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Пояснительная записка. Роль и место дисциплины «География 
мирового хозяйства» в подготовке национальных кадров географов вы-
сокой квалификации заключаются в необходимости формирования у 
студентов способности восприятия и понимания сложнейших процессов 
социально-экономического развития мирохозяйственной системы во 
времени и пространстве. На современном этапе, когда интернационали-
зация и глобализация мирового производства и капитала стали системо-
образующим фактором развития международных экономических отно-
шений, концепция единой геоэкономики со всеми противоречиями и 
конфликтами стала объективной реальностью, основой нового мышле-
ния во всех сферах хозяйственной деятельности людей. 

Основной познавательной и учебной функциtq курса является ото-
бражение фундаментальных закономерностей устойчивого нарастания 
взаимосвязанности стран и народов на разных уровнях мировой эконо-
мики как саморазвивающейся системы. 

Цель и задачи курса заключаются в системном изложении и рас-
крытии важнейших положений, объясняющих особенности и тенденции 
географического разделения труда, интернационализации хозяйственной 
жизни, формирования и развития мировой кредитно-финансовой систе-
мы, энергетики, важнейших отраслей добывающей и обрабатывающей 
промышленности, сельского хозяйства, транспорта, системы обслужива-
ния и др. 

Важной задачей курса является изучение причин и последствий 
сдвигов в структуре и географии отраслей мирового хозяйства под воз-
действием достижений научно-технической революции, процессов инте-
грации, глобальных проблем исчерпания сырьевых и топливных ресур-
сов, дефицита продовольствия и загрязнения окружающей среды. 

Курс «География мирового хозяйства» является базовым и тесно 
увязан со следующими дисциплинами учебного плана: «Экономическая 
и политическая география зарубежных стран», «Экономическая геогра-
фия Мирового океана», «География населения мира», «Проблемы поли-
тической географии». 

На семинарских занятиях студент должен научиться самостоятель-
но анализировать причины и следствия экономико-географических явле-
ний и сдвигов в масштабе страны, региона и мирового хозяйства в целом, 
уметь объяснить природу экономико-географических трансформаций и 
тенденций в развитии составных частей мирохозяйственной системы. 
Студент должен овладеть навыками самостоятельного использования 
информационных источников, уметь анализировать статистические дан-
ные на основе их сопоставления и увязки с общими тенденциями разви-
тия территориально-отраслевых комплексов. 
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Основные учебные функции расчетно-аналитического и расчетно-
графического практикума, которые являются обязательными при изуче-
нии данной дисциплины, является закрепление знаний, полученных на 
лекциях, путем анализа статистических данных, использования карто-
графических методов отображения результатов математических расчетов 
и составления группировок, проведение сравнительно-географического 
анализа развития отраслей мирового хозяйства. 

В содержание практикума входят основные темы, посвященные 
изучению важнейших тенденций развития мирового хозяйства и геогра-
фии отраслей производственной сферы. 

Выполнение заданий по каждой теме предполагает использование 
нескольких разновидностей практикумов для студента: аналитического, 
тестового, математического, картографического, понятийно-
терминологического. 

Специфика большинства экономико-географических дисциплин, в 
том числе и курса «География мирового хозяйства», такова, что в ходе 
обучения приходится обрабатывать и анализировать динамичную об-
ширную статистическую информацию, которая содержится на специали-
зированных сайтах международных экономических и демографических 
организаций. В связи с этим, для успешного усвоения данного предмета 
студент должен владеть основами ИНТЕРНЕТ-навигации по специали-
зированным тематическим сайтам с базами статистических данных 
(напр., REGIO –социально-экономическое развитие регионов мира, OIL – 
конъюнктура рынка нефти и нефтепродуктов, NEW Cronos – макроэко-
номическая статистика, COMEXT – внешняя торговля мира и стран Ев-
росоюза, Бюро цензов и др.). 

Объем аудиторных часов составляет 65 часа, из них лекций - 50 ча-
сов, практических и семинарских занятий - 15 часов. 
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Предмет и задачи курса, его актуальность, научная и практиче-
ская значимость в изучении региональных и глобальных проблем со-
временной географии, место в системе общественных наук. Методо-
логия и методы познания. Мировое хозяйство как природно-
экономическая глобальная суперсистема, основанная на взаимодействии 
политических, социальных, хозяйственных и экологических интересов 
людей в целях сохранения и устойчивого развития цивилизации (иные 
подходы к определению: Н. П. Шмелев, М. И. Максимова и др.). 

Генезис мирохозяйственной системы, особенности ее развития в 
экономической истории человеческой цивилизации. 

Зависимость мирового хозяйства от объективных экономических 
законов: закона стоимости, международного разделения труда, интерна-
ционализации производства, всемирного обмена и др. Методы изучения 
процессов формирования и эволюции мирохозяйственной системы: ме-
тод материалистической диалектики (анализ и синтез, индукция и дедук-
ция, единство логического и исторического), системный подход. Методы 
сопоставлений, типологий, балансовый, картографический и др. 

Приоритеты и стереотипы. Примат общечеловеческих ценностей 
над корпоративными интересами идеологической борьбы. Новое мыш-
ление, его сущность в аспектах: социальном, политическом, экономиче-
ском, географическом, экологическом, технологическом, правовом, меж-
государственных отношений и т. п. 

Методологическое значение работ классиков географической науки. 
Мировоззренческие позиции Н. Н. Баранского, Н. Н. Колосовского, 
И. А. Витвера, Ю. Г. Саушкина, Э. Б. Алаева, Н. С. Мироненко, 
В. П. Максаковского и др. в становлении и развитии экономической, со-
циальной и политической географии мира, стран и регионов. Римский 
клуб, футурология ХХ в. в области эволюции мирохозяйственной системы 
от регионализма к глобализму. 

Международное разделение труда: сущность категории, теоре-
тическое обоснование, характер и особенности условий и факторов 
специализации и кооперирования как основы формирования и раз-
вития мирохозяйственной системы. Международное географическое 
разделение труда как географически и исторически детерминированная 
пространственная дифференциация трудовой деятельности людей. Гео-
графические, экономические, социальные, национально-исторические и 
другие факторы разделения труда. Четыре основных этапа эволюции ми-
рового хозяйства, условия и факторы углубления международной спе-
циализации и кооперации. 

Теоретические постулаты А. Смита и Д. Рикардо, их роль в науч-
ной интерпретации процессов и закономерностей развития мирового хо-
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зяйства. Теория «длинных волн» (больших циклов) Н. Д. Кондратьева. 
Экономическая классификация природных ресурсов К. Маркса и ее роль 
в понимании сущности процессов географического разделения труда и 
производственной специализации стран и народов. Факторы и особенно-
сти степени участия стран и регионов в международном географическом 
разделении труда: обеспеченность природными ресурсами, особенности 
внутреннего рынка, структура экономики и др. Виды и масштабы меж-
дународного разделения труда: разделение труда общее, частное, еди-
ничное – сущность различий. Содержание концепции международного 
географического разделения труда как системообразующего фактора ми-
рового хозяйства с точки зрения мировых производительных сил, ис-
пользуемых человечеством сообща, независимо от характера производ-
ственных отношений и деления стран на богатые, бедные, высокоразви-
тые и развивающиеся. Последствия искусственного ограничения участия 
стран и народов в международном географическом разделении труда под 
влиянием идеологических, исторических, религиозных и др. предпосы-
лок. Экономическая, социальная и политическая эффективность между-
народного географического разделения труда – сущность понятия и 
практическое значение. 

Политика открытой многовекторной экономики России и Белару-
си, (вхождение в мировое хозяйство на равных, с сохранением суверени-
тета). 

Интернационализация и транснационализация экономики. 
Транснациональные компании и корпорации (ТНК), их разновидно-
сти, роль в развитии связей. Вывоз капитала, диффузия капитала, 
география потоков капитала в системе мирового хозяйства. Сущ-
ность открытой экономики, ее влияние на процессы интернациона-
лизации хозяйственной жизни. Сущность интернационализации как 
экономико-географической категории, ее связь с процессами территори-
альной специализации и кооперирования производства узлов, деталей, 
полуфабрикатов, комплектующих изделий. 

Концепции «открытой экономики» и «свободной торговли». Пока-
затели степени вовлеченности национального хозяйства в процесс ин-
тернационализации, способы определения экспортной и импортной квот; 
страны с высокой квотой и низкой квотой, особенности и факторы оцен-
ки. Чувствительность национальных экономик к различным катаклизмам 
и кризисным ситуациям в зависимости от степени открытости экономики 
(примеры). Особенности экспорта и импорта товаров и услуг в условиях 
финансового кризиса 1997 — 1998 гг. (примеры). Другие, кроме торгов-
ли, каналы интернационализации экономики.  
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Кредитование. Сущность экспорта капитала, его место и роль в ин-
тернационализации хозяйственной жизни. Основные направления дви-
жения капитала и цели кредитования в 1960-е, 1970-е и 1980-е гг.; осо-
бенности встречного инвестирования. Транснационализация экономики: 
сущность явления, формы и особенности развития. Роль и место транс-
национальных компаний и корпораций (ТНК) в мировом хозяйстве. Ти-
пология ТНК в современном мире, основные ТНК США, Европы, Япо-
нии. Позитивные и негативные последствия проникновения ТНК на на-
циональные рынки. 

Диверсификация – сущность понятия и роль в повышении эффек-
тивности общественного производства. Интернационализация капитала и 
его формы, диффузия капитала (примеры). Роль иностранного капитала в 
процессах воспроизводства в развитых и развивающихся странах мира. 
Прогноз эволюции ТНК в формировании единого экономического про-
странства, единой мировой системы коммуникаций на этапе перехода 
человечества к новейшей информационной цивилизации. 

Условия функционирования мирового хозяйства: мировая 
торговля; финансовая система; научно-техническая революция, I и 
II ее этапы; население и трудовые ресурсы мира на современном 
этапе развития мирового хозяйства. Мировая торговля. Интернацио-
нальная стоимость и мировая цена, механизмы перераспределения при-
бавочной стоимости: монопольные и демпинговые цены, налоги, пошли-
ны, таможенные ограничения, курсы валют и др. Законы, условия и фор-
мы функционирования рынка, свободная торговля и протекционизм. Со-
временные особенности мировой торговли. Факторы и условия про-
странственного развертывания экспортно-импортных связей стран и 
континентов, комплиментарность в торговле, «экономическая масса» 
страны, географическая дифференциация внешней торговли, товарная 
структура мировой торговли. Свободные торговые зоны, таможенные со-
глашения и другие торговые объединения. Торговая инфраструктура, 
роль Всемирной торговой организации (ВТО). 

Финансовая система мирового хозяйства. Основные черты, роль и 
место финансовой системы в развитии мирового хозяйства. Основные 
этапы формирования и развития мировой финансовой системы: золото-
монетный стандарт, бреттонвудская валютно-кредитная система, форми-
рование современной валютной системы. Деньги национальные, регио-
нальные, мировые. Конвертируемость валют, паритет. Понятие «валют-
ная корзина», ее роль в котировке валют. 

Краткая характеристика валют основных стран мирохозяйственной 
системы: доллар США, формирование единой валютной системы Евро-
пейского Союза и денежная единица – евро, австралийский доллар, ка-
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надский доллар, аргентинский аустраль, бразильский крузадо, ватикан-
ская лира, египетский фунт, индийская рупия, китайский юань, россий-
ский рубль, японская йена, Белорусский расчетный билет (рубль). 

Международные финансовые организации: МВФ, МБЭС, МБРО и 
др. Зоны финансовых приоритетов: долларовая зона, зона франка, зона 
добровольного объединения. Валютные союзы: Западноафриканский, 
Центральноафриканский, Североамериканский и другие. Валютные 
 рынки, банки, биржи, оффшорные банки и зоны, тезаврация ценностей. 
Мировые запасы золота. 

Научно-техническая революция, особенности ее I и II этапов. Пре-
вращение науки в реальную производительную силу. Микропроцессор-
ная революция, «софизация» производства, новые материалы, компью-
теризация, вторичные ресурсы и безотходная технология, энерго- и ма-
териалосбережение – условия перевода экономики на интенсивный путь 
развития. Новые формы организации НИОКР: технополисы, научные 
парки, университеты. Структурные сдвиги, новые тенденции и акценты в 
мировом хозяйстве под воздействием НТР; основные направления ин-
тенсификации сельскохозяйственного производства. Роль НТР в реше-
нии глобальных проблем мирового хозяйства: загрязнения окружающей 
среды и деградации естественной природы, исчерпаемости сырьевых и 
топливных ресурсов, дефицита продовольствия и др. 

Население мира и трудовые ресурсы мирового хозяйства. Динами-
ка численности населения в ХХI в. в мире и п ХХI в., «утечка умов». Ур-
банизация, прогноз на перспективу. Современный город в 1 млн. жите-
лей: экономические, социальные, экологические проблемы. Глобальная 
демографическая проблема, роль мирового сообщества в ее решении. 

Структурные особенности современного мирового хозяйства. 
Место и роль государств с различным уровнем социально-
экономического развития. Интеграционные процессы в системе ми-
рового хозяйства. Типы интеграционных объединений и союзов. 
Критерии и показатели типологии стран мира (размер ВВП на душу на-
селения, уровень экономического развития и экономический потенциал, 
доля страны в мировом производстве, структура экономики, степень от-
крытости и вовлеченности в международное разделение труда и др.). Ти-
пология стран по В. В. Вольскому, В. П. Максаковскму Типология стран 
по индексу развития человеческого потенциала (ИРЧП). Высокоразвитые 
страны мира, развивающиеся страны, страны с экономикой переходного 
типа, новые индустриальные страны. Место и роль государств с различ-
ным уровнем социально-экономического развития в мировом хозяйстве. 
Условия и приоритеты для выбора первоочередного инвестирования раз-
вивающихся стран мировым сообществом: уровень экономического рос-
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та, политическая стабильность, размеры рынка, зависимость от ино-
странных инвестиций, размеры внешнего долга, конвертируемость валю-
ты, сила валюты, уровень внутренних накоплений, состояние производ-
ственной и социальной инфраструктуры. Место и роль интеграционных 
процессов в современном мире, типы интеграции и их функциональные 
особенности и отличия: ОПЕК, НАФТА, АСЕАН, СНГ, ЛАИ и другие. 
Формирование и особенности  Европейского Союза, его роль и место в 
мировом хозяйстве. Географическая модель мирового хозяйства (моно- и 
полицентризм). Особенности развития стран с переходной экономикой. 
Новые  индустриальные страны, их место и роль в мирохозяйственной 
системе. 

Глобальные проблемы национальной вражды и религиозной нетер-
пимости как фактор, оказывающий негативное влияние на характер разви-
тия и географию мирового хозяйства. 

Современные сценарии перспектив развития и структурных преоб-
разований мирохозяйственной системы в ХХI в. 

Сравнительный анализ моделей социально-экономического разви-
тия стран постсоветского пространства. Преимущества белорусского мо-
дели социально-экономического развития. 

География промышленности мира. Общая характеристика про-
мышленности как сложнейшего конгломерата отраслей, подотраслей, сек-
торов, видов, стадий и типов производств. Решающая роль промышленно-
сти, особенно крупной машинной индустрии, в формировании и развитии 
мирового хозяйства. Производство средств производства и предметов по-
требления. Связь промышленности с сельским хозяйством, транспортом. 
Доля промышленности в валовом внутреннем продукте (ВВП) отдельных 
стран, групп стран и сообществ. Географическое размещение промыш-
ленности, ее территориальная концентрация и отраслевая специализация. 
Размещение промышленности относительно сырьевых, энергетических и 
людских ресурсов. Государственный сектор в промышленности. Государ-
ственно-монополистическое регулирование в промышленности. Различия 
в типах и уровнях индустриализаций различных стран и регионов. Мили-
таризация экономики главных капиталистических стран и гонка вооруже-
ний. Военно-промышленный комплекс. 

Добывающая и обрабатывающая отрасли промышленности и их 
соотношение. Новые тенденции развития добывающей и обрабатываю-
щей промышленности. Снижение удельной энерго- и материалоемкости 
производства, замена натурального сырья искусственным. Основные 
тенденции изменения внутриотраслевой структуры обрабатывающей 
промышленности, авангардная роль машиностроения. Влияние НТР на 
отраслевую структуру и размещение промышленности. Базовые и науко-
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емкие отрасли, определяющие научно-технический прогресс. Факторы 
размещения промышленности. Промышленность и проблемы экологии. 

Энергетика. Комплексный состав отрасли. Классификация топлив-
но-энергетических ресурсов, их запасы, уровень обеспеченности регионов 
и стран. Влияние энергетики на уровень развития, структуру и размеще-
ние отраслей народного хозяйства. Топливно-энергетический баланс, его 
структура в мире и отдельных странах, его динамика. Мировой энергети-
ческий кризис, его причины и последствия. Освоение новых нетрадици-
онных видов энергоресурсов. Альтернативные источники энергии: энер-
гия солнца, водорода, ветра, морских приливов и волн, геотермальная 
энергия, биоисточники и др. 

Нефтяная и газовая промышленность, особенности ее географии. 
Распределение ресурсов нефти и газа по регионам и отдельным странам. 
Основные районы их концентрации. Территориальное распределение 
мировой добычи и переработки нефти, география потребления нефти. 
Международная торговля нефтью. Страны ОПЕК. 

Мировая добыча и потребление газа, крупнейшие его экспортеры. 
Угольная промышленность. Мировые угольные ресурсы, виды и 

качественный состав углей. Главные пояса угленакопления, размещение 
и концентрация запасов углей. География добычи и потребления угля. 
География международной торговли каменным углем. 

Электроэнергетика. Мировая выработка электроэнергии и темпы ее 
роста. Распределение производства электроэнергии по странам и регио-
нам, производство на душу населения. Выработка электроэнергии по ти-
пам электростанций. Тепловая электроэнергетика. Гидроэнергетика. 
Гидроэнергоресурсы, распределение их запасов по материкам, регионам 
и отдельным странам. Крупнейшие гидроэлектростанции мира. Ядерная 
энергетика, опережающие темпы ее развития. Топливная база АЭС, запа-
сы, добыча и обогащение урана. Общее количество АЭС в мире. Страны 
с развитой ядерной энергетикой. Крупнейшие АЭС, особенности их раз-
мещения и эксплуатации. Проблемы развития ядерной энергетики. 

Черная металлургия. Сырьевая и топливная базы, влияние на гео-
графию отрасли. Коксующиеся угли. Железорудные месторождения, не-
равномерность запасов и добычи. Виды железорудного сырья, его каче-
ственные характеристики. Руды легирующих металлов, особенности 
размещения запасов и добычи, уровень обеспеченности ими отдельных 
стран. Крупнейшие месторождения железных руд, их мировая добыча. 
Мировая торговля железными рудами, страны экспортеры и импортеры 
железной руды. 

Выплавка чугуна и стали, крупнейшие производители черных ме-
таллов. Уровень развития отрасли в развитых и развивающихся странах. 
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Конструктивное значение отрасли. Особенности размещения металлур-
гических заводов, их концентрация вблизи сырьевых баз и топлива, в 
морских портах. Передвижные заводы небольшой мощности. Монополи-
зация отрасли, роль государства в ее развитии. Металлургические ком-
пании мира. Мировая торговля черными металлами. НТР и современные 
тенденции развития и размещения черной металлургии. Замена угольно-
го топлива газовым, электровыплавка стали, кислородно-конверторное 
производство, непрерывная разливка, усовершенствование технологиче-
ских процессов и способов. 

Цветная металлургия. Структура и особенности развития и терри-
ториального размещения сырьевых ресурсов, передела, производства то-
варной продукции и потребления. 

География важнейших отраслей цветной металлургии: алюминие-
вой, медной, цинковой и свинцовой, оловянной. Мировая торговля цвет-
ными металлами, основные грузопотоки сырья и готовой продукции. 
Вторичное сырье. 

Драгоценные металлы и редкоземельные. 
Машиностроение. Ведущее место и значение в обрабатывающей 

промышленности, его влияние на развитие всех отраслей народного хо-
зяйства. Уровень развития в различных группах стран. Многоотраслевой 
состав, главные отрасли. Влияние НТР на структурные сдвиги в машино-
строении, его техническое совершенствование. Приоритетное развитие 
отраслей, определяющих научно-технический прогресс. Наукоемкие от-
расли. Регионы и ареалы концентрации машиностроения на экономической 
карте мира. Группы стран по уровню развития и специализации машино-
строения. Доминирующее положение небольшой группы стран в развитии 
машиностроения. Особенности и факторы размещения различных отраслей 
машиностроения и крупнейших предприятий отрасли. Уровень монополи-
зации в машиностроении, крупнейшие капиталистические фирмы и моно-
полистические группы. География мировой торговли продукцией машино-
строения. 

География основных отраслей машиностроения: транспортное ма-
шиностроение (морское судостроение, автомобилестроение, авиа-
ракетокосмическая промышленность), электронная и электротехническая 
промышленность (производство ЭВМ, производство роботов, бытовых 
приборов), станкостроение. 

Химическая промышленность. Место отрасли в структуре обраба-
тывающей промышленности, ее значение для всего народного хозяйства. 
Сложность и дифференцированный характер отраслевой структуры, раз-
нообразие производств. Отсутствие единых закономерностей и многооб-
разие факторов и условий развития и размещения. Разнообразие сырье-
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вой базы, ее изменения под влиянием НТР, переключение с каменно-
угольного на нефтяное и газовое сырье. Расширение ассортимента вы-
пуска продукции, высокие темпы роста производства. Современные 
структурные изменения в химической промышленности развитых и раз-
вивающихся стран, новые тенденции в ее размещении. Горно-
химическая промышленность, производство продуктов неорганической  
химии. Нефтехимическая промышленность, производство продуктов ор-
ганического синтеза. Возрастающая роль монополизации отрасли. Тер-
риториальная концентрация химических производств. Проблемы эколо-
гии. 

Легкая промышленность. Место отрасли в обрабатывающей про-
мышленности, ее роль и значение в выработке потребительских товаров. 
Разнообразие отраслевой структуры, связи по сырью и поставкам про-
дукции с другими отраслями народного хозяйства. Текстильная про-
мышленность – старейшая и ведущая отрасль легкой индустрии. Сырье-
вая база. Группы отраслей текстильной промышленности по видам ис-
пользуемого сырья (сельскохозяйственного, искусственных и синтетиче-
ских волокон). Мировое производство тканей, его территориальное раз-
мещение. Влияние научно-технического прогресса на технику и техноло-
гию текстильной промышленности, ее размещение. Возрастание капита-
лоемкости, комплексной автоматизации и механизации отрасли. Геогра-
фия отраслей текстильной промышленности: хлопчатобумажной, пень-
ково-джутовой, шерстяной, льняной, шелковой, производства химиче-
ских волокон и др. 

Пищевая промышленность. Место отрасли в обрабатывающей 
промышленности, ее значение в жизнедеятельности людей. Особенности 
сырьевой базы. Характерные черты и факторы размещения. Сложность 
отраслевой структуры, группировка отраслей по видам используемого 
сырья. Главные экспортные отрасли и страны – экспортеры и импортеры 
продукции пищевой промышленности. 

География сельского хозяйства мира. Общая характеристика. 
Место и роль производства сельскохозяйственной продукции в совре-
менной экономике, его связь с другими отраслями народнохозяйственно-
го комплекса. Материальная основа сельскохозяйственного производст-
ва: земельные, водные, климатические и экономические ресурсы. Сель-
скохозяйственная освоенность территории мира; территориальная диф-
ференциация и структура сельскохозяйственных угодий мира и регио-
нов. Факторы и условия территориальной специализации агропроизвод-
ства. 

Роль НТР в переходе сельского хозяйства на интенсивный путь 
развития. Аграрные реформы и «зеленые революции» в развивающихся 
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странах. Сращивание сельского хозяйства с промышленностью, заня-
тость трудоспособного населения в сельском хозяйстве по странам и ре-
гионам. Мелиоративный фактор повышения производительности труда. 

Система государственного регулирования сельского хозяйства в 
развитых и развивающихся странах; эффективность сельского хозяйства 
в развитых странах Западной Европы и США. Мировая продовольствен-
ная проблема и пути ее решения. 

Растениеводство. Значение растениеводства, его структура и про-
дуктивность в зависимости от природных и экономических условий. 
Специализация растениеводства в странах и регионах. Зерновое хозяйст-
во (пшеница, рис, кукуруза, ячмень, рожь и др.). Технические культуры 
(сахароносные, волокнистые, масличные). Стимулирующие культуры 
(чай, кофе, какао) и др. География их производства и внешней торговли. 

Животноводство. Значение и связь с растениеводством. Структура 
животноводства в мире, уровень и направления развития в разных груп-
пах стран. География кормовой базы. Интенсивное и экстенсивное жи-
вотноводство. География основных видов животноводства. Разведение 
крупного рогатого скота, специализация и продуктивность. Овцеводство: 
особенности размещения, направления развития. Свиноводство. Птице-
водство. Экспортеры и импортеры продукции животноводства. Мировое 
рыболовство. 

Лесные ресурсы и лесная промышленность мира. Лесистость 
земного шара, стран и регионов, общий запас древесины мира и отдель-
ных регионов в целом и на душу населения, породная и возрастная 
структура лесов. Воспроизводство лесного фонда планеты. Экономиче-
ское и экологическое значение леса. Рекреационные функции леса, особо 
охраняемые лесные территории в мире и регионах. 

Роль и место лесоперерабатывающей промышленности в мировом 
хозяйстве. Вывозка древесины, производство пиломатериалов, производ-
ство целлюлозы, производство бумаги в странах и регионах. Мировая тор-
говля лесом и лесопродукцией. 

География мирового транспорта. Транспорт как отрасль матери-
ального производства и производственной инфраструктуры, как отрасль 
специализации. Структура транспортной системы мира, роль и место в 
мировой хозяйственной системе различных видов транспорта: железнодо-
рожного, морского и речного, автомобильного, трубопроводного, авиаци-
онного, ЛЭП, информационно-коммуникационных систем. 

Инженерная инфраструктура транспортных систем. 
Роль транспортной системы в углублении географического разде-

ления труда и повышении адаптивности мирового хозяйства. Динамика 
основных параметров и технико-экономических показателей мировой 
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транспортной системы. География основных видов транспорта в мире, 
основные противоречия развития глобальной и региональных транс-
портных систем. Изменения и сдвиги в структуре транспортных систем 
под влиянием НТП. Транспорт и проблемы освоения новых территорий в 
мире и регионах; морской транспорт и его роль в освоении ресурсов Ми-
рового океана. Сдвиги в развитии и размещении производительных сил 
под воздействием трансконтинентальной транспортной инфраструктуры. 
Мировой фрахтовый рынок, крупнейшие морские и авиационные порты 
мира. Экологические проблемы в сфере развития и функционирования 
транспортных систем. 

География сферы услуг. Роль и место услуг в повышении эффек-
тивности общественного производства и формировании условий для че-
ловеческого развития. Отраслевая структура сферы услуг: производствен-
ные, распределительные, персональные, социальные. Влияние сферы ус-
луг на сдвиги в структуре материального производства. Особенности раз-
вития сферы услуг на этапе перехода промышленно развитых стран Запа-
да к постиндустриальному развитию. Дифференциация степени развития 
сферы услуг в странах и регионах мира. Отраслевая специализация услуг 
в странах и регионах мирового хозяйства. География экспорта и импорта 
услуг в современном мире. География мирового туризма. 

Ресурсы Мирового океана и их использование. 
Заключительная тема: Современные тенденции в развитии мирохо-

зяйственной системы на рубеже ХХ и ХХ1 вв. Важнейшие предпосылки, 
определяющие сдвиги в отраслевом и территориальном развитии мирово-
го хозяйства. 
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