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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дисциплина курса «Экономическая и социальная география зарубежных 

стран» позволяет рассмотреть современное состояние, закономерности и 

проблемы социально-экономического развития населения и хозяйства мира. 

Особое внимание уделено отображению экономико-географической специ-

фики основных регионов мира и ведущих государств, выявлению сущест-

вующих между ними взаимосвязей.  

Настоящий курс является основой последующего изучения студентами 

специальностей 23 01 01 «Международные отношения», 1-24 01 01 «Между-

народное право», 1-26 01 02 «Менеджмент» особенностей экономического и 

политического развития стран и регионов, специфики межгосударственных 

связей между странами. 

Целью курса является  обеспечение получения студентами знаний по: 

– основным проблемам развития человечества, их региональных особен-

ностей, путей их разрешения; 

– этапам трансформации политической карты мира в XX ст.; 

– современной типологии стран по экономическому и социальному раз-

витию; 

– региональной характеристике природно-ресурсного потенциала; 

– важнейшим интеграционным организациям и специфике их функцио-

нирования; 

– особенностей и перспектив социально-экономического развития стран 

и регионов. 

Основными задачами курса являются: 

– рассмотрение глобальных проблем человечества и путей их решения; 

– изучение основных этапов трансформации политической карты мира; 

– анализ причин неравномерного развития отдельных стран и регионов; 

– знакомство с основными демографическими изменениями, происхо-

дящими в современном мире; 

– изучение географии природно-ресурсного потенциала человечества и 

динамики ее использования; 

– изучение ведущих (базовых) отраслей промышленности, сельского хо-

зяйства; 

– раскрытие особенностей экономико-географического развития веду-

щих стран и регионов мира. 

Освоение курса предполагает наличие у студентов умения в: 

– систематизировании экономико-социальных факторов развития стран 

и регионов; 

– умении оценивать природно-ресурсный потенциал страны (региона); 

– самостоятельно проводить экономико-географический, социально-

экономический анализ развития отдельной страны с изложением результатов 

в реферативной форме; 

– характеризовать регионально-отраслевую специфику развития про-

мышленности, сельского хозяйства, транспорта; 
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– умении производить прогнозную оценку развития отдельных стран и 

регионов. 

 В процессе изучения курса студенты приобретают практические навы-

ки работы с картографическим материалом, статистическими данными гео-

графического, экономического и социального характера, умения анализиро-

вать различную страноведческую информацию, исследовать макросреду и 

конъюнктуру стран-участников мирового рынка.  

Курс состоит из четырех взаимосвязанных разделов: глобальных про-

блем среды обитания человечества; политико-административного устройства 

стран, географии мирового хозяйства и регионально-страноведческой харак-

теристики. 
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2. ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/

п 

Содержание курса Всего  

ауди-

тор-

ных 

часов 

Лек-

ции 

Се-

мин. и 

прак-

тич. 

заня-

тия 

 КСР 

Разделы Темы 

1. Среда обита-

ния: ресурсы и 

проблемы 

1. Глобальные проблемы и 

перспективы развития челове-

чества 

4 4   

2. Мировые природные ресур-

сы и их освоение 

4 2   

2. Политическое, 

администра-

тивное и эко-

номическое 

устройство 

стран мира 

3. Трансформация политиче-

ской карты мира 

4 2 2 2 

4. Классификация стран мира 2 2   

5. Население мира 4 2 2 2 

3. География ми-

рового хозяйст-

ва и перспекти-

вы его разви-

тия 

6. География мирового хозяй-

ства 

4 2 2  

7. Международно-

географическое разделение 

труда 

2 2   

8. Роль НТП в развитии миро-

вого хозяйства 

4 2 2  

9. География мировой про-

мышленности 

6 4 2  

10. География мирового агро-

промышленного комплекса 

4 2 2  

4. Социально-

экономическое 

развитие стран 

и регионов 

11. Социально-экономическое 

развитие стран Западной Евро-

пы 

8 4 4  

12. Социально-экономическое 

развитие стран Юго-Восточной 

и Восточной Азии 

6 4 2 1 

13. Социально-экономическое 

развитие стран Северной и 

Южной Америки 

4 2 2  

14. Социально-экономическое 

развитие стран Африки 

6 2 4  

15. Экономико-географическая 

характеристика стран Балтии и 

СНГ 

6 4 2 2 

                                Итого: 68 40 28 7 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел I. Среда обитания: ресурсы и проблемы 

 

Тема 1. Глобальные проблемы и перспективы развития человечест-

ва 

Основные глобальные проблемы. Проблема мира и разоружения. Демо-

графическая проблема, проблема продовольственного обеспечения населения 

и нищета. Экологическая проблема. Конференция в Рио-де-Жанейро (1992 

г.), вопросы устойчивого развития и ―Повестка дня на XXI век‖.  

 

Тема 2. Мировые природные ресурсы и их освоение 
Возобновляемые и невозобновляемые природные ресурсы. Комплексная 

оценка мировых запасов минеральных ресурсов и их региональная специфи-

ка размещения. Характеристика основных энергетических ресурсов. Нефть, 

природный газ и каменный уголь — состояние и перспективы их добычи. 

Характеристика сырьевой базы для черной и цветной металлургии. Ядерное 

сырье и проблемы развития атомной энергетики. 

 

Раздел II. Политическое, административное и экономическое уст-

ройство стран мира  

 

Тема 3. Трансформация политической карты мира 
Основные этапы формирования политической карты мира, их особенно-

сти и отличия. Поэтапная характеристика изменений политической карты 

мира. Современная политическая карта мира. Основные тенденции транс-

формации политической карты мира в конце XX и начале XXI века. Полити-

ко-административное устройство. Характеристика основных понятий: рес-

публика, монархия, унитарное и федеративное устройство, заморские депар-

таменты и управляемые территории. 

 

Тема 4. Классификация стран мира 

Классификация стран по уровню экономического и социального разви-

тия, индексу человеческого развития (ИЧР). Основные интеграционные объ-

единения и союзы, их воздействие на развитие стран и регионов.   

 

Тема 5. Население мира 
Современные тенденции демографического развития в мире и его ре-

гиональные особенности. Характеристика первого и второго типов воспроиз-

водства населения. Урбанизация и занятость населения, крупнейшие агломе-

рации мира, проблемы их развития. Ложная (―трущобная‖) урбанизация. Ми-

грационные волны. Причины возникновения внутренних и внешних мигра-

ций. Современная иммиграция и ее особенности. Основные мировые и на-

циональные религии, их место и роль в общественном развитии. 
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Раздел III. География мирового хозяйства и перспективы его развития 

 

Тема 6. География мирового хозяйства. 
Особенности развития мирового хозяйства в конце XX – начале XXI ст. 

Этапы формирования мирового хозяйства и их особенности. Мировое произ-

водственное и финансовое сотрудничество. Свободные экономические зоны, 

их классификация и особенности развития. Функционирование свободных 

экономических зон в высокоиндустриальных странах, новых индустриаль-

ных странах, в странах с переходной экономикой и в развивающихся странах. 

Технопарки, технополюсы, парки высоких технологий.  

 

Тема 5. Международное географическое разделение труда. 
Виды территориального разделения труда и особенности его функцио-

нирования. Международное разделение труда и особенности экономического 

развития. Место и роль транснациональных корпораций в современном раз-

витии. 

 

Тема 7. Роль научно-технического  прогресса в развитии мирового 

хозяйства. 

География мировой науки и характеристика основных регионов мировой 

науки. Значение для мирового хозяйства технико-информационных отраслей. 

Важнейшие регионы мировой информационной индустрии. Особенности со-

циально-экономического развития Беларуси в эпоху научно-технического 

прогресса. 

 

Тема 9. География мировой промышленности. 

Современное состояние и перспективы развития мировой промышлен-

ности; структура мировой промышленности. Региональные особенности раз-

вития машиностроения (станкостроение, автомобилестроение, судостроение, 

электронная промышленность). География черной и цветной металлургии, 

особенности их современного развития. Мировая химическая промышлен-

ность, отраслевая структура и основные регионы развития. Мировая энерге-

тика, характеристика отраслевой и территориальной ее структуры.  

 

Тема 10.  География мирового агропромышленного комплекса. 
Агропромышленный комплекс и типы сельского хозяйства. Основные 

отрасли сельского хозяйства и перспективы их развития. ―Зеленая револю-

ция‖, региональные особенности ее проявления и влияния на сельскохозяй-

ственное производство. 

 

Раздел IV. Социально-экономическое развитие стран и регионов 

 

Тема 11. Социально-экономическое развитие стран Западной Евро-

пы  
Особенности экономического и социального развития стран региона в 

90-е годы XX ст. Экономико-географическая характеристика Германии, 
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Франции, Великобритании. Сравнительная характеристика социально-

экономического развития стран Центральной и Восточной Европы (Польша, 

Чехия, Венгрия, Болгария, Румыния, Словакия).  

 

Тема 12. Социально-экономическое развитие стран Юго-Восточной 

и Восточной Азии 

Экономико-географическая характеристика Японии, КНР, Индии, НИС. 

Особенности исторического развития стран региона. Демографическая си-

туация в регионе. Экономические и социальные проблемы стран региона. 

 

 

 

Тема 13. Социально-экономическое развитие стран Северной и Южной 

Америки 

Особенности современного социально-экономического развития США, 

Канады. Сравнительная характеристика современного экономического и со-

циального развития Чили, Аргентины, Бразилии. 

 

Тема 14. Социально-экономическое развитие стран Африки 

Особенности экономического и социального развития стран региона в 

конце XX – начале XXI столетия. Деятельность ООН, других международ-

ных организаций по оказанию помощи странам региона в разрешении острых 

экономических и социальных проблем. Экономико-социальная характери-

стика развития стран Северной Африки (Тунис, Марокко, Ливия, Египет, 

Алжир) и ЮАР. 

 

Тема 15.  Экономико-географическая характеристика стран ЦВЕ и СНГ 

(сравнительный анализ) 

Политическая трансформация в странах регионов в 90-х годах XX ст. 

Особенности географического положения и хозяйственного развития стран 

Центральной и Восточной Европы и Содружества независимых государств. 

Реструктуризация национальных экономик и социальная напряженность в 

обществе. Пути экономического реформирования и его эффективность. Со-

временное состояние социально-экономического развития Беларуси. 
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4. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА И СОДЕРЖАНИЕ  

СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Семинарское занятие 1 

Тема: Трансформация политической карты мира 

 

1. Основные этапы формирования политической карты мира. Изменения 

на политической карте мира в конце ХХ в. 

2. Классификация стран мира: 

 по уровню социально-экономического развития; 

 индексу человеческого развития; 

 форме правления и государственного устройства. 

 

Самостоятельная работа 
 

1. Выделить основные критерии количественных и качественных изме-

нений на политической карте мира и с учетом данных критериев составить 

таблицу этих изменений на современном этапе. 

2. Составить таблицу «Этапы формирования политической карты мира».  

 

Семинарское занятие 2 

Тема: Современные интеграционные процессы.  

Характеристика основных союзов и объединений 

 

1. Цели создания, состав, роль и значение в современном мире союзов и 

объединений (ООН, ЕС, СНГ, ОПЕК, АСЕАН, НАФТА, Меркосур, АТЭС, 

Таможенный Союз, БРИКС и др.) 

2. Региональное функционирование интеграций и союзов, их воздейст-

вие на экономическое развитие стран и регионов. 

 

Самостоятельная работа 

 

1. Составить таблицу «Характеристика стран, входящих в организаци-

онные союзы и объединения (ЕС, СНГ, ОПЕК, НАФТА, АСЕАН, АТЭС, 

БРИКС)». 

 

Семинарское занятие 3 

Тема: Население мира 

 

1. Динамика населения (естественное движение населения, типы вос-

производства, фазы демографического перехода). 

2. Размещение населения. Проблемы урбанизации. 

3. Трудовые ресурсы мира, их количественный, качественный состав и 

региональные особенности. 
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4. Современные тенденции миграционных потоков (виды миграций, 

причины миграций и основные центры миграционных потоков, миграцион-

ная политика). 

 

Самостоятельная работа 

 

1. Составить и проанализировать таблицу  «Типы воспроизводства насе-

ления». 

2. Составить и проанализировать таблицу  «Фазы демографического пе-

рехода». 

3. Составить и проанализировать таблицу  «Влияние факторов на раз-

мещение населения». 

4. Составить и проанализировать таблицу «Стадии развития процесса 

урбанизации». 

5. Составить схему «Основные причины миграционных процессов и их 

виды». 

 

 

Семинарское занятие 4 

Тема: География мирового хозяйства 

 

1. Этапы формирования мирового хозяйства и его структура. 

2. Мировое  хозяйство в эпоху НТР: структурные сдвиги и особенности 

развития. Географическая модель мирового хозяйства. 

3. Международное географическое разделение труда и его влияние на 

экономическое развитие стран. 

 

Самостоятельная работа 

 

Составить схему «Структура мирового хозяйства». 

 

Семинарское занятие 5 

Тема: Мировые природные ресурсы и их освоение 

 

1. Природные ресурсы как фактор развития производства. 

2. Экономическая классификация природных ресурсов. 

3. Минеральные, земельные, водные, лесные, рекреационные  природ-

ные ресурсы: объемы запасов и добычи. 

4. Ресурсы мирового океана и перспективы их использования. 

 

Самостоятельная работа 
 

1. Составить сводную таблицу основных видов природных ресурсов. 

2. Составить схему «Классификация природных ресурсов мира» (по ре-

гионам). 

 



 12 

 

Семинарское занятие 6 

Тема: География мировой промышленности 
 

1. Основные тенденции развития мировой промышленности. 

2. География размещения черной металлургии мира. 

3. География размещения  цветной металлургии мира. 

4. Развитие мировой металлургии и проблемы экологии. 

 

Самостоятельная работа 

 

Составить таблицу «Характеристика мировой металлургии (цветной, 

черной)» по регионам. 

 

 

Семинарское занятие 7  

Тема: Отраслевая и территориальная структура  

топливно-энергетического комплекса 

 

1. Нефтегазовая промышленность. 

2. Угольная промышленность. 

4. Электроэнергетика. 

5. Состояние и перспективы развития атомной энергетики. 

6. Альтернативные источники энергии и их использование. 

 

 

Самостоятельная работа 

 

Составить таблицу «Характеристика нефтегазовой, угольной отраслей 

промышленности и электроэнергетики» по регионам. 

 

Семинарское занятие 8 

Тема: География мирового агропромышленного комплекса (АПК) 

 

1. Отраслевая структура АПК. 

2. География важнейших отраслей сельского хозяйства: 

 зернового хозяйства; 

 животноводства. 

3. Состояние и пути интенсификации развития сельского хозяйства в 

развивающихся странах. «Зеленая революция» и ее современная специфика. 

4. География мирового рыболовства. 

 

Самостоятельная работа 

 

1. Составить схему «Характеристика отраслевой структуры АПК». 
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2. Составить таблицу «Характеристика основных изменений этапов раз-

вития ―Зеленой революции‖». 

 

Семинарское занятие 9 

Тема: Социально-экономическое развитие стран  

Западной Европы 

 

1. Развитие стран Западной Европы в рамках интеграционного объеди-

нения ЕС. 

2. Экономико-географическая характеристика Германии, Франции, Ве-

ликобритании. 

3. Экономико-географическая характеристика Северных стран (Швеция, 

Финляндия, Норвегия). 

 

Самостоятельная работа 

 

1. Составить таблицу и провести анализ «Сравнительная характеристика 

социально-экономического развития стран Западной Европы». 

 

Семинарское занятие 10 

Тема: Особенности социально-экономического развития стран  

Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) 

 

1. Особенности социально-экономической трансформации стран ЦВЕ в 

90-е г. ХХ в.  

2. Социально-экономическое развитие Польши, Венгрии, Чехии, Румы-

нии в 90-е гг. ХХ и начале ХХI в. 

3. Социально-экономическое развитие Словакии, Болгарии, Румынии, 

Хорватии, Сербии, Черногории. 

 

Самостоятельная работа 

 

1. Составить таблицу и произвести анализ «Сравнительная характери-

стика социально-экономического развития стран Центральной и Восточной 

Европы». 

 

Семинарское занятие 11 

Тема: Социально-экономическое развитие  

стран  Юго-Восточной и Восточной Азии (на примере Японии) 

 

1. Оценка географического положения, природных условий и ресурсов 

страны. 

2. Особенности отраслевой структуры хозяйственного комплекса. 

3. Внутрирегиональные особенности развития Японии. Технополисы. 

4. Развитие японской экономики в условиях НТП. 
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Самостоятельная работа 

 

1. Составить таблицу «Отраслевая структура хозяйственного комплекса 

Японии». 

2. Охарактеризовать развитие СЭЗ Японии. 

 

Семинарское занятие 12 

Тема: Социально-экономическое развитие стран  

Северной и Южной Америки (на примере США) 

 

1. Экономико-географическая характеристика США. 

2. Развитие отраслевой структуры хозяйства. 

3. Специализация основных районов США. 

4. Внешнеэкономическое сотрудничество США и его специфика. 

 

Самостоятельная работа 

 

1. Составить схему и дать характеристику структуры хозяйственного 

комплекса США. 

 

Семинарское занятие 13 

Тема: Социально-экономическое развитие стран Африки,  

Ближнего и Среднего Востока 

 

1. Особенности социально-экономического развития стран Африки на 

современном этапе. 

2. Характеристика социально-экономического развития стран Северной 

Африки, Ближнего и Среднего Востока на современном этапе. 

3. Сравнительная характеристика социально-экономического развития 

Египта, Туниса, Ливии, Алжира, Ливана, Марокко. 

4.  Характеристика социально-экономического развития ЮАР. 

 

Самостоятельная работа 

 

1. Составить таблицу «Сравнительная характеристика социально-

экономического развития ЮАР и Египта». 

2. Составить таблицу «Сравнительная характеристика социально-

экономического развития Саудовской Аравии и Ирана». 

 

Семинарское занятие 14 

Тема: Экономико-географическая характеристика стран СНГ 

 

1. Особенности современного развития стран СНГ. 

2. Сравнительная оценка рыночных преобразований в странах СНГ:  

а) Россия – Украина – Беларусь – Казахстан;  

б) Узбекистан – Таджикистан – Грузия – Азербайджан – Армения. 
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Самостоятельная работа 

 

Составить таблицу «Экономические модели рыночных преобразований 

в странах СНГ в конце ХХ – начале ХХI в.». 

 

 

5. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Политическая карта мира 

 

Задание 1. Проследить эволюцию формирования политической карты 

мира и по материалам современной учебной и научной литературы заполнить 

следующую таблицу: 

 
Этап Вре-

менные 

рамки 

Основные ис-

торические 

события 

Способы политико-

географических 

изменений 

Ключе-

вые 

страны 

Новые 

страны 

Древний      

Средневековый      

Новый      

Новейший      

Современный      

 

Сделайте выводы и постарайтесь спрогнозировать основные тенденции 

изменения политической карты мира и его регионов на ближайшие годы, 10, 

20 лет. Обоснуйте свою точку зрения. 

 

Задание 2. Изучить типологию стран мира, разработанную коллективом 

МГУ под руководством В. В. Вольского, а также альтернативные типологии 

(Я. Г. Машбица, по ИЧР и др.). Проведите сопоставление типологии В. В. 

Вольского и типологии по ИЧР. Определите, в какие типы и подтипы по ука-

занным типологиям попадают следующие страны: 

Европа: Германия, Бельгия, Швейцария, Норвегия, Хорватия, Польша, 

Греция, Украина. 

Азия: Япония, Таиланд, Бангладеш, Индия, Турция, Израиль, ОАЭ, Индо-

незия, Республика Корея, Казахстан. 

Африка: ЮАР, Египет, Сенегал, Тунис. 

Америка: США, Мексика, Бразилия, Чили, Аргентина, Эквадор. 

Океания: Фиджи, Маршалловы Острова, Папуа-Новая Гвинея, Новая Зе-

ландия. 

 

Задание 3. Проанализируйте особенности географического распределе-

ния наиболее значимых горячих точек и очагов политической нестабильно-

сти в современном мире. Оформите результаты в виде таблицы. 
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Конфликт Предпо-

сылки 

Время 

появления 

Вовлечен-

ные страны 

Основные 

события 

Прогнозы 

развития 

Арабо-

израильский 

     

… … … …  … 

 

 

Тема 2. Природные ресурсы мира 

 

Задание 1. Раскройте содержание понятия «ресурсообеспеченность». 

Сделайте выводы по обеспеченности основными видами топливно-

энергетических ресурсов по миру, континентам, отдельным странам, ответив 

на следующие вопросы: 

– на сколько лет, согласно расчетам, хватит запасов основных видов сырья 

по миру в целом и по отдельным странам? 

– с какими видами сырья возникают проблемы в настоящее время во всем 

мире, отдельных странах, или возможны в ближайшем будущем; 

– как отразится на человечестве возможное исчерпание запасов основных 

видов топливно-энергетических ресурсов; 

– существует ли глобальная топливно-энергетическая проблема в настоя-

щее время; если она есть, то в каких странах она окажется острее, и каковы, 

на ваш взгляд, пути ее решения. 

 

Задание 2. Проанализируйте географические особенности размещения 

основных видов природных ресурсов и заполните следующую таблицу. 

 
Природные ресурсы Особенности размещения 

Земельные  

Водные  

Лесные  

Топливно-энергетические  

Рудные  

Геотермальные  

Химическое сырьѐ  

 

Задание 3. Изучив литературу и соответствующие карты атласа, проана-

лизируйте географию распространения основных видов металлорудного сы-

рья. Результаты представьте в таблице по следующему образцу: 

 
Вид метал-

лорудного 

сырья 

Объемы 

запасов и 

добычи 

Основные 

районы и ме-

сторождения 

Страны-

лидеры по 

запасам 

Страны-

лидеры по 

добыче 

Основные экс-

портеры и им-

портеры 

      

… … … … … … 

  

Покажите зависимость крупных центров мирового хозяйства – США, 

Западной Европы, Японии от импорта некоторых видов металлорудного сы-

рья и выделите среди этого перечня металлорудных ресурсов наиболее ши-
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роко применяемые в хозяйственной деятельности; оцените уровень зависи-

мости каждого из указанных центров от импорта отдельных видов металло-

рудного сырья. 

 

Тема 3. География отраслей мировой промышленности 

 

Задание 1. Составьте следующую таблицу и сделайте соответствующие 

выводы об особенностях размещения и тенденциях развития важнейших от-

раслей мировой промышленности. 

 
 

 
Отрасль Состав Факторы 

размещения 

Страны-

лидеры 

Основные 

районы и 

центры 

Тенденции 

развития 

Топливная 

промышленность 

     

Электроэнергетика      

Черная металлургия      

Цветная металлургия      

Машиностроение      

Химическая 

промышленность 

     

Лесная промышленность      

Текстильная 

промышленность 

     

 

Задание 2. Используя материалы литературных источников и атласов, 

определите: 

1. Десять стран-лидеров по запасам и добыче газа, нефти и угля. 

2. Десять крупнейших нефтеперерабатывающих заводов мира. 

3. Десять стран-лидеров по производству электроэнергии. 

4. Десять крупнейших ГЭС и АЭС мира. 

5. Страны, где более 90% электроэнергии вырабатывается на ТЭС. 

6. Страны, где более 90% электроэнергии вырабатывается на ГЭС. 

7. Страны, где более 40% электроэнергии вырабатывается на АЭС. 

8. Основные экспортно-импортные потоки нефти и газа. 

Сделайте выводы об особенностях территориальной организации топ-

ливной промышленности и электроэнергетики. Укажите, в каких странах вы-

сока доля импортного топлива в потреблении. Какие страны мира специали-

зируются на добыче энергосырья и производстве электроэнергии? 
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Задание 3. Проанализируйте отраслевую структуру мирового машино-

строения и заполните следующую таблицу. 

 
Отрасль Факторы  

размещения 

Основные рай-

оны и центры 

Пятерка 

стран-лидеров 

Сдвиги в 

размещении 

Автомобилестроение     

… … … … … 

 

На основе картографической информации и учебной литературы выде-

лите и охарактеризуйте главные машиностроительные регионы мира. 

 

 

Тема 4. География международных экономических отношений 

 

Задание 1. Выделите и охарактеризуйте основные формы внешнеэконо-

номического сотрудничества. Выпишите крупнейшие в мире: а) технопарки 

и технополисы; б) свободные экономические зоны; в) оффшорные зоны. 

 

Задание 2. Проанализируйте географию крупнейших транснациональ-

ных корпораций мира. В каких странах мира расположено наибольшее коли-

чество штаб-квартир ТНК? Охарактеризуйте одну из ТНК мира по приведен-

ному плану: 1) название; 2) страна; 3) местонахождение штаб-квартиры; 4) 

наиболее крупные филиалы; 5) выпускаемая продукция; 6) наиболее извест-

ные торговые марки; 7) годовой оборот; 8) место в рейтингах. 

 

Задание 3. Выделите и проанализируйте географию основных мировых 

потоков: а) туристов; б) капиталов; в) товаров; г) услуг. Назовите десять 

стран-лидеров по привлечению туристов (капиталов, товаров, услуг). Пере-

числите наиболее крупные финансовые центры мира. 

 

 

Тема 5. Экономико-географическая характеристика Зарубежной Европы 

 

Задание 1. Проанализируйте политико-географическую структуру ре-

гиона и выделите: 1) страны-лидеры по размерам территории; 2) страны-

лидеры по численности населения; 3) страны, не имеющие выхода к морю; 4) 

5) страны-монархии; 6) федеративные государства; 7) страны-члены ведущих 

интеграционных объединений; 8) наиболее высокоразвитые в экономическом 

плане страны. Сделайте выводы об особенностях политико-географической 

организации европейского региона и роли международной интеграции в со-

вершенствовании внешнеполитических и экономических отношений.  

 

Задание 2. Дайте экономико-географическую оценку имеющемуся при-

родно-ресурсному потенциалу Зарубежной Европы. Выпишите виды и ме-

сторождения минеральных ресурсов: а) имеющих мировое значение, б) 

имеющих европейское значение; в) составляющих основную долю экспорта в 
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определенной стране. Укажите границы секторов государства (Великобрита-

ния, Норвегия, Нидерланды, Дании, ФРГ, Бельгии, Франции) в нефтегазовом 

бассейне Северного моря. 

 

Задание 3. Пользуясь литературой, а также картографическими, стати-

стическими и справочными материалами, составьте характеристику всех 

экономических районов Германии (Франции, Италии или Великобритании) 

по плану, представленному в п. 10.1 учебно-методического пособия. Сделай-

те выводы об уровне развития экономических районов страны и сложивших-

ся диспропорциях между ними. Определите и обоснуйте причины таких дис-

пропорций.  

 

 

Тема 6. Экономико-географическая характеристика Зарубежной Азии 

 

Задание 1. Заполните таблицу «Субрегионы Зарубежной Азии», в кото-

рой следует выделить следующие разделы: 1) субрегион; 2) состав; 3) пло-

щадь территории; 4) численность населения; 5) плотность населения; 6) 

крупнейшие города; 7) ВВП на душу населения; 8) основные отрасли спе-

циализации экономики. Проанализируйте полученные результаты и сделайте 

выводы. 

 

Задание 2. Используя картографические и статистические источники, 

учебную и справочную литературу, проведите сравнительно-

сопоставительный экономико-географический анализ основных подтипов 

стран Зарубежной Азии: 1) новые высокоразвитые страны и территории; 2) 

ключевые развивающиеся страны; 3) новые индустриальные страны; 4) не-

большие страны – финансово-избыточные нефтеэкспортеры; 5) классические 

слаборазвитые страны; 6) наименее развитые страны. 

 

Задание 3. Используя материалы учебной и справочной литературы, 

карт и атласов, проведите сравнение Индии и Китая по следующим показате-

лям: 1) особенности географического положения; 2) формы правления и уст-

ройства; 3) активность участия в интеграционных процессах; 4) численность 

населения и ее динамика; 6) уровень урбанизации и крупнейшие города; 7) 

этнический и религиозный состав; 8) ВВП (общий и на душу населения); 9) 

отраслевая структура экономики; 10) наиболее актуальные проблемы. 

 

 

Тема 7. Экономико-географическая характеристика стран Северной и 

Южной Америки 

 

Задание 1. Проведите анализ политико-географической структуры аме-

риканских регионов и выпишите следующие данные: 

1. Страны-лидеры по размерам территории. 

2. Страны с наибольшей численностью населения. 
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3. Страны, не имеющие выхода к морю. 

4. Островные страны и страны-архипелаги. 

5. Страны с федеративной формой устройства. 

6. Страны с монархической формой правления. 

7. Страны, где есть горячие точки и очаги политической нестабильности. 

8. Страны-члены международных и региональных организаций и союзов. 

Сделайте выводы об особенностях политической карты Северной и 

Южной Америки, выделите основные типы и подтипы стран по уровню их 

социально-экономического развития, произведите все необходимые сопос-

тавления. 

 

Задание 2. На территории США выделяют несколько «поясов» сельско-

хозяйственной специализации: 1) кукурузный, 2) пшеничный, 3) хлопковый, 

4) молочный. Определите, через какие штаты страны они проходят, какие из 

них являются лидерами данной специализации.  

 

 

Задание 3. Исследуйте территориальную структуру хозяйства Латин-

ской Америки и оформите полученные результаты в виде таблицы, состоя-

щей из следующих колонок: 

1. Страна (площадь, численность населения, столица). 

2. Важнейшие природные ресурсы. 

3. Отрасли специализации промышленности. 

4. Основные промышленные районы и центры. 

5. Специализация сельского хозяйства и аграрные районы. 

6. Крупнейшие транспортные узлы. 

7. Географическая и товарная структура экспорта и импорта. 

 

 

Тема 11. Экономико-географическая характеристика Африки. 

 

Задание 1. Изучите политико-географическую структуру африканского 

региона и сгруппируйте все страны Африки по следующим критериям: 1) 

площадь территории (пятерка лидеров); 2) численность населения (пятерка 

лидеров); 3) форма правления; 4) форма административного устройства; 5) 

членство в международных и региональных организациях и союзах; 6) тип и 

подтип социально-экономического развития; 7) наличие очагов политической 

нестабильности и горячих точек. 
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6. ТЕМЫ ДЛЯ КОНТРОЛИРУЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

1. Сравнительная характеристика социально-экономического развития 

стран Северной Европы. 

2. Сравнительная характеристика социально-экономического развития 

стран Западной Европы. 

3. Сравнительная характеристика социально-экономического развития 

стран Центральной и Восточной Европы. 

4. Сравнительная характеристика социально-экономического развития 

стран Южной Европы. 

5. Сравнительная характеристика социально-экономического развития 

стран Западной Азии. 

6. Сравнительная характеристика социально-экономического развития 

стран Южной Азии. 

7. Сравнительная характеристика социально-экономического развития 

стран Юго-Восточной Азии. 

8. Сравнительная характеристика социально-экономического развития 

стран Восточной Азии. 

9. Сравнительная характеристика социально-экономического развития 

стран Ближнего и Среднего Востока. 

10. Сравнительная характеристика социально-экономического развития 

стран Северной Африки. 

11. Сравнительная характеристика социально-экономического развития 

стран Западной Африки. 

12. Сравнительная характеристика социально-экономического развития 

стран Восточной Африки. 

13. Сравнительная характеристика социально-экономического развития 

стран Центральной Африки. 

14. Сравнительная характеристика социально-экономического развития 

стран Южной Африки.  

15. Сравнительная характеристика социально-экономического развития 

стран Северной Америки. 

16. Сравнительная характеристика социально-экономического развития 

стран Центральной Америки. 

17. Сравнительная характеристика социально-экономического развития 

стран Южной Америки. 
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7. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

1. Политическая карта мира во второй половине XX- начале XXI вв. 

2. Региональные и локальные конфликты на современной политической кар-

те мира. 

3. Интеграционные процессы в современном мировом хозяйстве. 

4. Современные структурные  и региональные сдвиги в развитии мирового 

хозяйства. 

5. Экологические проблемы современности и пути их разрешения. 

6. Демографическая проблема человечества и пути ее решения. 

7. Продовольственная проблема и пути ее решения. 

8. Мировая урбанизация и ее влияние на жизнедеятельность человека. 

9. Миграция населения и еѐ экономико-социальные последствия. 

10.  Мировые религии и их роль в современном обществе. 

11. Демографическое развитие Республики Беларусь: состояние и перспекти-

вы. 

12. Топливно-энергетические ресурсы мира и тенденции их освоения. 

13. Развитие мировой атомной энергетики. 

14. Нефтегазовые ресурсы Мирового океана и перспективы их освоения. 

15. Освоение мировых запасов металлорудного сырья: состояние и перспек-

тивы. 

16. Состояние и развитие химической промышленности мира. 

17. Земельные ресурсы мира и современные тенденции их  использования. 

18. Гидроэнергетические ресурсы мирового хозяйства: состояние и перспек-

тивы их использования.  

19. Альтернативные источники энергии: состояние и перспективы развития.  

20. Биологические ресурсы Мирового океана и перспективы их использова-

ния. 

21. Современное состояние и перспективы развития мировой энергетики. 

22. Экономико-географическая характеристика металлургического комплекса 

мира. 

23. Экономико-географическая характеристика машиностроительного ком-

плекса мира. 

24. Развитие мирового сельского хозяйства и пути решения продовольствен-

ной проблемы. 

25. Мировая транспортная система и ее роль в обеспечении мирохозяйствен-

ных связей. 

26. Экономико-географическая характеристика морского (по выбору – ав-

томобильного, железнодорожного, воздушного, трубопроводного)  

транспорта мира. 

27. Роль и место сферы услуг в современном мировом хозяйстве. 

28. Место и роль международного туризма в мировом хозяйстве. 

29. Современное состояние и структурные сдвиги в развитии мировой тор-

говли. 

30. Формы участия Республики Беларусь в международном сотрудничест-

ве. 
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31. Современное состояние и структурные сдвиги в развитии внешней тор-

говли Республики Беларусь. 

32. Экономико-географическая характеристика хозяйственного комплекса 

США. 

33. Экономический потенциал и внутрирегиональные различия стран Ев-

ропейского Союза (общая характеристика ЕС либо одной из стран по 

выбору). 

34. Социально-экономическое развитие хозяйственного комплекса Японии 

на современном этапе. 

35. Ресурсный потенциал и особенности развития хозяйственного ком-

плекса Канады. 

36. Экономико-географическая характеристика хозяйственного комплекса 

развивающихся стран (на примере одной из стран по выбору: Китая, 

Индии, Турции, Бразилии, Мексики, Аргентины, Чили, Египта). 

37. Особенности социально-экономического развития новых индустриаль-

ных стран и их роль в мировом хозяйстве (общая характеристика 

НИС либо одной из стран по выбору – Республика Корея, Малайзия, 

Сингапур и др.). 

38. Социально-экономическое развитие стран Центральной и Восточной 

Европы (общая характеристика стран либо одной из стран по выбору 

– Республика Польша, Чешская Республика, Словакия, Венгрия, Бол-

гария, Румыния и др.). 

39. Особенности современного социально-экономического развития стран 

Балтии (общая характеристика региона либо одной из стран по выбо-

ру). 

40. Страны Южной Америки в поисках форм эффективного реформирова-

ния национальной экономики. 

41. Особенности современного социально-экономического развития стран 

Африки (общая характеристика региона либо одной из стран по вы-

бору). 

42. Влияние свободных экономических зон на социально-экономическое 

развитие страны (на примере одной из стран по выбору). 

43. Становление и развитие инновационных центров в Беларуси. 

44. Социально-экономическая характеристика развития Сербии, Албании, 

Македонии, Черногории (на выбор). 

45. Современное состояние и перспективы развития свободных экономи-

ческих зон Беларуси. 

46. Влияние на развитие мирового хозяйства крупнейших интеграционных 

союзов (НАФТА, АТЭС, Меркосур, Таможенный Союз, БРИКС, 

ОПЕК – на выбор). 

47. Социально-экономическая характеристика Австралии. 

48. Пути решения проблемы нищеты в развивающихся странах. 

49. Особенности современного социально-экономического развития стран 

СНГ (общая характеристика региона либо одной из стран на выбор). 

50. Минерально-сырьевая база развития хозяйственного комплекса Беларуси
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51. Влияние НТП на экономическое развитие страны (страна на выбор) 

  

52. Топливно-энергетический комплекс Беларуси: состояние и перспективы 

развития.  
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8. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Причины возникновения, сущность и пути решения основных глобаль-

ных проблем человечества. 

2. Усилия мирового сообщества по ликвидации нищеты, как острейшей 

проблемы человечества. 

3. Состояние и пути решения демографической проблемы человечества. 

4. Основные критерии типологии стран. Типология развивающихся стран. 

5. Типология стран по экономическому развитию и ИРЧП. 

6. Характеристика основных этапов территориальных изменений на поли-

тической карте мира в XX столетии. 

7. Характеристика трансформации политической карты мира в 90-е гг. XX 

ст. 

8. Основные формы государственного правления и административно-

территориального устройства стран мира. 

9. Характеристика деятельности основных международных экономиче-

ских организаций и союзов. 

10. Место и роль религий мира в цивилизационном развитии. 

11. Причины, виды миграций населения и социально-экономические по-

следствия миграции. 

12. Урбанизация, характеристика основных урбанизированных районов 

мира. 

13. Региональная обеспеченность минеральными ресурсами. 

14. Топливные ресурсы мира и перспективы их использования. 

15. Земельные и водные ресурсы мира и их использование в хозяйственной 

жизни. 

16. Экологические проблемы и пути их решения. 

17. Характеристика основных центров развития мирового хозяйства. 

18. Международное географическое разделение труда. 

19. Роль НТР в развитии мирового хозяйства. 

20. Характеристика основных центров НТР. 

21. Структура мирового промышленного производства и ее особенности. 

22. Современное развитие угольной, нефтяной и газовой промышленности 

мира. 

23. География транспортировки топливных ресурсов и характеристика тру-

бопроводного транспорта. 

24. Проблемы развития  атомной энергетики. 

25. Характеристика основных машиностроительных регионов мира. 

26. Основные этапы развития химической промышленности мира и ее ре-

гиональная специализация. 

27. Основные тенденции в развитии черной и цветной металлургии на со-

временном этапе. 

28. Интеграция стран СНГ – особенности становления и развития Содруже-

ства. 

29. Характеристика экономического и социального развития Канады.  

30. Место и роль Бразилии в мировом хозяйстве. 
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31. Социально-экономическое развитие Чили. 

32. Особенности экономического и социального развития США. 

33. Социально-экономическое развитие ЮАР. 

34. Характеристика социально-экономического развития Египта. 

35. Особенности современного экономического и социального развития се-

верных стран Африки. 

36. Особенности экономического развития Турции. 

37. Социально-экономическое развитие Германии на современном этапе. 

38. Социально-экономическое развитие Франции. 

39. Социально-экономическое развитие Великобритании. 

40. Социально-экономическое развитие Италии. 

41. Экономическая и социальная характеристика Китая. 

42. Экономическая и социальная характеристика Индии. 

43. Характеристика развития Новых индустриальных стран Юго-Восточной 

Азии. 

44. Характеристика социально-экономической трансформации в 90-е годы 

XX столетия стран ЦВЕ. 

45. Особенности интеграции стран Зарубежной Европы в конце XX века. 

46. Экономическое и социальное развитие Беларуси в 90-е гг. XX столетия. 

47. Развитие свободных экономических зон в Беларуси. 

48. Экономическое и социальное развитие Румынии. 

49. Экономическое и социальное развитие Болгарии. 

50. Экономическое и социальное развитие Чехии. 

51. Экономическое и социальное развитие Венгрии. 

52. Экономическое и социальное развитие Хорватии. 

53. Экономическое и социальное развитие Македонии. 

54. Экономическое и социальное развитие Албании. 

55. Экономическое и социальное развитие Сербии, Черногории. 

56. Экономическое и социальное развитие Боснии и Герцеговины. 

57. Экономическое и социальное развитие Словении и Словакии. 

58. Особенности реформирования польской экономики в конце XX начале 

XXI столетия.  

59. Свободные экономические зоны. Классификация и их характеристика.  

60. Международные кредитно-финансовые отношения в мире. 

61. Характеристика основных форм международного производственного 

сотрудничества. 

62. «Зеленая революция» в развивающихся странах и ее воздействие на 

экономическое и социальное развитие стран. 

63. Особенности развития зернового хозяйства мира. 

64. Состояние и пути эффектизации сельского хозяйства в развивающихся 

странах. 

65. Региональные конфликты и их влияние на развитие международного 

сотрудничества. 

66. Социально-экономическое развитие стран Балтии. 

67. Трудовые ресурсы мира. Их количественный и качественный состав. 

68. Характеристика развития СЭЗ «Брест» и «Минск». 
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69. Характеристика развития СЭЗ «Гродноинвест» и «Могилев». 

70. Характеристика развития СЭЗ «Гомель–Ратон» и «Витебск». 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ 

 

Регионы и страны мира с их столицами 

 
Страна Столица Страна Столица 

Западная Европа 

1. Австрия Вена 6. Монако Монако 

2. Бельгия Брюссель 7. Нидерланды Амстердам 

3. Германия Берлин 8. Франция Париж 

4. Лихтенштейн Вадуц 9. Швейцария Берн 

5. Люксембург Люксембург   

Центральная и Восточная Европа 

1. Болгария София 6. Румыния Бухарест 

2. Венгрия Будапешт 7. Словакия Братислава 

3. Латвия Рига 8. Чешская Респуб-

лика 

Прага 

4. Литва Вильнюс 9. Эстония Таллинн 

5. Польша Варшава 10. Украина Киев 

11. Республика Бела-

русь 

Минск 12. Молдова Кишинев 

Северная Европа 

1. Великобритания Лондон 5. Норвегия Осло 

2. Дания Копенгаген 6. Финляндия Хельсинки 

3. Ирландия Дублин 7. Швеция Стокгольм 

4. Исландия Рейкьявик   

Южная Европа 

1. Албания Тирана 9. Мальта Валетта 

2. Андорра Андорра-ла-Велья 10. Португалия Лиссабон 

3. Босния и Герцеговина Сараево 11. Сан-Марино Сан-Марино 

4. Ватикан Ватикан 12. Словения Любляна 

5. Греция Афины 13. Сербия Белград 

6. Испания Мадрид 14. Хорватия Загреб 

7. Италия Рим 15. Черногория Цетинье 

8. Македония Скопье   

Западная Азия 

1. Бахрейн Манама 9. Ливан Бейрут 

2. Израиль Иерусалим (офиц., 

непризнан.),  

Тель-Авив (факт.) 

10. ОАЭ Абу-Даби 

3. Иордания Амман 11. Оман Маскат 

4. Ирак Багдад 12. Государство Па-

лестина [Западный 

берег реки Иордан и 

сектор Газа] (оккуп. 

Изр.) 

Восточный Иеруса-

лим (офиц., оккупи-

рован.), Рамалла, Га-

за (факт. адм. цен-

тры) 

5. Йемен Сана 13. Саудовская Аравия Эр-Рияд 

6. Катар Доха 14. Сирия Дамаск 

7. Кипр Никосия 15. Турция Анкара 

8. Кувейт Эль-Кувейт   
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Южная Азия 

1. Афганистан Кабул 6. Мальдивы Мале 

2. Бангладеш Дакка 7. Непал Катманду 

3. Бутан Тхимпху 8. Пакистан Исламабад 

4. Индия Дели 9. Шри-Ланка Шри-Джаяварденепура-Котте 

5. Иран Тегеран   

Юго-Восточная Азия 

1. Бруней Бандар-Сери-

Бегаван 

7. Малайзия Куала-Лумпур 

2. Восточный Тимор Дили 8. Мьянма Найпьидо 

3. Вьетнам Ханой 9. Сингапур Сингапур 

4. Индонезия Джакарта 10. Таиланд Бангкок 

5. Камбоджа Пномпень 11. Филиппины Манила 

6. Лаос Вьентьян   

Восточная Азия 

1. Китай Пекин 4. Тайвань Тайбэй 

2. Монголия Улан-Батор 55. Республика Корея Сеул 

3. Корейская Народ-

но-Демократическая 

Республика   

Пхеньян 6. Япония Токио 

Содружество Независимых Государств (СНГ) 

1. Азербайджан Баку 7. Молдова Кишинев 

2. Армения Ереван 8. Россия Москва 

3. Беларусь Минск 9. Таджикистан Душанбе 

4. Грузия Тбилиси 10. Туркменистан Ашгабат 

5. Казахстан Астана 11.Узбекистан Ташкент 

6. Киргизия Бишкек 12.Украина Киев 

Северная Африка 

1. Алжир Алжир 5. Марокко Рабат 

2. Египет Каир 6. Судан Хартум 

3. Западная Сахара Эль-Аюн 7. Южный Судан  Джуба 

4. Ливия Триполи 8. Тунис Тунис 

Западная Африка 

1. Бенин Порто-Ново 9. Либерия Монровия 

2. Буркина-Фасо Уагадугу 10. Мавритания Нуакшот 

3. Гамбия Банжул 11. Мали Бамако 

4. Гана Аккра 12. Нигер Ниамей 

5. Гвинея Конакри 13. Нигерия Абуджа 

6. Гвинея-Бисау Бисау 14. Сенегал Дакар 

7. Кабо-Верде Прая 15. Сьерра-Леоне Фритаун 

8. Кот-д’Ивуар Ямусукро 16. Того Ломе 

Восточная Африка 

1. Бурунди Бужумбура 10. Мозамбик Мапуту 

2. Джибути Джибути 11. Руанда Кигали 

3. Замбия Лусака 12. Сейшельские Острова Виктория 

4. Зимбабве Хараре 13. Сомали Могадишо 

5. Кения Найроби 14. Танзания Додома 

6. Коморские Острова Морони 15. Уганда Кампала 

7. Маврикий Порт-Луи 16. Эритрея Асмэра 

8. Мадагаскар Антананариву 17. Эфиопия Аддис-Абеба 



 30 

9. Малави Лилонгве   

Центральная Африка 

1. Ангола Луанда 5. Конго (Заир) Киншаса 

2. Габон Либревиль 6. Центрально-Африканская Республика Банги 

3. Камерун Яунде 7. Чад Нджамена 

4. Конго Браззавиль 8. Экваториальная Гвинея Малабо 

Южная Африка 

1. Ботсвана Габороне 4. Свазиленд Мбабане 

2. Лесото Масеру 5. ЮАР Претория 

3. Намибия Виндхук   

Северная Америка 

1. Канада Оттава 2. США Вашингтон 

Центральная Америка 

1. Белиз Бельмопан 5. Мексика Мехико 

2. Гватемала Гватемала 6. Никарагуа Манагуа 

3. Гондурас Тегусигальпа 7. Панама Панама 

4. Коста-Рика Сан-Хосе 8. Сальвадор Сан-Сальвадор 

Южная Америка 

1. Аргентина Буэнос-Айрес 7. Парагвай Асунсьон 

2. Боливия Сукре 8. Перу Лима 

3. Бразилия Бразилиа 9. Суринам Парамарибо 

4. Венесуэла Каракас 10. Уругвай Монтевидео 

5. Гайана Джорджтаун 11. Чили Сантьяго 

6. Колумбия Санта-Фе-де-Богота 12. Эквадор Кито 

Страны Карибского бассейна 

1. Антигуа и Барбуда Сент-Джонс 8. Доминиканская Республика Санто-Доминго 

2. Аруба Ораньестад 9. Куба Гавана 

3. Багамские Острова Нассау 10. Сент-Винсент и Гренадины Кингстаун 

4. Барбадос Бриджтаун 11. Сент-Китс и Невис Бастер 

5. Гаити Порт-о-Пренс 12. Сент-Люсия Кастри 

6. Гренада Сент-Джорджес 13. Тринидад и Тобаго Порт-оф-Спейн 

7. Доминика Розо 14. Ямайка Кингстон 

Австралия и Океания 

1. Австралия Канберра 99. Папуа-Новая Гвинея Порт-Морсби 

2. Вануату Порт-Вила 1010. Северные Марианские Острова о. Сайпан 

3. Западное Самоа Апиа 1111. Соломоновы Острова Хониара 

4. Республика           

Кирибати 

Баирики (Юж-

ная Тарава) 

112. Королевство Тонго Нукуалофа 

5. 5. Республика  

6.     Маршалловы       

Острова 

Маджуро 13. Тувалу Фунафути 

6. Науру Ярен 1414. Федеративные Штаты Микронезии Паликир 

7. Новая Зеландия Веллинг-

тон 

15. Республика островов 

      Фиджи 

Сува 

8. Республика  

    Палау 

Корор 16. Французская Полинезия Папеэте 
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10. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 

10.1 Мировое хозяйство  
 

Основные нефтяные бассейны мира: Персидского залива, Северного 

моря, Каспийского моря, Мексиканского залива, Западно-Канадский, Кали-

форнийский, Иллинойсский, Аляскинский, Оринокский, Маракайбский, Се-

веро-Африканский, Гвинейского залива, Суматранский, Западно-Сибирский, 

Волго-Уральский. 

Основные угольные бассейны: Тунгусский, Ленский, Кузнецкий, Кан-

ско-Ачинский, Рурский, Аппалачский, Печорский, Таймырский, Западный, 

Донецкий, Верхнесилезский, Саарский, Остравско-Карвинский, Йоркшир-

ский, Ланкаширский, Шотландский, Лотарингия, Северный, Трансвааль, 

Боуэн, Пенсильванский, Южно-Якутский, Карагандинский, Экибастузский, 

Шаньсийский, Шэньсийский, Кайлуаньский, Фушуньский, Фусиньский. 

Крупнейшие районы и бассейны залегания железной руды: Курской 

магнитной аномалии, Уральский, Кольско-Карельский, Кузнецкий, Алдан-

ский, Хаммерсли, Железнорудный треугольник, Каражас, Месаби-Рейндж, 

Симен, Кэрол-Лейк, Сингхбхум, Лотарингия, Истерн Диндейль, Кирунаваа-

ре, Урукум. 

Крупнейшие ГЭС мира: Санься, Итайпу, Гранд-Кули, Гури, Тукуруи, 

Саяно-Шушенская, Корпус-Посадас, Красноярская, Ла-Гранд-2, Черчилл-

Фолс, Шингу, Тарбела, Братская, Усть-Илимская, Кабора-Басса, Рогунская, 

Оак-Крик, Паулу-Афонсу-1, Илья-Солтейра, Нурекская. 

Крупнейшие АЭС мира: Касивадзаки, Запорожская, Брюс, Гравлин, 

Палюэль, Катном, Окума, Ои, Фукусима-1, Пикеринг, Курская, Ленинград-

ская, Балаковская. 

Приливные электростанции: Ранс, Кислогубская, Цзясань, Фанди. 

Основные районы черной металлургии: Рурский, Саарский, Лотарин-

гия, Северо-Восточный, Южный Уэльс, Остравско-Карвинский, Верхнеси-

лезский, Токийский, Осакский, Уральский, Приатлантический, Питтсбург-

ский, Детройтский, Чикагский, Донецко-Приднепровский. 

Основные районы цветной металлургии: Хитати, Бельгийский, Рур-

ский, Гамбургский, Чукикамата, Китве-Нкана, Шаба, Юго-Западный, Тихо-

океанский, Приатлантический, Садбери, Кольский, Уральский, Норильский, 

Казахстанский, Среднеазиатский, Алтайский. 

Крупнейшие районы добычи бокситов: Ямайский, Гайанский, Сури-

намский, Гвинейский, Дарлинг-Рейндж, Кейп-Йорк, Гоув, Лос-Пихигуаос, 

Парагоминас, Кимберли. 

Крупнейшие центры алюминиевой промышленности: Ордаль, Сла-

тина, Тояма, Тема, Сьюдад-Гуаяна, Рокдейл, Шалметт, Эвансвилл, Китимат, 

Массина, Авилес, Белл-Бей. 

Крупнейшие центры медной промышленности: Ило, Потрерильос, 

Калетонес, Сан-Луис-Потоси, Монреаль, Анаконда, Солт-Лейк-Сити, Бор, 

Сакаи, Маунт-Айза, Шэньян. 
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Крупнейшие районы добычи медной руды: Чукикамата (Чили),  Грас-

берг, Коппербелт, Норильский, Кольский, Удоканское, Уральский, Робинсон 

(США), Ла-Эскондида, Эль-Теньенте. 

Крупнейшие центры производства меди: Юго-Западный, Приатлан-

тический, Тихоокеанский, Чукикамата, Шаба, Китве-Нкана, Рур, Бельгий-

ский, Гамбургский, Кольский, Уральский, Казахстанский, Алтайский, Но-

рильский, Хитати. 

Крупнейшие центры свинцово-цинковой промышленности: Акита, 

Тояма, Авилес, Крей, Нортфлит, Ороя, Сан-Луис-Потоси, Трейл, Сент-Луис, 

Порт-Пири, Рисдон, Шэньян. 

Крупнейшие центры машиностроения и металлообработки: Детройт, 

Чикаго, Филадельфия, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Паулу, Буэнос-Айрес, 

Милан, Париж, Лондон, Берлин, Будапешт, Бухарест, Санкт-Петербург, Мо-

сква, Пекин, Сеул, Гонконг, Шанхай. 

Основные районы химической промышленности: Детройтский, Чи-

кагский, Цинциннати, Канова, Пидмонт, Филадельфийский, Нью-Йоркский, 

Сент-Луисский, Лос-Анджелесский, Барселонский, Батон-Ружский, Хью-

стонский, Мадридский, Нижняя Рона, Лионский, Миланский, Северо-

Восточный, Южно-Сицилийский, Парижский, Нижняя Сена, Северный, Юго-

Западный, Рурский, Галле-Лейпцигский, Роттердамский, Верхнесилезский, 

Бухарестский, Будапештский, Быдгощский, Лондонский, Северо-Восточный, 

Южно-Уэльсский, Донецкий, Поволжский, Центральный, Северо-Западный, 

Токио-Тиба, Иокогама-Кавасаки, Нагоя-Йоккаити, Осакский, Убе-Ивакуни, 

Ангарский. 

Основные районы текстильной промышленности: Гринвилл, Шар-

лотт, Гринсборо, Новая Англия, Пуэбла, Сан-Паулу, Канадзава-Фукуи, На-

гойский, Киото, Осакский, Барселонский, Лионский, Миланский, Северный, 

Фландрия, Рейн-Вестфалия, Саксонский, Судетский, Бухарестский, Лодзин-

ский, Йоркшир, Нижний Египет, Центральный, Ахмадабадский, Бомбейский, 

Калькуттский, Шанхайский, Северо-Китайский, Среднеазиатский. 

 

10.2. Страны мира 

 

ГЕРМАНИЯ 

 

Каменноугольные бассейны: Рурский, Саарский, Ахенский. 

Буроугольные бассейны: Среднегерманский, Нижнелаузицкий, Нижне-

рейнский. 

Нефть: Любен, Дюсте, Рюле. 

Железная руда: Зальцгиттерское. 

Полиметаллические руды: Западный Гарц, Раммельсберг, Мегген, Мау-

бах, Марль. 

Никелевая руда: Глаухау, Йоганнгеоргенштадт. 

Калийные соли: Гарц, Северо-Ганноверский и Южно-Ганноверский бас-

сейны. 

Каменная соль: Бюдерих, Фридрихсхалль. 
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ТЭС: Гельзенкирхен-Шольвен, Фриммерсдорф, Вайсваллер, Нойрат, Ни-

дерауссен, Еншвальде, Липпендорф. 

АЭС: Библис, Филипсбург, Неккарвестхайм,  Альбтах, Изар, Гундреммин-

ген. 

ГЭС: Вер, Маркерсбах, Вальдек-2. 

Нефтепереработка: Гамбург, Кельн, Карлсруэ, Ингольштадт, Гельзенкир-

хен, Шведт. 

Черная металлургия: Дуйсбург, Дортмунд, Дюссельдорф, Бремен, Зальц-

гиттер, Оснабрюк, Диллинген, Фельклинген, Саарлуи, Айзенхюттенштадт, 

Бранденбург. 

Алюминиевая промышленность: Эссен, Ферде, Норф, Гамбург, Штаде, 

Тегинг, Райнфельден, Штютген. 

Медная промышленность: Гамбург, Люнен, Оснабрюк, Любек, Хеттш-

тедт. 

Свинцово-цинковая промышленность: Норденхам, Гамбург, Штоль-

берг, Окер, Лаутенталь, Дуйсбург. 

Тяжелое машиностроение: Дуйсбург, Дортмунд, Дюссельдорф, Кельн. 

Электротехническая промышленность: Берлин, Мюнхен, Нюрнберг с 

Эрлангеном, Штутгарт, Франкфурт-на-Майне, Кельн, Гамбург, Мангейм, Эс-

сен, Ганновер, Лейпциг, Дрезден. 

Автомобильная промышленность: Вольфсбург, Ганновер, Брауншвейг, 

Зальцгиттер, Кассель, Эмден, Ингольштадт, Штутгарт с пригородами, Бре-

мен, Мюнхен, Регенсбург, Кельн, Рюссельсхайм, Цвиккау, Айзенах, Франк-

фурт-на-Майне. 

Судостроение: Киль, Гамбург, Бремен, Бремерхафен, Эмден, Росток, 

Штральзунд, Дуйсбург, Франкфурт-на-Майне, Регенсбург. 

Авиационная и ракетно-космическая промышленность: Мюнхен и 

Аугсбург с пригородами, Гамбург, Бремен, Бремерхафен. 

Оптико-механическая промышленность: Штутгарт, Франкфурт-на-

Майне, Вецлар, Йена, Брауншвейг, Мюнхен, Эрфурт, Лейпциг, Дрезден. 

Химическая промышленность: Леверкузен, Кельн, Весселинг, Дормаген, 

Марль, Гельзенкирхен, Крефельд, Франкфурт-на-Майне, Людвигсхафен, 

Штаде, Вильгельмсхафен, Линген, Боттроп, Висбаден, Мангейм, Вупперталь, 

Шварце-Пумпе, Лойна-Верке, Галле, Вольфен. 

Текстильная промышленность: Бохольт, Нордхорн, Оснабрюк, Хоф, 

Ульм, Аугсбург, Билефельд, Цвиккау, Плауэн, Мюнхен.  

Речные порты: Дуйсбург, Кельн, Карлсруэ, Людвигсхафен, Мангейм, 

Гамбург, Людвигсхафен, Бремен, Весселинг, Гельзенкирхен, Дортмунд, 

Франкфурт-на-Майне, Магдебург. 

Морские порты: Вильгельмсхафен, Бремен с аванпортом Бремерхафен, 

Эмден, Росток, Гамбург, Любек. 

Важнейшие аэропорты: Франкфурт-на-Майне, Дюссельдорф, Мюнхен, 

Гамбург, Берлин, Бремен, Ганновер, Дрезден, Кельн, Нюрнберг, Штутгарт, 

Саарбрюккен. 
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Крупные города: Берлин, Мюнхен, Гамбург, Кельн, Дортмунд, Дюссель-

дорф, Эссен, Нюрнберг, Дрезден, Лейпциг, Бремен, Ганновер, Гельзенкир-

хен, Дуйсбург, Штутгарт, Хемниц, Франкфурт-на-Майне. 

 

ФРАНЦИЯ 

 

Нефть и газ: Лак. 

Каменноугольные бассейны: Лотарингия, Северный. 

Железная руда: Лотарингия, Кан, Сегре. 

Урановая руда: Ла-Круазьер, Л’Экарпье, Грюти. 

Бокситы: Бриньоль, Бедарье. 

Калийные соли: Мюлуз. 

Нефтепереработка: Фос-Лавера, Гонфревиль, Марсель, Донж, Пор-

Жером, Дюнкерк. 

ТЭС: Блено, Поршвиль, Витри, Кордеме, Амбес, Арамон, Фос-Лавера. 

АЭС: Гравлин, Палюэль, Дампьер, Блайе, Крюас, Шинон, Трикастен, Бю-

жи, Катном.  

ПЭС: Ранс. 

Черная металлургия: Дюнкерк, Фос-Сюр-Мер, Флоранж, Гандранж, Се-

реманж, Ле-Крезо, Сент-Этьен, Мобеж, Южин, Утро. 

Алюминиевая промышленность: Ланмезан, Л’Аржантьер, Дюнкерк, Но-

гер, Сабар, Сен-Жан-де-Морьен. 

Автомобильная промышленность: Большой Париж, Ренн, Сандувиль, 

Лилль и его пригороды, Лион и его пригороды, Мец, Мюлуз, Сошо-

Монбельяр, Ле-Ман.  

Авиационная и ракетно-космическая промышленность: Большой Па-

риж, Тулуза, Бордо, Бурж, Мариньян, Тарб. 

Атомная промышленность: Трикастен, Л’Аг. 

Электротехника и электроника: Большой Париж, Гренобль, Лион, Тулу-

за, Монпелье, Ницца, Страсбург, Руан. 

Судостроение: Сен-Назер, Дюнкерк, Шербур, Брест, Марсель, Тулон, 

Бордо, Нант, Гавр, Дюнкерк. 

Железнодорожное машиностроение: Лилль, Лион, Дижон. 

Химическая промышленность: Марсель и его окружение, Лион, Страс-

бург, Клермон-Ферран, Монлюсон, Большой Париж, Лилль, район Гавра, 

Фос-Лавера, Бордо. 

Текстильная промышленность: Туркуэн-Рубе, Лилль и его пригороды, 

Лион и его пригороды, Армантьер, Камбре, Мюлуз, Эпиналь, Труа, Большой 

Париж, Сент-Этьен. 

Морские порты: Марсель, Фос, Бордо, Нант, Гавр, Руан, Дюнкерк, Кале. 

Крупные города: Париж, Марсель, Лион, Лилль, Тулуза, Бордо, Ницца, 

Нант, Страсбург.  

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
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Каменноугольные бассейны: Йоркширский, Нортумберлендско-

Даремский, Южно-Уэльсский. 

Природный газ: Леман-Банк, Брент, Моркем, Локтон, Уэст-Сол, Хьюэтт, 

Индефатигабл, Фригг, Вайкинг. 

Нефть: Брент, Фортис, Статфьорд, Корморант, Найниан, Пайпер, Фулмар 

и др. 

Железная руда: Артлборо, Нортгемптонширское, Фродингемское, Нор-

тумберлендско-Даремское. 

Нефтепереработка: Шелл-Хейвен, Фоли, Грейнджмут, Милфорд-Хейвен, 

Пембрук, Барри, Коритон, Лландарси, Стэнлоу-Каррингтон, Биллингем-

Уилтон, Тиспорт. 

ТЭС: Дракс, Грейн, Лонганет, Феррибридж, Литлбрук, Дидкот, Коттам, 

Фоли. 

АЭС: Хейшем, Дандженесс, Хинкли-Пойнт, Сайзуэлл, Колдер-Холл, Уил-

ва, Хантерстон. 

ГЭС: Динорвик. 

Черная металлургия: Шеффилд-Ротерем, Порт-Толбот, Лланверн, Скан-

торп, Скиннингров, Редкар, Лланелли, Каррон, Клайд-Айрон, Мидлсбро, Ра-

венскрег, Кардифф. 

Цветная металлургия: Суонси, Лондон и его пригороды, Холихед, Лин-

мут, Эйвонмут, Прескот. 

Алюминиевая промышленность: Бернтайленд, Долгаррог, Ньюпорт, 

Кинлохливен, Фойерс, Форт-Уильям, Холихед, Инвергордон. 

Свинцово-цинковая промышленность: Эйвонмут, Манчестер, Норт-

флит, Глазго. 

Медная промышленность: Бутл, Ливерпуль. 

Электротехника и приборостроение: Большой Лондон, Глазго, Эдин-

бург, Ист-Килбрайт, Ливингстон, Бирмингем, Ковентри, Данди, Ньюкасл-

апон-Тайн, Ливерпуль, Манчестер.  

Станкостроение: Бирмингем, Большой Лондон, Ковентри, Лестер. 

Автомобильная промышленность: Большой Лондон, Бирмингем, Ковен-

три, Лутон, Оксфорд, Дерби, Сандерленд, Ливерпуль. 

Авиационная и ракетно-космическая промышленность: Большой Лон-

дон, Бристоль с пригородом Филтон, Дерби, Глостер, Уайт, Йовил, Лутон, 

Манчестер, Престон. 

Судостроение: Клайдсайд, Барроу-ин-Фернесс, Белфаст, Сандерленд, Бер-

кенхед, Ньюкасл, Глазго, Гринок, Портсмут, Плимут, Саутгемптон. 

Химическая промышленность: Большой Лондон, Фоли-Саутгемптон, 

Стэнлоу-Каррингтон, Биллингем-Уилтон, Норт-Тис, Грейнджмут, Моссмо-

ран, Бристоль с пригородами, Иммингем, Лондондерри, Глазго, Бирмингем, 

Ньюкасл, Мидлсбро с пригородами, Абердин, Хайт, Ливерпуль, Манчестер, 

Гулль, Шелл-Хейвен. 

Атомная промышленность: Амершем, Харуэлл, Олдермастон, Спринг-

филд, Капенхерст, Райсли, Уонтидж. 

Текстильная промышленность: Лондон, Ноттингем, Лестер, Данди, 

Лидс, Хаддерсфилд, Брадфорд, Арброт, Монтроз, Маклсфилд, Гринфилд, 
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Гримсби, Вулвергемптон, Престон, Уилтон, Ковентри, Килруд, Манчестер, 

Белфаст. 

Морские порты: Лондон с аванпортом Медуэй, Ливерпуль, Саутгемптон, 

Милфорд-Хейвен, Иммингем, Порт-Толбот, Редкар, Феликстоу, Саллом-Во, 

Дувр, Харидж, Айл-оф-Грейн, Манчестер, Ньюкасл-апон-Тайн, Тис-

Хартлпул, Форт. 

Важнейшие аэропорты: Лондон, Глазго, Манчестер, Эдинбург, Бирмин-

гем. 

Крупные города: Лондон, Бирмингем, Глазго, Манчестер, Эдинбург, 

Лидс, Шеффилд, Ковентри, Белфаст, Ливерпуль, Бристоль, Ноттингем, 

Гулль. 

 

ИТАЛИЯ 

 

Нефть: Джела, Рагуза. 

Газ: Равенна, Кортемаджора, Васто, Феррандина. 

Бокситы: Сан-Джованни-Ротондо. 

Полиметаллические руды: Иглезиас, Гайлиц. 

Ртутные руды: Амиата. 

Сера: Энна, Равенна, Кальтаниссетта, Агридженто. 

Пириты: Гаворрано. 

Мрамор: Каррара, Прато. 

Нефтепереработка и нефтехимия: Аугуста-Сиракузы, Порто-Маргера, 

Бриндизи, Джела, Неаполь, Кальяри, Приоло, Порто-Торрес, Милаццо, Ми-

лан, Мантуя, Равенна, Феррара, Терни, Генуя, Триест, Ливорно, Новара. 

ГЭС: Грозио, Санта-Массенца. 

АЭС: Латина, Гарильяно, Пьяченца, Верчелли. 

ТЭС: Чивитавеккья, Вадо-Лигуре, Милано, Россано, Бриндизи. 

Черная металлургия: Таранто, Генуя, Неаполь, Пьомбино. 

Цветная металлургия: Больцано, Кротоне, Неаполь, Порто-Весме, Вене-

ция. 

Автомобильная промышленность: Турин, Неаполь с пригородами, Па-

лермо, Модена, Милан, Больцано, Брешиа. 

Судостроение: Монфальконе, Триест, Венеция, Генуя, Специя, Неаполь, 

Таранто, Анкона, Мессина, Палермо. 

Электротехническая и электронная промышленность: Милан с приго-

родами, Неаполь, Бари, Флоренция, Рим, Турин, Болонья, Генуя. 

Химическая промышленность: Турин, Милан, Равенна, Феррара, Фло-

ренция, Болонья, Рим, Терни, Неаполь, Бриндизи, Феррандина, Кальяри. 

Ювелирная промышленность: Флоренция, Венеция, Рим. 

Легкая промышленность: Прато, Венеция, Комо, Тревизо, Милан, Мон-

ца, Биелла, Турин, Флоренция, Болонья, Верона, Неаполь. 

Обувная промышленность: Виченца, Виджевано, Флоренция, Болонья, 

Неаполь. 

Морские порты: Триест, Генуя, Неаполь, Аугуста, Таранто, Венеция, 

Триест, Милаццо, Ливорно. 
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Важнейшие аэропорты: Милан, Рим, Неаполь. 

Крупные города: Рим, Неаполь, Милан, Турин, Генуя, Палермо, Флорен-

ция, Болонья, Бари, Катания, Триест, Венеция. 

 

ПОЛЬША 

 

Угольные бассейны: Верхнесилезский, Белхатувский, Богатынский, Ко-

нинско-Турекский. 

Сера: Тарнобжег, Гжибув. 

Медная руда: Любин. 

Полиметаллические руды: Олькуш, Буковно. 

Каменная соль: Бохня, Величка, Куявия. 

Нефтепереработка: Гданьск, Плоцк. 

АЭС: Жарновец. 

ТЭС: Белхатув, Понтнув, Ополе, Рыбник, Лазиска. 

Черная металлургия: Катовице, Краков, Домброва-Гурнича, Ченстохова, 

Сталева-Воля. 

Цветная металлургия: Легница, Конин, Глогув, Тарновске-Гуры. 

Автомобильная промышленность: Варшава, Тыхы, Бельско-Бяла, Люб-

лин, Плоньск, Познань, Стараховице. 

Авиационная промышленность: Мелец, Свидник, Варшава. 

Судостроение: Гданьск, Гдыня, Щецин. 

Железнодорожное машиностроение: Вроцлав, Свидница, Познань, Зеле-

на-Гура. 

Химическая промышленность: Полице, Тарнобжег, Пулавы,  Тарнув, 

Гданьск, Быдгощ, Торунь, Влоцлавек, Варшава, Кендзежин, Освенцим. 

Текстильная промышленность: Лодзь и пригороды, Краков, Бельско-

Бяла, Ченстохова, Варшава. 

Морские порты: Гданьск, Гдыня, Щецин. 

Крупные города: Варшава, Краков, Лодзь, Познань, Вроцлав, Щецин, 

Быдгощ, Гданьск, Катовице, Люблин. 

 

ЯПОНИЯ 

 

Острова: Хонсю, Хоккайдо, Кюсю, Сикоку, острова Рюкю (Нансей). 

Крупнейшие ФПГ: Мицубиси, Тойота, Мацусита, Хитати, Ниппон Стил, 

Ниссан, Тошиба, Фудзи, Сони, Панасоник, Сумимото, Хонда и многие дру-

гие. 

ТЭС: Касима, Кайнан, Содегаура, Анегасаки, Тита, Химедзи.  

АЭС: Касивадзаки, Фукусима и  Окума, Генкай, Ои, Такахама, Хамаока. 

Нефтепереработка: Токуяма, Йоккаити, Иокогама, Тиба, Муроран, Токио, 

Сендай, Вакаяма, Такамацу, Мацуяма, Осака, Кавасаки, Итихара и др. 

Черная металлургия: Токио и Осака с пригородами, Китакюсю, Муроран, 

Фукуяма, Мидзусима, Касима, Кимицу, Канагава, Кавасаки. 

Цветная металлургия: Ниихама, Хитати, Асио, Акита, Тояма, Сакаи. 
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Судостроение: Иокогама, Нагасаки, Кобе, Йокосука, Хиросима, Кавасаки, 

Куре, Сасебо. 

Автомобильная промышленность: Тоеда, Токио, Иокогама, Хиросима, 

Нагоя, Судзука, Кобе, Осака. 

Общее машиностроение: Осака, Кобе, Токио, Иокогама, Нагоя. 

Электротехническая и электронная промышленность: Токио, Осака, 

Нагоя, Киото, Хитати, Иокогама, Футю, Кавасаки, Фукуока. 

Химическая и нефтехимическая промышленность: Токио, Осака, Кобе, 

Кавасаки, Тиба, Итихара, Иокогама, Касима, Химедзи, Йоккаити, Нобеока, 

Токуяма-Убе, Курасики.  

Текстильная промышленность: Киото, Нагоя, Хамамацу, Фукуока, Ги-

фу, Итиномия, Канадзава, Фукуи, Кирю, Токио, Осака. 

Целлюлозно-бумажная промышленность: Саппоро, Асахигава, Томако-

май, Аомори, Хамамацу, Симидзу. 

Морские порты: Токио, Осака, Кобе, Иокогама, Тиба, Нагоя, Кавасаки, 

Китакюсю. 

Крупные города: Токио, Нагоя, Осака, Кобе, Кавасаки, Хиросима, Киото, 

Саппоро, Китакюсю, Фукуока, Иокогама, Кумамото, Сендай, Окаяма, Сакаи, 

Тиба. 

 

КИТАЙ 

 

Нефть: Карамай, Дацин, Шэнли, Даган, Жэньцю. 

Газ: Сычуаньская котловина. 

Каменноугольные бассейны: Шаньсийский, Шэньсийский, Фусинь, Фу-

шунь, Янцюань, Датун, Хэган, Кайлуань, Хуайнань, Пиндиншань. 

Железная руда: Дае, Баян-Обо, Мааньшань, Аньшаньский бассейн. 

Полиметаллические руды: Шуйкоушань, Хойцзе. 

Медные руды: Дунчуань, Байинь. 

Бокситы: Чэньчжоу, Фэньчжуи. 

Оловянные руды: Гэцзю, Даюй. 

Нефтепереработка: Майтаг, Ланьчжоу, Шанхай, Пекин, Тяньцзинь, Да-

лянь, Аньда, Харбин, Шэнли, Нанкин и др. 

ГЭС: Гэчжоуба, Гунцзуй, Даньцзянкоу, Люцзяся, Саньмынься, Санься 

(строится), Синьаньцзян и др. 

АЭС: Циньшаньская, Даяваньская. 

Черная металлургия: Баошань, Шанхай, Аньшань, Бэньси, Пекин, Бао-

тоу, Ухань, Мааньшань, Тайюань, Чунцин. 

Передельная металлургия: Шицзячжуан, Фушунь, Шэньян, Тяньцзинь, 

Таншань, Чэнду, Пекин, Цзилинь, Далянь  и др. 

Производство глинозема: Хэйин, Наньтин, Гуйян, Чжэньчжоу. 

Производство алюминия: Датун, Гуйян, Наньнин. 

Медная промышленность: Шанхай, Тунлин, Дае, Шэньян, Чжучжоу, 

Куньмин. 

Свинцово-цинковая промышленность: Шуйкоушань, Шаогуань, Чжуч-

жоу, Куньмин, Шэньян. 
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Оловянная промышленность: Гэцзю. 

Машиностроение: Пекин, Тяньцзинь, Шанхай, Шэньян, Ухань, Сянган, 

Чунцин, Гуанчжоу, Нанкин, Далянь, Харбин, Чанчунь. 

Тяжелое машиностроение: Харбин с пригородами, Шэньян, Чунцин, 

Тайюань, Шанхай, Ухань, Пекин, Тяньцзинь и др. 

Станкостроение: Шэньян, Далянь, Шанхай, Пекин, Нанкин, Уси, Чан-

чжоу, Чунцин, Гуанчжоу, Тяньцзинь, Тайюань, Харбин, Чанчунь и др. 

Железнодорожное машиностроение: Шэньян, Далянь, Датун, Пекин, 

Циндао, Ухань. 

Судостроение: Шанхай, Далянь, Гуанчжоу, Ухань, Циндао, Тяньцзинь, 

Нанкин. 

Автостроение: Шанхай, Пекин, Шиянь, Чанчунь, Нанкин, Сиань, Тянь-

цзинь. 

Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение: Шанхай, Сиань, 

Лоян, Чжэнчжоу, Пекин, Тяньцзинь, Чанчунь, Харбин, Нанкин, Кайфын. 

Химическая промышленность: Шэньян, Чунцин, Пекин, Тяньцзинь, 

Ухань, Нанкин, Циндао, Далянь, Шанхай, Аньшань-Бэньси и др. 

Нефтехимическая промышленность: Пекин, Шанхай, Шэнли, Цзилинь, 

Ланьчжоу, Тяньцзинь, Нанкин, Сучжоу, Ляоян, Сыпин. 

Хлопчатобумажная промышленность: Шанхай, Тяньцзинь, Циндао, 

Шицзячжуан, Ханьдань, Синьсян, Чжэнчжоу, Лоян, Пекин. 

Шелковая промышленность: Шанхай, Ханчжоу, Сучжоу, Уси, Гуан-

чжоу, Чунцин, Чэнду. 

Шерстяная промышленность: Тяньцзинь, Циндао, Шанхай, Ланьчжоу, 

Баотоу, Синин, Иньчуань. 

Кожевенно-обувная промышленность: Шанхай, Пекин, Тяньцзинь. 

Морские порты: Шанхай, Циньхуандао, Гуанчжоу, Нинбо, Далянь, Тянь-

цзинь, Циндао, Чжаньцзян. 

Крупные города: Шанхай, Пекин, Тяньцзинь, Тайюань, Шицзячжуан, 

Ланьчжоу, Цзинань, Цзыбо, Циндао, Чжэньчжоу, Нанкин, Далянь, Шэньян,  

Чанчунь, Фушунь, Сиань, Ухань, Чэнду, Гуйян, Чанша, Наньчан, Ханчжоу, 

Гуанчжоу, Цзюлун, Сянган, Таншань, Цюаньвань, Куньмин, Урумчи, Цици-

кар, Аньшань, Гирин. 

 

ИНДИЯ 

 

Нефть – газ: Бомбей-Хай, Анклешвар, Дигбой. 

Медная руда и медная промышленность: Кхетри, Чатсила. 

Бокситы: Колхапур, Панчпатмали, Ричугута. 

Каменный уголь: Дамодар (Джхария, Дургапур). 

Железная руда: Сингбхум, Баллари, Байладила, Бхадравати, Роугхат. 

Урановая руда: Джадугуда. 

Слюда: Бхилвара, Кодарма, Неллуру. 

Графит: Балангир. 

Марганец: Балагхат, Чхиндвара, Сингбхум. 
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Нефтепереработка: Тромбей, Халдин, Дигбой, Нунмати, Барауни, Койя-

ли, Кочин, Мумбаи, Ченнаи, Вишакхапатнам и др. 

АЭС: Ранапратапсагар, Тарапур, Калпаккам, Нарора, Какрапар. 

ГЭС: каскады на р. Дамодар, Маханади, Чамбал, Сатледж; Бхакра-Нангал. 

ТЭС: Дамодарская группа. 

Черная металлургия: Бокаро, Бхилаи, Асансол, Дургапур, Роуркела, Ви-

шакхапатнам, Джамшедпур. 

Производство глинозема: Ренукут, Даманджоди, Майсур. 

Алюминиевая промышленность: Ренукут, Ангул, Корба, Алвае.  

Машиностроение: Мумбаи–Пуна, Калькутта и ее район, Бангалор, Дели, 

Бхопал, Канпур, Хайдарабад, Ченнаи, Хардвар, Ранчи, Дургапур и др. 

Химическая промышленность: Калькутта и ее район, Синдри, Хазира, 

Нангал, Нейвели, Кочин и его район, Вишакхапатнам, Ахмадабад–Вадодара, 

Мумбаи–Пуна, Канпур  и др. 

Хлопчатобумажная промышленность: Коямпуттур, Мадурай, Туттуку-

ди, Солапур, Ахмадабад–Вадодара, Индаур, Нагпур, Дели, Мумбаи, Канпур, 

Лакхнау, Армритсар. 

Джутовая промышленность: Калькутта с пригородами, Хаура, Вишакха-

патнам и др. 

Морские порты: Калькутта, Мумбаи, Кочин, Ченнаи, Вишакхапатнам и 

др. 

Крупные города: Дели, Калькутта, Канпур, Мумбаи, Нагпур, Бангалор, 

Пуна, Ченнаи, Хайдарабад, Лакхнау, Джайпур, Бхопал, Сурат, Индаур, Ах-

мадабад, Вадодара, Кальян, Лудхияна. 

 

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 

 

Угольные бассейны: Аппалачский, Иллинойсский, Пенсильванский, 

Форт-Юнион, Юнита, Скалистых Гор, Западный, Уиллистонский, Колвилл. 

Нефть: Аляскинский бассейн: Прадхо-Бей, Купарук; Калифорнийский бас-

сейн: Уиллингтон, Вентура, Хантингтон-Бич, Сан-Хоакин, Мидуэй; Бассейн 

Скалистых гор: Биг-Хорн, Кат-Банк; Бассейн Мексиканского залива: Саут-

Тексас, Уэбстер, Олд-Оушен, Ист-Тексас, Саут-Пасс, Саксет; Внутренний 

бассейн: Бербанк. 

Газ: Аляскинский бассейн: Прадхо-Бей, Купарук; Внутренний бассейн: 

Панхандл, Хьюготон, Бербанк; Бассейн Мексиканского залива: Олд-Оушен, 

Уэбстер, Саут-Пасс, Монро, Вермиллион, Саксет; Калифорнийский бассейн. 

Железная руда: Месаби-Рейндж, Гогибик, Маркетт. 

Молибденовая руда: Клаймакс, Куэста. 

Медная руда: Бингем, Бьютт, Майами, Моренси, Сьюпириор, Кивино, Ро-

бинсон. 

Полиметаллические руды: Кѐр-д’Аллен, Клаймакс, Джером, Бьютт, Бин-

гем-Каньон, Сент-Джозеф. 

Сера: бассейн Мексиканского залива. 

Урановая руда: Грантс, Юраван, Мексикан-Хат, Сплит-Рок. 

Фосфориты: Тампа, Алачуа, Ли-Крик. 
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ГЭС: Оак-Крик, Бат-Каунти, Гранд-Кули, Чиф-Джозеф, каскад р. Колум-

бия. 

АЭС: Пало-Верде, Браун-Ферри, Милстоун, Окони, Саут-Тексас, Фогтл, 

Команче-Пик. 

ТЭС: Лабади, Джон-Амос, Боуэн, Монро, Шерер, Хьюстонская группа, 

Гибсон, Парадайс, Мосс-Лендинг, Стюарт, Гейвин, Роксборо, Мартин-Лейк, 

Батон-Руж. 

Нефтепереработка: Хьюстон и его окружение, Филадельфия, Батон-Руж, 

Чикаго, Сент-Луис, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Бомонт-Порт-Артур, 

Нью-Йорк и др. 

Черная металлургия: Бирмингем, Кливленд, Питтсбург, Чикаго, Янгс-

таун, Буффало, Балтимор, Аллентаун-Бетлехем, Гэри, Детройт, Спарроус-

Пойнт. 

Алюминиевая промышленность: Корпус-Кристи, Пойнт-Комфорт, Рок-

дейл, Уоррик, Ферндейл, Ханнибал, Уэнатчи, Алкоа. 

Медная промышленность: Майами, Моренси, Дуглас, Эль-Пасо, Ана-

конда, Солт-Лейк-Сити, район Балтимора. 

Электротехническая и электронная промышленность: Милуоки, Чика-

го, Луисвилл, Детройт, Питтсбург, Балтимор, Филадельфия, Нью-Йорк. 

Авиационная и ракетно-космическая промышленность: Лос-

Анджелес, Лонг-Бич, Сан-Диего, Сан-Хосе, Анахайм, Сиэтл с пригородом 

Эверетт, Хьюстон, Даллас-Форт-Уэрт, Нью-Йорк, Бостон, Хартфорд, Атлан-

та, Сент-Луис. 

Автомобильная промышленность: Детройт с пригородами, Толидо, Лан-

синг, Флинт, Гранд-Рапидс, Кливленд, Сент-Луис, Цинциннати, Канзас-

Сити, Форт-Уэйн. 

Судостроение: Новый Орлеан, Ньюпорт-Ньюс, Норфолк, Бостон, Балти-

мор. 

Химическая промышленность: Нью-Йорк, Филадельфия, Балтимор, Чи-

каго, Сент-Луис, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Хьюстон, Батон-Руж, Бо-

монт-Порт-Артур, Чаттануга, Кингспорт, Нашвилл, Кливленд-Акрон. 

Текстильная промышленность: Спартанберг, Гринвилл, Гастония, 

Гринсборо, Огаста, Шарлотт, Колумбус, Нью-Йорк, Филадельфия, Колум-

бия. 

Морские порты: Новый Орлеан, Сан-Франциско, Корпус-Кристи, Тампа, 

Нью-Йорк, Бостон, Хьюстон, Лос-Анджелес, Норфолк, Бомонт-Порт-Артур. 

Речные порты: Чикаго, Дулут, Буффало, Детройт, Кливленд. 

Важнейшие аэропорты: Чикаго (О-Хара), Атланта (Хартсфилд), Даллас, 

Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Денвер (Стейплетон), Майами, Нью-Йорк 

(им. Дж. Кеннеди), Лас-Вегас (Мак-Керан), Детройт, Финикс (Скай-Харбор), 

Бостон (Логан). 

Крупнейшие города: Нью-Йорк, Даллас, Филадельфия, Чикаго, Лос-

Анджелес, Хьюстон, Денвер, Бостон, Балтимор, Вашингтон, Сан-Франциско, 

Сан-Хосе, Сан-Диего, Сан-Антонио, Новый Орлеан, Милуоки, Кливленд, 

Индианаполис, Колумбус, Финикс, Мемфис, Сиэтл, Детройт, Джэксонвилл. 
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КАНАДА 

 

Каменный уголь: Сидни, Салливан. 

Нефть: Пембина, Редуотер, Уэйберн, Мак-Мари, Рейнбоу-Лейк. 

Газ: Рейнбоу-Лейк, Эдсон, Медисин-Хат. 

Железная руда: Шеффервилл, Уобуш, Ганьон, Лабрадор-Сити, Стип-Рок-

Лейк. 

Никелевая руда: Эллиот-Лейк, Томпсон. 

Медная руда: Грендак, Матагами, Эллиот-Лейк, Флин-Флон, Шибугамо, 

Кидд-Крик. 

Серебро: Кино-Хилл, Порт-Радий, Пайн-Пойнт. 

Золото: Йеллоунайф, Саут-Поркьюпайн. 

Полиметаллические руды: Кидд-Крик, Батерст, Матагами, Салливан, 

Анвил, Пайн-Пойнт, Полярис. 

Урановая руда: Эллиот-Лейк, Ки-Лейк, Сигар-Лейк. 

Калийная соль: Эстерхейзи. 

Асбест: Кассиар, Тетфорд-Майнс. 

Нефтепереработка: Сарния, Монреаль, Эдмонтон, Калгари, Ванкувер. 

ТЭС: Ламтон, Бат, Сарния. 

ГЭС: Черчилл-Фолс, Ла-Гранд-1,2,3,4; Майко, Револсток, Гордон-Шрам. 

АЭС: Брус, Пикеринг. 

Черная металлургия: Су-Сент-Мари, Гамильтон, Сидни, Уэлленд. 

Алюминиевая промышленность: Джонкер, Бе-Комо, Арвида, Китимат, 

Беканкур, Иль-Малинь, Гран-Бе. 

Цветная металлургия: Садбери, Томпсон, Трейл, Салливан, Норанда, 

Флин-Флон, Порт-Колборн. 

Машиностроение: Торонто, Монреаль, Уинсор, Галифакс, Оттава, Га-

мильтон. 

Судостроение: Ванкувер, Галифакс, Виктория, Квебек. 

Автомобильная промышленность: Уинсор, Торонто, Ошава, Сент-

Катаринс, Лондон, Монреаль. 

Электротехническая промышленность: Сент-Катаринс, Торонто, Отта-

ва, Монреаль, Китченер. 

Химическая промышленность: Торонто, Китченер, Монреаль, Сарния, 

Ниагара-Фолс. 

Целлюлозно-бумажная промышленность: Тандер-Бей, Труа-Ривьер, От-

тава, Сент-Джон, Шикутими. 

Морские порты: Монреаль, Сент-Джон, Сет-Иль-Пор-Картье, Квебек, Га-

лифакс, Ванкувер, Гамильтон. 

Крупные города: Эдмонтон, Виннипег, Ванкувер, Галифакс, Оттава, Га-

мильтон, Монреаль, Торонто, Калгари, Норт-Йорк. 

 

МЕКСИКА 

 

Нефть: Тампа, Рейноса, Поса-Рика, Табаско. 
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Газ: Поса-Рика, Табаско, Хосе-Коломо. 

Железная руда: Лас-Тручес, Пенья-Колорадо. 

Медная руда: район Кананеа. 

Серебро: Лас-Торрес, Лампасос. 

Полиметаллические руды: Санта-Барбара, Фреснильо. 

Сера:  Сан-Кристобаль. 

АЭС: Лагуна-Верде. 

СЭС: Сан-Луис-де-ла-Пас. 

ГеоТЭС: Серро-Прието. 

ТЭС: Рио-Эскондида, Поса-Рика, Лечерия. 

ГЭС: Инфернильо, Чикоасен, Ангостура, Вильита. 

Нефтепереработка: Сьюдад-Пемекс, Сьюдад-Мадера, Рейноса, Салина-

Крус, Саламанка, Ацкапоцалько, Тула, Поса-Рика, Минатитлан. 

Нефтехимическая промышленность: Минатитлан, Ла-Кангрехера, Коа-

цакоалькос, Пахаритос, Кадерейта, район Мехико. 

Черная металлургия: Ласаро-Карденас, Монклова, Монтеррей. 

Свинцово-цинковая промышленность: Чиуауа, Фреснильо, Санта-

Барбара, Нуэва-Росита, Идальго-дель-Парраль. 

Медная промышленность: район Кананеа, Гуаймас, Сан-Луис-Потоси. 

Общее машиностроение: Моклова, Монтеррей, Гвадалахара, Мехико, Пу-

эбла. 

Железнодорожное машиностроение: Агуаскальентес, Сьюдад-Саагун. 

Автомобильная промышленность: Мехико, Пуэбла, Толука, Сьюдад-

Саагун. 

Электроника: Тихуана, Мехикали, Сьюдад-Хуарес, Монклова, Монтер-

рей, Гвадалахара, Мехико, Рейноса, Нуэво-Ларедо, Толука. 

Текстильная промышленность: Матаморос, Сьюдад-Обрегон, Мехико, 

Леон, Мерида, район Пуэблы.  

Крупные города: Мехико, Гвадалахара, Монтеррей, Пуэбла, Леон, Тихуа-

на, Мехикали, Сьюдад-Хуарес, Чиуауа, Гуадалупе, Тлальнепантла, Акапуль-

ко, Веракрус. 

Морские порты: Ласаро-Карденас, Веракрус, Мансанильо, Тампико-

Альтамира. 

 

БРАЗИЛИЯ 

 

Нефть: Алагоас-Сержипи, Эншова, Реконкаву, 

Железная руда: Каражас, Железорудный треугольник, Морру-ду-Урукум, 

Итабира. 

Марганцевая руда: Морру-ду-Урукум, Серра-ду-Навиу, Каражас. 

Бокситы: Посус-ди-Калдас, Парагоминас, Ориксимина, Крус-Альта, Ка-

ражас. 

Титановая руда: Тапира, Селитре.  

Ниобий: Баррейру-ди-Араша. 

Бериллиевая руда: Алту-Фею-Урубу, Арасуаи. 

Никелевая руда: Никеландия, Либердади. 
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Алмазы: Диамантина. 

ТЭС: Пиратининга, Капивари. 

ГЭС: Тукуруи, Собрадинью, Шингу, Паулу-Афонсу, Сан-Симан, Илья-

Солтейра, Итайпу, Итумбиара.  

АЭС: Ангра-дус-Реис. 

Нефтепереработка: Матарипи, Белу-Оризонти, Куритиба, Дуки-ди-

Кашиас, Кубатан. 

Черная металлургия: Куритиба, Белу-Оризонти, Итабира, Волта-Редонда, 

Сети-Лагоас, Ипатинга, Тубаран, Жуан-Монлевади. 

Производство глинозема: Сен-Луи, Сан-Луис, Посус-ди-Калдас. 

Производство алюминия: Понта-Гросса, Сан-Луис, Сорокаба. 

Автомобильная промышленность: Белу-Оризонти, Рио-де-Жанейро, 

Сан-Паулу, Ипиранга, Таубате, Сан-Бернарду-ду-Кампу, Сан-Жозе-дус-

Кампус, Сан-Каэтану-ду-Сул. 

Химическая промышленность: Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Кубатан,  

Салвадор, Форталеза, Белу-Оризонти, Ресифи, Санту-Андре.  

Текстильная промышленность: Белу-Оризонти, Рио-де-Жанейро, Сан-

Паулу, Ресифи, Кампинас, Сорокаба, Порту-Алегри. 

Морские порты: Сантус, Тубаран, Риу-Гранди, Рио-де-Жанейро, Витория, 

Ресифи, Сан-Луис, Манаус, Сан-Себастьян, Итаки. 

Крупные города: Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Салвадор, Ресифи, Порту-

Алегри, Белу-Оризонти, Белен, Куритиба, Манаус, Дуки-ди-Кашиас, Санту-

Андре, Кампинас, Гуарульюс, Гояния, Форталеза, Натал, Жуан-Песоа.  

 

АВСТРАЛИЯ 

 

Каменноугольные бассейны: Боуэн, Блафф, Иллавара, Сидней. 

Нефть: Кингфиш, Джексон, Муни, Барроу, Олтон, Беннет. 

Газ: Ранкен, Марлин, Мумба. 

Железная руда: Маунт-Ньюмен, Маунт-Голдсуэрти, Маунт-Уэлбек, Ма-

унт-Том-Прайс, Парабурду, Айрон-Ноб, Савидж-Ривер, Кулан, Кокату.  

Марганцевая руда: Пилбара, Грут-Айленд. 

Хромиты: Гингин, Донгара, Мандарра, Марлин. 

Медная руда: Маунт-Айза, Маунт-Лайелл, Теннант-Крик. 

Полиметаллические руды: Брокен-Хилл, Маунт-Айза, Мак-Артур-Ривер, 

Рид-Розбери. 

Никелевая руда: Гринвейл, Камбалда. 

Бокситы: Гов, Уэйпа, Джаррадейл. 

Золото: Калгурли, Норсмен, Уилуна, Кулгарди. 

Алмазы: Кимберли. 

Урановая руда: Олимпик-Дэм, Рейнджер, Набарлек, Ист-Аллигейтор, 

Фром, Мэри-Катлин, Йиллари. 

Нефтепереработка: Клайд, Брисбен, Вуллонгонг, Сидней, Мельбурн. 

ТЭС: Хейзельвуд, Лиддел, Сидней. 

Черная металлургия: Порт-Кембла, Куинана, Ньюкасл, Мельбурн. 
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Производство глинозема: Пинджарра, Куинана, Вайгепруп, Уорсли, 

Гладстон. 

Производство алюминия: Бойн-Айленд, Томаго, Портленд, Пойнт-Генри. 

Цветная металлургия: Маунт-Айза, Калгурли, Риздон, Порт-Кембла, 

Сидней, Клонкарри. 

Автомобильная промышленность: Сидней, Ньюкасл, Мельбурн, Аде-

лаида, Элизабет, Джилонг. 

Химическая промышленность: Перт, Аделаида, Мельбурн, Уандови, 

Сидней, Гладстон. 

Морские порты: Сидней, Ньюкасл, Дампир, Гладстон, Порт-Хедленд, 

Перт, Мельбурн, Брисбен. 

Крупные города: Сидней, Мельбурн, Брисбен, Аделаида, Перт, Ньюкасл, 

Канберра, Хобарт. 

 

УКРАИНА 

 

Нефть: Долина, Глинско-Розбышевское. 

Газ: Шебелинка, Джанкой, Дашава. 

Уголь: Донецкий, Львовско-Волынский, Приднепровский. 

Железная руда: Криворожское, Керченское, Кременчугское. 

Марганцевая руда: Никопольское. 

Поваренная соль: Солотвина, Сиваш, Артемовское. 

Калийная соль: Калуш. 

Сера: Роздол. 

ТЭС: Криворожская, Бурштынская, Запорожская, Змиевская, Луганская. 

ГЭС: Киевская, Кременчугская, ДнепроГЭС, Каховская. 

АЭС: Ровенская, Чернобыльская, Хмельницкая, Запорожская, Южно-

Украинская. 

Нефтепереработка: Дрогобыч, Кременчуг, Херсон, Одесса, Лисичанск. 

Черная металлургия: Донецк, Макеевка, Краматорск, Константиновка, 

Алчевск, Днепропетровск, Кривой  Рог, Запорожье, Мариуполь. 

Цветная металлургия: Запорожье (алюминий), Константиновка (цинк), 

Побугское (никель), Никитовка (ртуть). 

Тяжелое машиностроение: Львов, Донецк, Луганск, Горловка, Крама-

торск, Днепропетровск, Харьков (энергетическое), Мариуполь. 

Автомобилестроение: Запорожье, Кременчуг, Луцк, Львов, Одесса, Сим-

ферополь, Ильичевск. 

Авиастроение: Киев, Харьков, Винница. 

Железнодорожное машиностроение: Кременчуг, Луганск, Днепродзер-

жинск, Харьков, Стаханов, Мариуполь, Днепропетровск. 

Сельскохозяйственное машиностроение: Херсон, Днепропетровск, 

Одесса, Кировоград, Бердянск, Харьков. 

Электротехника и приборостроение: Полтава, Киев, Каховка, Новая Ка-

ховка, Львов, Ровно, Хмельницкий, Харьков и др. 

Судостроение: Ильичевск, Николаев, Херсон, Севастополь, Керчь. 

Нефтехимия: Северодонецк, Горловка. 
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Производство минеральных удобрений: калийные – Калуш; азотные – 

Горловка, Северодонецк, Черкассы, Ровно, Сумы, Днепродзержинск; фос-

форные – Винница, Одесса, Черкассы, Сумы. 

Производство шин и резинотехники: Днепропетровск, Белая Церковь 

(шины), Киев, Лисичанск, Черновцы (РТИ). 

Производство химических волокон: Киев, Чернигов, Черкассы, Жито-

мир. 

Производство цемента: Амвросиевка, Краматорск, Кривой Рог, Днепро-

дзержинск, Балаклея, Николаев, Каменец-Подольский. 

Текстильная промышленность: Львов, Киев, Днепропетровск, Одесса, 

Донецк, Харьков, Николаев, Тернополь, Херсон, Черкассы, Житомир, Ровно, 

Чернигов, Сумы. 

Морские порты: Одесса, Ильичевск, Херсон, Николаев, Севастополь, Ма-

риуполь, Керчь. 

Наиболее крупные города: Киев, Харьков, Донецк, Днепропетровск, 

Одесса, Запорожье, Львов, Мариуполь, Горловка, Макеевка, Луганск, Сева-

стополь, Симферополь, Кривой Рог, Херсон, Николаев.  

 

КАЗАХСТАН 

 

Нефть – газ: Новый Узень, Жетыбай, Тенгиз, Карачаганакское, Каратон, 

Косчагыл и др. 

Уголь: Карагандинский, Экибастузский, Тургайский. 

Хромиты: Хромтау. 

Марганцевые руды: Джезды, Каражал. 

Железная руда: Каражал, Лисаковское, Соколовско-Сарбайское. 

Бокситы: Тургайское. 

Медная руда: Джезказганское, Саякское, Восточно-Коунрадское. 

Полиметаллические руды: Восточно-Казахстанская группа, Текели. 

Фосфориты: Каратау. 

Поваренная соль: Аральск. 

Нефтепереработка: Павлодар, Чимкент. 

Газопереработка: Новый Узень. 

ТЭС: Экибастузская, Южно-Казахстанская, Карагандинская. 

ГЭС: Бухтарминская, Капчагайская. 

АЭС: Шевченковская. 

Черная металлургия: Темиртау (полный цикл, передел), Караганда (пере-

дел), Актюбинск и Ермак (ферросплавы). 

Цветная металлургия: Павлодар (глинозем), Усть-Каменогорск и Лени-

ногорск (свинец и цинк), Чимкент (свинец), Джезказган, Балхаш и Карсакпай 

(медь). 

Тяжелое машиностроение: Караганда, Усть-Каменогорск, Алма-Ата. 

Сельскохозяйственное машиностроение: Астана, Актюбинск, Кокчетав, 

Павлодар (тракторы). 

Химическая промышленность: Джамбул, Актау, Кустанай, Темиртау, 

Актюбинск, Чимкент, Балхаш, Усть-Каменогорск. 
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Легкая промышленность: Алма-Ата, Чимкент, Караганда, Кустанай, Се-

мипалатинск, Талгар, Джамбул, Петропавловск, Кзыл-Орда. 

Большие города: Алма-Ата, Караганда, Астана, Темиртау, Актюбинск, 

Уральск, Атырау, Актау, Кзыл-Орда, Чимкент, Джамбул, Джезказган, Арка-

лык, Семипалатинск, Усть-Каменогорск, Кустанай, Рудный, Павлодар, Эки-

бастуз, Кокчетав, Петропавловск, Талды-Курган.  

 



 48 

11. ВАРИАНТЫ ТИПОВЫХ ПЛАНОВ 

ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

 
1. План характеристики страны 

 

1. Общие сведения (площадь, численность населения, столица или админи-

стративный центр, место в мировой экономике, членство в международных и 

региональных организациях и союзах и т. д.). 

2. Географическое положение (оценка физико-географического, экономи-

ко-географического и геополитического положения). 

3. Природные условия и ресурсы (природные условия: геология и рельеф, 

климат, внутренние воды, почвы, флора и фауна, ландшафты и их разнообра-

зие; природные ресурсы: топливно-энергетические, минерально-сырьевые, 

земельные, водные, биологические, рекреационные, альтернативные, иные, 

проявления глобальных проблем природопользования). 

4. Население (численность и ее динамика, воспроизводство, состав населе-

ния (половозрастной, семейный, социальный, образовательный), трудовые 

ресурсы, миграции, размещение, городское и сельское население, урбаниза-

ция, проявления глобальных демографических проблем). 

5. Общая характеристика хозяйства (место в международном разделении 

труда, структурно-территориальные особенности и тенденции развития хо-

зяйства страны или региона, проявления глобальных проблем экологии и ре-

гионального развития). 

6. География основных отраслей промышленности (структурные и терри-

ториальные особенности промышленности, топливная промышленность, 

энергетика, черная и цветная металлургия, машиностроение, химическая и 

лесная промышленность). 

7. География основных отраслей сельского хозяйства (структурно-

территориальные особенности АПК, география растениеводства и животно-

водства, география важнейших перерабатывающих отраслей АПК, террито-

риальные типы сельского хозяйства, проявления глобальной продовольст-

венной проблемы). 

8. География основных видов транспорта (структурно-территориальные 

особенности транспортного комплекса, география воздушного, железнодо-

рожного, автомобильного, водного, трубопроводного транспорта, география 

электронного транспорта и связи). 

9. География основных отраслей сферы услуг (структурные и территори-

альные особенности сферы обслуживания, основные центры обслуживания и 

их иерархия, формы организации обслуживания, география здравоохранения, 

образования, науки, торговли, туризма и прочих отраслей сферы сервиса). 

10. Внешнеэкономические связи (основные формы внешнеэкономического 

сотрудничества, география мировой торговли товарами и услугами, экспорт 

и импорт капитала, международное научно-техническое сотрудничество, ме-

ждународный туризм, СЭЗ, оффшоры, технопарки, технополисы, ОЭЗ, кла-
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стеры и иные пространственные формы организации внешнеэкономического 

сотрудничества). 

11. Внутренние различия (политико-административное деление и крупные 

экономические районы). 

12. Проблемы и перспективы социально-экономического развития. 

 

2. План экономико-географической характеристики территории 

(страны, района и т. д.) 

 

1. Общий уровень развития экономики, место в хозяйстве мира или стра-

ны, территориальном, международном или межрайонном разделении труда. 

2. Границы, пространственные размеры и конфигурация территории. 

3. Экономико-географическое положение (расположение по отношению к 

другим странам и районам мира, главным транспортным путям, источникам 

сырья, топлива, энергии, рабочей силы, местам сбыта готовой продукции). 

4. Общественно-политический и государственный строй, административ-

но-территориальное устройство территории. 

5. Природно-ресурсные предпосылки развития и размещения производства 

на территории: природные условия (рельеф, климат, почвы, растительный и 

животный мир), особенности их географического распределения; природные 

ресурсы (земельные, водные, лесные, биологические, минерально-сырьевые, 

рекреационные и др.), состав и величина запасов. Особенности географиче-

ского распределения, территориальные сочетания природных ресурсов. 

6. Экономические предпосылки развития и размещения производства на 

территории: а) население (численность, воспроизводство, миграции, поло-

возрастной, семейный, национальный, религиозный,  социально-классовый, 

образовательный состав, размещение населения, городское и сельское рассе-

ление, урбанизация) и трудовые ресурсы, особенности их географического 

распределения, квалификация рабочей силы, уровень развития науки, общей 

и профессиональной культуры населения; б) инфраструктура – социальная и 

производственная, транспорт и связь, уровень развития, особенности геогра-

фического распределения. 

7. Экологические условия развития и размещения производства на терри-

тории. 

8. Историческая последовательность формирования хозяйства на террито-

рии. 

9. Хозяйственная оценка экономико-географического положения, природ-

но-ресурсного, экономического, демографического и другого потенциала 

территории (возможность хозяйственного использования, степень обеспе-

ченности минерально-сырьевыми, трудовыми и другими ресурсами, влияние 

на размещение производительных сил и т. д.). 

10. Особенности организации производства на территории: а) отраслевая 

структура производства (соотношение промышленного и сельскохозяйствен-

ного производства, структура и специализация промышленности и сельского 

хозяйства, характер межотраслевых хозяйственных связей, размещение от-

раслей промышленности и сельского хозяйства); б) территориальная струк-
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тура производства (районы и центры производства, характер внутрирайон-

ных и межрайонных хозяйственных связей); в) структура ввоза и вывоза про-

дукции, направление внешнеэкономических связей. 

11. Степень соответствия сложившейся системы хозяйства природным, 

экономическим и другим предпосылкам (условиям) развития производства 

на территории (диспропорции в развитии хозяйства, недостающие звенья, 

гипертрофия отраслей и производств, нерациональные хозяйственные связи 

и т. д.). 

12. Перспективы развития и размещения производства на территории (ос-

воение новых источников сырья, топлива и других ресурсов, изменения в де-

мографической политике, совершенствование отраслевой и территориальной 

структуры производства, хозяйственных связей и т. д.). 

 

3. План характеристики размещения природных ресурсов 

 

1. Роль данного вида природных ресурсов в народном хозяйстве и его ме-

сто в природно-ресурсном потенциале страны. 

2. Состав и современный уровень использования. 

3. Количественная и качественная оценка данного вида ресурсов. 

4. Размещение по территории страны, региональные различия в степени 

освоенности. 

5. Проблемы и перспективы использования данного вида ресурсов, меры 

по охране и воспроизводству. 

 

4. План характеристики отрасли промышленности 

 

1. Состав и структура отрасли. 

2. Технико-экономические и организационно-производственные особенно-

сти отрасли. 

3. Основные принципы и факторы размещения производств. 

4. Основные формы территориальной организации производства. 

5. Сырьевая и топливно-энергетическая база отрасли. 

6. Основные виды производимой продукции, объемы производства, связь с 

другими  отраслями народного хозяйства. 

7. Историческое развитие и современное состояние отрасли. 

8. Главные районы и центры размещения основных производств отрасли. 

9. Экологическое воздействие производств на окружающую среду. 

10. Основные проблемы и перспективы развития отрасли. 
 

5. План характеристики отрасли сельского хозяйства 

 

1. Значение отрасли в народном хозяйстве. 

2. Место отрасли в составе АПК и ее связь с другими отраслями. 

3. Природные и социально-экономические предпосылки развития отрасли. 

4. Основные технико-экономические показатели и особенности отрасли. 

5. Региональные различия в эффективности производства продукции. 
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6. Объем производства и территориальные различия в нем. 

7. Основные районы размещения. 

8. Экологическое воздействие производств отрасли на окружающую среду. 

9. Проблемы развития и размещения. 

10. Направления совершенствования территориальной организации. 
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12. ПОНЯТИЙНО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 

 

Агропромышленный комплекс (АПК) – результат технологического, 

экономического и организационного соединения взаимосвязанных стадий 

производства, хранения, переработки и доведения до населения продовольст-

венных продуктов и других предметов потребления из сельскохозяйственно-

го сырья. 

Административно-территориальное деление (АТД) – это: 

1) система территориальной организации государства, на основе которой 

образуются и функционируют органы государственной власти и управления; 

2) система пространственной организации государства, утвержденное 

законом членение территории. 

Акватория – ограниченная часть водной поверхности Земли с прису-

щими ей природными и антропогенными свойствами и ресурсами, характе-

ризующаяся протяженностью и глубиной как особыми видами ресурсов, гео-

графическим положением и другими качествами, являющаяся объектом кон-

кретной деятельности или исследования. 

Анклав – часть территории одного государства, окруженная со всех 

сторон территорией других государств. Если эта часть имеет выход к морю, 

она носит название «полуанклав» (полуанклав РФ – Калининградская об-

ласть). 

Ассимиляция – этнический процесс, при котором этнос, живя в среде 

другого этноса, в результате длительного общения усваивает его культуру, 

воспринимает язык и перестает считать себя принадлежащим к прежней эт-

нической общности, в результате чего меняет свое самосознание. 

 

Безработица – незанятость части экономически активного населения в 

народном хозяйстве страны. 

Биологические ресурсы – объекты живой природы (промысловые объ-

екты, культурные растения, домашние животные, живописные ландшафты и 

т. п.), служащие источниками получения необходимых человечеству духов-

ных и материальных благ. 

 

Валовой внутренний продукт (ВВП) – стоимость всей конечной про-

дукции, выпущенной на территории данной страны за один год, независимо 

от того, кому принадлежат находящиеся на ее территории предприятия. 

Валовой национальный продукт (ВНП) – валовой внутренний про-

дукт за вычетом прибылей иностранных компаний, работающих в данной 

стране, но с добавлением прибылей, полученных предпринимателями данной 

страны за границей. 

Внешнеторговый оборот – суммарный объем экспорта и импорта госу-

дарства. 

Внешнеэкономические связи – совокупность видов экономической 

деятельности, отличительным признаком которой является межстрановое пе-
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ремещение товаров, услуг, технологий, управленческого опыта, а также ино-

странный туризм. 

Водные ресурсы – пригодные для использования в народном хозяйстве 

воды океанов, морей, рек, озер, искусственных водоемов, а также подземные 

воды, почвенная влага, лед горных и полярных ледников, водяные пары ат-

мосферы.  

Военно-промышленный комплекс (ВПК) – совокупность предприятий 

и организаций различных отраслей хозяйства, прежде всего промышленно-

сти, науки и техники, обеспечивающих вооруженные силы страны необхо-

димым оружием, боеприпасами, оборудованием и обмундированием, а также 

занимающихся продажей и экспортом вооружений, военной техники и дру-

гой продукции. ВПК также включает руководство вооруженными силами и 

связанную с ними часть государственно-административного аппарата и об-

щественно-политических сил. 

Возрастная структура населения – распределение населения по воз-

растным группам в целях изучения демографических и социально-

экономических процессов. 

Воспроизводство населения – совокупность процессов рождаемости, 

смертности и естественного прироста населения, обеспечивающих беспре-

рывную смену людских поколений и рост населения. 

Вынужденная миграция – совокупность территориальных перемеще-

ний, связанных с постоянным или временным изменением места жительства 

людей по независящим от них причинам, вопреки их желанию. 

 

Географическое разделение труда – пространственная дифференциа-

ция трудовой деятельности в процессе развития общества, выражающаяся в 

производственной специализации отдельных экономически взаимосвязанных 

территориальных образований различного таксономического ранга, в разви-

тии межрайонной или международной кооперации, обмена продукцией или 

услугами. 

Геополитическое положение – оценка местоположения страны на по-

литической карте мира, по отношению к государствам – центрам мировой 

политики, а также к территориям, важным с позиций национальных интере-

сов страны (рынки сбыта, ресурсные базы, выходы к транспортным комму-

никациям и пр.). 

Горнодобывающая промышленность – комплекс отраслей по добыче 

и первичной обработке (обогащению) полезных ископаемых (топливная, 

горнохимическая, горнорудная отрасли, добыча строительных материалов, 

драгоценных металлов и камней).  

Город – это:  

1) территориально-концентрированная форма расселения людей, заня-

тых преимущественно несельскохозяйственным трудом; 

2) крупный населенный пункт, выполняющий промышленные, органи-

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

гие (но не сельскохозяйственные) функции. 
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Город-спутник – город или поселок городского типа, развивающийся 

вблизи крупного города, связанный с ним хозяйственно-производственными, 

трудоресурсными, инфраструктурными и иными связями и составляющий с 

ним единую систему. 

Городская агломерация – это: 

1) система территориально сближенных и экономически взаимосвязан-

ных населенных мест (преимущественно городских), объединенных устойчи-

выми трудовыми, культурно-бытовыми и производственными связями, об-

щей социальной и технической инфраструктурой; 

2) компактная территориальная группировка городских и сельских посе-

лений, объединенная в сложную локальную систему многообразными интен-

сивными связями – трудовыми, производственными, коммунально-

бытовыми, хозяйственными, культурными, рекреационными, природоохран-

ными, а также совместным использованием разнообразных ресурсов данного 

ареала. 

Государственная граница – линии и проходящие по этим линиям во-

ображаемые вертикальные поверхности, определяющие пределы территории 

государства (суши, вод, недр, воздушного пространства), то есть пределы 

распространения государственного суверенитета. 

Государственная территория – часть территории земного шара, за-

ключенная в пределы государственных границ и находящаяся под суверени-

тетом определенного государства. 

Государственный суверенитет – верховенство государства в пределах 

собственных границ и его самостоятельность в международных делах. 

Государство – политическая форма организации общества, возникшая в 

результате его раскола на противоположные классы; основной институт по-

литической системы, призванной осуществлять управление обществом, ох-

рану его экономической и социальной структуры, подавление социальных 

противников. 

Грузооборот – основной показатель работы транспорта, определяющий 

количество груза, перевозимое за определенный промежуток времени на оп-

ределенное расстояние и измеряемое обычно в тонно-километрах в год. 

Групповая форма расселения населения – территориально сближен-

ное расположение городских и сельских поселений, способствующее разви-

тию экономических и социальных связей соседних населенных мест.  

Густота транспортной сети – отношение общей протяженности транс-

портной сети какой-либо территории к единице площади этой территории. 

 

Дезурбанизация – процесс, выражающийся в деконцентрации населе-

ния и расселении его вне городских поселений. 

Деиндустриализация – процесс, проявляющийся при полном или час-

тичном падении значения перерабатывающих отраслей в экономике страны и 

при соответствующем снижении их доли в валовом внутреннем продукте.  

Делимитация – определение по соглашению между правительствами 

сопредельных государств общего направления прохождения государственной 

границы и нанесение ее на географическую карту. 
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Демаркация – проведение линии государственной границы на местно-

сти и обозначение ее соответствующими пограничными знаками. 

Демографическая политика – система административных, экономиче-

ских, пропагандистских и других мероприятий, с помощью которых государ-

ство воздействует на естественное движение населения (прежде всего на ро-

ждаемость) в желаемом для себя направлении.   

Демографическая ситуация – сложившееся в данном районе соотно-

шение рождаемости, смертности и миграционной подвижности, создающих в 

данное время определенную половозрастную структуру населения и динами-

ку его численности. 

Демографический взрыв – резкое ускорение роста численности насе-

ления мира, главным образом вследствие роста населения развивающихся 

стран. 

Демографический кризис – несоответствие численности населения 

Земли ресурсам географической оболочки, способным обеспечить население 

всем необходимым для существования. 

Демографический переход – переход от типа воспроизводства населе-

ния с высокой рождаемостью и высокой смертностью к другому типу с низ-

кой рождаемостью и низкой смертностью, происходящий по мере социально-

экономического развития страны. 

Депопуляция – систематическое уменьшение абсолютной численности 

населения страны или региона (вырождение населения) как следствие суже-

ного воспроизводства населения, когда последующие поколения численно 

меньше предыдущих. 

Деревня – исторически сложившаяся внутренне дифференцированная 

социально-территориальная подсистема общества, характеризуется особым 

единством искусственной материально-вещной среды, доминирующих над 

нею природно-географических условий, рассредоточенного типа социально-

пространственной организации людей.  

Диверсификация хозяйства – процесс усложнения отраслевой струк-

туры общественного производства – увеличения номенклатуры (разнообра-

зия) продукции и числа отдельных специализированных экономических объ-

ектов (предприятий, отраслей). 

 

Единая система расселения – система тесно взаимосвязанных город-

ских и сельских поселений различной величины и специализации, объеди-

ненных развитыми транспортно-производственными связями, общей произ-

водственной инфраструктурой, единой сетью общественных центров соци-

ально-культурного обслуживания и мест отдыха. 

Естественное движение населения – обобщенное название совокупно-

сти рождений и смертей, изменяющих численность населения естественным 

биологическим путем, в отличие от механического движения населения, то 

есть изменения численности, структуры населения путем его перемещения. 

Естественный прирост населения – количественная оценка разности 

между числом родившихся и числом умерших за определенный период 

(обычно за год). 
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Занятость населения – система отношений между людьми по поводу 

обеспечения рабочими местами и участия в хозяйственной деятельности, оп-

ределяемая особенностями способа производства; степень участия трудоспо-

собного населения в общественном воспроизводстве, включая материальное 

производство и непроизводственную сферу. 

Земельные ресурсы – часть земной поверхности, пригодная для прожи-

вания человека и всех видов его хозяйственной деятельности. 

Зона свободной торговли – территория с особым статусом, который 

предполагает устранение тарифных и количественных ограничений на това-

рооборот между иностранными государствами. 

 

Иммиграция – въезд (вселение) в страну на постоянное или временное 

(как правило, на длительный срок) проживание граждан другой страны 

большей частью с получением нового гражданства. 

Импорт – закупка и ввоз товаров, технологий и услуг из-за границы для 

реализации их на внутреннем рынке государства. 

Интеграция – экономическая форма интернационализации хозяйствен-

ной жизни, интернационализации самого производства, установление глубо-

ких хозяйственных взаимосвязей в масштабах региона, страны, создание 

экономического хозяйственного комплекса с тесными взаимосвязями нацио-

нальных экономик, собственным разделением труда, спецификой экономиче-

ского развития.  

Интенсивное хозяйство – хозяйство, развивающееся на основе научно-

технического прогресса и лучшей организации труда при высокой произво-

дительности труда.  

Инфраструктура – совокупность зданий, сооружений, систем и служб, 

необходимых для функционирования отраслей материального производства 

и обеспечения жизнедеятельности общества.  

 

Каботаж – различают малый каботаж – плавание судов в пределах од-

ного или двух смежных морских бассейнов без захода в территориальные во-

ды других государств и большой каботаж – плавание судов между портами 

разных бассейнов, разделенных береговыми территориями других госу-

дарств. 

Качество жизни населения – совокупность показателей, характери-

зующих условия и уровень жизни населения, в т. ч. развитость инфраструк-

туры, доходы населения, жилищные условия, уровень медицинского обслу-

живания и здравоохранения, экологическую обстановку, уровень преступно-

сти и др. 

Комбинирование – процесс соединения в одном предприятии (комби-

нате) разных производств, представляющих собой либо последовательные 

ступени обработки сырья, либо играющих вспомогательную роль одного по 

отношению к другим производствам. 

Консолидация – этнический процесс, при котором происходит слияние 

нескольких родственных этносов в более крупный этнос или же дальнейшее 
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сплочение сформировавшегося этноса по мере его социально-

экономического и культурного развития. 

Контрурбанизация – процесс децентрализации населения – отток из 

крупных городских агломераций в меньшие по размерам городки и в сель-

скую местность. 

Конурбация – группа близко расположенных и тесно связанных между 

собой в экономическом отношении городских поселений. 

Конфедерация – это: 

1) временный юридический союз суверенных государств, созданный для 

обеспечения их общих интересов (члены конфедерации сохраняют свои су-

веренные права, как во внутренних, так и во внешних делах); 

2) союз самостоятельных государств для осуществления конкретных со-

вместных целей, члены которого сохраняют свой суверенитет и передают в 

компетенцию союза решение лишь ограниченного числа вопросов, чаще все-

го в области обороны, внешней политики, экономики, транспорта и связи и т. 

д. 

Кооперирование – организованная длительная взаимосвязь и сотрудни-

чество отдельных специализированных предприятий по совместному изго-

товлению какой-либо продукции. 

Корпорация – объединение, союз предприятий или отдельных пред-

принимателей (как правило, на основе частно-групповых интересов), одна из 

основных форм предпринимательства.  

 

Легкая промышленность – комплекс отраслей, которые используют 

преимущественно сельскохозяйственное сырье и обеспечивают население 

тканями, одеждой, обувью и другими предметами народного потребления. 

Лесные ресурсы – леса, пригодные для эксплуатации. 

Лесопромышленный комплекс (ЛПК) – группа производств, ориенти-

рованных на заготовку, механическую обработку и химическую переработку 

древесины, в составе которой находятся отрасли, отличающиеся одна от дру-

гой по технологии производства и назначению выпускаемой продукции, но 

использующие одно и то же сырье. 

Ложная (трущобная) урбанизация – стремительный рост численности 

городского населения преимущественно в развивающихся странах, не сопро-

вождаемый достаточным ростом числа рабочих мест. 

Людность – численность постоянного населения того или иного город-

ского или сельского поселения. 

 

Материальное производство – совокупность всех видов производст-

венной деятельности: а) непосредственно создающих материальные блага в 

вещественной форме в виде продуктов и энергии (промышленность, сельское 

хозяйство и строительство); б) увеличивающих их стоимость за счет переме-

щения – в результате доставки созданных материальных благ потребителю 

(транспорт и связь); в) повышающих стоимость материальных благ за счет их 

хранения, сортировки, упаковки и других функций, служащих продолжением 

производства в сфере обращения (заготовка, материально-техническое снаб-
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жение, торговля, общественное питание). 

Машиностроение – отрасль тяжелой промышленности, производящая 

всевозможные машины, орудия, приборы, а также предметы потребления и 

продукцию оборонного назначения 

Маятниковая миграция – ежедневное перемещение населения из од-

ного населенного пункта в другой с трудовыми, учебными или культурно-

бытовыми целями и обратно, без перемены постоянного места жительства. 

Мегалополис – сложная, наиболее крупная урбанизированная система 

расселения, образующаяся при срастании большого количества территори-

ально сближенных городских агломераций. 

Международная интеграция – высшая ступень международного разде-

ления труда – процесс развития глубоких и устойчивых взаимосвязей групп 

стран, основанный на проведении ими согласованной межгосударственной 

политики в экономической сфере. 

Международное географическое разделение труда – процесс устойчи-

вой концентрации в отдельных странах производства материальных благ и 

услуг сверх внутренних потребностей, то есть для внешнего обмена и одно-

временно процесс развития потребления сверх производственных возможно-

стей на основе приобретения продукции извне.  

Международная правительственная организация – любая междуна-

родная организация, не учрежденная на основании межправительственного 

соглашения, но признаваемая, по крайней мере, одним государством или 

имеющая консультативный статус при международных межправительствен-

ных организациях. 

Международные межправительственные организации – объединения 

суверенных государств, создаваемые в соответствии с международным пра-

вом на основе многосторонних международных договоров для достижения 

общих целей в политической, экономической, социальной, научно-

технической и культурной областях деятельности. 

Межотраслевой комплекс – группа взаимосвязанных отраслей, кото-

рые выполняют общие задачи для получения нужной обществу конечной 

продукции или необходимых населению услуг. 

Межрайонное разделение труда – специализация районов одной стра-

ны на производстве определенного вида продукции и услуг и обмен между 

ними. 

Металлургический комплекс – совокупность связанных между собой 

отраслей и стадий производственного процесса от добычи сырья до выпуска 

готовой продукции – черных и цветных металлов и их сплавов. 

Механический (миграционный) прирост населения – разность между 

числом прибывших на какую-либо территорию и числом выбывших из нее за 

определенный срок. 

Миграция населения – передвижение людей из одной местности в дру-

гую, сроком более чем на полгода (или иногда год) и с переменой постоянно-

го места жительства. 

Миксация – этнический процесс, при котором происходит взаимодей-

ствие нескольких, не связанных родством этносов, в результате которого об-
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разуется новый этнос. 

Минеральные ресурсы – все пригодные для употребления веществен-

ные составляющие литосферы – учтенные запасы полезных ископаемых 

(рудные, нерудные и энергетические), отложенные поверхностно и в водах 

озер, морей и океанов и используемые в народном хозяйстве как минераль-

ное сырье или источники энергии. 

Мировое хозяйство – исторически сложившаяся и постепенно разви-

вающаяся система национальных хозяйств стран мира, которые связаны ме-

жду собой международным географическим разделением труда и находятся в 

сложном взаимодействии друг с другом.  

Мировой рынок – глобальная система устойчивых взаимоотношений 

между совокупным спросом и совокупным предложением экономических 

благ со стороны субъектов мирового хозяйства. 

Мировые религии – распространившиеся среди народов разных стран и 

континентов религии – буддизм, ислам и христианство. 

Монархия – такая форма государственного правления, при которой 

власть сосредоточена в руках одного человека – монарха и передается по на-

следству независимо от избирателей. 

 

Наличное (фактическое) население – основная категория населения, 

объединяющая совокупность людей, находящихся в данном населенном 

пункте или на данной территории на момент переписи. 

Народность – тип этноса, исторически сложившаяся общность людей, 

выросшая из союза племен, обладающая территориальными, языковыми, 

экономическими признаками. 

Народонаселение – непрерывно возобновляющаяся в процессе воспро-

изводства совокупность людей, проживающих на земном шаре в целом или в 

пределах какой-либо его части; основа и субъект производства и всех обще-

ственных отношений.  

Научно-техническая революция – коренное преобразование произво-

дительных сил на основе познания и овладения новыми, более глубокими 

свойствами и законами природы; усиление взаимодействия науки, техники и 

производства, интенсивное превращение науки в непосредственную произ-

водительную силу общества.  

Нация – исторически складывающийся тип этноса, историческая общ-

ность людей, характеризующаяся устойчивой целостностью и общностью 

экономической жизни, языка, территории, некоторыми особенностями куль-

туры и быта, психологического склада и этнического самосознания.  

Непроизводственная сфера – совокупность отраслей народного хозяй-

ства, удовлетворяющих разнообразные, кроме производства материальных 

благ, потребности людей и общества в целом. 

НИОКР – акроним, означающий «научно-исследовательские и опытно-

конструкторские разработки» – совокупность работ, направленных на полу-

чение новых знаний и их практическое применение при создании нового из-

делия или технологии. 
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Основная металлургическая база – группа металлургических пред-

приятий, использующих общие рудные и топливные ресурсы и обеспечи-

вающих главные потребности хозяйства страны в металле. 

Отраслевая специализация – процесс обособления отдельных отрас-

лей и четкое разделение труда между предприятиями внутри отдельно взятой 

отрасли. 

Отраслевая структура хозяйства – состав хозяйства страны, района 

или вообще любой территории по формам производственной и непроизвод-

ственной деятельности, видам производимой продукции, оказываемых услуг 

и т. д. 

Отрасль народного хозяйства – основное структурное подразделение 

хозяйства, охватывающее хозяйственные единицы, производящее однород-

ную продукцию и не зависящее от территориального расположения этих 

единиц и их ведомственной или иной подчиненности. 

Отрасль промышленности – совокупность промышленных предпри-

ятий, сходных по назначению выпускаемой продукции, используемому сы-

рью, технике и технологии производства, по факторам размещения и другим 

признакам. 

Отрасль специализации – отрасль, производство продукции которой 

обеспечено ресурсами на длительное время, стоимость производства ниже, 

чем в других районах (странах), объем производства обеспечивает потребно-

сти не только данного района (страны). 

 

Пассажирооборот – объем пассажирских перевозок, выражающийся 

произведением числа пассажиров на расстояние их перевозки и измеряемый 

в пассажиро-километрах. 

Перепись населения – одновременный сбор статистической информа-

ции обо всех жителях страны.  

Плотность населения – численность постоянного населения, приходя-

щаяся на единицу площади какой-либо территории (обычно на 1 км²). 

Подвижность населения – показатель мобильности населения, который 

выражает отношение числа передвижений (поездок) к численности постоян-

ного населения и измеряется числом пассажиро-километров, приходящихся 

на одного жителя города. 

Политическая карта – географическая карта земного шара, материка 

или крупного региона, на которой отражено территориально-политическое 

деление на государства. 

Политический режим – способ функционирования политической сис-

темы, метод осуществления политической власти в обществе.  

Половозрастная пирамида – графическое изображение распределения 

людей по полу и возрасту.  

Поселение – территориально целостный и компактный ареал концен-

трации населения со всеми необходимыми условиями и оборудованием для 

жизни, труда и отдыха людей. 

Предприятие – территориально целостный, компактный экономико-

географический объект, первичное звено общественного разделения труда, 
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производящее и реализующее определенную продукцию, характеризующееся 

относительной или полной экономической самостоятельностью, технологи-

ческой завершенностью по производству своей продукции. 

Природно-ресурсный потенциал территории – совокупность природ-

ных ресурсов территории, которые могут быть использованы в хозяйстве с 

учетом достижений науки и техники, важнейший хозяйственный фактор, од-

но из качеств, по которому оценивается ЭГП. 

Природные ресурсы – тела и силы природы, которые на данном уровне 

развития производительных сил и изученности могут быть использованы для 

удовлетворения потребностей человеческого общества в форме непосредст-

венного участия в материальной деятельности. 

Природные условия – тела и силы природы, которые на данном уровне 

развития производительных сил существенны для деятельности человеческо-

го общества, но непосредственно не участвуют в материальной производст-

венной деятельности людей. 

Производительные силы – совокупность субъективных и объективных 

факторов производства, направленных на преобразование природы в целях 

удовлетворения человеческих потребностей. 

Производственный комплекс – это: 

1) экономически взаимообусловленное сочетание предприятий в одной 

промышленной точке или целом районе, при котором достигается опреде-

ленный экономический эффект за счет удачного планового подбора предпри-

ятий в соответствии с природными и экономическими условиями района, с 

его транспортом и экономико-географическим положением; 

2) сочетание предприятий и учреждений, объединяемых выполнением 

определенной народнохозяйственной функции и связанных между собой ус-

тойчивыми производственными связями таким образом, что выпадение из 

сочетания каких-либо компонентов и нарушение каких-либо связей понижает 

эффективность комплекса в целом, ограничивает или вообще делает невоз-

можным выполнение хозяйственных функций. 

Промышленность – важнейшая и ведущая отрасль сферы материально-

го производства, включающая добычу природных ресурсов (добывающая 

промышленность) и их переработку (обрабатывающая промышленность). 

Промышленный комплекс – это: 

1) тесное взаимодействие предприятий на основе последовательной и 

комплексной переработки исходного сырья, утилизации производственных 

отходов и совместного выпуска готовой продукции; 

2) взаимообусловленное сочетание органически связанных между собой 

предприятий на определенной территории в соответствии с особенностями ее 

природных и экономических ресурсов и транспортно-географического поло-

жения, обеспечивающее необходимый экономический результат, то есть по-

лучение заданного объема продукции при минимальных приведенных затра-

тах. 

Промышленный пункт – форма территориальной организации про-

мышленности, при которой на определенной территории создается и функ-

ционирует обычно небольшое по размерам единичное предприятие, обслу-
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живающее зачастую только жителей данного населенного пункта. 

Промышленный район – производственно-территориальное сочетание, 

возникшее на основе комплексов или группировок или в результате взаимо-

действия этих двух форм, с ярко выраженной индустриальной специализаци-

ей и структурой. 

Промышленный узел – локализованное производственное и террито-

риальное сочетание комплексного характера, где при взаимной близости 

предприятия объединены между собой тесными производственными и тех-

нологическим связями, общностью транспортно-географического положения, 

общими системами инфраструктуры и населенных мест с целью наиболее 

эффективного использования природных, материальных и трудовых ресур-

сов. 

Промышленный центр – производственно-территориальное сочетание 

предприятий, связанных друг с другом единством транспортно- географиче-

ского положения и совместным использованием общей инфраструктуры. 

 

Размещение населения – результат пространственного распределения 

населения и формирования сети поселений на определенной территории. 

Размещение производительных сил – динамическое состояние, харак-

теризующее распределение производительных сил по территории в соответ-

ствии с природными, социальными и экономическими условиями отдельных 

районов и определяющееся особенностями территориального разделения 

труда, присущими данной социально-экономической системе. 

Район – территория, по совокупности насыщающих ее элементов отли-

чающаяся от других территорий и обладающая единством, взаимосвязанно-

стью, целостностью составляющих элементов, причем эта целостность – объ-

ективное условие и закономерный результат развития данной территории. 

Районирование – выделение районов (политических, экономических, 

физико-географических и др.) на основе выделения одного или ряда призна-

ков. 

Раса – исторически сложившиеся ареальные совокупности близких по 

происхождению популяций, обладающие единством наследственных морфо-

логических и физиологических признаков, входящих в него людей. 

Расовый состав населения – распределение населения по признаку ра-

совой принадлежности с выделением малых и больших рас переходных ти-

пов. 

Расселение – распределение населения по территории в виде сети или 

системы поселений, одновременно выражающее и исторический процесс 

распространения населения по территории и сам результат этого процесса 

(состояние), то есть сложившуюся сеть поселений. 

Регион – это: 

1) комплекс, состоящий из земли, воздуха, флоры, фауны и человеческо-

го наследия, которые могут рассматриваться в их особых отношениях друг с 

другом и которые составляют вместе определенную и характерную часть по-

верхности Земли; 

2) группа близлежащих стран, представляющих собой отдельный эко-
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номико-географический, или близкий по национальному составу и культуре, 

или однотипный по общественно-политическому строю район мира; 

3) область, район; часть страны, отличающаяся от других областей сово-

купностью естественных и (или) исторически сложившихся, относительно 

устойчивых экономико-географических и иных особенностей, нередко соче-

тающихся с особенностями национального состава населения; 

4) часть территории страны, имеющая сходные природные, социально-

экономические и общественно-политические условия и/или определенную 

степень целостности, внутреннего единства, чувство «общности», которые и 

отличают ее от других частей страны. 

Региональная политика – составная часть государственного регулиро-

вания; комплекс законодательных, административных и экономических ме-

роприятий, способствующих наиболее рациональному размещению произво-

дительных сил и выравниванию уровня жизни населения всех регионов стра-

ны. 

Рекреационные ресурсы – объекты и явления природы, результаты че-

ловеческой (антропогенной) деятельности, которые можно использовать для 

отдыха, туризма и лечения.  

Религия – одна из форм общественного сознания – совокупность ду-

ховных представлений, основанных на вере в существование бога (богов) или 

сверхъестественных сил, а также соответствующее поведение и специфиче-

ские действия (культ). 

Республика – форма государственного правления, при которой законо-

дательная власть принадлежит выборному представительному органу – пар-

ламенту, а исполнительная – правительству, во главе с президентом страны. 

Ресурсообеспеченность – соотношение между величиной природных 

ресурсов и масштабами их использования, выражающееся либо количеством 

лет, на которые должно хватить данного ресурса, либо запасами из расчета 

на душу населения. 

Реурбанизация – процесс распространения городских форм и условий 

жизни на сельские поселения, сопровождающийся миграцией городского на-

селения в сельские населенные пункты, переносом в сельскую местность го-

родских форм хозяйственной деятельности и, в конечном счете, стиранием 

границы между городом и деревней. 

Рождаемость – процесс деторождения в совокупности людей, состав-

ляющих поколение, или в совокупности поколений населении. 

Рурализация – процесс, обратный урбанизации – отток населения из 

городов в сельскую местность в связи с ухудшением в них экономической 

(прежде всего, продовольственной) ситуации. 

 

Сальдо миграции – разность числа лиц, прибывших на какую-либо 

территорию и числа лиц, выбывших оттуда за данный промежуток времени.  

Свободная экономическая зона – район или город с выгодным эконо-

мико-географическим положением, для которого установлен льготный нало-

говый и таможенный режим, особые условия ценообразования с целью при-

влечения финансовых, материальных и трудовых ресурсов, новых техноло-
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гий. 

Связь – отрасль народного хозяйства, обеспечивающая отправку и при-

ем почтовых отправлений и сообщений, передаваемых по электрическим и 

электронным, проводным и беспроводным линиям связи. 

Сельская местность – вся обитаемая территория стран и районов, на-

ходящаяся вне городских поселений, с ее ландшафтами, в том числе преобра-

зованными человеком, населением и населенными пунктами, относящимися 

к категории сельских. 

Сельское хозяйство – одна из важнейших отраслей материального про-

изводства: возделывание сельскохозяйственных культур и разведение сель-

скохозяйственных животных для получения земледельческой и животновод-

ческой продукции. 

Система городского расселения – взаимно упорядоченное размещение 

крупных, средних и малых городов, связанных между собой производствен-

ными, социальными и культурными связями и единой транспортной сетью. 

Система земледелия – совокупность приемов и методов ведения сель-

ского хозяйства, направленных на получение продукции (формы: подсечно-

огневая система земледелия, залежная, пастбищное хозяйство, стойловое со-

держание скота, кочевое скотоводство и т. д.). 

Система расселения – территориальное сочетание поселений, между 

которыми существует более или менее четкое распределение функций, про-

изводственные и социальные связи. 

Смертность – массовый процесс вымирания поколений, складываю-

щийся из множества единичных смертей, наступающих в разных возрастах и 

определяющих в своей совокупности порядок вымирания реального или ги-

потетического поколения. 

Социальный комплекс – совокупность отраслей материального произ-

водства и непроизводственной сферы, функционирование которых связано с 

удовлетворением потребностей населения в разнообразных товарах и услу-

гах. 

Социально-экономическая география – это: 

1) комплекс научных дисциплин, изучающих закономерности размеще-

ния общественного производства (понимаемого как единство производи-

тельных сил и производственных отношений) и расселения людей, иными 

словами – территориальную организацию (жизни) общества, особенности ее 

проявления в различных странах, районах, местностях; 

2) целостная интегрально-синтетическая наука, изучающая пространст-

венную организацию общества в конкретных условиях природной среды; 

3) наука о ландшафтах общественной деятельности людей, изучающая 

размещение, сочетание и взаимодействие в среде обитания овеществленных 

результатов функционирования общества на разных этапах его развития; 

4) наука о социально-экономических пространственных системах 

(СЭПС), внутренне структурно-иерархически упорядоченных сочетаниях 

всех звеньев общественного воспроизводства, функционирующих как ком-

поненты географического разделения труда на определенной таксономиче-

ской ступени.  
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Специализация района – сосредоточение в районе производства опре-

деленного вида продукции, значительная часть которой предназначена для 

обмена (торговли). 

Стагнирующие районы – районы, темпы развития в которых равны 

нулю, или имеют отрицательное значение. 

Субурбанизация – процесс роста и развития пригородной зоны круп-

ных городов, в результате которого происходит формирование городских аг-

ломераций. 

Сфера услуг – часть непроизводственной деятельности людей, обслу-

живающая потребительские нужды населения. 

 

Территориальная организация народного хозяйства – пространст-

венное сопряжение и взаимодействие отраслевых, межотраслевых и террито-

риально-производственных комплексов, инфраструктуры и непроизводст-

венной сферы, основанное на рациональном использовании природных, ма-

териальных и трудовых ресурсов, а также экономии затрат по преодолению 

несоответствий во взаимном размещении источников сырья, топлива, энер-

гии, мест производства и потребления готовой продукции. 

Территориальная организация общества – это: 

1) взаимообусловленное сочетание и функционирование систем рассе-

ления, хозяйства и природопользования, систем информации и жизнеобеспе-

чения, административно-территориального устройства и управления; 

2) сочетание функционирующих территориальных структур (расселения 

населения, производства, природопользования), объединяемых структурами 

управления в целях осуществления воспроизводства жизни общества в соот-

ветствии с целями и на основе действующих в данной общественной форма-

ции экономических законов. 

Территориальная социально-экономическая система – экономически 

и социально эффективные взаимосвязанные сочетания элементов общества, 

целенаправленно функционирующие на определенной территории как звенья 

общественного разделения и интеграции труда. 

Территориальная структура народного хозяйства – совокупность оп-

ределенным образом взаиморасположенных и сочлененных территориальных 

элементов хозяйства – промышленных узлов, ТПК, экономических районов и 

др., находящихся в сложном взаимодействии в процессе и в результате раз-

вития и функционирования народнохозяйственной системы. 

Территориальное разделение труда – объективный необратимый про-

цесс производственной специализации, обособления экономических районов 

и усиления межрайонной кооперации, обмена специализированной продук-

цией и услугами. 

Территориальное сочетание природных ресурсов – сосредоточение 

определенных видов природных ресурсов в границах компактных ареалов. 

Территориально-производственный комплекс (ТПК) – это: 

1) взаимообусловленное сочетание предприятий разных отраслей мате-

риального производства и непроизводственной сферы на определенной тер-

ритории в соответствии с особенностями ее природных, социальных и эко-
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номических условий, экономико-географического положения и инфраструк-

туры; 

2) взаимосвязанное, научно-обоснованное сочетание различных пред-

приятий и расселения на общей территории, которое может дать большую 

экономию средств в масштабе всего народного хозяйства, повышая произво-

дительность общественного труда, обеспечивая решение проблем охраны 

природы, улучшение условий жизни, труда и отдыха людей. 

Территория (как географическая категория) – ограниченная часть 

земной поверхности с присущими ей природными и привнесенными челове-

ком свойствами и ресурсами, характеризующаяся также протяженностью как 

особым видом ресурса и местоположением; она может быть объектом кон-

кретного действия или исследования. 

Территория (понятие международного права) – различные простран-

ства земного шара с его сухопутной и водной поверхностью, недрами и воз-

душным пространством, а также космическое пространство и находящиеся в 

нем небесные тела. По основным видам правового режима вся территория 

подразделяется на три типа: 1) государственная; 2) с международным режи-

мом; 3) со смешанным режимом. 

Топливно-энергетический баланс – соотношение добычи разных ви-

дов топлива и выработанной электроэнергии (приход) и использования их в 

народном хозяйстве (расход). Под ТЭБ понимают также процентное соотно-

шение между различными видами получаемых в стране энергоресурсов. 

Топливно-энергетический комплекс – сложная межотраслевая систе-

ма добычи, транспортировки и переработки топлива, включающая также 

процессы генерирования, транспортировки, трансформации, распределения и 

использования энергии (электроэнергии и тепла). 

Транзит – провоз грузов или пассажиров через промежуточную стан-

цию, район, государство. 

Транснациональные корпорации (ТНК) – крупнейшие частнокапита-

листические монополии с широкой сетью филиалов и отделений в различных 

странах мира или союзы фирм разной национальной принадлежности.  

Транспорт – ведущая (после промышленности и сельского хозяйства) 

отрасль материального производства и инфраструктуры, осуществляющая 

перемещение грузов и пассажиров по территории. 

Транспортная инфраструктура – реальная транспортная сеть, исполь-

зуемая для осуществления перевозок грузов и пассажиров, а также организа-

ционная структура для обеспечения эффективного использования транспорт-

ных средств и постоянных устройств.  

Транспортная магистраль – основной транспортный путь в составе 

транспортной сети какой-либо территории, выделяющийся повышенной тех-

нической оснащенностью, мощными потоками грузов и пассажиров и имею-

щий большое значение в системе производственно-территориальных связей. 

Транспортная сеть – пути сообщения с расположенными на них точеч-

ными структурами (вокзалами, терминалами, станциями, остановочными 

пунктами, аэропортами и другими объектами).  

Транспортная система – отрасль народного хозяйства, в состав кото-
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рой входят: транспортная сеть всех видов транспорта общего и необщего 

пользования, подвижные транспортные средства, трудовые ресурсы транс-

порта и система управления всеми видами транспорта на федеральном, ре-

гиональном и муниципальном уровнях.  

Транспортный комплекс – совокупность нескольких отраслей народ-

ного хозяйства, предназначенных для удовлетворения потребностей в пере-

возке грузов и пассажиров. 

Транспортный узел – пункт, к которому подходят не менее трех транс-

портных линий; если это линии разных видов транспорта, то такой узел на-

зывается комплексным. 

Трудовые ресурсы – часть населения страны, обладающая необходи-

мым физическим развитием, состоянием здоровья и умственными способно-

стями для работы в народном хозяйстве. 

Туризм – временные выезды (путешествия) граждан, иностранных гра-

ждан и лиц без гражданства с постоянного места жительства в лечебно-

оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-

спортивных, профессионально-деловых, религиозных и иных целях без заня-

тия деятельностью, связанной с получением дохода от источников в стране 

(месте) временного пребывания. 

 

Унитарное государство – единая, политически однородная организа-

ция, состоящая из административно-территориальных единиц, не обладаю-

щих собственной государственностью. 

Урбанизация – это: 

1) процесс роста городского населения, повышения удельного веса го-

рожан в общей численности населения, пропаганды и распространения го-

родского образа жизни, территориальной концентрации населения и хозяйст-

ва в городских поселениях, а также их «расползания» с возникновением бо-

лее сложных урбанизированных систем – городских агломераций и мегало-

полисов; 

2) исторический процесс повышения роли городов, городского образа 

жизни и городской культуры в развитии общества, связанный с пространст-

венной концентрацией деятельности в сравнительно немногочисленных цен-

трах и ареалах преимущественного социально-экономического развития. 

Урбанизированная зона – сложная и обширная структура мегалопо-

лисного типа, особенно важная для перспективной пространственной органи-

зации расселения страны.  

Урбанизированное расселение – расселение в сравнительно обширных, 

как правило, ареалах, которые характеризуют высокая плотность городского 

и сельского населения, их тесная интеграция по широкому набору функций 

(производственных, транспортных, культурных, обслуживания, рекреации, 

подготовки кадров и т. д.), по образу и условиям жизни населения, характеру 

использования и охраны территории.  

Урбанизированный район – сравнительно обширный ареал расселения 

с высокой плотностью населения и высоким уровнем развития городских по-

селений, который образует систему взаимосвязанных и взаимодополняющих 
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друг друга агломераций и многофункциональных центров разного ранга.  

Уровень жизни – понятие, характеризующее меру и степень удовлетво-

рения материальных и духовных потребностей людей (в основном в денеж-

ных и натуральных единицах): уровень национального дохода, размер опла-

ты труда, реальные доходы, объем потребляемых благ и услуг, уровень по-

требления продовольственных и непродовольственных товаров, продолжи-

тельность рабочего и свободного времени, жилищные условия, уровень обра-

зования, здравоохранения, культуры и т. д. 

Уровень урбанизации – доля городского населения в численности на-

селения страны, региона. 

Условия размещения производства – изменяющиеся от места к месту 

определенные свойства территории – природные, экономические, социаль-

ные, культурные, политические, благоприятные или неблагоприятные, при-

годные для размещения соответствующего производства и определяющие 

особенности его развития в определенном месте. 

 

Факторы размещения производства – свойства производства, опреде-

ляющие причинную зависимость его размещения от тех или иных условий 

размещения производства или их сочетаний. 

Федеративное государство – государство, в котором наряду с едиными 

(федеральными) законами и органами власти существуют другие государст-

венные образования, располагающие собственными законами и органами 

власти (хотя и «второго порядка»), юридически обладающие определенной 

политической самостоятельностью и входящие в одно союзное государство. 

Финансово-промышленная группа – объединение, создающееся на 

базе технологически связанных предприятий, выпускающих сложную науко-

емкую продукцию, конкурентоспособную на внешнем и внутреннем рынках, 

а также предприятий, поставляющих продукцию для государственных нужд. 

Форма административно-территориального устройства – определен-

ная система территориальной организации государства, на основе которой 

образуются и функционируют органы государственной власти и управления. 

 

Экономико-географическое положение (ЭГП) – положение какого-

либо экономико-географического объекта по отношению к другим экономи-

ко-географическим объектам, имеющим для него хозяйственное значение. 

ЭГП страны в широком смысле есть положение государства на экономиче-

ской карте мира по отношению к другим странам – центрам мировой эконо-

мики. 

Экономически-активное население – часть населения, имеющая само-

стоятельный источник средств существования, то есть занятая деятельностью 

приносящей доход во всех отраслях материального производства и непроиз-

водственной сфере. 

Экономический район – это: 

1) группировка из нескольких, соседствующих друг с другом субъектов, 

которые отличаются от других особенностями исторического развития тер-

ритории, географическим положением, природными и трудовыми ресурсами, 
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специализацией хозяйства; 

2) территориально и экономически целостная часть народного хозяйства 

страны, характеризующаяся своеобразием природных и экономических усло-

вий, исторически сложившейся или целенаправленно создаваемой специали-

зацией хозяйства на основе географического разделения труда, наличием 

внутрирайонных устойчивых и интенсивных связей; 

3) территориальная специализированная часть народного хозяйства 

страны, взаимосвязанная с другими районами постоянным обменом произво-

димыми товарами и другими экономическими отношениями; 

4) крупная компактная часть территории страны, охватывающая не-

сколько административно-территориальных единиц и отличная от других 

районов особым сочетанием природных ресурсов, специализацией хозяйства, 

а также ролью, которую он играет в экономике страны; 

5) территориально целостная часть народного хозяйства страны, обла-

дающая следующими признаками: специализацией как основной народнохо-

зяйственной функцией, комплексностью, понимаемой, в широком смысле, 

как взаимосвязь важнейших элементов экономической и территориальной 

структур района, управляемостью, что позволяет рассматривать район как 

организационную ячейку территориального управления народным хозяйст-

вом. 

Экономическое районирование – это: 

1) деление страны на целостные части (районы), образующие целостную 

пространственную систему; 

2) объективный процесс районообразования; субъективный процесс на-

учного познания районов, фиксации их границ; законодательное закрепление 

границ районов административным путем; 

3) выделение системы экономических районов страны или крупного ре-

гиона, объективно отражающих сложившееся территориальное разделение 

труда.  

Экспорт – вывоз товаров и капиталов за рубеж. 

Экспортная квота – доля продукции, идущей на экспорт, от общего 

производства продукции той или иной отрасли хозяйства, отдельного пред-

приятия и т. п. 

Экстенсивное хозяйство – хозяйство, развивающееся путем нового 

строительства, освоения новых земель, использования нетронутых природ-

ных ресурсов, увеличения числа работающих. 

Эмиграция – выезд за пределы страны, вызванный экономическими, 

политическими или личными причинами с целью временного или длительно-

го поселения в иностранном государстве. 

Энергетические ресурсы – совокупность энергии солнца и космоса, 

атомно-энергетических, топливно-энергетических, термальных, биологиче-

ских  и других источников энергии. 

Энергопроизводственный цикл – совокупность производственных 

процессов, последовательно развертывающихся в экономическом районе на 

базе сочетания данного вида сырья и энергии: от добычи и облагораживания 

сырья до получения всех видов готовой продукции, которые можно произво-
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дить на месте, исходя из приближения производства, разумно используя все 

сырьевые и энергетические ресурсы.  

Энергосистема – взаимообусловленное сочетание электростанций раз-

ных типов, расположенных в различных частях страны, объединенных высо-

ковольтными линиями электропередач и работающих на общую нагрузку. 

Этнос – исторически сложившаяся группа людей, проживающих на оп-

ределенной территории и обладающих общностью языка, культуры, быта, 

хозяйства и психологического самосознания зафиксированного в самоназва-

нии – этнониме. 



 71 

13. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
13.1. Основная литература 

 

1. Баранчиков Е. В. География: учебник / Е. В. Баранчиков. – М.: Акаде-

мия, 2010. 

2.Максаковский В. П. Географическая картина мира: учебник / В. П. 

Максаковский. В 2 т. – М.: Дрофа, 2009. 

3. Максаковский В. П. Общая экономическая и социальная география: 

курс лекций. В 2 ч. – М.: Владос, 2009. 

4. Родионова И. А. Экономическая география: учебное пособие / И. А. 

Родионова, Т. М. Бунакова. – М.: Московский лицей, 2008. 

5. Социально-экономическая география зарубежного мира: учебник / 

под ред. В. В. Вольского. – М.: Дрофа, 2005. 

6. Степанюга Н.А., Андриевская З.Я. Социально-экономическая геогра-

фия зарубежных стран: учебное пособие. – Вышэйшая школа, 2008. 

7. Фромберг А. Е. Экономическая и социальная география: учебное по-

собие / А. Е. Фромберг. – М.: Экзамен, 2011. 

8. Экономическая и социальная география России: учебник / под ред. А. 

Т. Хрущева. – М.: Дрофа, 2009. 

 

13.2. Дополнительная литература 

 

1. Административная география : учебное пособие / М.Г. Ясовеев [и др.] 

; под общ. ред. М. Г. Ясовеева и В.Н. Сосновского. — Минск : Літаратура і 

Мастацтва, 2010. 

2. Воронин В. В. Экономическая, социальная и политическая география: 

учебное пособие / В. В. Воронин, М. Д. Шарыгин. – Самара: СГЭУ, 2006. 

3. Гайдукевич, Л.М. Геополитика: Учебное пособие с грифом УМО БГУ 

/ Л.М. Гайдукевич, Л.М. Хухлындина, А.А. Челядинский, В.А. Фрольцов.  – 

Минск: БГУ, 2011. – 227с. 

 4. Гайдукевич, Л.М., Полещук, Н.И. Рабочая тетрадь по курсу Эконо-

мическая и социальная география зарубежных стран» для студентов факуль-

тета международных отношений, обучающихся по специальности 1-23 01 01 

«Международные отношения». Минск: БГУ, 2011. 

5. Гайдукевич Л.М., Полещук Н.И, Мозговая О.С.  Учебно-методическое 

пособие "Методические   рекомендации УМК по курсу "Социально-

экономическая география зарубежных стран". – Минск: БГУ, 2007. – 60 с.  

6. Гладкий Ю. Н. Экономическая и социальная география зарубежных 

стран: учебник / Ю. Н. Гладкий, В. Д. Сухоруков. – М.: Академия, 2009. 

7. Голубчик М. М. Экономическая и социальная география: учебник / М. 

М. Голубчик, Э. Л. Файбусович, А. М. Носонов, С. В. Макар. – М.: Владос, 

2003. 



 72 

8. Горохов С. А. Общая экономическая, социальная и политическая гео-

графия. Практический курс / С. А. Горохов, Н. Н. Роготень. – М.: ЮНИТИ, 

2011. 

9. Государства в таблицах: краткий статистический справочник / сост. Г. 

Б. Ерусалимский. – СПб: ИД «Комильфо», 2010. 

10.  Логинова Н. Н. Практикум по экономической и социальной геогра-

фии России / Н. Н. Логинова, В. Н. Пресняков, И. А. Семина, Н. П. Федорцов. 

– Саранск: Издательство Мордовского университета, 2008. 

11. Логинова Н. Н. Практикум по экономической и социальной геогра-

фии мира и России / Н. Н. Логинова, В. Н. Пресняков, И. А. Семина, Н. П. 

Федорцов. – Саранск: Издательство Мордовского университета, 2008. 

12. Мартынов В. Л. Социально-экономическая география современного 

мира: учебник / В. Л. Мартынов, Э. Л. Файбусович. – М.: Академия, 2010. 

13. Наумов А. С. Социально-экономическая география мира: справочное 

пособие / А. С. Наумов, В. Н. Холина, И. А. Родионова. – М.: Дрофа, 2008. 

14. Плисецкий Е. Л. Социально-экономическая география: справочное 

пособие / Е. Л. Плисецкий. – М.: Дрофа, 2010. 

15. Пирожник И.И. География мирового океана: учеб. пособие для сту-

дентов вузов / И.И.Пирожник, Г.Я.Рылюк, Я.К.Еловичева.  – Мн.: ТетраСи-

стемс,2006. 

16. Пирожник И.И. Геополитика в современном мире: учеб. пособие / 

И.И.Пирожник. – Минск: ТетраСистемс,2008.  

17. Пирожник И.И. Проблемы политической географии: курс лекций / 

И.И. Пирожник. – Мн.: БГУ,2005.   

18. Пономарева З. В. Общая экономическая и социальная география: 

учебно-методическое пособие / З. В. Пономарева, В. Н. Сушков. – Воронеж: 

ВГПУ, 2010. 

19. Родионова И. А. Мировая экономика: индустриальный сектор: учеб-

ное пособие / И. А. Родионова. – М.: РУДН, 2010. 

20. Смирнов Е. Н. Введение в курс мировой экономики (экономическая 

география зарубежных стран): учебное пособие / Е. Н. Смирнов. – М.: Кно-

Рус, 2009. 

21. Смирнов Е. Н. Введение в курс мировой экономики (экономическая 

география зарубежных стран): практикум / Е. Н. Смирнов, С. М. Смагулова. – 

М.: КноРус, 2009. 

22. Содружество Независимых Государств: экономическая, социальная и 

политическая география: учебное пособие / под ред. Н. В. Каледина, В. В. 

Ятмановой. – СПб. СПбГУ, 2008. 

23. Тархов С. А. География: учебник / С. А. Тархов, Е. В. Середина, Л. В. 

Королева. – М.: Советский спорт, 2008. 

24. Трофимов А. М. Общая география (вопросы теории и методологии): 

учебник / А. М. Трофимов, М. Д. Шарыгин. - Пермь: ПГУ, 2007. 

25. Хохлов А. В. Справочные материалы по географии мирового хозяй-

ства / А. В. Хохлов. – Тула: Гриф и К, 2011. 

26. Шарыгин М. Д. Введение в экономическую и социальную геогра-

фию: учебное пособие / М. Д. Шарыгин, В. А. Столбов. – М.: Дрофа, 2007. 



 73 

27. Шарыгин М. Д. Экономическая география и регионалистика: учеб-

ное пособие / М. Д. Шарыгин. – Пермь: НОУ ВПО «Западно-Уральский ин-

ститут экономики и права», 2010. 

28. Экономическая и социальная география стран ближнего зарубежья / 

под ред. М. П. Ратановой. – М.: Дрофа, 2006. 

29. Экономическая, социальная и политическая география: мир, регио-

ны, страны: учебное пособие / под ред. И.А.Родионовой. – М.: Экон-Информ, 

2008. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Учебное  издание 

 

 
Гайдукевич Леонид Михайлович 

Полещук Наталья Ивановна 

Мозговая Ольга Степановна 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ  

ГЕОГРАФИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН  

 
Учебно-методический комплекс 

для студентов I курса 

факультета международных отношений 

специальностей 1-23 01 01 «Международные отношения» 

1-24 01 01 «Международное право» 

1-26 01 02 «Менеджмент» 

 

 
В авторской редакции 

 

 

Ответственный за выпуск Н. И. Полещук 

 
 


