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В настоящем учебно-методическом комплексе подробно рассмотрены 

основные понятия экономической географии: природные ресурсы, природ-

ные условия, население, демография, воспроизводство населения, демо-

графическая политика, город, урбанизация, мировое хозяйство, полити-

ческая карта, формы правления, формы административного устрой-

ства; сущности и содержания экономической географии, изучение зако-

номерностей регионального развития; получение прочных знаний в обла-

сти размещения производительных сил и особенностей регионального 

развития России; ознакомление с новейшими методами экономической 

географии; региональной экономики и региональной политики, практику-

емыми в нашей стране и за рубежом. 

Наряду с теоретическим материалом в каждой теме даются кон-

трольные вопросы, в конце приводится список рекомендуемой литерату-

ры, периодических печатных изданий и интернет-ресурсов необходимых 

для освоения дисциплины. Предназначен для обучающихся по специально-

сти «Прикладная информатика (по отраслям)», а также преподавателей 

читающих лекции на данной специальности. 
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Аннотация 

Учебная дисциплина «География» является базовой дисциплиной об-

щеобразовательной подготовки учебного плана по специальностям основ-

ного общего образования. 

Учебный материал дисциплины ориентирован на усвоение обучаю-

щимися новейших теоретических достижений в современной региональ-

ной экономической науке и овладение разнообразными способами позна-

вательной деятельности, на развитие гуманитарного мышления, интеллек-

туальных способностей и познавательной самостоятельности, которые 

должны стать основой  их профессиональной компетентности.  

В ходе изучения учебой дисциплины «География»   обучающиеся 

приобретают  умения получать новые знания, систематизировать их; опе-

рировать базовыми понятиями, теоретическими и ценностными конструк-

тами учебного курса; логично выстраивать устные и письменные тексты, 

делать самостоятельные аргументированные выводы. 

Важная роль в изучении учебой дисциплины принадлежи практиче-

ским  занятиям, в ходе которых обучающиеся овладевают дополнитель-

ными знаниями и демонстрируют свои творческие способности. Особое 

место в структуре практического занятия отводится фронтальному опросу 

студентов, работой с контурными картами, тестированию, работой с кар-

точками. При подготовке докладов обучающиеся должны продемонстри-

ровать знания и умения, связанные с творческой самостоятельностью, в 

первую очередь – умения читать и понимать учебные и научные тексты, 

концептуализировать содержащиеся в них экономико-географические 

знания.  

Специфика предмета изучаемой дисциплины предполагает активное 

использование в процессе подготовки к практическим занятиям, а также в 

процессе выполнения заданий для самостоятельной работы картографиче-

ских и статистических материалов.  

В течение семестра обучающиеся выполняют в соответствии с гра-

фиком задания для самостоятельной работы.  

Дисциплина «География»  знакомит обучающихся с концептуально-

теоретическими вопросами экономической географии и региональной 

экономики, особенностями региональной политики на современном этапе 

развития страны, способствует формированию у выпускника понимания 

социально-экономических процессов в стране в целом и ее регионах.  

Учебно-методический комплекс предназначен для  обучающихся по  

специальности «Прикладная информатика (по отраслям)». 
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Тема 1.  Природа и человек в современном мире. 

 

План: 

 

Вопрос 1. Географическая  среда  как  сфера взаимодействия  общества  и  при-

роды. 

Вопрос 2. . География  мировых  природных ресурсов. 

Вопрос 3.  Понятие   ресурсообеспеченность.  Оценка  ресурсообеспеченности  

отдельных  стран  мира. 

Вопрос 4.   Загрязнение  окружающей  среды, геоэкологические  проблемы  ми-

ра. 

 

 

Вопрос 1. Географическая  среда  как  сфера взаимодействия  общества  

и  природы. 

        Под географической средой понимают ту часть земной природы, с ко-

торой человеческое общество непосредственно взаимодействует в своей жизни 

и производственной деятельности на данном этапе исторического развития. 

       Она возникла в результате эволюции географической оболочки. Ученые 

выделяют три этапа ее развития.     

      I этап - продолжался 3 млрд. лет. В это время существовали только про-

стейшие организмы. Атмосфера на этом этапе отличалась низким содержанием 

свободного кислорода и высоким содержанием углекислого газа. 

      II этап - продолжался около 570 млн. лет. Он характеризовался ведущей 

ролью живых существ в развитии и формировании географической оболочки. 

Происходило накопление горных пород органического происхождения, изме-

нился состав воды и атмосферы, так как происходил фотосинтез в зеленых рас-

тениях. В конце этого этапа появился человек. 

      III этап - современный. Он начался 40 тыс. лет назад и характеризуется 

тем, что человек начинает активно влиять на разные части географической обо-

лочки, так как он не может жить и развиваться на Земле изолированно от гео-

графической оболочки. 

      Большое влияние человек оказал на живую природу. Он вывел новые 

виды растений и животных. Освоение новых территорий меняет среду обита-

ния организмов, культурные растения, и животные вытесняют дикую флору и 

фауну. 

        Географическая среда - это материальная база развития общества, ко-

торая влияет на его движение и ведение хозяйства. Выдающийся географ, со-

циолог и философ Л. И. Мечников показал эволюционный характер развития 

человеческой цивилизации в трех фазах. Первая - это речная фаза, вторая - мор-

ская и третья - океаническая. Он впервые ввел понятие «географическая среда», 

не преувеличивая значение естественной среды к развитии человечества, она 

или стимулирует, или сдерживает движение общества. 
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       Л. И. Мечников дал ответ на вопрос, почему зарождение цивилизации 

происходило в определенных частях земного шара. Все они расцвели в среде 

великих речных систем: 

1) Хуанхэ и Янцзы орошают местность, где зародилась и выросла перво-

бытная китайская культура; 

2) индийская или ведийская культура не выходила за пределы бассейнов 

Инда и Ганга; 

3) ассирийско-вавилонские первобытные культурные общества разрослись 

по Тигру и Евфрату; 

4) древний Египет, как это утверждал Геродот, был «дар Нила». Ценность и 

полезность рек зависела не только от их природных данных, но и от самого че-

ловека. Очаги цивилизаций непрерывно перемещались, причем в разных 

направлениях. Их движущей силой был закон прогресса, стоящий над всеми за-

конами и обобщениями, утверждавший последовательное расширение культур-

ной географической среды от одного конца мира до другого. 

         Географические факторы остаются неизменными, но человек постоян-

но совершенствует способы своего приспособления к земным пространствам. 

Так, река была непреодолимым препятствием, а сейчас становится удобной 

коммуникацией, превращается в ирригационный канал. Точно так же океаниче-

ские просторы, которые стали связующими звеньями между материками. Науч-

ные и технические открытия изменили географические факторы, их роль и зна-

чение в жизни общества. 

        Причины современных планетарных проблем заключаются не в циви-

лизации, а в ее недостатке. Вероятно, в будущем человечество сумеет постро-

ить цивилизацию, основанную на коллективном разуме и солидарности, разум-

ном отношении к природе, разумной политике и стратегии. 

 

Вопрос 2. . География  мировых  природных ресурсов. 

Размещение природных ресурсов и масштабы их использования. 

     Люди еще в древности научились применять некоторые из этих ресурсов. 

Считается что, первым металлом, который стал использоваться человеком, бы-

ла медь. Из которой изготавливались орудия труда, утварь, украшения, монеты. 

Затем, достаточно широко начала использоваться бронза — сплав меди и 

олова. Из бронзы так же делали орудия труда, но кроме этого еѐ стали исполь-

зовать и как конструкционный материал (из бронзовых деталей была сконстру-

ирована статуя Колосса Родосского — одного из 7 чудес света). Широко ис-

пользовались и другие металлы — золото, свинец, ртуть. Более 3,5 тысяч лет 

назад человек освоил железо. 

В XVII веке появились первые примитивные нефтяные скважины. Во вто-

рой половине XIX века началось широкое применение угля, в тоже время полу-

чен первый металлический уран. В XX веке появились новые металлы — титан, 

кобальт, германий, теллурий. В наши дни известно более 250 видов полезных 

ископаемых и почти 200 видов поделочных и драгоценных камней. 

Топливные полезные ископаемые 
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Размещены неравномерно. Размещение зависит от строения земной коры, 

чаще всего они приурочены к осадочному чехлу древних платформ. 

  Уголь. Известно 3,6 тысяч бассейнов и месторождений. Общие разведан-

ные запасы составляют 1,75 трлн. т. В России и США сосредоточенно более 1/2 

всех разведанных мировых запасов угля. 

Нефть. Геологи выявили 600 нефтегазоносных бассейнов. Общие запасы 

оцениваются от 250 до 500 млрд. т. 

 Страны, выделяющиеся запасами (в млрд. т.): 

       Саудовская Аравия 35,8 

Ирак 15,1 

Кувейт 13,3 

Иран 12,3 

ОАЭ 12,6 

Венесуэла 11,1 

Россия 6,7 (в российских источниках от 20 до 27 млрд. т.). 

Природный газ. Встречается в природе в свободном состоянии и в виде га-

зовых шапок над нефтяными месторождениями. Общегеологические запасы 

оцениваются от 300 до 600 трлн. м. куб. 

      Страны, выделяющиеся запасами природного газа (в трлн. м. куб.): 

       Россия 48,1 

Иран 22,9 

Катар 8,5 

ОАЭ 5.8 

Саудовская Аравия 5, 4. 

Уран -экономически очень выгоден. Но не все месторождения выгодно раз-

рабатывать, только те, которые содержат не менее 0,1 % полезного компонента. 

По данным МАГАТЭ запасы составляют 2,3 млн.т., 600 месторождений в 44 

странах мира. 

Ведущие места занимают: Австралия, Казахстан, Канада, ЮАР, Бразилия. 

Металлические (рудные) полезные ископаемые. 

Железная руда. Общегеологические запасы 400-800 млрд. т., разведанные от 

150 до 200 млрд..т. Первая пятерка стран — Россия, Украина, Бразилия, Ав-

стралия, США. 

Бокситы — алюминесодержащее сырьѐ. Общегеологические запасы 

250 млрд. т. По запасам лидируют — Гвинея, Австралия, Бразилия, Ямайка, 

Индия. 

Земельные ресурсы. 
Земельный фонд — совокупность всех земель в пределах той или иной тер-

ритории, подразделяющихся по типу хозяйственного использования. По дан-

ным ФАО (Международной организации занимающейся вопросами питания, 

продовольствия и сельского хозяйства) весь земельный фонд планеты составля-

ет 13,5 млрд. га., из них земли сельскохозяйственного назначения — 37 %, в 

том числе под пашню и многолетние культуры — 11 %, а именно они дают 80 

% продуктов питания. Под пастбища (естественные пастбища, луга, посевы, 

используемые для выпаса) занято 26 % поверхности, хотя они дают всего 10 % 
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всей мировой с/х продукции. Под лесами занято примерно 32 %, а они выпол-

няют климатообразующую, водоохранную, лесохозяйственную функцию. 

Прочие земли занимают практически столько же, сколько леса — это земли 

занятые под жилой застройкой, под промышленными и инфраструктурными 

сооружениями. 

Для географических исследований большой интерес представляет изучение 

земельного фонда не только мира, но и отдельных его крупных регионов. 

Вполне закономерно, что доля земель, занятых под жилую, промышленную 

и транспортную застройку, да и обрабатываемых земель больше всего в зару-

бежной Европе — одном из главных районов мировой цивилизации. Доля паст-

бищ велика в Австралии, доля лесов в Южной Америке, доля малопродуктив-

ных и непродуктивных земель в Азии. Доля прочих земель наиболее высока в 

России, Канаде, Китае, Ливии. 

 Страны, располагающие наибольшей площадью пахотных земель: США, 

Индия, Россия, Китай, Австралия, Канада. К числу рекордсменов по доле рас-

паханных земель в структуре земельного фонда — Украина, Индия, Бангладеш 

и Дания, где распаханность достигает 56 — 57 %. 

       С характеристикой структуры и размеров земельного фонда непосред-

ственно связан вопрос об обеспеченности земельными ресурсами. Такой пока-

затель рассчитывается в гектарах на душу населения. В 2000 году он составлял 

— 2.1 га на каждого жителя планеты. Лидирует по этому показателю Австралия 

— 30 га на 1 человека, за ней следует СНГ — 8,0 га, Южная Америка — 5.3, 

Северная Америка — 4,5, Африка — 1,25, Европа — 0,9, Азия — 0,8 га на каж-

дого жителя.     

Структура земельного фонда планеты постоянно изменяется под влиянием 

двух противоположных процессов. Один из них — борьба человечества за рас-

ширение земель, пригодных для обитания, с другой стороны — ухудшение зе-

мель, изъятие их из сельскохозяйственного оборота в результате эрозии, опу-

стынивания, открытой добычи полезных ископаемых. Второй процесс идет 

быстрее, поэтому главная проблема мирового земельного фонда — деградация 

сельскохозяйственных земель. 

Водные ресурсы суши, их распределение на планете.  

Проблема водообеспечения и возможные пути еѐ решения. 

К водным ресурсам относятся воды, пригодные для хозяйственного исполь-

зования. Это воды рек, озер, водохранилищ, ледников, а так же подземные во-

ды. Пресная вода, необходимая человеку для жизни и хозяйственного исполь-

зования составляет всего 2,5 % от общего объѐма гидросферы, да и та в своѐм 

большинстве находится в покровных ледниках Антарктиды и Гренландии. 

Главный источник пресной воды это реки. Фактически мировой объѐм речного 

стока в год составляет 47 тыс. км. в кубе, но реально использовать можно толь-

ко 50 %.Распределение речного стока на Земле крайне неравномерно. 

Наибольший объем речного стока приходится на Азию и Южную Америку, а 

наименьший на Австралию.По обеспеченности ресурсами речного стока на ду-

шу населения выделяется следующие группы стран: 
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С достаточной и избыточной обеспеченностью — Конго, новая Зеландия, 

Канада, Норвегия, Бразилия, Россия. 

Со средней обеспеченностью — США, Мексика, Аргентина, Финляндия, 

Швеция. 

С недостаточной обеспеченностью — Египет, Саудовская Аравия, Алжир, 

Китай, Индия, Германия, Польша. 

Но воды рек используются ещѐ и как источник энергии. Общий гидроэнер-

гетический потенциал мира оценивается в 10 трлн. кВт. ч. 

Среди стран гидроэнергетическим потенциалом обладают: Китай, Россия, 

Заир, Канада и Бразилия. 

Проблема водоснабжения состоит в следующем: потребление воды посто-

янно растет, главным еѐ потребителем является сельское хозяйство, а оно ис-

пользует воду практически безвозвратно, постепенно ухудшается качество во-

ды, в том числе и из-за загрязнения вод суши сточными водами и отходами 

промышленных предприятий. 

   Существует несколько путей решения проблемы водоснабжения: 

- сокращение расхода воды, путем уменьшения водоѐмкости производств; 

- экономное расходование воды; 

- внедрение замкнутых циклов использования воды; 

- привлечение дополнительных ресурсов пресной воды (опреснение вод 

Мирового океана, транспортировки айсбергов, регулирование стока путѐм 

строительства водохранилищ и т. д.). 

- лесные ресурсы мира, их значение для жизни и деятельности человечества.  

- проблемы рационального использования. 

Лесные ресурсы — один из важнейших биологических ресурсов. 

Значение лесов огромно. Леса — это самые крупные экосистемы, в которых 

аккумулируется большая часть органического вещества на планете, благодаря 

фотосинтезу они обеспечивают кислородный баланс на Земле, самые крупные 

хранилища генофонда, обеспечивающие чистоту вод, сохранение плодородия 

почв. 

Мировые лесные ресурсы характеризуются двумя важными показателями: 

размерами лесной площади и запасами древесины на корню. Общая площадь 

лесов в мире 4 млрд.га. И хотя лесные ресурсы это возобновимый вид природ-

ных богатств, темпы уничтожения лесов (под строительство дорог, под пашню, 

как сырьѐ для деревообрабатывающей промышленности) очень велики и про-

блема сокращения лесных ресурсов и обезлесивания территории очень акту-

альна. 

Леса мира образуют два практически равных лесных пояса – северный (в 

зоне умеренного и отчасти субтропического поясов) и южный (в зоне тропиче-

ского и экваториального поясов). Основные «лесные» страны это — Россия, 

США, Канада, Финляндия, Швеция — в северном полушарии, Конго, Бразилия, 

Венесуэла — в южном. 

Главная проблема использования лесных ресурсов — это сокращение их 

площади, особенно в южном поясе. Для рационального использования лесных 
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ресурсов необходимо комплексно перерабатывать сырьѐ, не вырубать леса в 

объѐмах превышающих их прирост, проводить лесовосстановительные работы. 

Ресурсы Мирового океана. Проблемы их рационального использования. 

Ресурсы Мирового океана — природные элементы, вещества и виды энергии, 

которые добываются или могут быть добыты непосредственно из вод, при-

брежной части, дна или недр океанов. 

Мировой океан занимает 71 % поверхности планеты – это огромная кладовая 

минеральных богатств.По современным оценкам вода содержит 80 химических 

элементов (Cl, Na, Mn, S, Ca, K). 1 км. куб. морской воды содержит 35 — 37 

млн.т. растворѐнных веществ, в том числе 20 млн. т. соединений Cl, 9,5 млн. т 

магния, 30 тыс. т. меди, 0,04т золота, много кислорода, водорода и азота. «Мор-

ская вода — тощая руда». Кроме того, сырье и топливо добывается с шельфа 

Мирового океана. С шельфом связанна 1/3 прогнозируемых ресурсов нефти и 

газа, а так же ресурсы твердых полезных ископаемых — железа, угля, медно-

никелевых руд, ртути, поваренной и калийных солей. 

Биологические ресурсы. И хотя около 90 % добываемых промысловых объек-

тов — рыба, она не единственный объект, заслуживающий внимания это и 

моллюски, и ракообразные, и китообразные и водоросли. Самыми продуктив-

ными являются Норвежское, Берингово, Охотское, Японское моря. 

Энергетические ресурсы — принципиально доступная механическая и тепло-

вая энергия Мирового океана, из которой используется главным образом при-

ливная. Приливные электростанции имеются во Франции, в России. 

Интенсивное использование Мирового океана ведѐт к загрязнению его вод бы-

товыми, промышленными и сельскохозяйственными отходами. Особую угрозу 

представляют захоронения радиоактивных и токсичных веществ, а так же 

нефтяное загрязнение, которое происходит в результате аварий при еѐ перевоз-

ке. 

Проблемы Мирового океана требуют согласованных мер по предотвращению 

его дальнейшего загрязнения и охране его богатств. 

Рекреационные ресурсы и их размещение на планете 

Рекреационные ресурсы — это природные и антропогенные объекты, которые 

можно использовать в целях отдыха, туризма, лечения. 

Рекреационные ресурсы подразделяются на две группы. 

Природно-рекреационные, то есть объекты природы — морские побережья с 

благоприятным климатом, берега рек, озер, горы, лесные массивы и т. д. 

Среди таковых наиболее известны — побережья Средиземного и Черного мо-

рей, Гавайские и Канарские острова, горные базы в Альпах и Татрах. 

Культурно-исторические достопримечательности, используемые для посеще-

ние туристами. Это памятники археологии, истории, архитектуры, искусства. 

Ими богаты большинство древних городов Европы и России, всемирную из-

вестность имеют египетские пирамиды, храмы Луксора, Тадж-Махал в Индии и 

другие. 

Наиболее богатыми рекреационными ресурсами обладают страны, где благо-

приятный климат сочетается с культурно-историческими достопримечательно-
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стями. Это страны Средиземноморья — Италия, Испания, Египет, Греция, Тур-

ция, Тунис, Австрия, Мексика, Индия, Таиланд. 

Создание рекреационных зон требует немалых капиталовложений, поскольку 

требует создания рекреационного хозяйства с развитой инфраструктурой. 

И как любой другой вид ресурсов рекреационные требуют рационального, бе-

режного отношения, поддержания их в должном состоянии, развитие туризма 

на основе бережного отношения к природе. 

 

Вопрос 3.  Понятие ресурсообеспеченность.  Оценка  ресурсообеспеченно-

сти. 

Природные ресурсы — компоненты природы, которые на данном уровне разви-

тия общества используются или могут быть использованы в качестве средств 

производства и предметов потребления. 

Понятие «природные ресурсы» меняется с развитием науки и техники: веще-

ства и виды энергии, использование которых ранее было невозможно, стано-

вятся природными ресурсами. 

Есть несколько классификаций природных ресурсов.  

По принадлежности к разным геосферам природных ресурсов, выделяют ресур-

сы литосферы, гидросферы, биосферы, климатические ресурсы. 

По применимости их в различных отраслях хозяйства их группируют в энерге-

тические, металлургические, химические природные ресурсы и др. 

По возможной длительности и интенсивности использования, их разделяют на 

почерпаемые и практически неисчерпаемые природные ресурсы, возобновляе-

мые и невозобновляемые природные ресурсы. 

Практически неисчерпаемые природные ресурсы — это ресурсы, уменьшение 

которых неощутимо даже в процессе очень длительного использования: энер-

гия солнечного излучения, ветра, морских приливов, климатические ресурсы и 

др. 

Исчерпаемые природные ресурсы — это ресурсы, сокращающиеся по мере их 

использования; большинство видов природных ресурсов относится к исчерпае-

мым природным ресурсам, которые делятся на возобновляемые (или возобно-

вимые) и невозобновляемые природные ресурсы. 

Возобновляемые природные ресурсы — это ресурсы, скорость восстановления 

которых сравнима со скоростью их расходования. К возобновляемым природ-

ным ресурсам относятся ресурсы биосферы, гидросферы, земельные ресурсы. 

Невозобновляемые природные ресурсы — это ресурсы, не восстанавливающие-

ся самостоятельно и не восстанавливаемые искусственно. К ним относятся, 

главным образом, полезные ископаемые. Процесс рудообразования и формиро-

вания горных пород идет непрерывно, но его скорость настолько меньше ско-

рости извлечения полезных ископаемых из земных недр, что практически этим 

процессом можно пренебречь.  

Ресурсообеспеченность. 

Ресурсообеспеченность — это соотношение между величиной запасов природ-

ных ресурсов и объѐмами их использования. 
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Она выражается запасами из расчѐта на душу населения, тогда необходимо ве-

личину запасов данного ресурса поделить на численность населения страны. 

Или количеством лет, на которые хватит данного природного ресурса при су-

ществующих объѐмах добычи, тогда размеры запасов данного ресурса необхо-

димо поделить на современный объѐм добычи. 

 Расчет ресурсообеспеченности необходим в целях долгосрочного прогнозиро-

вания использования имеющихся ресурсов. 

Одна из главных проблем человеческого общества, связанной с использованием 

природных ресурсов, является неравномерность их размещения. В мире есть 

территории, полностью лишенные, каких либо видов ресурсов и напротив, об-

ладающие значительными их запасами. 

Большинство стран располагают некоторым набором природных ресурсов. Од-

нако, встречаются государства с очень скудными их объемами. Но это не всегда 

обрекает эту страну на нищенское существование, и наоборот, обладая боль-

шим их числом и количеством, можно нерационально ими воспользоваться. 

Например, Япония, являясь высокоразвитой страной, имеет ограниченное ко-

личество минеральных ресурсов. В противоположность Японии можно приве-

сти примеры многих государств, обладающих богатейшими ресурсами, но не 

достигших больших успехов в социально-экономическом развитии. 

 

Вопрос 4.   Загрязнение  окружающей  среды, геоэкологические  проблемы  

мира. 

В ХХ веке давление на природу со стороны человеческого общества резко воз-

росло. Так, за последние 30 лет в мире было использовано столько природных 

ресурсов, сколько за всю предшествующую историю человечества. В связи с 

этим возникла угроза истощения и даже исчерпания некоторых видов ресурсов. 

Это, прежде всего, относится к минерально-сырьевым, водным и другим видам 

ресурсов. 

Одновременно возросли масштабы возвращения в природу отходов, что вызва-

ло угрозу загрязнения окружающей среды. По данным ученых, на сегодняшний 

день на каждого жителя планеты приходится (условно) 200 кг. отходов. В наши 

дни антропогенные ландшафты уже занимают 60 % земной суши.Общество не 

просто использует природные богатства, а преобразует природную среду. Вза-

имодействие человека и природы становится особой сферой деятельности, ко-

торая называется «природопользование». 

Природопользование — это совокупность мер, предпринимаемых обществом 

по изучению, освоению, преобразованию и охране окружающей среды. Оно 

может быть: 

 рациональным, при котором взаимодействие общества и природы 

развивается гармонично, создана система мер, направленных на 

снижение и предупреждение отрицательных последствий вмеша-

тельства человека в природу. 

 нерациональным — отношение человека к природе является потре-

бительским, нарушается баланс во взаимоотношениях общества и 
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природы, не учитываются требования по охране окружающей среды, 

что приводит к еѐ деградации. 

Примерами рационального природопользования могут быть — создание запо-

ведников, заказников, особо охраняемых территорий, строительство очистных 

сооружений, применение технологий замкнутого водоснабжения, комплексная 

переработка сырья, разработка и применение новых экологически безопасных 

видов сырья, переработка отходов. 

К сожалению примеров нерационального природопользования гораздо больше 

— вырубка лесов, выброс отходов в реки и озера, загрязнение атмосферы и 

гидросферы, истребление животных и многое другое. Загрязнение окружающей 

среды — это нежелательное изменение еѐ свойств, которое приводит или может 

привести к вредному воздействию на природные комплексы планеты и угрозе 

здоровью человека. 

И хотя загрязнение окружающей среды может произойти в результате стихий-

ных природных явлений, большая часть их происходит в результате хозяй-

ственной деятельности человека. 

Основными видами загрязнения являются: 

 Химическое (попадание в окружающую среду химических веществ и со-

единений); 

 Радиоактивное (заражение окружающей среды радиоактивными элемен-

тами); 

 Тепловое (выброс тепла); 

 Шумовое (повышенный уровень шума); 

 Биологическое (попадание в окружающую среду болезнетворных микро-

организмов). 

Загрязнение почвенного покрова может происходить в результате безграмотно-

го ведения сельского хозяйства, нарушения земель, в процессе строительства и 

горных выработок, попадания в неѐ ядохимикатов и соединений тяжелых ме-

таллов. В результате возникают мало продуктивные и не продуктивные земли, 

так называемые «бедленд» (дурные земли). 

Загрязнение гидросферы происходит, прежде всего, в результате сброса в реки 

и моря сточных вод. Их общий объем достигает 1 тыс. км. в куб. в год. Наибо-

лее загрязнены такие реки как: Рейн, Сена, Дунай, Тибр, Миссисипи, Волга, 

Днепр, Нил, Ганг. 

Растет загрязнение Мирового океана, в который попадает до 100 млн. т. отхо-

дов, особенно страдает океан от нефтяного загрязнения. По некоторым подсче-

там ежегодно в океан попадает от 4 до 16 млн. т. нефти. 

Наиболее загрязнены Средиземное, Северное, Балтийское, Черное, Японское и 

Карибское моря. 

Атмосфера загрязняется, прежде всего, в результате сгорания минерального 

топлива. Главные загрязнители атмосферы — окислы углерода, серы, азота. С 

выбросами сернистого газа в атмосферу связанно образование кислотных до-

ждей, которые наносят большой вред растительному и животному миру, раз-

рушают сооружения, отрицательно сказываются на здоровье людей. 
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В настоящее время загрязнение окружающей среды достигла такого размера, 

что необходимо принимать срочные меры. 

Необходимо строительство очистных сооружений, применение малосернистого 

топлива, переработка мусора, рекультивация земель, применение «чистых» 

технологий и оборотных систем водоснабжения. 

 

 

Тема №2. Население мира. 
 

План: 

Вопрос1.Численность и воспроизводство населения мира. Демографиче-

ская политика. 

Вопрос 2. Половозрастная структура населения мира. Трудовые ресурсы и 

занятость населения мира. 

Вопрос  3.  Расовый этнический и религиозный состав населения мира. 

 Вопрос 4.   Размещение населения и формы расселения . Урбанизация и ее 

современные формы 

Вопрос 5. Миграции населения 

 

Вопрос 1.   Численность и воспроизводство населения мира 

Демографическая политика 

 

Население представляет собой сложную совокупность людей, проживаю-

щих в пределах определенных территорий и действующих в существующих 

общественных формациях. Оно характеризуется системой взаимосвязанных по-

казателей, таких как численность и плотность населения, его состав по полу и 

возрасту, национальности, языку, семейному положению, образованию, принад-

лежности к социальным группам и др. География населения России изучает тер-

риториальные особенности размещения, изменения численности и состава насе-

ления страны, территориальную специфику ее геодемографических процессов, 

рынки труда и занятости населения. 

Население в мире составляет 7 млрд. чел.  По численности населения ли-

дерами являются Китай (1209 млн. чел.), Индия (919 млн. чел.), США (261 

млн. чел.), Индонезии (195 млн. чел.), Бразилии(154 млн. чел.), Пакистан, 

Бангладеш, Россия  . 

Воспроизводство населения - процесс смены поколений в результате естественного 

движения населения. Для характеристики численности и воспроизводства насе-

ления используются множество демографических показателей, но основными 

являются - коэффициенты рождаемости, смертности (число родившихся или 

умерших за 1 год на 1 тысячу жителей) и естественного прироста. Их значение 

выражается в %о (промилле), т.е. в тысячных долях. 

  В период с 8 тысячелетия до нашей эры до 15 века нашей эры население Земли было 

небольшим и росло очень медленно. Для данного периода характерны очень вы-

сокий коэффициент рождаемости около 40- 45 %о, и очень высокая смертность 
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30-35 %о, и в результате низкий естественный прирост населения. Это было свя-

зано с низким уровнем развития медицины, плохими санитарно-гигиеническими 

условиями жизни, с часто возникавшими эпидемиями, и голодом. В связи с этим 

существовали периоды, в которых численность населения мира не роста (200-

400гг., 1200-1300 гг.), а, например с 1300 по 1400 численность населения снизи-

лась в 4 раза из-за эпидемии бубонной чумы. К 1000 г. насчитывалось 275 млн., к 

1500 г. - 446 млн., к 1800г. - 906 млн., к 1900г. - 1608 млн., к 1970г. - 3698 млн., к 

1990г. - 5292 млн. человек. В современном мире условно можно выделить два 

основных типа воспроизводства населения. 

Один из них характеризуется средними и даже низкими показателями рождаемости и 

низкими показателями смертности и замедлением или стабилизацией темпов 

роста населения (" демографическая зима"). Он характерен для экономически 

развитых стран мира. Другой 6тип воспроизводства населения характеризуется 

очень высокой рождаемостью, снижением смертности и соответственно высоки-

ми темпами прироста населения ("демографическая весна"). Второй тип воспро-

изводства характеризует понятие демографический взрыв (резкое увеличение 

естественного прироста населения) в таком случае государством принимаются 

меры по уменьшению роста населения, (например материальные поощрение од-

нодетных семей и т.п.) т.е. проводится политика планирования семьи в целях 

снижения рождаемости. 

Демографическая политика - система мер предпринимаемых государством в целях 

воздействия на естественное движение населения. Например, в Китае, в самой 

большой по численности населения стране мира, в результате проведенной демо-

графической политики естественный прирост снизился с 28 %о до 11 %о т.е. стал 

даже ниже среднемирового. 

Для первого типа воспроизводства более характерна депопуляция. В этом слу-

чае государство принимает меры по стимулированию рождаемости. 

Несмотря на общие тенденции увеличения численности населения в мире, в 

России в целом за 1992-2000 годы убыль составила 3,5 миллиона человек, или 

2,4%. С 1999 года сокращение численности населения ускорилось, составив 

0,5% в год против 0,2-0,3% в 1995-1998 годах. В абсолютном выражении убыль 

населения за 2000 год составила 751,1 тысячи человек против 784,5 тысячи за 

1999 год.. Численность населения России сокращается из-за растущего превы-

шения числа смертей над числом рождений. Миграционный приток населения в 

Россию лишь частично компенсирует естественную убыль ее собственного 

населения - на 21,6% в 2000 году против 16,7% в 1999 году. Хотя, казалось бы, 

в ХХ столетии численность населения России в ее нынешних границах выросла 

более чем вдвое, - с 67,5 миллионов по Всеобщей переписи населения 1897 года 

до 145 миллионов в 2000 году. Но чтобы верно судить об успехах или неуспе-

хах демографического пути России за сто лет, надо присмотреться к нему бо-

лее, внимательно - и отметить что четыре раза за столетие рост населения пре-

рывался, и оно несло значительные потери. 

Во всех четырех случаях эти потери были результатом одновременного резкого 

повышения числа смертей и снижения числа рождений, что приводило к появ-

лению отрицательного естественного прироста, в некоторых случаях он усу-
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гублялся также и эмиграцией за пределы России. Первый провал: Первая миро-

вая и Гражданская войны. Обобщенные оценки числа избыточных смертей 

вследствие военных действий, политических репрессий, голода 1921-1922 го-

дов, эпидемии "испанки" и т.д., существенно разнятся, но, в любом случае, при-

водят к весьма значительным величинам. Так по расчетам А. Боярского, за 

1915-1923 годы население страны потеряло 12 миллионов преждевременно по-

гибших, а согласно Ф. Лоримеру, их число за 1914-1926 годы составило 16 

миллионов. 

Второй провал: коллективизация и голод 1932-1933 годов. С конца 1929 года 

резко ускорилось принудительное вовлечение крестьян в колхозы, сопровож-

давшееся массовым "раскулачиванием". Волна насилия нарастала, а после засу-

хи лета 1932 года страну поразил массовый голод. По разным оценкам, прямые 

потери этого периода исчисляются в 4-5 миллионов человек. 

Третий провал: Вторая мировая война. Исследования военных историков пока-

зали, что только безвозвратные потери вооруженных сил составили 8,7 милли-

она человек. Общая же оценка потерь с учетом мирных жителей вначале была 

повышена до 20 миллионов человек в одном из выступлений Хрущева, а затем - 

до 26,6 миллионов в решении официальной комиссии Госкомстата СССР. По-

мимо трех главных демографических катастроф, было еще немало периодов 

кризисного обострения демографической ситуации, когда дело не доходило до 

сокращения населения, но повышение смертности было весьма значительным. 

Последний, четвертый провал стал результатом, главным образом, падения 

рождаемости, тогда как вклад повышения смертности в 1989-1994 годах в фор-

мирование отрицательного естественного прироста был относительно невелик. 

Расчеты показывают, что, даже если бы уровень смертности после 1989 года не 

менялся, все равно, начиная с 1992 года, естественный прирост населения Рос-

сии стал бы отрицательным. 

По данным Бюро населения мира за 1998 г., общий коэффициент рождаемости 

в целом в мире составляет в среднем 23 %о, в том числе в развивающемся реги-

оне - 26, а в развитом - 11 %о. Более конкретно о наличии различных типов 

воспроизводства населения в региональном разрезе свидетельствует то, что 

указанный показатель по сравнению с соответствующим коэффициентом в Ев-

ропе и в Северной Америке в 1,4 раза выше, в Азии - в 2,3 раза, в Латинской 

Америке (включая Карибский регион) - в 2,5 раза и в Африке - в 4 раза, в част-

ности в Западной Африке - в 4,5 раза и в Центральной Африке - в 4,6 раза. По 

показателю рождаемости различаются не только крупные регионы (континен-

ты), но и входящие в них государства. 

Например, в Азии общий коэффициент рождаемости составляет 26 %о, в том 

числе в Омане и Йемене он наиболее высок (44%о), а в Японии - наиболее ни-

зок (10%о). Аналогичное положение и в Африке, где общий коэффициент рож-

даемости равен 40 %о. Он наиболее высок в Мали и Анголе (51%), наиболее 

низок в Мавритании (17%о). Общей тенденцией являются переход к внутрисе-

мейному регулированию рождения детей и постепенное снижение рождаемо-

сти. Общий коэффициент рождаемости весьма контрастен и в постсоветском 

пространстве. В 1998 г. он не превышал 10 %о в Российской Федерации, на 
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Украине, в Латвии, Эстонии и Беларуси, 15 %о - в Литве, Грузии, Армении, 

Молдове и Казахстане, 20 %о- в Азербайджане. Этот показатель только в стра-

нах Средней Азии (Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркмении) до-

стигал 22-26 %о. На столь резкую дифференциацию уровня рождаемости, наря-

ду с неодновременным переходом от традиционного воспроизводства населе-

ния к современному типу и многими социально-экономическими факторами, 

значительное влияние оказывает и религиозный фактор. 

С точки зрения воспроизводства населения еще более важным показателем яв-

ляется суммарный коэффициент рождаемости (число детей на каждую женщи-

ну за весь фертильный возраст), составивший в 1998 г. в среднем в мире 

2,9.Тенденция снижения рождаемости - общая закономерность; только за два 

последних года (1997-1998 гг.) в среднем в мире она сократилась на 3 промил-

ле. В настоящее время суммарный коэффициент рождаемости в развивающемся 

регионе достигает 3,3, а в развитом - не превышает 1,6. Этот показатель по 

сравнению с Европой в 1,4 раза выше в Северной Америке, в 2 раза - в Азии, в 

2,1 раза - в Латинской Америке (включая Карибский регион) и в 4 раза выше в 

Африке, в том числе в 4,3 раза выше в Восточной Африке и в 4,6 раза - в Цен-

тральной Африке. Среди постсоветских государств суммарный коэффициент 

рождаемости на Украине, в Беларуси и Эстонии не превышает 1,3, в Россий-

ской Федерации и Латвии - 1,2, или на каждые сто женщин за весь период фер-

тильного возраста число детей в пределах 120-130, в то время как даже для про-

стого воспроизводства населения необходимо не менее 210 детей. Коэффици-

ент смертности претерпел значительную трансформацию в направлении со-

кращения по мере развития человечества в связи с преодолением массовых 

эпидемий, совершенствованием медицинских знаний, сокращением частоты 

опустошительных войн и рядом других прогрессивных сдвигов. Несмотря на 

это, по континентам и странам общий коэффициент смертности все же разли-

чен. Например, в 1998 г. в Африке он составлял 15 промилле, в том числе в Во-

сточной Африке - 18 %о, в Западной и Центральной Африке - 16 %о, в Латин-

ской Америке - 7, в Северной Америке и Азии - 8, а в Европе -1 %о, при этом в 

Восточной Европе -13 %о. В развивающихся странах среди факторов, обуслов-

ливающих высокий уровень смертности, главными являются низкий уровень 

медицинского обслуживания и тяжелые социально-экономические условия. В 

развитых же странах - деформированная возрастная структура населения, за-

грязнение окружающей среды вредными веществами и негативные социальные 

явления (наркомания, проституция, дорожно-транспортные происшествия и 

др.). Среди стран постсоветского пространства в 1998 году наиболее высокий 

показатель смертности имел место на Украине (15 %о), затем в Российской Фе-

дерации и Латвии (14 %о), Беларуси и Эстонии (13 %о), Молдове и Литве (12 

%о), Казахстане (10 %о). Ниже 10 промилле наблюдался в Таджикистане, Уз-

бекистане, Туркмении, Кыргызстане, Армении, Азербайджане и Грузии. Хотя 

показатели смертности нередко из-за сознательного или непроизвольного 

нарушения учета умерших искусственно занижены. 

В отличие от общего коэффициента весьма важным конкретным показателем 

интенсивности смертности представляется коэффициент младенческой смерт-
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ности. Вполне справедливо его считают одним из существенных аспектов раз-

вития общества, и в основном именно по нему судят об уровне развития систе-

мы здравоохранения в стране. По данным Бюро населения мира, в 1998 г. на 

каждую 1000 рожденных живыми в возрасте до 1 года умерло в среднем в мире 

58 детей, в том числе в развивающемся регионе - 64, а в развитом - 8. Этот по-

казатель высок в Африке (91 %о), особенно в Восточной Африке (104 %о) и 

Центральной Африке (103 %о), затем в Азии (57 %о). Латинской Америке (36 

%о), низок в Европе (10 %о) и Северной Америке (7 %о). Среди стран бывшего 

Союза коэффициент младенческой смертности относительно низок в Эстонии и 

Литве (10 %о), затем в Беларуси, Армении, на Украине, в Латвии, Российской 

Федерации и Грузии (12 %о). Сравнительно высок в Азербайджане, Молдове, 

Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане (19-28 %о), особенно высок в Таджи-

кистане (32 %о) и Туркменистане (42 %о). 

 Соотношение между рождаемостью и смертностью дает представление о есте-

ственном приросте населения. В том случае, когда рождаемость превышает 

смертность, как правило, гарантировано расширенное воспроизводство населе-

ния. И наоборот, если больше умирает, чем рождается, при прочих равных 

условиях, неизбежна депопуляция - естественное абсолютное снижение насе-

ления. Анализ фактических материалов с этой точки зрения показывает, что в 

1998 во всем мире в среднем на 1000 человек естественный прирост населения 

составлял 14%о, однако различие в этом отношении между развитыми (1%о) и 

развивающимися (17 %о) регионами достигало 16 %о, что дает повод для раз-

мышлений. Среди континентов высоким естественным приростом населения 

отличаются Африка (25 %о), особенно Центральная Африка (30 %о) и Западная 

Африка (29 %о), затем Латинская Америка и Карибский регион (18%о), Азия 

(15 %о), низкий показатель (6 %о) имел место в Северной Америке, а отрица-

тельный (минус %о) - в Европе, особенно в Восточной Европе (минус 4%о). К 

1998 г. депопуляция среди постсоветских государств наблюдалась на Украине и 

в Латвии (минус 6 %о), в Российской Федерации (минус 5 %о), Беларуси и Эс-

тонии (минус 4 %о), Литве (минус 1 %о). Несмотря на тенденцию снижения 

уровня рождаемости, демографическое поведение, обеспечивающее расширен-

ное воспроизводство населения, характерно для стран Средней Азии (Узбеки-

стана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркмении). 

 

Вопрос 2. Половозрастная структура населения мира. Трудовые ре-

сурсы и занятость населения мира 

 

Для наглядности возрастной и половой состав населения принято изображать в 

виде половозрастной пирамиды. Диспропорция полов до сих пор не изучена до 

конца, хотя можно объяснить преобладание мужского или женского пола в не-

которых странах. Не трудно так же заметить, что в детских возрастах, как и в 

мире в целом, так и в отдельных регионах преобладают мужчины. Это объясня-

ется тем, что мальчиков во всем мире рождается в среднем за год на 4 миллиона 

больше чем девочек. В трудоспособных возрастах подобное преобладание для 

всего мира сохраняется, но в половине регионов оно сменяется перевесом жен-
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щин. Что же касается пожилых возрастов, то в этой группе перевес женщин по-

всеместен. Резкое, примерно на 16,5 млн., преобладание женщин в СНГ объяс-

няется, прежде всего, воздействием первой мировой, гражданской и в большей 

степени второй мировой войны, но так же и очень большой продолжительно-

стью жизни у женщин стран СНГ. Примерно те же причины повлияли на поло-

вой состав населения Зарубежной Европы, где за исключением Ирландии и Ис-

ландии, во всех странах преобладают женщины. Особенно велик их перевес в 

Австрии и ФРГ. В зарубежной Азии, напротив, почти повсеместно преоблада-

ют мужчины. Исключение являются лишь Япония, Индонезия, Мьянма, Йемен, 

Израиль и Кипр. 

  Количественно наиболее высок перевес мужчин в Южной и Восточной Азии 

(в Индии на 24 млн., в Пакистане на 4,5 млн., в Китае на 31 млн.). Перевес муж-

чин так же характерен и для всех арабо-мусульманских стран Юго-Западной 

Азии. Это результат многовекового приниженного положения женщин в семьях 

и обществе. Большая восприимчивость к болезням и более высокая смертность 

женщин была обусловлена ранними браками, частыми родами, недостаточным 

питанием, постоянным тяжелым трудом на работе и дома. Социальные преоб-

разования последнего времени на половом составе населения мира еще только 

начинают сказываться. Для стран Африки резкие колебания полового состава 

не характерны, и в подавляющем большинстве из них численность мужчин и 

женщин примерно равна. Все же в северной, арабо-мусульманской, части мате-

рика наблюдается некоторое преобладание мужчин, тогда как, в Восточной 

Африке, например, преобладание женщин. В Северной Америке, как в регионе 

относительно новой колонизации и массового притока иммигрантов - преиму-

щественно мужчин - в течение длительного времени мужское население преоб-

ладало. Но постепенно сначала в США, а в 70-х годах и в Канаде наметился пе-

ревес женщин. Особенно это относится к старшим возрастам. В Латинской 

Америке, как и в Африке, численность мужчин и женщин примерно равна. В 

Австралии, как в стране продолжающегося массового притока иммигрантов, 

мужчины, как и в Канаде, преобладали до начала 70-х годов. Затем наметился 

небольшой перевес женщин. В развитых странах в сельской местности преоб-

ладает мужское население, в городах - женское, а в развивающихся странах 

наоборот - женское население преобладает в сельской местности, а мужское - в 

городах. Важным показателем, характеризующим возрастной состав населения, 

является медианный возраст. Медиана делит по возрасту все население на две 

части: одна - старше этого возрастного уровня, другая - младше. Возрастная 

структура населения во многом определяет его производительную часть - тру-

довые ресурсы. Важно также учитывать и соотношение между трудоспособной 

и нетрудоспособной (дети и старики) частью населения. Этот показатель назы-

вают демографической нагрузкой. В среднем в мире 100 трудоспособных лю-

дей обеспечивают своим заработком 70 детей и пенсионеров. В развивающихся 

странах этот показатель зачастую составляет 100 на 100, тогда как в Японии 

100 на 41. В России, Беларуси, на Украине, в странах Прибалтики демографи-

ческая нагрузка примерно равна среднемировой. Выделяется и другая катего-

рия - люди, реально участвующие в материальном производстве или непроиз-
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водственной сфере, - экономически активное население. Его доля варьируется 

по странам мира. В развитых странах Запада экономически активно около 70% 

всех трудовых ресурсов. Подобная ситуация связана прежде всего с безработи-

цей. Она достигает иногда 10 и более процентов трудовых ресурсов. Еще 

меньше доля экономически активного населения в развивающихся странах- 45-

55%. Структура занятости развитых и развивающихся стран сильно отличается. 

Для развивающихся стран характерна высокая доля занятых в аграрном секторе 

экономики. На втором месте находится сфера услуг (в Латинской Америке она 

вышла даже на первое место), что в значительной мере связано с распростране-

нием мелкой торговли. Промышленность (причем, в основном, добывающие 

отрасли) и строительство по доле рабочей силы стоят в развивающихся странах 

лишь на третьем месте. В развитых странах доля сельскохозяйственного насе-

ления несоизмеримо меньше, а доля населения занятого в сфере услуг и в про-

мышленном производстве больше. В Великобритании, ФРГ, Бельгии, Франции, 

Швеции в сфере услуг работает около 40% экономически активного населения, 

а в США - более 50%. В развитых странах в производство вовлечена большая 

доля трудовых ресурсов, чем в развивающихся, за счет большей занятости 

женщин. 

 

Вопрос 3. Расовый этнический и религиозный состав населения мира 

Человечество принято делить на четыре основные расы: европеоидную (42,9%), 

монголоидную (19.1%), негроидную (7%), австралоидную (0,3%), а остальные 

30%- представители смешанных и промежуточных расовых групп. 

В браке между европеоидами и монголоидами на свет появляются метисы, а 

браки европеоидов с неграми привели к возникновению мулатов. Потомки 

смешанных браков негров с индейцами представляют в настоящее время груп-

пу самбо. "Родиной" этих расовых групп можно назвать Америку - здесь в пе-

риод колонизации заключались многочисленные браки между европейскими 

колонизаторами и местным монголоидным индейским населением, или же за-

везенными сюда из Африки для работы на плантациях неграми- рабами. 

Этнос - исторически сложившаяся общность людей, объединенных языком, 

территорией, хозяйством, культурой, национальным самосознанием. 

Выделяются три формы объединительных процессов - консолидация, ассими-

ляция и межэтническая интеграция. Консолидация - процесс слияния относи-

тельно крупных, родственных по происхождению и языку народов и образова-

ние более крупных. Ассимиляция - поглощение более крупным и развитым эт-

носом менее крупного, который утрачивает свои национальные черты и само-

сознание. Межэтническая интеграция - взаимодействие различных этносов, 

обычно внутри государства, ведущее к появлению у них определенных призна-

ков общности. Классификация этносов производится по численности по языку, 

или по принципу языковой близости. В современном мире насчитывается 3-4 

тыс. различных этносов, численность которых колеблется от нескольких десят-

ков человек до сотен миллионов. Можно выделить десять наиболее многочис-

ленных народов, насчитывающих свыше 100 млн. человек каждый и составля-

ющих около 50% всего населения Земли: китайцы - хань, хиндустанцы, амери-
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канцы США, бенгальцы, русские, бразильцы, японцы, пенджабцы или пан-

джабцы, бихарцы, мексиканцы. Наиболее распространенными языками счита-

ются: китайский, хинди, испанский, английский, бенгальский, арабский, рус-

ский, португальский, японский, немецкий, французский, малайско-

индонезийский (курсивом обозначены официальные языки ООН). Однако чис-

ло существующих языков в мире оценивается до 3 тысяч. 

По национальному составу населения выделяются 5 видов государств: 

- однонациональные (основная национальность составляет свыше 90 %) - около 

половины государств земного шара: большинство государств Европы, Ближне-

го Востока и Латинской Америки; 

- с резким преобладанием одной нации, но при наличии более или менее значи-

тельных национальных меньшинств: Великобритания, Франция, Испания, Ру-

мыния, Китай, Монголия, США, Австралийский Союз, Новая Зеландия и т.д.; 

- двунациональные: Канада, Бельгия; 

- с более сложным национальным составом, но относительно однородным в эт-

ническом отношении: в Азии - Иран, Афганистан, Пакистан, Малайзия, Лаос;в 

Центральной, Восточной и Южной Африке; 

- многонациональные, со сложным и разнородным в этническом отношении со-

ставом:Индия (около 150 народов), Россия, Швейцария, Индонезия, Филиппи-

ны, многие страны Западной и Южной Африки. 

Так же выделяются языковые семьи, крупнейшие из них: 

- индоевропейская семья включает в себя следующие группы: 

       славянскую, романскую, германскую  иранскую, индоарийскую, кельт-

скую,албанскую, греческую, армянскую, нуриестанскую; 

- китайско-тибетская языковая семья, которая является второй по численно-

сти населения: 

китайская и тибето-бирманская группы; 

- семито-хамитская или афразийская семья. 

Еще в первобытном обществе возникли простейшие формы религиозных веро-

ваний (родоплеменные)- тотемизм, магия, фетишизм, анимизм и культ предков. 

Тотемизм, например, был широко распространен среди аборигенов Австралии, 

меланезийцев, американских индейцев. 

Позднее стали появляться более сложные формы религий. Они возникали среди 

одного народа, либо среди группы народов, объединенных в государство. Так 

появились местные религии - это иудаизм, индуизм, синтоизм, конфуцианство, 

даосизм и другие. Некоторые из них распространились среди народов разных 

стран и континентов - это мировые религии - буддизм, ислам и христианство. 

Роль религии в современном обществе остается очень существенной. Это отно-

сится к экономически развитым странам Запада, где церковь, особенно католи-

ческая, выступает в качестве крупного банкира, землевладельца, влияет на по-

литику, воспитание, школьное образование, многие другие сферы жизни. Это 

относится и к странам СНГ. 

В зарубежной Европе распространено почти исключительно христианство, 

причем во всех трех формах. При этом наиболее широко представлен католи-
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цизм в южной, отчасти западной и восточной ее частях, протестантизм - в се-

верной, отчасти в центральной и западной частях, православие на юго-востоке. 

В странах СНГ среди верующих наибольшее распространение получили право-

славие и мусульманство. 

В зарубежной Азии распространены многие мировые религии, а так же многие 

крупные местные религии. Это, прежде всего мусульманство (ислам) преиму-

щественно суннитского и лишь в Иране, отчасти в Ираке и Йемене - шиитского 

толка. Самой же крупной мусульманской страной по числу верующих является 

Индонезия. Христианство распространено на Филиппинах и в Ливане и на Ки-

пре. 

В Северной Африке, в ряде стран, лежащих к югу от Сахары, в Сомали и части 

Эфиопии господствует ислам суннитского толка. В ЮАР (среди белого населе-

ния) преобладает протестантство, в Эфиопии - христианство. Во всех осталь-

ных странах в основном - христиане (католики и протестанты) и приверженцы 

местных традиционных религий, составляющие большинство верующих. 

В Северной Америке преобладают две формы христианства - протестантизм и 

католицизм. В Латинской Америке преобладают исповедующие католицизм. 

Так на Америку приходится более половины всех католиков мира. В последнее 

время в международных отношениях, политике, экономике, культуре все боль-

шую роль стали играть страны мусульманского мира. 

На сегодняшний день наибольшее количество приверженцев христианства - 

свыше 1000 млн. человек. В то время как мусульманства- 600 млн. человек, 

буддизма- 350 млн. человек. Но нельзя забывать о том, что большая часть му-

сульман проживает в странах Азии, где темпы прироста населения очень вели-

ки, а, следовательно, численность мусульман постоянно увеличивается. 

 

Вопрос 4. Размещение населения и формы расселения 

Урбанизация и ее современные формы 

Размещение население обусловлено четырьмя факторами. 

Первый - природные условия. Бесспорно то, что территории с экстремальными 

природными условиями, как пустыня, ледовые пространства, тропические леса, 

высокогорья, не создают благоприятных предпосылок для жизни людей. 

Второй - воздействие исторических особенностей заселения земной суши. 

Процесс формирования людей современного вида происходил 40- 30 тысяч лет 

назад в Юго-Западной Азии, Северо-Восточной Африки и Южной Европе. ( 

Эта концепция получила наименование широкого моноцентризма). Отсюда лю-

ди затем распространились по всему старому Свету. Между 30 и 10 тысячеле-

тиями до нашей эры они заселили Северную и Южную Америку, а в конце это-

го периода и Австралию.  

Третий - различия в современной демографической ситуации (например, в 

Бангладеш- стране с маленькой площадью - плотность населения более 750 че-

ловек на 1 км кв.). 

Четвертый - воздействие социально- экономических условий на жизнь людей. 

Одним из ее проявлений может служить тенденция размещения большей части 

населения на побережьях морей и океанов. 
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Страны мира можно разделить на 3 группы по плотности населения. 

Очень высокой плотностью населения для отдельно взятой страны можно, оче-

видно, считать показатель свыше 200 человек на 1 км кв. Например - Бельгия, 

Нидерланды, Великобритания, Израиль, Ливан, Бангладеш, Шри-Ланка, Рес-

публика Корея, Руанда, Сальвадор. 

 Средней плотностью можно считать показатель, близкий к среднемировому 

(40 человек на 1 км кв.). Например, Ирландия, Ирак, Камбоджа, Малайзия, Ма-

рокко, Тунис, Мексика, Эквадор. 

  И, наконец, к показателю самой низкой плотности можно отнести 2 человека 

на 1 км кв. К этой группе относятся Монголия, Ливия, Мавритания, Намибия, 

Гвиана, Австралия и Гренландия (0,02 чел-к/ км кв.). 

Урбанизация (от лат. urbs - город) - рост городов, увеличение доли горожан в 

общей численности населения, повышение роли городов во всех сторонах жиз-

ни общества, а также распространение городского образа жизни на сельскую 

местность. Урбанизация - (от англ. rural- сельский и урбанизация) распростра-

нение городских форм и условий жизни на сельские поселения, составная часть 

процесса урбанизации в его широком понимании. Урбанизация может сопро-

вождаться миграцией городского населения в сельские поселения, переносом в 

сельскую местность форм хозяйственной деятельности, характерных для горо-

дов (торговли, обслуживания населения по городскому образцу и др.). 

Город - это крупный населенный пункт, выполняющий промышленные, орга-

низационно- хозяйственные, культурные, управленческие, транспортные и дру-

гие, кроме сельскохозяйственной функции. "Крупность" города измеряется 

людностью, то есть численностью живущих в нем людей. В мире не существует 

общих критериев, по которым населенный пункт получает статус "город". В 

России, например, городом может быть населенный пункт с числом жителей 

более 12 тысяч человек, среди которых 85% составляют рабочие, служащие, а 

так же члены их семей (т.е. они не должны быть занятыми в сельском хозяй-

стве), в Дании, Швеции, Финляндии это может быть поселение с числом жите-

лей более 200 человек. А, например, в Индии городом становится населенный 

пункт, в котором более 5 тыс. человек, плотность населения не менее 1 тыс. че-

ловек на кв. милю и 15 % взрослого мужского населения не занято в сельском 

хозяйстве. 

Территории больших городов быстро расширяются и образуются агломерации - 

большие города с развивающимися под их влиянием пригородными поселени-

ями. Например, Московская агломерация насчитывает 12 млн. человек, тогда 

как Москва- 9 миллионов. 

Высшее звено урбанизации - образование мегаполисов - скопления агломера-

ций и городов, лежащих друг от друга на близком расстоянии и имеющих тен-

денции к слиянию. Например, мегаполис Бостон - Вашингтон с населением 

около 40 миллионов человек, простирающийся вдоль Атлантического побере-

жья. Но в экономически развитых странах, вызванные урбанизацией экологиче-

ские проблемы, привели к субурбанизации. 
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       Субурбанизация - рост пригородов. Например, США - страна пригородов - 

там живет 60% населения агломераций. Соотношение сельского и городского 

населения по регионам. 

Но существует так же и такое явление, как ложная или трущобная урбанизация 

- это вынужденное переселение неквалифицированных сельских жителей в го-

рода, где они вынуждены жить в трущобных районах в связи с низкой оплатой 

труда или ее отсутствием. Основными формами расселения являются: 

Кочевое и полукочевое расселение. Оно присуще лишь нескольким десяткам 

миллионов человек населяющим, главным образом, полосу пустынь и полупу-

стынь Северной Африки и Центральной Азии и занимающимся скотоводством 

и сезонным использованием горных и равнинных пастбищ. 

Оседлое расселение складывается из группового (городские и сельские поселе-

ния) и дисперсного (аграрные и служебные поселения) расселения. 

 

Вопрос 5.Миграции населения 
Миграции - это переселения людей. Выделяют два вида миграций - внутрен-

ние (переселение людей из района в район внутри страны) и внешние (пересе-

ление из страны в страну). По продолжительности миграции подразделяются на 

постоянные, временные и сезонные. Эмиграции - выезд людей из своей страны 

на постоянное место жительства, и иммиграции - въезд в другую страну.По 

форме миграции бывают добровольными и принудительными; по мотивам - 

политические, экономические, социальные. 

 Распространенными формами международной миграции населения являются: 

трудовая миграция, миграция по воссоединению членов семьи, миграция бе-

женцев и ищущих политического убежища и нелегальная миграция. Трудовая 

миграция обычно обусловлена неравномерным размещением трудовых ресур-

сов по континентам, регионам, странам, образованием излишней рабочей силы 

в результате несбалансированности в некоторых из них рабочей силы с рабо-

чими местами, а также стремлением людей выполнять более легкую и гигиени-

ческую работу, получать более высокую зарплату, возможно более высокую 

прибыль и т. д. Каковы главные направления международных миграционных 

потоков? Наиболее крупные миграционные потоки направлены из стран Азии и 

Латинской Америки в Северную Америку (США, Канада). 

 Миграционные потоки из Северной Африки, Восточной Европы и стран быв-

шего советского пространства преимущественно направлены в Западную и Се-

верную Европу. Ближний Восток принимает миграционные потоки в основном 

из Африки и Азии. На современном этапе наибольше число эмигрантов - из 

Мексики и с Филиппин. Из Мексики за границу выехало приблизительно 10 

млн. эмигрантов, а с Филиппин - 7,6 млн. 

Международная миграция характеризуется тенденцией быстрого роста. Если до 

90-х годов XX столетия численность международных мигрантов ежегодно воз-

растала на 2 млн. человек, то в настоящее время она увеличивается на 3-4 млн. 

К 1998 г. примерно 150 млн. человек (2,5% населения мира) проживали в тех 

странах, гражданами которых они не являлись. Почти половина мигрировавше-

го населения мира проживает в странах развивающегося мира, особенно в госу-
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дарствах богатых нефтью, природным газом, золотом, алмазами и другими по-

лезными ископаемыми, где промышленное производство развивается ускорен-

ными темпами. Приблизительно одна треть мигрантов сосредоточена в 7 разви-

тых странах мира (США, Канаде, Италии, Франции, Германии, Великобрита-

нии, Японии), население которых составляет менее 12% населения мира. 

Например, к 1998 г. в США находилось до 26 млн. мигрантов, что равно 10% 

населения страны. В Европе преобладающая часть мигрантов (примерно до 

60%) проживает во Франции и Германии. Во Франции насчитывают 5,9 млн. 

мигрантов, составляющих 10% населения страны. В Германии же 7 млн. ми-

грантов - 8,5% населения страны. В небольших государствах число иностран-

цев незначительно, однако во всем населении страны их удельный вес доста-

точно высок. Так, в Люксембурге 31% населения страны - иностранцы, в 

Швейцарии - 18%, в Бельгии -9,1%, в Австрии - 8,6%. В 90-е годы ежегодно 

полмиллиона азиатов прибывает в Северную Америку и Австралию. Эмигри-

руют главным образом из Китая, Индии, Филиппин, Бангладеш и Индонезии. В 

1980-1995 гг. более миллиона азиатских беженцев прибыло в США. Это были в 

большей части вьетнамцы, лаосцы и камбоджийцы. В этот же период в США 

нашли прибежище приблизительно 450 тыс. выходцев из Центральной Амери-

ки. Примечательно, что в настоящее время в мире насчитывается 23 млн. бе-

женцев. Следовательно, неравномерность политического, экономического и 

демографического развития в мире способствует возникновению значительных 

миграционных потоков между странами. Если политическая миграция в ре-

зультате усилий международного сообщества в ближайшем будущем, возмож-

но, намного уменьшится, то перспектива замедления интенсивности миграции, 

вызванной экономическими причинами, в обозримом периоде не просматрива-

ется. Несмотря на это, несомненно, одно: миграция, как и основные демогра-

фические процессы, требует соответствующего управления и регулирования, 

последовательного проведения активной государственной демографической 

политики, разработанной и научно обоснованной с учетом региональных осо-

бенностей. 

Внутренние массовые миграции населения были вызваны, прежде всего, урба-

низацией, поскольку все города испытывали или испытывают приток или отток 

населения. Переселение сельского населения в города захватило сотни миллио-

нов жителей планеты. Масштабы этого вида миграций так велики, что они по-

лучили название «великого переселения народов ХХ века». 

 

 

Тема №  3.География мирового хозяйства 

 

План: 
 

Вопрос 1. Мировое хозяйство  международное географическое разделение тру-

да 

Вопрос 2. Международная экономическая интеграция. Экономические группи-

ровки стран современного мира. 
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Вопрос 3.  Мировое сельское хозяйство: состав, особенности развития в разви-

тых и развивающихся странах, влияние на окружающую среду. 

Вопрос 4. Транспорт мира. Значение транспорта в мировом хозяйстве. Виды 

транспорта и их особенности. Транспорт и окружающая среда. 

Вопрос 5. Международные экономические отношения: их формы и географиче-

ские особенности. 

 

 Вопрос 1.  Мировое хозяйство  международное географическое разде-

ление труда 

Мировое хозяйство — исторически сложившаяся совокупность национальных 

хозяйств всех стран мира, связанных между собой всемирными экономически-

ми отношениями. 

Формировалось мировое хозяйство на протяжении всей истории человечества, 

однако сложилось оно при развитии международных связей и мирового рынка в 

конце XIX — начале XX века. 

Выделяют несколько этапов формирования мирового хозяйства: длительный 

этап предыстории привел к его возникновению в XVI веке, когда в результате 

Великих географических открытий международная торговля охватила все реги-

оны земного шара, во второй половине XIX века происходило становление и 

расширение мирового хозяйства благодаря развитию транспорта. Но главным 

этапом на пути формирования современной системы мирового хозяйства стал 

конец XIX и XX веков, что явилось результатом совокупного развития крупной 

машинной индустрии, транспорта и мирового рынка. 

В основе мирового хозяйства лежит международное географическое разделение 

труда. 

Кроме того, существует также географическая модель мирового хозяйства, ко-

торая постоянно развивается. И если до конца XIX века в мире преобладал один 

центр — Европа, то затем образовался второй, вскоре ставший главным — 

США. В период между двумя мировыми войнами возникли еще два центра ми-

рового значения — СССР и Япония. После II Мировой Войны началось форми-

рование новых центров в Азии (Китай, Индия, нефтедобывающие страны Юго-

Западной Азии), а также Канаде, Австралии, Бразилии. В последние десятиле-

тия на мировую арену вышли НИС во главе с «четырьмя азиатскими тиграми» 

— Республикой Кореей, Тайванем, Гонконгом, Сингапуром. Таким образом, в 

наши дни географическая модель мирового хозяйства приобрела полицентри-

ческий (многоцентровый) характер. 

Для возникновения МГРТ необходимо чтобы: 

- страна должна обладать определенными преимуществами перед другими в 

условиях необходимых для данного производства; 

- должны существовать страны, испытывающие потребности в этом виде про-

дукции; 

- экономическая выгода стране — производителю; 

- этого вида продукции должно производится столько, что бы еѐ было больше 

чем необходимо самим. 
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В результате МГРТ в отдельных странах появляются отрасли международной 

специализации — то есть отрасли, в большей степени ориентированные на экс-

порт продукции и определяющие «лицо» страны в МГРТ. 

МГРТ присущи объективные противоречия. Так, например, чрезмерная специа-

лизация страны на поставках небольшого числа товаров ставит ее хозяйство в 

слишком сильную зависимость от колебаний конъюнктуры на мировых рынках, 

объединяет отраслевой состав хозяйства. Специализация же на отраслях обра-

батывающей промышленности (развитие которых возможно лишь на базе зре-

лого хозяйства) служит мощным фактором развития всего хозяйства. 

Международная специализация приводит к необходимости международного 

обмена товарами и услугами, что в свою очередь повышает интенсивность 

международных экономических связей, число и мощность грузопотоков. По-

этому важнейшим фактором развития МГРТ является снижение транспортных 

издержек. 

Примерами МГРТ являются: Швейцария — финансовые услуги, производство 

часов, Япония — автомобилестроение, электронное машиностроение, Куба – 

производство сахара и т. д. 

Наиболее высокие темпы роста мирового хозяйства наблюдались в XX веке. За 

первые3/4 века мировой экономический потенциал возрос в 10 раз. 

Особенно быстрыми темпами развивается мировое хозяйство в эпоху НТР. По-

влияла НТР, прежде всего на отраслевую структуру хозяйства. Это выражается 

в изменении пропорций между производственной и непроизводственной сфе-

рами. Под еѐ влиянием начала формироваться постиндустриальная структура, с 

преобладанием нематериальной сферы и повышением роли науки, сферы услуг, 

информационного обеспечения. 

Изменения происходят и структуре самого материального производства. 

Это, прежде всего изменение соотношения между промышленностью и сель-

ским хозяйством в пользу первой, т.к. он обеспечивает прогресс в других от-

раслях, в самой промышленности — возросла доля обрабатывающей, сельское 

хозяйство приобрело индустриальный характер. 

На территориальную структуру мирового хозяйства в эпоху НТР все большее 

влияние оказывают новые технические средства и технологии. Это проявляет-

ся: 

 в возникновении районов нового освоения; 

 в реконструкции районов старого освоения. 

Для улучшения территориальной структуры хозяйства страны мира проводят 

региональную политику, представляющую собой комплекс законодательных, 

административных, экономических мер, способствующих более рациональному 

размещению производительных сил, и выравниванию уровня жизни людей. 

 

Вопрос 2. Международная экономическая интеграция. Экономические 

группировки стран современного мира. 

Международное географическое разделение труда в настоящее время усложня-

ется, приобретая всѐ новые формы. Углубление международной специализации 
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привело к «сращиванию» отдельных национальных хозяйств. Высшей формой 

МГРТ стала международная экономическая интеграция. 

 Международная экономическая интеграция (МЭИ) — одно из ярких проявле-

ний интернационализации хозяйственной жизни в эпоху НТР. Она представля-

ет собой объективный процесс развития особенно глубоких и устойчивых вза-

имосвязей отдельных групп стран, основанный на проведении ими согласован-

ной межгосударственной политики.Выделяются региональная и отраслевая 

экономическая интеграция. 

 Если в основе региональной экономической интеграции лежит, прежде всего, 

географический признак, то в основе отраслевой — общая отрасль междуна-

родной специализации. Примерами могут служить — Организация стран-

экспортеров нефти (ОПЕК). Существуют так же ассоциации экспортеров кофе 

и бананов. 

Региональная экономическая интеграция как тенденция в развитии мирового 

хозяйства впервые проявилось в Западной Европе в 50-х гг. XX века. Этот про-

цесс усилились благодаря узости внутренних рынков большинства стран, рас-

паду колониальных рынков. В 1957 было создано Европейское Экономическое 

Сообщество (ЕЭС). В противовес ему в 1959 году образовалась Европейская 

Ассоциация Свободной Торговли (ЕАСТ), в первоначальный состав которой 

вошли Австрия, Великобритания, Дания, Норвегия, Португалия, Швеция и 

Швейцария, трансформировалась в Европейское сообщество (ЕС) — своего ро-

да «Соединенные Штаты Европы» с населением 345 млн. чел., с эффективно 

действующими наднациональными структурами законодательной и исполни-

тельной власти. В пределах ЕС свободно перемещаются товары, капиталы и 

услуги, технологии и рабочая сила, с 1 января 1998 года во всех странах ЕС 

введена единая валюта — евро. 

Осенью 1991 года страны ЕС и ЕАСТ договорились о создании в Западной Ев-

ропе «единого экономического пространства», которое должно охватить уже 19 

стран с населением 375 млн. чел. В перспективе это пространство будет, веро-

ятно, расширяться. 

  Еще одна интеграционная группировка западного мира появилась в Северной 

Америке: в 1989 году вошло в силу межгосударственное соглашение США и 

Канады о создании зоны свободной торговли с населением 270 млн. чел. В кон-

це 1992 года к этой зоне присоединилась Мексика и новая группировка полу-

чила название НАФТА — Североамериканское соглашение о свободной тор-

говле, объединяющее 370 млн. чел. (и превосходя в этом отношении ЕС). Со-

глашение предусматривает либерализацию движения товаров, услуг и капита-

лов через границы, разделяющие 3 страны, однако в отличие от ЕС страны 

НАФТА не предполагают создание единой валюты, координацию внешней по-

литики и политики безопасности. 

 Кроме этих крупнейших группировок, в странах Запада существует ряд дру-

гих, в состав которых входят развивающиеся страны; в большинстве это — 

обычные региональные экономические группировки, в них еще не сложилась 

интеграция европейского и американского типа. Но следует отметить те из них, 

которые стали приобретать более явственные интеграционные черты. Латино-



 29 

американская ассоциация интеграции (ЛААИ) создана в 1980 — 1981 годах в 

составе 11 стран Южной Америки. ЛААИ ставит своей целью создание общего 

рынка, имея уже некоторые наднациональные органы. 

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) включает в себя Индо-

незию, Малайзию, Сингапур, Таиланд, Филиппины и Бруней. Они также имеют 

некоторые национальные органы и ставят своей целью создание зоны свобод-

ной торговли. 

Азиатско-Тихоокеанский экономический совет (АТЭС) — крупное региональ-

ное объединение 20 стран, созданное по инициативе Австралии в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. В него входят страны, имеющие выход к Тихому океа-

ну, причем членами АТЭС являются как крупнейшие страны Запада (США, 

Япония. Канада, Австралия), так и члены АСЕАН, Республика Корея, Мексика. 

Наряду с вышеперечисленными группировками необходимо отметить также: 

Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) (в составе 

США, Канады, большинство стран Западной Европы, Японии, Австралии, 

Финляндии и Новой Зеландии), Лигу арабских стран (включает 22 арабских 

государства). 

С 1949 года по 1991 год на международной экономической арене заметную 

роль играла группировка 10 социалистических стран — Совет Экономической 

Взаимопомощи, упраздненный в связи с новой политической и экономической 

ситуацией на рубеже 90-х годов. Однако подобный разрыв налаженных эконо-

мических связей негативно сказывается на хозяйстве отдельных стран. Поэтому 

в настоящее время в Восточной Европе, в странах СНГ усиливаются интегра-

ционные процессы. 

Кроме региональных на мировой арене действуют ряд отраслевых экономиче-

ских группировок, объединяющих страны с одинаковой международной специ-

ализацией. Возникновение отраслевых группировок объясняется стремлением 

стран регулировать мировые цены на продукцию определенных отраслей и ко-

ординировать развитие отраслей. 

Наиболее влиятельной и заметной отраслевой группой является Организация 

стран-экспортеров нефти (ОПЕК). На долю 13 входящих в нее государств (Сау-

довская Аравия, Ирак, Иран, Кувейт, ОАЭ, Катар, Алжир, Ливия, Нигерия, Га-

бон, Эквадор, Венесуэла, Индонезия) приходится около 90 % экспорта нефти в 

мире. 

Экономическая интеграция играет важную роль в современном мире. Она по-

могает странам более рационально использовать сырьевые, топливные, трудо-

вые ресурсы, совершенствовать межрегиональные связи, углублять специали-

зацию отдельных регионов. Она создает благоприятные возможности для раз-

вития взаимовыгодных экономических отношений между странами. 

 

Вопрос 3. География основных отраслей промышленности мира. Ос-

новные промышленные районы мира. 

Топливная промышленность — включает в себя все процессы добычи и пер-

вичной переработки топлива. В состав входят: нефтяная, газовая, угольная 

промышленности. 
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Анализируя топливно-энергетический баланс за некоторый исторический пери-

од, необходимо отметить, что топливная промышленность мира прошла в сво-

ѐм развитии несколько этапов: 

- угольный этап (первая половина XX века); 

- нефтегазовый этап (со второй половины XX века). 

Добыча нефти в мире в 1950 — 2000 гг. выросла почти в 7 раз (с 0,5 до 3,5 

млрд. т). Нефтяная промышленность — одна из самых монополизированных 

добывающих отраслей. Кроме немногих стран, где добыча нефти находится в 

ведении государственных компаний, отрасль полностью контролируется круп-

нейшими ТНК США и стран Западной Европы. В противовес им развивающие-

ся страны-экспортеры нефти создали организацию ОПЕК, борющуюся за право 

распоряжаться нефтью на своей территории и контролирующую свыше поло-

вины ее добычи. 

До 2-й мировой войны 80 % нефти добывали Северная. и Южная Америка, где 

выделялись США (свыше половины добычи в мире) и Венесуэла. Но уже после 

войны с открытием крупных месторождений нефти на Ближнем и Среднем Во-

стоке, а также в СССР доля Америки стала быстро сокращаться (2000 г. — 21 

%). Основную часть нефти теперь дает Азия (до 38 %). Доли отдельных стран-

лидеров в добыче в 2000 г. (США или Саудовская Аравия) не превышают 12 — 

13 %. СССР в конце 80-х гг. достиг максимального уровня добычи нефти среди 

всех нефтедобывающих государств — 624 млн. т (20 % мировой добычи), кото-

рый ни одна страна не превзошла. 

Нефть — один из важнейших экспортных товаров мировой торговли. На экс-

порт поступает половина всей добываемой нефти (свыше 1,5 млрд. т). Важней-

шими ее поставщиками являются страны Ближнего и Среднего Востока. По-

давляющая часть экспортируемой нефти перевозится в танкерах по морским 

путям. Крупнейший поток по трубопроводам идет из России во многие страны 

Западной и Восточной Европы. И хотя доля нефти несколько снизилась, она 

остается на первом месте по показателям мирового энергопотребления. 

Промышленность природного газа 

Добыча природного газа за вторую половину XX в. выросла в 11 раз (с 0,2 до 

2,3 трлн. м3). Это позволило приблизиться ему в структуре потребления пер-

вичных источников энергии к каменному углю (около 24 %). При этом по раз-

веданным ресурсам (почти 150 млрд. т. или 145 трлн. м3) природный газ сопо-

ставим с нефтью. К этому следует добавить ресурсы попутного нефтяного газа, 

связанного с месторождениями нефти. 

К 1990 г. в лидеры добычи вышла Восточная Европа при ведущей роли СССР. 

Возникла значительная газодобыча в Западной Европе и Азии. Итогом явилось 

изменение географии газовой промышленности мира. США утратили свое мо-

нопольное положение, и их доля уменьшилась до 1/4, а лидером стал СССР 

(ныне Россия сохранила свое лидерство). Россия и США сосредоточивают по-

ловину добываемого в мире природного газа. Россия остается стабильным, са-

мым главным в мире экспортером газа. 

Угольная промышленность 
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   Уголь добывают более чем в 60 странах мира, но из них свыше 10 млн.т. в год 

добывают 11 стран — Китай (месторождение — Фу-Шунь), США, Россия (Куз-

басс), Германия (Рур), Польша, Украина, Казахстан (Караганда). 

Экспортѐры угля — США, Австралия, ЮАР. 

Импортѐры — Япония, Западная Европа. 

Нефтяная промышленность 

Нефть добывается в 75 странах мира, лидируют Саудовская Аравия, Россия, 

США, Мексика, ОАЭ, Иран, Ирак, Китай. 

Газовая промышленность 

Газ добывают 60 стран, лидируют Россия, США, Канада, Туркменистан, Ни-

дерланды, Великобритания. 

Основными проблемами топливной промышленности являются: 

 истощение запасов минерального топлива (по расчетам специалистов, 

разведанных запасов угля, хватит примерно на 240 лет, нефти — на 50 лет, 

газа — 65); 

 нарушение окружающей среды при добыче и транспортировке топлива; 

 территориальный разрыв между основными районами добычи и района-

ми потребления. 

Для решения этих проблем разрабатываются новые ресурсосберегающие тех-

нологии, осуществляется поиск новых месторождений. 

Электроэнергетика мира 

Роль электроэнергетики заключается в обеспечении электроэнергией других 

отраслей хозяйства. А значение еѐ в эпоху НТР, особенно по мере развития 

электронизации и комплексной автоматизации особенно велико. 

   Свыше 100млрд киловатт в час вырабатывается в 13 странах — США, России, 

Японии, Германии, Канаде, Италии, Польше, Норвегии и Индии. 

   По объѐмам выработки электроэнергии на душу населения лидерами являют-

ся: Норвегия (29 тыс. кВт. ч), Канада (20), Швеция (17), США(13), Финляндия 

(11 тыс. кВт. ч), при среднемировом показателе 2 тыс. кВт. ч.   Наименьшие по-

казатели в странах Африки, Китае и Индии. 

Доля различных видов станций в производстве энергии в разных странах не-

одинакова, так ТЭС преобладают в Нидерландах, Польше, ЮАР, Румынии, Ки-

тае, Мексики, Италии. Значительна доля ГЭС в Норвегии, Бразилии, Канаде, 

Албании, Эфиопии. В конце 80-х активно строились и работали АЭС. В этот 

период они были построены в 30 странах мира. Значительную долю энергии на 

АЭС вырабатывают во Франции, Бельгии, Республике Корея, Швеция, Швей-

цария, Испания. 

Основными проблемами электроэнергетики являются: 

-  истощение запасов первичных энергоресурсов и их удорожание; 

- загрязнение окружающей среды. 

Решение проблемы — в использовании нетрадиционных источников энергии, 

таких как: 

-  геотермальная (уже используется в Исландии, Италии, Франции, Венгрии, 

Японии, США); 

-  солнечная (Франция, Испания, Италия, Япония, США); 
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- приливная (Франция, Россия, Китай, совместно Канада и США); 

- ветровая (Дания, Швеция, Германия, Великобритания, Нидерланды). 

Металлургическая промышленность мира: состав, размещение, про-

блемы. 

  Металлургия – одна из главных базовых отраслей промышленности, обеспе-

чивающая другие отрасли конструкционными материалами (черными и цвет-

ными металлами). 

     На протяжении достаточно длительного времени размеры выплавки метал-

лов едва ли не в первую очередь определяли экономическую мощь любой стра-

ны. И во всѐм мире они быстро возрастали. Но в 70-е годы XX века темпы ро-

ста металлургии замедлились. Но сталь остаѐтся по-прежнему основным кон-

струкционным материалом в мировой экономике. 

  Металлургия включает в себя все процессы от добычи руды до выпуска гото-

вой продукции. В состав металлургической промышленности входит две отрас-

ли: черная и цветная. 

  Черная металлургия. Железная руда добывается в 50 странах мира, но основ-

ное еѐ производство приходится на небольшое число стран. 

   Размещение предприятий черной металлургии определяется следующими 

факторами: 

Природно-ресурсным (ориентация на территориальные сочетания месторожде-

ний каменного угля и железа); 

Транспортным (ориентация на грузопотоки коксующегося угля и железной ру-

ды); 

Потребительским (связан с развитием мини-заводов и передельной металлур-

гии). По добыче железной руды лидируют Китай, Бразилия, Австралия, Россия, 

Украина, Индия. Но по выплавке стали — Япония, Россия, США, Китай, Укра-

ина, Германия. 

Цветная металлургия. Размещение предприятий цветной металлургии 

определяется следующими факторами: 

- сырьевой (выплавка тяжелых металлов из руд с малым содержанием полезно-

го компонента (1 — 2 %) — меди, олова, цинка, свинца); 

- энергетический (выплавка легких металлов из богатой руды – энергоемкое 

производство — алюминия, титана, магния и др.); 

- транспортный (доставка сырья); 

- потребительский (использование вторичного сырья). 

Цветная металлургия получила наибольшее развитие в странах, которые об-

ладают запасом руд цветных металлов: Россия, Китай, США, Канада, Австра-

лия, Бразилия. А в Японии и странах Европы — на привозном сырье. 

По выплавке меди лидируют — Чили, США, Канада, Замбия, Перу, Австралия. 

Главные экспортеры алюминия — Канада, Норвегия, Австралия, Исландия, 

Швейцария. Олово добывается в Восточной и Юго–Восточной Азии. Свинец и 

цинк выплавляют США, Япония, Канада, Австралия, Германия и Бразилия. 

Металлургия относится к группе отраслей, оказывающих негативное влияние 

на все компоненты природы. Необходимо применять природоохранные техно-
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логии, такие как, оборотное водоснабжение, малоотходное производство, мето-

ды химической очистки. 

 Важным шагом в этом направлении является сокращение доменного производ-

ства и переход на электрометаллургию, и использование вторичного сырья. 

Лесная и деревообрабатывающая промышленность мира: состав и разме-

щение. 

Лесная и деревообрабатывающая промышленность одна из старейших отраслей 

промышленности. На протяжении долгого времени она обеспечивала другие 

отрасли конструкционными материалами и сырьем. 

  Включает: лесозаготовку, первичную обработку леса, целлюлозно-бумажную 

промышленность и производство мебели. 

Особенности размещения определяются сырьевым фактором. Характеризуется 

наличием двух лесных поясов. В пределах северного заготавливается хвойная 

древесина, которая перерабатывается в древесные плиты, целлюлозу, бумагу, 

картон. Для России, Канады, Швеции, Финляндии эта отрасль промышленности 

стала отраслью международной специализации. 

   В пределах южного лесного пояса заготавливаются лиственные породы дере-

вьев. Здесь можно выделить — Бразилию, страны Юго-Восточной Азии и тро-

пической Африки. Для изготовления бумаги в странах южного пояса зачастую 

используют не древесное сырьѐ — джут, сизаль, тростник. 

Главными импортерами древесины являются — Япония, страны Западной Ев-

ропы, отчасти США. 

Проблемы лесной и деревообрабатывающей промышленности связанны с уве-

личением объѐмов заготовки древесины, недостаточным использованием отхо-

дов лесозаготовки и лесопиления, недостаточными объѐмами лесовосстанови-

тельных работ, загрязнением окружающей среды отходами целлюлозно-

бумажной промышленности. 

Лѐгкая промышленность мира:состав, особенности размещения, проблемы 

и перспективы развития 

 Лѐгкая промышленность обеспечивает потребности населения в тканях, одеж-

де, обуви, а также другие отрасли специализированными материалами. 

Лѐгкая промышленность включает в себя 30 крупных отраслей, которые объ-

единяются в группы: 

 первичная переработка сырья; 

 текстильная промышленность; 

 швейная промышленность; 

 обувная промышленность. 

Важнейшей отраслью легкой промышленности является текстильная.     Глав-

ными факторами размещения являются: 

- сырьѐ (для отраслей первичной переработки сырья); 

- потребитель (для швейной и обувной); 

- сочетание первых двух (в зависимости от производственных стадий тек-

стильной промышленности). 

На первом месте стоит производство хлопчатобумажных тканей (Китай, Индия, 

Россия). Второе место — производство тканей из химического волокна (США, 
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Индия, Япония). В производстве шѐлковых тканей лидируют США, Япония, 

Китай, а шерстяных — Россия, Италия. 

В то же время на экспорт больше производится продукции в развивающихся 

странах, где есть дешевая рабочая сила. 

  Главные экспортѐры — Гонконг, Пакистан, Индия, Египет, Бразилия. 

В развитии мировой лѐгкой промышленности наметились определѐнные тен-

денции: 

- снижение темпов производства тканей из химических волокон; 

- резкое возрастание доли развивающихся стран в производстве  

- текстильной промышленности; 

- расширение ассортимента выпускаемой продукции. 

Машиностроение — ведущая отрасль промышленности мира: состав и осо-

бенности размещения. 

Машиностроение является одной из старых отраслей промышленности. Но по 

числу занятых и по стоимости выпускаемой продукции, до сих пор, занимает 

первое место среди всех отраслей мировой промышленности. Машиностроение 

определяет отраслевую и территориальную структуру промышленности, обес-

печивает машинами и оборудованием все отрасли экономики. 

Машиностроение состоит более чем из 70 отраслей. Главными его отраслями, 

обеспечивающими научно-технический прогресс и в самом машиностроении и 

в экономике в целом это — электроника, электротехника, вычислительная тех-

ника, точное машиностроение. 

Производство многих видов машин требует больших трудовых затрат, высокой 

квалификации рабочих. Особенно трудоѐмки приборостроение, производство 

ЭВМ. И другие новейшие отрасли. Эти отрасли требуют и постоянного внедре-

ния последних достижений науки, т.е. являются наукоѐмкими. Размещаются 

такие производства в крупных городах или рядом с ними. Зависимость от ис-

точников металла, в эпоху НТР значительно снизилась. Машиностроение сего-

дня отрасль практически повсеместного размещения. 

В целом в мире сложилось 4 крупных региона машиностроения: 

- Северная Америка. Выпускает около30 % всей машиностроительной продук-

ции. Присутствуют практически все виды продукции, но особо стоит назвать — 

производство ракетно-космической техники, ЭВМ. 

- Зарубежная Европа. Объѐм продукции примерно такой же, как в Северной 

Америки. Выпускает массовую продукцию, продукцию станкостроения и авто-

мобилестроения. 

- Восточная и Юго-Восточная Азия. Выделяется продукцией точного машино-

строения и продукцией точных технологий. 

- СНГ - 10% общего объѐма, выделяется тяжелое машиностроение. 

Химическая промышленность мира: значение, состав, особенности разме-

щения, проблемы окружающей среды. 

Химическая промышленность является одной из авангардных отраслей, 

обеспечивающих развитие хозяйства в эпоху НТР. От еѐ развития зависит раз-

витие всей экономики, поскольку она обеспечивает другие отрасли промыш-

ленности новыми материалами, сельское хозяйство — минеральными удобре-
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ниями и средствами защиты растений, а население — разнообразными быто-

выми химическими средствами. 

Химическая промышленность имеет сложный отраслевой состав. Она включа-

ет: 

- горно-химическую промышленность (добыча сырья: серы, апатитов, 

фосфоритов, солей); 

- основную химию (производство солей, кислот, щелочей, минеральных 

удобрений); 

- химию органического синтеза (производство полимеров – пластмасс, 

синтетического каучука, химических волокон); 

прочие отрасли (бытовая химия, парфюмерная, микробиологическая и т. 

д.). 

Особенностями размещения химической промышленности определяются сово-

купностью различных факторов. 

Для горно-химической — природно-ресурсный фактор определяющий, для ос-

новной и химии органического синтеза — потребительский, водный и энерге-

тический. 

Выделяется 4 крупных региона химической промышленности: 

          Зарубежная Европа (лидирует Германия); 

Северная Америка (США); 

Восточная и Юго-Восточная Азия (Япония, Китай, Новые индустриальные 

страны); 

СНГ (Россия, Украина, Беларусь). 

В производстве отдельных видов химической продукции лидируют следующие 

страны: 

 в производстве серной кислоты — США, Россия, Китай; 

 в производстве минеральных удобрений — США, Китай, Россия; 

 в производстве пластмасс — США, Япония, Германия; 

 в производстве химических волокон — США, Япония, Тайвань; 

 в производстве синтетического каучука — США, Япония, Франция. 

Химическая промышленность оказывает существенное влияние на природу. С 

одной стороны, химическая промышленность обладает широкой сырьевой ба-

зой, позволяющей утилизировать отходы и активно использовать вторичное 

сырьѐ, что способствует более экономному расходованию природных ресурсов. 

Кроме того, она создает вещества, которые применяют для химической очистки 

воды, воздуха, защиты растений, восстановлению почв. 

    С другой стороны, она сама относится к числу наиболее «грязных» отраслей, 

воздействующих на все компоненты природной среды, что требует проведения 

регулярных природоохранных мероприятий. 

Вопрос 4. Мировое сельское хозяйство: состав, особенности развития в 

развитых и развивающихся странах, влияние на окружающую среду. 

Сельское хозяйство — важнейшая отрасль мирового хозяйства. Еѐ основное 

назначение — обеспечить население продуктами питания, а легкую и пищевую 

промышленность — сырьѐм. 
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Это единственная отрасль материального производства, которая зависит от 

природных условий. 

Однако роль этой отрасли в экономике разных стран и районов сильно различа-

ется. География сельского хозяйства отличается исключительным многообра-

зием форм производства и аграрных отношений. При этом все его типы можно 

объединить в две группы: 

Товарное сельское хозяйство — отличается высокой продуктивностью, интен-

сивностью развития, высоким уровнем специализации; 

Потребительское сельское хозяйство — отличается низкой продуктивностью, 

экстенсивностью развития, отсутствием специализации. 

Сельское хозяйство развитых стран отличается резким преобладанием товарно-

го сельского хозяйства. Оно развивается на основе механизации, химизации, 

применения биотехнологий, новейших методов селекции. 

В развивающихся странах сельское хозяйство неоднородно и включает в себя: 

традиционный сектор (преимущественно растениеводческое направление с 

мелкими крестьянскими хозяйствами), 

современный сектор (товарное сельское хозяйство с хорошо организованными 

плантациями и фермами). 

Животноводство: основные отрасли и их размещение 

Животноводство как отрасль сельского хозяйства распространено практически 

повсеместно. Размещение его отраслей зависит, прежде всего, от кормовой ба-

зы. 

В животноводстве выделяют три ведущие отрасли: скотоводство, свиноводство, 

овцеводство. 

Скотоводство – разведение крупного рогатого скота (КРС), самым большим по-

головьем КРС обладает Зарубежная Азия и Латинская Америка. 

В скотоводстве различают три основных направления: 

 

 молочное (характерно для густонаселенных районов Европы, Северной 

Америки); 

 мясомолочное (распространено в лесной и лесостепной зоне); 

 мясное (засушливые районы умеренного и субтропического пояса).  

 Самым большим поголовьем КРС обладают: Индия, Аргентина, Брази-

лия, США, Китай, Россия. 

Свиноводство распространено практически повсеместно вне зависимости от 

природных условий. Оно тяготеет к густонаселѐнным районам, крупным горо-

дам. К районам интенсивного картофелеводства. Лидером по поголовью свиней 

является Китай (почти половина мирового поголовья), за ним США, Россия, 

Германия, Бразилия. 

 

Овцеводство преобладает в странах и районах, располагающих обширными 

пастбищами. Наибольшее поголовье овец в Австралии, Китае, Новой Зеландии, 

России, Индии, Турции, Казахстане. 

Лидерство в производстве продуктов животноводства принадлежит экономиче-

ски развитым странам и распределяется так: 
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производство мяса — США, Китай, Россия; 

производство масла — Россия, Германия, Франция; 

производство молока — США, Индия, Россия. 

Главные экспортеры продукции животноводства: 

Мясо птицы — Франция, США, Нидерланды; 

Баранина — Новая Зеландия, Австралия, Великобритания; 

Свинина — Нидерланды, Бельгия, Дания, Канада; 

Говядина — Австралия, Германия, Франция; 

Масло — Нидерланды, Финляндия, Германия; 

Шерсть — Австралия, Новая Зеландия, Аргентина. 

Растениеводство. География основных сельскохозяйственных культур 

Растениеводство — важнейшая отрасль сельского хозяйства мира. 

Оно развито практически повсеместно, за исключением тундры, арктических 

пустынь и высокогорий. 

В связи с большим разнообразием сельскохозяйственных культур состав расте-

ниеводства довольно сложен. 

В растениеводстве выделяются: 

 зерновое хозяйство; 

 производство технических культур; 

 овощеводство; 

 садоводство; 

производство кормовых культур и т.д. 

К зерновым культурам относятся — пшеница, рожь, ячмень, гречиха, овѐс и др. 

Ведущими среди них являются — пшеница, кукуруза и рис. На которые, при-

ходится 4/5 валового сбора всех зерновых. Главными производителями трѐх 

главных зерновых культур являются: 

 пшеница — Китай, США, Россия, Франция, Канада, Украина; 

 рис — Китай, Индия, Индонезия, Таиланд, Бангладеш; 

кукуруза — США, Мексика, Бразилия, Аргентина. 

Среди главных экспортѐров можно назвать — США, Канада, Австралия (пше-

ница), Таиланд, США (рис), Аргентина, США (кукуруза). Импортирует зерно в 

основном Япония и Россия. Среди других продовольственных культур выделя-

ются: масличные, клубнеплодные, сахароносы, тонизирующие, овощи и фрук-

ты. 

Масличные культуры – соя, подсолнечник, арахис, рапс, кунжут, клещевина, а 

также оливковое дерево, масличная и кокосовая пальма. Главные производите-

ли масличных культур — США (соя), Россия (подсолнечник), Китай (рапс), 

Бразилия (арахис). 

Клубнеплодные культуры — картофель. Наибольший сбор картофеля в странах 

Европы, Индии, Китае и США. 

Сахароносы — сахарный тростник, сахарная свекла. Главные производители 

сахарного тростника — Бразилия, Индия, Куба; сахарной свеклы — Украина, 

Франция, Россия, Польша. 

Овощные культуры. Распространены во всех странах мира. 



 38 

Тонизирующие культуры — чай, кофе, какао. 

Главный экспортер чая — Индия, кофе — Бразилия, какао — Кот-д-Ивуар. 

Среди непродовольственных выделяются волокнистые культуры (хлопчатник, 

лѐн, сизаль,джут), натуральный каучук, табак. 

Главные экспортеры хлопка — США, Узбекистан, Пакистан, Китай, Индия, 

Египет. 

Крупнейший производитель табака — Китай, в гораздо меньших объѐмах про-

изводят его Индия, Бразилия, Италия, Болгария, Турция, Куба, Япония. 

 

Экологические проблемы 

Влияние сельского хозяйства на окружающую среду огромно. К нему можно 

отнести: 

эрозия земли в результате неправильной агротехники; 

загрязнение почв из-за чрезмерного использования минеральных удобрений и 

ядохимикатов; 

загрязнение сточными водами животноводческих ферм 

нарушение растительного покрова вследствие освобождения территории под 

сельхозугодья. 

В течении тысячелетий люди оказывают большое влияние на окружающую 

среду путем формирования антропогенных {полевых и пастбищных) ландшаф-

тов. 

В период экстенсивного развития сельского хозяйства основным видом воздей-

ствия на естественные биоценозы были распашка земель и сведение лесов. 

Сильное отрицательное воздействие на природу (эрозия, обеднение почв) про-

явилось в Китае уже во 11 — 111 тысячелетиях до нашей эры; состояние лесов 

в Центральной России уже в конце 17 века было столь тревожное, что Петр I, 

издал специальный закон, регулирующий вырубки. Но эти и множество других 

отрицательных воздействий не сравнимы с последствиями интенсификации 

сельского хозяйства во второй половине XX века. 

Злоупотребление интенсивными технологиями привело к деградации окружа-

ющей среды, потерям земли и дефициту воды. Сокращение пахотнопригодного 

фонда (проблема № 1 в мире) вызвана, во-первых, захватом сельско-

хозяйственных земель под транспортное, городское или рекреационное строи-

тельство, а во-вторых, ростом процессов и потерей гумусного слоя опустыни-

вания и засоления почв в районах орошаемого земледелия. 

Эрозия почв — новое явление, так как многие некогда плодородные земли ста-

ли с огромной быстротой превращаться в пустыню. Мировая пашня теряет еже-

годно около 26 млрд. гумуса , что связано с чрезмерной распашкой особенно 

подверженных эрозии почв — на склонах холмов или в полуаридной зоне, 

применением тяжелой техники, химизацией, изменением севооборотов. 

Наиболее эффективные меры борьбы с эрозией были предприняты с 1985 года 

в США, когда американский конгресс принял закон об аренде у фермеров и 

консервации эродированных земель с целью превращения их в леса и луга. 

Непоправимый вред природе приносит вырубка лесов, которая в том числе свя-

зана и с расширением распаханных площадей и пастбищ. Леса в тропиках спо-
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собствуют выпадению осадков и помогают сохранить воду и землю, при их вы-

рубке в атмосфере растет содержание углекислого газа, что наряду с интенсив-

ными выбросами транспорта и промышленности ведет к глобальному потепле-

нию климата. 

Серьезная опасность для человечества таится также и в обеднении природного 

генофонда. Это связано с сокращением культивируемых видов и сортов, ис-

пользуемых в с. х. и преимущественным разведением наиболее продуктивных и 

устойчивых к какому-либо негативному влиянию растений и животных. Но 

устойчивость естественных биоценозов — прежде всего а их биоразнообразии, 

поэтому в некоторых странах создаются банки генов, где поддерживается раз-

ведение различных пород скота и видов растений. 

Как оказалось, одним из наиболее опасных для экологического равновесия воз-

действий является также связанная с сельским хозяйством. интродукция новых 

видов (например фауна Австралии сильно пострадала от ввоза туда овец, кро-

ликов и т. д.). 

Необходимо отметить также, что активное внедрение в практику с/х новейших 

достижений биотехнологии — генетически измененных видов растений и жи-

вотных — таит в себе пока еще не конца исследованный и осознанный миро-

вым экономическим сообществом вред. 

 Вопрос 4. Транспорт мира. Значение транспорта в мировом хозяй-

стве. Виды транспорта и их особенности. Транспорт и окружающая среда. 

 

Транспорт — третья ведущая отрасль материального производства, он состав-

ляет материальную основу международного разделения труда, воздействует на 

размещение производства, способствует развитию специализации и коопериро-

вания, а также развитию интеграционных процессов. 

Все пути сообщения, транспортные предприятия и транспортные средства в со-

вокупности образуют мировую транспортную систему. НТР коснулась всех ви-

дов транспорта: увеличились скорости, выросла грузоподъѐмность, умножился 

подвижной состав. Появление контейнеров, подводных тоннелей значительно 

расширило возможности транспортировки различных грузов. 

Соотношение видов транспорта в транспортных системах регионов и отдель-

ных стран мира различно. Так, транспортная система промышленно развитых 

государств имеет сложную структуру и представлена всеми видами транспорта, 

включая электронный. Особенно высоким уровнем развития транспортной ин-

фраструктуры отличаются Япония, США, Франция, ФРГ, Великобритания и др. 

Именно на развитые страны приходится примерно 85 % грузооборота мирового 

внутреннего транспорта (без морского дальнего плавания). Причем в странах 

Зап. Европы 25 % грузооборота приходится на ж/д транспорт, 40 % — на авто-

мобильный, а оставшиеся 35 % — на внутренний водный, морской (ближний) 

каботаж и трубопроводный виды транспорта. 

 

Сухопутный транспорт 

Железнодорожный — и в наши дни его роль остается важной, особенно в пере-

возке массовых грузов, Около 50 % общей длины железных дорог приходится 



 40 

на 10 стран — США, Россия, Индия, Канада, Китай. По густоте железных дорог 

лидирует Западная Европа. 

Автомобильный — лидирует во внутригородских и пригородных пассажиропе-

ревозках. По длине автомобильных дорог выделяются — США, Россия, Индия; 

по густоте — Европа и Япония. 

В США и Канаде доли железнодорожного и автомобильного транспорта в пе-

ревозке грузов уже почти сравнялись. В странах Восточной Европы и СНГ в 

перевозках грузов по-прежнему лидируют железные дороги, но при этом по-

стоянно растет значение автомобильного транспорта. 

Трубопроводный — получил быстрое развитие из-за роста добычи нефти и газа. 

Мировая сеть нефтепроводов в настоящее время имеет протяженность более 

400 тыс. км., сеть (магистральных газопроводов еще больше — 900 тыс. км.). 

Себестоимость транспортировки по трубопроводам втрое ниже, чем по желез-

ной дороге. Они обеспечивают стабильность перевозок, меньшее загрязнение 

окружающей среды. 

В Сев. Америке трубопроводы проложены от районов добычи нефти и газа к 

индустриальным центрам потребления на востоке континента. В Зап. Европе 

они проходят от морских портов к промышленным центрам в глубине конти-

нента. В России нефте- и газопроводы проведены из районов Зап. Сибири и По-

волжья в Европейскую часть страны и далее в Вост. и Зап. Европу. Длина 

нефтепровода «Дружба» 5,5 тыс. км., а газопровода Уренгой-Западная Европа 

около 4,5 тыс. км. 

 

Водный транспорт 

Морской — из всех видов мирового транспорта самым дешевым является мор-

ской. Он обеспечивает более 75 % перевозок между странами (общий объем 

грузов — около 3,6 млрд. т в год), обслуживает 4/5 всей международной тор-

говли, перевозит наливные, навалочные, насыпные грузы. Наибольший тоннаж 

морского торгового флота у Японии, США, Греции, России. Наличие большого 

флота у Панамы и Либерии объясняется тем, что под флагами этих стран ходят 

суда других держав. По размерам морских перевозок выделяется Атлантиче-

ский океан. 

К крупнейшим мировым портам (по показателю грузооборота) относятся: Рот-

тердам (Нидерланды), Сингапур, Шанхай (Китай), Нагоя, Токио-Иокогама 

(Япония), Новый Орлеан, Нью-Йорк, Филадельфия, Сан-Франциско (США), 

Антверпен (Бельгия), Гавр, Марсель (Франция), Лондон и др. 

 Речной — использует судоходные реки, каналы и внутренние водоемы. Круп-

нейшие судоходные каналы и водные речные пути мира — Береговой канал 

(США), Великий канал (Китай), Волго-Камский водный путь (Россия), водный 

путь Рейн — Майн — Дунай в Европе. Речной транспорт обслуживает пре-

имущественно внутренние потребности отдельных государств, но иногда осу-

ществляет и международные перевозки (например, по рекам Рейн, Дунай в Ев-

ропе и др.). 
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Самый большой речной и озерный флот — в США. Среди ведущих стран мира 

по объему грузооборота внутреннего водного транспорта следует отметить 

также Китай, Россию, ФРГ и Канаду. 

                Воздушный транспорт 

Воздушный транспорт — самый молодой и динамичный. Занимает первое ме-

сто в межконтинентальных перевозках. В наиболее развитых странах сложи-

лась густая сеть авиалиний. Крупнейший воздушный парк (самолетный) скон-

центрирован в США, значителен в Канаде, Франции, Австралии, ФРГ. В меж-

дународных воздушных сообщениях участвуют свыше 1 тыс. аэропортов (толь-

ко в Европе их около 400). 

Крупнейшие аэропорты мира: в США — Чикаго, Даллас, Лос-Анджелес, Ат-

ланта, Нью-Йорк (Кеннеди), Сан-Франциско; Великобритании — Лондон (Хит-

роу); Японии — Токио, а также в ФРГ — Франкфурт-на-Майне, Франции — 

Париж и др. 

Транспорт в настоящее время, стал меньше зависим от природы. Но одновре-

менно растет отрицательное воздействие транспорта на природу (тепловое, 

шумовое, химическое и другие виды загрязнений). Многие страны принимают 

меры по защите окружающей среды от негативного воздействия транспорта. 

 

Вопрос 5. Международные экономические отношения: их формы и геогра-

фические особенности. 

Международные экономические отношения играют особо важную роль в со-

временную эпоху, когда уровень специализации стран на столько высок, что за 

счет экспорта товаров и услуг некоторые из них обеспечивают преобладающую 

часть доходов. 

Основными формами международных экономических связей являются: 

 

 мировая торговля; 

 кредитно-финансовые отношения; 

 предоставление международных услуг 

 производственное сотрудничество; 

 научно-технические связи; 

 международный туризм. 

Мировая торговля 

Характеризуется внешнеторговым оборотом, товарной структурой, географиче-

ским распределением. Мировая торговля — самая старая и традиционная фор-

ма внешних экономических связей, сохранившая свое значение до наших дней. 

В то же время она является и одной из наиболее динамичных сфер мирового 

хозяйства. По темпам роста мировая торговля опережает и промышленное про-

изводство, и ВВП. 

 

Внешнеторговый оборот включает в себя экспорт и импорт. 

Для товарной структуры характерно снижение доли топлива и сырья и повы-

шение доли готовых изделий. Географическое распределение мировой торговли 
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характеризуется неравномерностью. На экономически развитые страны прихо-

дится 77 %, а на развивающиеся — 23 %. 

Главной всемирной организацией, регулирующей вопросы мировой торговли, 

является Всемирная торговая организация (ВТО). 

Кредитно-финансовые отношения 

Это международные займы и кредиты, и прямые капиталовложения. Междуна-

родные кредитно-финансовые отношения - более молодая форма МЭО. 

До II Мировой войны главными экспортерами капитала были страны-

метрополии (Великобритания, Франция, Нидерланды, Бельгия), а направлялся 

он преимущественно в их колонии и полуколонии, где вкладывался в добыва-

ющую промышленность и плантационное хозяйство. С началом НТР вклады 

стали направляться в первую очередь в обрабатывающую промышленность и в 

сферу услуг, причем 75 % прямых зарубежных капиталовложений осуществля-

ются между экономически развитыми странами и лишь 15 % приходится на ин-

вестиции этих стран в развивающихся странах и 5 % — на страны Восточной 

Европы и СНГ. 

В настоящее время существует три главных центра кредитно-финансовой дея-

тельности — США, Западная Европа, Япония. Экспорт капитала, главным об-

разом ведѐтся в страны ОПЕК и новые индустриальные страны. 

Предоставление международных услуг 

Предоставление международных услуг существует давно в форме транспорт-

ных услуг, но в настоящее время появились новые виды – банковские, реклам-

ные, инженерно-консультационные услуги. Главные экспортеры — Япония, 

США, Германия, Италия и т.д. 

По стоимости занимает 1/5 мирового экспорта. 20 — 30 лет назад эта форма в 

основном подразумевала транспортные услуги, оказываемые многими морски-

ми державами. В настоящее время все более распространяются услуги в обла-

сти информации и телекоммуникации и т.д. Основная торговля услугами про-

исходит на рынке, образованном экономически развитыми странами Запада. На 

них приходится около 90 % мирового экспорта и 80 % мирового импорта услуг. 

 

Производственное сотрудничество 

Производственное сотрудничество — включает в себя такие понятия, как 

международная специализация и кооперирование: предметная специализация, 

подетальная специализация, совместное производство продукции, сотрудниче-

ство в области капитального строительства, совместные предприятия. 

Научно-технические связи 

Научно-технические связи — это форма международных экономических отно-

шений, обусловленная НТР. Они выражаются в обмене или купле-продаже 

научно-технических разработок, осуществление совместных проектов («Интер-

космос»). Первенство в этом виде МЭО принадлежит экономически развитым 

странам Запада. 

Международный туризм 

Во многих странах стал отраслью специализации. Среди стран лидерами по 

числу туристов являются: Испания, Италия, Франция,США. 
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Тема №  4. Регионы и страны мира. 

План: 

Вопрос 1. Современная политическая карта мира. Многообразие стран и их ос-

новные типы. 

Вопрос 2. Этапы формирования современной политической карты. Особенно-

сти современного этапа. 

Вопрос 3. Типология стран мира 

Вопрос 4. Основные формы государственного правления. Основные формы ад-

министративно–территориального устройства стран мира 

Вопрос 5. Различие стран по социально-экономическому типу 

Вопрос 6.Общая экономико-географическая характеристика стран Западной 

Европы. 

 Вопрос 7. Общая экономико-географическая характеристика стран Восточной   

Европы. 

Вопрос 8. Общая экономико-географическая характеристика стран Азии 

Вопрос 9. Общая экономико-географическая характеристика стран Африки  

 Вопрос 10. Общая экономико-географическая характеристика стран  Латин-

ской Америки 

 

 

Вопрос 1. Современная политическая карта мира. Многообразие стран и 

их основные типы. 

Политическая карта мира — тематическая карта, на которой показаны государ-

ственные границы всех стран мира. Еѐ называют зеркалом эпохи, поскольку на 

ней находят своѐ отражения все процессы, происходящие в мире на разных 

этапах развития человеческого общества. 

В настоящее время на политической карте 230 стран. При таком огромном ко-

личестве возникает необходимость в их дифференциации, которую можно про-

вести, провести на основании различных показателей. 

Все страны мира различаются: 

 географическим положением; 

 величиной территории; 

 численностью и национальным составом населения; 

 по форме правления; 

 по государственному устройству; 

 по уровню социально–экономического развития. 

Из 230 стран мира, 190 суверенные — политически независимые государства, 

обладающие самостоятельностью во внутренних и внешних делах. Остальные 

— несамоуправляющиеся территории, такие как — колонии, протектораты, так 

называемые заморские департаменты. 

На протяжении XX века, число таковых резко сократилось и в настоящее время 

это небольшие островные владения в Карибском море и Океании. 
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По географическому положению выделяют: 

 

 островные (Индонезия, Япония, Куба); 

 материковые (Австралийский Союз, Канада, Китай); 

 имеющие выход к морю (Норвегия, Республика Корея, Венесуэла); 

 не имеющие выхода к морю (Монголия, Чад, Казахстан); 

По величине территории: 

 очень большие (Россия, Канада, Китай); 

 большие; 

 средние; 

 небольшие; 

 «микрогосударство» (Андорра, Лихтенштейн, Сан-Марино). 

По численности: 

От крупнейших с населением более 100 млн. человек — до небольших, с чис-

ленностью менее 1 млн. 

По национальному составу населения: 

однонациональные (Япония), 

многонациональные (Россия, США, Китай). 

По форме правления: 

 монархии 

 конституционные — Норвегия, Швеция, Великобритания; 

 абсолютные — Япония, Саудовская Аравия 

 теократические — Ватикан. 

 республики 

 президентские — Египет, Турция, Франция; 

 парламентские — большинство стран Западной Европы. 

По государственному устройству: 

федеративные — Индия, Россия; 

унитарные — Венгрия, Франция. 

По уровню социально — экономического развития: 

экономически развитые страны — Япония, ФРГ; 

развивающиеся — Индия, Мексика; 

страны с переходной экономикой — большинство постсоциалистических стран. 

Место любой страны в типологии не постоянно и может изменяться со време-

нем. 

 

Вопрос 2. Этапы формирования современной политической карты. Осо-

бенности современного этапа. 

Процесс формирования политической карты мира насчитывает несколько ты-

сячелетий, поэтому можно говорить о существовании нескольких периодов в ее 

формировании. Обычно выделяют: древний (до V в. н. э.), средневековый (V — 

XV вв.), новый (XVI — конец XIX в.) и новейший периоды (с начала XX в.). 

На протяжении новой истории политическая карта мира менялась особенно ак-

тивно. В период Великих географических открытий крупнейшими колониаль-
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ными державами были Испания и Португалия. Но с развитием мануфактурного 

производства на авансцену истории вышли Англия, Франция, Нидерланды, 

Германия, а позже и США. Этот период истории характеризовался большими 

колониальными захватами в Америке, Азии и Африке. 

В новейший период истории серьезные территориальные изменения связаны с 

ходом двух мировых войн и послевоенным переустройством мира. 

Первый этап (между Первой и Второй мировыми войнами) ознаменовался по-

явлением на карте мира первого социалистического государства (РСФСР, а 

позже СССР). Изменились границы многих государств (одни из них увеличили 

свою территорию — Франция, Дания, Румыния, Польша, у других государств 

она уменьшилась). Так, Германия, проиграв войну, потеряла часть территории 

(в т. ч. Эльзас-Лотарингию) и все свои колонии в Африке и Океании. Распалась 

крупная империя — Австро-Венгрия, и на ее месте образовались новые суве-

ренные страны: Австрия, Венгрия, Чехословакия, Королевство сербов, хорватов 

и словенцев. Была провозглашена независимость Польши и Финляндии. Про-

изошел раздел Османской империи. 

Второй этап (после Второй мировой войны) характеризовался значительными 

территориальными изменениями на политической карте мира: на месте бывшей 

Германии образовались два суверенных государства — ФРГ и ГДР, появилась 

группа социалистических государств в Восточной Европе, в Азии и даже в Ла-

тинской Америке (Куба). Очень крупные изменения на политической карте бы-

ли обусловлены распадом мировой колониальной системы и образованием 

большого числа независимых государств в Азии, Африке, Океании, Латинской 

Америке. 

С начала 1990-х годов выделяют третий этап новейшей истории. К качественно 

новым изменениям на политической карте мира, оказавшим большое влияние 

на социально-экономическую и общественно-политическую жизнь всего миро-

вого сообщества в этот период, можно отнести распад в 1991 г. СССР. Позже 

большинство республик бывшего Союза (за исключением трех государств Бал-

тии) вошли в состав Содружества Независимых Государств (СНГ). Перестроеч-

ные процессы в странах Восточной Европы привели к осуществлению преиму-

щественно мирных («бархатных») народно-демократических революций 1989-

90 гг. в странах этого региона. В бывших социалистических государствах, про-

изошла смена общественно-экономической формации. Эти государства встали 

на путь рыночных преобразований («от плана к рынку»). 

В октябре 1990 г. объединились два немецких государства ГДР и ФРГ. С дру-

гой стороны, бывшая федеративная республика Чехословакия распалась на два 

независимых государства — Чехию и Словакию (1993 г.). 

Произошел распад СФРЮ. Была провозглашена независимость республик Сло-

вения, Босния и Герцеговина, Македония, Хорватия, Союзная Республика Юго-

славия (в составе Сербии, Черногории и автономного края Косово). Острейший 

политический кризис этой бывшей федерации вылился в гражданскую войну и 

межнациональные конфликты, продолжающиеся до настоящего времени. В 

конце 90-х годов была осуществлена военная агрессия стран НАТО против 

СРЮ, в результате которой Косово было практически отделено от нее. 
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В мире продолжался процесс деколонизации. Независимость получила Нами-

бия — последняя из колоний в Африке. Были образованы новые суверенные 

государства в Океании: Федеративные Штаты Микронезии, Республика Мар-

шалловы острова, Содружество Северных Марианских островов (бывшие 

«подопечные» территории США, получившие статус свободно ассоциирован-

ных с США государств). 

В 1993 г. была провозглашена независимость государства Эритрея (территории, 

бывшей ранее одной из провинций Эфиопии на берегу Красного моря, а еще 

ранее, до 1945 г. — колонией Италии). 

В 1999 г. под юрисдикцию Китайской Народной Республики (КНР) вернулся 

Гонконг (Сянган), бывшее владение Великобритании, а в 2000 г. и бывшая пор-

тугальская колония — Макао (Аомынь). На современной политической карте 

мира осталось совсем немного несамоуправляющихся территорий (владений 

других государств). Это в основном острова в Тихом и Атлантическом океанах. 

Имеются также спорные территории в разных регионах мира (Гибралтар, 

Фолклендские острова и др.). 

Все изменения на политической карте можно подразделить на количественные 

— связанные с территориальными приобретениями, потерями, добровольными 

уступками. И качественные — смена одной формации другой, завоевание суве-

ренитета, введение нового государственного устройства. 

Типология стран мира 

Типология стран мира — одна из наиболее сложных методологических про-

блем. Решением еѐ занимаются географы, экономисты, политологи, социологи 

и представители других наук. 

В.В. Вольский под типом страны понимал – объективно сложившийся относи-

тельно устойчивый комплекс присущих ей условий и особенностей развития, 

характеризующих еѐ роль и место в Мировом сообществе на данном этапе Все-

мирной истории. 

В известном смысле типология стран – историческая категория. До начала 90-х 

годов все страны принято было делить на: социалистические, капиталистиче-

ские и развивающиеся. 

    В настоящее время для проведения деления взяты экономические показатели 

– валовой внутренний продукт (стоимость всей конечной продукции, выпущен-

ной на территории данной страны за год) и индекс человеческого развития (по-

казатель уровня социально-экономического развития страны). 

Таким образом, все страны можно поделить: 

 Большая семѐрка» (ВВП на душу населения 20-30 тыс. долл.) — Япония, 

США, ФРГ, Франция, Великобритания, Италия, Канада; 

 Страны Западной Европы; 

 Страны переселенческого капитализма — Австралия, Новая Зеландия, 

ЮАР, Израиль. 

 Развивающиеся страны 

 ключевые страны (обладают Экономически развитые страны 
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 «огромным потенциалом, но ВВП на душу населения 350 долл.) — Ин-

дия, Бразилия, Мексика. 

 Страны Латинской Америки — Аргентина, Чили, Венесуэла. 

 Новые индустриальные страны — «Азиатские тигры» — Республика Ко-

рея, Сингапур, Тайвань, Гонконг. 

 Нефтеэкспортирующие страны Персидского залива (ВВП от 10 — 20 тыс. 

долл.) — Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, ОАЭ, Иран, Ирак. 

 Страны Африки, Азии, Латинской Америки, где ВВП составляет менее 

1000 долл. В год на одного человека. 

 Страны с ВВП от100 до 300 долларов в год. К этой группе в общей слож-

ности относится 40 стран с численностью населения 600 млн. человек. 

 Страны с переходной экономикой. По многим показателям сюда относят-

ся бывшие социалистические страны. 

Вместе с тем выделяются и так называемые «новые индустриальные страны»: 

Сингапур, Тайвань и Республика Корея, а также НИС «второй волны» — Ма-

лайзия, Таиланд, Индонезия. Их экономические показатели в основном соот-

ветствуют показателям промышленно развитых государств, но имеются еще и 

черты, присущие всем развивающимся странам. 

Между этими двумя сильно различающимися подгруппами находится основ-

ная, но очень разнообразная по своему составу группа развивающихся госу-

дарств. С одной стороны, в нее входят: Индия, Бразилия, Мексика, имеющие 

высокий статус даже в мировой системе отсчета, а также богатые «страны-

нефтеэкспортеры» (Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ). С другой стороны — та-

кие страны, как Ангола, Гана, Замбия, более низкие по уровню развития к 

группе «наименее развитых». 

Место любой страны в типологии не постоянно и может изменяться со време-

нем. 

Вопрос 4. Основные формы государственного правления. 

Форма правления является главным признаком государственного устройства 

страны. Основные формы правления стран мира: республика и монархия. 

Республика — форма государственного правления, при которой высшая зако-

нодательная власть принадлежит парламенту, а исполнительная — правитель-

ству. Республиканская форма правления возникла ещѐ в древности (Афинская 

демократическая республика, Спартанская аристократическая республика), но 

наибольшее распространение получила в периоды Новой и Новейшей истории. 

Различают президентскую республику, где президент возглавляет правитель-

ство и наделѐн очень большими полномочиями (США, Россия, ряд стран Ла-

тинской Америки). И парламентскую республику, где роль президента меньше, 

а правительство возглавляет премьер-министр (ФРГ, Италия, Индия). 

Особая форма государственного правления – социалистическая республика, ко-

торая возникла в ряде стран в результате социалистических революций. Еѐ раз-

новидности: Советская республика и народно-демократическая республика 

(Китай, КНДР, Куба). 
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Монархическая форма правления возникла в условиях рабовладельческого 

строя. При феодализме стала основной формой правления. 

Различают три вида монархий. Подавляющее большинство существующих 

ныне монархий — конституционные, где законодательная власть принадлежит 

парламенту, а исполнительная правительству, тогда как монарх «царствует», но 

не правит (Великобритания, Норвегия, Швеция). Однако политическое влияние 

монарха заметно. 

Абсолютная монархия это форма правления, при которой правительство или 

другие органы власти ответственны лишь перед монархом как главой государ-

ства (Саудовская Аравия, Арабские Эмираты, Оман, Бруней). 

Ещѐ одна из монархических форм правления — теократическая монархия, где 

глава государства является и религиозным главой (Ватикан). 

Особой формой правления образуют государства входящие в состав Содруже-

ства, возглавляемого Великобританией. Содружество это добровольное объ-

единение суверенных государств, каждое из которых осуществляет собствен-

ную политику. Сотрудничая с другими членами с целью « содействия благопо-

лучию народов». В состав Содружества входят бывшие британские доминионы 

— Канада, Австралия, Новая Зеландия и т. д. 

Основные формы административно–территориального устройства стран 

мира 

Государственный строй любой страны характеризуется формой администра-

тивно-территориального устройства. 

По этому признаку все страны мира делятся на унитарные и федеративные гос-

ударства. 

Унитарные — административно-территориальные единицы подчиняются непо-

средственно центральному правительству (Франция, Турция, Беларусь, Поль-

ша). Большинство стран в мире — унитарные. 

Федеративные — наряду с федеральными законами и органами власти суще-

ствуют другие государственные образования (республики, штаты, провинции), 

имеющие определѐнную политическую и экономическую самостоятельность 

(Австрия, Российская Федерация, Швейцарская конфедерация). 

Административно-территориальное устройство страны обычно является ре-

зультатом действия экономических, исторических, национальных и других 

факторов. 

Вопрос5. Различие стран по социально-экономическому типу. 

Страны различаются между собой не только по географическому положению, 

размерами территории, формам государственного устройства, но и по уровням 

социально-экономического развития. Наш мир чрезвычайно многообразен, и 

для того чтобы сгруппировать страны по этому признаку, надо учесть много 

факторов. К ним относятся: экономический потенциал страны, доля страны в 

мировом производстве, структура экономики, степень еѐ вовлеченности в меж-

дународное географическое разделение труда, территориальная структура хо-

зяйства, демографические показатели и др. 
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Наиболее распространенными количественные показатели, отражающие уро-

вень социально-экономического развития: 

 валовый внутренний продукт (ВВП) — совокупная стоимость всех благ, 

произведенных на территории данной страны за год (в денежном выражении); 

 валовый национальный продукт (ВНП) — это ВВП за вычетом прибылей 

иностранных компаний в данной стране, но с добавлением прибылей, получен-

ных гражданами страны за еѐ пределами. 

Для того чтобы было возможно сравнивать эти показатели по разным странам, 

данные о ВВП ВНП фиксируются в едином денежном измерении – долларах 

США. Важным показателями являются ВВП и ВНП на душу населения, свиде-

тельствующие об уровне развития стран. Страны мира с самыми высокими и 

самыми низкими показателями ВВП на душу населения. 

 

Страны                                                              Показатель ВВП 

 

Люксембург                                                                 37800 

 

Норвегия                                                                       35200 

 

Япония                                                                          35000 

 

Дания                                                                             33300 

 

США                                                                               29100 

 

Непал                                                                              220 

 

Сомали                                                                            170 

 

             Бурунди                                                                          130 

Долгое время развитие общества измерялось экономическими показателями и, 

прежде всего доходами на душу населения; при этом главным путем развития 

экономики страны предполагался быстрый рост промышленности. В настоящее 

время всѐ больше учитываются факторы социального развития: 

            доступность образования и медицинского обслуживания, 

уровень развития науки и транспорта, 

состояние окружающей среды и др. 

Международные организации ООН рассчитали интегральный показатель чело-

веческого развития, по которому можно сравнивать и сопоставлять уровень и 

качество жизни населения. Этот показатель (индекс) включает в себя многие 

элементы, но основными являются: 

            средняя продолжительность жизни; 

уровень грамотности и образования; 

уровень жизни (принимается во внимание ВВП на душу населения и покупа-

тельская способность населения). 
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Например: средняя продолжительность жизни В Афганистане 42 года, в Япо-

нии — 82; уровень грамотности в Сомали — 12%, в Австрии около 100%; ВВП 

на душу населения в Заире — 220 долларов, а в Дании — 33300. 

Учитывая многие показатели, в статистических изданиях специализированных 

организаций ООН придерживаются классификации, согласно которой страны 

мира подразделяются на развитые страны с рыночной экономикой и развиваю-

щиеся страны. Однако в связи с быстро меняющейся социально-политической 

обстановкой в мире все труднее проводить между ними четкую границу. Пред-

лагаем одну из классификаций, принятых ООН. 

Экономически развитые страны. В эту группу входят государства зарубежной 

Европы, Австралия и Новая Зеландия, США, Канада, ЮАР, Израиль, Япония (в 

последнее время всѐ чаще стали относить Турцию). 

Страны «большой семерки» — США, Япония, ФРГ, Франция, Италия, Велико-

британия, Канада — обладают высокими экономическим потенциалом и влия-

нием на политическую и экономическую жизнь планеты. 

Высокоразвитые малые страны Европы: Бельгия, Нидерланды, Люксембург, 

Дания и т. д. Для них характерны высокие показатели ВВП на душу населения, 

стабильность, в хозяйстве ведущую роль играет сфера услуг. 

Среднеразвитые страны: Греция, Португалия, Испания, Ирландия, Турция. 

Отстают от развитых стран по размерам и структуре ВВП, а также по уровню 

доходов населения. 

Страны переселенческого капитализма. Это — Австралия, Новая Зеландия, 

ЮАР, Канада — практически не знавшие феодализма и отличающиеся своеоб-

разием экономического развития. 

Постсоциалистические страны Восточной Европы. Развиваясь в прошлом по 

социалистическому пути, хозяйство этих стран ориентировалось на коллектив-

ный сектор, централизованное планирование экономики и приоритетное разви-

тие базовых отраслей промышленности. 

В особую группу выделяются постсоциалистические страны, входящие в Со-

дружество Независимых Государств. 

Развивающиеся страны. 

Страны-континенты — Индия, Китай. Это страны с огромной численностью 

населения, что значительно тормозит рост среднедушевого дохода. Эти страны 

имеют огромный внутренний рынок и, несмотря на успешное развитие хозяй-

ства, пока ещѐ относительно закрыты для внешнего рынка. 

Наименее развитые страны: 40 государств и территорий по ряду критериев 

официально отнесены к этой категории. К этой группе относятся страны Афри-

ки к югу от Сахары, Афганистан, Бангладеш, Лаос, Гаити. Их доходы очень 

низкие. В основном это аграрные государства. 

Промежуточные страны — это самая многочисленная группа. Общим для них 

является развитие легкой и добывающей промышленности. 

Страны–экспортеры нефти с высокими доходами и небольшим населением. 

Эти страны располагают большим капиталом, который они в основном распо-

лагают в развитых странах. 
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Новые индустриальные страны (НИС) с высокими темпами промышленного 

развития и экспортной ориентацией экономики — Сингапур, Южная Корея, 

Таиланд, Гонконг. 

 Вопрос 6.Общая экономико-географическая характеристика стран Запад-

ной Европы. 

 

Территория — 3,7 млн. км2. 

Население — около 370 млн. чел. 

Западная Европа — субрегион зарубежной Европы, включающий 26 госу-

дарств, сильно отличающихся друг от друга по величине, государственному 

устройству и уровню социально-экономического развития. Западная Европа — 

один из трех главных центров мировой капиталистической системы. 

Природные условия — разнообразны, благоприятны для развития хозяйства, 

однако они в основном освоены и истощены, что ставит регион в зависимость 

от импорта природного сырья. 

Страны Западной Европы объединяет не только географическое положение, но 

и тесные экономические и политические связи. По форме правления около 1/2 

стран — монархии, остальные — республики. 

Водные ресурсы — размещены неравномерно. Северные и западные части ре-

гиона обеспечены ими в значительно большей степени, чем южные. Крупные 

реки: Дунай, Рейн, Лаура, Сена, Темза, Майн и др. реки в Скандинавии, Альпах 

и Пиренеях богаты гидроэнергетическими ресурсами. 

Почвы разнообразны и плодородны. Лесные ресурсы — в основном на севере 

региона – хвойные леса. На остальной территории леса вырублены и занимают 

не более 30 % площади. На их месте сформировались антропогенные ландшаф-

ты. 

Рекреационные ресурсы — широко представлены в Испании, Италии, Греции, 

Франции, Швейцарии. 

Население: более 300 млн. человек. Большинство принадлежит индоевропей-

ской языковой семье, причем север региона заселен представителями герман-

ской языковой группы (немцы, голландцы, шведы, англичане и др.), а юг — 

романской группы (итальянцы, французы, испанцы и др.). 

Господствующая религия — христианство, в северных странах преобладает 

протестантство, в южных – католицизм. 

Демографическая ситуация — низкий уровень рождаемости и низкий есте-

ственный прирост. 

В настоящее время Западная Европа является регионом трудовой эмиграции из 

стран Северной Африки, Центральной Америки, Индии и Пакистана. Главные 

страны эмиграции: Франция, Германия, Великобритания, Швейцария. 

Доля городского населения в Великобритании, Бельгии, Нидерландах превы-

шает 80 %. Около 40 городов–миллионеров. Крупнейшие городские агломера-

ции — Лондонская, Парижская, Рейнско-Рурская. 

Экономическую мощь региона определяют четыре страны: Германия, Франция, 

Великобритания и Италия, лидирующее положение среди них имеет Германия. 
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Среди других стран Западной Европы значительный вес имеют Испания. Ни-

дерланды, Швейцария, Бельгия, Швеция. 

Западная Европа — крупнейший финансовый центр мира, роль «финансовых 

столиц» — Лондон и Цюрих. 

90-е годы XX века — возникновение единого экономического пространства в 

составе двадцати стран Европейского Союза и семи стран Европейской ассоци-

ации свободной торговли. 

Ведущая отрасль промышленности — машиностроение, около 1/3 стоимости 

всей промышленной продукции. Машиностроение Западной Европы представ-

ленных множеством подотраслей. Здесь выпускаются практически все виды 

машиностроительное продукции, особо выделяется производство станков, оп-

тики, электротехники и радиоэлектроники, автомобилей. 

Главный производитель химической продукции — Германия. Многие страны 

имеют в этой отрасли четкую специализацию: Германия — производство кра-

сителей и пластмасс, Франция — синтетического каучука, Бельгия — мине-

ральных удобрений, Швейцария — фармацевтики. 

Топливно-энергетическая промышленность — базируется на нефти и газе, 

(собственных и импортируемых) и угле. Доля угля в топливно-энергетическом 

балансе очень велика, но имеет тенденции к сокращению. На нефти, газе и угле 

ТЭС, доля которых особенно значительна в Германии, в Великобритании, Ни-

дерландах. Роль ГЭС особенно века в Норвегии, Швеции, Швейцарии; АЭС — 

во Франции, Бельгии, Великобритании, Германии. 

Металлургия. Германия, Франция, Великобритания, Испания, Бельгия, Люк-

сембург – главные производители черных металлов. Цветная металлургия 

представлена выплавкой алюминия, который производится в районах добычи 

бокситов (Франция, Италия, Греция), а также выработке дешевой электроэнер-

гией (Норвегия, Швейцария, Германия, Австрия). Медная промышленность 

наиболее развита в Германии, Франции, Великобритании, Бельгии, Италии. 

Лесная промышленность является отраслью специализации Швеции и Финлян-

дии. 

Традиционная отрасль Западной Европы — легкая промышленность. Важную 

роль играют старые текстильные районы в Великобритании, Франции, Бельгии, 

Италии. Швейная отрасль развита в большинстве стран Западной Европеек 

(особенно в Португалии и Франции), обувная — в Италии и Испании. 

Типы сельского хозяйства: 

 Североевропейский тип 

 Среднеевропейский тип 

 Южно-европейский тип 

Растениеводство ориентировано на выращивания кормовых культур и серых 

хлебов. Преобладание молочно-мясного скотоводства, свиноводства, птицевод-

ства. 

Транспортная система в Западной Европе хорошо развита. По обеспечению 

транспортной сетью Западная Европа занимает первое место в мире. Характер-

ные особенности западноевропейской региональной транспортной системы: 

густота и сложная конфигурация транспортной сети; 
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небольшая дальность перевозок; 

высокая доля международных и транзитных перевозок; 

повышение доли автомобильного транспорта и снижение доли железнодорож-

ного; 

существование крупных транспортных узлов в т.ч. морские, портово-

промышленные комплексы (Лондон, Гамбург, Роттердам, Антверпен, Гавр); 

большое значение речных путей (Рейн, Дунай); 

развитие паромного сообщения (по Балтийскому, Северному и Средиземному 

морям). 

Основные элементы территориальной структуры хозяйства и расселения. 

Высокоразвитые районы, входящие в «Центральную ось развития», где скон-

центрированы новейшие отрасли промышленности: Большой Лондон, Большой 

Париж, Южный район Германии (с центрами Штутгарт и Мюнхен), «промыш-

ленный треугольник» Италии (Милан — Турин-Генуя). 

Старопромышленные районы с преобладанием старых базовых отраслей, воз-

никших преимущественно на базе каменноугольных бассейнов: Рурский в Гер-

мании; Ланкашир, Йоркшир, Южный Уэльс в Великобритании; Эльзас и Лота-

рингия во Франции. 

Отсталые аграрные районы: юг Италии, запад Франции, центр и юго-запад Ис-

пании, Португалия, Греция. 

 

Вопрос 7. Общая экономико-географическая характеристика стран Во-

сточной Европы. 

Восточная Европа включает Польшу, Чехию, Словакию, Венгрию, Румы-

нию, Болгарию, Словению, Хорватию, Сербию, Чернигов, Боснию и Герцего-

вину, Македонию, Албанию, а также Литву, Латвию и Эстонию. 

Страны этого региона имеют немало общего в историческом и социально-

экономическом развитии. После Второй мировой войны их объединила при-

надлежность к социалистической системе хозяйства, что обусловливало устой-

чивые экономические связи друг с другом и СССР. Большинство из них входи-

ло в Совет экономической взаимопомощи (СЭВ) и политический блок Варшав-

ского договора. 

В настоящее время в этих странах происходит радикальные экономические 

преобразования, в результате которых расширились их связи с развитыми стра-

нами Западной Европы. 

До последнего времени остается крайне напряженной политическая обстановка 

в странах Восточной Европы. В результате военных действий в значительной 

степени пострадало хозяйство стран — бывших республик Югославии. 

Страны Восточной Европы представляют собой единый территориальный мас-

сив, протянувшийся от Балтики до Черного и Адриатического морей. Главными 

особенностями экономико-географического положения стран Восточной Евро-

пы являются: 

 приморское положение большинства государств; 

 возможность выхода в море по Дунайскому водному пути для стран, не 

имеющих прямого выхода к морю (Венгрии, Словакии); 
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 соседское положение стран по отношению друг к другу; 

 транзитное положение на пути между странами Западной Европы и стра-

нами СНГ. 

Все эти особенности создают хорошие предпосылки для развития интеграцион-

ных процессов. 

природные предпосылки для развития хозяйства стран Восточной Европы так-

же достаточно благоприятны, хотя и имеет место определенный дефицит при-

родных ресурсов. 

Прежде всего, это касается минеральных ресурсов. Обеспеченность ими неве-

лика. Основные запасы сосредоточены: 

 каменный уголь — в Польше (Верхне-Силезский бассейн) и в Чехии 

(Остравско-Карвинский бассейн); 

 нефть и газ — в Румынии; 

 гидроэнергоресурсы — в Болгарии, Македонии; 

 железная руда — в Румынии, Словакии, а также на территории стран 

бывшей Югославии; 

 медь — в Польше, Румынии, Болгарии; 

 бокситы — в Венгрии; 

 хромиты — в Албании; 

 горючие сланцы — в Эстонии; 

 сера и калийные соли — в Польше и Румынии. 

Плодородные почвы размещены на равнинах стран Восточной Европы, прежде 

всего на Среднедунайской низменности. В сочетании с благоприятными агро-

климатическими ресурсами они являются хорошей основой для развития сель-

ского хозяйства (за исключением стран Балтии, В Караганде агроклиматиче-

ские ресурсы недостаточны). 

Водные ресурсы представлены крупными речными системами: Дунай, Висла, 

Одер и др. 

 Обеспеченность лесными ресурсами в целом недостаточна для развития лесно-

го хозяйства, основная часть их приходится на вторичные смешанно-

широколиственные леса. Лишь в странах Балтии хвойные леса имеют промыш-

ленное значение. 

   Широко представлены природно-рекреационные ресурсы. К ним относятся, 

прежде всего, прибрежья Черного, Адриатического и Балтийского морей, озеро 

Балатон в Венгрии, Татры в Чехии. 

  Численность населения стран Восточной Европы составляет примерно 130 

млн. человек. Наибольшую численность населения имеет Польша (38,4 млн. 

чел.), наименьшую — Эстония (1,5 млн. чел.). 

Демографическая ситуация характеризуется низким уровнем рождаемости и 

естественного прироста, исключение составляет Албания (естественный при-

рост населения составляет 20 человек на 1000 жителей). В других странах есте-

ственный прирост не превышает 5 — 6 человек на 1000 жителей (в Чехии и 

Словакии практически равен нулю, а в Венгрии и Болгарии наблюдается убыль 

населения). Для стран Восточной Европы характерны высокие показатели мла-
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денческой смертности. Отличительная черта этнического состава — преобла-

дание славянских народов. Из других народов наиболее многочисленны румы-

ны, албанцы, венгры, литовцы. Наиболее однородны по национальному составу 

— Польша, Венгрия, Албания, Литва. 

 

Уровень урбанизации достаточно высок и составляет 50 — 60 %. 

Хозяйство стран Восточной Европы не представляет единого целого. Разли-

чаются не только уровни развития и структура, но и направления решения эко-

номических вопросов и размещение по территории. 

Энергетика стран этого региона ориентированна в основном на уголь, что свя-

занно с наличием крупных бассейнов. Для региона характерно также развитие 

гидро- и атомной энергетики (АЭС «Козлодуй» в Болгарии и ГЭС «Железные 

ворота» на Дунае). 

 

Цветная металлургия ориентируется на собственное сырьѐ, черная — на при-

возное. Поэтому предприятия черной металлургии расположены в крупных 

транспортных узлах и портах. 

 

Машиностроение в странах Восточной Европы достаточно разнообразно. Ме-

таллоемкое машиностроение — в Польше, Румынии. Электротехника — в Вен-

грии, Болгарии, Латвии. Наиболее широкий набор отраслей в Чехии. 

 

Химическая промышленность не получила широкого развития. Наиболее из-

вестна фармацевтическая промышленность Венгрии. 

 

Легкая промышленность отличается многообразием отраслей. Отраслями меж-

дународной специализации стали: производство стекла в Чехии, изделий из ко-

жи в Болгарии, парфюмерии и спортивного инвентаря в Польше. 

 

Особенностями сельского хозяйства является то, что каждая страна отличается 

своей спецификой. В целом преобладает растениеводство, исключение – Эсто-

ния, Латвия, Литва, где развито свиноводство и молочное скотоводство. В Ру-

мынии, Болгарии, Венгрии развито горно- пастбищное овцеводство. 

 

Отрасли растениеводства представлены следующим образом: 

 рожь, картофель (Польша, Эстония, Латвия); 

 садоводство, виноградорство (Болгария, Албания, Югославия, Венгрия); 

 кукуруза, овощи (Румыния, Болгария, Венгрия); 

 субтропические культуры (страны Адриатического побережья). 

Наиболее высокие урожаи пшеницы в Венгрии, Чехии, Словакии, Болгарии. 

 

В транспортной структуре преобладает железнодорожный транспорт. Высоко 

развит и автомобильный. Максимальное развитие морского связано с наличием 

незамерзающих портов: Варна, Клайпеда, Гданьск, Бургас. В развитии речного 

транспорта главную роль играет Дунайский водный путь. 
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Все страны Восточной Европы можно разделить на три группы: 

 

 центральная (не имеют выхода к морю) — Чехия, Словакия, Венгрия; 

 северная (имеют выход к Балтийскому морю) — Польша, Латвия, Литва, 

Эстония; 

 южная (имеют выход к Черному и Адриатическому морю) — Румыния, 

Болгария, Албания,  

 страны на территории бывшей Югославии (кроме Македонии). 

 

 

Вопрос 8. Общая экономико-географическая характеристика стран Азии 

Зарубежная Азия занимает площадь 27 млн. км2. На еѐ территории проживает 

около 60 % населения мира (3,1 млн. чел.) Регион Зарубежной Азии очень раз-

нообразен: страны, занимающие огромные территории: Китай, Индия, Монго-

лия, и маленькие страны: Мальдивская республика, Бахрейн, Израиль. В этот 

регион входят островные (Индонезия, Япония), полуостровные (Индия, Малай-

зия) и континентальные (Монголия, Иран) государства. 

Страны Зарубежной Азии крайне различны как по природным условиям, так и 

по государственному устройству, уровню социально–экономического развития. 

В настоящее время более чем 40 суверенных государств, образующих регион, 

можно разделить: 

по формам правления — на республики (Турции, Китай, Индонезия) и монар-

хии (Непал, Бутан, Япония); 

по административно–территориальному устройству 

федеративные (Малайзия, Индия, ОАЭ) 

унитарные (Китай, Филиппины, Сирия) государства. 

Почти все страны региона относятся к группе развивающихся стран (кроме 

Японии и Израиля), однако показатели, характеризующие уровень их социаль-

но — экономического развития, различны. На пример, национальный доход на 

душу населения составляет в Кувейт — 20 тыс. в год, а в Афганистане — 200 

— 300 долл. в год. 

Страны Зарубежной Азии сильно различаются по географическому положению, 

но можно выделить три основные особенности экономико-географического по-

ложения. Соседское положения, которое объединяет страны Зарубежной Азии 

и, с одной стороны, создаѐт возможности для развития интеграционных про-

цессов, а с другой обостряет международные отношения, поскольку в этом ре-

гионе немало острых политических конфликтов, в том числе пограничных. 

Например, проблема границы Афганистана и Пакистана, ситуация в погранич-

ном штате Пенджаб в Индии, израильско-палестинский конфликт. Приморское 

положение ряда стран, обеспечивающее выход к морям Тихого (Китай, Япония, 

Корея), Индийского (Индия, Мьянма, Индонезия ) и Атлантического (Турция, 

Кипр, Ливан) океанов. Глубинное положения ряда стран, являющееся отрица-

тельным фактором для их экономического развития (Афганистан, Монголия, 

Бутан). 
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В пределах обширной территории зарубежной Азии можно выделить четыре 

субрегиона, отличающихся большим географическим своеобразием. 

Природно-ресурсный потенциал региона огромен. Однако размещены ресурсы 

неравномерно, что обусловливает и неравномерность в размещении населения 

и хозяйства. Главное богатство Азии – полезные ископаемые: 

 нефть (области Персидского залива и Месопотамского прогиба (Иран, 

Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, Бахрейн, ОАЭ, Катар), а также Индонезия, 

Майями, шельфовая зона окраинных морей Восточной и Юго-Восточной 

Азии); 

 каменный уголь (Китай, Индия); 

 железная и марганцевые руды (Индия); 

 хромовые руды (Турция, Индия, Филиппины); 

 оловянные руды (Майями, Таиланд, Малайзия); 

 медные и никелевые руды (Иордания). 

Велики ресурсы внутренних вод. Однако размещены они крайне неравномерно. 

Наиболее густая речная сеть в Южной и Юго-Восточной Азии. Огромные про-

странства Центральной и Юго-Западной Азии — засушливы. 

Агроклиматические ресурсы характеризуются большими запасами тепла с не-

достатком влаги во многих районах, поэтому в Азии с древних времен исполь-

зуется искусственное орошение. 

Почвы не отличаются высоким плодородием, исключение составляют аллюви-

альные почвы речных долин. 

Лесные ресурсы представлены влажно-тропическими лесами Юго-Восточной 

Азии. Здесь сохранились ценные породы деревьев: красное, железное, сандало-

вое, камфорное. 

Многие страны обладают значительными рекреационными ресурсами как при-

родными, так и антропогенными. 

 

Население стран Зарубежной Азии характеризуется тремя главными осо-

бенностями: 

 быстрыми темпами роста численности; 

 сложным этническим составом; 

 неравномерностью размещения. 

Воспроизводство населения характеризуется высоким естественным приро-

стом, составляющим более 20 человек на 1000 чел. В год. Такой прирост насе-

ления называется «демографическим взрывом». Исключение составляют Япо-

ния и Китай, которым с помощью радикальных мер демографической политики 

удалось сократить естественный прирост населения. В настоящее время 

наибольший прирост наблюдается в арабских странах. 

Этнический состав население стран Азии очень сложен. Здесь проживает бо-

лее 1000 народов, говорящих почти на 600 языках, принадлежащих к 9 языко-

вым семьям. Наиболее многочисленны китайцы, хиндустани, бенгальцы, бу-

харцы, японцы. Есть и малочисленные народы, проживающие рассеянно в гор-

ных местностях. 
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Большинство стран — многонациональны. Например, в Индии и Индонезии 

проживает по 150 народов, на Филиппинах — 100, во Вьетнаме — более 50. 

Сложен также и религиозный состав населения. Зарубежная Азия — родина 

трех мировых религий: христианство, ислама и буддизма. При этом в странах 

Азии распространено множество разнообразных религиозных верований. 

На почве этнических и религиозных противоречий возникает не мало конфлик-

тов. 

Размещение населения характеризуется крайней неравномерностью, что обу-

словлено природными причинами. Наиболее заселены приморские территории, 

долины и дельты рек, здесь плотность населения превышает тысячу человек на 

1км2. Крайне низкая плотность населения — до 1 человека на 1км2 — в пу-

стынных и высокогорных районах. 

Наибольшая плотность населения среди стран региона в Бангладеш — более 

800 человек на 1км2. Большое влияние на размещение населения в настоящее 

время оказывает урбанизация. Растет число городов миллионеров. В Токио, 

Пекине, Сеуле, Шанхае, Джакарте, Бомбее число жителей превышает 10 

млн.чел. На юге Японии сформировался мегаполис Токайдо, объединивший аг-

ломерации Токио, Нагоя, Осака, с населением около 60 млн. чел. 

Сельское население в основном живет в деревнях, для жителей пустынь Мон-

голии, Афганистана характерен кочевой образ жизни. 

По уровню развития хозяйства, его отраслевой и территориальной структуре 

страны Азии существенно отличаются друг друга. Особенно ярко эти различия 

проявляются в промышленности, по уровню развития которой можно выделить 

шесть групп стран: 

1. Япония — один из центров мировой экономики. Промышленность спе-

циализируется на выпуске стали, легковых автомобилей, морских судов, элек-

троники, радиотехники, промышленных роботов. 

2. Китай и Индия. 

3. Новые индустриальные страны: Республика Корея, Тайвань, Синга-

пур, Гонконг, а также Малайзия и Таиланд. 

4. нефтедобывающие страны Персидского залива. 

5. Страны с развитой горнодобывающей или лѐгкой промышленностью: 

Монголия, Вьетнам, Шри-Ланка, Афганистан, Бангладеш. 

6. Наименее развитые страны, в которых современная промышлен-

ность практически отсутствует (Лаос, Камбоджа, Непал, Бутан, Йемен). 

В сельском хозяйстве выделяется семь типов сельскохозяйственных районов: 

 рисосеяния — территории муссонного климата восточной, Юго-

Восточной, и Южной Азии, в долинах рек Янцзы, Сицзян, Меконг, Иравади, 

Ганг, Брахмапутра; 

 чаеводства — Шри-Ланка, Китай, Япония, Индия; 

 тропического земледелия — влажные тропики Индонезии и Малай-

зии; 

 просовидных культур — сухие территории Южной и восточной 

Азии; 
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 выращивание пшеницы — от северного Китая до Ирана и Турции; 

 субтропического земледелия — побережье Средиземного моря; 

 пастбищного животноводства — пустынные районы Центральной 

Азии (Монголия, Афганистан). 

Разнообразие стран Азии в отраслевой структуре хозяйства хорошо проявляет-

ся при сопоставлении четырѐх субрегионов. 

Транспортная система Зарубежной Азии развита слабо. Исключением явля-

ется Япония, которая при небольшой территории занимает одно из лидирую-

щих мест по длине транспортных путей. В других странах наибольшее значе-

ние имеет автомобильный транспорт, а в Юго-Западной Азии — трубопровод-

ный. 

Важнейшее значение в перевозках грузов имеет морской транспорт. Именно он 

определил развитие Сингапура и Гонконга. Морской транспорт играет решаю-

щую роль в соответствии связей стран Азии с другими регионами мира, прежде 

всего с Европой. 

 

Вопрос 9. Общая экономико-географическая характеристика стран Афри-

ки  

 

Материк занимает 1 /5 суши земного шара. По размерам (30,3 млн. км2 — с 

островами) из всех частей света уступает только Азии. В состав региона входят 

55 стран. Существуют несколько вариантов деления Африки на регионы. В 

школьном курсе предлагается делить Африку на 3 субрегиона: Северная Афри-

ка, Тропическая Африка, ЮАР. В научной литературе наиболее принято пяти-

членное деление Африки, включающее Северную (страны Магриба, побережье 

Средиземного моря), Западную (северная часть Атлантического побережья и 

побережье Гвинейского залива). Центральную (Чад, ЦАР, Заир, Конго и др.), 

Восточную (расположена к востоку от Великих Африканских разломов), Юж-

ную. 

В мире нет другого континента, который в такой же мере пострадал бы от ко-

лониального гнета и работорговли, как Африка. Распад колониальной системы 

начался в 50-х годах на севере континента, последняя колония — Намибия бы-

ла ликвидирована в 1990 г. В 1993 г. на политической карте А. возникло новое 

государство — Эритрея (в результате распада Эфиопии). Под эгидой ООН 

находятся Западная Сахара (Сахарская Арабская республика. Для оценки ЭГП 

стран Африки можно использовать разные критерии. Один из основных крите-

риев — разделяющий страны по наличию или отсутствию выхода к морю. 

Вследствие того, что Африка — самый массивный континент, ни на одном дру-

гом из них нет такого количества стран, расположенных вдали от морей. Боль-

шинство внутриконтинентальных стран являются наиболее отсталыми. 

Африка освободилась от колониальной зависимости лишь в конце XX века. 

Сейчас на политической карте этого региона 55 стран, все они — суверенные 

государства. 
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По государственному строю преобладают республики, только три страны име-

ют монархическую форму правления: Марокко, Лесото и Свазиленд. Большин-

ство стран Африки довольно крупные по территории. 

Из особенностей экономико-географического положения стран Африки можно 

выделить: 

Отсутствие выхода к морю большинства государств; 

Выход на международные морские пути через Гвинейский залив и Средиземное 

море. 

Африка чрезвычайно богата природными ресурсами. Главное ее богатство — 

полезные ископаемые. Регион занимает первое место в мире по запасам боль-

шинства видов минерального сырья. Здесь добываются нефть и газ (Ливия, 

Алжир, Нигерия), железная руда (Либерия, Мавритания, Гвинея, Габон), мар-

ганцевые и урановые руды (Габон, Нигер), бокситы (Гвинея, Камерун), медные 

руды (Заир, Замбия), золото и алмазы (ЮАР и страны Западной Африки), фос-

фориты (Науру). Наиболее богата полезными ископаемыми ЮАР. Здесь есть 

практически все виды минеральных ресурсов (за исключением нефти, газа и 

бокситов). 

Страны Африки хорошо обеспечены водными ресурсами. Помимо них в Афри-

ке есть целая система озер (Виктория, Танганьика, Ньяса). Однако размещены 

водные ресурсы неравномерно: в экваториальном поясе избыток влаги, в арид-

ных областях реки и озера практически отсутствуют. 

Земельными ресурсами страны Африки в целом хорошо обеспечены. Однако в 

результате эрозии из сельскохозяйственного оборота постоянно выбывает 

большое количество земель. Почвы Африки не очень плодородны, а, кроме то-

го, требовательны к агротехнике. 

 

По площади лесов Африка уступает только России и Латинской Америке. Леса 

занимают 10% всей площади региона. Это влажные экваториальные леса. В 

настоящее время они подвергаются активной вырубке, что проводит к опусты-

ниванию территории. 

Агроклиматические ресурсы нельзя оценить однозначно, так как запасы тепла 

значительны, а увлажнение крайне неравномерно. 

 

Население Африки характеризуется несколькими специфическими особенно-

стями. Пестрота этнического состава. 

          Здесь выделяется 300 — 500 этносов, причем некоторые из них уже сло-

жились в крупные нации (арабы в Северной Африке), а некоторые еще нахо-

дятся на уровне народностей. В связи с этим большинство государств — мно-

гонациональные. Кроме того, границы колониальных владений были проведе-

ны без учета этнических особенностей, что приводит к межнациональным кон-

фликтам. 

 

          Быстрый рост численности населения. В странах Африке самый высокий 

в мире уровень рождаемости и естественного прироста. Самые высокие показа-

тели в Кении, Бенине, Уганде, Нигерии, Танзании. 
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Значительное преобладание молодежи в возрастной структуре населения связа-

но с высокими уровнями рождаемости и смертности. Крайне неравномерное 

размещение населения. Средняя плотность в 2 раза ниже среднемирового пока-

зателя. Очень резки контрасты внутри стран. Есть совсем незаселенные терри-

тории (в Сахаре, в зоне экват — иальных лесов), а на побережье, в долинах и 

дельтах рек концентрация населения велика (Египет). 

В регионе исторически сложился низкий уровень урбанизации. В Африке толь-

ко 20 % городов — миллионеры, нет городских агломераций. Однако сейчас 

наблюдаются высокие темпы урбанизации, чт — приводит к неуправляемому 

росту столиц за счет притока сельских жителей. 

 

В настоящее время хозяйство Африки - наиболее отсталая часть мирового хо-

зяйства (за исключением ЮАР). Страны континента выступают на мировом 

рынке как крупные поставщики полезных ископаемых и продукции сельского 

хозяйства. 

 

В отраслевой структуре хозяйства ведущая роль принадлежит горнодобываю-

щей промышленности. По некоторым видам полезных ископаемых на долю 

Африки приходится значительная часть мировой добычи: алмазы (96 %), золо-

то (76 %), кобальтовые и хромовые руды(67 — 68 %), марганцевые руды (57 

%). 

 

Всего в Африке можно выделить семь главных горнопромышленных районов. 

Три из них находятся в Северной Африке и четыре — к югу от Сахары. 

 

Район Атласских гор выделяется запасами железных, марганцевых, полиметал-

лических руд, фосфоритов (крупнейший в мире фосфоритный пояс). 

Египетский горнопромышленный район богат нефтью, природным газом, же-

лезными, титановыми рудами, фосфоритами и др. 

Район алжирской и ливийской частей Сахары отличается крупнейшими нефтя-

ными и газовыми запасами. 

Западно-Гвинейский район — характеризуется сочетанием золота, алмазов, же-

лезных руд, бокситов. 

Восточно-Гвинейский район — богат нефтью, газом, рудами металлов. 

Заирско-Замбийский район — на его территории расположен уникальный 

«Медный пояс» с месторождениями высококачественной меди, а также кобаль-

та, цинка, свинца, кадмия, германия, золота, серебра. Заир — главный мировой 

производитель и экспортер кобальта. 

Самый крупный горнопромышленный район А. расположен в пределах Зим-

бабве, Ботсваны и ЮАР. Здесь добываются практически все виды топливных, 

рудных и нерудных ископаемых, за исключением нефти, газа и бокситов. 

Добываемое сырье в основном экспортируется. 

 

Главные экспортеры: 

Нефти — Нигерия, Ливия, Алжир; 
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Меди — Заир, Замбия; 

Железные руды — Либерия, Мавритания; 

Марганцевые руды — Габон; 

Фосфоритов — Марокко; 

Урановые руды — Нигер, Габон. 

Обрабатывающая промышленность представлена в основном легкой и пище-

вой. В последние годы повышается доля металлургии, машиностроения, хими-

ческой промышленности. Однако набор видов продукции обрабатывающей 

промышленности пока очень узок, а предприятия тяжелой промышленности 

сконцентрированы в небольшом числе стран: в Египте, Алжире, Марокко, Ни-

герии, Замбии, Заире и некоторых других. Еще одна отрасль экономики, опре-

деляющая место Африки в мировом хозяйстве — сельское хозяйство. В нем за-

нято до 90 % населения отдельных стран. 

Ведущая отрасль — растениеводство, в частности тропическое и субтропиче-

ское земледелие. Оно имеет экспортную направленность и часто определяет 

монокультурную специализацию. Например: монокультура сельского хозяйства 

Сенегала — арахис, Эфиопии — кофе, Ганы — какао-бобы. Среди прочих экс-

портных товаров выделяются финики, чай, натуральный каучук, сорго, пряно-

сти, хлопчатник. 

Главные экспортеры: 

Хлопка — Египет, Судан, Чад, Мали, Танзания; 

Кофе — Эфиопия, Ангола, Руанда, Кения, Уганда; 

Какао-бобов — Гана, Кот-д'Ивуар, Нигерия; 

Арахиса — Сенегал, Гамбия, Судан; 

Оливкового масла — Тунис, Марокко. 

Животноводство играет второстепенную роль и отличается малой продуктив-

ностью. 

Сельское хозяйство опирается на отсталую производственно-техническую ба-

зу. Слабое развитие ирригации приводит к засухам, а применение подсечно-

огневого земледелия — к ухудшению земель, эрозии, опустыниванию. 

Транспортная система Африки не развита. Транспортная сеть сформирова-

лась в соответствии с интересами бывших колонизаторов для обеспечения вы-

воза экспортных товаров. Поэтому транспортные пути представлены "линиями 

проникновения", соединяющими порт вызова с районами экспортной специали-

зации (районом добычи сырья или районом тропического земледелия). 

 

Вызов сырья требовал организации, прежде всего морского и железнодорожно-

го транспорта. Морской транспорт продолжает играть ведущую роль в транс-

портной системе региона. Крупнейшие порты Африки: Александрия, Дакар, 

Алжир, Касабланка, Лагос, Дар-эс-Салам. 

 

В последнее время получили развитие и другие виды транспорта. Построено 

шоссе через Сахару, проложены крупные нефте- и газопроводы в Алжире и Ли-

вии. 
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Из выше перечисленного следует, что в Африке еще сохраняется колониальный 

тип отраслевой структуры хозяйства. Его характерные черты: 

 

Преобладание малотоварного, низкопродуктивного сельского хозяйства; 

Слабое развитие обрабатывающей промышленности; 

Неразвитость транспортной сети; 

Ограничение непроизводственной сферы торговлей и услугами. 

Для территориальной структуры хозяйства стран региона характерны диспро-

порции в размещении хозяйства, отдельные очаги промышленности и высоко-

товарного сельского хозяйства. 

На территории Африки можно выделить несколько субрегионов. Они различа-

ются по своим географическим, природным и культурно — историческим осо-

бенностям. Экономическое районирование Африки пока не сложилось. 

Южно-Африканская Республика (ЮАР) — единственная страна Африки, отно-

сящаяся к группе развитых стран. По всем показателям экономического разви-

тия ей принадлежит в Африке первое место. На ее долю приходится 25 % ВВТ 

и 40 % объема промышленного производства. В основе экономики — горнодо-

бывающая промышленность. ЮАР занимает первое место в мире по добыче зо-

лота, второе — по добыче алмазов и третье — по добыче урановых руд. Высоко 

развиты металлургия и машиностроение. 

Монокультурная специализация и низкий уровень экономического развития 

государств А. проявляются в незначительной доле в мировой торговле и в 

офомном значении, которое имеет внешняя торговля для самого континента. 

Так, на внешние рынки поступает более 1/4 ВВП А., внешняя торговля обеспе-

чивает до 4/5 государственных поступлений в бюджет африканских стран. 

Около 80 % торгового оборота континента приходится на развитые страны За-

пада. 

 

Вопрос 10. Общая экономико-географическая характеристика стран  Ла-

тинской Америки  

 

Латинская Америка — историко-географический регион для выделения, кото-

рого послужили особенности колонизации. Страны Латинской Америки в 

большинстве своем — колонии Испании и Португалии с XVI до XIXв. Прибы-

вающие из метрополий эмигранты привнесли на эту территорию языки роман-

ской группы. В настоящее время Латинская Америка это 46 стран и террито-

рий, из них 33 — суверенные государства, расположенные к югу от США и 

расположенные в пределах материка Южная Америка. Страны сильно разли-

чаются по площади, среди них есть очень большие (Бразилия), крупные и сред-

ние (Мексика, Аргентина, Перу), небольшие (Гайана, Никарагуа, Гондурас) и 

совсем маленькие (Сент-Винсент и Гренадины, Барбардос, Доминика). 

 

Главными особенностями экономико-географического положения Латинской 

Америки являются: 
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близость США, но при этом большое удаление от других регионов; 

приморское положение стран (кроме Боливии и Парагвая); 

«притяжение» морских трасс Панамским каналом. 

Латинская Америка — чрезвычайно богатый в природном отношении регион. 

 

Прежде всего, это разнообразные полезные ископаемые, что объясняется слож-

ным тектоническим строением территории. Здесь обнаружены богатые место-

рождения: 

 

 медных руд (40 % мировых запасов); 

 железных, оловянных руд и бокситов (25 %); 

 нефти (20 %); 

 серы, ртутных руд и серебра (30 %); 

 ниобия, лития, бериллия, молибдена (более50 %), а также золота, марган-

цевых руд, каменного угля. 

Среди возобновляемых ресурсов выделяются: 

 

земельные ресурсы (по размерам земельного фонда на душу населения страны 

Латинской Америки уступают лишь Австралии и СНГ). 

водные ресурсы (Амазонка — самая многоводная река в мире; здесь протекают 

также Парана и Ориноко); 

лесные ресурсы (это влажные экваториальные леса- сельва, общая лесная пло-

щадь — наибольшая в мире, ласе составляют более 50 %); 

агроклиматические ресурсы (позволяющие выращивать теплолюбивые много-

летние культуры). 

Одной из важнейших проблем стран Латинской Америки стало нерациональное 

использование природных ресурсов. 

 

Характерной особенностью населения региона является сложность его этниче-

ского состава, который исторически сложился из: 

 

коренных жителей — индейцев; 

потомков переселенцев из Европы (прежде всего Испании и Португалии); 

африканцев, предки которых были завезены в XVI в. для работы на плантациях; 

потомков смешанных браков- метисов, мулатов, самбо. 

Подавляющее большинство стран этого региона — многонациональные. 

Наиболее однородны по национальному составу Аргентина, Уругвай и Чили 

(переселенческие, «белые» страны), а наибольшая доля коренного индейского 

населения в Боливии (63 %) и Гватемале (54 %). 

 

 

В отличие от этнического религиозный состав населения однороден. Основная 

его часть исповедует католицизм, ставший официальной религией со времѐн 

колонизации. 
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Страны латинской Америки относятся ко второму типу воспроизводства насе-

ления и характеризуются высоким естественным приростом. Это оказывает 

влияние на возрастную структуру населения, в котором значительная доля при-

надлежит молодѐжи и детям. 

 

Характерные черты размещения населения: 

 

это один из наименее заселѐнных регионов мира (средняя плотность населения 

20 чел/км. кв.); 

ярко выражена неравномерность расселения; 

большой процент населения живѐт в условиях высокогорья; 

уровень урбанизации населения в больших городах (Мехико - крупнейшая аг-

ломерация мира, Буэнос-Айрес, Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро). 

Страны Латинской Америки относятся к развивающимся и занимают подчи-

нѐнное положение в международном географическом разделении труда, высту-

пая поставщиком многих видов сырья для развитых стран. При этом среди всех 

развивающихся стран они стоят впереди по уровню индустриализации, давая 

половину всей промышленной продукции развивающегося мира. Хотя в эконо-

мике основная роль традиционно принадлежит добывающим отраслям, в по-

следнее время возрастает удельный вес предприятий обрабатывающей про-

мышленности. 

 

Среди отраслей горнодобывающей промышленности ведущее место принадле-

жит нефтяной (80 % стоимости) и медное добыче. По добыче нефти лидирует 

Венесуэла и Мексика, меди — Чили, железной руды — Бразилия. Страны этого 

региона отличаются широким перечнем добываемых ресурсов. 

Среди отраслей обрабатывающей промышленности динамично развиваются 

химическая промышленность, чѐрная металлургия, машиностроение, производ-

ство строительных материалов. Наибольшая доля обрабатывающей промыш-

ленности приходится на три страны: Бразилию, Мексику, Аргентину. 

 

Здесь сконцентрированы современные предприятия следующих отраслей: 

 

в Бразилии — микроэлектроника, аэрокосмическая промышленность, автомо-

биле- судо-, авиастроение; 

в Мексике — электротехника и электроника, приборостроение; 

в Аргентине — автомобилестроение. 

Доля традиционных отраслей — текстильной, пищевой, кожевенно-обувной — 

постепенно снижается. Однако эти отрасли не утрачивают своего значения и 

продолжают оставаться отраслями специализации: сахарная и обувная про-

мышленность — в Бразилии, мясохладобойная — в Аргентине, Уругвае. 

 

Размещение промышленных предприятий характеризуется моноцентрической 

структурой с единым промышленным центром, в котором производится 50 — 
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80 % промышленной продукции страны. Такими центрами, как правило, явля-

ются столицы государств. 

 

Сельское хозяйство стран Латинской Америки представлено двумя секторами: 

 

высокотоварное, в основном плантационное, хозяйство с монокультурной спе-

циализацией ряда стран (выращивание кофе, бананов, сахарного тростника) и 

интенсивное пастбищное скотоводство; 

потребительское малотоварное сельское хозяйство (выращивание кукурузы, 

маниоки, фасоли, овощей, картофеля). 

Большая часть сельскохозяйственной продукции экспортируется — кофе, бана-

ны, соя, какао, пшеница, рис, сахарный тростник. 

 

Однако средний уровень развития сельского хозяйства невысок. Особенностью 

сельского хозяйства Латинской Америки является сохранение старых форм 

землевладения и землепользования. 

Транспорт региона развит недостаточно. Многие территории совсем лишены 

современных дорог. Обеспеченность региона транспортной сетью в целом низ-

кая. 

 

Железные дороги имеют большую протяжѐнность, но слабо оснащены техниче-

ски и имеют низкую пропускную способность. 

 

Наиболее развит автомобильный транспорт. Важными магистралями являются 

Панамериканское шоссе (от границ США до Буэнос-Айреса) и Трансамазон-

ская магистраль. Большое значение имеет морской транспорт, обеспечивающий 

межконтинентальные и внутрирегиональные перевозки. 

 

Международный туризм наибольшее развитие приобрѐл в Мексике и на остро-

вах Вест-Индии. 

 

В целом можно сказать, что Л.А. занимает промежуточное положение между 

развитыми и развивающимися странами, так как она занимает первое место по 

объему обрабатывающей промышленности (среди развивающихся стран), при-

чем обрабатывающая промышленность обгоняет горнодобывающую. Многие 

страны Л.А. играют важную роль в мировом экспорте сельскохозяйственной 

продукции. Наиболее высокого уровня развития в регионе достигли Бразилия, 

Мексика и Аргентина. 

 

В результате проведенных в 80 — 90-х годах в большинстве стран региона со-

циально-экономических реформ в Л.А. произошли ощутимые изменения: уве-

личение темпов экономического роста, сдерживание инфляции, диверсифика-

ция экспорта, расширение внешнеэкономических связей. 
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Тема №5   Россия в современном мире 

 

План: 

Вопрос 1. Россия и мировое сообщество 

Вопрос  2.  Россия в период правления Путина В.В. 

Вопрос  3.  Позиция России на мировой арене 

Вопрос 1.Россия и мировое сообщество 

Распад СССР, великой ядерной державы, центра обширной системы сою-

зов, коренным образом изменил положение на международной арене. Перед 

всеми странами мира, и в первую очередь Россией, встала проблема определе-

ния новых задач внешнеполитической деятельности. 

Российская Федерация, будучи правопреемницей СССР, взяла на себя от-

ветственность за выполнение заключенных им международных соглашений, в 

том числе и за выплату советских долгов, стала членом Совета Безопасности 

ООН. 

На современную внешнеполитическую ситуацию оказывают сильное 

влияние не только «достижения» дипломатов и политиков на ниве междуна-

родных отношений, но внутриполитическая и экономическая обстановка в 

нашей стране.  

В первую очередь, ослабление национальной безопасности и междуна-

родных связей делает Россию весьма уязвимой для самых разнообразных угроз 

как внешнего, так и внутреннего характера. Среди наиболее серьезных угроз 

национальной безопасности, отмечаются как внешние (международный терро-

ризм, экспансия исламского фундаментализма, попытка диктата со стороны 

США), так и внутренние (научно-техническое и экономическое отставание, 

угроза распада России).  

Цели внешней политики России претерпели изменения. На первое место 

вышла цель, связанная с установлением стратегического партнерства с веду-

щими азиатскими державами. А на "западном" направлении произошла суще-

ственная переориентация экспертного сообщества с задачи установления стра-

тегического партнерства с США на стратегическое сближение с Европой. В 

значительной степени это может быть связано со сменой руководства 

США.Хорошо известно, что за последние годы произошли существенные изме-

нения не только во внутренней, но и во внешней политике России. Эти измене-

ния носили неоднозначный характер, включая смену внешнеполитических при-

оритетов. Соответственно, и оценки этих изменений экспертами носят также 

весьма противоречивый характер. В первую очередь, с качественными измене-

ниями во внешней политике. Она, по их мнению, стала более сбалансированной 

в отношении Запада и Востока; внешнеполитический курс стал более соответ-

ствовать национальным интересам страны. Что же касается бытующего, осо-
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бенно среди части западных аналитиков, мнения о том, что российская внешняя 

политика стала все больше приобретать черты конфронтационности по отно-

шению к Западу, то российские эксперты с такой точкой зрения не соглашают-

ся. Большинство из них считает, что внешнеполитический курс России, не-

смотря на произошедшие изменения, остается достаточно сбалансированным и 

не является излишне жестким в отношении Запада. Пивоваров Ю.С. Русская 

публичная политика - раз, русская публичная политика - два… - Россия и со-

временный мир. - 2005. - №1. - С. 3. 

Согласно концепции внешней политики, утвержденной Президентом В.В. 

Путиным в июне 2000 г., российская дипломатия продолжает рассматривать 

отношения с ближайшими соседями по СНГ как имеющие особое значение. 

Начавшаяся стабилизация положения в стране дает основание для определен-

ного оптимизма в оценке перспектив укрепления Содружества.  

С избранием Президентом В.В. Путина отношения со странами Запада 

стали более открытыми, динамичными и гибкими. Российская дипломатия 

предприняла новые шаги по преодолению последствий «холодной войны». Рос-

сия в одностороннем порядке ликвидировала военные базы во Вьетнаме и на 

Кубе, утратившие былое стратегическое значение. С США были согласованы 

дальнейшие меры по сокращению ядерных арсеналов. В мае 2003 г. Вступил в 

силу Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов. Он 

рассчитан на длительный срок и предполагает, что к 2012 г. У каждой из сторон 

останется не более 1700 - 2200 стратегических ядерных боеприпасов. Магоме-

дов А.К. Каспийская нефть, география и геополитика в начале XXI в. - Россия и 

современный мир. - 2005. - №4. - С. 28. 

Путин принял стратегическое решение и изменил внешнеполитический 

курс России, направив его на сближение с США и Западом в целом. По мнению 

исследователей, внешнеполитическая деятельность Путина характеризовалась 

энергичностью и прагматизмом, позволила укрепить международные позиции 

России и завоевать благосклонность Запада: в частности, уменьшился объем 

критики в адрес российских действий в Чечне. Тем не менее, именно Чечня 

оставалась основным поводом для критики России из-за рубежа. Кроме того, 

западные политики и СМИ упрекали российского президента в "сворачивании 

демократии". Миронов С.М. Качество власти и стратегия развития России.- 

Россия и современный мир. - 2006. - №2. - С. 12. 

В 2004 году во внешней политике наблюдалось резкое ухудшение отно-

шений с Западом, грозящее России изоляцией. На постсоветском пространстве 

возникли большие осложнения в отношениях с Украиной и Грузией. Внутри 

страны наблюдалось повсеместное снижение всякой оппозиционной активно-

сти. Обе палаты парламента, по мнению критиков, практически утратили поли-

тический вес. 
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Напряженность в отношениях с Украиной и Грузией, в которых в 2003-

2004 годах прошли так называемые "цветные революции", стала одним из клю-

чевых вопросов внешней политики России во время второго президентского 

срока Путина. В российско-украинских отношениях кризис выразился в пере-

боях с поставками на Украину российского газа в конце 2005 - начале 2006 го-

дов, а в отношениях с Грузией центральную роль играл вопрос о суверенитете 

непризнанных республик Абхазия и Южная Осетия и присутствии на грузин-

ской территории российских миротворцев. "Цветные революции" и холодность 

Кремля к новым правительствам наложили негативный отпечаток на отноше-

ния России со странам Запада, что еще больше усугублялось фактом союза 

между Москвой и Минском, в то время как западные демократии резко осужда-

ли режим Александра Лукашенко в Белоруссии. В отношениях c Соединенны-

ми Штатами центральное место занимал конфликт вокруг ядерной программы 

Ирана. Владимир Путин: Второй президент Российской федерации. - Лента.ru. - 

2006. - 25 окт.  

В российско-украинских отношениях кризис выразился в перебоях с по-

ставками на Украину российского газа в конце 2005 - начале 2006 годов, а в от-

ношениях с Грузией центральную роль играл вопрос о суверенитете непри-

знанных республик Абхазия и Южная Осетия и присутствии на грузинской 

территории российских миротворцев. "Цветные революции" и холодность 

Кремля к новым правительствам наложили негативный отпечаток на отноше-

ния России со странам Запада, что еще больше усугублялось фактом союза 

между Москвой и Минском, в то время как западные демократии резко осужда-

ли режим Александра Лукашенко в Белоруссии.  

Осенью 2006 года начался новый виток напряженности в российско-

грузинских отношениях. Толчком для него послужил арест 27 сентября в Гру-

зии четверых российских военных, которые были обвинены в шпионаже. Путин 

охарактеризовал действия Грузии как "государственный терроризм". Россияне 

были освобождены 2 октября, однако в тот же день Россия ввела против Грузии 

всестороннюю блокаду. Параллельно на территории России развернулась кам-

пания против мигрантов из Грузии и их коммерческих предприятий. Осуществ-

лялась депортация грузин, нелегально находившихся на российской террито-

рии, и эвакуация из Грузии российских граждан. Грузинское руководство 

назвало происходящее "мягкой формой этнической чистки". Зарубежные кри-

тики увидели в этом кризисе проявление имперских амбиций Путина и его но-

стальгии по советскому прошлому. Успех Путина видели в том, что он выбрал 

очень удачный момент для столкновения с Грузией: западные страны, в частно-

сти США, с их ослабевающими позициями в Ираке и Афганистане, так и не 

решились "повысить голос" на Россию Магомедов А.К. Каспийская нефть, гео-

графия и геополитика в начале XXI в. - Россия и современный мир. - 2005. - 

№4. - С. 30. 

.  
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9 октября 2006 года Северная Корея провела испытание ядерного оружия, 

зафиксированное зарубежными наблюдателями. Путин осудил действия КНДР, 

наносящие, по его словам, огромный ущерб процессу нераспространения ору-

жия массового уничтожения. В то же время российский президент занял менее 

категоричную позицию, чем другие мировые лидеры, и выразил надежду на 

возвращение Северной Кореи в переговорный процесс.  

Важным шагом внешнеполитической деятельности России является ее 

председательство в "Группе восьми", которое позитивно скажется на междуна-

родном статусе России и обеспечит новый вклад и преемственность в работе 

"восьмерки". Рассмотренные на санкт-петербургском саммите вопросы между-

народной энергетической безопасности, борьбы с инфекционными заболевани-

ями и проблемы образования значительно укрепят позиции Россия в глобаль-

ной экономике. Все они являются приоритетными для России, которая сегодня 

ставит масштабные задачи по экономической модернизации, развитию челове-

ческого капитала, укреплению своих позиций в мировой финансово-

экономической системе. Барковский А.Н., Оболенский В.П. Внешнеэкономиче-

ская политика России в глобальном экономическом пространстве. - Россия и 

современный мир. - 2005. - №3. - С. 19. 

Глобальной энергетическая безопасность, заявленная Россией, как круп-

нейшего экспортера газа и нефти, рассматривается не только как своя соб-

ственная, внутригосударственная, но и как общая проблема надежного обеспе-

чения стран и населения планеты энергоресурсами, как проблема всего мирово-

го сообщества. Такой подход позволит существенно увеличить позитивный ка-

питал, накопленный Россией на международной арене в последние годы. 

Вопрос 2. Россия в период правления Путина В.В. 

Первый президентский срок (2000-2004). 26 марта 2000 года Путин был 

избран президентом РФ, одержав победу в первом туре выборов, и вступил в 

должность 7 мая 2000 года. В своей инаугурационной речи Путин уделил глав-

ное внимание необходимости сохранить единство страны и укрепить государ-

ство. Именно с этой задачей был связан один из наиболее значительных шагов 

Путина во время его первого срока - реформа федеративного устройства стра-

ны. В 2000 году были созданы семь федеральных округов и назначены полно-

мочные представители президента в каждом из них. По словам Путина, этот 

шаг был направлен на устранение угрозы распада России. По мнению крити-

ков, реформа оказалась не вполне удачной: одним из ее результатов стала раз-

вернувшаяся борьба за власть между полпредами и главами субъектов федера-

ции. Кампания по усилению централизации в государстве получила продолже-

ние позднее - после переизбрания Путина в 2004 году.Важную роль во время 

первого срока Путина играло развитие отношений между властью и так назы-

ваемыми олигархами - крупными бизнесменами, имевшими рычаги влияния на 

политику страны. По мнению наблюдателей, в 2000 году Путин заключил с 
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олигархами неофициальное соглашение: Кремль обязался уважать их права 

собственников, а они должны были поддерживать политический курс Кремля . 

Владимир Путин: Второй президент Российской федерации. - Лента.ru. - 2006. - 

25 окт. Во внешней политике Путину удалось укрепить отношения с Европей-

ским Союзом и США, развить сотрудничество с НАТО, подготовить Россию к 

вступлению в ВТО . 

Ключевую роль в этот период играли двусторонние отношения с США. 

Доброжелательные отношения между Путиным и Джорджем Бушем-младшим 

завязались во время их первой встречи в Любляне в июне 2001 года, после ко-

торой Буш сообщил, что увидел "душу" президента России и что Путину мож-

но доверять. В дальнейшем двум сторонам удалось достичь согласия в отноше-

нии американских планов создания НПРО, уравновесив их продолжением пере-

говоров по сокращению ядерных вооружений. После террористических актов 

11 сентября 2001 года Путин занял проамериканскую позицию. Сразу после 

терактов он предложил США помощь России, а в мае 2002 года два президента 

подписали в Москве договор о сокращении стратегических наступательных по-

тенциалов, ставший поворотной вехой в развитии двусторонних отношений в 

области контроля над вооружениями. За подписанием этого договора последо-

вало соглашение о создании нового Совета Россия-НАТО, в котором страны 

альянса и РФ должны иметь равные голоса в вопросах противостояния терро-

ризму и другим угрозам безопасности. Дахин В. Россия в современном мире. - 

Государственная служба. - 2003 - №4. - С. 9. 

Войну 2003 года в Ираке Россия не поддержала, однако, по мнению 

наблюдателей, Москве удалось занять осторожную позицию и избежать фа-

тального разрыва отношений с Вашингтоном. В результате двусторонние от-

ношения с США в целом развивались в позитивном русле.  

Во время первого президентского срока Путину неоднократно приходи-

лось сталкиваться с масштабными общественными кризисами. В августе 2000 

года произошла катастрофа подводной лодки "Курск" в Баренцевом море, в ре-

зультате чего погибли 118 человек. Во время этого кризиса репутация Путина 

серьезно пострадала. Получив информацию об аварии на АПЛ, Путин не поже-

лал прервать отпуск и прибыть к месту происшествия. Еще большее недоволь-

ство президент вызвал своей репликой во время интервью, данного американ-

скому телеведущему Ларри Кингу 8 сентября. На вопрос о судьбе подлодки 

Путин с улыбкой ответил: "Она утонула".  

В 2002 году произошел новый крупный кризис. 23 октября в Москве зри-

тели мюзикла "Норд-Ост" были захвачены в заложники группой чеченских бо-

евиков под руководством Мовсара Бараева, потребовавшего вывести войска из 

Чечни. 25 октября Путин провел в Кремле совещание, по результатам которого 

директор ФСБ Патрушев заявил, что власти готовы сохранить террористам 

жизнь в обмен на освобождение всех заложников. Вечером 25 октября террори-

сты пообещали казнить людей, если их требования не будут выполнены. Опа-

саясь, что в случае штурма боевики взорвут здание, власти в ночь на 26 октября 
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пустили в зрительный зал усыпляющий газ. Вслед за этим в Театральный центр 

ворвались спецназовцы и перестреляли спящих террористов. Взрыва удалось 

избежать, но число жертв среди заложников, задохнувшихся в результате дей-

ствия газа и нерасторопности спасателей, составило 129 человек. После этого 

отечественные и зарубежные критики обвинили Кремль в пренебрежении жиз-

нями людей и сокрытии подлинной информации о произошедшем на Дубровке.  

При Путине стандартной формой изложения политического курса госу-

дарства стали послания президента Федеральному Собранию, фактически адре-

сованные всему обществу. В первом из них, обнародованном 8 июля 2000 года, 

говорилось о необходимости укрепления государства, противостояния возник-

шим после распада СССР центробежным, дезинтеграционным тенденциям в 

стране. Во втором послании (3 апреля 2001 года) сообщалось о том, что целост-

ность государства сохранена, а во главу угла ставилась эффективность работы 

всех органов государственного аппарата. Послание 2001 года было очень дета-

лизированным: в нем уделялось внимание социальной политике, недостаточ-

ному экономическому росту, чеченскому вопросу и международной тематике. 

18 апреля 2002 года одной из приоритетных задач было названо повышение 

уровня жизни населения, в целом же, по содержанию третье послание было 

схоже со вторым. Послание 16 мая 2003 года по сути представляло из себя 

предвыборное обращение к нации: президент заявил о своих достижениях за 

период первого срока и поставил перед страной глобальную задачу - достиже-

ние статуса сильной передовой державы. В частности, Путин призвал удвоить 

ВВП России к 2010 году.  

Прошедшие в декабре 2003 года парламентские выборы закончились по-

бедой проправительственной партии "Единая Россия", получившей две трети 

голосов. Таким образом, президент получил практически полный контроль над 

Государственной Думой.  

Второй президентский срок (с 2004 года по 2008 год) 

Примерно за две недели до президентских выборов, 24 февраля 2004 года, 

Путин отправил в отставку правительство Михаила Касьянова, которого в мар-

те сменил Михаил Фрадков. Отставка правительства вызвала удивление в Рос-

сии и за рубежом. Михаил Фрадков в то время был малоизвестным чиновни-

ком, который, в отличие от Касьянова, не мог рассматриваться как независи-

мый политик.  

По мнению наблюдателей, уже к концу первого срока Путина в России 

сформировалась своеобразная модель правления, сохранявшая либеральные 

элементы, но тяготевшая к резкому усилению государственной власти. Очеред-

ное подтверждение этому увидели в том, что на президентских выборах 2004 

года Путин действительно не встретил ни одного достойного соперника. 14 

марта 2004 года он был переизбран на пост президента, получив 71 процент го-

лосов. Официально вступил в должность 7 мая.  

Во второй своей инаугурационной речи Путин, подчеркнув, что цели 

первого срока - сохранение единства страны и укрепление государства - до-

стигнуты, заявил о необходимости укреплять гражданское общество, реальную 

многопартийность и личные свободы граждан: "Только свободные люди в сво-
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бодной стране могут быть по-настоящему успешными", - отметил он. На Западе 

полагали, что прошедшие выборы не были "ни свободными, ни честными", од-

нако признавали подлинность высокого уровня популярности Путина в стране, 

обусловленного успехами его первого срока. Владимир Путин: Второй прези-

дент Российской федерации. - Лента.ru. - 2006. - 25 окт.  

В 2004 году руководство страны столкнулось с целой серией масштабных 

терактов. В феврале около 40 человек погибли в результате взрыва в москов-

ском метрополитене на перегоне между станциями "Павелецкая" и "Автозавод-

ская" - следствие установило, что в одном из вагонов террорист-смертник по-

дорвал себя вместе с пассажирами. 9 мая теракт в Грозном закончился гибелью 

президента Чечни Ахмада Кадырова. В июне чеченские боевики напали на 

населенные пункты Назрань и Карабулак в Ингушетии. В августе произошли 

взрывы двух самолетов - Ту-154 и Ту-134, вылетевших из московского аэро-

порта "Домодедово", а также террористический акт возле станции метро "Риж-

ская" в Москве. Крупнейший террористический акт произошел 1-3 сентября 

2004 года в североосетинском городе Беслан, где в заложники были захвачены 

более тысячи учеников и учителей средней школы. В ходе незапланированного 

штурма здания погибли 330 человек, в том числе более ста детей. Вскоре после 

завершения бесланского кризиса Путина обвинили в безразличном отношении 

к произошедшему: одним из поводов стала речь, произнесенная президентом 4 

сентября, в которой основное внимание было уделено не погибшим детям, а 

проблемам государственного строительства и внешней угрозы. Многие экспер-

ты признавали 2004 год наименее удачным за все время с начала президентства 

Путина. Отмечалось замедление темпов роста экономики и объема инвестиций. 

Во внешней политике наблюдалось резкое ухудшение отношений с Западом, 

грозящее России изоляцией. На постсоветском пространстве возникли большие 

осложнения в отношениях с Украиной и Грузией. Внутри страны наблюдалось 

повсеместное снижение всякой оппозиционной активности. Обе палаты парла-

мента, по мнению критиков, практически утратили политический вес. Возмож-

ности принимать реальные решения лишилось и правительство: так, несмотря 

на сопротивление главы МЭРТ Германа Грефа, в августе 2004 года состоялась 

продажа основного нефтяного актива "ЮКОСа" - компании "Юганскнефтегаз" 

- "Газпрому" через подставную фирму "Байкалфинансгруп". Западные наблю-

датели объясняли кризис вокруг "ЮКОСа" "жаждой власти" российского пре-

зидента и желанием правящих кругов получить под свой контроль активы ком-

пании. Даже прокремлевски настроенные политологи, постаравшиеся по воз-

можности переложить ответственность за неудачи власти с президента на пра-

вительство, указывали на рискованность чрезмерного увлечения президента 

"наведением порядка" в нефтегазовой отрасли. В августе 2004 года Госдума 

приняла решение о монетизации льгот и отмене многих социальных пособий. 

Реализация этой реформы в 2005 году нанесла серьезный урон популярности 

Путина в России и была встречена массовыми акциями протеста по всей стране. 

Ключевым провалом Путина на внешнеполитическом фронте называли неудач-

ные попытки повлиять на исход прошедших на Украине президентских выбо-

ров, завершившихся "оранжевой революцией" - победой Виктора Ющенко, 
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поддерживаемого прозападными силами, над Виктором Януковичем, ориенти-

ровавшимся на сближение с Россией.  

В то же время 2004 год можно назвать переломным годом президентства 

Путина. Один из западных исследователей назвал его первым годом "полно-

властного" правления Путина в России. Именно тогда тенденции к усилению 

государственного контроля вышли на новый уровень. Западные наблюдатели 

вообще склонны противопоставлять политику Путина во время первого и вто-

рого срока. По их мнению, поначалу Путину приходилось искать баланс между 

двумя влиятельными силами: с одной стороны, олигархами, с другой - предста-

вителями силовых структур. Именно поэтому, считают критики, верх нередко 

одерживала небольшая группа либералов, сумевшая добиться экономических 

успехов первого срока. Политику второго срока, напротив, западная пресса свя-

зывала с усилением государственного контроля, наступлением государства на 

независимые СМИ, олигархов, региональные власти, либеральные политиче-

ские силы и законодательную власть. Владимир Путин: Второй президент Рос-

сийской федерации. - Лента.ru. - 2006. - 25 окт.  

Напряженность в отношениях с Украиной и Грузией, в которых в 2003-

2004 годах прошли так называемые "цветные революции", стала одним из клю-

чевых вопросов внешней политики России во время второго президентского 

срока Путина. В отношениях c Соединенными Штатами центральное место за-

нимал конфликт вокруг ядерной программы Ирана.  

Напряженность в отношениях между Россией и США, как полагали 

наблюдатели, обещала отразиться на одном из главных событий 2006 года - 

саммите "Большой восьмерки" в Санкт-Петербурге. В 2006 году Россия предсе-

дательствовала в "восьмерке", и в числе тем для обсуждения Путин назвал 

энергобезопасность, борьбу с инфекционными заболеваниями, вопросы образо-

вания, нераспространение оружия массового уничтожения, урегулирование ре-

гиональных конфликтов и борьбу с терроризмом. На состоявшемся в период с 

15 по 17 июля саммите основное внимание было уделено вопросам энергетики. 

Было обнародовано итоговое заявление лидеров "восьмерки", в котором про-

возглашался "закон трех Э", то есть трех взаимосвязанных задач : энергобез-

опасность, экономический рост, экология. Был также предложен "Санкт-

петербургский план действий" для достижения глобальной энергетической без-

опасности. Особым успехом для российской стороны наблюдатели сочли 

включение в итоговый документ пассажа о развитии ядерной энергетики. В хо-

де саммита лидеры стран "восьмерки" воздержались от открытой критики по-

литического курса Путина, которой в частности ждали от США. В то же время, 

вопреки ожиданиям российского президента, Буш не выразил готовности под-

держать вступление России в ВТО: по данным прессы, причиной разногласий 

стали вопросы интеллектуальной собственности и пошлин на сельскохозяй-

ственные продукты.  

Санкт-петербургский саммит был омрачен начавшимся ливано-

израильским конфликтом. Президент России постарался занять взвешенную 

позицию, выступив и против террористических методов шиитской группировки 

"Хизбалла", и против "непропорциональной" реакции Израиля.  
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Во время второго срока Путина приоритеты государственной политики 

по-прежнему излагались в посланиях к Федеральному Собранию. 26 мая 2004 

года были провозглашены три "национальных проекта": преодоление бедности, 

модернизация вооруженных сил и жилищная реформа. В шестом послании (25 

апреля 2005 года) либеральные инициативы в экономической сфере и ориента-

ция на утверждение в России свободного демократического общества соедини-

лись с прежним курсом на создание эффективного государственного аппарата. 

Кроме того, в преддверии 60-летия победы в Великой Отечественной войне Пу-

тин упомянул о "солдатах свободы", избавивших мир от фашизма, и отметил 

историческую роль СССР в победе над Гитлером и его союзниками. В седьмом 

президентском послании, обнародованном в мае 2006 года, Путин уделил ос-

новное внимание двум темам: во-первых, это вопросы демографии и семьи, во-

вторых - необходимость модернизации армии. Кроме того, послание содержало 

критику в адрес США, и некоторые зарубежные наблюдатели сочли его кон-

фронтационным. Владимир Путин: Второй президент Российской федерации. - 

Лента.ru. - 2006. - 25 окт.  

Отечественные и зарубежные наблюдатели обращают внимание на ак-

тивное тиражирование образа Путина в России (порой критики даже приводят 

сравнение с культом личности Сталина), в частности на большое количество 

книг, посвященных президенту. К примеру, известна книга школьной учитель-

ницы Путина Веры Гуревич, озаглавленная "Владимир Путин. Родители. Дру-

зья. Учителя". Внимание прессы в России и за рубежом также привлекла по-

священная Путину песня одной из отечественных поп-групп.  

В июле 2006 года Путин впервые пообщался с россиянами и иностранца-

ми в оригинальном формате. На интернет-сайтах поисковой системы "Яндекс" 

и BBC News принимались вопросы пользователей к президенту Российской 

Федерации.  

В 2008 году заканчивается второй президентский срок Путина, что, в со-

ответствии с конституцией, не дает ему возможности баллотироваться на по-

следующих президентских выборах. 

Вопрос 3. Позиция России на мировой арене 

Развитие мирового сообщества в первые годы XXI века проходит под 

знаком нарастающего противоречия между объективными тенденциями нового 

глобального мира и их политической интерпретации в пользу права сильней-

ших держав переустраивать мир в соответствии со своими интересами, пред-

ставлениями и ценностями. 

Современная Россия ищет свое место именно в этом противоречивом ми-

ре. Это требует адекватной внешней политики, которая, с одной стороны, оце-

нивала бы реальные возможности страны, а с другой - стремилась бы сохранить 

исторически отведенное ей место. 
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Характер современного мирового развития ставит перед Россией ряд во-

просов, от ответа на которые, собственно, и зависит ее историческая судьба в 

современном мире. Это даже не вопросы, а политические решения об альтерна-

тивной или вариантной позиции страны и ее поведении в мире. Что есть совре-

менная Россия - культурно-цивилизационный центр с возможностями самосто-

ятельного развития или государственное образование, не способное развивать-

ся без посторонней помощи, то есть - субъект или объект мирового развития? 

Ответ на этот вопрос порождает политические решения широкого спектра: от 

полного изоляционизма до ускоренной интеграции в мировое развитие, хотя и в 

определенных рамках, позволяющих сохранить лицо страны. Особым аспектом 

этого ответа являются объективные и субъективные пределы интеграции: от 

безусловного принятия предлагаемых правил до попыток противодействовать 

тем нормам, которые не соответствуют национальным интересам России. 

Россия, как и другие субъекты современной мировой политики, испыты-

вает на себе противоречия общественного развития. Вероятно, она ощущает их 

даже в большей степени в силу незавершенности процессов государственного 

строительства, непреодоленных последствий системного кризиса, неопреде-

ленности национально-государственных интересов, противоречия между 

стремлением быстрее интегрироваться в мировое сообщество и живучими ми-

фами о том, что она является мировой державой, естественной наследницей 

Российской империи и СССР. 

Подводя определенные итоги вышесказанному, можно отметить, что рос-

сийской внешней политике предстоит выводить страну из состояния объекта 

воздействия противоречивых тенденций современного мирового развития. Эта 

задача предельно сложна, поскольку эффективность внешнеполитических ак-

ций напрямую связана не только с геополитикой, но прежде всего с реальными 

возможностями страны и умелым использованием ее экономического, военно-

го, культурного потенциалов. 

Важнейшим направлением внешнеполитической деятельности является 

использование потенциала Трансграничное сотрудничество (ТГС). В создании 

условий для него легче преодолеть ограниченность национальных возможно-

стей, обойти политическую конъюнктуру и межгосударственные противоречия. 

Дополнительные возможности дает, например, возникающая общая граница с 

Евросоюзом. Кроме того, развитие ТГС создает и прямой канал участия субъ-

ектов Федерации в формировании внешней политики России. Пока же подоб-

ная роль субъектов сводится фактически к выбиванию из центра индивидуаль-

ных льгот во внешнеэкономической деятельности, а международные связи 

субъектов идут в ущерб интересам государства и общества, а также и самого 

субъекта. 

И дело, конечно, не только и не столько в ограниченных возможностях 

самих субъектов. Скорее, проблема заключается в неумении распорядиться 
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имеющимися возможностями и ресурсами, в сепаратных действиях, в игнори-

ровании интересов соседей, в несогласованности с федеральным центром. В 

конечном счете, проблема заключается в отсутствии подготовленных кадров - 

специалистов, способных совместить интересы, вписать региональное сотруд-

ничество в канву международной деятельности России. 

В целом события последнего десятилетия наглядно доказывали, что ак-

тивная, самостоятельная роль России в мире, упрочнение ее международных 

позиций объективно выступают факторы стабильности мирового порядка и 

успешного решения тех проблем, которые являются общими для всех народов и 

государств. 

 

 

 

 

 

Тема№6  Географические аспекты современных глобальных проблем 

человечества. 

План: 

 

Вопрос 1. Понятие о глобальных проблемах их типах и взаимосвязях. 

Вопрос 2. Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая 

проблемы как особо приоритетные. Пути их решения. 

 

  Вопрос 1. Понятие о глобальных проблемах их типах и взаимосвязях 

Глобальные проблемы — это проблемы, которые: 

касаются всего человечества, затрагивая интересы и судьбы всех стран, 

народов, социальных слоев; 

приводят к значительным экономическим и социальным потерям, в случае 

их обострения могут угрожать самому существованию человеческой цивилиза-

ции; 

могут быть решены только при сотрудничестве в общепланетарном мас-

штабе. 

Суть глобальных проблем и возможные пути их решения 

Проблема мира и разоружения — проблема предотвращения третьей ми-

ровой войны остается важнейшей, самой приоритетной проблемой человече-

ства. Во второй половине XX в. появилось ядерное оружие и возникла реальная 

угроза уничтожения целых стран и даже континентов, т.е. практически всей со-

временной 

Установление жесткого контроля за ядерным и химическим оружием; 

Сокращение обычных вооружений и торговли оружием; 

Общее сокращение военных расходов и численности вооруженных сил. 
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Экологическая — деградация глобальной экологической системы, в ре-

зультате нерационального природопользования и загрязнение еѐ отходами че-

ловеческой деятельности. 

 Пути решения 

Оптимизация использования природных ресурсов в процессе обществен-

ного производства; 

Охрана природы от негативных последствий человеческой деятельности; 

Экологическая безопасность населения; 

Создание особо охраняемых территорий. 

Демографическая — продолжение демографического взрыва, быстрый 

рост численности населения Земли и как следствие перенаселение планеты. 

Пути решения 

Проведение продуманной демографической политики. 

 

Топливно-сырьевая — проблема надежного обеспечения человечества 

топливом и энергией, в результате быстрого роста потребления природных ми-

неральных ресурсов. 

 

Пути решения 

Всѐ более широкое применение нетрадиционных источников энергии и 

тепла (солнечной, ветровой, приливной и т. д.). Развитие атомной энергетики; 

Продовольственная — по данным ФАО (организации по продовольствию 

и сельскому хозяйству) и ВОЗ (Всемирной организации по здравоохранению) в 

мире голодают и недоедают от 0,8 до 1,2 млрд. человек. 

Пути решения 

Экстенсивный путь решения заключается в расширении пахотных земель, 

пастбищных и рыбопромысловых угодий. 

Интенсивный путь — это увеличение производства сельскохозяйственной 

продукции за счет механизации, химизации, автоматизации производства, за 

счет освоения новых технологий, выведения высокоурожайных, болезнеустой-

чивых сортов растений и пород животных. 

Использование ресурсов Мирового океана — на всех этапах человеческой 

цивилизации Мировой океан был одним из важнейших источников поддержа-

ния жизни на Земле. В настоящее время океан это не просто единое природное 

пространство, но и природно-хозяйственная система. 

 

Пути решения 

Создание мировой структуры морского хозяйства (выделение зон нефте-

добычи, рыболовных и рекреационных зон), совершенствование инфраструкту-

ры портово-промышленных комплексов. 

Охрана вод Мирового океана от загрязнения. 

Запрещение военных испытаний и захоронения ядерных отходов. 

Мирное освоение космоса — космос — глобальная среда, общее достояние 

человечества. Испытание разного рода оружия может угрожать всей планете 

сразу. «Замусоривание» и «засорение» космического пространства. 
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Пути решения 

«Немилитаризация» космического пространства. 

Международное сотрудничество в освоении космического пространства. 

Преодоление отсталости развивающихся стран — большая часть населе-

ния мира живет в бедности и нищете, которые можно считать крайними фор-

мами проявления отсталости. Доход на душу населения в некоторых странах 

составляет менее 1 долл. в день. 

Создание и осуществление программ международной помощи отстающим 

странам. 

По ходу развития цивилизации перед человечеством неоднократно возни-

кали сложные проблемы, порой и планетарного характера. Но всѐ же это была 

далѐкая предыстория, своего рода «инкубационный период» современных гло-

бальных проблем. 

   В полной мере они проявились уже во второй половине и в особенности 

в последней четверти XX века. Такие проблемы были вызваны к жизни ком-

плексом причин, отчетливо проявившихся именно в этот период. 

В самом деле, никогда прежде само человечество не возрастало количе-

ственно в 2,5 раза при жизни только одного поколения, наращивая тем самым 

силу «демографического пресса». Никогда до этого человечество не вступало в 

период НТР, не доходило до постиндустриальной стадии развития, не открыва-

ло дороги в космос. Никогда прежде для его жизнеобеспечения не требовалось 

такого количества природных ресурсов и возвращаемых им в окружающую 

среду «отходов». Всѐ это начиная с 60 — 70-х гг. XX в. привлекло к глобаль-

ным проблемам внимание ученых, политиков, широкой общественности. 

     Глобальные проблемы — это проблемы, которые: во-первых, касаются 

всего человечества, затрагивая интересы и судьбы всех стран, народов, соци-

альных слоев; во-вторых, приводят к значительным экономическим и социаль-

ным потерям, в случае их обострения могут угрожать самому существованию 

человеческой цивилизации; 

в-третьих, могут быть решены только при сотрудничестве в общеплане-

тарном масштабе. 

Вопрос 2. Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологи-

ческая проблемы как особо приоритетные. Пути их решения.  

Приоритетными проблемами являются: 

проблема мира и разоружения; 

экологическая; 

демографическая; 

энергетическая; 

сырьевая; 

продовольственная; 

использование ресурсов Мирового океана; 

мирное освоение космоса; 

преодоление отсталости развивающихся стран. 

Суть глобальных проблем и возможные пути их решения 



 80 

 

Проблема мира и разоружения — проблема предотвращения третьей ми-

ровой войны остается важнейшей, самой приоритетной проблемой человече-

ства. Во второй половине XX в. появилось ядерное оружие и возникла реальная 

угроза уничтожения целых стран и даже континентов, т.е. практически всей со-

временной 

Пути решения 

Установление жесткого контроля за ядерным и химическим оружием; 

Сокращение обычных вооружений и торговли оружием; 

Общее сокращение военных расходов и численности вооруженных сил. 

Экологическая — деградация глобальной экологической системы, в ре-

зультате нерационального природопользования и загрязнение еѐ отходами че-

ловеческой деятельности. 

 

Пути решения 

 

Оптимизация использования природных ресурсов в процессе обществен-

ного производства; 

Охрана природы от негативных последствий человеческой деятельности; 

Экологическая безопасность населения; 

Создание особо охраняемых территорий. 

Демографическая — продолжение демографического взрыва, быстрый 

рост численности населения Земли и как следствие перенаселение планеты. 

Пути решения 

Проведение продуманной демографической политики. 

Топливно-сырьевая — проблема надежного обеспечения человечества 

топливом и энергией, в результате быстрого роста потребления природных ми-

неральных ресурсов. 

Пути решения 

Всѐ более широкое применение нетрадиционных источников энергии и 

тепла (солнечной, ветровой, приливной и т. д.). Развитие атомной энергетики; 

Продовольственная — по данным ФАО (организации по продовольствию 

и сельскому хозяйству) и ВОЗ (Всемирной организации по здравоохранению) в 

мире голодают и недоедают от 0,8 до 1,2 млрд. человек. 

Пути решения 

Экстенсивный путь решения заключается в расширении пахотных земель, 

пастбищных и рыбопромысловых угодий. 

Интенсивный путь — это увеличение производства сельскохозяйственной 

продукции за счет механизации, химизации, автоматизации производства, за 

счет освоения новых технологий, выведения высокоурожайных, болезнеустой-

чивых сортов растений и пород животных. 

Использование ресурсов Мирового океана — на всех этапах человеческой 

цивилизации Мировой океан был одним из важнейших источников поддержа-

ния жизни на Земле. В настоящее время океан это не просто единое природное 

пространство, но и природно-хозяйственная система. 
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Пути решения 

Создание мировой структуры морского хозяйства (выделение зон нефте-

добычи, рыболовных и рекреационных зон), совершенствование инфраструкту-

ры портово-промышленных комплексов. 

Охрана вод Мирового океана от загрязнения. 

Запрещение военных испытаний и захоронения ядерных отходов. 

Мирное освоение космоса. Космос — глобальная среда, общее достояние 

человечества. Испытание разного рода оружия может угрожать всей планете 

сразу. «Замусоривание» и «засорение» космического пространства. 

Пути решения 

«Немилитаризация» космического пространства. 

Международное сотрудничество в освоении космического пространства. 

Преодоление отсталости развивающихся стран — большая часть населе-

ния мира живет в бедности и нищите, которые можно считать крайними фор-

мами проявления отсталости. Доход на душу населения в некоторых странах 

составляет менее 1 долл. в день. 

Пути решения 

Создание и осуществление программ международной помощи отстающим 

странам. 

Безвозмездная экономическая и финансовая помощь (строительство про-

мышленных предприятий, больниц, школ). 

Новое время диктует и появление новых проблем, решение которых задача 

мирового сообщества. Одной из таких проблем можно назвать — международ-

ный терроризм. Эта серьезная угроза мирного, благополучного существования 

всего человечества. 

 

Здоровье населения Земли и появление различных инфекционных заболе-

ваний, которые так же ставят под угрозу саму основу существования жизни на 

планете Земля. 

 

Тема№7  «Экономическое районирование и административно-

территориальное устройство России» 

 

План: 

Вопрос 1. Административно-территориальное устройство России 

Вопрос 2. Экономическое районирование 

Вопрос 3. Федеральные округа РФ 

Вопрос 4. Современная сетка экономического районирования России 

 

Вопрос 1. Административно-территориальное устройство России 
Огромная территория России еще в дореволюционные годы требова-

ла изучения ее территориальных особенностей, природно-ресурсного 

потенциала, создания административных органов для сбора налогов и 

управления всеми социально-экономическими процессами. 
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Еще в XVIII в., при Петре I, Россия была разделена на 8 губерний. 

Позднее, в царствование Екатерины II, число губерний сначала возросло 

до 40, а к концу ее царствования — до 60. Были изменены и низовые зве-

нья административного деления. Административно-территориальное де-

ление России в дореволюционный период преследовало, прежде всего, 

цель укрепления строя и служило главным образом для регулярного 

взыскания налогов с населения. Территории царской России делилась на 

губернии и уезды исключительно по признаку численности населения. К 

концу 1930-х годов сформировалось современное политико-

административное деление СССР, просуществовавшее вплоть до 1990-х 

годов. В составе союзных республик находились 20 автономных респуб-

лик, 8 автономных областей и 10 автономных (национальных) округов. 

Сложившаяся во второй половине. 1980-х годов политическая и экономи-

ческая обстановка в стране привела в 1991 г. к распаду Советского Сою-

за. Союзные республики заявили суверенитет и стали самостоятельными 

независимыми государствами.  

В Российской Федерации автономные республики и автономные об-

ласти преобразованы в республики.  

В настоящее время на территории России находятся 85 субъекта.  

В составе России существуют 22 республики: Республика Адыгея, 

Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Рес-

публика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Рес-

публика, Республика Калмыкия — Хальмг-Тангч, Карачаево-Черкесская 

Республика, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Крым, 

Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), 

Республика Северная Осетия — Алания, Республика Татарстан, Респуб-

лика Тува (Тыва), Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Чечен-

ская Республика, Чувашская Республика. Административное устройство 

Российской Федерации включает также 9 краев, 46 областей, 1 автоном-

ную область — Еврейскую — в составе Хабаровского края и 4 автоном-

ных округа: Ненецкий, Ханты - Мансийский, Чукотский, Ямало-

Ненецкий, 3 города федерального значения – Москва, Санкт-Петербург, 

Севастополь. 

 

Вопрос 2. Экономическое районирование 
Наиболее ранними работами в области районирования были труды 

Х.А. Чеботарева «Географическое методическое описание Российской 

империи». А.Н. Радищев отмечал необходимость изменения администра-

тивно-территориального устройства России в целях наибольшего его 

приближения к экономическим особенностям страны и нуждам населе-

ния. Большое внимание он уделял вопросу удовлетворения националь-

ных требований народов, населяющих страну. О необходимости корен-
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ной ломки старого территориального деления писали А.И. Герцен и Н.П. 

Огарев. К наиболее ценным трудам этого периода следует отнести рабо-

ты К.И. Арсеньева. Особенно популярными были работы известного гео-

графа П.П. Семенова-Тян-Шанского. Заслуживают внимания работы по 

районированию знаменитого русского химика Д.И. Менделеева. Среди 

работ по сельскохозяйственному районированию заслуживают внимания 

появившиеся в начале XX в. труды А.И. Скворцова. Сразу же после ре-

волюции в России правительство стало уделять большое внимание эко-

номическому районированию страны. В плане ГОЭЛРО (государственная 

комиссия по электрификации России) была сделана попытка экономиче-

ского районирования Советского государства. В основу его положены 

перспективы развития энергетики страны. В 1921 г. были разработаны 

основные принципы экономического районирования страны. Эти прин-

ципы заключались в следующем: экономическим районом должна счи-

таться экономически законченная территория страны, которая, благодаря 

комбинациям природных особенностей, культурных накоплений прошло-

го и населения с его подготовкой для производственной деятельности, пред-

ставляла бы одно из звеньев общей цепи народного хозяйства. Проект 

предусматривал выделение 21 района. В основе этого районирования 

нашли отражение реальная экономическая жизнь территориальных обра-

зований, закономерности развития хозяйства районов, ясная целевая 

установка. Проект ставил целью перспективное развитие районов. Суще-

ственным недостатком первоначальной схемы Госплана было несовпаде-

ние в некоторых случаях границ районов с границами национальных об-

разований. Кроме того, ряд намеченных районов имел слабый уровень 

экономического развития. В 1938—1940 гг. была разработана новая сетка 

экономических районов СССР. По новой схеме, утвержденной прави-

тельством, территория СССР делилась на 13 крупных экономических 

районов. В 1963 г. на основе строгого учета природных и экономических 

особенностей районов территория страны была разделена на 18 крупных 

экономических районов. В Российской Федерации были образованы 10 

крупных экономических районов, на Украине — 3, прибалтийские союз-

ные республики и Калининградская область РСФСР образовали один — 

Прибалтийский экономический район, союзные республики Закавказья 

— Закавказский, а союзные республики Средней Азии — Среднеазиат-

ский, Казахская ССР и Белорусская ССР стали самостоятельными круп-

ными экономическими районами. Молдавская ССР осталась отдельным 

экономическим административным районом. В 1982 г. Северо-Западный 

район был разделен на 2 района: Северо-Западный и Северный. Таким 

образом, последняя сетка районов СССР включала 19 крупных экономи-

ческих районов, из них 11 — на территории России: Северо-Западный, 

Северный, Центральный, Центрально-Черноземный, Волго-Вятский, По-
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волжский, Северо-Кавказский, Уральский, Западно-Сибирский, Восточ-

но-Сибирский, Дальневосточный. 

 

   Вопрос 3. Федеральные округа РФ 
В настоящее время в связи с изменившимися условиями назрела 

необходимость пересмотра научной концепции и существующей системы 

экономического районирования. Были учреждены 7 федеральных округов 

в соответствии с указами Президента РФ «О полномочном представителе 

Президента Российской Федерации в федеральном округе» от 13 мая 2000 

г. № 849 и «Вопросы обеспечения деятельности аппаратов полномочных 

представителей Президента Российской Федерации в федеральных окру-

гах» от 21 июня 2000 г. № 1149. В 2010 было объявлено о создании Севе-

ро-Кавказского федерального округа, восьмого округа.  Главной целью 

этих изменений в экономическом районировании является укрепление 

государственности, предотвращение распада страны, ограничение чрез-

мерной суверенизации субъектов Федерации, процесс которой особенно 

интенсивно шел в начале 1990-х годов, что привело к резкому сниже-

нию авторитета центрального руководства.  

В каждом федеральном округе президентом назначается полномоч-

ный представитель, который формирует свой аппарат управления окру-

гом и в целях решения возложенных на него задач осуществляет следу-

ющие функции: 

- Обеспечивает координацию деятельности федеральных органов испол-

нительной власти с региональными органами, органами местного само-

управления, политическими партиями, иными общественными организа-

циями. 

- Разрабатывает совместно с межрегиональными ассоциациями экономи-

че-ского взаимодействия программы социально-экономического развития 

территорий в пределах федерального округа. 

- Организует контроль за реализацией федеральных программ в округе. 

- Принимает действенное участие в решении кадровых назначений в 

субъектах Федерации, входящих в федеральный округ.  

- Организует и проводит согласительные процедуры между федеральны-

ми органами государственной власти и органами государственной власти 

субъектов Федерации, находящихся в пределах округа. 

Задачей полномочного представителя президента в федеральном 

округе является недопущение противоречий законов РФ и законов субъ-

ектов РФ. 

Федеральный округ — это экономический район высшего звена, пред-

ставляющий собой крупный территориально-производственный комплекс, в 

котором сочетаются отрасли рыночной специализации с отраслями, до-

полняющими территориальный комплекс, и инфраструктурой. 
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Федеральные округа и их состав 

Округ 
Субъекты Федерации 

Центральный 

 

 

 

 

Северо- 

Западный 

 

 

 

 

 

Южный 

 

 

 

Северо-

Кавказский 

 

 

 

 

 

Приволжский 

 

 

 

 

 

 

Уральский 

 

 

 

Сибирский 

 

 

 

 

Белгородская, Брянская, Владимировская, Воронеж-

ская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Ли-

пецкая, Московская, Орловская, Рязанская, Смоленская, 

Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская обл.; г. 

Москва 

 

Республики Карелия, Коми; Архангельская, Волго-

градская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, 

Новгородская, Псковская обл.; Ненецкий автономный 

округ; г. Санкт-Петербург 

 

Республики Адыгея,  Калмыкская - Хальмг Тангч, 

Крым, Краснодарский край; Астраханская, Волгоград-

ская, Ростовская обл; г. Севастополь. 

 

 

Республики Дагестан, Ингушетия, Кабардино-

Балкарская, Карачаево-Черкесская, Северная Осетия-

Алания, Чеченская; Ставропольский край. 

 

 

 

 

Республики Башкотарстан, Марий Эл,. Мордовия, 

Татарстан, удмуртская, Чувашская; Кировская, Нижего-

родская, Оренбургская, Пензенская, Пермская, Самар-

ская, Саратовская, Ульяновская обл.; Коми-Пермяцкий 

автономный округ 

 

Курганская, Свердловская, Тюменская, Челябинская 

обл.; Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий автономные 

округа 

 

Республики Алтай, Бурятия, Тува, Хакасия; Алтай-

ский, Красноярский, Забайкальский края; Иркутская, Ке-

меровская, Новосибирская, Омская, Томская области; 

Усть-Ордынский Бурятский автономный округ 
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Дальневосточ-

ный 

 

 

Республика Саха (Якутия); Камчатский, Приморский, 

Хабаровский края; Амурская, Магаданская, Сахалинская 

области; Чукотский автономный округ; Еврейская авто-

номная область 

 

Решающим фактором дифференциации экономических показателей 

на территории являются порайонные различия в затратах на выпуск про-

дукции, экономика самого производства в разных районах, которую 

необходимо выявить при районировании. Рыночные факторы, обеспечи-

вающие взаимодействие спроса и предложения на макро-, мезо- и мик-

роуровне, различны.  Однако главные факторы в условиях рыночных 

отношений — это условия функционирования региональных рынков, сво-

бода товаропроизводителей, ограничение монополий, равные условия для 

предприятий всех форм собственности. Одними из важнейших факторов 

являются также регуляторы рынка, т.е. цены, тарифы, налоги, кредиты, 

инвестиции и т.д. Важнейшим требованием комплексного развития хо-

зяйства стало усиление охраны природы и улучшение использования при-

родных ресурсов. Экономическое районирование оказывает огромное 

влияние на повышение эффективности развития и размещения произво-

дительных сил каждого региона и страны в целом. Экономические райо-

ны образуются и развиваются на основе общественного территориально-

го разделения труда. Общественное разделение труда способствует мас-

совому и эффективному производству различных видов продукции и 
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расширению рынка. Наша страна располагает не только богатым науч-

ным наследием теории экономического районирования, но и обладает 

большим практическим опытом экономического районирования. 

 

Вопрос 4. Современная сетка экономического районирования Рос-

сии 

Современный экономический район представляет собой целостную тер-

риториальную часть народного хозяйства страны, имеющую свою произ-

водственную специализацию, прочные внутренние экономические связи.  

Основные принципы районирования: 

Экономический принцип, рассматривающий район как специализирован-

ную часть единого народно-хозяйственного комплекса страны с опре-

деленным составом вспомогательных и обслуживающих производств. 

Экономическая эффективность специализации района должна оцени-

ваться с точки зрения как установления наиболее целесообразного 

территориального разделения труда в масштабе всей страны, так и 

наиболее производительного использования имеющихся ресурсов 

района. 

Национальный принцип, учитывающий национальный состав населения 

района, его исторически сложившиеся особенности труда и быта. 

Административный принцип, определяющий единство экономического 

районирования и территориального политико-административного 

устройства страны. Этот принцип создает условия для эффективного 

самостоятельного развития районов и укрепления их роли в террито-

риальном разделении труда России. 

Эти принципы являются основополагающими для современной тео-

рии и практики экономического районирования России. Современное 

экономическое районирование России включает три основных звена (так-

сономические единицы): высшее звено — федеральные округа; среднее 

звено — края, области, республики; низшее звено — административно-

хозяйственные районы, городские и сельские районы. Каждый вид эконо-

мического районирования отвечает определенным задачам территориаль-

ного развития. 

Высшее звено районирования: используется центральными республикан-

скими органами власти для общегосударственного управления эконо-

микой в территориальном разрезе.  

Среднее звено районирования: используется для руководства отраслями 

хозяйства и социальной сферой в пределах области, края, республики. 

Низшее звено районирования: представляет собой первичные звенья. На 

их основе образуются начальные специализированные территориаль-

ные производственные комплексы. 
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Главные принципы выделения экономических зон — уровень хозяй-

ственного освоения территории, соотношение между важнейшими ре-

сурсами и степенью их использования. Территория Российской Федера-

ции разделена на две экономические зоны — Западную (Европейская 

часть России) и Восточную (Урал, Сибирь и Дальний Восток). 

Сегодня в условиях развития рынка можно выделить три типа регио-

нов среднего звена России: 

Трудоизбыточные — республики Северного Кавказа, Ставропольский и 

Краснодарский края, Ростовская область. 

Оборонно-промышленные — Санкт-Петербург, Москва, Нижегородская 

область, Урал, промышленные узлы юга Сибири. 

Многоотраслевые и депрессивные — регионы, расположенные в значи-

тельной части зоны Севера. 

Для улучшения финансирования регионов создаются рыночные ин-

фраструктуры — фонды жилья, пенсионные фонды, страховые фонды, 

биржи, ассоциации. При структурной перестройке для регионов особенно 

реальна угроза резкого спада производства, массовой безработицы и 

обострения социальной напряженности. 

В будущем с развитием рыночных отношений можно будет выде-

лить пять сельскохозяйственных районов России: 

Фермерские регионы со значительной долей частной собственности — 

основная часть Нечерноземной зоны, земледельческие районы южной 

части Восточной Сибири и Дальнего Востока. 

Регионы, где сочетаются крупные коллективные хозяйства с фермерскими 

— Центральное Черноземье, Поволжье, предгорье Северного Кавказа, 

Южный Урал, юг Западной Сибири. 

Горные регионы — республики Северного Кавказа, Алтай. 

Регионы отгонно-пастбищного животноводства — республики Калмы-

кия, Тува, Бурятия, Читинская область. 

Слабо освоенные территории с очаговым развитием земледелия и особым 

режимом землепользования — это основная часть зоны Севера. 

Особенно уязвимы регионы нового освоения с суровыми, экстре-

мальными условиями — зоны Севера, а также регионы со структурной без-

работицей, аграрным перенаселением (например, Северный Кавказ) и 

территории со слабой финансово-экономической базой — Забайкалье, 

республики Тува, Калмыкия, Дагестан. Эти регионы должны поддержи-

ваться из республиканских федеральных фондов. В настоящее время 

формируются свободные экономические зоны, которые получат все пре-

имущества для промышленного, сельскохозяйственного развития, с вы-

соким уровнем инфраструктуры. Это Санкт-Петербург, на Дальнем Во-

стоке — Находка, Магадан, Сахалин; в Сибири — Кузбасс; в Московской 

области — Зеленоград, в Калининградской области — «Янтарь» и т.д. 
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Из-за огромных различий природно-географических, социально-

демографических, экономических и других условий определяются под-

ходы к особому развитию экономики каждого отдельного региона Рос-

сии. В экономических реформах большое внимание уделяется простран-

ственной интеграции экономики России. Для этого создается механизм 

вертикальных и горизонтальных взаимодействий субъектов хозяйство-

вания и органов управления. Главная цель региональной политики в со-

циальной сфере — обеспечение достойного жизненного уровня в каж-

дом регионе. Региональная политика направлена на ослабление внут-

реннего социального напряжения, сохранение целостности и единства 

страны. Главная цель региональной политики в экономической сфере — 

это рациональное использование природно-экономических возможно-

стей регионов, преимуществ территориального разделения труда и эко-

номических связей регионов, укрепление вертикали власти. 

Стратегические задачи регионального развития сводятся к следую-

щим: 

Реконструкция экономики старопромышленных регионов и крупных го-

родских агломерации путем конверсии оборонных и гражданских от-

раслей, модернизации инфраструктуры, оздоровление экологической 

обстановки, приватизация. 

Преодоление кризисного состояния агропромышленных регионов Нечер-

ноземья, Южного Урала, Сибири, Дальнего Востока, возрождение ма-

лых городов и российского села, ускорение восстановления утрачен-

ной жизненной среды в сельской местности, развитие местной произ-

водственной и социальной инфраструктуры, освоение заброшенных 

сельскохозяйственных земель. 

Стабилизация социально-экономического положения в регионах с экс-

тремальными природными условиями и преимущественно сырьевой 

специализацией, создание условий для возрождения малочисленных 

народов (прежде всего это районы Крайнего Севера, горные районы). 

Продолжение формирования территориально-производственных комплек-

сов и промышленных узлов в северных и восточных регионах России 

за счет нецентрализованных инвестиций и с приоритетным развитием 

производств по комплексному использованию добываемого сырья с 

соблюдением строгих экологических стандартов. 

Стимулирование развития экспортных и импортозаменяющих произ-

водств в регионах, имеющих для этого наиболее благоприятные усло-

вия; формирование свободных экономических зон, а также технополи-

сов как региональных центров внедрения достижений отечественной и 

мировой науки, ускорение экономического и социального прогресса. 

Переспециализация новых приграничных регионов, создание в них ра-

бочих мест и ускоренное развитие социальной инфраструктуры с уче-
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том потенциальных переселенцев и передислоцированных военных 

частей из стран Восточной Европы и бывших республик СССР. 

Развитие межрегиональных и региональных инфраструктурных систем — 

транспорта, связи, информатики, обеспечивающих и стимулирующих 

региональные структурные сдвиги и эффективность региональной 

экономики. 

 

Резюме темы 

Экономический район представляет собой целостную территориаль-

ную часть народного хозяйства страны, имеющую свою производствен-

ную специализацию, прочные внутренние экономические связи. Феде-

ральный округ — это экономический район высшего звена, представляю-

щий собой крупный территориально-производственный комплекс, в кото-

ром сочетаются отрасли рыночной специализации с отраслями, дополня-

ющими территориальный комплекс, и инфраструктурой. Федеральные 

округа: Центральный, Северо-Западный, Южный, Северо-Кавказский, 

Приволжский, Уральский, Сибирский, Дальневосточный. В составе Рос-

сии существуют следующие республики: Республика Адыгея, Республика 

Алтай, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Да-

гестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Рес-

публика Калмыкия — Хальмг-Тангч, Карачаево-Черкесская Республика, 

Республика Карелия, Республика Коми, Республика Марий Эл, Республи-

ка Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия — 

Алания, Республика Татарстан, Республика Тува (Тыва), Удмуртская Рес-

публика, Республика Хакасия, Чеченская Республика, Чувашская Рес-

публика. Административное устройство Российской Федерации включает 

также 9 краев, 46 областей, 1 автономную область — Еврейскую — в со-

ставе Хабаровского края и 5 автономных округов: Усть-Ордынский Бу-

рятский, Ненецкий, Ханты-Мансийский, Чукотский, Ямало-Ненецкий. 

 

Основные термины и понятия 

экономический район 

федеральный округ 

федерация 

субъект 

республика 

автономный округ 

экономическая зона 

ареал  

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

Политико-административное деление СССР 

Социально-экономическое развитие и размещение производительных сил 

субъектов Российской Федерации. 
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Тема№8 «Северо-Западный федеральный округ» 

 

План лекции: 

Вопрос 1. Экономико-географическое положение 

Вопрос 2. Экономическая оценка природных условий и ресурсов 

Вопрос 3. Население и трудовые ресурсы 

Вопрос 4. География отраслей хозяйственного комплекса 

Вопрос 5. Агропромышленный комплекс 

Вопрос 6. Транспорт и экономические связи 

Вопрос 7. Территориальная организация хозяйства 

Вопрос 8. Перспективы развития Северо-Западного федерального 

округа 

 

Вопрос 1. Экономико-географическое положение 
Северо-Западный федеральный округ входят: республики Карелия и 

Коми, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мур-

манская, Новгородская, Псковская области, г. Санкт-Петербург и Ненец-

кий автономный округ. Центром округа является г. Санкт-Петербург. 

Округ занимает площадь 1,8 млн. км
2
, что составляет 10,5% террито-

рии России. 

Округ имеет общие внешние границы с Норвегией, Финляндией, Эс-

тонией, Латвией, Литвой и Польшей. Его внутренние границы сопре-

дельны с территориями Уральского, Приволжского и Центрального фе-

деральных округов. Регион занимает всю территорию европейского Севе-

ра, имеет выход к Северному Ледовитому океану и Балтийскому морю, 

что создает благоприятные условия для развития экспортно-импортных 

связей. 

Прямые выходы на мировой рынок и близость европейских госу-

дарств, наличие двух из трех российских незамерзающих морских портов, 

созданная сухопутная транспортная сеть и соседство с основными инду-

стриально развитыми округами России — Центральным и Уральским. 

 

Вопрос 2. Экономическая оценка природных условий и ресурсов 

        Климатические условия округа недостаточно благоприятны. Боль-

шая часть округа расположена на европейском Севере. Омывающие его 

территорию моря Северного Ледовитого и Атлантического океанов ока-

зывают влияние на формирование климата, который отличается на севе-

ро-западе округа сравнительно теплой зимой и прохладным летом и су-

ровой зимой и сравнительно коротким теплым летом на севере. Климати-

ческие условия, обеспечивающие развитие сельскохозяйственного про-

изводства, ограничены южными территориями района. Они пригодны в 
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основном для развития животноводства. Более умеренным климатом ха-

рактеризуется лишь Калининградская область. 

Северо-Западный округ — это озерный регион. Многочисленные озе-

ра располагаются в основном в западной части; самые крупные из них Ла-

дожское, Онежское, Ильмень. По территории округа протекают полно-

водные реки. Равнинные реки имеют судоходное значение. Среди них — 

Печора, Северная Двина, Онега, Нева и др. В гидроэнергетическом отно-

шении наибольшее значение имеют Свирь, Волхов, Нарва и Вуокса. 

В округе сосредоточено почти 72% запасов и почти 100% добычи 

апатитов, около 77% запасов титана, 43% — бокситов, 15% — минераль-

ных вод, 18% — алмазов и никеля. Топливные ресурсы представлены за-

пасами угля, нефти, природного газа, горючих сланцев, торфа. 

Здесь сосредоточено около 40% запасов важнейших топливных ресур-

сов западных регионов страны. Общие перспективные площади по добы-

чи нефти и газа составляют около 600 тыс. км
2
, а общегеологические за-

пасы угля — 214 млрд. т. На северо-востоке округа расположен один из 

крупнейших угольных бассейнов России — Печорский — с большими за-

пасами высококачественных и энергетических углей. Особое значение 

имеет Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция, где открыты более 

70 нефтяных и газовых месторождений. Запасы горючих сланцев оцени-

ваются более 60 млрд. т. Залегают они в Ленинградской области и в бас-

сейнах рек Сысолы, Ухты, Яреги и др. Велики запасы торфа, которые 

расположены в Архангельской, Вологодской, Псковской, Новгородской, 

Ленинградской областях и Республике Коми. 

Округ богат рудами цветных металлов. В Ленинградской области 

расположено Тихвинское месторождение бокситов с высоким процент-

ным содержанием глинозема (до 55%). В Архангельской области выде-

ляется Северо-Онежское месторождение бокситов, также разведаны за-

пасы бокситов в районе г. Плесецка. Руды цветных металлов представ-

лены также медно-никелевыми рудами Мончегорска и Печенги. 

Месторождения железных руд размещены на Кольском полуострове, 

в Мурманской области (Оленегорское и Ковдорское месторождения). 

При невысоком содержании железа в руде (28— 32%) они легкообогати-

мы и обеспечивают высокое качество выплавляемого металла. В Респуб-

лике Карелия расположено Костомукшское месторождение, руда которо-

го содержит 58% железа. В Мурманской области расположено крупней-

шее в стране Хибинское месторождение апатитов. В Ленинградской об-

ласти, в районе Кингисеппа, залегают фосфориты. 

В пределах Архангельской области разведаны промышленные запасы 

алмазов. Калининградская область обладает огромными запасами янтаря 

(90% мировых запасов). Округ богат разнообразным строительным сырь-

ем (известняки, глина, стекольные пески, мрамор, гранит). Основные их 
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запасы размещены в Мурманской, Ленинградской областях и Республике 

Карелия. 

В Северо-Западном округе сосредоточено 40% лесных и 38% водных 

ресурсов Европейской части России. По запасам лесных ресурсов округ 

занимает первое место в Европейской части России. Леса очень богаты 

пушным зверем (песец, черно-бурая и серебристая лисица, соболь, гор-

ностай и др.). Моря, омывающие территорию округа, богаты ценными 

породами рыб. 

 

Вопрос 3. Население и трудовые ресурсы 

Население Северо-Западного округа составляет 14,6 млн. чел. Чис-

ленность жителей, проживающих на его территории, сокращалось. 

Наибольшие показатели естественной убыли населения отмечались в Во-

логодской области, Республике Карелия, в Санкт-Петербурге. Сокраще-

ние численности населения связано с неблагоприятной демографической 

ситуацией во всех регионах округа, характеризующихся как отрицатель-

ными показателями естественного прироста, так и усилившимися мигра-

ционными процессами. В настоящее время устойчивое снижение есте-

ственного прироста населения имеет место во всей субъектах Федерации, 

входящих в состав округа. Миграционные процессы на территории округа 

носят разнонаправленный характер: в южных регионах наблюдается при-

рост мигрантов, в северных, особенно в Мурманской, Архангельской об-

ластях и Республике Коми, наблюдается значительный отток населения, что 

связано с крайне неблагоприятными условиями жизнедеятельности в 

условиях системного кризиса. Устойчивый рост населения наблюдается 

только в Калининградской и Ленинградской областях округа, что объясня-

ется высоким уровнем миграции. Достаточно высок миграционный приток 

населения в Санкт-Петербург, но он не покрывает естественной убыли. 

Размещено население округа неравномерно. Основная часть жителей 

приходится на Санкт-Петербург и Ленинградскую область (75 чел. на 1 

км
2
). Наибольшая плотность населения характерна для Псковской и Нов-

городской областей (15,1 и 13,5 чел. на 1 км
2
). Слабозаселенным регионом 

является Ненецкий автономный округ (0,3 чел. на 1 км
2
), расположенный в 

Заполярье. Регионы, расположенные в относительно благоприятных при-

родно-климатических условиях, — Вологодская (9,2 чел. на 1 км
2
) и Мур-

манская области (7,3 чел. на 1 км
2
) отличаются большей заселенностью. 

Округ отличается высоким уровнем урбанизации для России — более 80% 

населения проживает в городских поселениях, при этом значительная 

часть населения сконцентрирована в крупнейшей в стране Санкт-

Петербургской агломерации. Наименьшая часть городского населения 

отмечается в Псковской, Архангельской, Вологодской областях и Респуб-

лике Коми. Национальный состав населения неоднороден. Большую часть 
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его составляют русские. Среди других национальностей преобладают ко-

ми, карелы, саами, на северо-востоке Архангельской области — ненцы. 

На европейском Севере остро стоит проблема выживаемости коренных 

малочисленных народов в связи с сокращением среды их обитания. 

 

Вопрос 4. География отраслей хозяйственного комплекса 
Экономический потенциал территории округа — один из крупнейших 

среди других округов, расположенных в Европейской части России. По 

масштабам материального производства он уступает только Централь-

ному, Приволжскому, а также Уральскому округам. Основной природно-

сырьевой потенциал территории концентрируется на Крайнем Севере, а 

обрабатывающая промышленность размещена на юге. Неравномерна и 

транспортная освоенность территории: северные регионы крайне слабо 

освоены. Наличие свободных территорий с относительно благоприятными 

условиями проживания (особенно в Псковской, Вологодской и Новгород-

ской областях) позволяют рассматривать ряд регионов округа как доста-

точно благоприятные для переселения части населения с севера. 

Ведущая отрасль — промышленность, доля которой в общероссий-

ском объеме промышленного производства составляет 12,7%. 

Концентрация на севере округа ценнейших природных ресурсов 

определяет специфику формирующегося здесь хозяйственного комплек-

са, основанного на развитии топливно-энергетического, горнодобываю-

щего, лесохимического, рыбоперерабатывающего комплексов, на произ-

водстве бумаги, целлюлозы, картона, деловой древесины, наряду со спе-

циализированным комплексом, работающим на основные добывающие и 

инфраструктурные отрасли машиностроения. 

Сырьевые ресурсы Севера в значительной мере обеспечивают ры-

ночные потребности других регионов округа, а также поставляются в 

большинство европейских регионов России и в зарубежные страны. Это 

в первую очередь топливо, лес, рыбопродукция, черные и цветные ме-

таллы, фосфорные удобрения, строительные материалы. В отличие от 

сырьевого Севера юго-западная часть округа является одним из инду-

стриально развитых регионов Российской Федерации и выполняет важ-

ную роль в формировании рынка как крупнейший производитель и по-

ставщик разнообразной промышленной продукции, в первую очередь 

машиностроения. В структуре этих товаров на долю легкой промышлен-

ности приходится 30%, а товаров культурно-бытового и хозяйственного 

назначения — 70%. Именно эта группа товаров и прежде всего сложная 

бытовая техника имеет наиболее высокий уровень межрайонной рыноч-

ной специализации. 

Калининградская область — самый западный регион России, входя-

щий в состав Северо-Западного федерального округа. Это административ-
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но-политическая единица России с центром в городе Калининграде (быв-

шем Кенигсберге) была создана в апреле 1946 г. Калининградская область 

представляет собой полуанклав. Ее площадь составляет 15,1 тыс. км
2
 (0,1% 

территории РФ). Область имеет выгодное экономико-географическое по-

ложение — омывается незамерзающими водами Балтийского моря. 

Ведущей отраслью рыночной специализации Северо-Западного окру-

га является металлургический комплекс. Округ — один из крупнейших в 

России производителей и экспортеров, черных и цветных металлов, и в 

первую очередь стали, меди, алюминия, никеля. Черная металлургия 

представлена крупнейшим Череповецким металлургическим комбинатом 

АО «Северсталь» (г. Череповец). В Республике Карелия работает Косто-

мукшский горно-обогатительный комбинат. Предприятия черной метал-

лургии имеются в Санкт-Петербурге, они представлены металлургически-

ми цехами в составе машиностроительных заводов (Кировского и Ижор-

ского). Цветная металлургия представлена добычей, обогащением нефе-

линов, бокситов, титановых руд, производством меди, никеля, кобальта. 

Алюминиевая промышленность представлена предприятиями по произ-

водству глинозема в г. Бокситогорске и Пикалевским заводом (Ленин-

градская область), работающим на нефелинах Кольского полуострова. 

Предприятия по выпуску металлургического алюминия расположены в 

гг. Кандалакше (Мурманская область), Надвоице (Республика Карелия) и 

Волхове (Ленинградская область). Медь, никель, кобальт получают на 

комбинатах «Никель» (г. Мончегорск) и «Печенганикель» (г. Никель). 

Отраслью промышленности, определяющей хозяйственную специа-

лизацию округа, является машиностроение (от сложного точного, трудо-

емкого до материалоемкого) и в первую очередь приборо-, станкострое-

ние, электротехническое машиностроение, производство оборудования 

для различных отраслей хозяйства, судостроение и оборонное машино-

строение. 

Северо-Западный федеральный округ занимает одно из первых мест 

в России по производству морских судов разного типа (в том числе атом-

ных ледоколов), уникальных паровых, гидравлических и газовых турбин, 

оптико-механической продукции. Широко развито в округе точное и 

сложное машиностроение: приборостроение, радиотехническое, элек-

тронное, электротехническое, которое размещено в Санкт-Петербурге, 

Новгороде, Калининграде, Великих Луках, Старой Руссе. В Санкт-

Петербурге расположено головное объединение по производству элек-

тротехники «Светлана», электротехнические заводы, выпускающие транс-

форматоры, электродвигатели; широко известна продукция оптико-

механического объединения «ЛОМО». Мощные энергетические установ-

ки для электростанций выпускаются АО «Электросила», Ижорским заво-

дом и Невским металлургическим. В округе развито транспортное маши-
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ностроение. Особенно развито судостроение и судоремонт. Основные 

центры размещены в Санкт-Петербурге, Мурманске, Архангельске, Севе-

родвинске, Сыктывкаре, Котласе, Калининграде. Судостроение Санкт-

Петербурга представлено верфями Балтийского, Адмиралтейского, Кано-

нерского заводов и заводом «Северная верфь», где выпускаются ледоколы 

(в том числе атомные), пассажирские теплоходы, нефтеналивные и рыбо-

ловные траулеры, рефрижераторы, лесовозы. 

Развито производство железнодорожного подвижного состава, в ос-

новном, в Санкт-Петербурге, где производятся тепловозы, вагоны для 

электропоездов пригородного назначения, вагоны для метрополитена и 

спальные вагоны. Вагоны производятся и в Калининграде. Кировский за-

вод в Санкт-Петербурге производит мощные тракторы и паровые тур-

бины. Заводы Санкт-Петербурга производят оборудование для метал-

лургии, а также оборудование для текстильной и целлюлозно-бумажной 

промышленности. Оборудование для деревообрабатывающей промыш-

ленности производится в Петрозаводске (Карелия). Перспективы разви-

тия отрасли связаны с дальнейшим развитием наукоемких и точных от-

раслей, машиностроения, судостроения, с конверсией предприятий обо-

ронного комплекса. 

Одной из важнейших отраслей рыночной специализации является лес-

ная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность. Ре-

гионы Северо-Запада — крупнейшие производители разнообразной лесо-

продукции в России. В округе сложился крупнейший в России лесопро-

мышленный комплекс. Он получил наибольшее развитие в Архангель-

ской области, республиках Коми и Карелия, а также в Ленинградской и 

Новгородской областях. Основные центры лесопиления находятся в Ар-

хангельске, Новодвинске (Архангельская область), Петрозаводске, Кон-

допоге, Сегеже (Республика Карелия), Котласе, Сыктывкаре, Светогор-

ске, Приозерском, Советском (Ленинградская область), а также в Кали-

нинградской области. По производству пиломатериалов ведущее место 

занимает Ленинградская область и Санкт-Петербург, фанеру выпускают 

в Санкт-Петербурге и г. Сортавале (Республика Карелия). Мебельная 

промышленность получила развитие в крупнейших городах округа: Ар-

хангельске, Петрозаводске, Вологде, Череповце, Сыктывкаре. 

К отраслям рыночной специализации Северо-Западного округа отно-

сится химическая промышленность. Получили развитие как основная 

химия, в частности, производство минеральных удобрений, так и химия 

органического синтеза. Здесь производят удобрения, резинотехнические 

изделия, синтетические смолы, пластмассы, лакокрасочные, фармацев-

тические препараты, продукцию бытовой химии. На Кольском полуост-

рове в Мурманской области работает крупнейшее в России производ-

ственное объединение по добычи фосфатных руд «Апатит». Оно произ-
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водит широкий ассортимент фосфорных удобрений, который экспорт-

ными поставками связан с 30 странами мира. Фосфорные удобрения 

производят в Санкт-Петербурге, Волхове, как на местном, так и на при-

возном сырье, фосфоритную муку выпускает объединение «Фосфорит» 

в Кингисеппе, азотные удобрения производит Новгородский химический 

комбинат. Одним из старейших объединений отрасли является «Красный 

треугольник», производящий резинотехнические изделия, шины, резино-

вую обувь. На использовании отходов деревообработки развивается про-

изводство спирта, канифоли, скипидара, вискозных волокон, которое 

размещено в основном в городах Архангельской области. На базе мест-

ных ресурсов нефти и газа в Республике Коми производятся пластмассы, 

спирты, красители. Основной центр их производства — Сыктывкар. 

Отраслью рыночной специализации являются рыбная промышлен-

ность. Рынок этой продукции округа традиционно широк; охватывает 

европейские регионы России, Урал, а также государства СНГ. По улову 

рыбы округ занимает второе место в стране, после Дальневосточного. Пе-

реработка рыбы осуществляется рыбокомбинатами, которые размещены 

в Мурманске, Архангельске, Санкт-Петербурге, Калининграде. Рыбные 

ресурсы имеются в Петрозаводске. 

Отраслью рыночной специализации является топливная промышлен-

ность. Она обеспечивает добычу нефти, природного газа и газового кон-

денсата, угля. Главными центрами угледобычи являются Воркута и Инта. 

Основная добыча нефти и природного газа сосредоточена в Ненецком ав-

тономном округе и Республике Коми. Усинское, Возейское месторожде-

ния обеспечивают до 88% добычи нефти региона. Нефть по нефтепроводу 

Уса — Ухта — Ярославль передается в Центральную Россию. Основная 

добыча газа приходится на Вухтыльское месторождение, дающее 90% газа 

округа. Переработка нефти и газа развита недостаточно и осуществляется 

на Ухтинском НПЗ и Сосногорском ГПЗ. Нефтеперерабатывающая про-

мышленность развита и в Ленинградской области (Киришский НПЗ). 

Большое значение имеет формирование на территории округа Тимано-

Печорского ТПК на базе уникальных запасов топливных и лесных ресур-

сов. 

Электроэнергетика развивается за счет крупных тепловых электро-

станций, гидроэлектростанций, двух атомных электростанций — Ленин-

градской и Кольской, множества мелких электростанций и котельных. 

Большое значение для снятия пиковых нагрузок приобретает строитель-

ство гидроаккумулирующих станций. Ведется строительство Центральной 

ГАЭС вблизи Санкт-Петербурга. 

Легкая промышленность представлена в основном текстильной, коже-

венно-обувной, фарфорофаянсовой. Текстильная промышленность раз-

мещается преимущественно в Санкт-Петербурге; трикотажное произ-
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водство расположено в Великих Луках и Боровичах (Псковская об-

ласть), кожевенно-обувная промышленность — в Санкт-Петербурге 

(объединение «Скороход»), фарфорофаянсовая — в Ленинградской и 

Новгородской областях 

Вопрос 5. Агропромышленный комплекс 

АПК округа в силу неблагоприятных природно-климатических 

условий на большей части территории развит крайне слабо. Уровень 

сельского хозяйства не обеспечивает местное население продуктами 

питания, а промышленность — сырьем. На территорию регионов, рас-

положенных в экстремальных природных условиях и относящихся к 

зоне Арктики (Мурманская область и Ненецкий автономный округ), 

практически вся продовольственная продукция и сырье для ее произ-

водства (кроме рыбы и отчасти мяса и молока) ввозятся с территории 

других округов. Сельское хозяйство специализируется на молочно-

мясном животноводстве, картофелеводстве, овощеводстве и льноводстве. 

На севере округа развито оленеводство. В районах концентрации город-

ских поселений, и в первую очередь в Ленинградской, Псковской, Новго-

родской, Калининградской областях, преобладающее развитие получило 

пригородное сельское хозяйство. Ведущая отрасль сельскохозяйственного 

производства — животноводство. Основные производители животновод-

ческой продукции — Ленинградская (17%), Псковская (16%) и Вологод-

ская (16,2%) области (данные на 2000 г.). Однако они же являются и ос-

новными потребителями животноводческой продукции, потребность в ко-

торой в целом по округу за счет собственных ресурсов удовлетворяется 

на 16—24%. Кризисные явления, медленное осуществление земельной 

реформы, неплатежи даже за сданную продукцию, низкие закупочные 

цены, экономический пресс со стороны монополистов-переработчиков 

сельскохозяйственной продукции, высокие транспортные тарифы и цены 

на удобрения, сельскохозяйственную технику, проведение культурно-

технических работ — все это, в сочетании с относительно низкими цена-

ми на продовольственную продукцию, завозимую во все возрастающих 

объемах из-за рубежа, привело к устойчивому спаду сельскохозяйствен-

ного производства. Особенно значительно снизилось производство жи-

вотноводческой продукции, которое составило в 2000 г. около 50% уров-

ня 1990 г., а также производство зерна. Земледелие наибольшее развитие 

получило в южных регионах округа — Ленинградской, Псковской, Нов-

городской, Вологодской и Калининградской областях, на долю которых 

приходится более 70% продукции. 

 

Вопрос 6. Транспорт экономические связи 

Транспортная система округа представлена всеми видами транс-

порта: железнодорожным, морским, автомобильным, воздушным трубо-
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проводным. Основные перевозки грузов и пассажиров приходятся на 

железнодорожный, морской и речной транспорт. Крупным железнодо-

рожным узлом является Санкт-Петербург, от которого берут начало 12 

магистралей на Москву, Урал, Белоруссию и Украину. Важное значение 

имеет магистраль Санкт-Петербург — Череповец — Вологда — Пермь, 

соединившая промышленные районы Севера и Урала. Железнодорожная 

линия Санкт-Петербург — Мурманск соединила два крупных портовых 

города. Немаловажное значение имеет магистраль Санкт-Петербург — 

Таллин — Рига — Калининград, обеспечивающая экономические связи с 

Калининградской областью и странами Западной Европы. Внешнеэко-

номические связи со странами Скандинавии осуществляет железная до-

рога Санкт-Петербург — Хельсинки. В округе расположены крупнейшие 

морские порты страны — Санкт-Петербург, Мурманск, Архангельск, Ка-

лининград. Перспективы развития морского транспорта связаны с рас-

ширением портов в Выборге и Высоцке и со строительством новых пор-

тов. Большое судоходное значение имеют реки Северная Двина, Выче-

гда, Печора. На юго-западе проходят Волго-Балтийский путь и Северо-

Двинская система. Важными узлами автомобильных дорог являются 

Санкт-Петербург и Вологда. Автомобильные дороги соединяют Санкт-

Петербург с областными и районными центрами округа, странами Бал-

тии. Важным звеном транспортной системы округа является трубопровод-

ный транспорт. От Вуктыльского месторождения берет свое начало газо-

провод «Сияние Севера», по территории округа проходят газопроводы из 

Западной Сибири, среди них Уренгой — Надым, Пунга — Вуктыл — Тор-

жок — Ивацевичи, который обеспечивает поставки газового топлива в 

Центр и зарубежные страны. Многоотраслевая специализация района 

предопределяет широкое развитие межрайонных и межгосударственных 

экономических связей. Округ — крупнейший в европейской части стра-

ны поставщик продукции машиностроения, химической, лесной, дерево-

обрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, поставщик 

топливно-энергетических ресурсов и минерального сырья, продукции 

металлургической промышленности и строительных материалов. На до-

лю округа приходится значительная часть экспортных поставок целевой 

древесины, товарной целлюлозы, бумаги. Импортируется оборудование 

для добывающих отраслей промышленности и лесохимического комплекса, 

транспортные средства. 

 

 

Вопрос 7. Перспективы развития Северо-Западного федерального 

округа 

Стратегический долгосрочный характер социально-экономического 

развития округа обусловливает последовательное решение широкого круга 
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задач на ближайшую перспективу (до 2005 г.). Важнейшими среди этих 

задач являются: 

Обеспечение выхода из кризиса, стабилизация и развитие экономики и 

социальной сферы. 

Улучшение экологической обстановки в регионах округа, создание усло-

вий для восстановления возобновимых природных ресурсов (лесных, 

водных, рыбных и др.). 

Совершенствование структуры экспортно-импортных связей. 

Организация устойчивых экономических связей с другими территори-

альными округами России. 

Повышение инвестиционной активности государства, коммерческих 

структур, других регионов России, иностранных частных инвесторов. 

Формирование свободных экономических зон различной специализа-

ции (транспортно-складских, производственных, технопарков и тех-

нополисов, банковских, курортно-рекреационных и др.). 

Осуществление структурной перестройки хозяйства на основе макси-

мально полного и комплексного освоения природных богатств. 

Насыщение внутреннего рынка товарами народного потребления. 

Создание современной социальной, производственной и торгово-

перераспределительной инфраструктуры. 

Развитие рыночной инфраструктуры во всех сферах хозяйствования — в 

финансовой, производственной, торгово-посреднической. 

Укрепление социально-рекреационной сферы на основе создания совре-

менного сервисного обслуживания отдыхающих, приезжающих на ле-

чение, туристов и бизнесменов. 

Совершенствование регионального хозяйственного механизма социально-

экономического развития. 

Укрепление топливно-энергетической базы округа за счет увеличения 

объемов добычи. 

Развитие черной металлургии (Вологодская, Мурманская области и Рес-

публика Карелия). 

Совершенствование лесопромышленного комплекса (все регионы, но в 

первую очередь Архангельская, Вологодская области, республики Ко-

ми и Карелия). 

Укрепление производственной и сырьевой баз химической промышлен-

ности (Мурманская, Калининградская, Новгородская, Вологодская и 

Ленинградская области). 

Развитие легкой и пищевой промышленности, ориентированной, в том 

числе и на местную сырьевую базу (Ленинградская, Новгородская, 

Псковская, Калининградская, отчасти Архангельская области и Не-

нецкий автономный округ). 
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Осуществление действенных мер по поддержанию рыбной промышлен-

ности округа (Архангельская, Мурманская и Калининградская обла-

сти).  

Структурная перестройка машиностроительного комплекса. 

Развитие транспортной системы, обеспечивающей укрепление межреги-

ональных и международных транспортно-экономических связей. 

Укрепление продовольственной базы за счет развития сельскохозяй-

ственного производства. 

Одним из ключевых моментов развития производительных сил окру-

га является последовательное проведение демографической политики, 

направленной на сдерживание наблюдающихся миграционного оттока 

населения, снижения рождаемости и роста смертности. Параллельно 

необходимо решать целый комплекс конкретных первоочередных задач, 

связанных с повышением социальной защищенности населения. 

Для выхода округа из общего кризиса необходимо: 

создание крупной топливно-энергетической базы международного значе-

ния; 

обеспечение продовольственной безопасности округа на основе всемер-

ного укрепления агропромышленного комплекса; 

превращение округа в главную торгово-транспортную базу России на 

основе развития транспортной системы, складского хозяйства и об-

служивающих производств; 

развитие черной, цветной металлургии, лесопромышленного комплекса, 

химической, легкой, рыбной промышленности; 

расширение социально-рекреационной сферы; 

улучшение экологической обстановки на территории округа; 

формирование свободных экономических зон как действенного инстру-

мента выхода из кризиса и общего подъема экономики и социальной 

сферы. 

Экологические проблемы. Нарушение экологического равновесия, 

которое на большей части территории округа крайне неустойчиво, дела-

ет приоритетными среди глобальных задач экономического и социаль-

ного развития округа такие задачи, как: 

улучшение экологической обстановки; 

обеспечение радиационной безопасности населения и территории округа 

за счет наращивания масштабов утилизации ядерных отходов ВМФ 

России в Мурманской области, снижение загрязнения территории Ар-

хангельской области от деятельности космодрома «Плесецк», повыше-

ния безопасности хранилищ радиоактивных отходов в Мурманской и 

Ленинградской областях; 
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реализация Российско-Норвежской программы «Чистое производство», 

связанной с внедрением экологически безопасной технологии выплав-

ки цветных металлов в Мурманской области; 

улучшение санитарного состояния бассейнов Ладожского озера, Финского 

залива и Северной Двины; 

создание единой сети мониторинга объектов Северо-Запада и поддержка 

государственных природных заповедников и национальных парков; 

интенсификация работ по решению проблем обезвоживания осадков 

очистных сооружений, ликвидация бытовых свалок и др. 

 

Резюме темы 

Северо-Западный федеральный округ входят: республики Карелия и 

Коми, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мур-

манская, Новгородская, Псковская области, г. Санкт-Петербург и Ненец-

кий автономный округ. Центром округа является г. Санкт-Петербург. 

Округ занимает площадь 1,8 млн. км
2
, что составляет 10,5% территории 

России. Округ имеет общие внешние границы с Норвегией, Финляндией, 

Эстонией, Латвией, Литвой и Польшей. Население Северо-Западного 

округа составляет 14,6 млн. чел. Хозяйственный комплекс, основан на 

развитии топливно-энергетического, горнодобывающего, лесохимическо-

го, рыбоперерабатывающего комплексов, на производстве бумаги, целлю-

лозы, картона, деловой древесины, наряду со специализированным ком-

плексом, работающим на основные добывающие и инфраструктурные от-

расли машиностроения. 

 

Основные термины и понятия 

конверсия  

энергетическая база  

свободно экономические зоны 

транспортный узел 

топливно-промышленный ком-

плекс 

нефтеперерабатывающий за-

вод (НПЗ) 

газоперерабатывающий завод 

(ГПЗ) 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

Карело - Мурманский подрайон 

Двино - Печерский подрайон 

Территориальная организация хозяйства Калининградской области 
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Тема№9 «Центральный федеральный округ» 

 

План лекции: 

Вопрос 1. Экономико-географическое положение 

Вопрос 2. Экономическая оценка природных условий и ресурсов 

Вопрос 3. Население и трудовые ресурсы 

Вопрос 4. География отраслей хозяйственного комплекса 

Вопрос 5. Агропромышленный комплекс 

Вопрос 6. Транспорт и экономические связи 

Вопрос 7. Перспективы развития Северо-Западного федерального 

округ 

Вопрос 1. Экономико-географическое положение 
Центральный федеральный округ занимает центральную часть 

Восточно-Европейской равнины. Границы его проходят не только с фе-

деральными округами России — Северо-Западным, Южным, Приволж-

ским, но и с суверенными государствами — Украиной и Белоруссией. По 

составу административно-территориальных единиц он относится к самому 

большому по стране и включает: Белгородскую, Брянскую, Владимирскую, 

Воронежскую, Ивановскую, Калужскую, Костромскую, Курскую, Липецкую, 

Московскую, Орловскую, Рязанскую, Смоленскую, Тамбовскую, Тверскую, 

Тульскую, Ярославскую области и столичный город Москву. 

Центр федерального округа – Москва.  

Площадь округа — 652,8 тыс. км
2
; это составляет лишь 3,8% террито-

рии Российской Федерации. 

 Выгодное экономико-географическое положение округа обуслов-

ливается пересечением водных и сухопутных путей, обеспечивающих 

устойчивые внутренние и внешние связи. 

По объему валового внутреннего продукта, стоимости основных 

промышленно-производственных фондов, численности промышленно-

производственного персонала, научно-техническому потенциалу, разви-

той производственной и социальной инфраструктурой он значительно пре-

восходит другие федеральные округа страны. На долю округа приходится 

почти 25% валового регионального продукта, около 25% сельскохозяй-

ственной и 20% производства промышленной продукции страны. Цен-

тральный федеральный округ стал базовым регионом. В нем в наиболь-

шей степени сформировались рыночные отношения и инфраструктура. 

В округе сформировался много отраслевой хозяйственный комплекс, в 

котором ведущую роль играют отрасли обрабатывающей промышленно-

сти и сельского хозяйства. 

Ограниченность запасов топливно-энергетических и значительной ча-

сти минерально-сырьевых ресурсов ставит развитие экономики округа в 
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зависимость от поставок топлива, сырья, комплектующих изделий и де-

талей из других регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья. 

 

Вопрос 2. Природные условия и ресурсы 
Территория федерального округа располагается в лесной и лесо-

степной зонах. Гидрографическая сеть представлена многочисленными 

реками и озерами. Основную водохозяйственную и транспортную функции 

выполняют Волга и Ока. По запасам ресурсов округ стоит на последнем 

месте в стране. Минерально-сырьевая база представлена запасами железных 

руд, углями, цирконием и титаном, строительными материалами. 

Минерально-сырьевые ресурсы округа представлены значительными 

запасами железных руд Курской магнитной аномалии. Балансовые запа-

сы их оцениваются в 43,4 млрд. т., что составляет 57,3% запасов желез-

ных руд страны. Основные запасы залегают в пределах Курской и Белго-

родской областей. Среднее содержание железа в руде несколько превы-

шает средние показатели по России и составляет 41,5%. В пределах окру-

га разведаны запасы бокситов — Висловское месторождение в Белгород-

ской области — с содержанием глинозема от 20 до 70%, а также руд ред-

ких и цветных металлов. 

Округ располагает запасами химического сырья, в основном фосфоритов 

— Курско-Щигровский бассейн, Егорьевское месторождение в Москов-

ской области и Полпинское в Брянской. Разнообразные строительные ма-

териалы (мел, мергели, цементное сырье, тонкозернистые пески, распро-

странены в Белгородской, Брянской, Московской, Тульской областях. 

Кварцевые пески Дятьковского месторождения (Брянская область) и ме-

сторождения Гусь-Хрустального района (Владимирская область). Топ-

ливно-энергетические ресурсы представлены незначительными запасами 

бурых углей Подмосковного бассейна, охватывающего территории Туль-

ской, Рязанской, Калужской, частично Смоленской и Тверской областей. 

Площадь бассейна 120 тыс. км
2
, геологические запасы угля оцениваются в 

22 млрд. т, а балансовые — в 4,4 млрд. т. Угольные пласты залегают на 

глубине от 20 до 200 м, мощность пластов — 20—46 м. Качество угля не-

высокое, теплотворная способность — 2300—2500 ккал, зольность — 35—

50%, содержание серы — от 3 до 6%. Уголь имеет повышенную влажность 

и способен самовозгораться, поэтому не подлежит длительному хране-

нию и транспортировке. Немаловажное значение в топливном балансе 

округа имеют и запасы торфа, оцениваемые в 4,8 млрд. т. Промышлен-

ная разработка торфа ведется в Тверской, Костромской, Ивановской, 

Ярославской и Московской областях. Территория округа располагает ре-

креационными ресурсами, что предоставляет немалый интерес в связи с 

многочисленностью населения. Разнообразные природные ландшафты, за-

поведники и парки, многочисленные памятники истории, культуры и ар-
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хитектуры служат базой для развития туризма, в том числе и иностранно-

го. 

 

Вопрос 3. Население и трудовые ресурсы 
Центральный федеральный округ по численности населения и каче-

ственному потенциалу значительно превосходит другие федеральные 

округа страны. 

 Численность округа 37,3 млн. чел., или 25,5% общей численности 

населения страны. За 1991—1999 гг. численность населения округа со-

кратилась на 839 тыс. чел., или на 3%, что связано не только с отрица-

тельными показателями естественного прироста, но и миграционным от-

током. Округ отличается высокой плотностью населения — 57,1 чел. на 1 

км
2
 при средней заселенности по России — 8,6 чел. на 1 км

2
, что в 7 раз 

превышает среднероссийские показатели. При этом плотность населения 

Москвы и Московской области составляет 320,8 чел. на 1 км
2
. Население 

размещается неравномерно по территории округа, если в Тульской обла-

сти плотность населения составляет 68,8 чел. на 1 км
2
, то на севере, в Ко-

стромской области, — 13,2. Значительные различия в уровнях заселения 

объясняются не только природно-климатическими условиями, но и соци-

ально-экономическим уровнем развития. Центральный федеральный 

округ относится к высокоурбанизированным. Удельный вес городского 

населения составляет 72,3 чел. на км
2
, а в Московской, Тульской, Яро-

славской областях этот показатель еще выше. Почти 3/4 населения про-

живает в 40 крупных городах, с населением, превышающим 100 тыс. чел. 

На территории сформировались три крупные городские агломерации: 

Московская, Тульская, Ярославская. Показатель занятых в экономике 

снизился на 21,7%, а уровень безработных вырос в 1,3 раза и превысил 8%, 

что несколько ниже среднего показателя по Российской Федерации, где 

он составил 9,3%. Происходит отток рабочей силы из отраслей промыш-

ленного комплекса в отрасли рыночной инфраструктуры, связанные с раз-

витием торговли, сферы услуг, малого бизнеса. 

Особенностью современного рынка труда является то, что большую 

часть безработных составляют лица, имеющие высшее образование, пре-

имущественно техническое, а рынок труда предлагает профессии неква-

лифицированных или малоквалифицированных рабочих 

 

Вопрос 4. Промышленность и отрасли специализации федераль-

ного округа 
Центральный федеральный округ относится к старопромышленным 

районам с многоотраслевым хозяйственным комплексом. На долю рай-

она приходится 20,9% производства валового регионального продукта и 

16,8% промышленной продукции страны. По этим показателям он в не-
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сколько раз превышает другие федеральные округа. В территориальном 

разделении труда округ выделяется производством наукоемкой и трудо-

емкой продукции машиностроения, черной металлургии, химической, 

легкой (особенно текстильной), пищевой, строительных материалов, 

сельским хозяйством. В общероссийском обмене и экспорте участвует 

более 3/4 продукции машиностроения, 1/2 химической, 3/4 металлурги-

ческой и 1/3 текстильной промышленности. Значительную долю занима-

ет сельское хозяйство. 

В отраслевой структуре промышленного комплекса федерального 

округа на долю машиностроения и металлообработки приходится 26,2%. 

Машиностроительный комплекс занимает 1 -е место в стране по производ-

ству товарной продукции и по численности занятых в отрасли. Высокий 

научно-технический потенциал, применение высоких технологий, наличие 

опытно-конструкторской и экспериментальной базы обусловили выпуск 

высокоточных и сложных машин и оборудования, которые следует отнести 

к пятому типу уклада машиностроения. Эта группа отраслей включает ра-

кетно-космическую промышленность, авиастроение, электронную и ра-

диопромышленность, производство точных машин, станков с числовым 

программным управлением, робототехнику. 

Ракетно-космическая и авиационная промышленность получила раз-

витие в районах, располагающих высокими технологиями, высококвали-

фицированными трудовыми ресурсами и НИИ. Основная часть авиацион-

ных предприятий размещается также на территории Европейской части 

страны — в Москве, Воронеже, Смоленске, Люберцах. 

Одним из главных центров электронной и радиотехнической про-

мышленности страны является Зеленоград — город-спутник Москвы. 

Среди них выделяется ПО «Квант», производящий современную компь-

ютерную технику и телевизоры. Телевизионную и видеотехнику выпус-

кают также в Москве («Рубин»), Воронеже, Александрове (Владимирская 

область). 

На долю федерального округа приходится 28% общереспубликанско-

го производства металлорежущих станков. Станкостроение и инстру-

ментальная промышленность получили развитие в Москве: объединение 

«Красный Пролетарий» выпускает автоматические и полуавтоматические 

станки, завод им. С. Орджоникидзе. Филиалы московских станкострои-

тельных заводов получили развитие в Калужской области (г. Сухиничи), 

Рязанской (г. Сасово). В Москве работают производственные объедине-

ния «Энергоприбор», «Физприбор», «Манометр». Приборостроение пред-

ставлено во Владимире, Рязани, Смоленске. Центром производства энер-

гетического оборудования (котлов) стал город Белгород. 

Автомобилестроение выступает как важная отрасль специализации 

района. Так, московское производственное объединение «АвтоЗИЛ» 
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специализируется на производстве грузовых автомобилей малого и сред-

него тоннажа и легковых автомобилей высшего класса. Филиалы его 

размещены в Рязани, Смоленске, Ярославле, Ярцеве, Мценске. На базе 

«АвтоЗИЛ» создано производство самосвалов в г. Мытищи. АО «Моск-

вич» выпускает легковые автомобили. Серпуховский завод ориентиро-

ван на производство микролитражных автомобилей с ручным управле-

нием, которые заменят автомобили Запорожского завода Украины. 

Внутригородские автобусы выпускает «ЛиАЗ» г. Ликино-Дулево (Мос-

ковская область). Благодаря сотрудничеству с известной фирмой «Мер-

седес-Бенц» автосборочный завод в Голицине (Московская область) со-

бирает внутригородские автобусы из комплектующих, поступающих из 

Германии. 

Центральный федеральный округ — родина отечественного железно-

дорожного машиностроения. В Коломне производят магистральные теп-

ловозы. Тепловозостроение представлено также в Людинове (Калужская 

область) и Муроме (Владимирская), в г. Мытищи — вагоны для метропо-

литена, в Твери — спальные вагоны прямого сообщения, а в Брянске — 

изотермические вагоны. 

Центрами речного судостроения и судоремонта являются Москва, 

Рыбинск, Кострома, Ярославль. 

Значительное развитие получило сельскохозяйственное и тракторное 

машиностроение. Оно представлено производством колесных тракторов в 

городах Липецке и Владимире. Заводы по выпуску тракторных запасных 

частей в Курске, агрегатный завод в Чаплыгине, завод автотракторных де-

талей в Тамбове. Самоходные комбайны и сенокосилки производят в Лю-

берцах (Московская область), льноуборочные комбайны — в Бежецке 

(Тверская область), картофелеуборочные комбайны — в Туле. Ведущее ме-

сто в стране занимает завод зерноочистительных машин «Воронежсель-

маш». 

Велик в районе удельный вес предприятий по производству оборудова-

ния для многих отраслей промышленности. Так, оборудование для тек-

стильной промышленности производится в Иванове, Москве, Орле, Ко-

ломне; для швейной — в Подольске; для химической — в Тамбове, Москве, 

Мытищах, Костроме, Ярославле, Моршанске; для пищевой — в Орле, Во-

ронеже, Шебекине (Белгородская область); для электроэнергетики — в 

Подольске (Московская область) и Белгороде; для металлургической — в 

Электростали (Московская область) и Белгороде; полиграфической — в 

Рыбинске. 

В промышленном комплексе округа значительное место занимает 

черная металлургия. На ее долю приходится 19% объемов промышленно-

го производства отрасли страны. Развитию отрасли способствовало осво-
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ение больших запасов железорудного сырья Курской магнитной анома-

лии. 

Горно-добывающая промышленность включает комбинат «КМА-руда», 

крупнейший Лебединский ГОК (горно-обогатительный комбинат), рабо-

тающий на богатых рудах Лебединского и Южно-Лебединского место-

рождений; Стойленский ГОК и рудник, использующий руду Стойлен-

ского месторождения, и Яковлевский рудник по добыче руд подземным 

способом методом глубокого замораживания грунтов. Большое значение 

в стране имеют Оскольский металлургический комбинат (г. Старый 

Оскол Белгородской области) и Новолипецкий металлургический ком-

бинат полного металлургического цикла. Металлургические предприятия 

представлены Новотульским металлургическим заводом, чугунолитей-

ным Косогорским заводом, а также предприятиями передельной метал-

лургии в Москве (завод «Серп и молот») и Московской области («Элек-

тросталь»). Продукция предприятий черной металлургии округа широко 

применяется не только в стране, но в значительных объемах (70% произ-

водства металла района) поставляется за границу. 

Важнейшей отраслью специализации округа является химическая про-

мышленность. В отраслевой структуре промышленного производства на 

долю отрасли приходится около 10%. Предприятия химической промыш-

ленности выпускают минеральные удобрения, пластмассы, химические 

волокна, синтетический каучук, моющие средства и поливитамины. Про-

изводственное объединение «Минудобрения» специализируется на вы-

пуске фосфорных и сложных минеральных удобрений. Удобрения произ-

водит Уваровский завод Тамбовской области. В Брянской области произ-

водится фосфоритная мука. Новомосковское и Щекинское производ-

ственные объединения «Азот» (Тульская область) и Дорогобужский завод 

(Смоленская область) — поставщики азотных удобрений. Синтетические 

смолы и пластмассы производят предприятия Московской и Тульской 

областей, пластмассовые изделия выпускают заводы Москвы, Орехово-

Зуева, Владимира, Смоленской и Тамбовской областей. Химические во-

локна производятся в Курске. В Ярославле, Москве, Воронеже размещены 

шинные заводы, а также предприятия по производству резинотехниче-

ских изделий. Синтетические красители производятся в Ивановской 

области, лаки и краски — в Ярославской, Московской областях и Тамбове. 

Крупнейшим химическим комбинатом отрасли является и Белгородский 

витаминный завод. 

К отраслям рыночной специализации Центрального федерального 

округа относится и легкая промышленность. Округ производит 30% про-

дукции этой отрасли. Одной из старейших отраслей является текстильная, 

что обеспечивает округу ведущее место в стране по производству хлопча-

тобумажных, льняных, шерстяных и шелковых тканей. Наибольшее раз-
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витие получила хлопчатобумажная промышленность. Она представлена 

акционерными обществами «Трехгорная мануфактура» в Москве, «Глу-

ховский текстиль» в Ногинске (Московская область), комбинатами в Ива-

нове, Твери, Ярославле, Костроме, Орехово-Зуеве (Московская область). 

Используя местную сырьевую базу, льняная промышленность получила 

развитие в Костроме и Костромской области (г. Нерехта), Владимирской 

области (г. Вязники), в Ярославской и Смоленской областях. 

Производство шерстяных тканей представлено предприятиями Моск-

вы и Московской области, Иванова, Брянска. Шелковая промышленность 

получила развитие в Москве, Московской области (г. Наро-Фоминск), 

Владимирской области (г. Киржач), Твери. Ориентация легкой промыш-

ленности на привозное сырье, преимущественно из республик Средней 

Азии. За годы реформ удельный вес легкой промышленности в отрасле-

вой структуре промышленного производства региона сократился с 9,9 до 

5,6%. 90% предприятий легкой промышленности остановлены или рабо-

тают неполную рабочую неделю. 

Немалый удельный вес в структуре промышленного производства 

округа занимает и пищевая промышленность. В составе отрасли ведущую 

роль играют сахарная, мукомольно-крупяная, маслобойная, мясная, спир-

товая, кондитерская, плодоовощная и табачно-махорочная. 

Отраслью рыночной специализации является производство подсол-

нечного масла (20% объема, производимого в России). Одна из старей-

ших отраслей специализации округа — сахарная — базируется на мест-

ном сырье. На долю сахарной промышленности приходится 36,7% объе-

ма валовой продукции отрасли страны. По производству сахара-песка 

округ занимает 2-е место в республике, уступая Южному федеральному 

округу. Сахарная промышленность наибольшее развитие получила в Кур-

ской и Белгородской областях. Высока доля округа в общефедеральном 

производстве сыра, брынзы, молочных консервов, животного и расти-

тельного масла. Заметное место округ занимает и по производству мяса 

(8,2% объемов РФ). 

Кондитерская промышленность занимает ведущее место в стране. На 

долю региона приходится 1/3 производства кондитерских изделий стра-

ны. Среди крупных предприятий отрасли наибольшую популярность по-

лучила продукция московских фабрик «Красный Октябрь», «Рот-Фронт», 

им. Бабаева, а также предприятий Воронежа, Курска и Белгорода. 

Важной отраслью специализации ЦФО является полиграфическая 

промышленность. Она представлена в Москве комбинатами «Правда» и 

«Известия», Чеховским комбинатом (Московская область), крупными 

полиграфическими комбинатами в Твери, Ярославле, Рязани. 

Топливно-энергетический комплекс. Высокий промышленный потен-

циал Центрального федерального округа требует большого расхода 
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электрической энергии. В отраслевой структуре промышленного произ-

водства округа электроэнергетика занимает 2-е место после машиностро-

ения и металлообработки, ее удельный вес — 18,4%. Основу электроэнер-

гетики и теплоэнергетики округа составляют мощные тепловые и атом-

ные электростанции. Среди тепловых электростанций выделяются госу-

дарственные районные электростанции Конаковская и Костромская 

мощностью более 3 млн. кВт каждая. Значительное развитие получила 

атомная энергетика. Первенцем ядерной энергетики Советского Союза и 

мира стала Обнинская АЭС мощностью 5 тыс. кВт, построенная в 1954 г. 

в Калужской области. В настоящее время в округе построены такие 

крупные АЭС, как Курская — 4 млн. кВт (г. Курчатов), Смоленская — 3 

млн. кВт (г. Десногорск), Тверская — 2 млн. кВт (г. Удомля), Нововоро-

нежская — 1,8 млн. кВт (г. Нововоронеж). Эффективный топливно-

энергетический потенциал Центрального округа значительно исчерпан. 

Для покрытия пиковых нагрузок построена первая в стране Загорская гид-

роаккумулирующая электростанция (г. Сергиев Посад Московской области), 

ведется строительство Воронежской ACT. 

 

Вопрос 5. Агропромышленный комплекс 
Центральный федеральный округ – один из ведущих сельскохозяй-

ственных районов страны. Благоприятные природно-климатические 

условия способствовали развитию высокоинтенсивного сельского хозяй-

ства. На долю федерального округа приходится 68% валового сбора льна, 

49,4% сбора сахарной свеклы, 33% валового сбора картофеля, 19,4% ва-

лового сбора зерна, 16,3% сбора семян подсолнечника, более 30% ово-

щей, 33% картофеля, 28% производства молока, свыше 20% производства 

мяса. Основные посевы пшеницы приходятся на черноземные области 

округа — Орловскую, Тульскую, Рязанскую, Липецкую, Белгородскую, 

Воронежскую и Тамбовскую области. На Центральное Черноземье при-

ходится и основная часть посевов крупяных культур. Так, в засушливых 

районах юго-востока выращивают просо, а в западных с достаточным 

количеством поступающей влаги — гречиху. Из технических культур 

наибольшее значение имеют производство льна и сахарной свеклы. Льно-

водство представлено в наиболее увлажненных районах нечерноземной 

зоны округа — Тверской, Смоленской, Ярославской областях. Посевы са-

харной свеклы занимают высокоплодородные черноземные земли Кур-

ской, Белгородской и Липецкой областей. Посевы подсолнечника рас-

пространены в засухоустойчивых районах Воронежской и Тамбовской 

областей. В Воронежской и Курской областях распространены посевы 

конопли, а табака и махорки — в Тамбовской области. В Воронежской и 

Белгородской областях выращивают и эфиромасличные культуры — 

анис и кориандр. В областях Центрального Черноземья получило разви-
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тие садоводство, особенно в Липецкой и Тамбовской областях. По срав-

нению с 1991 г. объем валовой продукции сельского хозяйства в округе в 

1997 г. снизился на 40%. Уменьшилось производство всех видов сель-

скохозяйственной продукции: зерна, сахарной свеклы, льна, мяса, моло-

ка. Большая часть сельскохозяйственных предприятий оказалась убы-

точной. Резко сократился объем капитальных вложений в АПК. Сокра-

тился парк сельскохозяйственных машин. Требует совершенствования и 

система налогообложения. Животноводство представлено молочно-

мясным направлением, свиноводством и птицеводством. В округе полу-

чили развитие крупные животноводческие комплексы, птицефабрики. 

Основное условие эффективного развития такой крупной отрасли сель-

ского хозяйства, как животноводство, — рациональная организация кор-

мовой базы. Отмечаются низкий уровень технической оснащенности 

предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья, высокая доля 

ручного труда, слабое развитие инфраструктуры. В то же время в отрасли 

идет и процесс реформирования. Предприятия различных форм собствен-

ности и хозяйствования развиваются при определенных условиях произ-

водства. В настоящее время на долю личных подсобных хозяйств прихо-

дится почти все производство картофеля, 90% овощей, 79% мяса свиней, 

84,5% мяса овец, коз. В условиях крупного производства (выращивание 

зерна, сахарной свеклы, разведение крупного рогатого скота) наиболее 

эффективны сельскохозяйственные предприятия с коллективно-долевой 

формой собственности. Капиталоемкость единицы площади в крупных 

хозяйствах в 2—3 раза меньше, чем в мелких. В процессе реорганизации 

колхозов и совхозов возникло многообразие форм собственности. Наряду 

с коллективными и государственными хозяйствами стали функциониро-

вать товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО), акционер-

ные общества закрытого и открытого типа (АОЗТ, АООТ), производ-

ственные кооперативы (КООП), межхозяйственные (МХП) и государ-

ственные предприятия (ГП), фермерские и личные подсобные хозяйства 

(ЛХП). 

 

Вопрос 6. Транспорт 
Центральный федеральный округ располагает развитой транспорт-

ной системой. Отмечается высокая плотность железных и автомобиль-

ных дорог, значительно превышающая средние показатели по России. От 

Москвы лучами расходятся в разных направлениях 11 железных дорог, 

которые, разветвляясь на периферии, образуют более 25 выходов. Велика 

транзитная роль округа, расположенного на перекрестке путей из нефтя-

ного Поволжья, лесного Севера, промышленного Урала и хлебного Юга. 

Крупными железнодорожными транспортными узлами системы стали 

Москва, Орел, Курск, Белгород, Ярославль, Брянск, Смоленск. От Москвы 
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в разных направлениях отходят 15 автомагистралей. Высокой плотностью 

дорог отличаются Московская, Тульская, Ивановская, Владимирская, Ор-

ловская, Рязанская, Воронежская, Белгородская области. Почти 60% ав-

томобильных дорог с твердым покрытием имеют усовершенствованное 

полотно. Большое значение, особенно в перевозке громоздких грузов, 

имеют водные пути. Москва является не только портом пяти морей, но и 

крупнейшим воздушным портом. Три аэропорта столицы (Шереметьево, 

Внуково, Домодедово) считаются крупнейшими узлами межрайонных и 

международных воздушных линий. В пределах округа развит и трубопро-

водный транспорт, представленный системой нефте- и газопроводов. 

 

Вопрос 7. Перспективы развития Центрального федерального округа 

Переход экономики страны к рыночным отношениям требует диффе-

ренцированного подхода к развитию субъектов Федерации, входящих в 

округ. В последнее десятилетие значительный спад производства отме-

чался в областях, связанных с развитием машиностроительного комплекса 

и ориентирующихся на развитие легкой промышленности. Немаловажное 

значение в спаде производства имела и высокая концентрация в регионе 

предприятий военно-промышленного комплекса. Повышение производи-

тельности труда на предприятиях машиностроительного комплекса воз-

можно лишь при условии коренной реконструкции значительной части 

предприятий и улучшения их технической оснащенности. Перспективы 

развития химической промышленности округа, возможно реализовать 

только за счет реконструкции и технического переоснащения действую-

щих предприятий. Ориентация легкой промышленности на привозное сы-

рье (преимущественно из республик Средней Азии) поставила легкую 

промышленность в тяжелое положение. Поэтому развитие отрасли долж-

но ориентироваться на укрепление собственной сырьевой базы за счет раз-

вития льноводства. Приоритетным направлением специализации округа 

является развитие высокотоварного многопрофильного сельского хозяй-

ства и перерабатывающих отраслей АПК. Для этого необходимо уско-

рить реализацию программы развития оптовых продовольственных 

рынков, бирж, ярмарок, создать государственную систему информации о 

рынке сельскохозяйственного сырья и продовольствия, организовать 

широкую сеть информационно-консультационных служб для товаропро-

изводителей. Нуждается в совершенствовании и сложившаяся система 

финансовых отношений государства с сельскохозяйственными товаро-

производителями. Необходимо создание специального фонда кредитова-

ния с льготными условиями и предоставлением кредитов не только рен-

табельным предприятиям, но и тем хозяйствам, которые на основе ис-

пользования кредита могут вести расширенное воспроизводство. Одним 

из необходимых условий развития рыночных отношений является созда-
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ние рыночных инфраструктур не только в индустриально развитых райо-

нах, но и регионах, значительно отстающих в экономическом отношении. 

Важное значение имеет проведение рациональной демографической по-

литики. Повышение жизненного уровня населения страны и округа поз-

волит повысить уровень рождаемости в регионе, который в настоящее 

время самый низкий в стране. 

 

Резюме темы 

Центральный федеральный округ занимает центральную часть Во-

сточно-Европейской равнины. Границы его проходят не только с феде-

ральными округами России — Северо-Западным, Южным, Приволжским, 

но и с суверенными государствами — Украиной и Белоруссией. Он 

включает: Белгородскую, Брянскую, Владимирскую, Воронежскую, Иванов-

скую, Калужскую, Костромскую, Курскую, Липецкую, Московскую, Орлов-

скую, Рязанскую, Смоленскую, Тамбовскую, Тверскую, Тульскую, Ярослав-

скую области и столичный город Москву, ставшую центром федерального 

округа. Площадь округа — 652,8 тыс. км
2
; это составляет лишь 3,8% тер-

ритории Российской Федерации. Центральный федеральный округ отно-

сится к старопромышленным районам с многоотраслевым хозяйствен-

ным комплексом. На долю района приходится 20,9% производства вало-

вого регионального продукта и 16,8% промышленной продукции страны. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

Проблемы развития экономики округа, обострившиеся в условиях перехо-

да к рыночным отношениям. 

Отрасли дополняющие территориальный комплекс 

 

 

 

Тема № 10 «Южный федеральный округ» 

 

План лекции: 

Вопрос 1. Экономико-географическое положение 

Вопрос 2. Экономическая оценка природных условий и ресурсов 

Вопрос 3. Население и трудовые ресурсы 

Вопрос 4. География отраслей хозяйственного комплекса 

Вопрос 5. Агропромышленный комплекс 

Вопрос 6. Транспорт и экономические связи 

Вопрос 7. Перспективы развития округа 
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Вопрос 1. Экономико-географическое положение 

В состав Южного федерального округа входят: республики Адыгея, 

Калмыкия — Хальмг Тангч,Крым, Краснодарский край и Астраханская, 

Волгоградская, Ростовская области, г. Севастополь. 

Центр округа — г. Ростов-на-Дону. 

Площадь округа составляет 447,8 тыс. км
2
.  

Южный округ расположен между тремя морями — Черным, Азов-

ским, Каспийским, Главным Кавказским хребтом, Кумо-Манычской впа-

диной и южной оконечностью Русской (Восточно-Европейской) равни-

ны. Общие границы имеет с Украиной, Казахстаном, Абхазией, а также с 

Центральным, Приволжским и Северо-Кавказским федеральными окру-

гами. 

 

Вопрос 2. География и экономическая оценка природных условий и 

ресурсов 

По природным условиям Южный округ можно разделить на три зо-

ны: степную (равнинную), предгорную и горную. Большую часть терри-

тории занимает степная зона, расположенная от его северных границ 

примерно до линии Краснодар — Пятигорск — Махачкала. Предгорная 

зона находится южнее и тянется неширокой полосой с юго-востока на 

северо-запад, постепенно переходя в систему горных отрогов.  

Весьма разнообразен климат Южного округа. Большое влияние на 

температурный режим оказывает Черное море, особенно на прилегающие 

к нему районы. Водные ресурсы региона — это воды рек бассейнов Чер-

ного, Азовского и Каспийского морей и подземные воды. На востоке 

протекает крупнейшая в Европе река — Волга. Из других крупных рек 

следует отметить Дон, Кубань. В недрах округа много полезных ископае-

мых. Топливно-энергетические ресурсы представлены нефтью и природ-

ным газом, а также каменным углем. Крупнейшее газовое месторождение 

— Астраханское — имеет общероссийское значение. Запасы нефти сосре-

доточены преимущественно в Волгоградской и Астраханской областях, 

Краснодарском крае. Почти все угольные ресурсы находятся в Ростовской 

области, на территорию которой заходит восточное крыло Донбасса. 

Значительны ресурсы руд цветных металлов. В пределах округа нахо-

дятся уникальные месторождения алюминиевых руд (бокситов) в Волго-

градской области.  В Краснодарском крае известны крупные месторожде-

ния ртути. 

Нерудные полезные ископаемые представлены горно-химическим сы-

рьем (значительны запасы барита, каменной соли, серы). Месторождения 

поваренной соли в озерах Баскунчак (Астраханская область) и Эльтон 

(Волгоградская область). Имеются запасы высококачественного мрамора, 

кварцевых песчаников, глины для производства кирпича и керамики, 
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мела, гранита и др. Южный округ относится к числу самых малообеспе-

ченных лесными ресурсами районов Российской Федерации. Здесь сосре-

доточены все буковые леса России, а также значительная часть таких цен-

ных пород деревьев, как дуб, граб, ясень. Уникальны рекреационные ре-

сурсы округа. Мягкий климат, обилие минеральных источников и лечеб-

ных грязей, теплые морские воды создают богатейшие возможности для 

лечения и отдыха.  

 

Вопрос 3. Население и трудовые ресурсы 
Численность населения Южного федерального округа 16,4 млн. чел. 

Наиболее многочисленны русские и украинцы. Большинство их прожи-

вает в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях, Краснодар-

ском крае. Наиболее многочисленные коренные национальности Южно-

го округа образуют самостоятельные республики: Адыгею и Калмыкию. В 

целом в районе преобладает городское население (62%). Но если в Волго-

градской области горожане составляют 75% населения, в Ростовской — 

71, то в Калмыкии лишь — 37. Ростов-на-Дону и Волгоград являются го-

родами-миллионерами, население превысило 1 млн. чел., Краснодар 

(620 тыс. чел.). Средняя плотность населения округа — около 36 чел. на 1 

км
2
, что более чем в 4 раза выше, чем в целом по России. Однако разме-

щается население по территории неравномерно. Наибольшая его плот-

ность на Кубани, менее заселена Калмыкия. Регион относился к районам 

с высокой трудообеспеченностью. Положение усугубляется еще и тем, 

что в Южный округ прибывает большое количество вынужденных пере-

селенцев и беженцев, а также ушедших в запас военнослужащих. 

 

Вопрос 4. Промышленность и отрасли специализации федерального 

округа 

В народном хозяйстве России Южный федеральный округ занимает 

важное место. В настоящее время доля региона в общероссийском объеме 

промышленного производства составляет лишь 6,2%, но он был и остает-

ся крупнейшим в стране производителем сельскохозяйственной продук-

ции. 

Основу экономики округа составляют межотраслевые комплексы, 

среди которых особенно выделяются агропромышленный, машинострои-

тельный и курортно-рекреационный. Потребности развитого сельского 

хозяйства в необходимых машинах и оборудовании обусловили в округе 

рыночную специализацию машиностроительного комплекса. Сегодня он 

один из наиболее крупных производителей сельскохозяйственной техни-

ки. Заводы «Ростсельмаш» и Таганрогский производят зерноуборочные 

комбайны. Волгоградский тракторный выпускает гусеничные и колесные 

тракторы сельскохозяйственного назначения, завод «Красный Аксай» 
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(Ростовская область) — тракторные культиваторы. В Краснодаре органи-

зовано производство запасных частей для сельскохозяйственных машин. 

К отраслям рыночной специализации относятся также транспортное, 

энергетическое машиностроение и производство нефтегазоперерабатыва-

ющего оборудования. Крупнейшее предприятие по производству маги-

стральных электровозов находится в Новочеркасске. Половина производства 

паровых котлов в России приходится на долю Таганрогского завода «Крас-

ный котельщик». Завод «Атоммаш» выпускает оборудование для атомных 

электростанций. Волгоград — крупный центр производства оборудования 

для нефте- и газоперерабатывающих предприятий. В Астрахани производят 

суда, в Волгограде — подшипники и средства вычислительной техники, в 

Краснодаре — компрессоры и электроизмерительные приборы и т.д. 

Особенность пищевой промышленности округа состоит не только в ее 

масштабах, но и в богатейшем ассортименте производимых продуктов 

питания. Здесь функционирует большое количество предприятий раз-

личных отраслей пищевой промышленности — мясной, рыбной, плодо-

овощеконсервной, сахарной, мукомольно-крупяной, маслобойно-

жировой, винодельческой, чайной, табачной и др. Всемирной известно-

стью пользуется продукция рыбохозяйственного концерна «Каспрыба» 

(Астраханская область). Не менее знамениты шампанские вина комбина-

та «Абрау-Дюрсо». Практически во все регионы страны отправляется 

продукция Крымского и Адыгейского плодоовощеконсервных заводов, 

Краснодарского и Кропоткинского масложировых комбинатов и многих 

других предприятий. 

Курортно-рекреационный комплекс Южного федерального округа 

имеет исключительное значение для России. Большой известностью и 

популярностью пользуются курорты Черноморского побережья Красно-

дарского края (Сочи, Анапа, Геленджик) и Крыма (Ялта, Керчь, Алушта, 

Артек, Феодосия). Более 80% санаториев и 90% турбаз сконцентрирова-

ны в Краснодарском крае.  

Металлургический комплекс округа включает предприятия как чер-

ной, так и цветной металлургии. Из предприятий черной металлургии 

(все они относятся к передельным) следует выделить волгоградский за-

вод «Красный Октябрь», выпускающий высококачественную сталь для 

тракторных и автомобильных заводов, красносулинский и таганрогский 

заводы. На производстве стальных труб специализируется трубный за-

вод в Волжском. Цветная металлургия представлена Волгоградским 

алюминиевым заводом.  

Химический комплекс развивается преимущественно на местном 

сырье и производит разнообразные виды продукции. На химических за-

водах Волгограда и Волжского производятся химические волокна и ни-

ти, пластмассы, синтетические смолы. Пластмассы и искусственные во-
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локна выпускают на Каменском комбинате (Ростовская область). На Бе-

лореченском химкомбинате (Краснодарский край) производятся фос-

форные удобрения, в Волгодонске — синтетические моющие средства. 

Ведущее место в комплексе отраслей по производству непродоволь-

ственных товаров народного потребления занимают отрасли, ориентиро-

ванные на переработку животноводческого сырья, — кожевенно-обувная 

промышленность (крупные предприятия в Волгограде, Ростове-на-

Дону), производство мытой шерсти и шерстяных тканей, ковроделие 

(Краснодар). В Камышине находится один из крупнейших в стране ком-

бинатов по производству хлопчатобумажных тканей. Их выпуск органи-

зован и в городе Шахты. Широко распространено производство швей-

ных, трикотажных изделий. Организовано производство мебели (Ростов-

на-Дону, Волгоград, Краснодар, Армавир, Майкоп и др.). Промышлен-

ность строительных материалов специализируется на производстве це-

мента. Крупным производителем цемента является Волгоградская об-

ласть. Новороссийские цементные заводы. Остальные отрасли промыш-

ленности строительных материалов (производство кирпича, шифера, ас-

бестоцементных изделий и т.д.) имеют местное значение. 

Развитие пищевой промышленности  Южного округа — важной со-

ставной части АПК — тормозится несоответствием перерабатывающих 

мощностей сырьевой базе. Наиболее остро это проявляется в маслобой-

ном и крахмалопаточном производствах. Недостаточен уровень техниче-

ского оснащения многих предприятий, особенно в мясной и плодоовоще-

консервной отраслях, не хватает баз хранения и холодильников. Скорей-

шее решение этих проблем — наиболее важное направление развития 

АПК. В целом же агропромышленный комплекс Южного округа отлича-

ется высокой эффективностью и неоценима его роль в продовольствен-

ном обеспечении населения России. 

Важной составляющей частью хозяйства Южного округа является 

топливно-энергетический комплекс. В электроэнергетике округа преоб-

ладают тепловые электростанции, но велика роль и гидроэлектроэнерге-

тики. Наиболее крупные из тепловых — Волгодонская, Краснодарская. 

Из гидравлических электростанций особенно следует выделить круп-

нейшую на Волге и на всей территории Европейской части страны 

Волжскую ГЭС (Волгоград) мощностью 2,5 млн. кВт. Совсем недавно 

начал функционировать первый энергоблок на Ростовской атомной 

электростанции — единственной в округе. Южная часть находится в 

сейсмически опасной зоне, из-за чего отказались от сооружения Красно-

дарской АЭС, да и площадка, где сооружена Ростовская АЭС, выбрана 

очень неудачно — корпуса ее разместились в 13 км. от Волгодонска ив 

10 км от Цимменска, причем на самом берегу Цимменского водохрани-

лища. Это может быть чревато серьезными экологическими проблемами. 
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Вопрос 5. Агропромышленный комплекс 

АПК Южного федерального округа дает более половины всего сово-

купного продукта. Центральным звеном его является сельское хозяй-

ство, для развития которого здесь имеются исключительно благоприят-

ные условия. Достаточно сказать, что в расчете на душу населения в ре-

гионе производится сельскохозяйственной продукции вдвое больше, чем 

в среднем по России. Юг — крупнейший поставщик зерна. Главная зер-

новая культура — пшеница, широко распространены также посевы куку-

рузы. Значительные площади заняты под такой ценной зерновой культу-

рой, как рис. Он выращивается в низовьях Кубани (Кубанские плавни), на 

поливных землях Астраханской и Ростовской областей. Велико значение 

региона в производстве важных технических культур — подсолнечника, 

сахарной свеклы, горчицы, табака. Юг России — крупнейший район садо-

водства и виноградарства. Здесь находится более трети всех плодово-

ягодных насаждений и все виноградники Российской Федерации. Только 

здесь на территории России выращиваются субтропические культуры: 

чай, цитрусовые, хурма, инжир (главным образом, на Черноморском по-

бережье Краснодарского края). Юг России — крупнейший производитель 

овощей и бахчевых культур. Они выращиваются на всей территории ре-

гиона, но особенно выделяется Волго-Ахтубинская пойма. Астраханские 

арбузы и помидоры знает и по достоинству оценивает их качество все 

население страны. Высокой товарностью отличается животноводство. 

Здесь разводят крупный рогатый скот, свиней, птицу. Важное значение 

имеет овцеводство, особенно тонкорунное. В регионе заготавливается 

большая часть тонкой шерсти Российской Федерации. Юг знаменит так-

же племенным коневодством. 

 

Вопрос 6. Транспорт 
Ведущая роль в межрайонных перевозках принадлежит железнодо-

рожному транспорту. Главными железнодорожными магистралями явля-

ются Миллерово — Ростов — Армавир — Махачкала — Баку и Волгоград 

— Сальск — Краснодар — Новороссийск, пересекающиеся в Тихорецке. 

От них отходят линии в Центр, Поволжье, Украину, Закавказье. Во внут-

рирайонных перевозках преобладает автомобильный транспорт. Округ имеет 

развитую сеть автомобильных дорог. По его территории проходит 

Транскавказская автомагистраль (Ростов — Баку), Военно-Грузинская и Во-

енно-Сухумская дороги. Морские пути обеспечивают связи округа со стра-

нами ближнего и дальнего зарубежья, имеют не только внутреннее, но 

внешнеторговое значение. Крупнейшие порты — Новороссийск и Туапсе 

на Черном море, Таганрог — на Азовском, Астрахань— на Каспийском. 

Важное значение имеет речной транспорт. По территории округа пролегает 
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важнейший водный путь страны — Волга, по которой как вверх, так и вниз 

по течению перевозится большое количество грузов. Через Волго-Донский 

канал протяженностью 101 км осуществляется ее связь с другой важной 

транспортной артерией — рекой Дон. Судоходство развито также на реках 

Кубани, Северском Донце. Крупнейшие речные порты — Волгоград, Аст-

рахань, Ростов, Калач и др. Разветвленную сеть имеет трубопроводный 

транспорт. В межрайонном обмене округ выступает, прежде всего, как 

поставщик продукции агропромышленного комплекса, сельскохозяй-

ственного, энергетического и транспортного машиностроения, оборудо-

вания для нефтяной и газовой промышленности. Вывозятся также це-

мент, уголь, природный газ. Основные продукты ввоза — некоторые ви-

ды минеральных удобрений, деловая древесина, автомобили и др. 

 

Вопрос 7. Перспективы развития Южного федерального округа. 
В перспективе Южный округ должен сохранить свои позиции в об-

щероссийском территориальном разделении труда. Он будет по-

прежнему выделяться многоотраслевым сельским хозяйством, транс-

портным и энергетическим машиностроением, пищевой, химической и 

легкой промышленностью, уникальным курортно-рекреационным ком-

плексом. В АПК должны быть устранены диспропорции между отдель-

ными его отраслями. Особенно большое внимание следует обратить на 

ускоренное строительство хранилищ, холодильников, перерабатывающих 

предприятий.  

Улучшение функционирования курортно-рекреационного комплекса 

— пожалуй, самое эффективное направление развития экономики округа. 

Совершенствование курортно-рекреационного комплекса целесообразно 

осуществлять за счет: 

дальнейшего развития и благоустройства существующих центров общерос-

сийского значения (Сочи, Анапа, Геленджик); 

перераспределения потоков отдыхающих, как по территории, так и по се-

зонам, развития зимних видов отдыха, дифференцированных тарифов 

на услуги по сезонам. 

С развитием АПК и курортно-рекреационного комплекса тесно связаны 

проблемы охраны окружающей среды и рационального природопользо-

вания. Скорейшего решения требует проблема санитарной охраны водое-

мов и эффективной очистки сточных вод. С этой целью, в частности, уже 

принята и начала осуществляться целевая федеральная программа «Кас-

пий». Главная ее задача — очистка Волжско-Каспийского водного бассей-

на и увеличение численности поголовья ценных пород рыб. Кроме того, 

программа предусматривает реконструкцию портового хозяйства и под-

готовку к освоению нефтяных и газовых месторождений на континен-

тальном шельфе Каспийского моря. 
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Резюме темы 

В состав Южного федерального округа входят: республики Адыгея, 

Калмыкия — Хальмг Тангч; Краснодарский край и Астраханская, Волго-

градская, Ростовская области. Площадь округа составляет    тыс. км
2
. 

Центр округа — г. Ростов-на-Дону. Расположен между тремя морями — 

Черным, Азовским, Каспийским, Главным Кавказским хребтом, Кумо-

Манычской впадиной и южной оконечностью Русской (Восточно-

Европейской) равнины. В народном хозяйстве России Южный федераль-

ный округ занимает важное место. В настоящее время доля региона в об-

щероссийском объеме промышленного производства составляет лишь 

6,2%, но он был и остается крупнейшим в стране производителем сель-

скохозяйственной продукции. Основу экономики округа составляют 

межотраслевые комплексы, среди которых особенно выделяются агро-

промышленный, машиностроительный и курортно-рекреационный. 

 

Основные термины и понятия 

финансово-кредитная система 

иностранные инвестиции 

конверсия ВПК 

урбанизация 

демография 

миграция 

город – спутник 

город миллионер 

научно-исследовательский ин-

ститут  

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

Проблемы развития экономики округа, обострившиеся в условиях перехо-

да к рыночным отношениям. 

Отрасли дополняющие территориальный комплекс 

 

 

Тема №11 «Северо-Кавказский  федеральный округ» 

 

План лекции: 

Вопрос 1. Экономико-географическое положение 

Вопрос 2. Экономическая оценка природных условий и ресурсов 

Вопрос 3. Население и трудовые ресурсы 

Вопрос 4. География отраслей хозяйственного комплекса 

Вопрос 5. Агропромышленный комплекс 

Вопрос 6. Транспорт и экономические связи 

Вопрос 7. Территориальная организация хозяйства 

Вопрос 8. Перспективы развития Северо-Кавказского федерального 

округа 
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Вопрос 1. Экономико-географическое положение 
        Северо-Кавказский федеральный округ — федеральный округ Рос-

сийской Федерации, выделенный из состава Южного федерального округа 

указом президента России Д. А. Медведева от 19 января 2010 года.  

          Расположен на юге европейской части России, в центральной и во-

сточной части Северного Кавказа. 

        Образование данного округа стало первым изменением числа феде-

ральных округов с момента их учреждения в 2000 году президентом Рос-

сии В. В. Путиным. 

        В состав округа входят субъекты: республики Дагестан, Ингуше-

тия, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Северная Осетия-

Алания, Чеченская; Ставропольский край. 

    Площадь территории округа составляет – 172,4 тыс. кв. км, это око-

ло одного процента от площади территории Российской Федерации. Это 

самый маленький федеральный округ России и единственный, в котором 

этнические русские составляют меньшинство населения по сравнению со 

всеми остальными вместе взятыми. 

        Центр округа — город Пятигорск, единственный из центров округов, 

который не является ни административным центром субъекта, входящего 

в округ, ни крупнейшим городом округа (однако входит в крупную Кав-

казско-Минераловодскую агломерацию).  

        Округ граничит по суше с Южным федеральным округом, а также с 

Абхазией, Азербайджаном, Грузией и Южной Осетией. Только водные 

границы он имеет с Казахстаном. На востоке федеральный округ ограни-

чен Каспийским морем, на юге — Главным Кавказским хребтом и грани-

цами с Грузией и Азербайджаном, на западе и севере — внутрироссий-

скими административными границами. 

 

 

Вопрос 2. География и экономическая оценка природных усло-

вий и ресурсов 

Природно-климатические условия округа весьма благоприятные, за 

исключением высокогорных районов. По температурному режиму Севе-

ро-Кавказский федеральный округ является одним из самых привлека-

тельных регионов России как в летний, так и в зимний период. Средняя 

температура января - 3,2°С (в горах - до -10°С), июля - от +20,4°C (в горах 

- до +14 °C). Осадки составляют 300 - 500 миллиметров в год (на равнине), 

в предгорьях - свыше 600 миллиметров. 
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 Северо-Кавказский федеральный округ располагает уникальным со-

четанием бальнеологических ресурсов - минеральными питьевыми вода-

ми, термальными водами и лечебной грязью.  

Здесь сосредоточено около 30 процентов всех российских ресурсов 

минеральных вод, что по объемам сопоставимо с ресурсами центральных 

районов европейской части Российской Федерации. Ресурсно-сырьевая 

база СКФО — одна из самых богатых в стране. Топливно-энергетические 

ресурсы представлены нефтью, природным газом, каменным углѐм. По 

мнению международных экспертов, по запасам углеводородного сырья 

район Каспийского бассейна в скором времени может выйти на третье ме-

сто в мире по добыче энергоресурсов после Ближнего Востока и Сибири. 

Важную роль играют  такие месторождения, как Северо-Ставропольское, 

Дагестанские Огни.  

Основные запасы нефти Северо-Кавказского федерального округа со-

средоточены в Чеченской Республике. Весомыми для округа нефтяными 

месторождениями являются Старогрозненское, Горячеисточнинское (Яст-

ребиное), Гойт-Кортовское, Северо-Брагунское (Чеченская Республика), 

Величаевско-Колдезное, Журавское, Зимне-Ставкинское - Правобережное 

(Ставропольский край), Малгобек - Вознесенское - Алхазово (Республика 

Ингушетия). 

Месторождения цветных, редких металлов, вольфрамомолибденовых 

руд сосредоточены в Кабардино-Балкарии (Тырныаузское месторожде-

ние), Карачаево-Черкесии (Ктитебердинское месторождение), свинцово-

цинковых руд — в Северной Осетии (Садонское месторождение), меди — 

в Карачаево-Черкесии и Дагестане (месторождение Кизил-Дере), ртути — 

в Северной Осетии.  

Наиболее перспективными месторождениями титана и циркония яв-

ляются Бешпагирское и Правобережное россыпные поля в Ставрополь-

ском крае общей площадью около 1700 кв. километров. Титан и цирконий 

являются остродефицитными стратегическими видами сырья - ильмени-

товый, рутиловый и цирконовый концентраты в Российской Федерации не 

производятся и экспортируются в полном объеме. Потребность в сырье в 

2 - 3 раза превышает потребление. Отсутствие собственного производства 

цирконового и титановых концентратов сдерживает развитие ряда отрас-

лей промышленности, которые активно развиваются за рубежом. 

Геологоразведочные работы в пределах Северо-Кавказского феде-

рального округа выполняются в соответствии с долгосрочной государ-

ственной программой изучения недр и воспроизводства минерально-

сырьевой базы России на основе баланса потребления и воспроизводства 

минерального сырья. На 2010 год предусмотрены геолого-разведочные 

работы (титан, цирконий, рудное золото, неметаллы) для снижения де-

прессивных тенденций в экономике. Водоресурсный потенциал Северо-
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Кавказского федерального округа полностью обеспечивает потребность 

населения и отраслей экономики в водных ресурсах. Здесь расположены 

самые разнообразные водные ресурсы - Каспийское море, Кубанское во-

дохранилище, озеро Довсун в Ставропольском крае, Голубые озера и Че-

гемские водопады в Кабардино-Балкарской Республике, а также реки Ку-

бань, Терек, Баксан, Зеленчук, Сулак, Большая Лаба, Ардон, Фиагдон, 

Сунжа и др. Наличие разнообразных видов поверхностных вод, в том чис-

ле горных рек, с большими уклонами позволяет развивать не только раз-

личные виды туризма (оздоровительный, рекреационный, спортивный, 

экологический, рыболовный, пляжный), но и гидроэнергетику. 

Реки Кубань, Терек, Сулак и Самур являются главными водными ма-

гистралями. 

В Северо-Кавказском федеральном округе насчитывается более 300 

водохранилищ в основном сезонного или суточного регулирования. Заре-

гулированный сток используется главным образом для орошения сельско-

хозяйственных угодий и рыборазведения.  

Большой Ставропольский канал является каналом комплексного 

назначения, который осуществляет забор воды из р. Кубань и обеспечива-

ет водой 4 гидроэлектростанции и группу городов Кавказских Минераль-

ных Вод. Также на территории Ставропольского края действуют Невин-

номысский канал, который забирает воду из р. Кубань, и Терско-Кумский 

канал, источником питания которого является р. Терек.  

 

Вопрос 3. Население и трудовые ресурсы 

Значения и долговременная динамика большинства основных соци-

ально-демографических показателей в Северо-Кавказском федеральном 

округе существенно отличаются от соответствующих значений и динами-

ки показателей в среднем по Российской Федерации.  

В последние десятилетия в результате возросшей рождаемости, снижаю-

щейся смертности и интенсивных миграционных процессов общая демо-

графическая ситуация стабилизировалась. В Северо-Кавказском феде-

ральном округе численность населения с конца 1990 до конца 2009 года 

увеличилась на 1,68 млн. человек. На начало 2010 года численность насе-

ления составила 13,437 млн. человек.  

По итогам 2009 года естественный прирост населения Северо-Кавказского 

федерального округа составил 75,6 тыс. человек. Кроме того, в структуре 

населения высока доля лиц моложе трудоспособного возраста. 

Характерной тенденцией последнего десятилетия является резкое со-

кращение доли русского населения в Северо-Кавказском федеральном 

округе вследствие уменьшения рождаемости и увеличения миграционного 

оттока в другие регионы Российской Федерации.  
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Одновременно отмечается устойчивый рост численности представителей 

титульных наций в республиках Северо-Кавказского федерального округа 

как за счет более высоких демографических показателей, так и за счет от-

тока русского населения. 

Такие процессы приводят к существенным изменениям в структуре 

населения субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-

Кавказского федерального округа. Наиболее заметно это проявляется в 

Чеченской Республике, в которой доля нечеченского населения уменьши-

лась в несколько раз, а также в Республике Ингушетия, что позволяет не-

которым экспертам говорить об этих республиках как о моноэтнических. 

По показателям рождаемости Северо-Кавказский федеральный округ 

занимает 1-е место в стране.  Высокие показатели рождаемости в Северо-

Кавказском федеральном округе формировались в основном за счет пока-

зателей Чеченской Республики (более 29 новорожденных на 1000 человек 

населения), Республики Ингушетия и Республики Дагестан (более 18 но-

ворожденных на 1000 человек населения). В других субъектах Российской 

Федерации, входящих в этот федеральный округ, значения показателей 

рождаемости отличаются от средних показателей по Российской Федера-

ции несущественно. 

Высокий уровень рождаемости в Северо-Кавказском федеральном 

округе предопределяет увеличение доли детей в общей численности насе-

ления этого федерального округа (на начало 2006 года - 18,6 процента), а 

также увеличение доли молодежи в общей численности лиц трудоспособ-

ного возраста. Особенно заметно увеличилась доля молодежи в Чеченской 

Республике (32,9 процента), Республике Ингушетия (28,9 процента) и 

Республике Дагестан (25,4 процента). 

Показатель смертности в Северо-Кавказском федеральном округе са-

мый низкий по Российской Федерации - 8,7 человека на 1000 человек 

населения в 2009 году (в среднем по Российской Федерации - 14,6 челове-

ка на 1000 человек населения). 

Традиционной серьезной проблемой для Северо-Кавказского феде-

рального округа является высокая младенческая смертность, хотя успехи 

здравоохранения последних лет привели к значительному улучшению 

этого показателя. 

Значение показателей продолжительности жизни населения Северо-

Кавказского федерального округа также является самым высоким в Рос-

сийской Федерации. 

Доля сельского населения в этом федеральном округе составляет 

51%.  В Республике Дагестан, Республике Ингушетия и Карачаево-

Черкесской Республике сельское население составляет 56 - 57 процентов 

всего населения этих республик, а в Чеченской Республике - 64,7 процен-

та. Большинство сельских жителей проживают на территориях, имеющих 
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слабо развитую транспортную инфраструктуру, что затрудняет развитие 

трудовой мобильности населения и обусловливает сравнительно низкий 

уровень жизни населения. В Республике Дагестан и Карачаево-Черкесской 

Республике численность сельского населения продолжает расти.  

    Еще одной негативной тенденцией в 1990-х годах в Северо-

Кавказском федеральном округе стала миграция, в том числе вынужден-

ная. Горячие точки, военные конфликты в ближнем зарубежье, сложные 

межэтнические отношения, с одной стороны, и благоприятные климатиче-

ские условия, с другой стороны, сделали эту территорию перекрестком 

миграционных потоков. 

        В 2008 году в целом по Северо-Кавказскому федеральному окру-

гу миграционная убыль составила 11,9 тыс. человек, в том числе в Рес-

публике Дагестан - 9,8 тыс. человек, Кабардино-Балкарской Республике - 

2,9 тыс. человек, Республике Северная Осетия - Алания - 2,7 тыс. человек, 

Карачаево-Черкесской Республике - 1,9 тыс. человек и Чеченской Респуб-

лике - 1 тыс. человек. 

Миграционный прирост отмечался в Ставропольском крае (5,5 тыс. 

человек) и Республике Ингушетия (0,9 тыс. человек).  

        Кроме того, важной задачей является работа по привлечению для по-

стоянного проживания на территории Северо-Кавказского федерального 

округа русского населения из других регионов Российской Федерации и 

русскоязычного населения из государств - участников Содружества Неза-

висимых Государств, прежде всего высококвалифицированных специали-

стов. 

 

Вопрос 4. География отраслей хозяйственного комплекса 

Промышленность Северо-Кавказского федерального округа пред-

ставлена добывающей и обрабатывающей отраслями, обеспечивающими 

существенный вклад в решение проблем занятости населения и увеличе-

ния налоговых доходов субъектов Российской Федерации, входящих в со-

став Северо-Кавказского федерального округа. Доля промышленных от-

раслей в экономике Северо-Кавказского федерального округа (по данным 

2008 года) составляет 11 % как в структуре валового регионального про-

дукта, так и в структуре занятости. 

Производственный потенциал преимущественно представлен произ-

водством нефтепродуктов (29 % в структуре выручки обрабатывающей и 

добывающей промышленности), а также пищевой и химической промыш-

ленностью, машиностроением, металлургической промышленностью и 

производством стройматериалов. На добычу полезных ископаемых при-
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ходится 6 %  в структуре выручки обрабатывающей и добывающей про-

мышленности. 

Доля Северо-Кавказского федерального округа в объемах запасов и 

добычи топливно-энергетических ресурсов Российской Федерации незна-

чительна, а доля выручки компаний Северо-Кавказского федерального 

округа в этой сфере деятельности составляет менее 1 процента. Наиболь-

ший вклад в общий объем выручки вносит Ставропольский край, Чечен-

ская Республика и Республика Дагестан, на которые приходится более 97 

процентов добычи топливно-энергетических ресурсов в Северо-

Кавказском федеральном округе. При этом в структуре отгруженной про-

дукции промышленного производства добыча топливно-энергетических 

ресурсов имеет наибольшую долю в Чеченской Республике (36,5 %), Рес-

публике Ингушетия (25,4 %) и Республике Дагестан (4,6 %) 

Запасы углеводородов Северо-Кавказского федерального округа ха-

рактеризуются высокой степенью выработки, однако в последние годы 

почти не производились геолого-разведочные работы, что привело к стаг-

нации добычи нефти и падению добычи газа. Почти весь объем балансо-

вых запасов природного газа сосредоточен на месторождениях в Респуб-

лике Дагестан, Чеченской Республике и Ставропольском крае. В указан-

ных субъектах Российской Федерации (по данным 2009 года) добывалось 

около 1,3 млрд. куб. метров газа.  

       Наибольшими возможностями для увеличения добычи топливно-

энергетических ресурсов обладают Ставропольский край и Республика 

Дагестан. Кроме того, перспективными для разработки являются место-

рождения шельфа Каспийского моря. В российском секторе акватории 

Каспийского моря в настоящее время ведут деятельность такие крупней-

шие нефтегазовые компании Российской Федерации, как открытое акцио-

нерное общество "Газпром", открытое акционерное общество "Нефтяная 

компания "Роснефть", а также открытое акционерное общество "Лукойл". 

Нефтепереработка в Северо-Кавказском федеральном округе пред-

ставлена нефтеперерабатывающими заводами в Республике Дагестан и 

Республике Ингушетия. Производственные мощности Чеченской Респуб-

лики были полностью разрушены. Развитие топливно-энергетического 

комплекса предполагает восстановление и развитие нефтеперерабатыва-

ющих мощностей, а также развитие нефтехимического сектора экономи-

ки. 

На территории Северо-Кавказского федерального округа расположе-

ны источники руд цветных, благородных и редких металлов (медь, воль-

фрам, молибден, свинец, цинк, кобальт, золото, серебро, платиноиды, ре-

ний и другие). В этом федеральном округе расположены такие предприя-

тия цветной металлургии, как Тырныаузский вольфрамо-молибденовый 

комбинат (Кабардино-Балкарская Республика), гидрометаллургический 
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завод "Гидрометаллург" (г. Нальчик) и завод "Электроцинк" (г. Владикав-

каз). 

Важное значение для экономики Северо-Кавказского федерального 

округа имеет восстановление производства по добыче руды и выпуску 

вольфрамовых и молибденовых концентратов на Тырныаузском вольфра-

мо-молибденовом комбинате в связи с прогнозируемым повышением 

спроса к 2020 году на прокат из легированных сталей - инструментальных, 

подшипниковых и нержавеющих. 

Необходимо также отметить перспективы производства драгоценных 

металлов на территории Северо-Кавказского федерального округа. Со-

гласно данным, полученным по итогам геолого-разведочных работ, на 

территории Северо-Кавказского федерального округа целесообразно ор-

ганизовать производство драгоценных металлов, включая добычу, обога-

щение и переработку концентратов, что позволит существенно улучшить 

экономическое и социальное состояние субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа. Источника-

ми драгоценных металлов являются золото-серебряное месторождение 

Радужное Безенгийского рудного поля и другие перспективные площади в 

междуречье Чегем-Урух, Малка-Маштинское рудное поле, россыпи по 

долинам рек (в основном по р. Малка и ее притокам), отвалы Тырныауз-

ского вольфрамо-молибденового комбината, песчано-гравийные карьеры. 

Немаловажным фактором также является наличие во всех рудах полиме-

таллов (медь, свинец, цинк) и редких элементов. Современные технологии 

обогащения руд позволяют произвести комплексное извлечение всех по-

лезных компонентов в коллективные концентраты. 

При условии создания централизованного предприятия по добыче 

руд, содержащих драгоценные металлы, возможно рентабельное произ-

водство при относительно небольших запасах разрозненных месторожде-

ний. Ключевым фактором развития горно-металлургического комплекса 

субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского 

федерального округа, является привлечение стратегического инвестора. 

Легкая промышленность в целом по Российской Федерации обладает 

высоким потенциалом развития за счет организации собственных произ-

водств и постепенного замещения импорта. 

В связи с невысоким объемом капиталовложений (инвестиций), быст-

рой окупаемостью, дающей высокую отдачу на каждый рубль вложенных 

средств (6 - 8 рублей на рубль затрат), а также с высокой оборачиваемо-

стью средств развитие в Северо-Кавказском федеральном округе предпри-

ятий легкой промышленности целесообразно осуществлять за счет малого 

и среднего предпринимательства. Развитие легкой промышленности будет 

способствовать решению проблемы занятости и позволит обеспечить то-
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варами первой необходимости население указанного федерального окру-

га. 

В Северо-Кавказском федеральном округе расположен ряд предприя-

тий, обладающих достаточным потенциалом для обеспечения нужд судо-

строительной промышленности в комплектующих изделиях, - открытое 

акционерное общество "Каспийский завод точной механики", г. Каспийск 

(Республика Дагестан), открытое акционерное общество "Нептун", г. 

Ставрополь (Ставропольский край), и открытое акционерное общество 

"Завод "Дагдизель" (Республика Дагестан). Для поддержки указанного 

сектора представляется целесообразным расширить номенклатуру выпус-

каемых товаров, а также модернизировать указанные предприятия. 

В отрасли автомобилестроения и производства промышленного и ме-

дицинского оборудования, в том числе машин и оборудования для сель-

ского хозяйства, металлургии, добывающей промышленности и прочих 

производств, представляется целесообразным поддерживать действующие 

предприятия. 

В отрасли радиоэлектроники предполагается осуществить рекон-

струкцию и техническое перевооружение предприятий, в частности, 

предусмотреть меры по организации серийного производства современ-

ных беспроводных цифровых систем с широкополосным доступом к ви-

део-, аудио- и телеметрической информации для гражданских самолетов в 

открытом акционерном обществе "Дербентский научно-

исследовательский институт "Волна" (г. Дербент, Республика Дагестан). 

Также предусматриваются мероприятия по реконструкции и техниче-

скому перевооружению предприятий, созданию высокотехнологичного 

производства светодиодных энергосберегающих ламп и светильников, 

унифицированных технических средств дистанционного управления для 

автоматизированных систем противоградовой защиты, а также по разви-

тию высокотехнологичного автоматизированного сборочного производ-

ства электронных приборов широкого применения и специального назна-

чения. 

Реализация продукции, выпускаемой химической промышленностью, 

обеспечивает около 14 процентов выручки обрабатывающей промышлен-

ности Северо-Кавказского федерального округа, при этом основной вклад 

в производство химической продукции вносит Ставропольский край. Бо-

лее 70 процентов производства в отрасли приходится на удобрения, 14 

процентов - на синтетические смолы, 5 процентов - на фармацевтические 

препараты. 

Учитывая наличие значительных запасов нефти и газа, а также инве-

сторов, готовых разрабатывать указанные ресурсы, предполагается разви-

тие нефтехимического производства на территории Северо-Кавказского 

федерального округа. В объеме отгрузки лесной и деревообрабатывающей 
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промышленности Российской Федерации Северо-Кавказский федераль-

ный округ занимает незначительную долю - от 0,2 до 1 процента. При 

этом основным поставщиком продукции указанной отрасли является 

Ставропольский край, доля которого в общем объеме отгрузки по Северо-

Кавказскому федеральному округу составляет 67 процентов. 

Лесопромышленный комплекс включает производство мебели, представ-

ленное в основном малыми и средними предприятиями, для которых ха-

рактерна узкая специализация. 

Ограничением для развития лесопромышленного комплекса является 

отсутствие сырьевой базы. Северо-Кавказский федеральный округ являет-

ся федеральным округом, наименее обеспеченным лесными ресурсами. 

Пищевая промышленность. По объемам выпуска пищевых продуктов 

субъекты Российской Федерации, входящие в состав Северо-Кавказского 

федерального округа, значительно отстают от других субъектов Россий-

ской Федерации, что свидетельствует о недостаточном уровне развития 

перерабатывающей промышленности. Пищевая промышленность Северо-

Кавказского федерального округа представлена производством алкоголь-

ных напитков и минеральной воды. Республика Дагестан занимает 1-е ме-

сто по выпуску коньяка и 4-е место по выпуску шампанского в Россий-

ской Федерации, Кабардино-Балкарская Республика - 4-е место по выпус-

ку водки и ликероводочной продукции и 3-е место по выпуску вин, Рес-

публика Северная Осетия - Алания - 3-е место по выпуску шампанского, а 

Ставропольский край - 2-е место по выпуску коньяка и вин.  

Производительность труда в Северо-Кавказском федеральном округе в 

отдельных субъектах Российской Федерации составляет 13 процентов 

среднероссийского уровня в сельском хозяйстве и 7 процентов - в пище-

вой промышленности. 

Уникальность и разнообразие природно-климатических ресурсов тер-

ритории Северо-Кавказского федерального округа создают благоприятные 

условия как для постоянного проживания, так и для развития туристско-

рекреационного комплекса.  

Около 50 процентов территории Северо-Кавказского федерального 

округа занимает горная система Большого Кавказа. Здесь расположены 

горные вершины, в том числе с наивысшей отметкой 5642 метра (г. Эль-

брус), что делает Северо-Кавказский федеральный округ особенно пер-

спективной площадкой для развития высокогорного туризма. На террито-

рии Северо-Кавказского федерального округа расположены 6 государ-

ственных заповедников - Дагестанский, Кабардино-Балкарский, Кавказ-

ский, Северо-Осетинский, Тебердинский, Эрзи, 2 национальных парка 

(Алания, Приэльбрусье), а также 7 государственных заказников - Агра-

ханский, Самурский и Тляратинский (Республика Дагестан), Даутский 

(Карачаево-Черкесская Республика), Ингушский (Республика Ингушетия), 
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Советский (Чеченская Республика), Цейский (Республика Северная Осе-

тия - Алания), обеспечивающие сохранение богатого биологического раз-

нообразия регионов. 

На территории Северо-Кавказского федерального округа в Республи-

ке Дагестан побережье Каспийского моря протягивается на 490 километ-

ров, что способствует развитию пляжного туризма. Всемирная туристская 

организация высоко оценивает потенциал Республики Дагестан и выделя-

ет ее в числе наиболее перспективных туристических направлений юга 

России.  

        В субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-

Кавказского федерального округа, в настоящее время развиваются лечеб-

но-оздоровительный, горнолыжный, спортивный (экстремальный), дело-

вой, экологический, культурно-познавательный, паломнический, сель-

ский, специализированный (археологический, конный, спелеологический, 

этнографический) туризм, организуются охотничьи и рыболовные туры. 

В состав особо охраняемого эколого-курортного региона Кавказские 

Минеральные Воды, для которого лечебно-оздоровительный туризм явля-

ется специализированным направлением, входят гг. Георгиевск, Мине-

ральные Воды, Железноводск, Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, Лер-

монтов, а также Минераловодский, Георгиевский и Предгорный районы 

Ставропольского края, Зольский район Кабардино-Балкарской Республи-

ки, Малокарачаевский и Прикубанский районы Карачаево-Черкесской 

Республики. 

       Лечебно-оздоровительный туризм активно развивается в Республике 

Дагестан, Кабардино-Балкарской Республике, Карачаево-Черкесской Рес-

публике, Республике Северная Осетия - Алания, Республике Ингушетия и 

Чеченской Республике. 

В Республике Дагестан функционируют курорты Каякент, Манас и 

Талги, различающиеся по специализации и наличию лечебных факторов. 

Каякент - бальнеогрязевой курорт, на территории которого расположены 

минеральные источники различного химического состава.  

Манас - приморский климатический курорт, расположенный на берегу 

Каспийского моря. Курорт располагает источниками минеральных вод.  

Бальнеологический курорт Талги располагает минеральными водами раз-

личного состава. 

В Кабардино-Балкарской Республике расположен известный бальнео-

логический и горноклиматический курорт Нальчик. Наряду с климатом 

важнейшим лечебным фактором являются долинская термальная, белоре-

ченская термальная и белореченская сульфидная минеральные воды. Для 

грязелечения на территории курорта применяют иловую грязь Тамбукан-

ского озера. 
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В Карачаево-Черкесской Республике на территории Тебердинского 

заповедника на высоте 1280 - 1420 метров находится горноклиматический 

курорт Теберда. Курорт располагает источниками углекислых гидрокар-

бонатно-хлоридных, натриево-кальциевых минеральных вод.  

На территории Республики Ингушетия находится горноклиматический 

курорт Армхи. 

Зарамаг, Кармадон, Первый Редант, Тамиск являются наиболее из-

вестными курортами Республики Северная Осетия - Алания. 

Зарамаг и Кармадон - бальнеологическая курортная местность. Основные 

лечебные факторы - климат и минеральная вода.  

        В Республике Северная Осетия - Алания расположена климатическая 

курортная местность - Первый Редант.  

Бальнеологический курорт характеризуется наличием источников мине-

ральных вод, содержащих цинк, медь, йод и бром.  

        В Чеченской Республике находится бальнеологический курорт Сер-

новодск, на территории которого расположены 9 источников минераль-

ных вод различного состава. 

На территории Северо-Кавказского федерального округа расположе-

ны крупные горнолыжные курорты: в Карачаево-Черкесской Республике - 

Домбай, в Кабардино-Балкарской Республике - Приэльбрусье, в Респуб-

лике Северная Осетия - Алания - Цей.  

       Республика Дагестан, располагающая протяженным побережьем Кас-

пийского моря, является центром пляжного туризма. 

       Несмотря на наличие значимых конкурентных преимуществ для раз-

вития туристической отрасли, в том числе туристических центров, субъек-

ты Российской Федерации, входящие в состав Северо-Кавказского феде-

рального округа, характеризуются слабым уровнем развития индустрии 

туризма. Доля Северо-Кавказского федерального округа в туристической 

отрасли Российской Федерации составляет около 6 процентов, а доля ту-

ризма в валовом региональном продукте Северо-Кавказского федерально-

го округа не превосходит 2 %.  

         Небольшой вклад туристической отрасли в экономику регионов Се-

веро-Кавказского федерального округа связан с недостаточным объемом 

туристического потока и высокой долей частного (теневого) сектора.                  

Наибольшая доля неорганизованного туристического потока и минималь-

ная длительность пребывания туристов, а, следовательно, и низкие расхо-

ды туристов характерны для центров горнолыжного, спортивного и экс-

тремального туризма. Доля иностранных туристов во всех субъектах Рос-

сийской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального 

округа, ниже среднероссийского уровня. 

В структуре валового регионального продукта субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, 
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добывающая и обрабатывающая промышленность занимают от 4 до 17 

процентов (по Российской Федерации - 29 процентов), что отражает низ-

кую степень индустриализации указанного федерального округа. 

Вместе с тем Северо-Кавказский федеральный округ обладает рядом 

преимуществ - удобное географическое расположение по отношению к 

крупным рынкам, наличие природных ресурсов (нефть, руды, строитель-

ное сырье) и незагруженных мощностей (производственных площадок, на 

базе которых возможно наращивать производство), относительно развитая 

транспортная сеть (железные дороги и автомобильные дороги) и растущий 

спрос на промышленную продукцию как в регионах Российской Федера-

ции, так и в странах ближнего зарубежья.  

Электроэнергетика округа представлена многочисленными тепловы-

ми и гидроэнергостанциями но велика роль и гидроэлектроэнергетики. 

Наиболее крупные из тепловых — Невинномысская, Ставропольская. Из 

гидравлических электростанций особенно следует выделить каскад ГЭС 

на горных реках: Ирганайская, Миатлинская, Чиркейская на реке Сулак 

и др.  

Вопрос 6. Агропромышленный комплекс 

  Агропромышленный комплекс, включающий сельское хозяйство и 

пищевую промышленность, является важнейшим сектором экономики Се-

веро-Кавказского федерального округа. Вклад сектора в валовой регио-

нальный продукт указанного федерального округа в 2008 году составил 18 

%, из которых 15 % приходятся на сельское хозяйство и 3 % - на пищевую 

промышленность. В Кабардино-Балкарской Республике и Карачаево-

Черкесской Республике вклад агропромышленного комплекса в валовой 

региональный продукт федерального округа достигает 26 %. Агропро-

мышленный комплекс Северо-Кавказского федерального округа обеспе-

чивает весомый вклад в продовольственную безопасность всей страны - 

45 процентов собираемого в Российской Федерации урожая винограда, 

более 10 процентов зерна, плодов, ягод и овощей, а так же более 5 про-

центов сахарной свеклы. 

В хозяйствах Северо-Кавказского федерального округа содержится 11 

процентов поголовья крупного рогатого скота и 40,8 процента поголовья 

овец и коз, содержащихся в хозяйствах Российской Федерации. На долю 

указанного федерального округа приходится 7 процентов молока и 44,2 

процента шерсти, производимых в Российской Федерации. 

Вопрос 6. Транспорт 

Транспорт - одна из ведущих отраслей экономики Северо-

Кавказского федерального округа, на долю которой приходится около 10 

% валового регионального продукта. Северо-Кавказский федеральный 
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округ расположен рядом с крупными российскими и зарубежными рын-

ками, а также на пересечении крупных грузопотоков. 

По территории Северо-Кавказского федерального округа проходят 

главные направления Северо-Кавказской железной дороги - филиала от-

крытого акционерного общества "Российские железные дороги", включа-

ющие такие напряженные участки, как Ростов-на-Дону - Минеральные 

Воды, Махачкала - Самур, Махачкала - Олейниково. Общая протяжен-

ность железнодорожных магистралей в Северо-Кавказском федеральном 

округе составляет около 3 тыс. километров. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования Северо-

Кавказского федерального округа составляет 24788 километров, в том 

числе федеральных - 2577 километров, региональных - 22211 километров. 

Основными автодорожными узлами на территории Северо-Кавказского 

федерального округа являются Ставрополь, Минеральные Воды, Нальчик, 

Грозный и Махачкала. 

Махачкалинский морской торговый порт является одним из основных 

звеньев системы транспортной коммуникации на Каспийском море с пер-

спективой подключения к сотрудничеству в рамках международного 

транспортного коридора "Север - Юг". 

Система международных коридоров в Северо-Кавказском федераль-

ном округе включает: 

 автодорожные и железнодорожные участки международного 

транспортного коридора "Север - Юг" по направлениям Москва - Ро-

стов-на-Дону (Астрахань) - Махачкала - Дербент и далее на Иран и в 

страны Персидского залива; 

 ответвления международного транспортного коридора "Север - 

Юг" (от автомагистрали М-29) от Беслана на Грузию; 

 в морском сообщении - от Махачкалы на Актау (Республика 

Казахстан), Туркменбаши (Туркмения) и Амир-Абад (Иран) - "Транс-

каспийский" маршрут. 

Международный транспортный коридор "Север - Юг" является одним 

из глобальных проектов, направленных на интеграцию Российской Феде-

рации в мировую систему грузовых перевозок. Основными преимуще-

ствами международного транспортного коридора "Север - Юг" являются 

сокращение в 2 и более раза расстояния и стоимости перевозок, а также 

наличие развитой инфраструктуры железнодорожного, морского, автомо-

бильного видов транспорта, имеющей выход на транспортные системы 

прикаспийских государств. 
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Вопрос 8. Перспективы развития Северо-Кавказского федерального 

округа. 
В перспективе Северо-Кавказский федеральный округ должен со-

хранить свои позиции в общероссийском территориальном разделении 

труда. Он будет по-прежнему выделяться многоотраслевым сельским хо-

зяйством, транспортным и энергетическим машиностроением, пищевой, 

химической и легкой промышленностью, уникальным курортно-

рекреационным комплексом. В АПК должны быть устранены диспропор-

ции между отдельными его отраслями. Особенно большое внимание сле-

дует обратить на ускоренное строительство хранилищ, холодильников, 

перерабатывающих предприятий.  

Улучшение функционирования курортно-рекреационного комплекса 

— пожалуй, самое эффективное направление развития экономики округа. 

Совершенствование курортно-рекреационного комплекса целесообразно 

осуществлять за счет: 

дальнейшего развития и благоустройства существующих центров 

общероссийского значения (Кавказские Минеральные Воды, Домбай, 

Теберда); 

перераспределения потоков отдыхающих, как по территории, так и 

по сезонам, развития зимних видов отдыха, дифференцированных та-

рифов на услуги по сезонам; 

создания новых курортных комплексов на побережье Каспия и в 

Приэльбрусье, обеспечения курортно-рекреационного хозяйства ква-

лифицированным обслуживающим персоналом. 

С развитием АПК и курортно-рекреационного комплекса тесно связа-

ны проблемы охраны окружающей среды и рационального природопользо-

вания. Скорейшего решения требует проблема санитарной охраны водоемов 

и эффективной очистки сточных вод. С этой целью, в частности, уже принята 

и начала осуществляться целевая федеральная программа «Каспий». Главная 

ее задача — очистка Волжско-Каспийского водного бассейна и увеличение 

численности поголовья ценных пород рыб. Кроме того, программа преду-

сматривает реконструкцию портового хозяйства и подготовку к освоению 

нефтяных и газовых месторождений. 

 

Резюме темы 

В состав Северо-Кавказского федерального округа входят: республи-

ки Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкарская, Карачаево- Черкесская, 

Северная Осетия — Алания и Чеченская; Ставропольский край. Площадь 

округа составляет 172,4 тыс. км
2
. Центр округа — г. Пятигорск. Располо-

жен между Главным Кавказским хребтом, Кумо-Манычской, омывается 

водами Каспийского и Черного морей. В настоящее время доля региона в 

общероссийском объеме промышленного производства составляет лишь 
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6,2%, но он был и остается крупнейшим в стране производителем сель-

скохозяйственной продукции. Основу экономики округа составляют 

межотраслевые комплексы, среди которых особенно выделяются агро-

промышленный, машиностроительный и курортно-рекреационный. 

 

 

Тема № 12 «Приволжский Федеральный округ» 

 

План лекции: 

Вопрос 1. Экономико-географическое положение 

Вопрос 2. Экономическая оценка природных условий и ресурсов 

Вопрос 3. Население и трудовые ресурсы 

Вопрос 4. География отраслей хозяйственного комплекса 

Вопрос 5. Агропромышленный комплекс 

Вопрос 6. Транспорт и экономические связи 

Вопрос 7. Территориальная организация хозяйства 

Вопрос 8. Перспективы развития округа 

 

Вопрос 1. Экономико-географическое положение 
Состав Приволжского федерального округа: республики Башкорто-

стан, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртская, Чувашская; Киров-

ская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Пермская, Самарская, 

Саратовская, Ульяновская области; Коми-Пермяцкий автономный округ. 

 Площадь Приволжского федерального округа — 1038 тыс. км
2
.  

Центр федерального округа — г. Нижний Новгород. 

 Приволжский федеральный округ размещается в центральной части 

России, он протянулся вдоль середины течения Волги и ее притоков, из 

которых выделяются Вятка и Кама. Экономико-географическое положе-

ние этого региона исключительно выгодное. Он граничит с высокоразви-

тыми в экономическом отношении регионами Центра и Урала, на севере 

— с богатыми природными ресурсами Республикой Коми и Архангельской 

областью, на юге — с аграрно-индустриальными регионами Южного фе-

дерального округа. Густая сеть транспортных путей связывает округ со 

всеми регионами страны и с Казахстаном. 

 

Вопрос 2. География и экономическая оценка природных усло-

вий и ресурсов 
Практически вся территория округа, за исключением самых север-

ных окраин Кировской и Пермской областей, имеет весьма благоприят-

ные природные условия для ведения любой хозяйственной деятельности и 

проживания населения. Климат умеренно-континентальный. Большая 

протяженность региона с севера на юг определяет разнообразие природ-
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ных зон: зона тайги на севере Кировской и Пермской областей, далее — 

зона смешанных и широколиственных лесов, лесостепей; территория 

южных областей — Оренбургской и Саратовской — относится к степной 

зоне. Район богат разнообразными полезными ископаемыми. Особое 

значение имеют топливные ресурсы и месторождения химического сы-

рья. Кроме запасов нефти и газа, составляющих соответственно 13 и 2% 

общероссийских, здесь сосредоточены уникальные запасы калийных со-

лей (около 96% всех разведанных ресурсов страны), крупные ресурсы 

фосфоритов (60), цинка (19), меди (16), цементного сырья (15), серебра 

(14), золота (7), минеральных вод (7). Кроме того, в регионе известны не-

большие месторождения никеля, хрома, свинца, железных руд, титана, 

россыпных алмазов, угля, а также огромные запасы разнообразного сырья 

для производства строительных материалов. Топливные ресурсы пред-

ставлены нефтью, природным газом, горючими сланцами, торфом. Нефть, 

содержит много серы, парафина и смолы, поэтому является ценным хи-

мическим сырьем, разрабатываемые пласты залегают неглубоко (1500—

2000 м). Интенсивность использования нефтегазовых ресурсов в регионе 

в среднем в 2 раза выше, чем в Западной Сибири. Месторождения нефти 

сосредоточены в Татарстане (Ромашкинское, Альметьевское, Елабужское, 

Бавлинское, Первомайское и др.), в Самарской области (Мухановское и 

др.). Есть месторождения и в Саратовской области, в Башкортостане, 

Пермской, Оренбургской областях и в Удмуртии (Архангельское, Миш-

кинское и др.). Кузайкинское и Урмышлинское месторождения в Татар-

стане - нефть высоковязкая, высокопарафинистая, трудноизвлекаемая. Бу-

дет возрастать добыча нефти в Пермской области, в районе Верхнекам-

ского месторождения калийных солей (месторождения Уньвинское, Юр-

чукское, Чашкинское, Сибирское и др.). В Пензенской области начата 

эксплуатация Верхозимского и Комаровского нефтяных месторождений, 

в перспективе будут осваиваться Алексеевское и Новочерчимское. Ресур-

сы газа Приволжья характеризуются преобладанием газоконденсатных ме-

сторождений, содержащих кроме метана конденсат, пропан, бутан и дру-

гие примеси. Оренбургское газоконденсатное месторождение является 

крупнейшим в Европейской части страны, оно содержит свыше 6% запасов 

газа России — 821 млрд. м
3
. В Саратовской области — Курдюмо-

Елшанское, Степановское, в Башкирии — Канчуринское, Маячное газоко-

нденсатные месторождения, содержащие углеводород и сероводород, Бер-

кутовское, Ермолаевское и др. Приволжье богато горючими сланцами. 

Добыча и переработка ведется на Кашпировском месторождении недале-

ко от Сызрани. Имеются также ресурсы горючих сланцев в Кировской 

области, но они в настоящее время не разрабатываются. В Кировской и 

Нижегородской областях и Республике Марий - Эл есть залежи торфа, 

геологические запасы которого составляют около 2 млрд. т. Значительная 
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часть торфа обладает высокой теплотворной способностью. Угольными 

ресурсами район небогат. В Пермской и Кировской области — каменный 

уголь. Есть бурый уголь в Башкирии и Оренбургской области. Велики ре-

сурсы химического сырья. Здесь расположен один из самых больших в 

мире соленосных бассейнов — Верхнекамский бассейн калийных солей, 

его балансовые запасы по всем категориям составляют свыше 173 млрд. 

т. Вместе с калийными солями в месторождении сосредоточены запасы 

каменной соли (около половины российских запасов). Добыча ведется 

подземным способом. Следует отметить также Илецкое месторождение 

поваренной соли в Оренбургской области. Имеются ресурсы поваренной 

соли и в Самарской области. На территории округа расположено Вятско-

Камское месторождение фосфоритов, балансовые запасы которого пре-

вышают 2 млрд. т. (20% общероссийских). Следует отметить роль При-

волжского округа в добыче таких цветных металлов, как цинк, свинец, 

медь, а также серебра и золота. В небольших объемах осуществляется 

добыча железных и хромовых руд, никеля, угля и алмазов. Приволжский 

федеральный округ богат медными рудами, преобладают медноцинковые. 

Наиболее крупными являются Гайское (Оренбургская область) и Учалин-

ское (Башкортостан) месторождения, а также Летнее, Весеннее, Сибай-

ское. Есть цинковые руды — Ташьярское проявление, а в Оренбургской 

области — месторождения никелевых руд (Орск). Золото и алмазы обна-

ружены в Пермской области. Ежегодно в Прикамье добывается около 100 

тыс. карат алмазов. Железные руды — природно-легированные (содержат 

хром и никель), представлены Орско-Халиловской группой месторожде-

ний. Сарановское месторождение является единственным эксплуатируе-

мым в России месторождением хромитов. Существенны запасы строи-

тельного сырья: гипса, глины, цементного сырья, доломитов, стекольных 

песков и пр. Крупное месторождение высококачественных цементных 

мергелей — Вольское в Саратовской области. Ташлинское месторождение 

стекольных песков в Ульяновской области является крупной сырьевой 

базой всей стекольной промышленности СНГ. Леса сконцентрированы в 

Кировской и Пермской областях и на севере Нижегородской области. 

Слишком интенсивная эксплуатация в течение долгого времени привела 

к значительному истощению лесосырьевых ресурсов региона, особенно 

хвойных пород. Приволжье насыщено водными ресурсами. Главный ис-

точник — Волга с притоками, велики ее гидроэнергоресурсы. Богат рай-

он запасами и подземных вод. 

 

Вопрос 3. Население и трудовые ресурсы 

Численность населения Приволжского федерального округа в 2000 

г. составила 32 019 тыс. чел. Доля городского населения — 70,8%. На тер-

ритории округа расположено пять крупнейших российских городов с чис-



 138 

ленностью населения более одного миллиона: Нижний Новгород, Сама-

ра, Казань, Уфа и Пермь. Так же, как и по стране в целом, в округе наблю-

дается естественная убыль населения, составившая в 1999 г. 4,5 чел. на 1000 

жителей. На низком уровне находится рождаемость — 13,3 чел. на 1000. 

Плотность населения региона в несколько раз превышает среднюю по 

стране и равняется 31 чел. на 1 км². При этом население размещено 

крайне неравномерно. Численность экономически активного населения 

составляет менее половины — около 48% всей численности населения. 

При этом уровень безработицы в 1999 г. был равен 11,6% экономически 

активного населения. Следует отметить наметившуюся тенденцию к со-

кращению безработицы в Приволжском федеральном округе. Так, если в 

1996 г. его доля в общероссийской численности безработных составляла 

24,7%, то в 1999 г. — уже 22,5%. 

 

Вопрос 4. Промышленность и отрасли специализации феде-

рального округа 
Приволжский федеральный округ — один из ведущих в стране по 

уровню индустриального развития. Его доля в промышленном производ-

стве России в 1990-х годах возросла и составила в 1999 г. 23,9%. Вместе с 

тем это и один из основных аграрных регионов страны, производящий око-

ло 27% сельскохозяйственной продукции. 

Промышленный комплекс региона включает развитие практически 

всех основных отраслей, но наибольшее значение имеют многоотрасле-

вое высокоразвитое машиностроение и нефтегазохимический комплекс. 

Характерная особенность структуры промышленности Приволжья — 

большая доля предприятий военно-промышленного комплекса. 

Отраслью рыночной специализации округа машиностроение, 

представленное транспортным машиностроением (в том числе автомоби-

лестроением, судостроением, авиационным машиностроением), точным и 

сложным машиностроением (приборостроением, электротехнической 

промышленностью, электронным машиностроением), станкостроением и 

инструментальной промышленностью, производством технологического 

оборудования для нефтегазохимического комплекса, тракторостроением 

и другими отраслями. 

Наиболее развитым является автомобилестроение, включающее 

производство легковых и грузовых автомобилей, автобусов и троллейбу-

сов. Приволжье — самый крупный производитель автомобилей в стране. 

В Приволжском федеральном округе сформировался ряд крупных центров 

автомобильной промышленности, объединяющих несколько взаимосвя-

занных предприятий. По объему производства в настоящее время ли-

дирует «АвтоВАЗ» — Волжский автомобильный завод в г. Тольятти (Са-

марская область), производящий легковые автомобили. Одним из наибо-
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лее крупных производителей в автомобильной промышленности является 

также АО «АвтоГАЗ» с головным предприятием в Нижнем Новгороде, 

специализирующееся на выпуске легковых и грузовых автомобилей. Тре-

тий центр — «АвтоУАЗ» (Ульяновский автомобильный завод) — произ-

водитель легковых внедорожников (вездеходов «УАЗ»), грузовых авто-

мобилей малого класса, полноприводных микроавтобусов. Освоен вы-

пуск первого отечественного «Джипа» УАЗ-3160. Другим крупным цен-

тром автомобильной промышленности является КамАЗ, представленный 

группой из 9 крупных специализированных заводов (автомобильным, 

кузнечным, литейным, колесным, инструментальным и др.) с центром в 

г. Набережные Челны. КамАЗ производит грузовые автомобили большой 

грузоподъемности, малолитражные автомобили «Ока». В г. Энгельсе Са-

ратовской области производятся троллейбусы, которыми обеспечивается 

вся Россия. Новый центр по производству легковых автомобилей «Ока» 

создан в Елабуге (Татарстан), в Павловске выпускают автобусы для сель-

ской местности. В Нефтекамске производят самосвалы, автобусы, в Уфе 

— автодвигатели, автозапчасти, в Ижевске — мотоциклы. В Перми со-

средоточено производство велосипедов и автоузлов (ОАО «Телта»). Мо-

торный завод разместился в Заволжье (Нижегородская область), завод 

тормозных узлов — в Канаше, а производство автофургонов — в Шумер-

ле (Чувашия). На заводе в Саранске (Мордовия) производят автосамосва-

лы. 

Приволжский федеральный округ — регион развитого авиастрое-

ния. В Самаре расположен авиационный завод (АО «Авиакор»), выпус-

кающий самолеты «Ту-154», космические ракеты-носители «Протон», 

«Энергия», ракетно-космические комплексы «Союз — Прогресс», косми-

ческие аппараты «Фотон», «Бион», «Ресурс». В Саратове производят са-

молеты ЯК-42. В Татарстане есть моторо- и вертолетостроительное ПО 

(Казань), в Башкортостане — авиационное производственное предприятие 

(г. Кумертау), в Перми налажено производство авиадвигателей и ком-

плектующих к ним (ОАО «Пермское агрегатное объединение «Инкар», 

ОАО «Авиадвигатель», АО «Пермские моторы», «Пермский моторный 

завод»). В Ульяновске действует крупнейший в мире авиационно-

промышленный комплекс «Авиастар», сверхтяжелые транспортные и 

пассажирские самолеты типа Ан-124 «Руслан», Ту-204, которые не имеют 

аналогов в мире. Производственные мощности «Авиастара» позволяют 

выпускать до 60 самолетов ТУ-204 в год. 

Судостроение представлено АО «Красное Сормово» в Нижнем Нов-

городе, на котором производятся суда на подводных крыльях, пассажир-

ские теплоходы, речные ледоколы, морские железнодорожные паромы. 

Есть судостроительные заводы в Татарстане (г. Зеленодольск), в Перми 
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(ОАО «Судостроительный завод «Кама»), в Навашино и Городце Ниже-

городской области, судоремонтное предприятие в Соликамске и др.  

Нефтехимическое машиностроение, предприятия которого разме-

щены в Пермской области (например, ОАО «Спецнефтехиммаш» в г. 

Краснокамске), в Саратовской области производятся динамические и объ-

емные насосы для перекачки воды, нефтепродуктов и агрессивных жидко-

стей (АО «Сапкон-Нефтемаш»), а также теплоэнергетическое оборудова-

ние. В Салавате (Башкортостан) и Бузулуке (Оренбургская область) произ-

водится оборудование для нефтяной и газовой промышленности. 

Чебоксарский тракторный завод в Чувашии — единственное в России 

и в Европе предприятие по производству мощных тракторов многопро-

фильного использования, применяемых в золотодобывающей, угледобы-

вающей промышленности и газовой отрасли. Тракторы используются для 

производства землеройных, вскрышных, гидротехнических работ, дорож-

ного строительства, при разработке полезных ископаемых, при расчистке 

лесов под культурные посадки. 

В Приволжском федеральном округе широко развито также точное 

и сложное машиностроение. Основными центрами являются Казань, 

Пенза, Саратов, Ульяновск, Чебоксары, Каменка (Пензенская область), 

Чистополь (Татарстан). Много в регионе и предприятий электронного 

машиностроения и электротехнической промышленности. Основные 

центры: Саранск, Чебоксары, Пермь, Лысьва (Пермская область), Ки-

ров. 

Станкостроение и инструментальное производство особенно развито в 

Нижнем Новгороде, где выпускается свыше половины фрезерных станков 

России, в Кирове (производство деревообрабатывающих станков) и др.; 

сельскохозяйственное машиностроение — в Саратове, Сызрани, Орске и 

др. 

Горношахтное машиностроение размещается преимущественно в 

Пермской области и в Башкортостане. Основные центры: Пермь, Алек-

сандровск (Пермская область), Уфа и др. 

Отраслью рыночной специализации является топливная промышлен-

ность. Приволжья по масштабам уступает только Западной Сибири. По 

добыче нефти в округе на первом месте Татарстан и Башкортостан. Реги-

он занимает первое место в стране по развитию нефтеперерабатывающей 

промышленности. Нефтеперерабатывающие заводы расположены в 

Нижнем Новгороде, Нижнекамске, Уфе, Перми, Кстове, узле Стерлита-

мак — Салават — Ишимбай, Самаре, Сызрани, Новокуйбышевске, Сара-

тове, Орске и др. НПЗ выпускают дизельное топливо, автомобильный 

бензин, смазочные масла и пр. 

Отраслью специализации в округе является и химическая промыш-

ленность. Эта отрасль использует нефть и газ, как добываемые в округе, 
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так и привозные из Западной Сибири. Особенность химической промыш-

ленности Приволжского федерального округа — ее преимущественное 

развитие в комплексе с нефтеперерабатывающей промышленностью, по-

всеместное распространение нефтехимических комбинатов, хотя предпри-

ятия нефтехимии могут быть и самостоятельными. Наиболее крупные 

нефтехимические комплексы созданы в Татарстане, Башкортостане, в 

Самарской, Саратовской, Пермской областях. В Татарстане это Нижне-

камский нефтехимический комбинат, производящий синтетический кау-

чук, шины, стирол, полиэтилен, резинотехнические изделия. В Казани 

выпускаются синтетический каучук, полиэтилен, кинопленка, бытовая 

химия и другая продукция. В Башкортостане налажено производство син-

тетических смол, пластмасс (г. Салават), синтетического каучука (г. 

Стерлитамак), пластмасс, стекловолокна (г. Уфа). В Самарской области 

работает Новокуйбышевский завод синтетического спирта, полиэтилена; 

в Тольятти производится синтетический каучук, аммиак. В Саратове про-

изводятся синтетический спирт, искусственные волокна, в Энгельсе, Ба-

лакове — химические волокна и нити, резинотехнические изделия для ав-

томобилей. В Дзержинске создан крупнейший химический комплекс по 

выпуску полимерных материалов. В Кирове, Саранске, Чебоксарах раз-

вито производство шин и резинотехнических изделий. Предприятия по 

производству азотных удобрений размещаются в районе добычи угля и 

поваренной соли (Березники), в районе нефтепереработки (используют ее 

отходы) — Салават, Тольятти. В Тольятти расположена корпорация «Толь-

ятти азот» — один из крупнейших производителей аммиака, карбамида, 

аммиачной селитры в России. Фосфорные удобрения выпускаются в 

Перми, Самаре, Кирово-Чепецке из привозных хибинских апатитов. 

Сложные удобрения производятся в Мелеузе (Башкортостан), в Саратове. 

Содовая промышленность располагается вблизи месторождений поварен-

ной соли, а также комбинируется с производством калийных удобрений, 

учитывается также наличие известняков и угля. Основные центры в ре-

гионе — Березники и Стерлитамак. ОАО «Сода» и ОАО «Березников-

ский содовый завод» (Березники) выпускают кальцинированную соду, 

едкий калий, жидкий хлор, жидкое натриевое стекло, метасиликат натрия, 

моющие средства, товары народного потребления и др. 

Металлургический комплекс также является отраслью специализации 

Приволжского федерального округа, особенно выделяется цветная ме-

таллургия. В черной металлургии преобладает передельная и малая метал-

лургия. Предприятия полного цикла есть в Новотроицке Оренбургской 

области: это Орско-Халиловский комбинат (единственное в РФ предпри-

ятие, где осуществляется выплавка природно-легированных металлов); 

металлургические заводы в Чусовом (Пермская область), Белорецке (Баш-

кортостан). На Чусовском металлургическом заводе производятся и до-
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менные ферросплавы. Одно из крупнейших предприятий передельной ме-

таллургии — АО «Самеко» в Самаре, а также заводы в Нижнем Новгоро-

де, Выксе, Кулебаках, Омутнинске, Лысьве, Нытве, Ижевске. 

В цветной металлургии преобладают медная и никелевая промыш-

ленность. 

Медная промышленность представлена фабриками Учалинского гор-

но-обогатительного и Башкирского медно-серного комбинатов. Другой 

крупный центр медной промышленности — Медногорск в Оренбургской 

области, где производится выплавка черновой меди. На Гайском место-

рождении ведется добыча медных и цинковых руд. Производство никеля 

создано в районе добычи руд — в Орске. Производство титана и магния 

полностью локализовано в Березниковско-Соликамском промышленном 

узле. 

Лесная промышленность Приволжского федерального округа допол-

няет его хозяйственный комплекс и отличается довольно высоким уров-

нем развития. Она производит свыше 23% пиломатериалов от общерос-

сийского объема. Заготовка древесины играет наибольшую роль в Ки-

ровской, Нижегородской и Пермской областях. Лесоперерабатывающие 

комбинаты размещены вблизи районов лесозаготовок в Кирове, Йошкар-

Оле, Нововятске, в Березниках, Соликамске, Перми и др. На территории 

Пермской области находится одно из основных предприятий страны, 

производящих фанеру, — Пермский фанерный комбинат, расположен-

ный в п. Уральском. Центры целлюлозно-бумажной промышленности 

— Балахна, Волжск, Правдинск, Соликамск, Пермь, Краснокамск, Крас-

новишерск. 

Промышленность строительных материалов развита повсеместно. 

По производству цемента выделяются Вольск (Саратовская область), 

Жигулевск (Самарская область), Новоульяновск и Сенгилей (Ульянов-

ская область). На Борском стекольном заводе производится стекло для 

автомобилей, оконное стекло. Среди отраслей легкой промышленности 

округа особо выделяются льняная (Нижний Новгород, Димитровград), 

шерстяная (Ульяновск и Пенза), кожевенная и кожевенно-обувная (Улья-

новск, Богородск, Киров и др.), меховая и овчинно-обувная (Казань, Сло-

бодской и др.), ковровая (Димитровград). В Балашове производятся пла-

щевые ткани, в Горбатове и Саранске – пенька и шпагат, в Чебоксарах 

расположен крупный хлопчатобумажный комбинат. Во многих городах 

развита швейная и трикотажная промышленность. В Оренбурге ткут шел-

ковые и автомобильные ткани, производят искусственный мех. 

          Электроэнергетика также является отраслью рыночной специализа-

ции Приволжского федерального округа. В производстве электроэнергии 

лидируют тепловые электростанции, наиболее крупными из которых яв-

ляются Заинская, Кармановская, Пермская ГРЭС. Крупные теплоэлек-
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тростанции работают в Нижнем Новгороде, Кирове, Уфе, Казани, Сара-

тове, Самаре и других промышленных центрах. Вместе с тем велика роль 

и гидравлических электростанций. На Волге и ее притоках создан второй 

по мощности каскад ГЭС, основная часть которого расположена на тер-

ритории Приволжского федерального округа. Наиболее крупными явля-

ются Чебоксарская, Самарская, Саратовская ГЭС (на Волге), Нижнекам-

ская, Боткинская и Камская ГЭС (на Каме). Атомная энергетика пред-

ставлена Балаковской АЭС (4 млн. кВт) — это самая крупная по мощно-

сти электростанция в регионе, строится Башкирская АЭС. 

 

Вопрос 5. Агропромышленный комплекс 
АПК Приволжского федерального округа играет большую роль в 

межрегиональном территориальном разделении труда. Сельское хозяй-

ство и пищевая промышленность округа занимают одно из ведущих 

мест в Российской Федерации. Размещение и специализация сельского 

хозяйства округа во многом определяется природно-климатическими 

условиями. В более северных лесных областях ведущая роль принадле-

жит животноводству, в лесостепных и степных областях – растениевод-

ству. В посевных площадях лидером является пшеница, рожь, овес, яч-

мень, крупяные культуры (просо, гречиха), сахарная свекла, подсолнеч-

ник. Развито производство картофеля и овощебахчевых культур. В Ни-

жегородской и Кировской областях выращивается лен-долгунец, в Мор-

довии – конопля, в Чувашии – хмель. Основной отраслью животновод-

ства является мясомолочное скотоводство, свиноводство, птицеводство. 

В Башкортостане традиционными отраслями являются коневодство и 

пчеловодство. Производство знаменитого башкирского меда ведется на 

самых обширных в стране посадках липы. Пчеловодство развито также в 

Мордовии и Чувашии. Ведущая отрасль пищевой промышленности При-

волжья, имеющая общероссийское значение, — мукомольная; особенно 

развита эта отрасль в Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, а 

также в Нижегородской и Кировской областях. 

 

Вопрос 6. Транспорт 
Исключительно выгодно транспортное положение округа — на пе-

ресечении главной водной магистрали страны — Волги (дополненной па-

раллельной железной дорогой) с железными и автомобильными путями, 

связывающими Центральную Россию с Нижним Поволжьем, Южным 

Уралом и Казахстаном. Волгу пересекают также нефте- и газопроводы. 

Единая глубоководная транспортная система обеспечивает выход реги-

она к портам Каспийского, Балтийского и Черноморско-Азовского бас-

сейнов. Волго-Камский речной бассейн является основным в стране. Роль 

речного транспорта в транзитных перевозках выше, чем в других регио-
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нах, хотя ведущую роль играет железнодорожный транспорт. Через При-

волжский федеральный округ проходит Куйбышевская железнодорожная 

магистраль, обеспечивая связь западных и центральных регионов России 

с Уралом, Сибирью. Параллельно Волге проходит Приволжская железная 

дорога. По территории проходят ряд крупных нефте- и газопроводов рос-

сийского и международного значения. Международное значение имеют 

система нефтепроводов «Дружба», проходящая от Альметьевска через 

Самару, Брянск до Мозыря (Белоруссия) и далее, в европейские страны; 

две трассы нефтепровода Сургут — Полоцк; пять магистральных газо-

проводов Уренгой — Центр и один экспортный газопровод Уренгой — 

Ужгород. В структуре вывоза из Приволжского федерального округа пре-

обладают продукция машиностроения и химической промышленности, 

нефть и нефтепродукты, значительную роль играют зерно, мука и другие 

виды сельскохозяйственной продукции. Основными статьями импорта 

является продукция машиностроения, продовольствие, минеральное сы-

рье и топливо. 

 

Вопрос 6. Перспективы развития Приволжского федерального 

округа. 

Территория Приволжского федерального округа, особенно побе-

режье Волги и ее притоков, перенасыщена предприятиями нефтегазохи-

мического комплекса. Дальнейшая концентрация этих отраслей в регионе 

может привести к необратимой деградации экологической системы 

Волги. 

В целях сохранения природно-хозяйственного потенциала При-

волжского региона Правительство РФ в 1998 г. приняло Федеральную 

целевую программу «Оздоровление экологической обстановки на реке 

Волге и ее притоках, восстановление и предотвращение деградации при-

родных комплексов Волжского бассейна на период до 2010 года» (про-

грамма «Возрождение Волги»). Программа состоит из двух этапов. 

1999—2005 гг. На первом этапе основные усилия сосредоточены на 

научно-исследовательских и проектных работах, разработке норматив-

но -методических и юридических документов, а также на первоочеред-

ных природоохранных мерах. 

2006—2010 гг. Мероприятия второго этапа позволят достичь главной 

цели Программы — коренного изменения состояния окружающей среды 

на Волге и ее притоках, восстановления природных комплексов бассейна. 

Главным направлением развития и размещения отраслей промыш-

ленности в Приволжском федеральном округе должно стать не создание 

новых производств, а модернизация и техническое перевооружение уже 

созданных, углубление переработки исходного сырья, ориентация на вы-

воз из региона конечной продукции, а не полуфабрикатов. 
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Резюме темы 

Состав Приволжского федерального округа: республики Башкорто-

стан, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртская, Чувашская; Кировская, 

Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Улья-

новская области; Пермский край.               

Площадь Приволжского федерального округа — 1038 тыс. км
2
.  

Центр федерального округа — г. Нижний Новгород.  

Приволжский федеральный округ — один из ведущих в стране по 

уровню индустриального развития. Его доля в промышленном производ-

стве России в 1990-х годах возросла и составила в 1999 г. 23,9%. Вместе с 

тем это и один из основных аграрных регионов страны, производящий око-

ло 27% сельскохозяйственной продукции. Промышленный комплекс ре-

гиона включает развитие практически всех основных отраслей, но 

наибольшее значение имеют многоотраслевое высокоразвитое машино-

строение и нефтегазохимический комплекс. Характерная особенность 

структуры промышленности Приволжья — большая доля предприятий 

военно-промышленного комплекса. 

 

Основные термины и понятия 

импорт 

экспорт 

концентрация производства 

модернизация 

техническое перевооружение 

транспортный узел 

конверсия 

специализация 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

Экологические проблемы, связанные с добычей топливных ресурсов При-

волжского Федерального округа. 

Роль транспорта и экономических связей в развитии экономики Приволж-

ского Федерального округа.  

 

 

Тема№13 «Уральский федеральный округ» 

 

План лекции: 

Вопрос 1. Экономико-географическое положение 

Вопрос 2. Экономическая оценка природных условий и ресурсов 

Вопрос 3. Население и трудовые ресурсы 

Вопрос 4. География отраслей хозяйственного комплекса 

Вопрос 5. Агропромышленный комплекс 

Вопрос 6. Транспорт и экономические связи 

Вопрос 7. Перспективы развития округ 
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Вопрос 1. Экономико-географическое положение 

Состав Уральского федерального округа: Курганская, Свердловская, 

Тюменская, Челябинская области; Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий 

автономные округа. 

Площадь округа — 1788,9 тыс. км
2
. 

Центр федерального округа — Екатеринбург. 

Урал имеет выгодное экономико-географическое положение. Он 

занимает центральное положение в стране, располагаясь между индустри-

ально развитыми регионами Поволжья и богатыми природными ресурсами 

восточными районами. Немаловажное значение имеет близость к рынкам 

сбыта готовой продукции, которая потребляется как в западных, так и в 

восточных районах страны. Благоприятное экономико-географическое 

положение Урала способствует повышению его роли в межрайонном 

территориальном разделении труда. Уральский федеральный округ грани-

чит с Казахстаном на юге. На севере имеет выход к морям Северного ле-

довитого океана  

 

Вопрос 2. География и экономическая оценка природных условий и 

ресурсов 

       Природные условия округа чрезвычайно разнообразны. Его террито-

рию на западе занимают Уральские горы, восточнее расположена обшир-

ная Западно-Сибирская равнина. 90% Тюменской области отнесено к 

районам Крайнего Севера или приравненным к ним. Здесь встречаются 

различные природно-климатические зоны: арктическая тундра на Край-

нем Севере сменяется южнее типичной тундрой и лесотундрой, затем 

тайгой, лесостепью и степью на юге. 

Природные ресурсы Урала отличаются большим разнообразием и 

оказывают огромное влияние на его специализацию и уровень развития. 

Уральский федеральный округ выделяется наиболее развитой нефте-, газо- и 

горнодобывающей промышленностью, базирующейся на уникальных запа-

сах природного газа и нефти. Здесь же сосредоточены ресурсы марганце-

вых, железных руд, серебра, меди, цинка, золота. Кроме того, большое зна-

чение имеет добыча свинца, никеля, цементного сырья, угля. Имеются пер-

спективы создания средней по масштабам сырьевой базы хромовых руд, 

развития добычи титана и отчасти фосфоритов. 

Топливные ресурсы Уральского федерального округа представлены 

всеми основными видами: нефтью, природным газом, углем, горючими 

сланцами, торфом. Наибольшее значение имеют ресурсы углеводородного 

сырья. В регионе сконцентрировано около 70% российских запасов нефти 

и 91% запасов природного газа, которые сосредоточены в пределах Яма-

ло-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, включая шельф 
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Карского моря, и относятся к Западно-Сибирской нефтегазоносной про-

винции. В настоящее время здесь открыто и учтено свыше 300 нефтяных, 

газовых и газоконденсатных месторождений. По геологическим запасам 

нефти и газа провинция занимает 2-е место в мире после уникального 

бассейна в районе Персидского залива. 

Основные запасы нефти сконцентрированы в Среднем Приобье. Здесь 

расположен самый крупный в стране  Западно-Сибирский нефтегазонос-

ный бассейн. Одним из крупнейших месторождений нефти в России явля-

ется Самотлорское. Из других крупных месторождений самые крупные — 

Тарасовское, Барсуковское, Харампурское, Мегионское, Усть-Балыкское, 

Федоровское, Нижневартовское, Соснинско-Советское, Сургутское, 

Александровское и другие месторождения. 

Нефть в провинции малосернистая, малопарафинистая, залегает на 

глубине 800—3000 м в легко буримых осадочных породах. Себестои-

мость добываемой нефти самая низкая в стране за счет высокой концен-

трации запасов, несмотря на удорожающие факторы: вечную мерзлоту, 

обширные болота, слабое развитие инфраструктуры и пр. Наиболее зна-

чимые новые месторождения — Аржановское, Коттынское, Сергинское, 

Западно-Чистинное и др. в Ханты-Мансийском автономном округе, а 

также Северо-Самбурское и Южно-Пямалияхское в Ямало-Ненецком ав-

тономном округе. 

Основные ресурсы газа расположены на севере Тюменской обла-

сти, в Заполярье. В добыче газа доминируют комплексы на базе уни-

кальных месторождений — Медвежьего, Уренгойского, Ямбургского, 

Иваньковского, Заполярного, Надымского, Тазовского. Наиболее пер-

спективными месторождениями являются месторождения полуострова 

Ямал. 

Вблизи Урала расположена Березовская газоносная область. 

Наиболее крупными по запасам газа неэксплуатируемыми в настоящее 

время месторождениями являются Крузенштернское, Южно-Тамбейское 

и Северо-Тамбейское. 

Добыча нефти и газа в условиях хрупкой экосистемы Севера нано-

сит очень большой ущерб окружающей среде. Растет число аварий на 

нефтепромыслах. Для прокладки нефте- и газопроводов вырубаются леса, 

при этом наносится непоправимый ущерб флоре и фауне. 

Угли добываются преимущественно для энергетических целей, их за-

пасы невелики, преобладают бурые. Основные буроугольные бассейны — 

Челябинский и Южно-Уральский, Сосьвинско-Салехардского бассейна. 

Месторождения железных руд и руд цветных металлов сконцентри-

рованы в основном в пределах Уральских гор. Потребности района в же-

лезных рудах удовлетворяются за счет собственной добычи только на 3/5. 

Здесь практически нет крупных месторождений, богатые руды (Магнито-
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горское, Тагило-Кушвинское и другие месторождения) уже истощены, в 

настоящее время ведется разработка бедных руд Качканарской и Бакаль-

ской групп месторождений, в которых сосредоточены 3/4 запасов ураль-

ских железных руд. Эти руды одержат 15—17% железа и 0,14—0,17% ва-

надия. Наиболее крупным из таких месторождений является Серовское 

месторождение хромоникелевых железняков. Богатые руды (содержание 

железа — 40—50%) есть в Свердловской области — в Северо-

Ивдельском, Тагило-Кушвинском и Песчано-Ауэрбахском рудных райо-

нах. 

Урал выделяется большими запасами разнообразных ресурсов цвет-

ных металлов. Это и медные руды (Красноуральское, Кировградское, 

Дегтярское и др.), и цинковые (преимущественно медно-цинковые), и 

никелевые (Верхний Уфалей, Реж). Значительные запасы меди как по-

путного компонента сосредоточены в железорудных месторождениях. 

На базе месторождений саткинских магнезитов (Челябинская область) 

работает комбинат «Магнезит», занимающий исключительное место в 

металлургическом комплексе России. 

Имеются значительные ресурсы алюминиевого сырья (бокситов), 

сосредоточенные в Североуральском бокситоносном бассейне (Красная 

Шапочка, Северное, Сосьвинское и другие месторождения). Правда, 

многие месторождения бокситов уже истощены. 

Важную роль играет добыча золота, драгоценных и поделочных 

камней. 

Урал обладает крупными промышленными запасами строительно-

го сырья, прежде всего асбеста (Баженовское месторождение Свердлов-

ской области), имеются залежи глин, песков, известняков и др. 

Значительны лесные ресурсы округа. Свердловская и Тюменская об-

ласти входят в многолесную зону страны. На севере преобладают хвой-

ные леса: сосна, кедр, лиственница, пихта, ель. 

Водные ресурсы региона велики. Территория округа отличается раз-

витой сетью полноводных рек, повсеместным распространением озер и 

обилием подземных вод, местами выходящих на поверхность в виде 

ключей. Крупнейшие реки — Обь и Иртыш — имеют судоходное значе-

ние. 

Для многих регионов Урала характерны недостаточность и неравно-

мерное размещение водных ресурсов. В первую очередь это относится к 

районам промышленной концентрации Челябинской и Свердловской об-

ластей. 

 



 149 

Вопрос 3. Население и трудовые ресурсы 

Численность населения Уральского федерального округа, как и в 

целом по России, сокращается и составляет 12 602 тыс. чел. (на 1 января 

2000 г.). 

Уральский федеральный округ — урбанизированный регион, в горо-

дах здесь проживает 80% населения. Два города имеют население, превы-

шающее миллион жителей, — Екатеринбург (1266 тыс.) и Челябинск 

(1083 тыс.). В Свердловской области в городах и поселках городского ти-

па проживают 87% населения, в Челябинской области — 83%. Плотность 

населения региона невысока — всего 7,1 чел. на 1 км
2
, но характеризуется 

значительными контрастами. Наиболее густо заселена Челябинская об-

ласть — 41 чел. на 1 км
2
, плотность же населения Ямало-Ненецкого АО — 

всего 0,66 чел. на 1 км
2
, Ханты-Мансийского АО — 2,62 чел. на 1 км

2
. 

Трудовые ресурсы УФО отличаются высокой общеобразователь-

ной и профессиональной подготовкой. В переходный период чрезвы-

чайно обострились проблемы занятости в индустриальных, с высокой 

концентрацией предприятий ВПК, областях — Свердловской и Челя-

бинской. Происходит сокращение спроса на рабочую силу. 

Наиболее высокий процент безработных в Свердловской области 

— 13,9%, самый низкий — в Ямало-Ненецком автономной округе — 

10,0%. 

В Тюменской области проживает треть малочисленных народов 

Севера России, в том числе 23 тыс. ненцев, 20 тыс. ханты, 7 тыс. манси и 

1600 селькупов. Остро стоят вопросы сохранения экономических и со-

циальных основ выживания малочисленных народов Севера. В области 

действуют ассоциации малочисленных народов Севера «Спасение Югры» 

и «Ямал — потомкам». 

 

Вопрос 4. География отраслей хозяйственного комплекса 

В структуре промышленного производства Уральского федерального 

округа свыше 50% приходится на долю топливной промышленности, на 

втором месте находится металлургический комплекс (около 24%). 

Доля машиностроения и металлообработки за годы экономического 

кризиса сократилась и составила в 2000 г. немногим более 8%. На Урале 

преобладают крупные и средние предприятия, выпускающие в настоящее 

время свыше 96% промышленной продукции. 

Ведущую роль в экономике региона, безусловно, играет топливная 

промышленность. Добыча газа составляет 92% общероссийской, нефти — 

65%. Она сосредоточена в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском авто-

номных округах Тюменской области. Углеводородный потенциал недр ре-

гиона с учетом шельфа прилегающего Карского моря не имеет себе равных 

на территории России и занимает 2-е место в мире. Резервы региона по 
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нефти заключаются в ускорении ввода в эксплуатацию более 200 место-

рождений. Общей проблемой нефте- и газодобычи региона является под-

держание и развитие трубопроводного транспорта, изношенность неко-

торых частей которого приближается к критической. Тем не менее, не 

подлежит сомнению, что Уральский регион еще несколько десятилетий 

будет занимать ведущую позицию в обеспечении России нефтью и га-

зом. 

В Уральском федеральном округе создана мощная нефтеперераба-

тывающая промышленность. Центры — Тобольск, Нижневартовск и др. 

Попутный нефтяной газ перерабатывается на восьми заводах в Ханты-

Мансийском АО, основной центр — Сургут. 

Черная металлургия Уральского федерального округа представлена 

всеми стадиями производства, начиная от добычи и обогащения желез-

ных руд до выплавки чугуна, стали и проката. Многие предприятия чер-

ной и цветной металлургии Урала начинают испытывать острый дефицит 

в сырье. Поэтому руды дополнительно ввозятся из Лебединского ГОКа 

Курской магнитной аномалии (КМА) и Северного Казахстана (Соколов-

ско-Сарбайское месторождение). 

На базе Качканарской группы месторождений работает один Кач-

канарский горно-обогатительный комбинат, строится второй. 

Марганцевые руды на Урале пока не добываются, хотя их запасы до-

вольно значительны — 41,3 млн. т (Североуральский марганцевый бассейн 

в Свердловской области). Ферромарганец и силикомарганец поставляются 

из Украины, из Казахстана — товарная руда. 

Коксующихся углей в регионе нет, поэтому технологическое топли-

во привозное, поступает из Кузнецкого угольного бассейна.  

Урал отличается высоким уровнем концентрации и комбинирова-

ния производства черных металлов. Основной тип предприятий — полно-

го-цикла, выпускающие чугун, сталь и прокат. Наиболее крупные из них 

— Магнитогорский и Нижнетагильский комбинаты и Челябинский метал-

лургический завод — производят основную часть чугуна и стали, выплав-

ляемых в районе. Другие предприятия полного цикла находятся в Серове, 

Алапаевске и других центрах. Металлургические заводы расположены в 

городах Аша, Златоуст, Чебаркуль (Челябинская область). Производятся 

также ферросплавы (Челябинск), трубопрокат (Первоуральск, Челя-

бинск). 

Машиностроение Урала — крупный потребитель проката, но его в 

больших количествах приходится ввозить из других регионов. Не хвата-

ет листового проката, легированных сортов проката и др. 

Осуществляется строительство кислородно-конвертерных цехов на 

Магнитогорском и Нижнетагильском комбинатах, электросталеплавиль-

ных производств с машинами непрерывного литья заготовок на Челябин-
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ском, Серовском, Алапаевском заводах. Реконструируются все трубные 

заводы. 

Цветная металлургия также является отраслью рыночной специали-

зации Уральского федерального округа. Ведущее место занимает медная 

промышленность. Предприятия по выплавке черновой меди сосредоточе-

ны в районах добычи руд: в Красноуральске, Кировграде, Ревде, Караба-

ше. Медные руды обычно многокомпонентные и содержат кроме меди 

цинк, золото, кадмий, селен и другие элементы. 

На Урале производятся добыча и обогащение никелевых руд, вы-

плавка металлического никеля и металлоизделий. Производство никеля 

сосредоточено в районах добычи руд — в Уфалейском (Челябинская об-

ласть) и Режском (Свердловская область) районах. 

Алюминиевая промышленность региона обеспечивается собствен-

ным сырьем. Алюминиевые заводы: Богословский (г. Краснотурьинск), 

Уральский (г. Каменск-Уральский). В настоящее время затраты на элек-

троэнергию составляют свыше 50% себестоимости уральского алюминия, 

а на бокситы — всего 20—30%. 

Крупный центр цинковой промышленности — Челябинск. 

Машиностроительный комплекс Урала — крупная отрасль его рыноч-

ной специализации, представленная всеми подотраслями. Опорой инно-

вационного развития в округе являются предприятия оборонно-

промышленного комплекса. Они производят медицинскую технику, тех-

нологическое оборудование для аграрно-промышленного комплекса, топ-

ливно-энергетического комплекса, здравоохранения. 

Здесь развито тяжелое машиностроение (производство горно-

металлургического оборудования, химического и нефтехимического обо-

рудования), энергетическое (производство турбин, паровых котлов и др.), 

транспортное, сельскохозяйственное машиностроение, тракторостроение. 

Наиболее быстро развиваются электротехническое машиностроение, при-

боростроение, станкостроение. 

Основные центры тяжелого машиностроения: Екатеринбург 

(«Уралмаш», «Уралхиммаш», «Уралэлетротяжмаш», заводы металлурги-

ческого и бурового оборудования и др.), Карпинск (производство и ре-

монт горного оборудования) и др. В Троицке и Тюмени производится 

оборудование для нефтяной и газовой промышленности. 

Ведущий центр производства турбин — Екатеринбург. Сельскохо-

зяйственное машиностроение и тракторостроение развито в Челябинске 

(тракторный завод, производство автотракторных прицепов и пр.), Кур-

гане («Кургансельмаш») и др. 

Транспортное машиностроение представлено вагоностроением 

(Нижний Тагил, Усть-Катав), производством большегрузных автомобилей 

(Миасс), автобусов (Курган), мотоциклов (Ирбит), судостроением (Тю-
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мень, Тобольск). Крупным промышленным предприятием является АОЗТ 

«Уральский автомоторный завод» в Новоуральске, который выпускает ав-

томобили ЗИЛ-130 и ЗИЛ-131. 

Предприятия приборостроения, станкостроения, электротехниче-

ской промышленности работают во многих промышленных центрах 

Уральского федерального округа — Екатеринбурге, Челябинске, Кургане 

и др. 

Химическая промышленность — отрасль рыночной специализации ре-

гиона — обладает крупной сырьевой базой, использует нефть, попутные 

нефтяные газы, уголь, соли, серный колчедан, отходы черной и цветной 

металлургии, лесной промышленности. Химическая промышленность 

Уральского федерального округа представлена всеми важнейшими про-

изводствами: минеральных удобрений, синтетических смол и пластмасс, 

синтетического каучука, соды, серной кислоты и др. Урал одновременно 

является и крупным потребителем продукции химической промышленно-

сти. 

Производство азотных удобрений находятся в Магнитогорске, Ниж-

нем Тагиле. Фосфорные удобрения выпускаются в Красноуральске на 

основе привозных хибинских апатитов. Сернокислотная промышлен-

ность Урала базируется как на ископаемом сырье (серный колчедан), так 

и на отходах цветной металлургии (Ревда, Кировград) и других отраслей. 

Развита в округе и химия органического синтеза, в том числе произ-

водство синтетических смол и пластмасс (Екатеринбург, Нижний Тагил, 

Тюмень), шин (Екатеринбург) и другой продукции. Ведется строительство 

Ново-Уренгойского газохимического комплекса, Сургутского комплекса 

моторных топлив, газохимических предприятий в городах Сургуте и Ня-

гани. 

Лесопромышленный комплекс Уральского федерального округа ра-

ботает на собственной сырьевой базе и представлен всеми стадиями про-

изводства, начиная от заготовок древесины до выпуска конечной продук-

ции (бумаги, спичек, фанеры, мебели, домостроения и др.). 

В Свердловской области расположены важнейшие центры лесной и 

деревообрабатывающей промышленности (Серов, Североуральск, Верхо-

турье, Сосьва и др.), а также целлюлозно-бумажной промышленности 

(Новая Ляля и др.). Деревообрабатывающая промышленность области 

производит пиломатериалы, древесно-стружечные плиты, фанеру клее-

ную, деревянные дома заводского изготовления, теплоизоляционные, от-

делочные и другие материалы и изделия из древесины, а также мебель. 

Основные центры деревообработки — Тюмень, Салехард, Тобольск, Сур-

гут, Нижневартовск и др. 

В Уральском федеральном округе создана мощная строительная 

индустрия, опирающаяся на собственную сырьевую базу. Крупнейшие 
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центры цементной промышленности — Магнитогорск, Еманжелинск (Че-

лябинская область), Сухой Лог (Свердловская область). Значительная 

роль принадлежит в округе и производству сборного железобетона, домов 

в панельном исполнении, кирпича, гипса, щебня и другой продукции, ко-

торая поступает во многие регионы страны. 

В составе легкой промышленности Уральского региона выделяется 

кожевенно-обувная, построены также предприятия текстильной промыш-

ленности. Получила распространение швейная промышленность. Разви-

тие легкой промышленности в регионе позволяет решать проблему ис-

пользования ресурсов женского труда в районах концентрации тяжелой 

промышленности. 

Пищевая промышленность представлена мукомольными и молоч-

ными заводами и комбинатами, мясокомбинатами. Основную роль игра-

ют мясная (в западной части округа) и рыбная (Сургут, Тобольск, Тюмень 

и др.) отрасли. 

          Электроэнергетика представлена преимущественно тепловыми 

электростанциями. Наиболее крупные комплекс ГРЭС в регионе — Сур-

гутские ГРЭС-1 (3,3 млн. кВт) и ГРЭС-2 (4,8 млн. кВт), Уренгойская и 

Нижневартовская ГРЭС в Тюменской области, Рефтинская ГРЭС (3,8 

млн. кВт), Среднеуральская, Серовская, Нижнетуринская ГРЭС в Сверд-

ловской области, Южно-Уральская ГРЭС в Челябинской области и др. На 

Урале есть атомная электростанция — Белоярская — с мощным реакто-

ром на быстрых нейтронах. Важная проблема — несоответствие объемов 

производства электроэнергии потребностям региона, где сконцентриро-

ваны энергоемкие отрасли. 

В Уральском федеральном округе создана мощная строительная ин-

дустрия, опирающаяся на собственную сырьевую базу. Крупнейшие цен-

тры цементной промышленности — Магнитогорск, Еманжелинск (Челя-

бинская область), Сухой Лог (Свердловская область). Значительная роль 

принадлежит в округе и производству сборного железобетона, домов в 

панельном исполнении, кирпича, гипса, щебня и другой продукции, кото-

рая поступает во многие регионы страны. 

 

Вопрос 5. Агропромышленный комплекс 
Агропромышленный Специализация агропромышленного комплекса 

УФО — это зерно (яровая пшеница, рожь, овес) и продукция животновод-

ства (молоко, мясо, шерсть). Обеспеченность теплом и влагой, наличие 

больших площадей черноземных почв являются благоприятными факто-

рами для развития сельскохозяйственного производства в Курганской об-

ласти и на юге Тюменской области, в том числе для выращивания озимых 

и яровых зерновых культур, овощей, картофеля, ранних гибридов кукуру-

зы, производства говядины, свинины, продукции птицеводства. В север-
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ных регионах Тюменской области развиты оленеводство, пушной промы-

сел. Наличие больших площадей сенокосов и пастбищ создает благопри-

ятные условия для молочно-мясного животноводства, в юго-восточной 

части Курганской области — овцеводства. 

За годы экономического кризиса в Уральском федеральном округе 

резко сократились объемы производства сельскохозяйственной продук-

ции. За период 1998—2000 гг. отмечен рост производства мяса, но это 

было достигнуто за счет сокращения поголовья коров, свиней, овец и коз. 

Продуктивность скота крайне низка. Кормовая база животноводства в ре-

гионе находится в плачевном состоянии. 

 

Вопрос 6. Транспорт и экономические связи 

Транспорт играет огромную роль в функционировании хозяйственно-

го комплекса Уральского федерального округа. В округе преобладает же-

лезнодорожный транспорт, имеющий как внутрирайонное, так и транзит-

ное значение (например, по территории округа проходит Транссибирская 

магистраль). Направление железнодорожных путей преимущественно ши-

ротное, они осуществляют экономические связи с другими районами. Ве-

лика роль трубопроводного транспорта для поставок нефти и газа из За-

падной Сибири на запад. На территории округа берут начало такие из-

вестные нефтепроводы, как Нижневартовск — Анжеро-Судженск — Ир-

кутск, Сургут — Полоцк, Нижневартовск — Усть-Балык — Омск, газопро-

воды Уренгой — Помары — Ужгород, Уренгой — Челябинск. Реализуется 

крупнейший проект «Ямал — Европа», по которому предстоит построить 

трубопроводную сеть длиной около 3 тыс. км. Транспортировка нефти с 

месторождений Ямало-Ненецкого автономного округа осуществляется по 

двум магистральным нефтепроводам: Тарасовское — Холмогоры и Холмо-

горы — Западный Сургут. 

Речной транспорт представлен  судоходными реками — Обью,  Ир-

тышем и их притоками. 

Автомобильный транспорт обслуживает в основном внутренние пе-

ревозки грузов, но есть и автомобильные магистрали, связывающие Урал 

с другими регионами, например, автомагистраль, проходящая через 

Нефтеюганск, Тобольск, Тюмень и др. На большей части севера Тюмен-

ской области основным видом транспорта является воздушный. 

В структуре вывоза из Уральского федерального округа основные 

позиции занимают нефть и газ, а также продукция металлургии, машино-

строения, химико-лесного комплекса; ввоза — товары легкой, пищевой 

промышленности, медикаменты, машины и оборудование, руды и кон-

центраты. 
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По объему экспорта Уральский федеральный округ превосходит все 

остальные округа. Особенно выделяется по этому показателю Тюменская 

область. 

 

Вопрос 7. Перспективы развития Уральского федерального 

округа 

Одна из важнейших задач развития Уральского федерального окру-

га — преодоление сырьевой направленности развития нефтегазового 

комплекса, на сегодняшний день являющегося основным в регионе. Вы-

воз сырой нефти и газа наносит колоссальный ущерб экономике округа. 

Регион теряет, во-первых, прибыли, которые он мог бы получить в слу-

чае реализации продуктов переработки нефти и газа, а во-вторых, невоз-

обновимые природные ресурсы, при разработке которых наносится 

огромный урон природе.  

Стоит также задача ускоренного ввода в разработку нефтяных ме-

сторождений на юге Тюменской области и формирования в этой зоне но-

вого нефтедобывающего района. 

Многие проблемы комплекса можно было бы решить на основе при-

влечения иностранных инвестиций. Аналогичные проблемы существуют 

и в лесном комплексе региона, так как переработка древесины ведется 

недостаточно эффективно, значительная ее часть вывозится в другие рай-

оны страны и за рубеж в необработанном виде. 

Свердловская и Челябинская области должны стать базовым регио-

ном для развития нефтегазохимического и лесного комплекса, а также 

электроэнергетики Тюменской области. 

 

Резюме темы 

Состав Уральского федерального округа: Курганская, Свердловская, 

Тюменская, Челябинская области; Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий 

автономные округа. Площадь округа — 1788,9 тыс. км
2
. Центр федераль-

ного округа — Екатеринбург. Численность населения Уральского феде-

рального округа, как и в целом по России, сокращается и составляет 12 

602 тыс. чел. (на 1 января 2000 г.). Урал имеет выгодное экономико-

географическое положение. В структуре промышленного производства 

Уральского федерального округа свыше 50% приходится на долю топ-

ливной промышленности, на втором месте находится металлургический 

комплекс (около 24%). На Урале преобладают крупные и средние пред-

приятия, выпускающие в настоящее время свыше 96% промышленной 

продукции. Ведущую роль в экономике региона, безусловно, играет 

топливная промышленность. Добыча газа составляет 92% общероссийской, 

нефти — 65%. 
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Основные термины и понятия 

внутрирегиональная дифференци-

ация 

трудовые ресурсы 

урбанизация 

агломерация 

транспортный узел  

экспорт 

лесопромышленный комплекс 

(лпк) 

наукоемкое производство

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

Основные проблемы развития и размещения лесного и химического ком-

плекса Уральского Федерального округа. 

Современные тенденции развития промышленности Уральского Феде-

рального округа в условиях рынка. 

 

 

Тема №14 «Сибирский федеральный округ» 

 

План лекции: 

Вопрос 1. Экономико-географическое положение 

Вопрос 2. Экономическая оценка природных условий и ресурсов 

Вопрос 3. Население и трудовые ресурсы 

Вопрос 4. География отраслей хозяйственного комплекса 

Вопрос 5. Агропромышленный комплекс 

Вопрос 6. Транспорт и экономические связи 

Вопрос 7. Перспективы развития округа 

 

Вопрос 1. Экономико-географическое положение 

В состав Сибирского федерального округа входят: республики Алтай, 

Бурятия, Тува и Хакасия; Алтайский и Красноярский и Забайкальский края; 

Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская области; Усть-

Ордынский Бурятский, автономный округ.  

Центром федерального округа является город Новосибирск. 

Регион занимает площадь 5 118,4 тыс. км
2
, что составляет примерно 

30% территории Российской Федерации. Расположен округ между эко-

номически развитой Европейской частью страны и Дальним Востоком. 

На севере он омывается водами Северного Ледовитого океана, на юге его 

территория примыкает к государственной границе с Казахстаном, Мон-

голией и Китаем. 

 

Вопрос 2. Экономическая оценка природных условий и ресурсов 

Природные условия Сибири разнообразны — от арктических тундр 

до сухих степей и полупустынь. На большей части территории они суро-

вы и неблагоприятны для жизни человека и хозяйственной деятельно-
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сти. Разнообразен рельеф региона: здесь расположены южная часть Запад-

но-Сибирской равнины, горы Алтая, Кузнецкого Алатау, Салаирского 

кряжа, огромную территорию занимает Средне-Сибирское плоскогорье, 

которое к северу сменяется Северо-Сибирской низменностью, а к югу — 

системой горных хребтов Западного и Восточного Саяна, гор Забайкалья. 

Основой хозяйственного комплекса региона является его уникальный 

природно-ресурсный потенциал, и в первую очередь запасы каменных и 

бурых углей, нефти и газа, гидроэнергии, древесины хвойных пород. Здесь 

также сосредоточены значительная часть руд черных и цветных металлов и 

крупные запасы химического сырья. 

Топливно-энергетические ресурсы Сибири огромны: запасы углей 

по различным оценкам составляют от 3,8 до 4,4 трлн. т, потенциальные 

запасы гидроэнергии — около 1 трлн. кВт-ч. Большое количество уголь-

ных месторождений содержит разнообразные по качеству и количеству, 

условиям залегания угли. Среди них выделяется уникальный по геоло-

гическим запасам, качеству и условиям залегания каменных углей Куз-

нецкий бассейн. Запасы угля оцениваются свыше 600 млрд. т, мощность 

пластов в среднем — до 4 м, а отдельные пласты — до 25 м, угли обла-

дают высокой теплотворной способностью — до 8,6 тыс. ккал/кг. Цен-

ность бассейна высока и благодаря наличию коксующихся углей (при-

мерно 30% всех запасов). Значение Кузбасса в экономике страны трудно 

переоценить, это главный угольный бассейн России. 

К числу уникальных также относится и другой буроугольный Канско-

Ачинский бассейн. Общегеологические запасы угля составляют 600 млрд. 

т. Бассейн протянулся на 800 км, ширина его достигает местами 200 км. 

Угольные пласты мощностью от 14 до 100 м. Высокая концентрация уголь-

ных запасов дает возможность создать 200 мощных карьеров с общей го-

довой добычей 1 млрд. т. Угли Канско-Ачинского бассейна энергетиче-

ские, их теплотворная способность невелика — от 2,8 до 4,6 тыс. ккал/кг, 

они малозольные (6—12%) и низкосернистые (менее 1%), но содержат по-

вышенное количество влаги (21—44%), при низких температурах зимой 

смерзаются, а при высыхании рассыпаются в пыль, приобретают способ-

ность самовозгораться и поэтому мало приспособлены к транспортировке, 

их выгодно использовать на месте. Крупнейшие месторождение угля на 

западе — Березовское, Назаровское, Итатское, на востоке — Ирша-

Бородинское и Абанское, Горловский бассейн, Иркутский бассейн с ка-

менными углями Черемховского месторождения и бурыми углями Азей-

ского месторождения, Минусинский бассейн в Хакасии, Харанорское 

месторождение в Читинской области, Тугнуйское и Гусиноозерское в 

Бурятии. 

Территория округа очень перспективна в отношении нефти и газа. 

В Западной Сибири на территории округа выделяются месторождения га-
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за Васюганского нефтегазоносного района — Мыльджинскбе, Северо-

Васюганское, Лугинецкое. В Восточной Сибири открыты пока небольшие 

месторождения на Верхней Лене, природный газ Мессояхского место-

рождения в низовьях Енисея. 

В Сибирском федеральном округе имеются значительные запасы 

железных руд. Горная Шория, Кузнецкий Алатау и Алтай богаты магне-

титами с содержанием железа 40—45% (месторождения Шерегеш, Ташта-

гол, Инское, Белорецкое). В южной части Западно-Сибирского желе-

зорудного бассейна геологические запасы одного только Бокчарского ме-

сторождения (38% железа) оцениваются в 110 млрд. т. железной руды. К 

числу крупных относится Ангаро-Питский железорудный бассейн на юге 

Красноярского края (месторождения Нижнеангарское, Ишимбинское, 

Удоронговское). В Ангаро-Илимском железорудном бассейне выделяют-

ся крупные месторождения Коршуновекое и Рудногорское. Запасы же-

лезных руд имеются также в Хакасии, Забайкалье. К рудам черных метал-

лов также относятся марганцевые руды, запасы которых в округе состав-

ляют свыше 70% запасов страны (месторождение Усинское в Кузнецком 

Алатау и др.). 

Руды цветных металлов в западной части округа представлены по-

лиметаллическими (Салаир), нефелиновыми (Кия-Шалтырь) и ртутью 

(Алтай). В Восточной Сибири, на севере Красноярского края, расположен 

крупнейший в России Норильский медно-никелевый район с месторож-

дениями Норильск-1, Норильск-2, Талнахское, Октябрьское. Попутно ру-

ды этих металлов содержат кобальт, золото, серебро, платину и др. В 

Нижнем Приангарье открыто крупное месторождение свинцово-

цинковых руд — Горевское, имеются свинцово-цинковые руды и в Буря-

тии. На севере Читинской области находится одно из богатейших в 

стране месторождение медных руд — Удоканское. Известны оловянные 

руды Хапчерангинского и Шерловогорского месторождений в Читинской 

области, открыты месторождения в Бурятии. Крупное месторождение ко-

бальтовых руд Хову-Аксинское расположено в Туве. Запасами сырья для 

производства алюминия располагает Красноярский край и Бурятия. Тита-

новыми рудами богаты Читинская область (месторождение Кручинское) 

и Бурятия (месторождение Арсентьевское). Регион известен крупными 

месторождениями золота в Ленском районе, в Забайкалье. В целом в ре-

гионе сосредоточено свыше 85% российских запасов свинца, платины, 

палладия, около 70% никеля, меди, цинка, свыше 40% золота и серебра. 

Крупными месторождениями и большим разнообразием отличается 

горно-химическая и строительная минеральная база: фосфатные руды 

(Иркутская область, Красноярский край, Бурятия), калийные соли (Неп-

ский калиеносный бассейн), поваренная соль (месторождения Тасеевское, 

Усольское, Зиминское, многочисленные самосадочные озера Западной 
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Сибири), плавиковый шпат (Читинская область). Значительны запасы 

известняков, формовочных и стекольных песков, огнеупорных глин. 

Недра региона богаты также асбестом (Молодежное месторождение 

в Бурятии), графитом (Красноярский край), слюдой (Иркутская об-

ласть), тальком (Горная Шория). 

Лесные ресурсы чрезвычайно важны для экономического развития 

Сибирского федерального округа. Особенно велики запасы лесных ресур-

сов в восточносибирской части округа, они оцениваются в 28 млрд. м
3
. 

Очень благоприятен для использования в народном хозяйстве их природ-

ный и возрастной состав: преобладают хвойные породы, 80% общего коли-

чества — спелые и перестойные леса. На юге западносибирской части так-

же широко представлены мелколиственные породы. Леса округа богаты 

пушниной. 

 

Вопрос 3. Население и трудовые ресурсы 
Население Сибирского федерального округа составляет 20,7 млн. чел. 

(4,3% населения страны). Основная его часть сосредоточена на юге. 

Средняя плотность населения мала — 3,4 чел. на 1 км
2
, но в связи с не-

равномерным размещением плотность населения колеблется от 1 чел. на 

1 км
2
 и менее в северных частях районов до 50 чел. на 1 км

2
 в Кузнецкой 

котловине. Из субъектов Федерации наименьшей средней плотностью 

отличается Красноярский край — 1,3 чел. на 1 км
2
, наибольшей — Кеме-

ровская область — 31,4 чел. на 1 км
2
. Сибирский федеральный округ от-

личается высокой долей городского населения — 85,3%, хотя колебания 

также значительны — от 86% в Кемеровской области до 25% в Респуб-

лике Алтай. 

В национальном составе населения преобладают русские (свыше 

80%). Относительно многочисленны украинцы, алтайцы, шорцы, буряты, 

хакасы, тувинцы. На территории округа живут многочисленные народно-

сти Севера: эвенки, селькупы, кеты, нганасаны, долганы и др. Возраст-

ной состав характеризуется высокой долей молодых трудоспособных 

возрастов. 

 

 

Вопрос 4. География отраслей хозяйственного комплекса 

Основой формирования хозяйства Сибирского федерального округа 

является топливно-энергетический комплекс, ему принадлежит важней-

шая районообразующая роль. Отраслью рыночной специализации являет-

ся угольная промышленность. В Кузнецком и Горловском бассейнах ве-

дется разработка энергетических и коксующихся углей. По масштабам 

добычи Кузнецкий бассейн является ведущим в стране. Отсюда уголь 

поставляется в Европейскую часть страны, идет на экспорт. Для произ-
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водства электроэнергии также используются угли Канско-Ачинского бас-

сейна, на базе которых формируется Канско-Ачинский территориально-

производственный комплекс. 

Черная металлургия имеет также общероссийское значение. Здесь 

работают крупнейшие в России Западно-Сибирский и Кузнецкий метал-

лургические комбинаты, выпускающие чугун, сталь и прокат. Западно-

Сибирский завод является монополистом в производстве железнодорож-

ных рельсов. Металлургия неполного цикла представлена Гурьевским пе-

редельным и Новосибирским листопрокатным заводами, в Восточной 

Сибири — передельными заводами в Красноярске и Петровск-

Забайкальском, выплавкой стали на машиностроительных заводах. 

В Сибирском федеральном округе развита цветная металлургия. 

Разрабатываются богатейшие запасы медно-никелевых, свинцово-

цинковых, вольфрамо-молибденовых, оловянных, кобальтовых руд, до-

бывается золото. 

Большое значение в районе как отрасль рыночной специализации 

имеет производство алюминия. Выпуск глинозема на базе Кия-

Шалтырского месторождения нефелинов осуществляет Ачинский комби-

нат, он обеспечивает 20% потребностей сибирских заводов в глиноземе. 

Производство металлического алюминия располагается вблизи гидро-

станций Ангаро-Енисейского каскада, поставляющих дешевую электро-

энергию. Это крупнейшие в мире заводы по производству первичного 

алюминия — Красноярский, Братский, Саянский, Иркутский. Алюминие-

вый завод, использующий новые технологии, также работает в Новокуз-

нецке, алюминиевый прокат выпускается на Красноярском металлурги-

ческом заводе. 

Полиметаллическая промышленность представлена в основном до-

бычей и обогащением свинцово-цинковых руд. Металлический цинк в 

небольших объемах производится в Белове (Кемеровская область). До-

быча руд и производство концентратов осуществляется на Алтайском 

(Алтайский край), Салаирском (Кемеровская область), Горевском (Крас-

ноярский край) горно-обогатительных комбинатах, Нерчинском (Читин-

ская обл.) полиметаллическом комбинате. 

Оловорудная промышленность представлена в Сибирском округе 

Шерловогорским (Читинская обл.) ГОКом, дающим 6% оловянного кон-

центрата. Металлическое олово (примерно 80% общероссийского произ-

водства) выпускает Новосибирский оловокомбинат. В Хакасии и Читин-

ской области производится примерно 80% молибденового концентрата 

страны, а Бурятия и Читинская область производят 20% вольфрамового 

концентрата. 

Добыча и переработка медно-никелевых и платиносодержащих руд 

ведется на уникальном комплексе Норильского горнометаллургического 



 161 

комбината, а также на Надеждинском металлургическом комбинате 

(Красноярский край), использующих энергетическую базу Усть-

Хантайской ГЭС, газа Мессояхского месторождения и местных углей. 

Лесопромышленный комплекс (ЛПК) Сибирского федерального окру-

га имеет межрайонное значение. Здесь широко представлены все основ-

ные подотрасли: лесозаготовка, деревообработка, целлюлозно-бумажная 

и лесохимия. В западносибирской части федерального округа масштабом 

лесозаготовок выделяются Томская, Кемеровская области, Алтайский 

край. Лесопромышленными центрами являются Томск, Асино, Новоси-

бирск, Омск, Барнаул, Бийск. В Восточной Сибири особенно велики 

объемы производства лесопромышленного комплекса, она дает 22% вы-

возки древесины и производства пиломатериалов России. Крупные ЛПК 

построены в Братске, Усть-Илимске, Лесосибирске, Енисейске. Во мно-

гих промышленных центрах региона имеются деревоперерабатывающие 

комбинаты. В Красноярске, Иркутске, Ачинске и Назарове производят ме-

бель, в Усолье-Сибирском — спички. Центры целлюлозно-бумажной про-

мышленности — Красноярск, Братск, Байкальск, Селенгинск, Усть-

Илимск. 80% продукции приходится на лесозаготовки. За годы экономи-

ческого кризиса произошло резкое сокращение объемов лесозаготовок (в 

3 раза в Красноярском крае, Иркутской области, в 10 раз в Бурятии, Ту-

ве).  

Важная отрасль рыночной специализации округа — пушной промысел. 

Региону принадлежит первое место в России по добыче таких ценных пуш-

ных зверей, как белка, соболь, горностай, серебристо-черная лисица, голу-

бой песец и др. Для разведения пушного зверя созданы звероводческие хо-

зяйства.  

Высоким уровнем развития отличается химическая промышлен-

ность, располагающая дешевым сырьем и топливом. В Кемерове на базе 

переработки кузнецкого угля сформировалось крупное коксохимическое 

производство, производство азотных удобрений, пластмасс, медикаментов, 

в Белове — на отходах цветной металлургии — сернокислотное производ-

ство. Представлена в регионе и работающая на собственном сырье нефте-

химия и связанные с ней производства, крупные центры — Омск и Томск. 

Угле- и нефтехимический комплекс в Ангарске производит помимо жид-

ких топлив смазочные масла, продукты органической химии. В Ачинске 

также построен нефтеперерабатывающий завод. Нефть на эти предприя-

тия поступает по трубопроводу из Западной Сибири. В Ачинске получают 

азотные удобрения. Восточной Сибири — Усолье-Сибирское и Зима, где 

производится столовая соль, каустическая сода, жидкий хлор на базе 

местных месторождений минеральных солей. 

Легкая промышленность представлена следующими отраслями: шер-

стяной (Улан-Удэ, Чита, Черногорск), шелковой (Красноярск, Кемерово), 



 162 

хлопчатобумажной (Барнаул, Канск), кожевенной (Омск, Новосибирск, Чи-

та, Ангарск, Черногорск), обувной (Иркутск, Красноярск), меховой (Крас-

ноярск, Улан-Удэ, Чита). 

          Топливно-энергетический комплекс. На углях Канско-Ачинского бас-

сейна работают одна из крупнейших в стране Назаровская ГРЭС, Березов-

ская ГРЭС-1. Дальнейшая концентрация таких крупных теплоэлектростан-

ции на небольшой территории может иметь серьезные экологические по-

следствия. Поэтому разрабатываются новые энерготехнологические мето-

ды использования углей Канско-Ачинского бассейна. Прежде всего, это 

обогащение углей, позволяющее транспортировать высококалорийное 

топливо в другие регионы страны: в Забайкалье, на восток Западной Си-

бири, на Северный Кавказ и в Поволжье. Ставится задача разработки и 

внедрения новой технологии получения жидкого синтетического топлива 

из углей бассейна. 

Отраслью рыночной специализации в районе является гидроэнер-

гетика. Гидроэлектростанции Ангаро-Енисейского каскада — Братская 

(4,5 млн. кВт), Усть-Илимская (4,3 млн. кВт) — Красноярская (6 млн. 

кВт), Саяно-Шушенская (6,4 млн. кВт) относятся к крупнейшим в стране 

и мире. Строится Богучанская ГЭС, спроектирована Среднеенисейская 

ГЭС. Гидроэнергетические мощности в Восточной Сибири намного пре-

вышают теплоэнергетические, что делает энергосистему нестабильной в 

маловодные годы. В западносибирской части СФО резко преобладает теп-

ловая энергетика, использующая угольные ресурсы и природный газ Обь-

Иртышья. 

 

Вопрос 5. Агропромышленный комплекс 
Сельскохозяйственное производство из-за экстремальных есте-

ственно-биологических условий на большей части территории развито 

слабо. Сосредоточено в основном в южных зонах округа, вдоль Трансси-

бирской магистрали. На западе округа в структуре сельхозугодий преоб-

ладает пашня, а на востоке — сенокосы и пастбища. Производство зерна 

отличается высокой эффективностью в западносибирской части, где доля 

зерновых доходит до 70% в структуре посевных площадей. Основная 

культура здесь — яровая пшеница, также выращивают рожь, овес, яч-

мень, гречиху. В Восточной Сибири зерновые в основном идут на кормо-

вые нужды, здесь основная отрасль — животноводство. Животноводство 

округа также имеет значительные территориальные различия. Если на за-

паде оно в основном представлено молочным и молочно-мясным ското-

водством и свиноводством, то на востоке — полутонкорунным и тонко-

рунным овцеводством, мясным и мясомолочным скотоводством. 

Зональная специализация сельского хозяйства имеет следующие 

основные черты: в тундре и лесотундре развито оленеводство; для север-



 163 

ной и средней таежной зоны характерны охота (особенно пушной про-

мысел) и очаговое сельскохозяйственное производство по долинам рек. 

Вокруг промышленных центров развиваются сельскохозяйственные при-

городные зоны, специализирующиеся на производстве молока, овощей, 

картофеля. В северной и восточной части округа сельское хозяйство лишь 

частично обеспечивает население необходимыми продуктами питания. 

Отрасли перерабатывающей промышленности АПК представлены на 

западе в основном мукомольной (Томск, Прокопьевск), мясной (Новоси-

бирск, Барнаул, Кемерово, Новокузнецк) и маслосыродельной отраслями. 

На востоке пищевая промышленность имеет местное значение. Крупные 

мукомольные предприятия имеются в Ачинске, Канске, Красноярске, 

мясокомбинаты — в Улан-Удэ, Чите, Иркутске, Абакане, молочно-

консервные — в Канске, Назарове. 

 

Вопрос 6. Транспорт и экономические связи 
Транспортный комплекс в Сибирском федеральном округе развит 

недостаточно, и это тормозит дальнейшее развитие его производитель-

ных сил. 

Основной вид транспорта — железнодорожный. Важнейшие маги-

страли, обеспечивающие перевозки «запад — восток», — Сибирская (Челя-

бинск — Владивосток), Южносибирская (Павлодар — Барнаул — Новокуз-

нецк — Абакан), Среднесибирская (Кустанай — Барнаул). От Новосибир-

ска через Барнаул на Семипалатинск проходит Туркестано-Сибирская ма-

гистраль. В этом направлении также действуют железная дорога Усть-Кут 

— Тайшет — Абакан — Новокузнецк, западный участок БАМа. В направ-

лении юг — север перевозки осуществляются в основном по Енисею, до-

строен небольшой меридиональный участок железной дороги Ачинск — 

Лесосибирск. От основных железнодорожных магистралей отходят не-

большие ветки к местам разработки природных ресурсов и в Монголию, 

Китай. Водный транспорт представлен перевозками в основном лесных, 

минеральных, строительных грузов по Оби, Енисею, Ангаре, Иртышу, 

Лене и их притокам, а также по Байкалу. Большое значение имеет Север-

ный морской путь, который обеспечивает снабжение и вывоз продукции 

северных территорий. В перспективе его роль может возрасти и в между-

народных транзитных перевозках из Европы в Японию (стоимость пере-

возок на 40% ниже, при этом экономия по срокам — 15 суток, в сравне-

нии с вариантом через Суэцкий канал). Сеть автомобильных дорог в ре-

гионе развита слабо, автомобильный транспорт обслуживает внутренние 

перевозки. Трубопроводный транспорт представлен магистральными 

нефтепроводами Нижневартовск — Анжеро-Судженск — Красноярск, 

Туймазы — Омск — Новосибирск — Ангарск. В регионе действуют не-

большие газопроводы (Мессояха — Норильск). В структуре вывоза Си-
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бирского федерального округа преобладают крупнотоннажные грузы — 

лес, уголь, железная руда и цветные металлы, особенно алюминий. 

 

Вопрос 7. Перспективы развития Сибирского федерального 

округа 
В регионе на сегодняшний день существуют серьезные проблемы, 

осложняющие его дальнейшее развитие. Это, прежде всего, социально-

демографические проблемы — низкая плотность населения, неравномер-

ность в размещении (в основном вдоль Транссибирской магистрали, на 

юге региона), недостаток трудовых ресурсов для освоения природных бо-

гатств региона, сложная демографическая ситуация, сильное отставание 

социальной сферы, что не способствует закреплению здесь мигрантов, 

высокая подвижность населения, недостаточный уровень квалификации 

кадров для развития сложных, производств. Кроме того, существуют не-

равномерность размещения производственного потенциала (85% сосре-

доточено на юге региона), внутри- и межотраслевые диспропорции, сла-

бо внедряются ресурсосберегающие технологии. Недостаточно развита и 

местная продовольственная база для обеспечения потребности района 

(хотя представляется возможным за счет собственных ресурсов удовле-

творять потребности в овощах на 70%, молоке — на 80, мясе — на 85, 

зернопродукции и картофеле — на 100%). С переходом к рыночным от-

ношениям и развивающейся тенденцией хозяйственной самостоятельно-

сти регионов положение Сибирского федерального округа относительно 

стабильно. Требуются развитие топливно-энергетического комплекса 

Забайкалья для полного обеспечения внутренних потребностей террито-

рии в его продукции; создание новых энергоемких производств (пред-

приятий цветной металлургии, химической и целлюлозно-бумажной про-

мышленности); развитие машиностроения для отраслей рыночной специ-

ализации района; перспективно создание на юге Эвенкии и севере Ир-

кутской области новой базы по добыче нефти и газа. Необходимо разви-

тие агропромышленного комплекса с целью снижения зависимости от 

ввоза продовольственной продукции, укрепление сельского хозяйства на 

юге Красноярского края и в Хакасии, всемерное развитие животновод-

ства в Туве, Бурятии, Читинской области; развитие транспортной сети, 

особенно в направлении юг — север; расширение и качественное улуч-

шение производственного, жилищного, культурно-бытового строитель-

ства. 

 

Резюме темы 

В состав Сибирского федерального округа входят: республики Алтай, 

Бурятия, Тува и Хакасия; Алтайский и Красноярский и Забайкальский края; 

Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская области; Усть-
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Ордынский Бурятский автономный округ. Центром федерального округа 

является город Новосибирск. Регион занимает площадь 5 118,4 тыс. км
2
, 

что составляет примерно 30% территории Российской Федерации, распо-

ложен между экономически развитой Европейской частью страны и 

Дальним Востоком. Основой формирования хозяйства является топливно-

энергетический комплекс, ему принадлежит важнейшая районообразую-

щая роль. Отраслью рыночной специализации является угольная промыш-

ленность. В Кузнецком и Горловском бассейнах ведется разработка энер-

гетических и коксующихся углей. По масштабам добычи Кузнецкий бас-

сейн является ведущим в стране. 

 

Основные термины и понятия 

энергоемкое производство 

зональная специализация 

малая металлургия 

отгонно-пастбищное живот-

новодство 

импорт 

экспорт

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

Основные региональные проблемы и пути реформирования экономики 

округа. 

Отрасли, дополняющие территориальный комплекс и их развитие в усло-

виях рынка. 

 

Тема№15 «Дальневосточный федеральный округ» 

 

План: 

Вопрос 1. Экономико-географическое положение 

Вопрос 2. Экономическая оценка природных условий и ресурсов 

Вопрос 3. Население и трудовые ресурсы 

Вопрос 4. География отраслей хозяйственного комплекса 

Вопрос 5. Агропромышленный комплекс 

Вопрос 6. Транспорт и экономические связи 

Вопрос 7. Перспективы развития округа 

 

Вопрос 1. Экономико-географическое положение 
Дальневосточный федеральный округ — один из самых больших ре-

гионов страны. Он протянулся с севера на юг на огромное расстояние, 

омывается водами морей Тихого и Северного Ледовитого океанов и 

имеет самую протяженную береговую линию. Площадь района 6 115,9 

тыс. км
2
, или 36,4% территории России. 

В состав Дальневосточного округа входят: Республика Саха (Якутия); 

Камчатский, Приморский и Хабаровский края; Амурская, Магаданская, Са-
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халинская области, Чукотский автономный  округ  и Еврейская автоном-

ная область.  

Центр федерального округа — г. Хабаровск. 

Граничит Дальний Восток с Китаем, КНДР, а также внутренние гра-

ницы имеет Сибирским федеральным округом. Велика роль Дальнево-

сточного округа во внешних экономических связях со странами мира, 

особенно со странами Тихоокеанского региона. 

 

Вопрос 2. Экономическая оценка природных условий и ресурсов 

          Природные условия Дальнего Востока отличаются резкой контраст-

ностью, что обусловлено огромной протяженностью территории с севера на 

юг. Дальний Восток — единственный район, на территории которого 

находятся более 20 действующих вулканов, крупнейший из которых — 

Ключевская Сопка (4 750 м). На Камчатке также много гейзеров. 

Дальний Восток располагает богатой и разнообразной минерально-

сырьевой базой. Разведаны месторождения алмазов, олова, ртути и воль-

фрама. Имеются огромные топливные ресурсы, разнообразное рудное 

сырье и строительные материалы. 

Район занимает ведущее место в стране по запасам олова, основные 

месторождения которого находятся в Якутии (Депутатское) и в Магадан-

ской области (Невское, Иультинское и др.). Богат оловом Приморский 

край, где сосредоточены его наиболее крупные промышленные разработ-

ки (месторождения Хрустальненское, Лифудзинское и др.). Имеются ме-

сторождения олова и в Хабаровском крае (Солнечное, Фестивальное, 

Хинганское). В примеси с оловом встречаются полиметаллы (свинец, 

цинк, мышьяк, кадмий). Крупное месторождение полиметаллических руд 

— Тетюха в Приморском крае. Месторождения ртути выявлены на Чу-

котке, в северо-восточной части Якутии и в Корякском нагорье (Камчат-

ская область). 

Месторождения вольфрама размещены в Магаданской области 

(Иультинское оловянно-вольфрамовое месторождение) и в Приморском 

крае (Арму-Иманский район). 

Имеется на Дальнем Востоке сырье и для черной металлургии. Ме-

сторождения железных руд сосредоточены преимущественно на юге Ха-

баровского края, в Амурской области и Республике Саха (Якутия). Осо-

бенно выделяется Гаринское месторождение. 

Малохинганский железорудный район находится на территории Ев-

рейской автономной области. Самое крупное месторождение этого райо-

на — Кимканское. Здесь залегают также марганцевые руды, сосредото-

ченные в основном на юге Малого Хингана. На юге Якутии в бассейне р. 

Алдан, расположен Южно-Алданский железорудный район. Наиболее 

крупными железорудными месторождениями района являются Таежное и 
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Пионерское. Недалеко от Южно-Алданского железорудного района 

находятся большие залежи коксующихся углей — Южно-Якутская (Ал-

данская) угленосная площадь. 

Хорошо обеспечен Дальний Восток топливно-энергетическими ре-

сурсами. Основные угольные запасы сосредоточены в Кивда-

Райчихинском буроугольном районе, Буреинском, Свободненском, Су-

чанском, Суйфунском, Угловском районах, а также Ленском и Южно-

Якутском бассейнах. 

Располагает Дальний Восток ресурсами нефти и газа. В Республике 

Саха (Якутия) открыта Лено-Вилюйская нефтегазоносная провинция, 

имеющая большие перспективы. Наиболее значительные месторождения 

газа — Усть-Вилюйское, Неджелинское, Средне-Вилюйское, Бадаранское 

и Собо-Хаинское. Наибольшие ресурсы нефти и газа имеются на Саха-

лине. Здесь эксплуатируется ряд месторождений, самые крупные из них 

— Колендо, Тунгорское, Охтинское, Некрасовское. Особенно перспекти-

вен по добыче нефти и газа Сахалинский шельф. Возможна разработка 

его совместно с Японией. 

Всемирно известны запасы алмазов, особенно в Республике Саха 

(Якутия), где разведаны кимберлитовые трубки «Мир», «Айхал», «Удач-

ная» и др. Добыча ведется открытым способом. В бассейнах рек Вилюя и 

Алдана имеются месторождения исландского шпата и горного хрусталя. В 

Приморье (пос. Ярославский) открыто крупнейшее в России месторожде-

ние плавикового шпата. Дальний Восток занимает важное место в стране 

по запасам слюды — флогопита. Основные его месторождения — Тимп-

тонское и Эмельджакское. 

Из химического сырья в районе имеются поваренная соль и сера. Соль 

залегает в Якутии (Олекминское, Кемпендяйское и Пеледуйское месторож-

дения), а сера — на Камчатке (Ветрово-Ямское). 

Цементным сырьем богаты Приморье и Приамурье. Месторождения 

графита выявлены в Еврейской автономной области. 

Климат прибрежной полосы южной части Дальнего Востока срав-

нительно теплый и влажный, муссонный. По мере продвижения вглубь 

материка он становится резко континентальным. Значительная часть тер-

ритории Республики Саха (Якутия) и Магаданской области находится за 

Полярным кругом. 

Дальний Восток имеет довольно густую речную сеть. Самые круп-

ные реки — Лена и Амур с множеством притоков. Следует отметить так-

же реки крайней северо-восточной части района — Яну, Индигирку, Ко-

лыму. Реки, несмотря на короткий период навигации, используются как 

транспортные пути. 

На севере огромные пространства занимают тундра и лесотундра. 

Почти 80% территории Якутии занимают леса, где преобладают хвойные 
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породы — лиственница, сосна, кедр, ель. Лесные ресурсы составляют 

415,7 млн. га. Южнее 50° с.ш. начинаются хвойно-широколиственные 

леса, образующие так называемую уссурийскую тайгу, где растут пред-

ставители растительности и северных, и южных широт: корейский кедр, 

маньчжурский дуб, чернокорая береза, липа, ясень, амурский бархат, 

пробковое дерево, лиственница, железная береза, гуттаперчевое дерево, 

лимонник, различные плодовые и т.д. Деревья переплетаются лианами, 

что делает уссурийскую тайгу похожей на леса субтропиков. Дальний 

Восток экспортирует лес и продукты его переработки в основном в стра-

ны Тихого и Индийского океанов. Леса богаты ценным пушным зверем 

(горностай, соболь, лисица, белка, колонок), имеющим промысловое 

значение. 

Значительны и разнообразны промысловые богатства Японского 

моря. Здесь ловят сельдь, камбалу, треску, лососевых, скумбрию и ряд 

других ценных промысловых видов. В Японском море добывают также 

крабов, трепангов, морские водоросли (для производства агар-агара) и 

морскую капусту. 

Охотское море по рыбным запасам стоит на одном из первых мест 

среди морей, омывающих берега России. В общей добыче рыбы основ-

ную массу составляют лососевые виды и сельдь. У западных берегов 

Камчатки в больших количествах ловятся крабы, в Охотском море развит 

промысел тюленей и китов, на островах обитают морские котики, про-

мысел которых регулируется международной конвенцией. У берегов 

Камчатки развит китобойный промысел. На Дальневосточный округ при-

ходится 60% улова рыбы России. 

 

Вопрос 3. Население и трудовые ресурсы 
Численность населения Дальнего Востока — 7,3 млн. чел. Город-

ское население составляет около 76%. Дальний Восток — самый малона-

селенный район страны. Средняя плотность 1,1 чел. на 1 км
2
. По терри-

тории района население размещено крайне неравномерно. Наиболее вы-

сокой плотностью (12,1 чел. на 1 км
2
) выделяется Приморский край. До-

вольно густо населена южная часть Сахалина. В то же время в Республи-

ке Саха (Якутия), Магаданской и Камчатской областях плотность населе-

ния составляет лишь 0,3—0,8 чел. км
2
. Население отличается пестротой 

национального состава. Подавляющее большинство населения — русские. 

Живут здесь также украинцы, татары, эстонцы, латыши, литовцы, евреи и 

большая группа коренных народностей — чукчи, коряки, эвенки, эвены, 

камчадалы, ительмены, эскимосы и др.  

Как и в других регионах России, на Дальнем Востоке в начальный пе-

риод становления рынка возникла проблема занятости, появились безра-
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ботные, что связано в первую очередь с конверсией оборонного комплек-

са. Обострились социальные проблемы. 

Трудовые ресурсы Дальнего Востока в течение десятилетий форми-

ровались за счет притока на крупные стройки квалифицированных кад-

ров из других регионов России, главным образом из Европейской части 

страны. Обострившиеся проблемы трудовых ресурсов требуют решения 

на федеральном уровне. Демографические проблемы в округе обостря-

ются в связи со значительным притоком мигрантов из КНДР и Китая. 

 

Вопрос 4. География отраслей хозяйственного комплекса 

Ведущее место среди отраслей рыночной специализации Дальнево-

сточного округа принадлежит цветной металлургии. Основные центры 

цветной металлургии размещаются в Якутии и Хабаровском крае. Цвет-

ная металлургия представлена добычей и переработкой олова, ртути, по-

лиметаллов, вольфрама, мышьяка. 

В Якутии осваивается крупнейшее Депутатское месторождение 

оловянных руд. Действуют рудники Фестивальный и Перевальный и 

обогатительная фабрика в Горном, Хрустальненский оловянный комби-

нат (Приморский край) и комбинат «Солнечный» по добыче олова (Ха-

баровский край). 

Получила развитие свинцово-цинковая промышленность, сосредо-

точенная в Приморском крае, производящая свинцово-цинковые концен-

траты и свинец. Освоены крупные месторождения свинцово-цинковых 

руд Вознесенское и Николаевское. В Магаданской области и Примор-

ском крае добывается вольфрам. 

Выделяется на Дальнем Востоке алмазодобывающая промышлен-

ность. Построены три крупных горно-обогатительных комбината в Яку-

тии «Мир», «Айхал», «Удачная». 

К ведущим отраслям рыночной специализации относится рыбная 

промышленность. По улову рыбы Дальнему Востоку принадлежит первое 

место среди других регионов страны. Основные промысловые рыбы: ло-

сосевые (кета, горбуша), сельдь, камбала, тунец, сайра, скумбрия, палтус, 

морской окунь и др. Важную роль играет район в китобойном и крабо-

вом промыслах. Действуют плавучие рыбоперерабатывающие заводы, 

китобойные флотилии. Крупные центры рыбопереработки — Петропав-

ловск-Камчатский, Усть-Камчатск, Невельск, Холмск, Корсаков, Южно-

Курильск, Находка, Николаевск-на-Амуре, Охотск и др. Имеются холо-

дильные комбинаты, крупнейшие из них находятся в Петропавловске-

Камчатском и в Комсомольске-на-Амуре. 

Отраслями рыночной специализации являются также лесная, целлю-

лозно-бумажная и деревообрабатывающая промышленности. Округ дает 

значительную долю в общероссийской вывозке древесины, производстве 
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пиломатериалов, бумаги, целлюлозы и древесно-волокнистых плит. Лес-

ная промышленность развита в основном в Хабаровском и Приморском 

краях и в Амурской области. Центры лесопиления — Иман, Лесозаводск, 

Благовещенск, Свободный, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Амурск, 

Хор, Бикин и др. Производство фанеры создано во Владивостоке и Биро-

биджане, мебели — в Благовещенске, Хабаровске, Владивостоке, Бироби-

джане, спичек — в Благовещенске. Целлюлозно-бумажная промышлен-

ность развита на Сахалине (Углегорск, Поронайск и др.). Действует 

Амурский целлюлозно-картонный комбинат. 

Машиностроение имеет разнообразную структуру, однако ведущими 

отраслями, т.е. отраслями рыночной специализации, являются судоремонт 

и производство энергетического оборудования. Машиностроительные заво-

ды производят рыболовные суда, дизели, мостовые краны, судовые меха-

низмы, литейное оборудование, металлорежущие станки, приборы, ин-

струменты и т.п. Один из крупнейших машиностроительных центров — 

Хабаровск. Здесь работает ряд заводов, выпускающих оборудование для 

многих отраслей промышленности. Судоремонт развит в Николаевске-

на-Амуре, Петропавловске-Камчатском, Владивостоке, Находке, а речное 

судостроение — в Благовещенске. Сельскохозяйственное машиностроение 

размещается в г. Свободном (Амурская область). В Благовещенске рабо-

тает завод «Амурэлектроприбор», во Владивостоке — завод инструментов 

и другие заводы, в Хабаровске работает завод «Дальдизель», в Комсомоль-

ске-на-Амуре — завод подъемно-транспортного оборудования, в Бироби-

джане — «Дальсельмаш». 

Черная металлургия пока еще развита недостаточно. Имеются лишь 

два небольших завода передельной металлургии в Комсомольске-на-

Амуре, работающих на металлоломе. 

Легкая промышленность Дальнего Востока представлена текстиль-

ной, швейной, трикотажной, кожевенно-обувной и другими отраслями, 

предприятия которых размещены в основном в средних и крупных горо-

дах. 

Помимо развития основной отрасли пищевой промышленности — 

рыбной — на Дальнем Востоке созданы и другие отрасли: мукомольная, 

крупнейшим предприятием которой является Хабаровский мелькомбинат; 

мясная, в которой выделяются мясокомбинаты в Благовещенске, Хабаров-

ске, Комсомольске-на-Амуре, Биробиджане; маслобойно-жировая, сырьем 

для которой является соя, представлена масло-жирокомбинатами в Хаба-

ровске и Уссурийске. 

     Реки богаты гидроэнергоресурсами. Построены Вилюйская, Зейская и 

Бурейская ГЭС. 

Особое внимание уделяется развитию электроэнергетики за счет 

увеличения мощности Бурейской ГЭС, реконструкции Уссурийской ГЭС, 
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Партизанской ГРЭС и ряда ТЭЦ. На Камчатке в перспективе планирует-

ся сооружение каскада ГЭС небольшой мощности на р. Толмачево. 

 

Вопрос 5. Агропромышленный комплекс 
Важной отраслью экономики Дальневосточного округа является 

сельское хозяйство. Ведущее место в сельском хозяйстве занимает про-

изводство зерна, сои, картофеля и овощей. Сельскохозяйственные угодья 

расположены преимущественно на юге (Амурская область, Хабаровский и 

Приморский края, южные районы Республики Саха (Якутия)). 

Основное место в посевах занимают зерновые культуры, прежде всего 

яровая пшеница, а также ячмень, озимая рожь, овес. На юге Приморского 

края значительны посевы риса. Главная техническая культура — соя. Раз-

вивается овощеводство закрытого грунта, особенно на Камчатке, где для 

выращивания овощей используются горячие подземные воды. Большие 

площади отведены под кормовые культуры и многолетние травы, что со-

здает устойчивую кормовую базу для животноводства. Животноводство 

развито преимущественно на юге. Особое место принадлежит оленевод-

ству. На севере, где расположены обширные пастбища, разводят север-

ных оленей, а на юге, в Приморье, развито пантовое оленеводство. На до-

лю Дальнего Востока приходится почти половина поголовья северных 

оленей страны. Большое значение приобрело пушное звероводство, со-

зданы зверофермы, зверопитомники и совхозы. В лесах насчитывается бо-

лее 40 видов ценных пушных зверей, ведется заготовка пушнины для 

страны и на экспорт. 

Вопрос 6. Транспорт экономические связи 
Хозяйственное развитие такого огромного по своей территории 

округа зависит от наличия транспортных путей и взаимодействия раз-

ных видов транспорта. Существенное значение имеет железнодорожный 

транспорт. Особенно велика роль Транссибирской магистрали и не 

только для района, но и для всей России. Она играет и важнейшую 

транзитную роль, обеспечивая перевозки грузов из стран Азиатско-

Тихоокеанского региона в европейские страны. На долю железнодорож-

ного транспорта приходится до 80% перевозимых грузов. От Трансси-

бирской магистрали отходит ряд ответвлений, одно из них от Комсо-

мольска-на-Амуре до Советской Гавани. Второй выход на Тихоокеанское 

побережье район получил с постройкой Байкало-Амурской магистрали, 

второй широтной магистрали. От Большого БАМа отходит Малый БАМ: 

Тында — Беркакит — Томмот — Якутск. Строительство БАМа привело к 

созданию ряда комплексов на трассе и особенно важного для района 

Дальнего Востока Южно-Якутского территориально-

производственного комплекса. Исключительно велико значение для 

Дальнего Востока морского транспорта. На побережье созданы крупные 
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порты — Петропавловск-Камчатский, Нагаево (Магадан), Находка, Со-

ветская Гавань, порт Восточный, Владивосток. Велика роль морского 

транспорта в развитии экспортно-импортных связей со странами мира. 

Имеются автомагистрали, но их немного. Это тракты: Невер — Алдан — 

Якутск, Якутск — Магадан; Хабаровск — Владивосток, Хабаровск — Би-

робиджан, Колымский тракт и др. Во внутрирайонных связях велика 

роль авиационного транспорта, особенно с труднодоступными и мало-

освоенными территориями. 

Дальний Восток имеет тесные экономические связи с Центральным, 

Приволжским и Северо-Западным федеральными округами. Поволжье и 

Западная Сибирь снабжают Дальний Восток нефтью, хлебом, машинами; 

Северо-Запад и Центр — электрооборудованием, станками, продукцией 

легкой промышленности.  

Через Дальний Восток осуществляются экономические связи России 

со многими зарубежными странами, особенно с расположенными в бас-

сейне Тихого и Индийского океанов (Япония, Китай, Южная Корея, стра-

ны Южной и Юго-Восточной Азии). Дальний Восток вывозит в эти стра-

ны лес и лесоматериалы, продукцию целлюлозно-бумажной промышлен-

ности, рыбу, цемент и др. 

 

Резюме темы. 

Дальневосточный федеральный округ — один из самых больших ре-

гионов страны. Он протянулся с севера на юг на огромное расстояние, 

омывается водами морей Тихого и Северного Ледовитого океанов и 

имеет самую протяженную береговую линию. Площадь района 6 115,9 

тыс. км
2
, или 36,4% территории России. В состав Дальневосточного округа 

входят: Республика Саха (Якутия); Приморский и Хабаровский края; Мага-

данская, Камчатская, Сахалинская, Амурская области, Корякский и Чу-

котский автономные округа и Еврейская автономная область. Центр фе-

дерального округа — г. Хабаровск. Численность населения Дальнего Во-

стока — 7,3 млн. чел. Ведущее место среди отраслей рыночной специа-

лизации Дальневосточного округа принадлежит цветной металлургии. 

Основные центры цветной металлургии размещаются в Якутии и Хаба-

ровском крае. Цветная металлургия представлена добычей и переработкой 

олова, ртути, полиметаллов, вольфрама, мышьяка. 

 

Основные термины и понятия 

инвестиции 

миграция 

эмиграция 

урбанизация 

производственный комплекс 

свободные экономические зоны 

транспортный узел 

импорт 

экспорт 

технопарк 
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Вопросы для самостоятельного изучения 

Роль СЭЗ в развитии хозяйства округа. 

Экологические проблемы округа 

 

 

 Информационное обеспечение дисциплины 

 

№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной  литерату-

ры, необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные 

данные 

Количе-

ство 

экземпля-

ров в биб-

лиотеке 

ДГУНХ 

Основная учебная литература 

1. Алексейчева Е.Ю. 

http://www.knigafu

nd.ru 

Экономическаягео-

графия и регионали-

стика 

М.: Дашков 

и К, 2016. – 

376 с. 

15000 в со-

ответствии 

с   догово-

ром об ока-

зании ин-

формацион-

ных услуг 

№ 57-09/17 

от 18 сен-

тября 2017г. 

2. Баранчикова А.А. 

http://biblioclub.ru 

География М.: Юнити-

Дана, 2016. 

-  320 с. 

15000 в соот-

ветствии с 

договором № 

128-05/17об 

оказанииин-

формацион-

ныхуслугот 26 

мая 2017г.. 

3 Горбанев В.А. 

http://www.knigafu

nd.ru 

Общественная геогра-

фия зарубежного мира 

и России 

М.: Юнити-

Дана, 2015. 

– 487 с. 

15000 в со-

ответствии 

с   догово-

ром об ока-

зании ин-

формацион-

ных услуг 

№ 57-09/17 

от 18 сен-

тября 2017г 

4 Морозова Т.Г. 

http://www.knigafu

nd.ru 

Экономическая гео-

графия Россия 

М.: Юнити-

Дана, 2015. 

– 479 с. 

15000 в со-

ответствии 

с   догово-

ром об ока-

зании ин-

формацион-

ных услуг 

№ 57-09/17 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://biblioclub.ru/
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от 18 сен-

тября 2017г. 

II. Дополнительная учебная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. Бакланов П.Я. 

http://www.knigafun

d.ru 

Приграничные и 

трансграничные 

территории России 

и сопредельных 

стран (проблемы и 

предпосылки 

устойчивого раз-

вития) 

СО РАН, 

2010. – 605 с. 

15000 в со-

ответствии 

с   догово-

ром об ока-

зании ин-

формаци-

онных 

услуг № 

57-09/17 от 

18 сентяб-

ря 2017г 

2. Вальтух К.К 

http://www.knigafun

d.ru 

Природные ресур-

сы России: терри-

ториальная лока-

лизация, экономи-

ческие оценки  

М.: СО РАН, 

2007. – 461 с. 

15000 в 

соответ-

ствии с   

договором 

об оказа-

нии ин-

формаци-

онных 

услуг № 

57-09/17 от 

18 сентяб-

ря 2017г 

3. Глушкова В.Г. 

http://biblioclub.ru 

 

Введение в эконо-

мическую геогра-

фию и региональ-

ную экономики 

России, Ч.2 

 

М.: Владос, 

2003. – 352 с. 

15000 в соот-

ветствии с 

договором № 

128-05/17об 

оказании ин-

формацион-

ных услуг от 

26 мая 2017г. 

4. Максаковский В.М. 

http://biblioclub.ru 

 

Общая экономиче-

ская и социальная 

география: курс 

лекций: в 2-х ч., 

Ч.1 

М.: Владос, 

2008, 368 с. 

15000 в соот-

ветствии с 

договором № 

128-05/17об 

оказании  

информаци-

онных услуг 

от 26 мая 

2017г. 

     

Б) Официальные издания 

  1. http://www.constitution.ru - Конституция РФ 

  

В) Периодическиеиздания 

  1. http://www.geogr.msu.ru - Вестник Московского Университета. Серия 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.constitution.ru/
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№5. География. 2011. №4.  

  2. http://www.geogr.msu.ru -Вестник Московского Университета. Серия 

№5. География. 2011. №3.  

  3. https://www.bookcity.club - Культура и мир: сборник статей.  

4. http://www.rg.ru - Российская газета. Ежедневноегосударственноеизда-

ние (официальныйпубликаторгосударственныхдокументов).  

  5. http://www.knigafund.ru - Регион: экономика и социология.  

6. https://rucont.ru - Ученые записи. Естественныенауки. 2014. №1(54).  

 

Г) Справочно-библиографическая литература 

 

1. Под ред. И.М. Ку-

ликова 

http://biblioclub.ru 

 

Глобальнаяэкономи-

ка: энциклопедия 

Финансы и 

статистика, 

2011. – 920 с. 

15000 в со-

ответствии с 

договором 

№ 128-

05/17об ока-

зании ин-

формацион-

ных услуг 

от 26 мая 

2017г. 
2. Отв. ред. С.Л. Кра-

вец 

 

Большая Российская 

энциклопедия:  в 30 

томах. 

М.,2009.- 

751с. 

1 

Д) Информационные базы данных (профильные) 

1. http://ecsocman.hse.ru -  Федеральный образовательный портал ЭСМ 

(Экономика, Социология, Менеджмент)  

2. http://isiknowledge.com/ - Реферативная база данных WebofScience. База 

данных по научному цитированию WebofScience Института научной ин-

формации.  

3. http://www.scopus.com/ - Политематическая реферативная база данных 

SCOPUS.  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины  

1. http://www.rgo.ru – географический портал «Планета Земля»; 

2. http://www.geo.historic.ru – географический on-line справочник «СТРАНЫ 

МИРА»;  

3. http://www.terrus.ru - официальный сайт «Территориальное устройство Рос-

сии»; 

4. http://www.sci.aha.ru – официальный сайт «PracticalScience–

Популярнаянаука»;  

5. http://www.geografia.ru – официальный сайт общества путешественников 

«География»; 

6. http://www.consultant.ru — Общероссийская сеть распространения 

http://www.geogr.msu.ru/
https://www.bookcity.club/
http://www.rg.ru/
http://biblioclub.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://isiknowledge.com/
http://www.scopus.com/
http://www.rgo.ru/
http://geo.historic.ru/
http://www.terrus.ru/begin.shtml
http://www.sci.aha.ru/
http://www.geografia.ru/
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правовой информации: «КонсультантПлюс». 

7. http://www.garant.ru — Информационно-правовой портал для профессиона-

лов. 

8. http://www.ivr.ru – Инвестиционные  возможности России (инвестиционные 

обзоры и инвестиционные проекты по регионам России). 

9. http://www.regions.ru  — Агентство региональных новостей: Россия. Регионы. 

(Развернутая информация по всем аспектам развития субъектов Федерации РФ; 

Текущие рейтинги регионов) 

 

 

 

 

http://www.regions.ru/

