объёмами их потребления.  
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Общемировой объем выплавки первичного алюминия в 2015 году со-

ставил 57 850 тыс. т, из них на Китай приходится 31 518 тыс. т, или 54,5%. 

На втором месте после Китая находится Россия (3530 тыс. т), а на третьем – 

Канада (2880 тыс. т). Среди регионов мира абсолютное лидерство сохраняет-

ся за Азиатско-Тихоокеанским регионом с долей в общемировом производ-

стве 63,2%, затем следуют страны Ближнего Востока (9,4%) и Европы (7,6%). 

Производство рафинированной меди в мире составило в 2015 году 22 

960 тыс. т. Крупнейшим производителем является Китай с 7964 тыс. т, или 

34,7% от общемирового объёма. После Китая, по объёмам производства, сле-

дуют Чили (2688 тыс. т) и Япония (1483 тыс. т). Россия среди стран мира по 

производству рафинированной меди находится на 5-м месте с 876 тыс. т. В 

Азиатско-Тихоокеанском регионе сосредоточены крупнейшие производители 

рафинированной меди. На него приходится более половины общемирового 

производства. Затем следуют страны Латинской Америки (14,7%), Европы 

(12,3%), Северной Америки (8,3%) и другие. 

Мировой объем производства никеля в 2015 году составил 1962 тыс. т. 

Среди стран мира лидируют Китай (600 тыс. т), Россия (231,9 тыс. т) и Япо-

ния (193,8 тыс. т). На Китай приходится 30,6% мирового производства нике-

ля, а на весь Азиатско-Тихоокеанский регион – 56%. Значителен вклад в ми-

ровое производство никеля стран СНГ (12,7%) и Европы (11,4%). На прочие 

регионы мира приходится совокупно менее 20% мирового производства. 

В производстве рафинированного свинца лидерство сохраняется за Ки-

таем, получившим в 2015 году 4405 тыс. т. продукции. На втором и третьем 

месте расположились США и Республика Корея с 1050 и 641 тыс. т продук-

ции соответственно. Россия среди стран – крупнейших производителей свин-

ца отсутствует. В совокупности на страны Азиатско-Тихоокеанского региона 

приходится 59,2% мирового производства свинца, 17,1% на страны Европы и 

15,7 на страны Северной Америки. Вклад прочих регионов составляет 8%. 

Мировой объем производства цинка, по данным на 2015 год, составля-

ет 13 575 тыс. т. Лидируют в мире по выплавке цинка Китай (5860 тыс. т), 

Республика Корея (935 тыс. т) и Индия (750 тыс. т). Россия не входит в груп-

пу стран – крупнейших производителей цинка. Совокупно доля выплавки 

цинка в общемировом объёме странами Азиатско-Тихоокеанского региона 

составила 64,1%. Затем следуют страны Европы с 16,5% и другие регионы 

мира со значительно меньшей долей в мировом производстве.  

Лидерство по экспорту алюминия сохраняется за Россией, а по импорту 

за США. Россия в 2016 году экспортировала 3338 тыс. т, США импортирова-

ли 4276 тыс. т. Наравне с Россией крупнейшими мировыми экспортёрами яв-

ляются Канада (2740 тыс. т), Нидерланды (2360 тыс. т), ОАЭ (2150 тыс. т) и 

Австралия (1434 тыс. т). Помимо США наибольшие объёмы импорта алюми-

ния приходятся на Германию (2602 тыс. т), Японию (2516 тыс. т), Нидерлан-

ды (2468 тыс. т) и Республику Корею (1655 тыс. т).  
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Мировая торговля алюминиевым прокатом в основном представлена 

развитыми странами. Крупнейшими экспортёрами алюминиевого проката 

являются Китай (3942 тыс. т), Германия (2135 тыс. т), США (1642 тыс. т), 

Италия (660 тыс. т), Франция (648 тыс. т) и Республика Корея (568 тыс. т). 

Наибольшие объёмы импорта проката приходятся на Германию (1739 тыс. т), 

США (1662 тыс. т), Вьетнам (1350 тыс. т), Великобританию (862 тыс. т) и 

Францию (803 тыс. т). 

Чили, Демократическая Республика Конго, Замбия, Япония, Россия и 

Австралия являются крупнейшими экспортёрами меди. При этом крупней-

шим экспортёром является Чили, поставившая на мировой рынок в 2016 году 

2956 тыс. т. Основными странами – импортёрами меди являются Китай, Гер-

мания, США, Италия, Республика Корея и Тайвань. Импорт меди в Китай со-

ставил по данным на 2016 год 4385 тыс. т, что определило его как крупней-

шего мирового потребителя.  

Экспорт медного проката осуществляется из развитых и новых инду-

стриальных стран, таких, как Германия, Тайвань, Италия, США, Республика 

Корея, Бельгия. Крупнейшим экспортёром медного проката является Герма-

ния с 911 тыс. т. Основными потребителями проката в 2016 году стали Ки-

тай, США, Италия, Индия, Германия и Франция. Среди основных импортё-

ров наибольшие объёмы поставок приходятся на Китай (537 тыс. т).  

Мировая торговля никелем представлена экспортно-импортными опе-

рациями, где по экспорту лидирует Россия с 186 тыс. т, а по импорту Китай с 

371 тыс. т. Крупнейшими экспортёрами никеля являются Россия, Канада, 

Нидерланды, Австралия, Норвегия и Малайзия. Больше всего импортируют 

никеля Китай, Нидерланды, США, Германия, Малайзия и Индия. 

В общем виде международная торговля черными и цветными металла-

ми характеризуется рядом особенностей. Во-первых, наибольшие объёмы 

экспорта демонстрируют страны, обладающие крупными месторождениями 

металлов (Россия, Демократическая Республика Конго, Чили), страны ,имею-

щие крупные ресурсные биржи (Нидерланды, Япония), а также развитую ме-

таллургическую промышленность (США, Германия, Тайвань). Во-вторых, 

крупнейшими импортёрами являются страны, имеющие развитую промыш-

ленность (Германия, Республика Корея, Франция), а также страны с большим 

внутренним рынком (Китай, Индия). 

 

8.3. Основные отрасли машиностроения мира 
 

Машиностроение – это отрасль обрабатывающей промышленности, 

производящая средства производства, машины и оборудование. Машино-

строение является ведущей мировой отраслью, включающей автомобилест-

роение, станкостроение, судостроение, авиастроение и другие подотрасли.  

Структура машиностроения представлена различными классификаци-

онными системами. В основе иерархии стоит деление на три группы. Таким 

образом, выделяют трудоёмкое, металлоёмкое и наукоёмкое машинострое-
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ние. Далее выделяют следующие отраслевые подгруппы: тяжёлое, общее, 

среднее и точное машиностроение.  

Тяжёлое машиностроение включает производство металлургического, 

горно-шахтного, кузнечно-прессового, строительного, нефтегазового и дру-

гого оборудования.  

Общее машиностроение представлено железнодорожным машиностро-

ением, судостроением, вагоностроением, авиастроением, ракетостроением, 

тракторостроением и другими подотраслями.  

Среднее машиностроение является наиболее обширной группой и 

представлено автомобилестроением, станкостроением, робототехникой, а 

также производством оборудования для лёгкой и пищевой промышленности.  

Точное машиностроение представлено приборостроением, радиотехни-

ческой, электронной, электротехнической промышленностью. Данная под-

группа является самой молодой и наиболее наукоёмкой, удовлетворяющей 

потребности в компьютерной технике, связи, оптических приборах, радио-

электронике и другой продукции. 

Автомобильная промышленность – это отрасль промышленности, осу-

ществляющая производство безрельсовых сухопутных транспортных 

средств.  

Классификация безрельсовых сухопутных транспортных средств по 

назначению представлена: грузовыми, пассажирскими, грузопассажирскими 

и специальными транспортными средствами. 

Грузовые автомобили классифицируются по грузоподъёмности, по ви-

ду перевозимого груза и по типу кузова. 

Автобусы классифицируются по габаритной длине и по назначению. 

Легковые автомобили классифицируются по типу кузова и рабочему 

объёму двигателя.  

Совокупный мировой объем производства автомобилей составляет 94 

млн. 976 тыс., в том числе 72 млн. 105 тыс. – это производство легковых ав-

томобилей и 22 млн. 871 тыс. – единиц коммерческого автотранспорта. Об-

щемировой объем производства в 2016 году увеличился на 4,5%.  

Совокупный объем производства автомобилей в России сократился в 

2016 году на 5,4% и составил 1 млн. 304 тыс. Текущий объем производства 

определил России 16-е место в рейтинге стран – производителей автомоби-

лей. 

Крупнейшими производителями легковых автомобилей являются Ки-

тай (24,5 млн.), Япония (7,9 млн.), Германия (5,7 млн.), США (3,9 млн.), Юж-

ная Корея (3,8 млн.), Индия (3,7 млн.), Испания (2,3 млн.), Мексика (2 млн.), 

Бразилия (1,8 млн.) и Великобритания (1,7 млн.). Россия находится на 13-м 

месте с объёмом производства легковых автомобилей 1,1 млн.  

Лидерами по производству коммерческих автомобилей являются США 

(8,3 млн.), Китай (3,7 млн.), Мексика (1,6 млн.), Канада (1,5 млн.), Япония 

(1,3 млн.), Таиланд (1,1 млн.), Индия (0,8 млн.), Турция (0,54 млн.), Испания 
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(0,53 млн.) и Франция (0,4 млн.). Россия по объёмам производства коммерче-

ских автомобилей находится на 18-м месте с 0,2 млн. единиц. 

Таким образом, крупнейшими центрами автомобильной промышлен-

ности являются Северная Америка, Европа и Азиатско-Тихоокеанский реги-

он.  

География автомобильных фирм сопоставлена со страной – родиной их 

марки. Следует сказать, что часть марок и фирм производителей в настоящее 

время проданы другим странам, так владельцем Opel является General Motors 

(США), а с 2017 года –  группа PSA (Франция).  

Япония: Toyota, Nissan, Mazda, Acura, Honda, Datsun, Mitsubishi, Lexus, 

Subaru, Suzuki, Infiniti. 

Китай: Chery, Haima, Lifan, Brilliance, Geely, Great Wall. 

Германия: Mercedes-Benz, BMW, Opel, Volkswagen, Audi, Smart, Man. 

Южная Корея: Hyundai, KIA, Daewoo, SsangYong. 

Франция: Citroen, Renault, Peugeot. 

США: Ford, Chevrolet, Jeep, Cadillac, Dodge. 

Россия: Лада, Уаз, Камаз, Газ, Урал. 

Беларусь: Маз, Белаз. 

Швеция: Volvo, Scania. 

Великобритания: Land Rover, Jaguar, Mini. 

Италия: Fiat, Iveco, Ferrari, Lamborgini, Maserati. 

Авиационная промышленность – это отрасль промышленности, зани-

мающаяся разработкой, испытанием, производством, обслуживанием и ути-

лизацией авиационной техники.  

Классификация самолётов гражданской авиации представлена широ-

кофюзеляжными, узкофюзеляжными, региональными и местными самолёта-

ми.  

Широкофюзеляжные самолёты обладают вместимостью от 230 до 500 

пассажиров, а самый большой в мире самолёт – 853. Данные самолёты пред-

назначены для перевозки пассажиров на большие расстояния (5–11 тыс. км) и 

делятся на однопалубные и двухпалубные.  

Узкофюзеляжные самолёты обладают максимальной вместительностью 

300 человек и предназначены для полётов на средние расстояния (3–4 тыс. 

км). В фюзеляже размещена всего одна палуба и имеется один проход. 

Региональные и местные самолёты обладают вместительностью от 30 

до 100 человек и предназначены для перевозок на короткие расстояния. Мес-

тные самолёты чаще всего оснащаются поршневыми и турбовинтовыми дви-

гателями.  

По дальности полёта гражданские самолёты делят на: дальнемаги-

стральные (< 6000 км), среднемагистральные (2500–6000 км), ближнемаги-

стральные, или региональные (1000–2500 км) и местные (> 1000 км). 

Всего в мире в 2016 году авиастроителями было поставлено 1714 ком-

мерческих самолётов. 
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Основными странами – производителями самолётов являются США, 

ЕС, Бразилия, Канада, Великобритания, Китай и Россия. В региональном ас-

пекте по объёмам поставок самолётов лидирует Северная Америка, затем 

следует Европа, Южная Америка и СНГ. Наибольшие поставки гражданских 

самолётов приходятся на страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Первым крупнейшим мировым производителем дальне- и среднемаги-

стральных самолётов гражданской авиации является Boeing. Основные про-

изводственные мощности компании сосредоточены в США. Компанией в 

2016 году было произведено 748 самолётов, а увеличившийся на 668 порт-

фель заказов составил 5715 самолётов. 

Вторым крупнейшим мировым производителем гражданских дальне- и 

среднемагистральных самолётов является Airbus. Компания возникла в ре-

зультате слияния авиастроителей Европы и зарегистрирована во Франции. 

Конечная сборка самолётов осуществляется во Франции, Германии, Испании 

и Китае. Airbus в 2016 году поставил заказчикам 688 самолётов. В том же го-

ду пакет заказов авиапроизводителя составил 6874 самолёта. 

Bombardier – канадская машиностроительная компания, производящая 

самолёты бизнес-класса и регионального назначения. Производственные 

мощности расположены в Канаде, США, Великобритании, Марокко и Мек-

сике. Поставка в 2016 году 249 самолётов закрепила за компанией третье ме-

сто среди авиастроителей мира. 

Embraer – бразильский авиастроительный конгломерат, мировой лидер 

в области производства региональных самолётов гражданской авиации. 

Embraer имеет дочерние компании, расположенные в США (служба техпод-

держки и обслуживания) и Португалии (производство и ремонт), а также 

совместное предприятие в Китае, производящее самолёты для внутреннего 

рынка. Поставки самолётов в 2016 году составили 244 единицы. 

В настоящий момент в авиационной промышленности России функци-

онируют «Объединённая авиастроительная корпорация», производящая 

гражданские и военные самолёты, и «Вертолёты России» – вертолётострои-

тельный холдинг. Российскими авиастроителями в 2016 году было поставле-

но 137 самолётов, в том числе 30 из них гражданского назначения. Кроме са-

молётов было поставлено 190 вертолётов и 1255 авиационных двигателей. 

Судостроение – это отрасль тяжёлой промышленности, осуществляю-

щая постройку судов. Судно – это сложное инженерное сооружение, предна-

значенное для военных, транспортных, промысловых, научных и других це-

лей.  

Классификация судов разнообразна. 

1. По способу передвижения: самоходные и несамоходные. 

2. По типу движителя: использующие внешнюю энергию (ветра) и ис-

пользующие внутреннюю энергию (двигателя). 
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3. По положению относительно поверхности воды: водоизмещающие и 

использующие динамические принципы поддержания (суда на подводных 

крыльях и воздушной подушке). 

4. По району плавания: морские, внутреннего плавания и смешанного 

плавания. 

5. По типу энергетической установки: пароход, теплоход, турбоход, 

атомоход и электроход. 

6. По области применения: военные и гражданские.  

Классификация гражданских судов включает: транспортные (грузовые, 

пассажирские и грузопассажирские), промысловые (траулеры, сейнеры), тех-

нические (плавучие краны, дноуглубители), служебно-вспомогательные (ле-

доколы, буксиры), спортивные, маломерные и прогулочные суда. 

Примерами пассажирских судов являются лайнеры и круизные суда, 

перевозящие более 12 пассажиров, не являющихся членами экипажа. Клас-

сификация грузовых судов более обширна и включает сухогрузы и танкеры. 

Сухогрузы в свою очередь классифицируют на контейнеровозы, балкеры, 

лихтеры, рефрижераторы и другие. Танкеры могут перевозить как жидкие 

грузы (нефть, мазут), так и насыпные (цемент, мука). Отдельным видом тан-

керов являются газовозы – это суда, перевозящие сжиженный газ.  

В мире, по данным на 2016 год, было поставлено кораблей общим тон-

нажем 66 422 тыс. брутто регистровых тонн (БРТ) или 2543 корабля. Миро-

вым лидером по поставкам готовых кораблей является Южная Корея с 25 035 

тыс. БРТ, на втором месте находится Китай с 22 355 тыс. БРТ, на третьем – 

Япония 13 309 тыс. БРТ, а на четвёртом ЕС 1537 тыс. БРТ. Прочие страны 

мира поставили кораблей тоннажем 4187 тыс. БРТ. 

По количеству спущенных на воду кораблей лидирует Китай с 824 ед., 

на втором месте Япония с 514 ед., на третьем – Южная Корея с 359 ед. и ЕС 

на четвёртом со 165 ед. Прочие страны мира в 2016 году спустили на воду 

681 корабль.  

Совокупный объем заказов судов составил 152 027 тыс. БРТ, или 4851 

корабль. С учётом заказанных в 2016 году кораблей лидером по пакету зака-

зов является Китай. Объем размещённых в Китае заказов составляет 57 697 

тыс. БРТ, или 1794 судов. На втором месте по количеству заказов по объёму 

тоннажа находится Южная Корея (38 923 тыс. БРТ), а по количеству кораб-

лей Япония (868 ед.).  

Объем новых заказов кораблей, полученных в 2016 году, составил 1044 

ед., или 18800 тыс. БРТ. По количеству новых заказов лидирует Китай с 6653 

тыс. БРТ, на втором месте Южная Корея с 5780 тыс. БРТ, на третьем – ЕС с 

2586 тыс. БРТ, на четвёртом – Япония с 2519 тыс. БРТ, на прочие страны ми-

ра приходится 1262 тыс. БРТ. 

По количеству заказанных в 2016 году судов также лидирует Китай с 

277 ед., затем следуют Япония (183 ед.), ЕС (102 ед.) и Южная Корея (89 ед.). 

На прочие страны мира приходится 393 заказанных корабля. 
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В России в 2016 году было спущено на воду 168 судов, из них 65 граж-

данских и 103 военных, общим тоннажем 213,3 БРТ, в том числе 54,6 БРТ 

гражданских судов и 158,7 военных судов. Таким образом, мировая доля 

рынка отечественных судостроителей составляет 0,3% по объёму тоннажа и 

6,6% от общего количества спущенных в мире кораблей.  

Крупнейшими по стоимости заказов компаниями-судостроителями ми-

ра являются Hyundai HI (Ю. Корея) – 24,42 млрд долл. США, Daewoo Ship-

building (Ю. Корея) – 19,9 млрд долл. США, China State Shipbuilding Corpora-

tion (Китай) – 15,07 млрд долл. США, Samsung HI (Ю. Корея) – 10,47 млрд 

долл. США, Imabari Shipbuilding (Япония) – 9,89 млрд долл. США.  

 

 

Контрольные вопросы 

1. Определения электроэнергетики и генерации. 

2. Виды генерации и их характеристика. 

3. География и регионалистика мировой выработки электроэнергии. 

4. География и регионалистика мировой тепловой электроэнергетики. 

5. География и регионалистика мировой атомной электроэнергетики. 

6. География и регионалистика мировой гидроэлектроэнергетики. 

7. География и регионалистика генерации электроэнергии с использо-

ванием возобновляемых источников энергии в мире. 

8. Крупнейшие тепловые электростанции мира. 

9. Крупнейшие атомные электростанции мира. 

10. Крупнейшие гидроэлектростанции мира. 

11. Крупнейшие солнечные и ветряные электростанции мира. 

12. География и регионалистика выплавки чугуна и стали в мире. 

13. География и регионалистика мировой торговли стальной продукци-

ей. 

14. География и регионалистика мировой торговли листовым и сорто-

вым прокатом, а также стальными трубами. 

15. География и регионалистика мирового производства первичного 

алюминия и меди. 

16. География и регионалистика мирового производства никеля, рафи-

нированного свинца и цинка. 

17. География и регионалистика мировой торговли цветными металла-

ми. 

18. Машиностроение и его классификация. 

19. Автомобилестроение и его классификация. 

20. География и регионалистика мирового автомобилестроения. 

21. География и регионалистика автомобильных марок. 

22. Авиационная промышленность и классификация воздушных судов. 

23. География и регионалистика мировой авиационной промышленно-

сти. 
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24. География и регионалистика авиастроителей мира. 

25. Судостроение и классификация морских судов. 

26. География и регионалистика мирового судостроения. 

 

 

Тестовые задания 

1. Судостроение – это… 

2. Авиационная промышленность – это… 

3. Автомобильная промышленность – это… 

4. Электроэнергетика – это… 

5. Машиностроение – это… 

6. Мировым лидером по выплавке чугуна является: 

а) Индия; 

б) Россия; 

в) Китай; 

г) Канада. 

7. Крупнейшим экспортёром медного проката является: 

а) Германия; 

б) Россия; 

в) Китай; 

г) Франция. 

8. Крупнейшим поставщиком никеля на мировой рынок является: 

а) Китай; 

б) Куба; 

в) США; 

г) Россия. 

9. Мировым лидером по поставкам меди является: 

а) США; 

б) Китай; 

в) Индия; 

г) Чили. 

10. Крупнейшим экспортёром стальных полуфабрикатов является: 

а) Бразилия; 

б) Россия; 

в) Китай; 

г) Германия. 

11. Сопоставьте автомобильную марку и страну её происхождения: 

1) Nissan; 

2) Great Wall; 

3) SsangYong; 

4) Jeep; 

а) Япония; 

б) Южная Корея;  

в) Китай; 
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г) США. 

12. Сопоставьте авиастроительные компании со страной, где они заре-

гистрированы: 

1) Boeing; 

2) Airbus; 

3) Embraer; 

4) Объединённая авиастроительная корпорация; 

а) Бразилия; 

б) Россия; 

в) Франция; 

г) США. 

13. Расположите страны в порядке уменьшения объёмов поставок ко-

раблей по БРТ: 

а) Китай; 

б) Япония; 

в) Южная Корея; 

г) ЕС. 

14. Расположите страны в порядке уменьшения количества спущенных 

на воду кораблей: 

а) ЕС; 

б) Китай; 

в) Южная Корея; 

г) Япония. 

15. Расположите авиастроительные компании в порядке увеличения 

поставок самолётов: 

а) Airbus; 

б) Bombardier; 

в) Boeing; 

г) Embraer. 

 

 

Глава 9. География и регионалистика мировой торговли 
 

9.1. Сущность мировой торговли и показатели её оценки 
 

Международная торговля – это совокупный оплачиваемый оборот то-

варов, услуг и объектов интеллектуальной собственности между странами 

мира.  

Международная торговля состоит из двух встречных потоков – экспор-

та и импорта. Экспорт – это продажа товаров, предусматривающая его вывоз 

за пределы таможенной территории для последующего потребления, а им-

порт – ввоз на таможенную территорию и последующее его потребление. Эк-

спорт и импорт оценивается в стоимостном выражении. Объём экспорта при-
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водится в ценах FOB, а импорт – в ценах CIF. Таким образом, объем экспорта 

составляет стоимость вывозимых товаров, затраты на доставку товара в порт 

и его погрузку на корабль. Объем импорта рассчитывается как стоимость то-

вара плюс затраты на его доставку в порт, погрузку на судно, страхование, 

фрахт и уплату таможенных платежей. 

Объем международной торговли определяется в текущих и постоянных 

ценах. Текущие цены – это цены, действующие в данный момент времени, а 

постоянные цены – это текущие цены, конвертированные в цены какого-либо 

года. 

Для международной торговли характерна множественность цен, в связи 

с чем выделяют: мировые базисные цены, справочные цены, расчётные цены, 

а также цены фактических сделок, прейскурантов, торгов, бирж, аукционов и 

посреднических рынков. Данные виды цен формируются под влиянием усло-

вий совершения сделок (биржевые, аукционные и цены фактических сделок) 

и источника информации о них (справочные и цены прейскурантов).  

Условия торговли отражают соотношение взаимного предложения и 

спроса, экспорта и импорта стран. Выделяют пять альтернативных концеп-

ций условий торговли, наиболее распространённой из которых является кон-

цепция «Товарные или чистые бартерные условия торговли», которые пред-

полагают соотношение экспортных и импортных цен конкретных товаров. 

Данные условия показывают, сколько единиц импорта можно получить за 

одну единицу экспорта, и исчисляются как частное от деления индекса экс-

портных цен на индекс импортных постоянных цен.  

Валовые бартерные условия торговли равны отношению импорта к 

экспорту. В условиях отсутствия международных займов и односторонних 

трансфертов валовые условия совпадают с товарными. Валовые бартерные 

условия торговли в условиях дефицита торгового баланса более благоприят-

ны, чем товарные условия, и наоборот.  

Факторные условия торговли связывают производительность факторов 

производства с импортными ценами и показывают, какое количество импор-

та может быть получено на единицу увеличения производительности труда в 

экспортных отраслях.  

Концепция двойных факторных условий торговли ориентирована на 

рассмотрение международного обмена факторами производства, заключён-

ными в товарах. В качестве примера можно привести товарный обмен сукна 

Великобритании и вина Франции. Обе страны на производство 1 ед. товара 

затрачивают 1 ед. труда, а международный обмен происходит в пропорции 3 

ед. сукна на 1 ед. вина. Следовательно, 1 ед. труда французов стоит 3 ед. тру-

да британцев.  

Взвешенные условия торговли или покупательная способность экспор-

та равны товарным условиям, умноженным на объем экспорта. Указанные 

условия позволяют определить реальный объем импорта, который может 

поддерживаться при существующем объёме экспортных поступлений. Взве-
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шенные условия соответствуют оптимальному объёму импорта в сбаланси-

рованной торговле. 

Международная торговля услугами – это деятельность, направленная 

на удовлетворение потребностей других лиц на основе договорных отноше-

ний, которая, как правило, не воплощается в материальном продукте. 

Классификация услуг согласно Генеральному соглашению о торговле 

услугами (ГАТС) представлена 160 видами услуг, разделённых 12 секторами: 

 деловые услуги (46 видов); 

 услуги в области связи и аудиовизуальные услуги (25 видов); 

 строительные и связанные с ними инженерные услуги (4 вида); 

 дистрибьюторские услуги (5 видов); 

 услуги в области образования (5 видов); 

 услуги, связанные с защитой окружающей среды (4 вида); 

 финансовые услуги (17 видов); 

 услуги в области здравоохранения и социального обеспечения (4 ви-

да); 

 туризм и услуги, связанные с путешествиями (4 вида); 

 услуги по организации досуга, культурных и спортивных мероприя-

тий (кроме аудиовизуальных услуг) (5 видов); 

 транспортные услуги (33 вида); 

 услуги прочие, не вошедшие в перечисленные. 

Кроме классификатора ГАТС существуют и используются классифика-

тор услуг Международного валютного фонда (МВФ) и его упрощённый ва-

риант, классификатор системы национальных счетов (СНС) и другие.  

Согласно положениям платёжного баланса, размеры торговли услугами 

определяются платежами по нетоварным коммерческим сделкам, заключае-

мым хозяйствующими субъектами двух и более стран и отражаемым на сче-

тах платёжного баланса. Следует учесть, что на счетах платёжного баланса 

не учитываются услуги, оказанные через коммерческое присутствие. 

Одним из условий отнесения услуги к международной является способ 

организации торговли. Торгуемая услуга становится международной при ис-

пользовании одного из следующих способов: трансграничная поставка, пот-

ребление за рубежом, коммерческое присутствие и перемещение физических 

лиц. 

Трансграничная торговля основана на перемещение услуги с террито-

рии одного государства на территорию другого, без пересечения границы 

продавцом и покупателем. Реализуется путём предоставления консультаций 

или информации посредством телефона, почты, сети Интернет. 

Потребление за рубежом. Данный способ основан на приобретении ус-

луги на территории другого государства, без перемещения через границу 

продавца и услуги. Реализуется посредством выезда покупателя на экскурси-

онную поездку, обучение или лечение. 
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Коммерческое присутствие представляет собой способ торговли, при 

котором на территории страны покупателя продавец оказывает услугу через 

свои дочерние предприятия и представительства, при этом ни сам продавец, 

ни покупатель, ни услуга не перемещаются через границу. Указанный способ 

реализуется банками, страховыми, лизинговыми, сервисными и другими ком-

паниями. 

Перемещение физических лиц. Данный способ оказания услуг предпо-

лагает присутствие в стране покупателя физического лица-продавца. В дан-

ном случае перемещается через границу только продавец. В качестве приме-

ра можно привести приезд иностранного консультанта, учёного, лектора, на-

ладчика, инженера и т.д. 

Объем международной торговли оценивается общими и частными по-

казателями. К общим относят: мировой товарооборот, внешнеторговый обо-

рот страны, сальдо торгового баланса, индекс торгового баланса, внешнетор-

говую квоту, экспортную и импортную квоту, а к частным: коэффициенты 

экспортности, импортной зависимости, специализации и др. 

Мировой товарооборот определяют как стоимость мирового экспорта 

или мирового импорта. Данная особенность возникла из-за разницы в оценке 

цены товаров при экспорте (FOB) и импорте (CIF). 

Оценка размера внешнеторгового оборота страны или региона прово-

дится путём простого суммирования стоимостных объёмов экспорта и им-

порта. В данном случае суммирование при оценке внешнеторгового оборота 

является корректным, так как странами или их интеграционными образова-

ниями используется общая или специальная торговая система. 

Общая торговая система подразумевает совпадение экономической и 

статистической территории и учёт стоимости всех ввозимых и вывозимых 

товаров. Специальная торговая система применяется в случае несовпадения 

экономической и статистической территории страны. В данном случае учи-

тывают только те товары, которые прошли таможенную очистку. 

Оценка объёма внешней торговли проводится в количественных и сто-

имостных показателях. Стоимостные показатели показывают объем торговли 

в валюте (долларах США), а количественные – в единицах измерения объёма 

(тоннах, баррелях, метрах кубических). 

Сальдо торгового баланса показывает разницу между экспортом и им-

портом. При положительном значении сальдо баланс считают активным с 

преобладанием экспорта над импортом, а при отрицательном – пассивным с 

преобладанием импорта. Положительное сальдо торгового баланса свиде-

тельствует о значительном размере экспорта, росте экономики, высокой кон-

курентоспособности товаров на мировом рынке. Положительное сальдо мо-

жет привести к увеличению притока валюты, росту экспортоориентирован-

ных производств, повышению уровня жизни населения и т.д. Отрицательное 

сальдо, напротив, свидетельствует о низкой конкурентоспособности и отсут-

ствии спроса на товары, наличии устаревших и неэффективных производств 

и т.д. Данная ситуация может привести к оттоку валюты, закрытию экспорто-
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ориентированных и сопутствующих производств, росту безработицы и сни-

жению уровня жизни населения. 

Индекс торгового баланса показывает сбалансированность внешней 

торговли и определяется соотношением экспорта и импорта. Данный показа-

тель позволяет определить преобладание экспорта над импортом и наоборот. 

При равных значениях экспорта и импорта торговый баланс будет считаться 

сбалансированным. 

Экспортная квота даёт представление о доле национального продукта, 

реализуемого на мировом рынке. Определяется соотношением размера экс-

порта и валового внутреннего продукта, умножаемым на 100. Значение квоты 

позволяет судить о степени открытости экономики. 

Импортная квота позволяет определить роль импорта в формировании 

товарного предложения на рынке страны. Квота рассчитывается путём деле-

ния суммы импорта на валовый внутренний продукт и умножением получен-

ного значения на 100. Значение импортной квоты позволяет оценить зависи-

мость страны от внешних поставок.  

Внешнеторговая квота определяется как ½ от суммы экспорта и импор-

та, делённая на валовой внутренний продукт и умноженная на 100. Данный 

показатель выполняет схожую с экспортной и импортной квотой задачу и да-

ёт представление о степени открытости национальной экономики в обе сто-

роны. 

Коэффициент экспортности даёт оценку размера конкретной продук-

ции, направляемой на мировой рынок. Коэффициент определяется отношени-

ем натурального или стоимостного объёма экспорта конкретной продукции 

ко всему его объёму, произведённому внутри страны.  

Коэффициент импортной зависимости показывает уровень потребности 

страны в конкретном товаре, удовлетворяемой из внешних источников. Ко-

эффициент определяется отношением натурального или стоимостного объё-

ма импорта ко всему потребляемому в стране объёму конкретного товара. 

Коэффициент специализации показывает вовлеченность страны в меж-

дународное разделение труда и участие в международной специализации. 

Данный коэффициент определяется отношением стоимостного размера экс-

порта, осуществляемого на основе международных соглашений, к общему 

размеру экспорта конкретного товара. 

Указанный перечень показателей оценки международной торговли не 

является полным. Существует ряд дополнительных общих и частных показа-

телей, используемых в решении конкретных задач и не нашедших широкого 

применения.  
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9.2. Международное и национальное регулирование мировой                      

торговли 
 

Регулирование международной торговли происходит на общемировом, 

региональном и национальном уровнях. Общемировой уровень регулирова-

ния предполагает создание международных организаций, регламентирующих 

порядок осуществления торговых операций как в целом, так и в отдельных 

их сферах. На данном уровне функционируют правительственные и неправи-

тельственные организации. К правительственным международным организа-

циям относятсяследующие.  

1. Всемирная торговая организация (ВТО). Международная организа-

ция, созданная с целью упрощения торговли, разработки единых торговых 

правил и регулирования торгово-политических отношений государств-чле-

нов. Основными функциями являются разработка соглашений и контроль их 

соблюдения всеми странами – членами ВТО, а также создание равных усло-

вий для всех участников международной торговли. Штаб-квартира находится 

в Женеве (Швейцария).  

Основными инструментами ВТО являются: 

 Генеральное соглашение по тарифам и торговле 1994 г. (ГАТТ); 

 Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС); 

 Антидемпинговый кодекс; 

 Соглашение по торговым аспектам инвестиционных мер (ТРИМС); 

 Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собствен-

ности (ТРИПС). 

2. Всемирная таможенная организация (ВтамО). Международная орга-

низация, деятельность которой направлена на разработку международных 

правил, инструментов, конвенций, по вопросам классификации товаров, оп-

ределения таможенной стоимости и страны происхождения товаров, упро-

щения таможенных процедур и операций, борьбе с контрабандой и корруп-

цией. Штаб-квартира находится в Брюсселе (Бельгия). 

Основными инструментами ВТамО являются: 

 Международная конвенция о гармонизированной системе описания и 

кодирования товаров (ГС); 

 Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможен-

ных процедур (пересмотренная Киотская конвенция); 

 Конвенция о карнете АТА и Конвенция о временном ввозе (Стам-

бульская конвенция); 

 Декларация Аруша о профессиональной этике; 

 Система рамочных стандартов по обеспечению безопасности и со-

действию глобальной торговле (SAFE). 

3. Комиссия ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) – 

это вспомогательный орган Генеральной Ассамблеи ООН, созданный в целях 

развития права международной торговли. Основная деятельность организа-

ции происходит в сфере унификации, разработки и согласования правил 
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международных коммерческих сделок. Штаб-квартира находится в Вене (Ав-

стрия). 

Основными инструментами ЮНСИТРАЛ являются: 

 Конвенция об исковой давности в международной купле-продаже то-

варов; 

 Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ; 

 Конвенция о морской перевозке грузов; 

 Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи това-

ров; 

 Конвенция о международных переводных векселях и международных 

простых векселях; 

 Конвенция о международной смешанной перевозке грузов 

 Конвенция Организации Объединённых Наций о независимых гаран-

тиях и резервных аккредитивах; 

 Конвенция ООН об использовании электронных сообщений в меж-

дународных договорах; 

 Правовое руководство ЮНСИТРАЛ по составлению международных 

контрактов на строительство промышленных объектов; 

 Типовые законы ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитра-

же, кредитовых переводах, закупках товаров (работ) и услуг, трансграничной 

несостоятельности, электронной торговле, электронных подписях и др. 

4. Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), представля-

ет собой орган Генеральной Ассамблеи ООН. Все решения принимаемые 

Конференцией, носят рекомендательный характер и направлены на развитие 

международной торговли, создание равноправных и взаимовыгодных усло-

вий в международной торговле. Организация разрабатывает рекомендации, 

правила, условия и механизмы функционирования международной экономи-

ки. Штаб-квартира находится в Женеве (Швейцария). 

5. Международный институт унификации частного права (УНИДРУА). 

Межправительственная организация, деятельность которой направлена на 

унификацию частного права. Институт участвовал в разработке и подготовил 

проекты конвенций по международным сделкам купли-продажи, перевозкам, 

представительству и др. Штаб-квартира находится в Риме (Италия). 

К основным неправительственным международным организациям от-

носится следующие. 

1. Международная федерация экспедиторских ассоциаций (ФИАТА), 

является объединением национальных экспедиторских ассоциаций мира. Ос-

новными целями деятельности организации являются объединение и защита 

интересов экспедиторов мира, а также разработка и внедрение единых экспе-

диторских документов. Штаб-квартира находится в Глаттбругге (Швейца-

рия). 

К основным разработанным и внедрённым единым экспедиторским до-

кументам ФИАТА относятся: 
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 поручение экспедитору; 

 интермодальное весовое свидетельство отправителя; 

 декларация отправителя о перевозке опасных грузов; 

 складская расписка; 

 экспедиторская расписка; 

 экспедиторский сертификат перевозки; 

 оборотный мультимодальный транспортный коносамент; 

 необоротная мультимодальная транспортная накладная. 

2. Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА), обес-

печивает безопасность полётов, регулирует порядок осуществления полётов 

и техобслуживания самолётов, тарифную политику, а также осуществляет 

разработку международных стандартов в сфере воздушных перевозок. Штаб-

квартира находится в Монреале (Канада) и Женеве (Швейцария). 

3. Международный морской комитет (ММК) учреждён с целью унифи-

кации норм и практики морского торгового права. Свою деятельность осу-

ществляет путём подготовки и разработки международных соглашений и 

норм права. Штаб-квартира организации располагается в Антверпене (Бель-

гия). 

К основным конвенциям, принятым комитетом, относятся: 

 Международная конвенция об унификации некоторых правил отно-

сительно столкновения судов; 

 Международная конвенция об ответственности операторов ядерных 

судов; 

 Афинская конвенция о перевозке морем пассажиров и их багажа. 

4. Международный союз автомобильного транспорта (IRU) – это меж-

дународная организация, осуществляющая защиту и продвижение интересов 

автотранспортных компаний и их объединений. Миссией организации явля-

ется развитие автомобильного транспорта и повышение качества услуг, ока-

зываемых с его помощью. Основной задачей функционирования является 

предоставление гарантий в рамках Таможенной конвенции о международной 

перевозке грузов с применением книжки МДП. Штаб-квартира находится в 

Женеве (Швейцария). 

5. Международная торговая палата (МТП). Независимая некоммерче-

ская международная организация, объединяющая торговые палаты и компа-

нии в целях защиты интересов, разрешения споров и разработки стандартов 

мировой торговли. Штаб-квартира МТП находится в Париже (Франция). 

Основными документами, выпускаемыми Международной торговой 

палатой, являются Инкотермс и Унифицированные правила и обычаи для до-

кументарных аккредитивов.  

Инкотермс представляет собой свод международных правил в виде 

словаря по основным терминам, используемым во внешней торговле в про-

цессе перехода прав и ответственности от продавца к покупателю. В настоя-

щее время действует редакция «Инкотермс» от 2010 года. 
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Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов 

– это свод правил проведения расчётов в форме документарного аккредитива. 

В настоящее время действует редакция правил от 2007 года. 

Региональное регулирование внешней торговли осуществляется надна-

циональными органами интеграционных образований, а регулирование на 

национальном уровне – органами государственной власти страны.  

На примере Евразийского экономического союза (ЕАЭС) органами 

управления являются:  

1) Высший Евразийский экономический совет; 

2) Евразийский межправительственный совет; 

3) Евразийская экономическая комиссия; 

4) Суд Евразийского экономического союза. 

Образование экономического союза сопровождается созданием едино-

го экономического пространства. Вопросами регулирования, функциониро-

вания и развития экономического пространства занимаются наднациональ-

ные структуры. Для ЕАЭС это будут: 

1) Комиссия по экономике; 

2) Комиссия по сырьевым ресурсам; 

3) Фонд по делам экономического и научно-технического сотрудниче-

ства; 

4) Комиссия по межгосударственным финансово-промышленным груп-

пам и совместным предприятиям; 

5) Международный инвестиционный банк ЕАЭС; 

6) Международный арбитраж ЕАЭС; 

7) Комиссия по вводу расчётной денежной единицы; 

8) Комиссия по экологии. 

Рассмотренные наднациональные органы управления осуществляют 

разработку и принятие нормативно-правовых актов, регулирующих в том 

числе внешнюю торговлю. К основным нормативно-правовым актам ЕАЭС, 

регулирующим внешнюю торговлю, следует отнести: 

 «Таможенный кодекс Евразийского экономического союза» (прило-

жение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического 

союза); 

 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 16.07.2012 

г. № 54 (ред. от 13.07.2018 г.) «Об утверждении единой Товарной номенкла-

туры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического со-

юза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза»; 

 Решение Комиссии Таможенного союза от 27.11.2009 г. № 130 (ред. 

от 14.06.2018 г.) «О едином таможенно-тарифном регулировании Евразий-

ского экономического союза». 

Регулирование международной торговли на национальном уровне, на 

примере России, осуществляется: 

1) Президентом РФ% 
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2) Правительством РФ; 

3) Министерством промышленности и торговли Российской Федерации 

(Минпромторг России); 

4) Министерством финансов Российской Федерации (Минфин России); 

5) Министерством экономического развития Российской Федерации 

(Минэкономразвития России); 

6) Министерством энергетики Российской Федерации (Минэнерго Рос-

сии); 

7) Федеральной таможенной службой и др. 

Основными национальными нормативно-правовыми актами, регули-

рующими внешнюю торговлю, являются: 

 Федеральный закон «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности» от 08.12.2003 г. № 164-ФЗ (последняя редак-

ция); 

 Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации» от 27.11.2010 г. № 311-ФЗ (последняя редакция); 

 Закон РФ «О таможенном тарифе» от 21.05.1993 г. № 5003-1 (ред. от 

03.08.2018 г.). 

Государственное регулирование международной торговли в России 

осуществляется посредством: 

 таможенно-тарифного регулирования (ТТР); 

 нетарифного регулирования; 

 запретов и ограничений внешней торговли услугами и интеллекту-

альной собственностью; 

 мер административного и экономического характера, обеспечиваю-

щих развитие внешнеторговой деятельности. 

Таможенно-тарифное регулирование – это механизм регулирования 

внешнеторговой деятельности посредством применения таможенных плате-

жей. Основными инструментами ТТР являются таможенный тариф и товар-

ная номенклатура внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД).  

Нетарифное регулирование – это совокупность методов регулирования 

ВЭД, воздействующих на процесс осуществления внешнеторговых операций 

и не относящихся к тарифным методам. Нетарифные методы, в соответствии 

с международными договорами, применяются в виде исключения из правила 

свободной торговли.  

Многообразие нетарифных методов можно разделить на три основные 

группы. Первая группа – меры прямого ограничения; к ней относят лицензи-

рование и квотирование. Вторая группа – специальные защитные меры; 

включают импортную квоту, специальные, антидемпинговые и компенсаци-

онные пошлины и др. Третья группа – административные и таможенные фор-

мальности, включающие импортные налоги и сборы, сертификацию, предот-

грузочную инспекцию и др.  

Кроме указанных могут применяться и другие методы регулирования 

ВЭД: манипулирование курсом национальной валюты, осуществление ва-
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лютного контроля, введение валютных ограничений, а также реализация ин-

дивидуальных меры поддержки экспортёров.  

 

9.3. Объёмы внешней торговли стран и регионов мира 
 

Общемировой экспорт в 2016 году составил 15 955 млрд долл. Абсо-

лютным лидером по объёму экспорта является Китай с 2098 млрд долл., на 

втором месте находится США (1455 млрд долл.), на третьем – Германия 

(1340 млрд долл.). Россия с объёмом экспорта 282 млрд долл. находится на 

17-м месте. 

Региональная структура экспорта представлена следующими тенденци-

ями.  

Совокупный экспорт стран Европы в мировом объёме экспорта состав-

ляет 38,4, в том числе на ЕС приходится 34,7%. Большая часть этого объё-

ма приходится на Германию (8,7), Нидерланды (3,7), Францию (3,2) и 

Великобританию (2,6). Изменение доли стран Европы в общемировом экс-

порте демонстрирует значительную волатильность; так, наибольшая доля 

имела место в 1973 году – 50,9%, а наименьшая в 1948 году – 35,1%.  

Азиатско-Тихоокеанский регион является вторым после Европы по до-

ле в мировом экспорте. В 2016 году доля стран Азиатско-Тихоокеанского ре-

гиона в мировом экспорте составила 34%, что значительно выше уровня 1948 

года, когда она составляла 14%. Крупнейшим экспортёром Азиатско-Тихо-

океанского региона и мира является Китай; его доля в мировом экспорте со-

ставляет 13,6%. Вторым региональным лидером является Япония с 4,2%, 

третьим – Индия (1,7%), а четвёртым – Австралия и Новая Зеландия (1,4%). 

Вместе с тем как снижалась доля в общемировом экспорте прочих ре-

гионов, она росла в Азиатско-Тихоокеанском. Начиная с 1973 года доля 

стран региона в общемировом объёме экспорта демонстрировала постоянный 

рост.  

На Северную Америку в 2016 году приходилось 14,3 мирового экс-

порта, в том числе на США – 9,4, Канаду – 2,5 и Мексику – 2,4. Доля 

стран Северной Америки в мировом экспорте неуклонно снижалась с 1948 

года по настоящее время. 

Вклад стран Ближнего Востока в 2016 году составил 5%. Экспорт дан-

ного региона нестабилен, и его стоимостной объем находится под влиянием 

мировых цен на нефть и непрекращающихся военных конфликтов. Однако 

доля региона в мировой торговле демонстрирует восходящий тренд с незна-

чительными эпизодическими снижениями. 

На страны Южной и Центральной Америки, а также Карибского бас-

сейна приходится 3,3 мирового экспорта. Крупнейшими экспортёрами ре-

гиона являются Бразилия с 1,2 и Чили с 0,4 в общемировом экспорте. До-

ля стран региона в мировом экспорте с 1948-го по 2003 год имеет нисходя-

щий тренд, а с 2003 года по настоящее время восходящий.  
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Страны СНГ в совокупном мировом объёме экспорта имеют 2,7%. По-

сле распада СССР в 1993 году доля экспорта составляла 1,7%, а в 2003 году 

2,7%, т.е. за 10 лет рост составил всего 1%. Доля СССР в мировом экспорте 

росла вплоть до его распада и в 1983 году составляла 5%. 

Доля стран Африки в мировом экспорте составила 2,2%. Наибольший 

вклад в мировой экспорт среди стран региона внесла ЮАР – 0,5%. Со време-

ни обретения независимости бывшими африканскими колониями их доля в 

общемировом экспорте неуклонно снижалась. С 1948-го по 2003 год доля 

экспорта стран Африки снизилась с 7,3 до 2,2%, в том числе доля ЮАР за 

соответствующий период снизилась с 2,0 до 0,5%. 

Общемировой импорт в 2016 году составил 16 225 млрд долл. США 

лидируют по объёму импорта с 2251 млрд долл. На втором месте находится 

Китай с 1587 млрд долл., Германия на третьем месте с 1055 млрд долл. Рос-

сия с импортом 191 млрд долл. находится на 24-м месте среди стран мира. 

Региональная структура импорта представлена следующими тенденци-

ями.  

Крупнейшим по объёмам импорта регионом является Европа, на неё 

приходится более трети (37,5%) мирового импорта. Среди стран региона 

крупнейшими импортёрами являются Германия (6,7%), Великобритания 

(4,0%), Франция (3,6%) и Нидерланды (3,2%). Изменение доли стран Европы 

в общемировом объёме импорта демонстрирует отсутствие серьёзных потря-

сений. Наименьшая доля импорта имела место в 2016 году, а наибольшая – 

53,3% в 1973 году.  

На страны Азиатско-Тихоокеанского региона приходится 30,3% миро-

вого импорта, из них на Китай 10%, Японию 3,8%, Индию 2,3%, Австралию 

и Новую Зеландию 1,4%. Изменение доли импорта стран региона демонстри-

рует восходящий тренд с незначительным снижением в 1960-х годах. 

Северная Америка является третьим регионом по доле импорта в об-

щемировом объёме. В 2016 году доля стран региона составила 19,4%, из них 

на США приходится 14,3%, на Канаду – 2,6%, Мексику – 2,5%. Изменение 

доли импорта региона показывает высокую волатильность, определяемую 

экономической, в том числе таможенно-тарифной политикой.  

Доля стран Ближнего Востока в общемировом объёме импорта в 2016 

году составила 4,2%. Размер импорта, так же как и экспорта, подвержен вли-

янию цен на энергоносители. С ростом нефтяных цен государства Ближнего 

Востока начинают больше тратить.  

Страны Южной и Центральной Америки, а также Карибского бассейна 

имеют 3,4% в общемировом импорте. Бразилия и Чили обладают долей в 

общемировом импорте, равной 0,9 и 0,4% соответственно. Снижение доли 

импорта наблюдается в течение 1948–2003 годов, а с 2003 года имеется сла-

бая тенденция к росту. 

Импорт стран Африки составляет 3,2% от общемирового объёма, в том 

числе ЮАР 0,6%. Изменение доли Африки в импорте имеет значительную 
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волатильность вызванную как региональными, так и общемировыми факто-

рами. 

Доля импорта стран СНГ в общемировом объёме с 1993-го по 2016 год 

увеличилась с 1,5 до 2,1%. Доля импорта Советского Союза в общемировом 

объёме с 1948-го по 1983 год также имела тенденцию к росту, за исключени-

ем ряда снижений, вызванных международными экономическими санкциями. 

Всего в мире было экспортировано услуг на 4808 млрд долл. По экс-

порту услуг на первом месте находится США с 733 млрд долл. и 15,2% в об-

щемировом объёме экспорта. Затем следуют Великобритания с 324 млрд 

долл. (6,7%), Германия с 268 млрд долл. (5,6%) и Франция с 236 млрд долл. 

(4,9%). Россия в 2016 году экспортировала услуг на 50 млрд долл. (1%), что 

поставило Россию на 25-е место.  

Импорт услуг в 2016 году составил 4694 млрд долл. На первом месте 

по импорту услуг находится США с 482 млрд долл. и 10,3% в общемировом 

объёме импорта, на втором – Китай с 450 млрд долл. (9,6%), на третьем – 

Германия с 311 млрд долл. (6,6%) и Франция на четвёртом с 236 млрд долл. 

(5%). Россия в 2016 году импортировала услуг на 73 млрд долл. (1,6%), что 

закрепило за Россией 18-е место.  

Основными категориями оказываемых мировых услуг являются: услу-

ги, связанные с проданными товарами (сервисное облуживание, монтаж, на-

ладка), транспортные услуги, туристические услуги и прочие услуги. Экс-

порт прочих услуг в 2016 году составил 53,7% от всех оказанных услуг, ту-

ристических – 25,1%, транспортных – 17,7% и 3,5% услуг, связанных с про-

данными товарами. Импорт прочих услуг составил 50,3% от всех принятых 

услуг, туристических –25,5%, транспортных – 21,8% и 2,3% услуг, связанных 

с проданными товарами. 

Мировой объём оказанных услуг, связанных с проданными товарами, в 

2016 году составил 166 млрд долл. Первое место в мире по объёму оказанных 

услуг, связанных с проданными товарами, занимает ЕС (75,6 млрд долл.). На 

втором и третьем местах находятся США и Китай с 26,5 и 23,7 млрд долл. 

соответственно. Россия по экспорту услуг, связанных с проданными товара-

ми, находится на 6-м месте с 3,2 млрд долл.  

Крупнейшим регионом – экспортёром услуг, связанных с проданными 

товарами, является Европа, которая оказала услуг на 83 млрд долл. Таким 

образом, 50,1% мирового рынка услуг, связанных с проданными товарами, 

сохраняется за странами Европы. Затем следуют страны Азиатско-Тихооке-

анского региона с 43 млрд долл. (25,7%) и Северной Америки с 28 млрд долл. 

(16,9%). Страны СНГ заняли четвёртое место с 5 млрд долл. (3,1%). Далее 

идут страны Южной, Центральной Америки и Карибского бассейна с 4 млрд 

долл. (2,5%), Африки с 2 млрд долл. (1,1%) и Ближнего Востока с 1 млрд 

долл. (0,6%).  

Объём импорта мировых услуг, связанных с проданными товарами, со-

ставил 109 млрд долл. Абсолютным лидером по объёму полученных услуг, 
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связанных с проданными товарами, является ЕС (52,5 млрд долл.). На втором 

месте находится Гонконг с 11,3 млрд долл., а на третьем Япония с 9,4 млрд 

долл. Россия с 1,7 млрд долл. полученных услуг, связанных с проданными 

товарами, находится на 9-м месте. 

Крупнейшим потребителем услуг, связанных с проданными товарами, 

являются страны Европы, ими было получено услуг на 56 млрд долл. Таким 

образом, 51,3% полученных услуг, связанных с проданными товарами, при-

ходится на страны Европы. Азиатско-Тихоокеанский регион является вторым 

крупнейшим потребителем указанных услуг (39 млрд долл. и 35,7%). На Се-

верную Америку приходится 10 млрд долл. и 8,9% полученных услуг. Стра-

ны СНГ заняли четвёртое место с 2 млрд долл. полученных услуг и 2,2% в 

общемировом объёме. Затем идут страны Южной, Центральной Америки и 

Карибского бассейна с 1 млрд долл. (0,8%), Африки с 1 млрд долл. (0,7%) и 

Ближнего Востока с долей, равной 0,2%. 

Транспортных услуг в мире было оказано на 853 млрд долл. Абсолют-

ным лидером по объёму оказанных транспортных услуг является ЕС (349,3 

млрд долл.). На втором и третьем местах находятся США и Сингапур с 84,6 и 

48,4 млрд долл. соответственно. Россия по экспорту транспортных услуг на-

ходится на 9-м месте с 17 млрд долл. 

Лидерами по экспорту транспортных услуг являются страны Европы и 

Азиатско-Тихоокеанского региона, на них приходится 393 и 225 млрд долл. 

соответственно. Страны Северной Америки в 2016 году оказали транспорт-

ных услуг на 98 млрд долл. Затем следуют страны Ближнего Востока (49 

млрд долл.), СНГ (35 млрд долл.), Африки (26 млрд долл.), Южной и Цен-

тральной Америки, Карибского бассейна (26 млрд долл.). Распределение экс-

порта транспортных услуг по регионам мира представлено следующими зна-

чениями: Европа – 46,2%, Азиатско-Тихоокеанский регион – 26,3%, Северная 

Америка – 11,5%, Ближний Восток – 5,8%, СНГ – 4,1%, Африка – 3,1%, Юж-

ная и Центральная Америка, а также Карибский бассейн – 3%. 

Всего в мире транспортных услуг было получено на 1025 млрд долл. 

Абсолютным лидером по объёму полученных транспортных услуг является 

ЕС с 324 млрд долл. На втором месте находится США с 97,2 млрд долл., а на 

третьем – Китай с 80,7 млрд долл. Россия с 11,6 млрд долл. полученных 

услуг находится на 15-м месте. 

Крупнейшими потребителями транспортных услуг являются страны 

Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона, ими было получено услуг на 

355 и 352 млрд долл. соответственно. Третье место занимают страны Север-

ной Америки со 130 млрд долл. Затем следуют страны Ближнего Востока (69 

млрд долл.), Африки (55 млрд долл.), Южной и Центральной Америки, Ка-

рибского бассейна (42 млрд долл.) и СНГ (21 млрд долл.). Распределение им-

порта транспортных услуг по регионам мира представлено следующими зна-

чениями: Европа – 34,6%, Азиатско-Тихоокеанский регион – 34,4%, Северная 

Америка – 12,7%, Ближний Восток – 6,8%, Африка – 5,3%, Южная и Цен-

тральная Америка, а также Карибский бассейн – 4,1%, СНГ – 2%. 
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Туристических услуг в мире было оказано на 1205 млрд долл. Первое 

место по объёму оказанных туристических услуг с 375,8 млрд долл. занимает 

ЕС. На втором и третьем местах находятся США и Таиланд с 206,8 и 49,98 

млрд долл. соответственно. Россия по экспорту туристических услуг не вхо-

дит в перечень 15 стран-лидеров. 

Лидерами по экспорту туристических услуг являются страны Европы и 

Азиатско-Тихоокеанского региона, на них приходится 424 и 360 млрд долл. 

соответственно. Страны Северной Америки оказали туристических услуг на 

245 млрд долл. Затем следуют страны Ближнего Востока (63 млрд долл.), 

Южной и Центральной Америки, Карибского бассейна (60 млрд долл.), Аф-

рики (35 млрд долл.) и СНГ (19 млрд долл.). Структура экспорта туристиче-

ских услуг по регионам мира представлена следующими значениями: Европа 

– 35,2%, Азиатско-Тихоокеанский регион – 29,9%, Северная Америка – 

20,3%, Ближний Восток – 5,2%, Южная и Центральная Америка, а также Ка-

рибский бассейн – 5%, Африка – 2,9% и СНГ – 1,6%. 

В 2016 году странами мира было получено туристических услуг на 

1199 млрд долл. Абсолютным лидером по объёму полученных туристических 

услуг является ЕС с 348,8 млрд долл. На втором месте находится Китай с 

261,5 млрд долл., а на третьем – США с 121,5 млрд долл. Россия с 24 млрд 

долл. полученных услуг находится на 8-м месте. 

Крупнейшими потребителями туристических услуг являются страны 

Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы, ими было получено услуг на 

465 и 390 млрд долл. соответственно. Третье место занимают страны Север-

ной Америки со 161 млрд долл. Затем следуют страны Ближнего Востока (83 

млрд долл.), Южной и Центральной Америки, Карибского бассейна (41 млрд 

долл.), СНГ (37 млрд долл.) и Африки (21 млрд долл.). Структура импорта 

туристических услуг по регионам мира представлена следующими значения-

ми: Азиатско-Тихоокеанский регион – 38,8%, Европа – 32,5%, Северная 

Америка – 13,4%, Ближний Восток – 6,9%, Южная и Центральная Америка, а 

также Карибский бассейн – 3,4%, СНГ – 3,1% и Африка – 1,7%. 

Объём оказанных прочих коммерческих услуг в 2016 году составил 

2584 млрд долл. Первое место по объёму оказанных прочих коммерческих 

услуг с 1244,2 млрд долл. занимает ЕС. На втором и третьем месте находятся 

США и Индия с 414,6 и 123,4 млрд долл. соответственно. Россия по экспорту 

прочих коммерческих услуг находится на 13-м месте с 21,7 млрд долл. 

Лидерами по экспорту прочих коммерческих услуг являются страны 

Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона, на них приходится 1349 и 588 

млрд долл. соответственно. Страны Северной Америки в 2016 году оказали 

прочих коммерческих услуг на 466 млрд долл. Затем следуют страны Ближ-

него Востока (66 млрд долл.), Южной и Центральной Америки, Карибского 

бассейна (54 млрд долл.), СНГ (33 млрд долл.) и Африки (27 млрд долл.). 

Структура экспорта прочих коммерческих услуг по регионам мира представ-

лена следующими значениями: Европа – 52,2%, Азиатско-Тихоокеанский ре-
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гион – 22,8%, Северная Америка – 18%, Ближний Восток – 2,6%, Южная и 

Центральная Америка, а также Карибский бассейн – 2,1%, СНГ – 1,3% и Аф-

рика – 1%. 

Мировой объём импорта прочих коммерческих услуг в 2016 году со-

ставил 2361 млрд долл. Мировое лидерство по объёму полученных прочих 

коммерческих услуг сохраняется за ЕС (1082,3 млрд долл.). На втором месте 

находятся США с 254,6 млрд долл., а на третьем – Япония со 116,8 млрд 

долл. Россия с 35,7 млрд долл. полученных прочих коммерческих услуг 

находится на 12-м месте. 

Крупнейшими потребителями прочих коммерческих услуг являются 

страны Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона, ими было получено 

услуг на 1181 и 564 млрд долл. соответственно. Третье место занимают стра-

ны Северной Америки с 308 млрд долл. Затем следуют страны Ближнего Во-

стока (113 млрд долл.), Южной и Центральной Америки, Карибского бассей-

на (81 млрд долл.), Африки (59 млрд долл.) и СНГ (55 млрд долл.). Структура 

импорта прочих коммерческих услуг по регионам мира представлена следу-

ющими значениями: Европа – 50%, Азиатско-Тихоокеанский регион – 23,9%, 

Северная Америка – 13,1%, Ближний Восток – 4,8%, Южная и Центральная 

Америка, а также Карибский бассейн – 3,4%, Африка – 2,5% и СНГ – 2,3%. 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Понятия международной торговли, экспорта и импорта. 

2. Цены международной торговли. 

3. Условия торговли. 

4. Международная торговля услугами. 

5. Классификация международных услуг. 

6. Общие показатели оценки международной торговли. 

7. Частные показатели оценки международной торговли. 

8. Правительственные международные организации, регулирующие 

международную торговлю. 

9. Неправительственные международные организации, регулирующие 

международную торговлю. 

10. Региональное регулирование внешней торговли. 

11. Регулирование внешней торговли на национальном уровне. 

12. Товарный экспорт стран мира. 

13. Товарный экспорт регионов мира. 

14. Товарный импорт стран мира. 

15. Товарный импорт регионов мира. 

16. Экспорт услуг стран мира. 

17. Экспорт услуг регионов мира. 

18. Импорт услуг стран мира. 

19. Импорт услуг регионов мира. 

20. Экспорт услуг, связанных с проданными товарами, стран мира. 
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21. Экспорт услуг, связанных с проданными товарами, регионов мира. 

22. Импорт услуг, связанных с проданными товарами, стран мира. 

23. Импорт услуг, связанных с проданными товарами, регионов мира. 

24. Экспорт транспортных услуг стран мира. 

25. Экспорт транспортных услуг регионов мира. 

26. Импорт транспортных услуг стран мира. 

27. Импорт транспортных услуг регионов мира. 

28. Экспорт туристических услуг стран мира. 

29. Экспорт туристических услуг регионов мира. 

30. Импорт туристических услуг стран мира. 

31. Импорт туристических услуг регионов мира. 

32. Экспорт прочих коммерческих услуг стран и регионов мира. 

33. Импорт прочих коммерческих услуг стран и регионов мира. 

 

 

Тестовые задания 

1. Международная торговля – это… 

2. Экспорт – это… 

3. Импорт – это… 

4. Международная торговля услугами – это… 

5. Коммерческое присутствие – это… 

6. Мировым лидером по экспорту товаров является: 

а) США; 

б) Китай; 

в) Россия; 

г) Германия. 

7. Крупнейшим импортёром товаров является: 

а) Китай; 

б) Россия; 

в) США; 

г) Германия. 

8. Крупнейшим экспортёром услуг является: 

а) Германия; 

б) США; 

в) Великобритания; 

г) Россия. 

9. Мировым лидером по объёму полученных услуг является: 

а) США; 

б) Китай; 

в) Германия; 

г) Франция. 

10. Крупнейшим регионом по объёмам импорта товаров является: 

а) Африка; 
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б) Северная Америка; 

в) Азиатско-Тихоокеанский регион; 

г) Европа. 

11. Сопоставьте международную организацию и её инструменты: 

1) ВТО; 

2) ВтамО; 

3) ЮНСИТРАЛ; 

4) ММК; 

а) Международная конвенция об унификации некоторых правил отно-

сительно столкновения судов; 

б) Стамбульская конвенция;  

в) Антидемпинговый кодекс; 

г) Конвенция о морской перевозке грузов. 

12. Сопоставьте полное название организации с её аббревиатурой: 

1) Международный союз автомобильного транспорта; 

2) Международная ассоциация воздушного транспорта; 

3) Международная федерация экспедиторских ассоциаций; 

4) Конференция ООН по торговле и развитию; 

а) IRU; 

б) ЮНКТАД; 

в) ИАТА; 

г) ФИАТА. 

13. Расположите регионы в порядке уменьшения их доли в мировом 

экспорте прочих коммерческих услуг: 

а) Ближний Восток; 

б) Азиатско-Тихоокеанский регион; 

в) Северная Америка; 

г) Европа. 

14. Расположите регионы в порядке уменьшения их доли в мировом 

импорте туристических услуг: 

а) Европа; 

б) Ближний Восток; 

в) Азиатско-Тихоокеанский регион; 

г) Северная Америка. 

15. Расположите страны в порядке увеличения объёмов экспорта услуг: 

а) Франция; 

б) Великобритания; 

в) США; 

г) Германия. 
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