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ВСТУПЛЕНИЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Учебное пособие «Экономическая и социальная география» 

предназначено для иностранцев: учащихся, слушателей подгото-
вительных факультетов, студентов высших учебных заведений. 
Данное пособие основывается на программах аналогичных пред-
метов обучения в средней общеобразовательной и высшей школе 
Украины. 

В книге обращается внимание на изменения, произошедшие в 
современном мире и в Украине на рубеже тысячелетий, анализи-
руются общемировые закономерности размещения природных 
ресурсов, населения, распределения основных отраслей хозяйст-
ва, причем первоочередная роль отводится проблемам Украины. 

Природные ресурсы рассматриваются как часть мирового при-
родно-ресурсного потенциала, а хозяйственный комплекс Украины 
представлен как часть мировой экономики с присущими ей закона-
ми и тенденциями. Немаловажное значение придается также акту-
альным демографическим и социальным проблемам в Украине. 

Изложение материала построено от общего к частному: сна-
чала исследуются теоретические вопросы экономической и соци-
альной географии, затем — размещение производительных сил в 
мире и более детально — в Украине. 

В пособии использованы статистические данные украинских и 
зарубежных источников, обработаны новейшие научные и ин-
формационно-аналитические материалы. 

Текстовое содержание книги дополняют таблицы, карты, диа-
граммы, иллюстрации; каждый из 70-ти уроков заканчивается 
словарем основных терминов на русском, украинском и англий-
ском языках. Предусмотрено также выполнение практических 
заданий и ответы на вопросы для самоконтроля. 

 
 
 



 5

Тема 1 ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕ-
НИЕ УКРАИНЫ 

 

УРОК 1. ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ УК-
РАИНЫ 

Вспомните! 
Какие основные географические понятия вы знаете? 

 
 Географическая карта — уменьшенное изображение зем-

ной поверхности на плоскости. Градусную сеть карты образуют 
параллели и меридианы. 

Местоположение любой точки на карте определяется с по-
мощью географических координат: широты и долготы. Ши-
рота бывает северной и южной, долгота — западной и вос-
точной. 

Главными формами поверхности Земли являются материки и 
океаны. 

 Материки — это огромные участки литосферы, которые 
выступают над уровнем моря. 

? Назовите материки земного шара. 
 Океаны — это углубления на поверхности планеты, запол-

ненные водой. 
? Назовите океаны нашей планеты. 
 Море — это часть Мирового океана, отделенная от него су-

шей, подводным возвышением рельефа или островами и имею-
щая своеобразный гидрологический режим. На Земле около 60-ти 
морей. 

? Назовите моря, омывающие Европу, Украину, вашу страну. 
 Составные части океанов и морей — заливы и проливы. 
? Назовите известные вам заливы и проливы. 
 Основные формы рельефа и суши — горы и равнины. 
? Назовите главные горные системы и равнины мира. 
 Главные элементы гидросферы суши: реки, озера, болота, 

водохранилища. 
? Назовите самые большие в мире реки и озера. К каким океа-

нам они относятся? В каких странах находятся? 
 На политической карте мира 227 стран, 193 из них — суве-

ренные государства. 
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? Назовите страны Европы, Азии, Северной и Южной Амери-
ки, Африки и столицы этих стран. 

На территории Европы в настоящее время насчитывается 52 
страны, отличающихся по площади, численности населения, го-
сударственному устройству. 

Экономико-географическое положение Украины 

Украина расположена на территории площадью 603,7 тыс. км2. 
Население страны насчитывает 49,3 млн чел. (на 01.01.2001 г.). 
По площади Украина занимает 3-е место среди стран СНГ после 
России и Казахстана, по численности населения — 2-е место по-
сле России. В Европе Украина находится на 1-м месте по площа-
ди и на 5-м месте по численности населения после Германии, 
Италии, Великобритании и Франции. В мире Украина занимает 
40-е место по площади и 25-е место по количеству населения. 

Украина расположена между 45 и 52 северной широты и меж-
ду 22 и 40 восточной долготы. Территория страны простирается с 
запада на восток на 1316 км, а с севера на юг — на 897 км. 

Крайние точки Украины: 
 северная — с. Петровка (Черниговская обл.); 
 южная — мыс Сарыч (Крым); 
 западная — г. Чоп (Закарпатская обл.); 
 восточная — с. Червона Зирка (Луганская обл.). 
Украина находится в Восточной Европе и граничит с семью 

странами: на западе — с Польшей, Словакией, Венгрией, Румыни-
ей; на севере — с Белоруссией, на северо-востоке и востоке — с 
Россией, на юго-западе — с Молдовой. 

Южную часть Украины омывают воды Черного и Азовского 
морей. На крайнем юго-западе территория Украины выступает к 
нижнему Дунаю — второй по протяженности после Волги реке 
Европы. Здесь, по Килийскому рукаву Дуная, проходит государ-
ственная граница между Украиной и Румынией. 

По территории Украины пролегают важнейшие транспорт-
ные пути, которые связывают Украину с другими странами СНГ 
и мира. Внешние экономические связи осуществляются также 
через морские и речные порты Украины. 

Украина расположена в пределах трех природных зон: Полесья, 
Лесостепи, Степи; на западе страны находятся Карпаты, на юге — 
Крымские горы. Днепр делит Украину на Правобережную и Лево-
бережную. Украина занимает выгодное экономико-географическое 
положение для жизни и хозяйственной деятельности населения. 
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В состав территории Украины входят 24 административные 
области и Автономная Республика Крым. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какое место по площади и населению занимает Украина среди 
стран СНГ, Европы, мира? 

2. С какими странами граничит Украина? 
3. В пределах каких природных зон расположена территория Украины? 

Словарь основных терминов 

географическая карта географічна карта geographic map 
горы гори mountains 
государство держава state 
долгота довгота longtitude 
залив затока gulf 
материк материк continent 
море море sea 
мыс мис cape 
остров острів island 
полуостров півострів semi-island 
пролив протока strait 
равнина рівнина lowland 
река ріка river 
суверенный суверенний sovereign 
широта широта latitude 
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Тема 2 ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ (ПРП) 
МИРА И УКРАИНЫ 

 
Программный материал 
Понятие «природные условия». Основные компоненты при-

родных условий и их влияние на хозяйственную деятельность. 
Природные ресурсы, их классификация. Минеральные ресурсы, 
их структура и размещение. Земельные, лесные, рекреационные 
ресурсы. Ресурсы Мирового океана. 

УРОК 2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. РЕЛЬЕФ 

Природно-ресурсный потенциал (ПРП) — это тела и силы 
природы, которые прямо или косвенно влияют на хозяйственную 
деятельность человека. ПРП включает природные условия и при-
родные ресурсы. 

Природные условия — это тела и силы природы, которые не 
используются непосредственно в материальном производстве, но 
существенно влияют на развитие и размещение производства. 

Природные ресурсы (ПР) — это компоненты природы, кото-
рые используются или могут быть использованы в материальном 
производстве. 

Основные компоненты природных условий — рельеф и кли-
мат территории. 

Рельеф — это разнообразные по форме, величине и происхож-
дению неровности земной поверхности. 

Основные формы рельефа — горы и равнины. 
Горы занимают 40% земной поверхности, равнины — 60%. 
Равнинный рельеф благоприятен для проживания населения, 

развития хозяйства, размещения промышленного и сельскохо-
зяйственного производства, развития транспорта. Особенности 
рельефа важно учитывать также в процессе строительства и при 
разработке полезных ископаемых. 



 
 
Рельеф Украины и его влияние на хозяйственную дея-

тельность. 
Рельеф Украины преимущественно равнинный, равнины за-

нимают 95% площади страны. Только на западе Украины высят-
ся Украинские Карпаты, а на крайнем юге — Крымские горы. 
70% всех равнин Украины составляют низменности (высотой от 
0 до 200 м над уровнем моря), 25% — возвышенности (высотами 
от 200 до 500 м). 

Низменности 
На севере Украины находится Полесская низменность. Здесь 

густая речная сеть, большое количество осадков и влаги, что при-
водит к формированию болот. В болотах образуется торф. В пре-
делах Полесской низменности расположена зона смешанных ле-
сов. Лесистость территории составляет 27—28%. После аварии 
на ЧАЭС лесозаготовка, а также добыча торфа здесь ограничены. 
На Полесской низменности много лугов и пастбищ, поэтому там 
хорошо развито скотоводство. Распаханность территории Поле-
сья всего 35%; здесь выращивают рожь, озимую пшеницу, лен-
долгунец; развито картофелеводство. 

Вдоль левого берега Днепра протянулась Приднепровская 
низменность, где много месторождений нефти и газа. Это также 
важный сельскохозяйственный район. 
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На юге Украины находится Причерноморская низменность. 
Здесь есть месторождения нефти и газа, много залежей известня-
ка, ракушечника, строительных глин, песка, которые использу-
ются для местного строительства. Немаловажное значение имеют 
рекреационные ресурсы. 

На юге, в Крыму, находится Северо-Крымская низменность, 
где развито садоводство, виноградарство, выращиваются эфиро-
масличные культуры.  

На западе Украины расположена Закарпатская низменность — 
важнейший район садоводства и виноградарства. 

Возвышенности 
На западе Украины находится Волынская возвышенность, 

на ее территории — Львовско-Волынский каменноугольный бас-
сейн. 

Подольская возвышенность сильно расчленена притоками 
Днестра, что явилось причиной образования значительного коли-
чества оврагов и эрозии почв. Все это отрицательно сказывается 
на развитии сельского хозяйства. Здесь встречаются карстовые 
формы рельефа, большие пещеры в гипсах, среди которых самая 
известная — Хрустальная пещера. 

Вдоль правого берега Днепра протянулась Приднепровская 
возвышенность. В пределах Приднепровской возвышенности 
расположен Днепровский буроугольный бассейн. Приднепров-
ская и Приазовская возвышенности лежат на древнем Украин-
ском кристаллическом щите, здесь разведаны граниты, гнейсы, 
кварциты, лабрадориты. На Приднепровской возвышенности на-
ходится самый большой в Украине Криворожский железорудный 
бассейн. 

На востоке Украины расположен Донецкий кряж. На его 
территории находится Донецкий каменно-угольный бассейн. 
Здесь множество угольных шахт. В Донецком кряже среди при-
родных форм рельефа встречаются антропогенные, то есть такие, 
которые образованы в результате деятельности человека. К ним 
относятся терриконы (пустая порода из шахт), впадины (резуль-
тат проседания грунта под шахтами), карьеры. Эта территория 
давно уже требует рекультивации земель. 

Горы 
Карпаты — горная система, расположенная в центре Европы. 

В пределах Украины лежит лишь ее часть — Восточные, или Ук-
раинские Карпаты (еще одно название — Лесистые). Их протя-



женность почти 280 км, ширина — свыше 100 км, высота в сред-
нем составляет 1200—1600 м. Высшая точка Украинских Карпат — 
гора Говерла (2061 м). 

 
 
Карпаты — важный рекреационный район, здесь много мине-

ральных вод, курортов, горнолыжных баз, туристических ком-
плексов. Это основной район лесозаготовки и деревообрабаты-
вающей промышленности. Альпийские луга Карпат 
используются как пастбища для выпаса овец. В горах часто слу-
чаются оползни, сели, сходы снежных лавин, которые наносят 
огромный ущерб народному хозяйству и населению. 

Крымские горы расположены в южной части Крымского полу-
острова и простираются на 180 км тремя параллельными грядами:  

 Внешней — с высотами 250—350 м; 
 Внутренней — с высотами 400—600 м;  
 Главной — с высотами 1200—1600 м. 
Самые высокие вершины — в Главной гряде; высочайшая 

точка Крыма — гора Роман-Кош (1545 м). Склоны Крымских 
гор пологие на севере и крутые на юге. Южные склоны гор круто 
обрываются к морю, образуя узкую полоску суши шириной от 2 
до 12 км. Это — Южный Берег Крыма, главный курортный район 
Украины. 

Крымские горы имеют рекреационное и климатообразующее 
значение. 

Задание: На физической карте мира покажите главные горные 
системы и равнины мира. 
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Практическая работа 

На контурную карту Украины нанесите основные формы 
рельефа — низменности, возвышенности, горы. 

Словарь основных терминов 

вершина вершина peak 
возвышенность височина highland 
горы гори mountains 
карст карст karst 
низменность низовина lowland 
пещера печера cave 
террикон терикон waste heap 
склон схил slope 

УРОК 3. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. КЛИМАТ 

Климат — это многолетний режим погоды на данной тер-
ритории. 

Климат влияет на различные природные процессы; от него за-
висят питание и режим рек, озер, болот, формирование почв, рас-
тительного и животного мира, размещение природных зон 
(рис.1). От климата зависит длительность вегетационного перио-
да на Земле (рис.2). 

Климат существенно влияет на жизнь людей и хозяйственную 
деятельность человека, на размещение промышленности, на ра-
боту транспорта и развитие сельского хозяйства. 

Исторические ареалы с высокой плотностью населения раз-
мещались в районах с наиболее благоприятными агроклимати-
ческими условиями: теплым климатом, плодородными почва-
ми, длительным вегетационным периодом, достаточным 
режимом увлажнения — или в районах, где возможно искусст-
венное орошение. 



тундра

тайга

смешанные
и лиственные леса
степи

пустыни
и полупуст
саванны

ыни

влажные вечно-
зеленые леса
и кустарники
растительность
высокогорья

 

Рис 1. Размещение природных зон на Земле 

целый год

более 9 месяцев

5—9 месяцев

3—5 месяцев

менее 3 месяцев

 

Рис 2. Продолжительность вегетационного периода на Земле 
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Климат Украины и его влияние на хозяйственную дея-
тельность. 

Климат Украины обусловливают следующие факторы: 
— солнечная радиация; 
— атмосферная циркуляция; 
— характер земной поверхности. 
Взаимодействие этих факторов, их интенсивность и особенно-

сти влияния характеризуются определенными территориальными 
особенностями. 

Климат Украины — умеренно континентальный, за ис-
ключением Южного Берега Крыма, где формируется субтро-
пический климат средиземноморского типа. Континенталь-
ность климата возрастает с запада на восток, и более заметно — 
с северо-запада на юго-восток. Средняя температура января — 
–5С на северо-западе, –8С на юго-востоке. Средняя темпера-
тура июля соответственно +18…+23С; годовое количество 
осадков 650—400 мм. Максимальное количество осадков на-
блюдается в Украинских Карпатах (1500 мм), минимальное — 
на юге страны (350—300 мм). Самые теплые зимы — на Юж-
ном Берегу Крыма (+2...+4С), самые холодные — на северо-
востоке (–8С). 

На территории Украины господствуют умеренные воздуш-
ные массы (УВ). Морской умеренный воздух (мУВ) поступает 
с Атлантики и приносит с собой дожди и похолодание летом, а 
зимой — снегопады и оттепели. Континентальный умеренный 
воздух (кУВ) формируется на территории Евразии и имеет 
свойства, соответствующие времени года. Он приносит сухую 
погоду — зимой холодную, летом жаркую. Арктический воз-
дух (АВ) является причиной внезапного снижения температу-
ры воздуха. На территорию Украины иногда поступает и тро-
пический воздух (ТВ), который также бывает и морским 
(мТВ), и континентальным (кТВ). Действие морских тропиче-
ских масс воздуха зимой проявляется в значительных оттепе-
лях, резком повышении температуры, летом — в дождливой, 
но теплой погоде. Континентальные воздушные тропические 
массы (кТВ) приносят на территорию Украины резкое потеп-
ление зимой, а летом — сухую, жаркую, знойную погоду, за-
сухи, суховеи. 

Механизм переноса воздушных масс — циклоны и антици-
клоны. В Украине в среднем бывает приблизительно 230 дней с 
антициклонами и 130 дней с циклонами. 
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Характер земной поверхности влияет на количество сол-
нечной радиации, облачность, распределение температур и 
осадков. Горные хребты Карпат защищают Закарпатскую низ-
менность, а Крымские горы — Южный Берег Крыма от воз-
действия холодных арктических воздушных масс. В Украине 
четко проявляются времена года и резкие перепады темпера-
тур между ними. 

Неблагоприятные природные условия отрицательно влияют 
на хозяйственную деятельность человека. Чрезмерное количе-
ство осадков приводит к размыванию почв, образованию овра-
гов на севере Украины, в Полесье — к образованию болот (в зо-
не Полесья необходимо проводить осушение почв). Быстрое 
таяние снега, интенсивные дожди вызывают сели, которые 
представляют собой стремительные потоки воды, грязи и об-
ломков горных пород.  

Продолжительность засушливых периодов на юге Украины 
достигает 100 дней, поэтому данные районы требуют орошения. 
Сухая погода и сильные ветры вызывают пылевые бури. 

Все описанные явления наносят огромный вред сельскому хо-
зяйству Украины и негативно отражаются на урожайности и ва-
ловом сборе сельскохозяйственных культур. 

Задание: Пользуясь климатической картой Украины, охарак-
теризуйте основные показатели климата Украины 
(температуру, осадки, ветры и др.). 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие факторы влияют на климат? 
2. Какие типы воздушных масс влияют на климат Украины? 
3. Как изменяется континентальность климата в Украине? 
4. В чем проявляются неблагоприятные воздействия климата? 

Словарь основных терминов 

антициклон антициклон anticyclon 
атмосферная атмосферна аtmospher 
циркуляция циркуляцiя circulation 
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ветер вiтер wind 
воздух повiтря air 
воздушные массы повiтряні маси air mass 
град град hail 
дождь дощ rain 
засуха посуха drought 
иней iнiй hoar-frost 
континентальный континентальний continental 
морской морський sea 
осадки опади precipitation 
снег снiг snow 
суховеи суховiї dry wind 
тропический тропiчний tropical 
умеренный помiрний moderate 
циклон циклон cyclone 

УРОК 4. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ. МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, ИХ 
СТРУКТУРА 

Природные ресурсы. Существует несколько классификаций 
природных ресурсов. 

А. Виды природных ресурсов:  
 минеральные — полезные ископаемые и минерально-

строительное сырье; 
 земельные — почвы и земли разных типов хозяйственного 

освоения; 
 водные — воды Мирового океана и суши; 
 биологические — растительные и животные; 
 ресурсы Мирового океана — биологические, минеральные, 

энергетические и др.; 
 рекреационные — природно-климатические, бальнеологиче-

ские; 
 климатические — энергия солнца, ветра. 
Б. Классификация природных ресурсов по признаку исчерпае-

мости (экологическая) (см. схему 1). 
2. Минеральные ресурсы — совокупность разных видов по-

лезных ископаемых, которые могут быть использованы при 
современном уровне развития производительных сил (см. схе-
му 2). 



Схема 1 

Природные ресурсы

Неисчерпаемые

солнца
воды
ветра
приливов
внутренн

Исчерпаемые

возобновимые

водные
почвенные
растительные 
животные
некоторые минеральные 
ресурсы (например, соли, 
которые образуются в 
соленых озерах и лагунах 
при соответствующих 
природно-климатических 
условиях)

пол
(м

 и отливов
его тепла Земли

Энергия: 

невозобновимые

езные ископаемые 
инеральные ресурсы)
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Схема 2 

Минеральные ресурсы

Топливные Рудные Нерудные 

медные

каменный уголь
бурый уголь 

природный газ
торф

нефть

сланцы
уран

руды черных металлов: 

руды цветных металлов: 

железные руды 
марганцевые руды    

полиметаллические
оловянные

  строительные   
   материалы:
песок, гравий, глина,
мел, известняк,
мрамор, гранит
химическое сырье:

фосфориты
апатиты

сера

нерудное металлур-
гическое сырье:

драгоценные и
полудрагоценные камни:

огнеупорные глины,
флюсовые известня-
ки, формовочные
пески

 алмаз, рубин, яшма, малахит и др.

никелевые

алюминиевые  

 

 
 
Задание. Найдите на карте атласа мира месторождения угля, неф-

ти, природного газа, рудных полезных ископаемых. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте определения природных условий и природных ресурсов. 
2. Какие вы знаете виды природных ресурсов? 
3. Назовите исчерпаемые и неисчерпаемые природные ресурсы. 
4. Какие полезные ископаемые относятся к топливным, рудным и 

нерудным? 
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Словарь основных терминов 

биологический бiологiчний biological 
водный водний water 
земельный земельний land 
климатический клiматичний climatic 
минеральный мiнеральний mineral 
Мировой океан Свiтовий океан World ocean 
нерудный нерудний non ore 
рекреационный рекреацiйний recreational 
рудный рудний ore 
топливный паливний fuel 

УРОК 5. ТОПЛИВНЫЕ РЕСУРСЫ: УГОЛЬ 

 Уголь. Промышленные запасы угля в мире насчитывают 
1240 млрд т. Из этого количества 60% составляет каменный 
уголь, 40% — бурый. Более 90% запасов угля залегают в север-
ном полушарии Земли. Наиболее богаты углем Азия, Северная 
Америка, Европа. Значительные запасы угля сосредоточены в 
крупных угольных бассейнах. 

10 крупнейших угольных бассейнов мира: 
1. Тунгусский  
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2. Ленский  
3. Таймырский 
4. Кузбасс  Россия 
5. Канско-Ачинский 
6. Печорский 
7. Донбасс  Украина 
8. Рур  Германия 
9. Аппалачский  США 

10. Западный  США, Канада 
Страны мира, обладающие самыми большими запасами ка-

менного угля: Китай, США, Россия, Австралия, Германия, Вели-
кобритания, Польша, Украина, Канада, Колумбия, ЮАР, Чехия, 
Франция, Казахстан. 
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В Украине находятся Донецкий, Львовско-Волынский камен-
ноугольные бассейны и Днепровский буроугольный бассейн. 
Донбасс занимает площадь свыше 50 тыс. км2, промышленные 
запасы угля в нем составляют 48 млрд т. Уголь в Донецком бас-
сейне залегает небольшими пластами мощностью 0,6—1,2 м на 
глубине 500—700 м (максимальная — 1400 м). Донбасс — ос-
новной угольный бассейн страны. 

Львовско-Волынский бассейн занимает площадь около 10 
тыс. км2, запасы угля в нем — 2,3 млрд т, глубина залегания 
300—500 м, максимальная мощность пластов — 2,8 м. Уголь 
здесь имеет высокое содержание серы и добывается шахтным 
способом, а также в карьерах. Используется в основном на теп-
ловых электростанциях Западной Украины. 

Днепровский буроугольный бассейн занимает площадь в 
150 тыс. км2. Запасы угля в нем составляют 4,5 млрд т. Бассейн 
находится на территории Житомирской, Черкасской, Кирово-
градской, Днепропетровской областей. Крупнейшие месторожде-
ния: Коростышевское, Звенигородское, Александрийское, Вату-
тинское, Синельниково. 

Практическая работа 

1. На контурную карту мира нанесите основные угольные бас-
сейны. 

2. На контурную карту Украины нанесите основные бассейны 
и месторождения угля в Украине. 

Словарь основных терминов 

бурый уголь буре вугiлля brоwn coal 
каменный уголь кам’яне вугiлля coal 
карьер кар’єр quarrie 
пласт пласт strata 
шахта шахта mine 



УРОК 6. ТОПЛИВНЫЕ РЕСУРСЫ: НЕФТЬ 

     Нефть. Промышленные запасы нефти в мире насчитывают 
136 млрд т. 
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Рис 3. Доля мировых запасов нефти по регионам мира 

Самые значительные запасы нефти среди регионов мира име-
ют следующие государства: 

 Страны Ближнего и Среднего Востока: Саудовская Аравия, 
Иран, Кувейт, Ирак, ОАЭ, Катар, Бахрейн, Оман. 

 Америка: Венесуэла, США (Мексиканский залив, штаты Те-
хас, Калифорния, Аляска), Мексика, Канада, Эквадор, Бразилия, 
Аргентина. 

 Африка: Алжир, Ливия, Нигерия, Габон, Египет, Ангола. 
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 Страны СНГ: Россия (Западная Сибирь, Волго-Уральский, 
Северо-Западный, Северо-Кавказский бассейны), Казахстан, 
Туркменистан, Азербайджан. 

 Европа: Норвегия, Великобритания (шельфовая зона Север-
ного моря). 

 Другие страны Азии: Китай, Индия, Индонезия, Бруней. 
 Австралия. 
В Украине месторождения нефти находятся в трех бассейнах: 

Днепровско-Донецком, Карпатском, Причерноморско-Крымском. 
Днепровско-Донецкий бассейн расположен на Левобереж-

ной Украине в пределах Сумской, Полтавской, Харьковской и 
Днепропетровской областей. Крупные месторождения нефти 
здесь — Прилуцкое, Леляковское, Гнединцевское, Талалаевское 
(Черниговская обл.), Рыбальское, Качановское, Анастасиевское 
(Сумская обл.), Глинско-Розбышевское, Сагайдацкое (Полтав-
ская обл.), Зачепиловское (Харьковская обл.). 

Карпатский бассейн охватывает Прикарпатье, Украинские 
Карпаты и Закарпатье. Значительные месторождения нефти — 
Бориславское, Бытков-Бабчинское, Долинское. Во множестве 
других месторождений этого бассейна запасы нефти почти ис-
черпаны. 

Причерноморско-Крымский бассейн включает Причерно-
морскую впадину с Крымским полуостровом, Азовское и Черное 
моря. Однако бассейн перспективен для разведки новых место-
рождений нефти. 

Практическая работа 

1. На контурную карту мира нанесите основные месторожде-
ния нефти. 

2. На контурную карту Украины нанесите основные нефтяные 
бассейны и месторождения нефти. 

Словарь основных терминов 

бассейн басейн field 
нефть нафта oil 
нефтяное нафтове oil 



месторождение родовище deposit 
нефтяной бассейн нафтовий басейн oil field 
нефтегазовый 
бассейн 

нафтогазовий 
басейн 

oil and gas 
field 

УРОК 7. ТОПЛИВНЫЕ РЕСУРСЫ: ПРИРОДНЫЙ ГАЗ 

     Природный газ. Промышленные запасы природного газа в 
мире оцениваются в 146 трлн м3. 

Доля в мировых запасах, %: 
стран СНГ — 39,2 
в т. ч. России 
Ближнего и Среднего Востока 

— 33,2 
— 33,7 

Америки — 10,2 
Африки — 6,8 
Европы — 3,8 
других стран Азии и Австралии — 6,3 
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Рис 4. Запасы природного газа, трлн м3 
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Большие запасы природного газа имеют следующие страны: 
1. Страны СНГ: Россия (47,5 трлн м3 — 1-е место в мире), 

Узбекистан, Туркменистан, Казахстан, Украина. 
2. Ближний и Средний Восток: Иран (21 трлн м3 — 2-е место 

в мире), Ирак, Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар и др. 
3. Северная и Южная Америка: США, Канада, Венесуэла, 

Мексика, Аргентина и др. 
4. Африка: Алжир, Ливия, Нигерия, Габон, Тунис. 
5. Европа: Норвегия, Нидерланды, Великобритания. 
6. Другие страны Азии: Китай, Индия, Индонезия, Пакистан, 

Бруней. 
7. Австралия. 
В Украине запасы природного газа составляют 1,1 трлн м3. 

Месторождения газа сосредоточены в трех нефтегазоносных бас-
сейнах: Карпатском, Днепровско-Донецком, Причерноморско-
Крымском. Самые большие месторождения газа находятся в 
Днепровско-Донецком бассейне: Шебелинское, Ефремовское, Ке-
гичевское (Харьковская обл.), Диканьское, Машиевское, Запад-
но-хрестищенское (Полтавская обл.), Качановское (Сумская 
обл.), Перещепинское (Днепропетровская обл.). 
Карпатский бассейн самый старый в Украине район по добы-

че газа. Его основные месторождения: Косовское, Калушское, 
Опарское, Угерское и др. Вследствие их длительной эксплуата-
ции запасы газа здесь на грани исчерпания.  

Крупные месторождения природного газа Причерноморско-
Крымского бассейна — Глебовское и Джанкойское. 

Практическая работа 

1. На контурную карту мира нанесите основные месторожде-
ния природного газа. 

2. На контурную карту Украины нанесите основные бассейны 
и месторождения природного газа. 

Словарь основных терминов 

нефтегазовый 
бассейн 

нафтогазовий 
басейн 

oil and gas 
field 

природный газ природний газ natural gas 
эксплуатация експлуатація exploitation 



УРОК 8. РУДНЫЕ РЕСУРСЫ 

Ниже приведены страны, обладающие самыми значительными 
рудными ресурсами: 

▲ Железные руды: 
Бразилия, Россия, Китай, США, Канада, Австралия, Индия, 

Китай, ЮАР, Казахстан, Украина (Криворожский, Кременчуг-
ский, Керченский, Белозерский бассейны). 

 Марганцевые руды: 
ЮАР, Австралия, Индия, Габон, Украина, Бразилия, Казах-

стан, Китай. 
В Украине находится Приднепровский марганцеворудный 

бассейн, который по запасам и добыче руды считается одним из 
самых крупных в мире. В нем сосредоточено свыше 50% запасов 
марганца стран СНГ. Основные месторождения бассейна — Ни-
копольское, Ингулецкое, Великотокмакское. 

 Медные руды: 
Канада, США, Мексика, Панама, Чили, Перу, Австралия, 

Китай; 
Медный пояс Африки: Заир, Замбия; 
страны СНГ: Россия, Казахстан. 
Недавно месторождения медных руд были обнаружены и на 

территории Украины. 

 Алюминиевые руды: 
Австралия, Ямайка, Суринам, Гайана, Бразилия, Гвинея, Гре-

ция, Хорватия, Франция, Венгрия, Россия, Казахстан. 
На территории Украины запасы бокситов ограничены. Про-

мышленное значение имеют месторождения Смелянское (Чер-
касская обл.) и Высокопольское (Днепропетровская обл.). Бокси-
ты также разведаны в Приазовье, Карпатах; алуниты — в 
Закарпатье (Береговское, Беганское месторождения); нефелины — в 
Приазовье. 

 Оловянные руды: 
Малайзия, Индонезия, Мьянма, Таиланд, Китай, Россия, Бра-

зилия, Боливия. 
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 Никелевые руды: 
Канада, Россия, Австралия, Куба, Филиппины, Новая Кале-

дония. 
В Украине найдено несколько мелких месторождений никеля. 

Промышленное значение имеет Побужское месторождение. 

 Полиметаллические руды: 
Канада, США, Мексика, Перу, Россия, Казахстан. 
В Украине также имеются месторождения полиметаллических 

руд (Береговское, Биганское). 

Практическая работа 

1. На контурную карту мира нанесите основные месторожде-
ния железных и марганцевых руд. 

2. На контурную карту Украины нанесите месторождения руд 
черных металлов. 

3. На контурную карту мира нанесите главные месторождения 
руд цветных металов. 

4. На контурную карту Украины нанесите месторождения руд 
цветных металлов. 

Словарь основных терминов 

алюминиевый алюмінієвий aluminium 
железный залізний iron 
золото золото gold 
марганцевый марганцевий manganese 
медный мідний copper 
оловянный олов’яний pewter 
ртутный ртутний mercurial 
свинцовый свинцевий leaden 

 25



цинковый цинковий zink 
 

УРОК 9. НЕРУДНЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Вспомните! 
Какие полезные ископаемые относятся к нерудным? 
 
Страны, обладающие значительными запасами химического 

сырья: 

 Апатиты: 
Россия (Кольский полуостров), Канада (полуостров Лабра-

дор), Швеция. 

 Фосфориты: 
Марокко, США (Флорида), Саудовская Аравия. 
В Украине есть залежи фосфоритов в Изюмском и Кролевец-

ком месторождениях. 

 Сера: 
США, Мексика, Польша, Туркменистан, Украина (Яворов-

ское, Роздольское месторождения). 

 Калийные соли: 
Канада (Саскачеван), США, Германия, Франция, Россия 

(Урал — Соликамск), Беларусь (Солигорск), Украина (Калуш-
ское, Стебниковское месторождения). 

 Поваренная соль: 
В Украине богатые месторождения поваренной соли — Арте-

мовское, Славянское, Солотвинское — в Закарпатье. Также пова-
ренную соль добывают в заливе Сиваш. 

В Украине достаточно нерудного сырья для черной металлур-
гии — это огнеупорные глины, флюсовые известняки, формо-
вочные пески. Украина располагает и строительными материала-
ми: гранитами, мрамором, лабрадоритом, каолином, мелом, 
песчаником, известняком, строительным песком и глиной. 
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Практическая работа 

1. На контурную карту мира нанесите основные месторожде-
ния нерудных полезных ископаемых. 

2. На контурную карту Украины нанесите месторождения не-
рудных полезных ископаемых. 

 

Тесты для самоконтроля 

1. Выберите из предложенных три страны мира, которые имеют 
самые большие запасы угля: 

а) Великобритания, Украина, Польша; 
б) Китай, США, Россия; 
в) Австралия, ФРГ, Великобритания. 
2. Крупнейшими в мире запасами нефти обладают: 
а) Россия, США, Китай; 
б) Китай, Иран, Кувейт; 
в) Саудовская Аравия, Иран, Кувейт. 
3. Значительные запасы железных руд имеют: 
а) Бразилия;  в) Мексика;  д) Бруней. 
б) Аргентина; г) Франция; 
4. Большие запасы марганцевых руд имеют: 
а) Украина;  в) Бразилия;  д) Канада. 
б) Россия;  г) Мексика; 
5. Выберите две страны, имеющие крупнейшие запасы мед-

ных руд: 
а) Германия; в) Замбия;  д) Чили; 
б) ЮАР;  г) Индонезия;  е) Чехия. 
6. Выберите две страны, которые имеют значительные запасы 

оловянных руд: 
а) Алжир;  г) Канада;  з) Ливия. 
б) Малайзия; д) Индия; 
в) Чили;  ж) Боливия; 

Словарь основных терминов 

апатит апатит apatit 
глина глина clay 
известняк вапняк lime stones 
калийная соль калійна сіль potassium salt 



каолин каолін kaolin 
поваренная соль кухонна сіль rock salt 
лабрадорит лабрадорит labrodarite 
мрамор мармур marble 
соль сіль salt 
огнеупорная глина вогнетривка глина fire clay 
флюсовый известняк флюсовий вапняк flux lime stones 
формовочный песок формувальний пісок moulding sand 
фосфорит фосфорит phosphorite 

 

УРОК 10. ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ: СТРУКТУРА И ГЕОГРАФИЯ 

Земельные ресурсы — это земли, которые используются или 
могут быть использованы в хозяйственной деятельности человека. 

Земельные ресурсы мира (без Антарктиды) — 13,4 млрд га. 
Структура мировых земельных ресурсов изображена на рис.5. 

Пашня — 11 %
Луга и
пастбища
— 24 %

Леса
и кустарники — 31 %

Малопродуктивные
и непродуктивные
земли — 31 %

Земли населенных
пунктов — 3 %

 

Рис. 5. Структура земельных ресурсов мира 

Главное богатство нашей планеты — пашня. Большие площа-
ди пашни простираются в Евразии, Северной Америке. 

Площадь пашни некоторых стран мира показана на рис. 6. 
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Рис. 6. Площадь пашни в некоторых странах мира, млн га 

Луга и пастбища составляют 24% всех земельных ресурсов. 
Наибольшие площади пастбищ среди регионов мира имеют Аф-
рика и Австралия. 

!!! ПРОБЛЕМЫ: 
— Сокращение пашни. 
— Деградация земель. 
— Уменьшение плодородия почв. 
— Процесс опустынивания (расширение площади пустынь и 

их наступление на сельскохозяйственные угодья). 
Борьба за сохранение земельного фонда — одна из главных 

задач человечества. 
Пути решения проблем: 
— расширение пашни; 
— рекультивация земель. 
Земельный фонд Украины составляет 60,4 млн га. Сельско-

хозяйственные земли занимают 42 млн га, или 70% территории 
Украины. На пашню приходится 34 млн га, или 57% земельных 
ресурсов Украины; на луга и пастбища — 8 млн га, или 13% 
территории страны. 
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Пашня — 57 %
Луга и пастбища — 13 %

Другие земли — 30 %

 

Рис. 7. Структура земельных ресурсов Украины 

В Украине высокий уровень сельскохозяйственной освоенно-
сти земель, но он неодинаков в разных природных зонах. В Поле-
сье пашня занимает только 35% площади, луга и пастбища — 
25%. Распаханность территории в лесостепной зоне достигает 
70%, а в степи — 80%. В Украинских Карпатах лесистость — 
40%, здесь много лугов и пастбищ, а пашня лежит в предгорьях 
и долинах рек. 

Более половины всех сельскохозяйственных угодий и 60% 
пашни — черноземы. В Украине сосредоточена значительная 
часть черноземов мира (по разным источникам — от 33 до 50%). 
Украина — одна из самых распаханных стран. На одного жителя 
здесь приходится около 0,8 га сельскохозяйственных угодий и 
около 0,7 га пашни. 

Задание. По карте 6 атласа мира определите районы и стра-
ны с самой большой площадью пашни, лугов и па-
стбищ. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое земельные ресурсы? 
2. Какова структура земельных ресурсов в мире и в Украине? 
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Словарь основных терминов 

малопродуктивные 
земли 

малопродуктивні 
землі 

non productive 
lands 

земельные ресурсы земельні ресурси land resources 
плодородие родючість bertility 
кустарник чагарник bushes 
пастбище пасовище pasture 
пашня рілля arable land 
лес ліс forest 
луг лук meadow 

УРОК 11. ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ. ОСОБЕННОСТИ ИХ РАЗМЕЩЕНИЯ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. РЕСУРСЫ МИРОВОГО ОКЕАНА 

Водные ресурсы — это поверхностные и подземные воды, ко-
торые используются или могут быть использованы в хозяйствен-
ной деятельности человека. 

Соленые воды Мирового океана составляют 96,5% всех 
водных ресурсов; соленые подземные воды — 1%, пресные 
воды — 2,5%, но 70% пресных вод — это ледники Антаркти-
ды, Гренландии, других приполярных и горных областей. Для 
использования человечеству доступен лишь 1% всей воды 
планеты. 

Пресные воСоленые
подземные воды — 1 %

Воды Миров

ды — 2,5 %

ого океана — 96,5 %
 

Рис. 8. Водные ресурсы мира 
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Главный источник водоснабжения в мире — речной сток, 
объем которого составляет в год 40 тыс. км3. 

Распределение речного стока по материкам неравномерное: 
Азия — 13,2 тыс. км3;  
Европа — 3,1 тыс. км3; 
Южная Америка — 10,4 тыс. км3; 
Австралия и Океания — 2,0 тыс. км3. 
Северная Америка — 6,0 тыс. км3; 
Африка — 4,2 тыс. км3; 
Европа — 3,1 тыс. км3. 
Среди всех стран самый большой годовой речной сток имеют: 

Бразилия, Россия, Китай, Канада, США, Индия, Норвегия. 
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Наиболее значительный реч-
ной сток в расчете на одного жи-
теля в следующих странах: 

Новой Зеландии — 125 тыс. 
м3; 

Канаде — 115 тыс. м3; 
Австралии — 25 тыс. м3; 
России — 28 тыс. м3. 
В Украине речной сток — все-

го 1 тыс. м3 на одного жителя 
(для сравнения: в России — 28 

тыс. м3). 
Водообеспечение — это соотношение водных ресурсов и раз-

меров водопотребления. Соотношение между главными потреби-
телями воды в мире изображено на рис.9. 

Сельск

Промышленность — 21 %

Коммунальное хозяйство — 6 % В

ое хозяйство — 69 %

одохранилища — 4 %

 

Рис. 9. Структура потребления воды в мире 



Современное потребление воды в мире достигает 3500 км3 в 
год; на каждого жителя планеты приходится около 600 м3 воды. 
Потребление воды в мире постоянно увеличивается. 

!!! ПРОБЛЕМЫ: 
— Глобальный водный дефицит; 
— Региональный водный дефицит; 
— Загрязнение пресных вод и ухудшение качества питьевой 

воды. 
Пути решения водной проблемы: 
— рациональное использование водных ресурсов; 
— уменьшение затрат воды; 
— перераспределение речного стока; 
— создание очистных сооружений; 
— транспортировка айсбергов; 
— опреснение морской воды. 
Проблема водообеспечения в мире чрезвычайно актуальна. 

Запас ресурсов пресной воды исключительно важен для поддер-
жания жизни на Земле. Ограниченность водных ресурсов, крайне 
неравномерное распределение их по земной поверхности и рас-
тущее загрязнение представляют одну из наиболее актуальных 
проблем современности. 

Общие запасы водных ресурсов Украины оцениваются в 230 
км3. Основу водных ресурсов Украины составляют: 

1. Речной сток — 209 км3, в том числе: 
— местный речной сток — 50 км3; 
— транзитный сток рек — 159 км3 (в т. ч. Дунай —123 км3). 
2. Подземные воды — 19 км3. 
3. Пресноводные озера — 2,3 км3. 
Украина бедна водными ресурсами и является вододефицит-

ной страной. Если в странах СНГ на 1 жителя приходится 18 тыс. м3 
воды, то в Украине только 1 тыс. м3. 

Ресурсы Мирового океана — это биологические, минераль-
ные, энергетические ресурсы, а также морская вода, содержащая 
многие химические элементы (см. схему 3). 

Схема 3 
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Ресурсы 
Мирового океана

Биологические

рыба

морские животные

крабы

моллюски

водоросли














пр

же

ма

ф

зо
по

эн
и
 
 стМорская вода

Э
не
рг
ет
ич
ес
ки

е
М
ин

ер
ал
ьн
ы
е

«жидкая руда»    
(около 70-ти химических 
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Na, Cl, Mg, Br, 

S, Al, Cu, Ag, Au 

иродный газ

нефть (1/3 добычи)

лезная руда

рганцевая руда

осфориты

лото и другие
лезные  

ергия приливов 
 отливов, которая   
используется для 
роительства ПЭС   

эн
 во

ергия морских  
лн и течений

 
 
Один из главных ресурсов морской воды — поваренная соль, 

ее содержание в воде 20 млн т на 1 км3. Если извлечь из морской 
воды всю соль и разложить ее по поверхности земли, может об-
разоваться соляной слой в 150 м. В наши дни соль путем испаре-
ния морской воды получают Япония и Китай. Для получения 1 т 
соли необходимо около 120 т морской воды. 

Освоение ресурсов океана и его охрана являются одной из 
глобальных проблем человечества. 

 
Задание. На картах атласа укажите крупнейшие реки и озера 

мира и Украины. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Какова структура водных ресурсов мира? 
2. Что является главным источником водоснабжения? 
3. Какие страны имеют самый большой речной сток? 
4. Назовите главных потребителей воды. 
5. Каковы запасы водных ресурсов Украины? 
6. Какими ресурсами богат Мировой океан?  

Словарь основных терминов 

биологический біологічний biological 
животные тварини animals 
мидия мідія mussel 
моллюск молюск mollusc 
рыба риба fish 

УРОК 12. ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ: ИХ ЗНАЧЕНИЕ, РАЗМЕЩЕНИЕ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Лесные ресурсы — это древесные, кормовые, технические и 
лекарственные ресурсы леса. Лесные ресурсы характеризуют сле-
дующие показатели: 

— лесистость; 
— лесная площадь; 
— запасы древесины на корню. 
1.Лесистость — это соотношение лесопокрытой площади к 

общей площади поверхности земли. Мировой показатель леси-
стости — 31%. Наибольшую лесистость имеют Латинская Аме-
рика, Северная Америка и страны СНГ. 



 
 
По показателям лесистости страны можно объединить в 3 

группы (табл.1). 
2. Лесная площадь планеты занимает 40 млн км2, или 4 млрд га. 
Среди регионов мира наибольшую лесную площадь имеют 

Латинская Америка, Северная Америка, страны СНГ. 
Самыми большими размерами лесной площади отличаются 

следующие страны: Россия, Бразилия, Канада, США, Китай, Ин-
донезия. 

Наиболее значительную лесную площадь, приходящуюся на 
одного жителя, имеют Конго (20 га) и Канада (14 га). 

3. Запасы древесины в мире — 350 млрд м3. 
Крупнейшими запасами древесины обладают: Латинская 

Америка, Северная Америка и страны СНГ (в т. ч. Россия — 75 
млрд м3). 

Леса на планете образуют 2 пояса: 
 северный (в основном хвойные леса) — 2 млрд га; 
 южный (преобладают лиственные леса) — 2 млрд га. 

Таблица 1 
ЛЕСИСТОСТЬ НЕКОТОРЫХ СТРАН МИРА 

Сильнолесистая 
(свыше 50% территории) 

Среднелесистая 
(10—50% территории) 

Слаболесистая 
(менее 10% территории) 

страна лесистость, 
% страна лесистость, 

% страна лесистость, 
% 
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Суринам 91 Россия 45 Китай 8 

Гайана 80 Бразилия 38 Великобритания 8 

Габон 81 США 33 Алжир 1 

Малайзия 71 Польша 27 ОАЭ 0,1 

Индонезия 65 Индия 21 Исландия 0,01 

Финляндия 59 Украина 14 Египет — 

Швеция 54     

Канада 50     

Конго 50     

 
!!! ПРОБЛЕМЫ. За последние 200 лет площадь лесов сократи-

лась вдвое. Ежегодно она уменьшается на 11—12 млн га. 
Главными причинами сокращения лесных ресурсов являются: 
— вырубка лесов с целью расширения сельскохозяйственных 

угодий; 
— вырубка лесов для использования древесины в промыш-

ленности и строительстве; 
— использование древесины как топлива; 
— сокращение и деградация лесов вследствие загрязнения воз-

душной среды и почв. 
В Украине лесами занято 8,5 млн га. Лесистость территории 

страны составляет 14% (рис. 10). 
В структуре лесных ресурсов доминируют хвойные леса, на ко-

торые приходится 54% от общих запасов древесины. Среди хвой-
ных деревьев преобладают сосна (35%), ель (10%) и лиственница. 
Твердолиственные леса составляют почти 40% всех запасов древе-
сины, в них преобладают дуб (22%), бук, граб. Среди мелколист-
венных пород деревьев, которые составляют около 6% запасов дре-
весины, особенно распространены береза, ольха, липа и тополь. 

Украина удовлетворяет собственные потребности в древесине 
только на 20—25%. Свыше 75%—80% древесины завозится к 
нам из России. 
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Рис. 10. Лесистость в Украине 

Задание. На карте 6 атласа мира найдите сильно-, средне- и 
слаболесистые страны. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какими показателями характеризуются лесные ресурсы? 
2. Какие страны имеют наибольшую площадь, занятую лесами? 
3. Какова лесистость территории Украины? 

Словарь основных терминов 

лесная площадь лісова площа forest land 
лиственница ялиця larch tree 
лесистость лісистість woded 
древесина деревина wood fiber 
береза береза birch tree 
осина осика aspen tree 
граб граб elm tree 
бук бук beech tree 
дуб дуб oak tree 
ель ялина fir tree 
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Тема 3 НАСЕЛЕНИЕ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ МИРА И  
УКРАИНЫ 

 
УРОК 13. ЕСТЕСТВЕННОЕ И МЕХАНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ НА-

СЕЛЕНИЯ 

Программный материал 
Естественное движение населения и его воспроизводство. Де-

мографическая политика. Миграции населения. 

Естественное движение населения — совокупность процес-
сов рождаемости, смертности и естественного прироста, которые 
обеспечивают беспрерывное обновление и смену человеческих 
поколений. 

Воспроизводство населения — процесс смены поколений в 
результате естественного движения населения. Для характери-
стики этого процесса используют множество демографических 
показателей, в т.ч. коэффициенты рождаемости и смертности 
(число родившихся или умерших за год на 1000 жителей) и ко-
эффициент естественного прироста — разница между двумя пре-
дыдущими показателями. 

Их значения выражаются в промилле, т. е. в тысячных долях 
(1 промилле — 1/1000 доля чего-либо). 

Среднемировые демографические показатели в настоящее 
время таковы: 

 коэффициент рождаемости (Р) — 26 промилле; 
 коэффициент смертности (С) — 9 промилле; 
 естественный прирост населения (Еп) — 17 промилле. 
Для количественной оценки воспроизводства населения ис-

пользуют показатели режима воспроизводства населения. Сре-
ди них наиболее обобщенный — нетто-коэффициент воспро-
изводства Р0, характеризующий степень замещения одного 
поколения другим. Если коэффициент Р0 больше 1, то числен-
ность новых поколений будет превышать численность предше-
ствующих, а воспроизводство будет называться расширенным. 
Расширенное воспроизводство характерно для большинства 
стран мира. 

Если коэффициент Р0 меньше 1, численность новых поколе-
ний будет ниже предшествующих, и воспроизводство будет на-
зываться суженным. В настоящее время суженное воспроизвод-
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ство характерно для Украины, России, Германии, Дании, Венг-
рии, Чехии, Латвии и некоторых других стран Европы. 

Воспроизводство может быть также простым, когда количе-
ство населения не меняется (Великобритания). 

В современном мире чаще условно выделяют два главных ти-
па воспроизводства населения. 
Первому типу присущи невысокие показатели рождаемости, 

смертности, естественного прироста (16 – 10 = 6). Этот тип вос-
производства характерен для большинства стран Европы, США, 
Канады, Австралии. 
Второй тип воспроизводства населения характеризуется вы-

сокой рождаемостью, снижением смертности (особенно в по-
следние десятилетия) и высокими темпами прироста населения 
(33 – 12 = 21). Второй тип воспроизводства наблюдается в боль-
шинстве стран Азии, Африки, Латинской Америки. 

В странах с I типом воспроизводства налицо демографический 
кризис, т.е. сокращение численности населения. В некоторых 
странах (в том числе и в Украине) происходит депопуляция — 
процесс уменьшения численности населения вследствие превы-
шения смертности над рождаемостью. 

Для стран ІІ типа воспроизводства характерен «демографиче-
ский взрыв», т. е. резкое увеличение численности населения за 
счет естественного прироста, который сопровождается ростом 
числа голодающих, безработных, неграмотных. 

Демографическая политика — система государственных 
мероприятий (экономических, административных, правовых, 
воспитательных, пропагандистских), направленных на регулиро-
вание рождаемости в желаемом русле. 

Демографическая политика проводится по трем основным на-
правлениям: 

 Стимулирование рождаемости. Эта политика типична для 
экономически развитых стран: Германии, Франции, Бельгии, 
Швеции и др. — и проводится посредством экономических мер, 
которые включают: 

— денежные дотации (пособия семьям, имеющим детей); 
— льготы родителям-одиночкам; 
— оплачиваемые отпуска по уходу за ребенком; 
— пропаганду материнства. 
В некоторых азиатских странах, имеющих высокий естествен-

ный прирост (Ирак, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ливия), также 
проводится политика стимулирования рождаемости. 



 Ограничение рождаемости. Политику государственного ог-
раничения рождаемости проводят Китай («Одна семья — один 
ребенок»), Индия («Нас двое — нам двоих»), Индонезия, Бангла-
деш и др. Однако реализация такой политики затруднена дефи-
цитом финансовых ресурсов и часто ограничивается лишь декла-
ративными заявлениями. Правительства большинства 
мусульманских стран отвергают вмешательство государства в 
планирование семьи. 

 Поддержание существующего уровня рождаемости. Эта 
политика проводится в странах с различными демографическими 
показателями: Бразилии, Намибии, Японии, Иордании и др. 

Механическое движение населения (миграции) — это пере-
мещение населения с одной территории на другую, связанное с 
временным или постоянным изменением места проживания или 
работы (схема 4). 

Схема 4 

Миграции

Внешние
(между странами)

межконтинентальные

внутриконтинентальные

Внутренние
(внутри страны)

 из села в город
 на новые земли
 маятниковые
 из города в город
 из села в село
 из города в село

 
 
С внешними миграциями связаны такие процессы, как эмиг-

рация (выезд из страны) и иммиграция (въезд в страну). 
Причины миграций: Основные очаги миграций: 
● экономические; ● Западная Европа; 
● социальные; ● Северная Америка (США, Канада); 
● политические; 
● национальные; 

● страны бывшего СССР, Югосла-
вии; 
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● религиозные; 
● экологические. 

● некоторые страны Азии (Афгани-
стан, Индия) 

 
По продолжительности среди миграций различают: постоян-

ные, временные, сезонные. 
Миграции оказывают сильное влияние на структуру населе-

ния, социальную и хозяйственную сферы страны. Характер и на-
правления внешних миграций менялись в разные исторические 
эпохи. Внутренние миграции приводят к перераспределению на-
селения внутри страны и тесно связаны с процессом урбаниза-
ции. Учет миграционных процессов очень важен для социально-
экономического развития любой страны. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите основные показатели воспроизводства населения. 
2. Какие вы знаете основные типы воспроизводства населения? 
3. Как проводится демографическая политика в разных станах мира? 
4. Каковы основные причины миграций населения? 

Словарь основных терминов 

воспроизводство відтворення reproduction 
демография демографія demography 
демографическая 
политика 

демографічна 
політика 

demographically 
policy 

демографический 
взрыв 

демографічний 
вибух 

demographically 
explosion 

демографический 
кризис 

демографічна 
криза 

demographically 
crisis 

депопуляция депопуляція depopulation 
естественное 
движение 

природний 
рух 

natural 
movement 

естественный прирост природний приріст natural a gain 
рождаемость народжуваніcть birth rate 
смертность смертність die out 
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УРОК 14. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В УКРАИНЕ 

Демографическая ситуация в Украине зависит от многих фак-
торов, основными из которых являются следующие: 

 естественное движение населения; 
 возрастная структура населения; 
 половая структура населения; 
 миграции населения; 
 исторические факторы; 
 социальные факторы. 
Естественное движение населения — это изменение чис-

ленности населения в результате рождаемости и смертности. Для 
Украины в период 1960—1990 гг. было характерно сокращение 
естественного прироста. 

1991 год стал переломным для количественного формирования 
населения Украины. Впервые в истории страны смертность превы-
сила рождаемость. Естественный прирост принял отрицательное 
значение, и началась депопуляция, т.е. естественная убыль, умень-
шение населения. 

Таблица 2 
КОЭФФИЦИЕНТЫ РОЖДАЕМОСТИ, СМЕРТНОСТИ И ЕСТЕСТВЕННОГО 

ПРИРОСТА, на 1000 чел. 

Год Количество ро-
жденных 

Количество 
умерших 

Естественный 
прирост 

1960 20,5 6,9 13,6 

1970 15,2 8,8 6,4 

1980 14,8 11,3 3,5 

1990 12,7 12,1 0,6 

1991 12,1 12,9 –0,8 

1992 11,4 13,4 –2,0 

1993 10,7 14,2 –3,5 

1994 10,0 14,7 –4,7 

1995 9,6 15,4 –5,8 

1996 9,1 15,2 –6,1 

1997 8,7 14,9 –6,2 

1998 8,3 14,3 –6,0 

1999 7,8 14,8 –7,0 

2000 7,8 15,3 –7,5 



Демографическая ситуация в Украине в настоящее время ха-
рактеризуется: 

 резким снижением рождаемости; 
 высокими показателями смертности; 
 отрицательным естественным приростом (табл. 2). 
Показатели рождаемости, смертности и естественного при-

роста демонстрирует следующий график. 
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В некоторых областях страны естественный прирост крайне 
низок. Например, в 2000 г. его показатели были следующими 
(табл.3а). 

Таблица 3а 
ОБЛАСТИ УКРАИНЫ С НИЗКИМ ЕСТЕСТВЕННЫМ ПРИРОСТОМ, на 1000 

чел. 

Естественный прирост населения 
Область 

всего в городах в селах 

Черниговская –12,8 –7,3 –20,9 

Сумская –11,1 –7,3 –18,3 

Полтавская –10,9 –7,0 –16,6 

Киевская –9,1 –4,7 –15,2 

Луганская –11,4 –11,0 –14,0 

Донецкая –10,9 –10,9 –11,4 

Черкасская –9,8 –5,8 –14,6 
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Более высокие показатели естественного прироста имеют в 
Украине области, которые еще недавно отличались положитель-
ным приростом (табл. 3б). 

Таблица 3б 
ОБЛАСТИ УКРАИНЫ С БОЛЕЕ ВЫСОКИМ ЕСТЕСТВЕННЫМ ПРИРОСТОМ, 

на 1000 чел. 

Естественный прирост населения 
Область 

всего в городах в селах 

Закарпатская 0,4 –0,3 0,8 

Черновицкая –2,5 –1,7 –3,0 

Волынская –2,8 –1,5 –4,3 

Ивано-Франковская –1,8 –0,4 –3,0 

 
В 2000 г. положительный естественный прирост (0,4) был от-

мечен только в Закарпатской области. 
Отрицательно сказывается на уровне рождаемости распад ин-

ститута традиционной украинской семьи, увеличивающееся ко-
личество разводов. 

Возрастная структура населения 
На демографическую ситуацию в Украине влияет возрастная 

структура. 
Возрастной состав населения Украины является типичным для 

стран Европы. Средний возраст населения Украины — 37 лет. По 
этому показателю Украина входит в число 15 стран мира, в населе-
нии которых преобладают люди пожилого возраста. Доля людей 
пожилого возраста в Украине постоянно растет, происходит про-
цесс старения нации. По продолжительности жизни Украина занима-
ет 52 место в мире; средняя продолжительность жизни в стране — 
69—70 лет (у мужчин — 63—64 года, у женщин — 74—75 лет). 

Население Украины распределяется по возрасту на три основ-
ные группы (табл.4). 

Таблица 4 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ ПО ВОЗРАСТУ 

Категория населения 1936 г. 2000 г. 

Дотрудоспособное 35% 19,4% 

Трудоспособное (мужчины — от 16 до 59 лет; 
женщины — от 16 до 54 лет) 

57% 57,2% 

Старше трудоспособного возраста 8% 23,4% 



 45

В Украине сокращается численность людей молодого трудо-
способного возраста и увеличивается количество людей возраста 
старше трудоспособного. В стране почти 11,6 млн пенсионеров 
по возрасту (2000 г.). Больше пожилых людей в сельской местно-
сти, где 40% — семьи пенсионеров. 

Половая структура населения 
В Украине на протяжении многих лет соотношение между 

мужчинами и женщинами остается постоянным и выглядит сле-
дующим образом: женщин — 53%; мужчин — 47%. 

Численность женщин значительно превышает численность 
мужчин в старших возрастных группах. 

На демографическую ситуацию в Украине влияют мигра-
ции. Среди мигрантов преобладает молодежь, люди трудоспо-
собного возраста. Много людей трудоспособного возраста выез-
жают из сельськой местности, поэтому там проживает большое 
количество пенсионеров. 

В Украине эмиграция превышает иммиграцию. С большинст-
вом стран у Украины отрицательное сальдо миграций — с Росси-
ей, Израилем, США, Канадой, странами Западной Европы; поло-
жительное сальдо с Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, 
Арменией и некоторыми другими странами. 

Влияние исторических факторов 
На современную демографическую ситуацию в Украине ока-

зали влияние следующие исторические события: 
 Первая и Вторая мировые войны, гражданская война; 
 голодоморы 1920—1922, 1932—1933, 1946—1947 годов; 
 массовые репрессии 30-х, 40-х, первой половины 50-х годов; 
 массовые выселения людей. 
Также на демографическую ситуацию в Украине влияют со-

циальные факторы: уровень благосостояния населения, мате-
риальное обеспечение семьи, условия жизни. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Чем характеризуются показатели естественного движения на-
селения? 

2. Назовите особенности возрастной и половой структуры населе-
ния страны. 

3. Как влияют миграции населения на современную демографиче-
скую ситуацию? 
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Словарь основных терминов 

возрастная структура вікова структура agestructure 
голодомор голодомор hunger starve 
миграции міграції migrations 
репрессии репресії repressions 
сальдо сальдо balance 

УРОК 15. РАЗМЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

Программный материал 
Размещение населения. Неравномерность размещения населе-

ния на Земле. Расселение населения. Городское расселение. Типы 
городов. Сельское расселение. 

Размещение населения. 
На Земле живет свыше 6 млрд человек, но распеределено на-

селение на планете неравномерно. На размещение населения 
влияют следующие факторы: 

 природные (рельеф, климат, наличие пресных вод); 
 социально-экономические (концентрация населения и хо-

зяйства в крупных городах, в районах с высоким уровнем эконо-
мического развития; заселение районов нового освоения и др.); 

 исторические; 
 демографические (воспроизводство населения и его основ-

ные показатели). 
Особенности размещения населения на Земле 
 70% населения планеты сосредоточено на 7% территории 

суши. 
 15% суши не имеют постоянного населения. 
 В Восточном полушарии проживает 86% населения, в За-

падном — 14%. 
 В Северном полушарии сосредоточено 90% населения, в 

Южном — 10%. 
 Более 50% населения планеты проживает на высотах до 200 м 

над уровнем моря, т. е. на равнинах. 
 Около 30% населения живет на расстоянии не более 50 км 

от берега моря. 
 Средняя плотность населения на Земле 35 чел./км2; 1/2 су-

ши имеет плотность населения менее 1 чел./км2. 



Районы с наибольшей плотностью населения: 
 Восточная Азия (Китай, Япония, Республика Корея, КНДР) — 

почти 1,5 млрд человек; 
 Южная Азия (Индия, Бангладеш, Шри-Ланка, Пакистан и 

др.) — более 1 млрд человек; 
 Юго-Восточная Азия (Индонезия, Малайзия, Филиппины, 

Таиланд и др.) — свыше 0,5 млрд человек; 
 Европа — около 0,6 млрд человек (без Скандинавского по-

луострова и северных районов России); 
 Северо-Восток США. 
Среди стран мира по численности населения впереди Китай, 

Индия, США (рис. 11). 
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Рис. 11. Страны с наибольшей численностью населения, млн чел. (2000 г.) 

Украина относится к странам с высокой плотностью населения. 
Средняя плотность населения в стране — 83 чел./км2. Высокая 
плотность населения фиксируется в восточных районах страны 
(Донецкая область — 190 чел./км2), велика она в Днепропетровской, 
Киевской областях, также большая плотность населения в западных 
областях: Львовской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Закарпат-
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ской. Наименьшая плотность населения в Полесье: Черниговской 
(41 чел./км2), Житомирской, Волынской областях; на юге — в Хер-
сонской области (44 чел.⁄км2), а также в некоторых районах Кирово-
градской, Николаевской, Одесской областей. 

Расселение населения — это размещение населения на опре-
деленной территории. Главные формы расселения: 

 групповое сельское расселение, которое преобладает в боль-
шинстве стран мира, — это села, поселки, деревни, станицы, ау-
лы, кишлаки; 

 рассеянное (дисперсное) сельское расселение — расселение 
отдельными усадьбами. Дисперсное расселение встречается в 
США, Канаде, Австралии (фермы); в Украине, Беларуси, России, 
странах Балтии (хутора); 

 города — главная форма городского расселения; 
 промышленные поселения, которые «не доросли» до уровня 

городов, — поселки нефтяников, газовиков, шахтеров, строите-
лей, лесорубов и др.; 

 поселки служебного характера узкой специализации в при-
городной зоне; 

 расселение кочевых народов, которое характеризуется отсут-
ствием постоянных населенных пунктов и наличием лишь вре-
менных стоянок. 

Городское расселение — форма территориальной организа-
ции жизни населения в виде городов. 
Критерии определения города в разных странах различны. 

Основной из них — численность населения. Для Дании и Шве-
ции этот показатель — более 250 человек, для Канады и Австра-
лии — более 1000 человек, для США — более 2,5 тыс., для Ин-
дии, Ирана — более 5 тыс., Японии — более 50 тыс. человек. В 
Украине городскими являются населенные пункты с населением 
более 10 тыс. чел., в которых не менее 75% жителей — рабочие, 
служащие и члены их семей. К городским населенным пунктам 
относят города и поселки городского типа. Кроме численности 
населения, критериями при определении города являются: 

 средняя плотность населения (в Бельгии, Японии); 
 городские признаки — уровень благоустройства (например, 

в Индии, Перу, некоторых странах Африки); 
 занятость населения (в Украине, России и других странах 

СНГ). 
Город — это населенный пункт, который согласно законода-

тельству отнесен к категории городов, основная часть населения 
которого занята в промышленности, торговле, сфере обслужива-
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ния, науке, культуре. Городское население планеты быстро рас-
тет, о чем свидетельствуют такие факты: если в 1900 г. в городах 
проживало около 14% населения, в 1950 г. — 29%, то в 2000 г. 
уже около 50%. 

Высока доля городского населения в Европе — 73%, в Север-
ной Америке — 75%, Южной Америке — 75%; низкая доля го-
родского населения в Африке — 32%, в Азии — 31%. 

Доля городского населения в разных странах неодинакова. По 
удельному весу населения, проживающего в городах, все страны 
делятся на высокоурбанизированные, среднеурбанизированные и 
слабоурбанизированные.  

В Украине в городах сосредоточено 68% населения. В стране 
451 город и 893 поселка городского типа, которые также отно-
сятся к городским поселениям. 

Классификация (типы) городов по численности населе-
ния: 

 малые (до 50 тыс. жителей); 
 средние (50—100 тыс. жителей); 
 большие (100—250 тыс. жителей); 
 крупные (250—500 тыс. жителей); 
 крупнейшие (более 500 тыс. жителей); 
 города-миллионеры (1 млн жителей и более); 
Города выполняют самые разные функции. Они могут быть 

центрами: политико-административными, промышленными, на-
учными, курортными, транспортными, религиозными, историче-
скими, культурными и т.п. 

Большие города, как правило, многофункциональны. 
Сельское расселение — форма территориальной организации 

жизни населения на загородной территории. 
Сельское расселение характеризуется меньшей численностью 

населенных пунктов, преобладанием малоэтажной застройки. 
Существуют две основные формы расселения сельского населе-
ния — групповая и дисперсная. В основном сельские поселения 
выполняют сельскохозяйственные функции, но существуют и не-
сельскохозяйственные поселения: 

 горно-промышленные;  
 промышленные; 
 лесопромышленные; 

 транспортные; 
 рекреационные; 
 служебные и др. 

 
В мире более 20 млн сельских населенных пунктов. Количест-

во жителей в них постепенно уменьшается. Если в 1900 г. в селах 
проживало 87% всего населения, то сейчас — около 50%. 
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Велика доля сельского населения в Африке — 68% (в Восточ-
ной Африке — 81%, в Центральной — 68%, в Западной — 67%), а 
также в Азии — 69% (в Южной Азии — 74%, в Юго-Восточной — 
71%, Восточной — 67%). 

В начале ХХ в. в Украине преобладало сельское население — 
около 82% всего населения страны. В настоящее время доля 
сельского населения 32%. 

В Украине сельское население превышает городское только в 
6-ти областях: Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, 
Черновицкой, Ривненской, Тернопольской. Самый высокий про-
цент сельского населения — в Закарпатской области (61,5%), са-
мый низкий — в Донецкой (10%). 

Наивысшая плотность сельского населения в Черновицкой, 
Ивано-Франковской и Закарпатской областях. Всего в Украине 
около 28650 сельских населенных пунктов. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие факторы влияют на размещение населения? 
2. Каковы особенности размещения населения на Земле? 
3. Назовите основные формы расселения населения. 
4. Чем характеризуется городское расселение? 
5. Как классифицируются города по численности населения? 
6. Какие функции выполняют города? 

Словарь основных терминов 

административный адміністративний administrative 
исторический історичний historical 
культурный культурний cultural 
курортный курортний resоrt 
научный науковий scientibie 
политико- 
административный 

політико-
адміністративний 

political-
administrative 

религиозный релігійний religious 
транспортный транспортний transport 



УРОК 16. УРБАНИЗАЦИЯ 

Урбанизация — это рост городов, городского населения, рас-
пространение городского образа жизни. 

Современную урбанизацию характеризуют три черты: 
1. Быстрое увеличение городского населения: 
 1900 г. — 13%; 
 1950 г. — 29%; 
 2000 г. — 50%. 
2. Концентрация населения и хозяйства в больших городах, 

преимущественно в городах-миллионерах: 
 1900 г. — 10 городов-миллионеров; 
 2000 г. — 300 городов-миллионеров. 
Самые крупные города-миллионеры: 
 в Северной Америке — Мехико, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, 

Чикаго;  
 в Южной Америке — Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Сантья-

го, Буэнос-Айрес; 
 в Европе — Лондон, Париж, Мадрид, Москва, Санкт-

Петербург.  
 в Азии — Пекин, Шанхай, Ухань, Токио, Дели, Бомбей, 

Калькутта и др. 

  
3. Расширение («расползание») территории больших городов 

от обычного «точечного» города к агломерации. 
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Агломерация — сосредоточение городских и сельских насе-
ленных пунктов вокруг больших городов. 

В Украине самые значительные агломерации: Киевская (мо-
ноцентрическая), Донецко-Макеевская (бицентрическая), Харь-
ковская (моноцентрическая). 

Города-спутники — это города, которые возникли вокруг 
больших городов и связаны с ними определенными хозяйствен-
ными и другими функциями.  

Вокруг Киева расположены следующие города-спутники: Бо-
рисполь, Боярка, Бровары, Белая Церковь, Ирпень и др. 

Мегалополис — это слияние городских агломераций и боль-
ших городов. В мире существует несколько мегалополисов. 

Мегалополисы США: Босваш (Бостон — Вашингтон); Чипитс 
(Чикаго — Питсбург); Сан-Сан (Сан-Франциско — Сан-Диего). 

Японский мегалополис — Токайдо (Токио — Осака). 
Английский мегалополис — Лондон — Ливерпуль. 
На территории Германии находится значительная часть за-

падноевропейского мегалополиса: Рейн — Рур — Майн. 
По уровню урбанизации страны можно разделить на три 

группы (см. схему 5): 
Схема 5 

Страны Европы
(Великобритания — 90 %
Швеция — 88 % и др.)
Австралия — 86 %
США, Канада
Большинство стран
Латинской Америки

Китай — 47 %
Индия — 25 %

Бо
Аф
в 
Ча

льшинство стран 
рики

т. ч. Эфиопия — 16 %
д — 6 %

 
 
Контрурбанизация — это процесс, противоположный урба-

низации, направленный на ограничение урбанизационных про-
цессов. Контрурбанизация характерна только для развитых стран, 
имеющих высокий уровень урбанизации. 
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Рурурбанизация — процесс распространения городских форм 
и условий жизни на сельскую местность. Она сопровождается 
миграцией населения в села и развитием промышленности в 
сельской местности. 

Субурбанизация — переезд части городского населения в 
пригородную зону (вследствие чего формируются городские аг-
ломерации). Характеризуется более высокими темпами увеличе-
ния количества жителей в пригородных поселениях и в городах-
спутниках в сравнении с городами — центрами агломераций. 

«Ложная» урбанизация — рост населения городов, который 
намного опережает их развитие. Безземелье и невозможность полу-
чить работу в селе выталкивает миллионы молодых людей в город. 
Такие города растут за счет образования трущобных районов с ан-
тисанитарными условиями жизни. «Ложная» урбанизация харак-
терна для многих стран Африки и Латинской Америки. 

Урбанизация и экология 
Урбанизация порождает ряд проблем, которые требуют эф-

фективного решения. Концентрация промышленности и автомо-
бильного транспорта на ограниченном пространстве резко ухуд-
шила экологическое состояние в городах. Более всего загрязняют 
окружающую среду мегалополисы и агломерации. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое урбанизация? 
2. Назовите три основные черты современной урбанизации. 
3. Что такое агломерация, мегалополис? 
4. Приведите примеры высокоурбанизированных, среднеурбанизи-

рованных и слабоурбанизированных стран. 

Словарь основных терминов 

агломерация агломерація agglomeration 
мегалополис мегалополіс megaрolice 
город-спутник місто-супутник satelpite city 
урбанизация урбанізація urbanisation 
субурбанизация субурбанізація suburbanization 
трущобный нетряний slumurbanization 
рурурбанизация рурурбанізація rururbanization 
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УРОК 17. СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ 
 
Программный материал 
Возрастная структура населения. Половой состав населения. Ра-

совый состав населения. Национальный состав населения. Языки 
народов. Религиозный состав населения. 

Возрастная структура населения — распределение населе-
ния по возрастным группам. Население мира делят на три укруп-
ненные возрастные группы: 0—14 лет; 15—59 лет, 60 лет и стар-
ше. Возрастная структура населения зависит от типа 
воспроизводства (см. табл.). 

Таблица 
ЗАВИСИМОСТЬ ВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ТИПА ВОС-

ПРОИЗВОДСТВА 

Тип воспроизводства населения 
Категория населения 

І ІІ 

Дотрудоспособное (0—14 лет) 20% 36% 

Трудоспособное (15—59 лет) 65—66% 60% 

Старше трудоспособного возраста 
(старше 60 лет) 14% 4% 

 
Таким образом, в странах с первым типом воспроизводства —

низкий процент детей и высокий — пожилых людей, а в странах 
со вторым типом воспроизводства — большая численность детей 
(в странах Африки их количество превышает 40%) и малая доля 
людей пожилого возраста. В перспективе в странах с первым ти-
пом воспроизводства количество населения будет уменьшаться, а 
в странах со вторым типом воспроизводства, наоборот — увели-
чиваться. 

На возрастную структуру населения влияют, кроме естествен-
ного движения, войны, миграции, стихийные бедствия. 

Анализ возрастной структуры населения Украины в 2000 г. 
показывает снижение численности детей в возрасте до 16 лет, по-
степенное уменьшение части трудоспособного населения, увели-
чение количества людей старше трудоспособного возраста (муж-
чин старше 60 лет, женщин старше 55 лет). Уменьшение числа 
детей и увеличение доли людей пожилого возраста в Украине 
свидетельствует о старении нации. В стране сейчас 11,6 млн че-
ловек пенсионного возраста (2000 г.). 



Половой состав населения — соотношение численности муж-
чин и женщин в структуре населения; он формируется под влия-
нием рождаемости, смертности, миграций, войн. В 101-й стране 
мира больше женщин, в 84-х странах — мужчин, в 24-х — коли-
чество мужчин и женщин одинаково. Самая большая разница 
между числом мужчин и женщин в странах Юго-Западной, Юж-
ной Азии и Китае. В странах Европы, в т. ч. в России, Беларуси, 
Украине, женщин больше чем мужчин. В большинстве стран 
Африки численность мужчин и женщин примерно равная. 

Соотношение численности мужчин и женщин в Украине со-
ставляет 47% и 53%. Эта разница особенно велика в старших 
возрастных группах. 

Расовый состав населения — это распределение населения по 
расовому признаку. Существуют четыре основные расы: 

 европеоидная — 42,9% населения планеты; 
 монголоидная — 19,1%; 
 негроидная — 7%; 
 австралоидная — 0,3%. 
Представители этих рас составляют 70% населения планеты, 

остальные 30% — это смешанные и промежуточные расовые 
группы: эфиопы, метисы, мулаты, самбо и др. 

Национальный состав населения — распределение населе-
ния по признаку национальной принадлежности к определенному 
этносу. 
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Этнос — исторически сформировавшаяся, устойчивая общ-
ность людей, объединенная языком, территорией, хозяйством, 
культурой, традициями, национальным сознанием. 

В настоящее время в мире существует около 5 тысяч этниче-
ских общностей: племен, народностей, наций. Численность насе-
ления в них колеблется от нескольких сотен (алеуты) до сотен 
миллионов человек (китайцы, хиндустанцы, американцы, русские 
и др.). Около 80 народностей численностью более 10 млн человек 
составляют более 4/5 населения Земли. 

Национальные (этнические) критерии лежат в основе деления 
человечества на государства. Большинство стран мира являются 
однонациональными, т.е. такими, в которых основная народность 
составляет свыше 90% населения. К ним относятся Япония, Да-
ния, Швеция, Польша, Франция и др. 

Многонациональные страны — Индия, Россия, Индонезия, 
Нигерия и т.д. 

Существует также двунациональные страны, например, Кана-
да, Бельгия. 

Национальный состав населения Украины характеризуется 
значительным преобладанием коренной нации — украинцев. Их 
доля в составе населения страны — более 70%. 

Между тем, Украина — многонациональная страна. На ее тер-
ритории проживают более 100 национальностей, среди которых 
после украинцев больше всего русских — свыше 20%. Большая 
часть русских сосредоточена в Автономной Республике Крым 
(67%), Донбассе, Харьковской и Запорожской областях. В Ук-
раине также проживают евреи (около 400 тыс. чел.), белорусы 
(около 400 тыс. чел.), молдаване (300 тыс. чел.), поляки (250 тыс. 
чел.), болгары (250 тыс. чел.), венгры (150 тыс. чел.), румыны 
(100 тыс. чел.), а также крымские татары, греки, цыгане, немцы, 
армяне, гагаузы и другие национальности. 

Языки народов 
Классификация языков осуществляется по принципу языковой 

близости. Выделяются языковые семьи, которые в свою очередь 
делятся на языковые группы. 

Наибольшая по численности — индоевропейская языковая 
семья (44,8% всего населения мира; 2 млрд человек). В ее состав 
входит 10 языковых групп: 

 славянская (украинцы, белорусы, русские, поляки, словаки, 
словенцы, хорваты, болгары, сербы и др.); 

 романская (французы, итальянцы, испанцы, румыны, молда-
ване, бразильцы, мексиканцы и др.); 
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 германская (немцы, голландцы, норвежцы, англичане, аме-
риканцы США и др.); 

 индоарийская, кельтская, албанская, греческая, армянская и 
другие группы. 

Китайско-тибетская языковая семья является второй по 
численности населения (22,6%); в нее входят китайская и тибето-
бирманская группы. 

Из других языковых семей можно назвать нигеро-
кордофанскую (6,1%), афразийскую (5,6%), а также уральскую, 
кавказскую, алтайскую, австро-азиатскую и т.д. 

К самым распространенным языкам относятся следующие: 
китайский (на нем разговаривают более 1,2 млрд человек), 
английский (450 млн человек в 58 странах мира), хинди и урду 
(430 млн человек, преимущественно в Индии), испанский (более 
300 млн человек в 21 стране мира), арабский (более 200 млн че-
ловек в 25 странах мира), русский, бенгали, японский, немецкий, 
французский и др. 

Рабочими языками ООН являются китайский, английский, ис-
панский, арабский, русский и французский. 

Религиозный состав населения 
На Земле существуют три религии, которые принято называть 

мировыми, так как их исповедует большинство народов, живу-
щих на разных континентах. Это христианство, ислам и буддизм. 
Наиболее распространенная из них — христианство, последо-
вателями которого являются более 1,9 млрд чел. Основные ветви 
христианства — католицизм, православие и протестантство. 
В некоторых странах мира представлены все эти направления. 
Например, в США 57% населения — протестанты, 27% — като-
лики, 1% — православные. 
Католицизм исповедуют более 1 млрд человек. Это господ-

ствующая религия в Латинской Америке, многих странах Евро-
пы, на Филиппинах. 

В Северной Америке, некоторых странах Европы, в Австра-
лии, Новой Зеландии, Африки (бывших колониях Англии) пре-
обладает протестантство, последователями которого являются 
около 570 млн человек. 
Православие распространено в Украине, России, Беларуси, 

Болгарии, Сербии, а также в Греции и на Кипре; его исповедуют 
около 165 млн человек. 

Ислам — вторая после христианства по числу последователей 
(около 1 млрд чел.) религия мира. Распространение ислама имеет 
более компактный характер. Это, главным образом, страны Азии 
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(Саудовская Аравия, Турция, Иран, Ирак, Афганистан, Пакистан, 
Бангладеш, Индонезия и др.), страны Северной и Тропической 
Африки (Алжир, Марокко, Египет и др.). 

Буддизм — третья по численности мировая религия, которая 
господствует в Индии, Китае, Японии, Корее, Монголии, Вьет-
наме и других странах. Общее число буддистов 325 млн человек. 
Буддизм как мировая религия достиг наиболее завершенного об-
лика в Тибете и особенно усложнился в некоторых течениях, в 
частности в ламаизме. 

Кроме мировых существуют национальные религии. Так, в 
Индии получил распространение индуизм, в Китае — конфуци-
анство, в Японии — синтоизм, в Израиле — иудаизм. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какая возрастная структура характерна для стран с І и ІІ ти-
пом воспроизводства населения? 

2. Каково соотношение между численностью мужчин и женщин в 
мире? 

3. Каков расовый состав населения Земли? 
4. Назовите самые большие языковые семьи и языковые группы мира. 
5. Какие религии относятся к мировым, а какие — к национальным? 

Словарь основных терминов 

буддизм буддизм buddhizm 
возрастной состав віковий склад age membership 
индуизм індуїзм hihduism 
ислам іслам islam 
католицизм католицизм catholicism 
конфуцианство конфуціанство confuciunism 
ламаизм ламаїзм lamaism 
национальный состав національний склад national membership 
половой состав статевий склад sex membership 
протестантство протестантство protestantism 
расовый состав расовий склад raсial membership 
религиозный состав релігійний склад religious membership 
религия релігія religion 
синтоизм синтоїзм syntony 
христианство християнство chrictianity 
языки народов мови народів peoples’ languages 
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УРОК 18. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ. РЫНОК ТРУДА. БЕЗРАБОТИЦА 

Программный материал 
Трудовые ресурсы. Рынок труда. Безработица. 
 
Трудовые ресурсы — это трудоспособное население, которое 

по возрасту и состоянию здоровья может быть занято в разных 
сферах хозяйства страны. 

Численность трудовых ресурсов зависит от общей численно-
сти населения, возрастного, полового состава, доли работающих 
пенсионеров и подростков. 

В определении нижней границы возраста трудоспособного на-
селения существенной разницы нет (в основном это достижение 
человеком 16-летнего возраста), а разрыв в уровнях верхней гра-
ницы трудоспособного возраста достигает 20 лет. 

В большинстве стран мира верхняя граница трудоспособного 
возраста 60—65 лет, в Дании и Швеции — 67 лет, в Норвегии — 
70 лет, в некоторых странах Африки и Азии пенсионный возраст 
не определен. 

В одних странах нет разницы между сроками выхода на 
пенсию мужчин и женщин, в других — женщины выходят на 
пенсию на 2 года (Франция, Швейцария), на 3 года (США, 
Швеция) или на 5 лет (Германия, Великобритания, Финляндия, 
Вьетнам) раньше мужчин. В Германии пенсионный возраст у 
женщин 55 лет, у мужчин 60 лет, в Англии — 60 и 65 лет, 
Франции — 60 и 68 лет, Швейцарии — 70 и 72 года соответст-
венно. 

К трудовым ресурсам Украины относится трудоспособное 
население: 

 мужчины в возрасте от 16 до 59 лет;  
 женщины в возрасте от 16 до 54 лет; 
 постоянно работающие пенсионеры и подростки. 
Рынок труда — это соотношение спроса на рабочую силу 

(со стороны работодателей) и ее предложения (со стороны 
трудоспособного населения). Соотношение спроса и предло-
жения определяется прежде всего стоимостью рабочей силы. 
Рынок труда — одно из важнейших условий рыночного меха-
низма. 

Безработица — это социально-экономическое явление, при 
котором часть трудоспособного населения хочет и может тру-
диться, но не находит работу. 
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Основные показатели безработицы: 
— уровень безработицы — доля безработных от всего эконо-

мически активного населения страны; 
— продолжительность безработицы — отрезок времени от 

момента потери работы и до нового трудоустройства. 
В Украине безработными считаются граждане трудоспособ-

ного возраста, которые по независящим от них обстоятельствам 
не имеют подходящей работы и зарплаты, зарегистрированы в 
государственной службе занятости, действительно ищут работу и 
готовы к ней приступить. 

Различают вынужденную и естественную безработицу. 
Естественная безработица бывает: 
 добровольной; 
 фрикционной, т. е. связанной с постоянным движением на-

селения из одного региона в другой, с изменением профессии и т.д. 
Вынужденная безработица обусловлена перепадами рыночной 

конъюнктуры и отличается своей продолжительностью. 
Вынужденная безработица бывает: 
 сезонной — возникает вследствие сезонности труда в неко-

торых отраслях; охватывает рабочих одной отрасли; 
 структурной (технологической, конверсионной); 
 циклической — вызванной экономическим кризисом; 
 региональной — возникает, когда безработица охватывает 

все или основные сферы хозяйства региона. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте определение трудовым ресурсам. 
2. Что называется безработицей, какие вы знаете виды безработицы? 

Словарь основных терминов 

безработица безробіття unemployment 
вынужденный вимушений forced 
добровольный добровільний voluntary 
сезонный сезонний season 
региональный регіональний regional 
циклический циклічний cyclic 
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Тема 4 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВА 
СТРАНЫ 

 
 

УРОКИ 19—20. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВА СТРАНЫ 

Программный материал 
Хозяйственный комплекс и факторы формирования. Отрасле-

вая структура хозяйства страны. Отраслевая структура матери-
ального производства и непроизводственной сферы. Основные 
формы организации производства: концентрация, специализация, 
кооперирование, комбинирование. Территориальная структура хо-
зяйства: промышленные районы, промышленные узлы, промыш-
ленные центры, промышленные пункты. Территориально-
производственные комплексы (ТПК). Межотраслевые комплексы. 

Хозяйственный комплекс страны объединяет все звенья об-
щественного производства, распределения и обмена на своей 
территории. 

Факторы формирования — это конкретные условия, которые 
определяют размещение отраслей хозяйственного комплекса. 

Важнейшие факторы формирования хозяйственного комплекса: 
 конъюнктура рынка; 
 научно-технический прогресс; 
 сырьевой; 
 топливно-энергетический; 
 трудовые ресурсы; 
 потребительский; 
 транспортный; 
 экономико-географическое положение; 
 экологический. 
Фактор конъюнктуры рынка характеризует конкретные ус-

ловия реализации произведенного продукта, соотношение спроса 
и предложения на определенную потребительскую стоимость. 
Фактор конъюнктуры рынка охватывает всю проблему размеще-
ния производительных сил. Это основной, обобщающий синте-
тический фактор, который обусловливает действие всех других 
факторов. В условиях рыночной экономики необходимо знать 
спрос, предложение, цены. 

Фактор научно-технического прогресса. Составной частью 
этого фактора является наукоемкость производства. Основные 
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направления научно-технического прогресса на современном 
этапе: 

— электронизация человеческой деятельности; 
— комплексная автоматизация производства; 
— производство новых материалов; 
— ускоренное развитие энергетики и биотехнологий; 
— космизация; 
— создание информационной инфраструктуры, геоинформа-

тики. 
Фактор наукоемкости действует в больших городах, научных 

центрах, технополисах. 
 Сырьевой фактор является основным в горнодобывающей 

промышленности, для предприятий по выплавке меди, никеля, 
для лесопильной, целлюлозно-бумажной, сахарной и маслодель-
ной промышленности. 

 Топливный фактор важен для производства глинозема, ни-
келя, соды, синтетического каучука. 

 Энергетический фактор учитывается при размещении 
энергоемких производств: выплавки алюминия, титана, магния. 

 Водный фактор влияет на растениеводство, производства 
химии органического синтеза, целлюлозно-бумажную промыш-
ленность. 

 Потребительский фактор важен для производства серной 
кислоты, мебельной, швейной, хлебопекарной, кондитерской 
промышленности и т.д. 

 Транспортный фактор влияет на себестоимость произво-
димой продукции. 

 Экономико-географическое положение учитывает наличие 
природных и трудовых ресурсов, рынков сбыта, транспортных 
путей. 

 Экологический фактор характеризует влияние хозяйства на 
природу. 

Хозяйственный комплекс — это система производств, обме-
на, распределения и потребления, которая сложилась на опреде-
ленной территории. 

Отрасль хозяйства — совокупность предприятий, выпус-
кающих однородную продукцию и имеющих схожие процессы 
производства. 

Хозяйственный комплекс включает отрасли производствен-
ной и непроизводственной сфер. Сфера материального производ-
ства производит материальные блага. Непроизводственная сфера — 
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совокупность отраслей хозяйства, которые оказывают обществу 
и населению услуги нематериального характера. 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

Производственная сфера 
К производственной сфере относятся 
виды деятельности, которые: 

1. Создают материальные блага: 
— промышленность; 
— сельское хозяйство; 
— строительство. 

2. Доставляют материальные блага 
потребителям: 
— транспорт (грузовой); 
— связь (обслуживание отраслей ма-
териального производства). 

3. Отрасли, связанные с продолже-
нием процесса производства в сфере 
оборота: 
— торговля; 
— материально-техническое обеспе-
чение; 
— заготовки; 
— общественное питание 

Непроизводственная сфера — со-
вокупность отраслей хозяйства, ко-
торые осуществляют функции пре-
доставления обществу услуг 
нематериального характера. 

1. Отрасли сферы услуг: 
— жилищно-коммунальное хозяйство; 
— бытовое обслуживание населения; 
— транспорт (пассажирский); 
— связь (обслуживание населения). 

2. Отрасли социального обслужива-
ния: 
— образование; 
— здравоохранение; 
— физкультура и спорт; 
— культура и искусство; 
— наука и научное обслуживание. 

3. Органы управления и обороны. 

4. Кредитование, финансы и страхо-
вание 

 
Основные формы организации производства 
 Концентрация — сосредоточение производства на крупных 

предприятиях. 
 Специализация — выпуск предприятием однородной про-

дукции. 
 Кооперирование — участие нескольких предприятий в про-

изводстве готовой продукции. 
 Комбинирование — объединение нескольких взаимосвязан-

ных производств, относящихся к разным отраслям промышлен-
ности на одном предприятии-комбинате. 

Территориальная структура хозяйства 
Промышленный пункт — населенный пункт с одним про-

мышленным предприятием. 
Промышленный центр — город или поселок городского типа, 

где находится несколько промышленных предприятий. 
Промышленный узел — совокупность промышленных центров 

и промышленных пунктов. 
Промышленный район — территория, где расположены про-

мышленные узлы, центры, пункты. 



 64

Промышленная зона — объединение промышленных районов, 
узлов, центров, пунктов на большой территории. 

Формой территориальной организации хозяйства являются 
территориально-производственные комплексы (ТПК). ТПК — 
это сочетание взаимосвязанных основных отраслей и произ-
водств, а также дополнительных и обслуживающих отраслей на 
определенной территории. 

Территориальные комплексы различаются по охвату террито-
рии и составу отраслей. Они составляют ядро экономических 
районов. 

По охвату территории ТПК делятся: 
 на локальные (небольшие); 
 внутрирайонные (территория области или ее части); 
 районные (территория крупного экономического рай-

она); 
 межрайонные (территория нескольких районов); 
 охватывающие территорию всей страны. 
По составу отраслей ТПК бывают: 
 промышленными; 
 агропромышленными; 
 инфраструктурными; 
 народнохозяйственными, которые включают все отрасли 

производственной и непроизводственной сфер. 
Межотраслевые комплексы — это взаимосвязанные отрасли 

производственной и непроизводственной сфер, которые форми-
руются на основе кооперирования и интеграции отраслей. 

 
Важнейшие межотраслевые хозяйственные комплексы: 

 
 топливно-энергетический; 
 металлургический; 
 машиностроительный; 
 химический; 
 лесопромышленный; 
 строительный; 
 социальный; 
 агропромышленный; 
 транспортный. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Что представляет собой хозяйственный комплекс и каковы 
факторы его формирования? 

2. Охарактеризуйте отраслевую структуру хозяйственного комплекса. 
3. Назовите основные формы организации производства. 
4. Перечислите основные элементы территориальной структуры 

хозяйства. 
5. Что представляют собой межотраслевые комплексы? 

Словарь основных терминов 

бытовые услуги побутові послуги every day service 
интеграция інтеграція integration 
комбинирование комбінування combination 
комплекс комплекс complex 
концентрация концентрація concentration 
конъюнктура рынка кон’юнктура ринку market competion 
кооперирование кооперування cooperation 
кредитование кредитування crediting 
культура культура сulture 
искусство мистецтво art 
наука наука science 
непроизводственная 
сфера 

невиробнича 
сфера 

non production 
sphere 

образование освіта education 
здравоохранение охорона здоров’я protection of health 
производственная 
сфера 

виробнича 
сфера 

production 
sphere 

район район dicrict 
связь зв’язок tie (connection) 
специализация спеціалізація specialization 
страхование страхування insurance 
строительство будівництво building 
транспорт транспорт transport 
узел вузол link 
финансирование фінансування financing 
центр центр centre 
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ГЕОГРАФИЯ ВАЖНЕЙШИХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШ-
ЛЕННОСТИ МИРА И УКРАИНЫ 

 
 
Тема 5 ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

 

УРОК 21. ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (ТЕК). 
УГОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Программный материал 
Топливно-энергетический комплекс. Суть, значение и отрас-

левая структура. Топливно-энергетический баланс, его структура 
и изменения. Топливная промышленность, ее значение и струк-
тура. География угольной промышленности. 

 
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) — комплекс от-

раслей промышленного производства, которые специализируют-
ся на добыче топлива, производят различные виды энергии, за-
нимаются транспортировкой топлива и энергии, их 
распределением и использованием. ТЭК — один из базовых ком-
плексов народного хозяйства, без него невозможно развитие 
многих отраслей. ТЭК влияет на специализацию и комплексное 
развитие хозяйства, территориальную организацию производства. 
Отраслевая структура ТЭК изображена на схеме 6. 

2. Топливно-энергетический баланс — соотношение добычи 
разных видов топлива и производства энергии (приход) и их ис-
пользование в хозяйстве (расход). 

Структура топливно-энергетического баланса изменилась на 
протяжении века: если на заре ХХ столетия преобладал уголь, 
важное значение имели дрова, то в начале ХХI века главенст-
вующую роль играют нефть, уголь и природный газ. 

Топливная промышленность — это совокупность отраслей 
промышленности, занимающихся добычей и переработкой раз-
ных видов топлива. 

Топливная промышленность — база развития энергетики, 
нефтехимии, металлургии и других отраслей (см. схему 7). 

Топливная промышленность Украины состоит из угольной, 
нефтяной, газовой и торфяной отраслей. 

Схема 6 



ТЭК

Топливная 
промышленность

нефтяная угольная

газовая сланцевая

торфяная

уранодобывающая

Электроэнергетика

ТЭС АЭС

ВЭС, ПЭС, СЭС, ГеоТЭ

Тру

ГЭС

С и др.

бопроводы ЛЭП

Транспортировка 
топлива 

и электроэнергии

 
 

Ядер
Гидроэнергия — 3 %

Уголь — 33 %

Природный газ — 25 %

Нефть — 37 %

ная энергия — 2 %

 

Рис. 12. Структура современного топливно-энергетического баланса 
мира 

Угольная промышленность — это отрасль топливной про-
мышленности, которая занимается добычей, обогащением и бри-
кетированием каменного и бурого угля. 

Уголь используется как энергетическое и технологическое 
топливо. 
Энергетические угли применяются как топливо для электро-

станций, разных отраслей промышленности, для работы транс-
порта, отапливания жилья. 

 

 67
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Коксующиеся угли используются в черной металлургии для 

выплавки чугуна и стали как технологическое топливо, а также 
как сырье в химической промышленности. 

Крупнейшие месторождения каменного угля в мире и в 
Украине: 

Китай — Фушунь, Фусинь, на юге и западе от Пекина; 
США — Аппалачский, Западный бассейны; 
Россия — Донецкий (восточная часть), Кузнецкий, Тунгус-

ский, Ленский, Печорский, Иркутский, Южно-Якутский; 
Индия — на Гангской низменности, в штатах Бихар и Запад-

ная Бенгалия; 
Австралия — Ньюкасл; 
Канада — на западе страны; 
Германия — Рурский, Саарский бассейны; 
Украина — Донецкий, Львовско-Волынский бассейны; 
Польша — Верхне-Силезский бассейн; 
Чехия — Остравско-Карвинский бассейн. 
Добыча угля в мире составляет 4,5 млрд т (в т. ч. каменного 

угля свыше 3,6 млрд т). 
В первую «десятку» мира по добыче угля входят страны, 

представленные на рис. 13. 
Угольная промышленность развита также в Великобритании, 

Франции, Чехии, Венесуэле, Колумбии, Канаде и других стра-
нах. Крупнейшие экспортеры и импортеры угля приведены в 
таблицах 5, 6. 
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Рис. 13. Добыча угля в мире (1999 г., млн т) 

Таблица 5 

КРУПНЕЙШИЕ ЭКСПОРТЕРЫ УГЛЯ в 1999 г., млн т 

Страна Энергетический уголь Коксующийся уголь 

Австралия 79,2 92,4 

ЮАР 63,7 2,5 

Индонезия 45,4 8,7 

США 23,9 29,1 

Китай 30,5 6,9 

Канада 4,9 28,8 

Колумбия 29,3 0,6 

Россия 21,1 5,6 

Польша 17,5 66 

 
 



Таблица 6 
КРУПНЕЙШИЕ ИМПОРТЕРЫ УГЛЯ в 1999 г., млн т 

Страна Энергетический уголь Коксующийся уголь 

Япония 70,9 61,9 

Южная Корея 35,0 17,2 

Тайвань 31,8 9,3 

Германия 23,3 3,6 

Великобритания 12,9 8,0 

Страны ЕС 115,5 34,5 

Украина 1,8 — 

 
Во многих странах мира добывают бурый уголь. Главные 

производители бурого угля показаны на рис.14. 

Г

Греция
Турция — 6 %

Австралия — 5 %

Болгария — 2 %

Другие страны — 34 % ермания — 22 %

Россия — 10 %

США — 8 %

Польша — 7 %

 — 6 %

 

Рис. 14. Главные производители бурого угля в мире, % (1998 г.) 

Крупнейшие районы добычи бурого угля в мире: 
Германия — восточные районы страны; 
Россия — Канско-Ачинский, Подмосковный; 
Угольная промышленность — главная отрасль топливной 

промышленности Украины. Добыча угля ведется в трех бассей-
нах — Донбассе, Львовско-Волынском, Днепровском. Основной 
угольный бассейн Украины — Донецкий. В Донбассе сосредо-
точено 87% запасов угля Украины, промышленные запасы — 
48 млрд т. Здесь средняя глубина разработки пластов — 500—
700 м, максимальная — 1400 м, мощность пластов — 0,6—1,2 м. 
Большая глубина залегания угля и малая мощность пластов — 
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причина высокой себестоимости донецкого угля. В Донбассе есть 
энергетический уголь (56% запасов), преобладающий в Луган-
ской области, а также коксующийся уголь (44% запасов), которо-
го больше в Донецкой области. Главные центры добычи угля: 
Донецк, Макеевка, Енакиево, Торез, Краснодон, Ровеньки и др. В 
Донбассе 40% шахт имеют опасные угольные пласты, содержащие 
метан, что является одной из причин аварий на шахтах. 

Львовско-Волынский бассейн имеет площадь 10 тыс. км2, за-
пасы угля в нем — 2,3 млрд т, или 2% от всех запасов Украины. 

Условия разработки угольных пластов Львовско-Волынского 
бассейна более благоприятные. Максимальная глубина залегания 
угля во Львовско-Волынском бассейне составляет 550 м, а мощ-
ность пластов — от 1 до 1,5 м. Главные центры добычи угля — 
Червоноград, Нововолынск, Сосновка. Уголь бассейна имеет высо-
кую зольность, поэтому его используют в основном как энергетиче-
ское топливо на тепловых электростанциях Западной Украины. 

Днепровский буроугольный бассейн занимает площадь 150 
тыс. км2, запасы угля в нем составляют 4,1 млрд т (3,5% уголь-
ных запасов Украины). Разработка угля ведется в основном от-
крытым способом (88%). Максимальная глубина залегания — 
100 м. Здесь около 200 месторождений, а главные районы добычи 
— Коростышевское, Александрийское, Ватутинское, Синельни-
ковское месторождения. Бурый уголь характеризуется значи-
тельной зольностью и большим содержанием серы, он использу-
ется как топливо на тепловых электростанциях Приднепровья. 

Добыча угля в Украине в 2000 г. составила 81 млрд т (около 
80 млрд т каменного угля и 1 млрд т бурого угля) и по сравнению 
с 1990 г. (164 млрд т) сократилась почти вдвое. Первоочередной 
задачей развития угольной промышленности в стране является 
реконструкция старых шахт, ввод в эксплуатацию новых, закры-
тие нерентабельных. 

Практическая работа 

1.На контурной карте мира обозначьте основные страны-
производители каменного угля и укажите основные направления 
грузопотоков угля. 

2.На контурную карту Украины нанесите главные районы до-
бычи угля. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Какие отрасли включает топливно-энергетический комплекс? 
2. Как изменилась структура топливно-энергетического баланса в 

ХХ веке? 
3. Назовите крупнейшие угольные бассейны мира. 
4. Какие страны являются основными производителями каменного 

угля? 
5. Назовите крупнейших экспортеров и импортеров угля. 
6. Назовите основных производителей бурого угля в мире. 
7. В каких бассейнах Украины добывается каменный и бурый уголь? 

Словарь основных терминов 

бурый уголь буре вугілля brоwn coal 
каменный уголь кам’яне вугілля coal 
коксующийся уголь коксівне вугілля coke coal 

УРОКИ 22—23. НЕФТЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Программный материал 
Нефтяная промышленность. География нефтяной промышлен-

ности. 

Нефтяная промышленность — отрасль топливной про-
мышленности, состоящая из нефтедобывающей и нефтеперера-
батывающей промышленности. 
Нефтедобывающая промышленность ориентируется на неф-

тяные месторождения суши и континентального шельфа. Пред-
приятия нефтедобывающей промышленности занимаются раз-
ведкой, добычей, хранением и транспортировкой нефти. 

В современном мире основную часть нефти добывают: 
Страны Персидского залива, на которые приходится почти 

половина добычи нефти, — Саудовская Аравия, Иран, ОАЭ, Ку-
вейт, Катар, Бахрейн, Оман, Ирак. 

 Страны СНГ — Россия (Западная Сибирь, Волго-
Уральский район, Северный Кавказ, Северо-Запад, о. Сахалин); 
Казахстан (п-в Мангышлак, Прикаспийская низменность, Тен-



гизское месторождение); Туркменистан (Прикаспийская низмен-
ность); Азербайджан (Баку, Нефтяные Камни); Украина (Днеп-
ровско-Донецкий, Карпатский, Причерноморско-Крымский бас-
сейны); Беларусь (Речица). 

 
 
 Страны Америки — США (Мексиканский залив, штаты 

Техас, Луизиана, Калифорния, Аляска); Мексика (на юго-востоке 
страны, в Мексиканском заливе); Венесуэла (залив Маракайбо, 
устье р. Ориноко); Канада; Бразилия; Аргентина; Эквадор. 

 Страны Африки — Нигерия, Ливия, Египет, Алжир, Габон, 
Ангола. 

 В Европе — Норвегия, Великобритания (на шельфовой зоне 
Северного моря). 

 Другие страны Азии: Китай, Индонезия, Индия, Бруней. 
 Австралия. 
Нефтеперерабатывающая промышленность — отрасль неф-

тяной промышленности, которая производит из сырой нефти 
нефтепродукты (топливо, смазочные и электроизоляционные ма-
териалы, растворители и т. д.). 

При размещении нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) 
учитываются три основных фактора, изображенных на схеме 8. 

Наибольшую мощность НПЗ имеют США, Россия и Япония 
(табл.7). В США функционирует 152 нефтеперерабатывающих 
завода, в Японии — 35. 
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Рис. 15. Добыча нефти в мире в 1999 г., млн т 



Схема 8 
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Таблица 7 
СТРАНЫ — ЛИДЕРЫ ПО МОЩНОСТИ НПЗ, млн т, 1997 г. 

№ п/п Страна Мощность НПЗ 

1 США 794,9 

2 Россия 343,5 

3 Япония 248,3 

4 Китай 148,4 

5 Республика Корея 127 

6 Италия 122,7 

7 Германия 109,2 

8 Франция 93,3 

9 Канада 92,6 

10 Великобритания 91,3 

 
Хранят нефть в наземных или подземных резервуарах. Транс-

портировка нефти осуществляется с помощью танкеров, по тру-
бопроводам и по железной дороге. 

Основные экспортеры нефти — страны ОПЕК. 



      
 

Таблица 8 
11 СТРАН-ЭКСПОРТЕРОВ НЕФТИ, ОБЪЕДИНЕННЫХ В ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОПЕК 

Азия Африка Америка 

Саудовская Аравия Алжир Венесуэла 

Иран Ливия  

Ирак Нигерия  

Кувейт   

ОАЭ   

Катар   

Индонезия   

 
На страны ОПЕК приходится примерно 75% мировых запасов 

нефти; около 40% ее добычи — основная часть экспорта. 
Кроме перечисленных стран нефть экспортируют Россия, Ве-

ликобритания, Мексика, Канада. 
Основные импортеры нефти: США, Япония, страны Запад-

ной и Восточной Европы, страны СНГ — Украина, Беларусь, 
Армения, Грузия, Молдова, Таджикистан и др. 

Основные грузопотоки нефти начинаются в Персидском за-
ливе и направлены в Западную Европу и Японию. 

Значительные нефтяные грузопотоки направляются из стран Ла-
тинской Америки (Мексики, Венесуэлы) к США и Западной Евро-
пе. Еще в США нефть поступает из Канады. Протяженность нефте-
проводов в мире — 400 тыс. км; они проложены не только по суше, 
но и по морскому дну (Северного, Средиземного морей). 
Основные районы добычи нефти в Украине — Днепровско-

Донецкий и Карпатский. Перспективным является Причерномор-
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ско-Крымский район. Добывать нефть в Украине начали в При-
карпатье еще в 1875 году на базе Бориславского месторождения. 
После войны здесь были открыты новые месторождения нефти: 
Долинское, Северо-Долинское, Бытков-Бабчинское и другие. 
Карпатский район долгое время был главным нефтедобывающим 
районом Украины. Добыча нефти ведется здесь 125 лет, поэтому 
многие месторождения уже исчерпаны. 

В настоящее время основным нефтедобывающим районом стал 
Днепровско-Донецкий, где открыто около 150 месторождений 
нефти. Нефть добывают в Прилукском, Леляковском (Чернигов-
ская обл.), Качановском, Рыбальском (Сумская обл.), Глинско-
Розбышевском, Сагайдакском (Полтавская обл.), Зачепиловском 
(Харьковская обл.) и других месторождениях. На Левобережье 
Украины добывают сейчас 80% нефти. 

Всего в Украине добыча нефти составляет около 4 млн т (в 2000 
г. — 3,7 млн т), в т.ч. в Сумской области около 1,5 млн т при еже-
годной потребности в 45—50 млн т. Обеспеченность нефтью в 
стране всего 5—8%, поэтому Украина вынуждена ежегодно импор-
тировать 40—45 млн т нефти (в основном из России). 

В Украине функционируют 6 нефтеперерабатывающих заво-
дов (НПЗ) — Кременчугский, Лисичанский, Херсонский, Одесский, 
Дрогобычский, Надворнянский. Самые мощные из них — Лисичан-
ский и Кременчугский. В последние годы на НПЗ Украины пере-
рабатывалось всего 12—13 млн т нефти, при том что нефтепере-
рабатывающие комбинаты в комплексе имеют мощность 60 млн т. 
В 1999 году НПЗ Украины переработали почти 11 млн т нефти, 
из которых только 2,6 млн т (24%) собственной добычи, 65% 
российской нефти, 12% — казахстанской. Кременчугским НПЗ 
перерабатывается почти половина (около 6 млн т) нефти, посту-
пающей на НПЗ Украины. В 2000 г. нефтеперерабатывающие за-
воды приняли всего 8,5 млн т сырья. Глубина переработки нефти 
на украинских НПЗ — 63% (в США 90%). 

Протяженность нефтепроводов Украины в целом 3,2 тыс. км; 
88% украинских нефтепроводов — часть экспортной системы 
нефтепроводов бывшего СССР, 12% — внутренние нефтепрово-
ды. Их транзитная мощность не превышает сейчас 80%. Сегодня 
основным поставщиком нефти в Украину является Россия. Для 
того чтобы ослабить энергетическую зависимость от этой страны, 
Украине нужны и другие экспортеры нефти (Казахстан, Азербай-
джан, государства Ближнего Востока). С этой целью сооружается 
морской нефтеперевалочный комплекс (МНПК) «Южный» и неф-
тепровод Южный—Броды протяженностью 667 км. 
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Практическая работа 

1.На контурной карте мира обозначьте основные страны-
производители нефти и укажите направления основных грузопо-
токов нефти в мире. 

2.На контурную карту Украины нанесите основные районы и 
месторождения добычи нефти. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите основные районы добычи нефти в мире. 
2. Какие страны входят в первую десятку крупнейших производи-

телей нефти в мире? 
3. Каковы основные факторы размещения нефтеперерабатываю-

щих заводов (НПЗ)? 
4. Назовите страны-лидеры по мощности НПЗ. 
5. Какие страны являются членами организации ОПЕК? 
6. Дайте характеристику нефтяной промышленности Украины. 

Назовите основные месторождения добычи нефти в стране. 

Словарь основных терминов 

нефть нафта oil 
нефтеперераба- 
тывающий 

нафтопере- 
робний 

oil 
refinery 

завод завод plants 
нефтепровод нафтопровід oilpipers 
нефтяная 
промышленность 

нафтова 
промисловість 

oil 
industry 

УРОК 24. ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Программный материал 
Газовая промышленность. Значение и структура. География 

газовой промышленности мира. 
 
Газовая промышленность — отрасль ТЭК, которая занима-

ется добычей, транспортировкой и хранением природного газа. 



Газ — это дешевый вид топлива, ценное химическое сырье; его 
используют в промышленности и для бытовых нужд населения. 

Мировая добыча природного газа составляет около 2,2 трлн м3. 
Почти 30% природного газа добывается на территории стран 
СНГ (причем 80% добычи приходится на Россию). На втором 
месте по добыче газа — США. На рис. 16 представлены 10 круп-
нейших газодобывающих стран. 
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Рис. 16. Добыча природного газа в мире, млрд м3 (1998 г.) 
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Основная часть экспортируемого газа передается по газо-
проводам. Наибольшую протяженность имеют газопроводы в 
Северной Америке и Европе. В страны Восточной Европы и 
ряд стран Западной Европы (Германию, Австрию, Италию, 
Францию, Грецию, Финляндию) природный газ поступает из 
России. 

Газ перевозится и в сжиженном виде. Крупнейшие его по-
ставщики — Алжир, Малайзия, Бруней, Индонезия. Основной 
импортер — Япония. 

Экспортеры газа: страны СНГ (Россия, Узбекистан, Туркме-
ния), Нидерланды, Норвегия, Алжир, Канада, Австралия.  

Импортеры газа: Япония, США, страны Западной и Восточ-
ной Европы, страны СНГ. 

Газовая промышленность Украины как отрасль сформирова-
лась в послевоенные годы на базе разведанных месторождений га-
за, а интенсивное развитие получила в первой половине 70-х го-
дов. Наибольшая добыча природного газа была зафиксирована в 
1975 г. — 68,7 млрд м3. 

В последующие годы добыча газа в стране резко сократилась 
и в настоящее время составляет около 17,8 млрд м3 (2000 г.). Ук-
раина обеспечивает себя газом на 18—20%, а ее потребности в 
природном газе достигают 80—100 млрд м3. В 2000 г. Украина 
использовала около 68 млрд м3 газа. 

Бытовые потребности
населения (41 %)

троэнергетика (15 %)ЭлекМеталлургия (11 %)

Химическая
промышленность
(11 %)

Другие отрасли (22 %)

 

Рис. 17. Структура потребления природного газа в Украине 

Природный газ в Украине добывают в трех районах — в Кар-
патском, Днепровско-Донецком и Причерноморско-Крымском. 
Карпатский нефтегазовый район был освоен в Украине первым, 
еще в 1913 г. Более интенсивные поиски и добыча газа начались 
после Второй мировой войны. Здесь были открыты Дашавское, 
Опарское, Угерское, Косовское другие месторождения. Карпат-
ский бассейн долгое время был основным районом добычи газа 
не только в Украине, но и в СССР. Были построены газопроводы 
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Дашава — Киев, Дашава — Москва и др. Сейчас здесь добывает-
ся всего 3% украинского газа, а Дашавское месторождение ис-
пользуется как газохранилище. 

Днепровско-Донецкий бассейн стал известен во второй поло-
вине 50-х годов. Сейчас здесь добывают около 94% природного 
газа, открыто около 110 месторождений; самые большие из них — 
Шебелинское, Ефремовское, Кегичевское (Харьковская обл.), 
Рыбальское, Качановское (Сумская обл.), Диканьское, Западно-
Хрестищенское (Полтавская обл.), Перещепинское (Днепропет-
ровская обл.), Гнединцевское (Черниговская обл.). 

В Причерноморско-Крымском районе эксплуатируется 17 
газовых месторождений, среди них наиболее крупные — 
Джанкойское, Глебовское, Оленевское. Перспективной для по-
исков газа является шельфовая зона Черного и Азовского мо-
рей. 

Украина имеет хорошо развитый газопроводный транспорт. 
Общая протяженность газопроводов в Украине составляет 35 
тыс. км. Главные из них: Уренгой — Помары — Ужгород, «Со-
юз» (Оренбург — западная граница), Шебелинка — Днепропет-
ровск — Кривой Рог — Измаил, Шебелинка — Полтава — Киев 
и др. 

Основные экспортеры газа в Украину — Россия, Туркмени-
стан, Узбекистан. Через территорию Украины осуществляется 
транзит газа из России в Европу. 

Практическая работа 

1. На контурной карте мира обозначьте основные страны-
производители и главные грузопотоки природного газа. 

2. На контурную карту Украины нанесите районы и основные 
месторождения добычи природного газа. 

Вопросы для самоконтроля 

1.Назовите основных производителей природного газа в мире. 
2.Дайте характеристику газовой промышленности Украины. 
3.Какие проблемы стоят перед газовой промышленностью Украины? 
 



Словарь основных терминов 

природный газ природний газ gas 

газовая 
промышленность 

газова промисловість Gas industry 

газопровод газопровід gaspipe 

УРОКИ 25—26. ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 

Программный материал 
Электроэнергетика, ее значение и структура. Основные типы 

электростанций и принципы их размещения. 
 
Электроэнергетика — отрасль ТЭКа, которая занимается 

производством и передачей электроэнергии. Электроэнергетика 
влияет на территориальную структуру хозяйства, на размещение 
промышленности, особенно энергоемких производств (выплавка 
алюминия, магния, ферросплавов и т. д.). 

Структуру электроэнергетики иллюстрирует схема 9. 
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Схема 9 
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АЭС
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роэнергетика
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Производство
электроэнергии

редача
троэнергии

 
 
Тепловые электростанции (ТЭС) выполняют основную роль в 

производстве электроэнергии в мире; они работают на угле, мазуте 
или газе. ТЭС строят в районах добычи топлива или портах. ТЭС, 
топливом у которых является мазут, расположены в местах разме-
щения НПЗ, а работающие на природном газе — вдоль трасс газо-
проводов. 

     
 



На атомных электростанциях (АЭС) используют уран; 1 кг 
урана при сжигании заменяет 2,5 тыс. т угля. АЭС размещают в 
местах, где не хватает энергетических ресурсов. 

Гидроэлектростанции (ГЭС) производят самую дешевую 
электроэнергию, их целесообразней возводить на горных реках. 
Геотермальные электростанции (ГеоТЭС) используют энергию 
внутреннего тепла земли, приливные электростанции (ПЭС) — 
энергию приливов и отливов, солнечные электростанции (СЭС) — 
энергию солнца. 

    
 
В мире производится около 14 млрд кВт/г электроэнергии. 

Крупнейшим производителем электроэнергии являются США 
(табл.9). 

Таблица 9 
ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В МИРЕ, 1997 г. 

№ 
п/п Страна Электроенергия, кВт/ч 

1 США 3712 

2 Китай 1081 

3 Япония 1036 

4 Россия 834 

5 Канада 563 

6 Германия 550 

7 Франция 502 

8 Индия 445 

9 Бразилия 290 
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Основную часть электроэнергии в мире производят ТЭС 
(рис.18). 

ТЭС — 63 %

ГЭС — 20 %

АЭС — 17 %

 

Рис. 18. Структура мирового производства электроэнергии 

ТЭС преобладают в структуре электроэнергетики многих 
стран мира. Основная часть электроэнергии на ТЭС производит-
ся в США, России, Германии, Польше, Нидерландах, Румынии, во 
многих странах Европы, Китае, Австралии, ЮАР. Большинство 
ТЭС мира работают на угле (табл. 10). 

Таблица 10 
ДОЛЯ УГЛЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН 

МИРА 

Страна Уголь, % Страна Уголь, % 

Польша 96 Индия 68 

ЮАР 90 США 56 

Австралия 84 Германия 51 

Китай 80 Нидерланды 40 

Чехия 71 Украина 23 
 
ГЭС преобладают в структуре производства электроэнергии 

Норвегии, Австрии, Бразилии, Канады и в некоторых других 
странах. Крупнейшие ГЭС мира представлены в табл.11. 

Таблица 11 
КРУПНЕЙШИЕ ГЭС МИРА 

ГЭС Мощность, млн кВт Река Страна 

Итайпу 12,6 Парана Бразилия — Парагвай 

Гури 9,8 Колумбия США 

Гранд-Кули 10,3 Карони Венесуэла 

Саяно-
Шушенская 6,4 Енисей Россия 

Красноярская 6,0 Енисей Россия 
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АЭС работают в 31 стране мира, где действует 431 атомный 
реактор. 104 реактора функционируют в США, 55 — во Фран-
ции, 52 — в Японии. Наибольший удельный вес среди электро-
станций разного вида атомные электростанции имеют в следую-
щих странах: 

Литва —  77 %; 

Франция —  76 %; 

Бельгия —  56 %; 

Швеция —  46 %; 

Украина —  45 %; 

Словакия —  44 %; 

Болгария —  41,5 %; 

Республика Корея —  41,4 %. 

Мощность всех электростанций Украины — 51,8 млн кВт. В 
2000 г. в стране было произведено 170,7 млрд кВт/ч электроэнер-
гии (для сравнения: в 1990 г. — 298,5 млрд кВт/г). В структуре 
производства электроэнергии Украины главенствующая роль 
принадлежит ТЭС и АЭС (рис. 19). 

ТЭС — 48 %

АЭС — 45,3 %

ГЭС — 6,7 %

 

Рис. 19. Структура производства электроэнергии в Украине (2000 г.) 

В производстве электроэнергии Украины по видам первичных 
энергоносителей преобладает ядерная энергия (рис. 20). 

Основную часть электроэнергии в Украине производят ТЭС. 
Среди них наиболее крупные — 14 ГРЭС — государственные рай-
онные электростанции. Наиболее мощные из них находятся в 
Донбассе (Углегорская — 3,6 млн кВт), Луганская, Славянская, 
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Ядер

Газ — 23,2 %

Нефть — 2,9 %

Уголь — 22,8 % ная энергия — 46 %

Возобновляемые
источники — 5,1 %

 

Рис. 20. Производство электроэнергии в Украине по видам первичных 
энергоносителей 

Кураховская, Зуевские 1, 2, Мироновская. ГРЭС работают и в дру-
гих регионах страны: в Харьковской области — Змеевская; в Прид-
непровье — Запорожская, Криворожские 1, 2, Приднепровская; в 
Киевской области — Трипольская; в Винницкой — Ладыжен-
ская; в Ивано-Франковской — Бурштынская; во Львовской — 
Добротворская. 

В больших городах Украины работают ТЭЦ (теплоэлектро-
централи). Радиус их действия распространяется до 20 км. 
Крупнейшие из них — Киевские ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, Харьковская 
ТЭЦ-5, Северодонецкая, Симферопольская, Кременчугская. 

Доля ТЭС в производстве электроэнергии Украины значи-
тельно уменьшилась. Если в 1990 г. ТЭС страны производили 
60% электроэнергии, то в 2000 г. — всего 48%. В перспективе на 
ТЭС планируется строительство новых энергоблоков, выведение 
из эксплуатации и демонтаж экологически опасных, старых энер-
гоблоков. 

Мощность АЭС Украины — 11,8 млн кВт; в 2000 году они 
произвели около 45% всей электроэнергии. В стране работают 13 
атомных энергоблоков, действуют 4 АЭС. 

Установленная мощность на АЭС Украины: 
 Запорожская (г. Энергодар) — 6000 МВт; 
 Южно-Украинская (г. Южно-Украинск) — 3000 МВт; 
 Ривненская (г. Кузнецовск) — 1800 МВт; 
 Хмельницкая (г. Нетишин) — 1000 МВт; 
Чернобыльская АЭС (г. Припять) была закрыта 15 декабря 

2000 года. 
Основные направления развития атомной энергетики в Украине: 
 повышение безопасности АЭС; 
 создание собственного полного ядерно-энергетического 

цикла. 
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ГЭС Украины имеют мощность 4,7 млн кВт, они производят 
сравнительно дешевую электроэнергию. Однако строительство 
ГЭС на равнинных реках, особенно на Днепре, привело к затоп-
лению больших площадей плодородных земель. 

На Днепре построен каскад ГЭС: Киевская, Каневская, Кремен-
чугская, Днепродзержинская, Днепрогэс-1, Каховская; на Днестре — 
Днестровская ГЭС; в Закарпатье — Теребле-Рикская ГЭС. На ма-
лых реках действуют свыше 50 ГЭС. 

ГАЭС Украины: Киевская, Днепрогэс-2, Днестровская — 
обеспечивают электроэнергией потребителей в часы пик. 

Развитие гидроэнергетики Украины предусматривает увели-
чение мощностей на ГЭС и ГАЭС и ввод в эксплуатацию новых 
ГЭС — Днестровской ГЭС-2, Александровской ГЭС и ряда не-
больших гидроэлектростанций. 

Практическая работа 

На контурную карту Украины нанесите основные электро-
станции: ТЭС, ГЭС, АЭС. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте определение ТЭК. 
2. Какова структура ТЭК? 
3. Каково значение ТЭК в хозяйстве страны? 
4. Назовите основные отрасли ТЭК. 
5. Что называется топливно-энергетическим балансом? 
6. Как изменялся топливно-энергетический баланс в XX веке? 
7. Где используется уголь? 
8. Назовите и покажите на карте 10 крупнейших угольных бассей-

нов мира. 
9. Какие страны добывают больше всего угля? 

10. Назовите основных экспортеров и импортеров угля. 
11. В каких странах мира имеются большие запасы нефти? 
12. Какие страны входят в организацию ОПЕК? 
13. Назовите принципы размещения нефтеперерабатывающих заводов. 
14. В каких странах мира находятся мощные нефтеперерабаты-

вающие заводы? 
15. Какие страны являются экспортерами нефти? 
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16. Где формируются и куда направлены основные грузопотоки 
нефти? 

17. Назовите страны-импортеры нефти. 
18. Назовите страны, которые имеют наибольшие запасы природ-

ного газа. 
19. Какие страны являются крупнейшими производителями при-

родного газа? 
20. Как работают разные виды электростанций? 
21. В каких странах преобладают ТЭС, ГЭС, АЭС? 
22. Назовите крупнейшие ГЭС мира. 
23. Дайте характеристику угольных бассейнов Украины. 
24. Назовите основные месторождения добычи нефти в Украине. 
25. В каких городах Украины работают нефтеперерабатывающие 

комбинаты? 
26. Назовите основные месторождения добычи природного газа в 

Украине. 
27. Сравните структуру производства электроэнергии в мире и в 

Украине. 
28. Назовите основные ТЭС, АЭС, ГЭС Украины. 

Словарь основных терминов 

атомная 
электростанция 

атомна 
електостанція 

nuclear 
station 

гидроэлектростанция гідроелектростанція hydroelectro 
station 

мораторий мораторій moratorium 
тепловая станция теплова станція thermal station 
приливная станция припливна станція tidal station 
солнечная станция сонячна станція sun station 

электроэнергетика електроенергетика electro power 
engineering 

 



Тема 6 МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

 

Программный материал 
Значение металлургического комплекса. Структура и роль в хо-

зяйстве. Сырьевая база. Особенности географии черной металлур-
гии. Цветная металлургия. Основные отрасли и их размещение. 

УРОК 27. МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС, ЕГО ЗНАЧЕНИЕ И 
СТРУКТУРА 

Металлургический комплекс — это группа отраслей про-
мышленности, которые занимаются добычей руд, их обогащени-
ем и выплавкой черных и цветных металлов. 

 
 
Значение металлургического комплекса 
Продукция металлургии — металлы, которые используются в 

машиностроении, строительстве, на транспорте, в производстве 
товаров народного потребления. Металлургия относится к числу 
базовых отраслей тяжелой промышленности и отличается высокой 
материалоемкостью производства. На долю черной и цветной ме-
таллургии приходится почти 90% всего объема конструкционных  
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Схема 10 
Металлургический комплекс

Украины

Черная металлургия Цветная металлургия

Горнодобывающие
 предприятия

Горнодобывающая
 промышленность

Коксохимическое 
производство

Производство 
огнеупоров
 и флюсов

Переработка 
металлолома

Обслуживающие 
отрасли

энергетика

транспорт

научно-
исследовательские

 и проектные 
организации

Металлургическое 
производство

Производство 
агломерата

Доменное 
производство

Сталеплавильное 
производство

мартеновское
конверторное
электросталь

Прокатное

сортопрокатное
листопрокатное

Трубное

Метизное

Производство 
ферросплавов

Отрасли

алюминиевая

титано-магниевая

производство 
никеля

цинковая

производство 
ртути

редкоземельная

твердосплавная

полупроводниковая

вторичная 
переработка 

цветных металлов

металлообработка
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материалов, применяемых в промышленности. Металлургические 
грузы составляют около 35% грузооборота железных дорог. Чер-
ная и цветная металлургия расходуют почти четверть ресурсов то-
плива и энергии, потребляемых промышленностью. 

Отраслевая структура 
Металлургический комплекс состоит из черной и цветной ме-

таллургии. Он занимает главное место в промышленном и экс-
портном потенциале Украины производя 27,4% всей промыш-
ленной продукции (2000 г.) и обеспечивая около 40% валютных 
поступлений в страну. 

Металлургический комплекс Украины представлен на схе-
ме 10. Он объединяет множество различных предприятий, сре-
ди которых: 17 металлургических комбинатов и заводов; 7 
трубных заводов; 10 метизных заводов; 16 коксохимических 
предприятий; 26 горнорудных предприятий; 3 ферросплавных 
завода; 20 заводов цветной металлургии; 35 предприятий вто-
ричной черной и цветной металлургии; другие предприятия и 
производства. 

В металлургическом комплексе Украины занято более 500 тыс. 
человек. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какое значение для страны имеет металлургический комплекс? 
2. Какие отрасли входят в его состав? 

Словарь основных терминов 

металлургия металургія metallurgy 

ферросплав феросплав ferroalloys  

Цветная металлур-
гия 

кольорова 
металургія 

nonferrous 
metallurgy 

черная металлургия чорна металургія ferrous metallurgy 



УРОК 28. ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ 

Черная металлургия — отрасль промышленности, предпри-
ятия которой занимаются добычей и обогащением рудного и не-
рудного сырья, производством чугуна, стали, проката и ферроспла-
вов. 
Значение черной металлургии заключается в том, что она яв-

ляется базой развития машиностроения, трубопроводного и же-
лезнодорожного транспорта, электроэнергетики. Крупные метал-
лургические предприятия, особенно комбинаты, имеют важное 
районообразующее значение. При их возникновении формирует-
ся ряд взаимосвязанных отраслей: электроэнергетика, химиче-
ская промышленность, производство строительных материалов, 
металлоемкое машиностроение. 

В состав черной металлургии входят: 
 добыча, обогащение и агломерация железных (▲) и марган-

цевых ( ) руд; 
 производство кокса; 
 производство огнеупоров и флюсов; 
 выплавка чугуна (Ч), стали (С), проката (П) (выплавка Ч—

С—П — основное производство черной металлургии); 
 производство ферросплавов; 
 вторичный передел черных металлов (выплавка стали из ме-

таллолома); 
 производство металлических изделий производственного 

назначения. 
Основные типы металлургических предприятий: 
1.Заводы полного металлургического цикла (предприятия, где 

последовательно выплавляют чугун, сталь, прокат [Ч — С — П]). 
2.Заводы неполного металлургического цикла, которые имеют 

один или два из трех технологических процессов: производство 
чугуна и стали (Ч—С), стали и проката (С—П), только чугуна 
(Ч), только стали (С), только проката (П). 

Предприятия, которые не выплавляют чугун, называются пе-
редельными заводами (С—П). 

3.«Малая металлургия» — производство стали и проката в от-
дельных цехах на машиностроительных заводах. 

Особо выделяется производство ферросплавов, т.е. сплавов 
чугуна и стали с легирующими металлами (марганцем, хромом, 
никелем и т.д.). 

Сырьевая и топливная база черной металлургии: 
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Основным сырьем для производства черных металлов явля-
ются железные, марганцевые руды, а также хромиты и руды, со-
держащие легирующие металлы. Также сырьем для производства 
стали служит металлолом, отходы машиностроения и металлооб-
работки, металлизированные окатыши. 

 
 
Основное технологическое топливо — коксующийся уголь, 

используется также природный газ. 
Практически на одну тонну чугуна расходуется: 1,2—1,8 т 

коксующегося угля; 1,5—2,5 т железной руды (в зависимости от 
содержания в ней чистого железа); 0,5 т флюсовых известняков; 
30 м3 оборотной воды. Кроме того, при производстве чугуна не-
обходимы марганцевая руда и огнеупоры. В целом на одну тонну 
готовой продукции требуется около 6 т сырья, топлива и других 
материалов. 

Географическая отдаленность металлургических предприятий от 
сырьевых топливно-энергетических баз является причиной крупных 
транспортных расходов, увеличения себестоимости продукции. 
Принципы размещения предприятий черной металлургии пол-

ного цикла, передельных заводов и «малой металлургии» значи-
тельно отличаются друг от друга. 

Предприятия полного цикла размещаются: 
 возле месторождений железной руды (возле сырья ▲) 35—

40% затрат при выплавке чугуна приходится на железную руду; 
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 возле месторождений коксующихся углей (возле топлива ) — 
50% затрат при выплавке чугуна приходится на кокс; 

Оптимальным является территориальное сочетание сырья 
и топлива (▲ + ). Также учитывается выгодное транспорт-
ное положение между источниками сырья и топлива (▲  
ПЦ  ). 

Важное значение для размещения предприятий полного цикла 
имеют портовые центры (импорт сырья и топлива), а также ис-
точники водоснабжения и наличие нерудного металлургического 
сырья. 

Предприятия передельной металлургии размещаются около 
запасов металлолома и ориентируются на потребление готовой 
продукции. 

Предприятия «малой металлургии» ориентируются на круп-
ные машиностроительные заводы. 

Доменные ферросплавы производятся на заводах полного 
цикла, а электроферросплавы — в районах дешевой энергии и 
ресурсов легирующих металлов. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие отрасли входят в состав металлургического комплекса? 
2. Каково значение металлургического комплекса в хозяйстве 

стран? 
3. Чем занимается черная металлургия? 
4. Какие производства включает черная металлургия? 
5. Назовите основные типы предприятий черной металлургии. 
6. Какое производство является основой черной металлургии? 
7. Что такое передельная металлургия? 
8. Охарактеризуйте основную сырьевую и топливную базу черной 

металлургии. 
9. Назовите основные принципы размещения предприятий черной 

металлургии. 

Словарь основных терминов 

железная руда залізна руда iron ore 
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известняк вапняк lime stone 
кокс кокс coke 
коксующийся уголь коксівне вугілля coking coal 
легирующие 
металлы 

легуючі 
метали 

alloy 
metals 

марганцевая руда марганцева руда manganese ore 
металлургия металургія metallurgy 
огнеупоры вогнетриви fire 
прокат прокат rolling 
сплав сплав alloy 
сталь сталь steel 
ферросплавы феросплави ferroalloys 
флюсы флюси flux 
хромиты хроміти chomites 
цветная металлургия  кольорова металургія nonferrous metallurgy 
черная металлургия чорна металургія ferrous metallurgy 
чугун чавун castiron 

УРОКИ 29—30. ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ МИРА 

Вспомните! 
— Что называется черной металлургией? 
— Какое значение имеет черная металлургия для экономики 

стран мира? 
— Что является основным сырьем и топливом в черной ме-

таллургии? 
— Какие страны имеют значительные ресурсы железных, мар-

ганцевых руд, коксующегося угля? 

Основное сырье для получения черных металлов — железные 
руды; используются также марганцевые руды и руды легирую-
щих металлов. Железными рудами богаты Бразилия, Австралия, 
Канада, Китай, Россия, Украина, Казахстан, США, Индия, Шве-
ция, Франция, Венесуэла, ЮАР. Главными производителями 
железных руд являются Бразилия, Китай, Австралия, США, Рос-
сия, Индия, а крупнейшими в мире экспортерами — Бразилия 
(120 млн т), Австралия (95 млн т), Индия (33 млн т), Россия. Среди 
импортеров железных руд следует выделить Японию (125 млн т), 
Германию (42 млн т), Республику Корею (23 млн т), Францию 
(19 млн т). 

Как технологическое топливо в черной металлургии исполь-
зуется коксующийся уголь, который добывают в Австралии, 



Германии, США, России, Китае, Украине, Казахстане, Польше и 
других странах. Крупнейшими его экспортерами являются Авст-
ралия, США, Канада (см. табл.5 на с.69). 

Мировая выплавка стали в настоящее время составляет 
828,5 млн т (2000 г.). На страны первой десятки приходится 2/3 
всего производства стали. 
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Рис. 21. Главные производители стали в мире (2000 г., млн т) 

В настоящее время на первое место, обогнав прежних лиде-
ров, вышел Китай (2000 г. — 125,8 млн т, 15% мирового произ-
водства стали), где черная металлургия развивается ускоренными 
темпами. Затем следуют Япония — 13% и США — 12% мировой 
выплавки. В России производство стали резко сократилось. В За-
падной Европе ведущими производителями стали по-прежнему 
остаются Германия, Италия, Великобритания, Франция. Быстры-
ми темпами в последние годы развивается черная металлургия в 
Республике Корея, Бразилии, Индии, Мексике, Турции и других 
странах. 

Основные районы размещения черной металлургии ми-
ра 

 Китай — страна, которая в 1949 г. еще практически не име-
ла черной металлургии, сейчас вышла на первое место по произ-
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1) обеспеченность собственным коксующимся углем, доля ко-
торого в добыче составляет 40—50%; 

2) обеспеченность собственной железной рудой, которая на 
9/10 добывается дешевым открытым способом; 

3) достаточная обеспеченность такими легирующими метал-
лами, как марганец, молибден, вольфрам, ваннадий;  

4) наличие потребителей конструкционных материалов, преж-
де всего машиностроительных предприятий и др. 

Металлургическая промышленность Китая отличается высо-
ким уровнем производственной концентрации: примерно 2/3 всей 
стали выплавляется на десяти самых крупных комбинатах и за-
водах. Одновременно с ними действуют около полутора тысяч 
мелких и средних предприятий с низким технологическим уров-
нем оснащенности. 

В Китае 5 основных металлургических районов: 
 Северо-восток Китая, где на базе залежей коксующегося 

угля, добываемого в Фушуне и Фусине, и крупнейшего Ань-
шаньского месторождения железной руды построен самый мощ-
ный в стране Аньшаньский металлургический комбинат полного 
цикла. 

 Северный Китай (провинция Хэбэй) в районе Пекина и 
Тяньцзиня. Черная металлургия использует здесь местные кок-
сующиеся угли, железную руду и марганец. Крупные комбинаты 
расположены в Пекине, Тяньцзине и Тань-Шане. 

 Автономный район Внутренняя Монголия. Комбинат пол-
ного цикла Баотоу использует свои высококачественные желез-
ные руды и местный коксующийся уголь. 

 Нижнее течение р. Янцзы — металлургические заводы в 
городах Шанхай и Баошань, работающие не только на местных 
ресурсах, но и на импортной железной руде высокого качества, 
поступающей сюда из Австралии и Бразилии. Комбинат в Бао-
шане был построен недавно с помощью ФРГ и Японии и значи-
тельно превосходит по уровню техники и технологии другие по-
добные предприятия. Этот район сейчас является главным 
производителем черных металлов в КНР. 

 Среднее течение р. Янцзы — Ухань. Металлургия здесь 
размещается не только с ориентацией на сырьевые и топливные 
ресурсы Центрального Китая, но и на машиностроение в качестве 
главного потребителя. 
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 Япония использует импортные железные руды из Австра-
лии, Индии, Бразилии и коксующийся уголь из Австралии и 
США. Основные центры черной металлургии расположены: 

 на Тихоокеанском побережье о. Хонсю — Нагоя, Осака, То-
кио, Фукуяма, где находится самый большой в мире металлурги-
ческий комбинат мощностью 16 млн т. 

 о. Хоккайдо — комбинат в г. Муроран. 
 о. Кюсю — г. Китакюсю — старейший металлургический 

район, использующий местные коксующиеся угли. 
Черная металлургия Японии практически полностью работает 

на привозном сырье и топливе, поэтому большинство крупных 
заводов размещено в портах. 

 В США сформировались три основные района черной метал-
лургии — Северо-Аппалачский, Приозерный и Приатлантический. 

 Северо-Аппалачский район возник еще в первой половине 
XIX века на базе коксующихся углей Аппалачского бассейна и 
местных запасов железной руды. Главным его центром стал 
Питсбург, который уже 150 лет является своеобразной «метал-
лургической столицей» США. 

 Приозерный — второй по времени возникновения метал-
лургический район США. Он сформировался с ориентацией на 
грузопотоки железной руды из бассейна возле озера Верхнего и 
коксующихся углей Аппалачского бассейна. Центры черной ме-
таллургии Приозерья — Чикаго, Кливленд, Милуоки, Детройт и 
др. Значительную часть железной руды этот район получает с 
полуострова Лабрадор (Канада). Для ее транспортировки к Вели-
ким озерам была проложена специальная железная дорога. 

 Приатлантический — третий по времени возникновения 
металлургический район США, сориентированный на импорт-
ную железную руду, поступающую сюда морем из Канады, Бра-
зилии, Венесуэлы. Крупные комбинаты расположены в Балтимо-
ре, Филадельфии, Трентоне. Именно эти комбинаты 
олицетворяют сдвиг к морю, который произошел в США в эпоху 
НТР. 

Все три главных металлургических района США находятся в 
пределах основного промышленного пояса страны. За его грани-
цами есть только отдельные центры — Бирмингем в Южных Ап-
палачах, Хьюстон (трубопрокат) и Лос-Анджелес. 

 Германия занимает четвертое место в мире и первое место 
в Европе по выплавке чугуна и стали. Основные центры черной 
металлургии сосредоточены в Руре: Дуйсбург, Дортмунд, а также 
в Саарском бассейне — Саарбрюккен. 
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 На территории России сформировались три металлургиче-
ские базы: Центральная, Уральская, Сибирская. 

 Центральная металлургическая база работает на железных 
рудах КМА, коксующемся угле Донбасса. Комбинат полного 
цикла находится в Липецке. В г. Старый Оскол работает элек-
трометаллургический комбинат бездоменной металлургии. Цен-
тры передельной металлургии находятся в городах Москва и 
Электросталь. 

 Уральская металлургическая база занимает по производст-
ву черных металлов первое место в России. Уральская база ис-
пользует железные руды Качканарского, Бакальского и некото-
рых других месторождений Урала, железные руды КМА, 
коксующиеся угли Кузбасса и Карагандинского бассейна. Круп-
нейшие металлургические центры черной металлургии полного 
цикла на Урале — Магнитогорск, Челябинск, Нижний Тагил, Но-
вотроицк. Центры передельной металлургии — Екатеринбург, 
Серов, Златоуст.  

 Сибирская металлургическая база самая молодая. Она име-
ет значительные сырьевые и топливные ресурсы — железные ру-
ды, собственные марганцевые руды, высококачественный куз-
нецкий уголь. Металлургия полного цикла Сибири представлена 
крупнейшим металлургическим комбинатом в Новокузнецке и 
Западно-Сибирским заводом, расположенным в 30 км от Ново-
кузнецка. Передельная металлургия получила развитие в круп-
ных городах Сибири — Новосибирске, Красноярске, Петровске-
Забайкальском. 

Кроме этих трех металлургических баз в России имеются и 
другие центры черной металлургии. Это Череповецкий металлур-
гический комбинат в Северном районе, работающий на рудных 
концентратах Костомукшского горно-обогатительного комбината 
(построенного совместно с Финляндией) и коксующемся угле Пе-
чорского бассейна. Передельные заводы работают в Санкт-
Петербурге, Нижнем Новгороде, Орле, Волгограде. 

 Республика Корея заняла в конце 90-х годов 6-е место в 
мире по производству стали. Черная металлургия здесь развива-
ется стремительными темпами. 

 Бразилия обеспечена собственной высококачественной же-
лезной рудой, но значительная часть кокса импортируется. Круп-
ные центры черной металлургии находятся в Рио-де-Жанейро, 
Сан-Паулу, Белу-Оризонти, Волте-Редонде. 

 Индия вошла в число десяти крупнейших производителей 
стали в мире. Металлургические заводы полного цикла находятся 
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возле месторождений руды и коксующегося угля во внутренних 
районах страны — это Бхилаи, Бокаро, Дургапур. Новый комби-
нат построен в портовом центре Вишакхапатнам с ориентацией 
на экспорт. 

 Италия — вторая страна в Западной Европе после Герма-
нии по количеству выплавляемой стали. Черная металлургия ра-
ботает на импортном угле и коксе, импортной железной руде и 
частично на импортном ломе. Комбинаты полного цикла работа-
ют в Генуе, Неаполе и Таранто. Предприятия передельной метал-
лургии действуют в Милане и Турине. 

 Центры черной металлургии Франции находятся в Лотарин-
гии, где выплавляется 1/2 чугуна и 1/2 стали, производимых в стра-
не. Предприятия работают здесь на местной железной руде и час-
тично на своем коксе с ориентацией на импортное сырье и топливо. 
Металлургические комбинаты построены в портах Дюнкерк и Фос. 

 Крупные центры черной металлургии Великобритании: 
Глазго, Шеффилд, Кардифф — используют преимущественно 
импортную железную руду и свой кокс. 

Практическая работа 

На контурной карте обозначьте основные сырьевую и топлив-
ную базы черной металлургии и ведущие металлургические цен-
тры мира. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите крупнейшие страны-экспортеры железной руды. 
2. Какие страны являются крупнейшими производителями стали? 
3. Какие страны являются экспортерами стали? 
4. Назовите основные районы и центры черной металлургии мира. 

Словарь основных терминов 

кокс кокс coke 
коксующийся уголь коксівне вугілля coking coal 
легирующие металлы легуючі метали alloy metals 
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марганцевая руда марганцева руда manganese ore 
прокат прокат rolling 
сплавы сплави alloys 
сталь сталь steel 
ферросплав феросплав ferroalloy 

 

УРОК 31. ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ УКРАИНЫ 

Программный материал 
Сырьевая база, принципы размещения и география черной ме-

таллургии Украины. 

Украина имеет оптимальные условия для развития черной 
металлургии: 

 железные руды Криворожского, Керченского, Кременчуг-
ского и Белозерского месторождений; 

 марганцевые руды Никопольского, Ингулецкого, Токмак-
ского месторождений; 

 коксующиеся угли Донбасса; 
 флюсовые известняки Донецкой и Запорожской областей и 

Крыма; 
 огнеупорные глины Донецкой и Запорожской областей; 
 кварцевые пески Донецкой и Днепропетровской области. 
В 2000 г. добыча железных руд в Украине составила около 60 

млн т, марганцевых руд — 2,7 млн т, производство кокса — 19,4 
млн т. 

Предприятия черной металлургии расположены в следующих 
районах с учетом определенных факторов: 

 Приднепровье (между сырьем и топливом с ориентацией 
на водные ресурсы Днепра и на потребителя). Комбинаты полно-
го цикла расположены в Днепропетровске, Днепродзержинске, 
Запорожье (Запорожсталь); завод передельной металлургии Днеп-
роспецсталь находится в Запорожье; трубные заводы — в Нико-
поле, Новомосковске; заводы по производству ферросплавов — в 
Запорожье и Никополе. 

 Криворожье (с ориентацией на сырье). Тут работает самый 
большой в Украине металлургический комбинат Криворожсталь 
мощностью 6,5 млн кВт. 

 Донбасс (предприятия черной металлургии, ориентирую-
щиеся на топливо). Заводы полного цикла находятся в Донецке, 
Краматорске, Алчевске, Макеевке; заводы передельной метал-
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лургии — в Стаханове и Константиновке, трубные заводы — в 
Харцизске, Макеевке, Луганске; производство ферросплавов — в 
Стаханове. 

 Приазовье (между сырьем Керчи и топливом Донбасса). 
Два комбината полного цикла находятся в Мариуполе, круп-
нейший — комбинат Азовсталь. В Мариуполе работает труб-
ный завод. 

Сегодня производство черных металлов в Украине резко со-
кратилось. С пятого места по производству стали в 1990 г. (55 
млн т) Украина переместилась на седьмое в 2000 г. (31,8 млн т). Но 
несмотря на кризисное состояние, металлургия Украины является 
одним из источников валютных поступлений в страну. А с 1999 
года впервые за последнее время отмечен рост производства в 
этой отрасли. 

Практическая работа 

На контурную карту Украины нанесите металлургические 
центры Приднепровья, Приазовья и Донбасса. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каковы условия для развития черной металлургии в Украине? 
2. Дайте характеристику сырьевой и топливной баз черной метал-

лургии Украины. 
3. Назовите районы черной металлургии Украины. 
4. Назовите основные центры металлургии Приднепровья, Криво-

рожья, Донбасса, Приазовья. 

Словарь основных терминов 

железная руда залізна руда iron ore 
кокс кокс coke 
коксохимия коксохімія coke chemistry 
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марганцевая руда марганцева руда manganese ore 
огнеупорные глины вогнетривкі глини fire clay 
прокат прокат rolling 
сталь сталь steel 
ферросплав феросплав ferroalloy 
флюсовий известняк флюсовий вапняк flux lime stone 
чугун чавун сastiron 

 

УРОК 32. ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ 

Программный материал 
Значение, сырьевая база, факторы размещения. 

Цветная металлургия — отрасль промышленности, зани-
мающаяся добычей, обогащением сырья, а также выплавкой 
цветных металлов и их сплавов. 

Значение цветной металлургии 
Продукция цветной металлургии используется во многих от-

раслях машиностроения, особенно в электротехнике, радиоэлек-
тронике, электронике, приборостроении; в атомной, химической, 
ювелирной промышленности, в медицине и т. д. 

По физическим свойствам и назначению цветные металлы ус-
ловно делятся на 4 группы: 

1.Основные: 
а) тяжелые — медь, свинец, цинк, никель, олово; 
б) легкие — алюминий, магний, титан, натрий, калий; 
в) малые — висмут, кадмий, сурьма, мышьяк, кобальт, ртуть. 
2.Легирующие: вольфрам, молибден, тантал, ниобий, ванадий. 
3.Благородные: золото, серебро, платина. 
4.Редкие и рассеянные: цирконий, германий, индий и др. 
Сырьевая база 
Сырьем для производства алюминия являются алюминиевые 

руды — бокситы, алуниты, нефелины. Основное сырье для про-
изводства меди — медные руды. Никель выплавляется из нике-
левых и медно-никелевых руд. Свинцово-цинковая промышлен-
ность использует полиметаллические руды. Олово получают из 
оловянных руд, ртуть — из ртутных. 

Специфика руд цветных металлов состоит в очень низком 
содержании полезных компонентов в руде. Прежде всего это от-
носится к тяжелым металлам. Например, для получения 1 т меди 
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требуется 100 т руды, 1 т олова — более 300 т руды. Также руды 
цветных металлов характеризуются многокомпонентностью.  

Факторы размещения предприятий цветной мтеллургии: 
1.Сырьевой. Особенно важен при размещении тяжелых цвет-

ных металлов (меди, цинка, свинца, никеля, олова). 
2.Энергетический. Руды легких цветных металлов богаче по 

содержанию металла, но их выплавка требует больших затрат 
электроэнергии. Например, для производства 1 т алюминия нуж-
но 18—20 тыс. кВт/ч; для выплавки 1 т титана или 1 т магния тре-
буется 20—22 тыс. кВт/ч электроэнергии. Поэтому заводы по про-
изводству алюминия, титана и магния размещают 
преимущественно около источников дешевой энергии (гидроэлек-
тростанций). 

3.Топливный фактор важен при размещении производств по 
выплавке никеля, выработке глинозема (на 1 т глинозема требу-
ется 50—55 т условного топлива). 

4.Фактор потребителя. В конце ХХ века стало возрастать зна-
чение вторичного сырья для переработки на цветные металлы. За 
счет использования металлолома в мире производится 1/5 олова, 1/4 
алюминия, 1/4 цинка, 1/2 свинца, 2/5 меди. Поэтому усилилась ори-
ентация многих производств цветной металлургии на потребителя. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какое значение имеет цветная металлургия? 
2. На какие группы делятся цветные металлы? 
3. Каковы особенности сырьевой базы цветной металлургии? 
4. Назовите факторы размещения предприятий цветной металлургии. 

Словарь основных терминов 

алюминий алюміній aluminium 
боксит боксит bauxite 
ванадий ванадій vanadium 
висмут вісмут bismuth 
вольфрам вольфрам tungsten 
калий калій potassium 
кобальт кобальт cobalt 
магний магній magnium 
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медь мідь copper 
молибден молібден molybdenut 
мышьяк миш’як arsenic 
натрий натрій sodium 
никель нікель nickel 
олово олово tin 
платина платина platinum 
полиметаллические 
руды 

поліметалеві 
руди 

polimetallic 
ores 

ртуть ртуть mercury 
свинец свинець lead 
цинк цинк zink 

 

УРОКИ 33—34. ГЕОГРАФИЯ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ МИРА 

Вспомните! 
 Где находятся крупнейшие запасы алюминиевых руд? 
 Какие страны богаты медными и полиметаллическими рудами? 
 Назовите страны тихоокеанского оловянного пояса.  
Размещение цветной металлургии мира зависит от двух факторов: 
1) сырьевого — на стадии добычи и обогащения сырья; 
2) энергетического — на стадии выплавки металлов.  
Между этими звеньями в мире существует территориальный 

разрыв. 

Медеплавильная промышленность 

Медь по своему промышленному значению занимает второе 
место после железа. Ее ценные качества — высокая электропро-
водность, ковкость. Медь широко применяется в машинострое-
нии, особенно в электротехнической промышленности, при со-
оружении линий электропередач и связи. Медь — важный 
компонент в производстве сплавов с другими металлами: бронзы 
(Cu + Sn), мельхиора (Cu + Sn + Zn), латуни (Cu + Zn). 

Крупные запасы меди сосредоточены в Канаде, США, Чили, 
Перу, Заире, Замбии, России, Казахстане. Выплавка черновой ме-
ди производится в Чили, Замбии, Заире, США, Канаде, Японии. 
Основными производителями рафинированной меди являются 
США, Чили, Япония, Китай, Германия, Канада, Польша. 

Таблица 12 
ПРОИЗВОДСТВО РАФИНИРОВАННОЙ МЕДИ В МИРЕ 
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1980 г. 1998 г. 1998 г. 
Страна 

млн т часть мирового 
производства, % 

на 1 человека, 
кг 

Мир 9,2 14,1 100 2,4 

США 1,6 2,5 17,4 9,1 

Чили 0,8 2,3 16,5 158,0 

Япония 1,0 1,2 9,0 10,1 

Китай 0,3 1,2 8,6 1,0 

Германия 0,4 0,7 4,9 8,5 

Канада 0,5 0,6 4,0 18,6 

Польша 0,3 0,4 3,2 11,6 

 
Украина импортирует медь и ее сплавы из России, только 

медь — из Казахстана и Узбекистана. В Украине в г. Артемовске 
работает завод по обработке цветных металлов, который выпус-
кает прокат меди и ее сплавов (лист, ленту, трубы, пруток, про-
волоку). 

Алюминиевая промышленность 

Алюминий — легкий металл, который отличается механиче-
ской прочностью, высокой тепло- и электропроводностью. Из 
алюминия изготавливают сплавы, не уступающие высокосорт-
ным сталям (дюралюминий, силумин и т.п.). Алюминий широко 
используется в авиационной, автомобильной, электротехниче-
ской промышленности. 

Производство алюминия включает 3 основные стадии: 
1) добычу алюминиевых руд; 
2) производство глинозема (оксида алюминия); 
3) выплавку металлического алюминия.  
Производство глинозема — исходного сырья для алюминие-

вой промышленности — размещается вблизи источников сырья, 
поскольку на производство 1 т глинозема расходуется 3,7 т бок-
ситов, свыше 1 т известняков и большое количество тепловой 
энергии. Примерно такие же затраты сырья требуются и при по-
лучении глинозема из нефелинов. Глинозем производят в стра-
нах, где добывают бокситы: 

 в Австралии на полуострове Кейп-Йорк; 
 в Латинской Америке — Ямайка, Суринам, Гайана, Брази-

лия, Венесуэла; 
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 в Африке — Гвинея, Сьерра-Леоне; 
 в Европе — Венгрия, Греция, Россия, Хорватия; 
 в Азии — Индия, Индонезия. 
Мировая добыча бокситов составляет 130,0 млн т (1998 г.) 

70% мировой добычи бокситов обеспечивают 4 страны: Авст-
ралия, Гвинея, Ямайка, Бразилия. Крупнейшие производители 
глинозема — Австралия, США, Ямайка, Китай, Бразилия, Рос-
сия, Суринам, Венесуэла, Украина, причем 50% мирового про-
изводства глинозема приходится на Австралию, США, Ямайку. 

Выплавка металлического алюминия — энергоемкое про-
изводство, так как для получения 1 т алюминия расходуется 
16—18 тыс. кВт/ч электроэнергии. В связи с этим выплавка пер-
вичного алюминия тяготеет к районам размещения крупных ГЭС 
и ТЭС, работающих на самом дешевом топливе, а в некоторых 
странах и АЭС (например во Франции). Крупнейшими производи-
телями первичного алюминия являются CША, Россия, Канада, Ки-
тай, Австралия, Бразилия, Норвегия, Венесуэла, Индия, Германия. 

В последнее десятилетие стала интенсивно развиваться алю-
миниевая промышленность на Ближнем и Среднем Востоке. Ос-
новной фактор — наличие здесь дешевой электроэнергии. Бах-
рейн и Дубаи (ОАЭ) превратились уже не только в крупных 
региональных, но и мировых производителей алюминия. В число 
самых мощных алюминиевых заводов мира входят российские — 
Красноярский, Братский, Саянский. 

В Украине запасы бокситов небольшие. Промышленное зна-
чение имеют Высокопольское (Днепропетровская обл.) и Сме-
лянское (Черкасская обл.) месторождения, но их запасов недос-
таточно. В последние годы открыты месторождения алунитов в 
Закарпатье (Береговское, Беганское), нефелинов — в Приазовье, 
в Днепропетровской области. 

Алюминиевая промышленность — главная отрасль цветной 
металлургии Украины. Она представлена Николаевским глино-
земным заводом, который работает на бокситах, поставляемых из 
Центральной Америки, и Запорожским алюминиевым комбина-
том, выплавляющим алюминий. Поскольку выплавка алюминия 
очень энергоемкое производство, комбинат расположен возле 
Днепровской ГЭС. В г. Свердловске (Луганская обл.) работает 
завод алюминиевых сплавов. 

Свинцовые и цинковые руды добывают во многих странах: 
США, Канаде, Мексике, Перу, Китае, Австралии, России, Казах-
стане и др. 
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По выплавке цинка впереди Китай, Канада, Австралия, США; 
свинца — США, Китай, Германия, Великобритания, Япония. В 
Украине на цинковых концентратах, поставляемых из Северной 
Осетии (Россия), работает Константиновский цинковый завод.  

По добыче никелевых руд лидируют Канада, Россия, Индо-
незия, Новая Каледония, Австралия. Производство никеля со-
средоточено в Канаде, Японии, Австралии, Норвегии, Новой 
Каледонии, Великобритании, Финляндии, Китае, на Кубе, в 
России, ЮАР. В Украине в Кировоградской области работает 
Побужский никелевый комбинат (на собственном и импортном 
сырье). 

Олово добывают в 40 странах, но основные производители 
оловянных концентратов — это Малайзия, Индонезия, Таиланд, 
Китай, Боливия, Бразилия, Перу, Австралия, Нигерия, Россия. 
Почти половина олова идет на производство белой жести, необ-
ходимой для консервной промышленности. 

Ртуть — металл, который находится при нормальной тем-
пературе в жидком состоянии. Главными потребителями ртути 
являются электротехника, радиотехника, химическая, военная 
промышленность, медицина. Ртутные руды есть во многих 
странах. Наиболее крупными запасами ртути располагают Ис-
пания (57% мировых запасов), Алжир, Китай, Киргизия, Ук-
раина, а также США, Мексика и Канада. Крупнейшие произво-
дители ртути — Испания, Китай, Киргизия, Алжир, Италия, 
Мексика. Около 45% мирового производства вторичной ртути 
сосредоточено в США. 

В Украине ртутные руды добывают в Донбассе (Никитовское 
месторождение) и в Закарпатье (Вышков). В Донбассе более ста 
лет работает Никитовский ртутный комбинат, который был по-
строен еще в 1887 г. и является старейшим предприятием цвет-
ной металлургии в Украине. В состав этого комбината входят 
рудники, обогатительная фабрика и завод. С 1997 г. по соглаше-
нию между Украиной и Россией на Никитовском комбинате пе-
рерабатываются ртутные отходы российских предприятий. 

Золото есть во многих странах, но 90% его добычи дают 6 
стран: ЮАР, Канада, США, Россия, Австралия, Гана. В Украине 
начата промышленная разработка Мужиевского месторождения 
золота в Закарпатье. А открытые в Днепропетровской, Донецкой, 
Кировоградской областях месторождения золота готовятся к экс-
плуатации. 

В Украине производят также и другие цветные металлы. В 
Запорожье функционирует титано-магниевый завод, который 
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получает магниевое сырье из Калуша, Стебника и Сиваша, а ти-
тановое сырье — с Иршанского ГОК, Самотканского месторож-
дения, Красноперекопского завода диоксида титана, работающе-
го на ропе Сиваша. Магний также производится в Калуше на 
калийно-магниевом предприятии «Ориана». 

В настоящее время Украина имеет практически неограничен-
ную сырьевую базу для развития цветной металлургии, однако в 
стране нет полных производственных циклов — от добычи до 
выпуска металлопродукции, исключая ртуть, титан, магний и 
драгоценные металлы. Цветная металлургия Украины находится 
в частичной зависимости от России как партнера в совместном 
производстве этих металлов и поставщика технологий и обору-
дования. 

 

Практическая работа 

1.На контурную карту нанесите сырьевую базу цветной ме-
таллургии мира. 

2.На контурную карту Украины нанесите сырьевую базу и 
центры цветной металлургии.  

Вопросы для самоконтроля 

1.Какое значение для экономики имеют цветные металлы? 
2.Назовите, в каких странах мира сосредоточены основные место-

рождения руд цветных металлов: алюминиевых, медных, полиметал-
лических, оловянных. 

3.Каковы основные факторы размещения предприятий цветной 
металлургии? 

4.Какие факторы являются определяющими в размещении предпри-
ятий цветной металлургии мира? 

5.Какие страны являются основными производителями рафиниро-
ванной меди, алюминия, свинца и цинка? 

6.Назовите основные центры цветной металлургии Украины. 

Словарь основных терминов 

алюминиевый алюмінієвий aluminium 
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медный мідний copper 
никелевый нікелевий nickel 
ртутный ртутний mercury 
свинцово-цинковый cвинцево-цинковий leaden zink 

 



 111

Тема 7 МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

 
Программный материал 
Машиностроительный комплекс. Значение и отраслевая струк-

тура. Факторы размещения. Специализация и кооперирование в 
машиностроении. География основных отраслей машинострое-
ния мира. 

УРОК 35. МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС. ЗНАЧЕНИЕ, 
СТРУКТУРА, ПРИНЦИПЫ РАЗМЕЩЕНИЯ 

Машиностроительный комплекс — это совокупность от-
раслей промышленности, которые производят машины и обору-
дование для всех сфер хозяйства. 

Значение машиностроительного комплекса 
Машиностроение — важная отрасль промышленности 

многих стран мира. Уровень развития машиностроения суще-
ственно влияет на показатели экономического развития госу-
дарства. Машиностроение производит средства производства 
и предметы потребления (например, легковые автомобили, 
бытовую технику), оборонную продукцию, средства транс-
порта и т. д. 

Машиностроительный комплекс состоит из множества от-
раслей и имеет очень сложную структуру. Существует несколько 
классификаций машиностроения: по типу выпускаемой продук-
ции, технико-экономическим особенностям. 

По типу выпускаемой продукции машиностроение делится на 
тяжелое, общее, среднее, точное (схема 11): 



Схема 11 

Машиностроение

Т
очное

Оборудование
для металлургии, 
горное, подъемно-
транспортное  
оборудование

О
бщ

ее
Т
яж

елое 

С
ре
дн
ее

 
 
По технико-экономическим особенностям выделяют металлоем-

кое (материалоемкое), трудоемкое и наукоемкое машиностроение. 
В структуре машиностроения развитых стран мира можно вы-

членить следующие группы отраслей: 
1.Новейшие наукоемкие отрасли машиностроения (электро-

техническое, электронное, производство военно-промышленной 
и бытовой электроники). 

2.Транспортное машиностроение 
 автомобилестроение; 
 судостроение;  
 авиаракетостроение; 
 локомотиво- и вагоностроение. 

3.Станкостроение и приборостроение. 
4.Тяжелое машиностроение. 
5.Энергетическое машиностроение. 
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6.Сельскохозяйственное машиностроение и тракторостроение. 
7.Производство оборудования для легкой и пищевой про-

мышленности. 
8.Отрасли военно-промышленного комплекса (ВПК). 

Факторы размещения отраслей машиностроения 

 Сырьевой фактор предполагает наличие металла. Машино-
строение потребляет около 40 % черных и основную часть цвет-
ных металлов, что является одним из главных факторов при раз-
мещении тяжелого машиностроения, производства грузовых 
вагонов, цистерн, тепловозов, тракторов. 

 Фактор потребителя играет важную роль при размещении 
предприятий сельскохозяйственного машиностроения, оборудо-
вания для легкой и пищевой промышленности, горно-рудного, 
горно-шахтного, нефтегазового оборудования. На потребителя 
ориентируются морское и речное судостроение. 

 Наличие научно-исследовательской базы, квалифициро-
ванных кадров, трудовых ресурсов. Сложность производства 
современной машиностроительной продукции требует не только 
больших трудовых затрат, но и высокой квалификации работни-
ков, поэтому отрасли точного наукоемкого машиностроения раз-
мещаются в районах высокой технической культуры, научно-
исследовательских и конструкторских центрах. 

 Транспортный фактор является непременным условием 
специализации и кооперирования машиностроительных пред-
приятий разных отраслей. 

В современных условиях важное значение приобрели сле-
дующие факторы: 

 Конъюнктура рынка.  
 Наукоемкость производства. 
 Экологический фактор. 
При размещении большинства отраслей машиностроения не-

обходимо учитывать все перечисленные факторы. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какое значение имеет машиностроение? 
2. Какова структура машиностроительного комплекса? 
3. Назовите основные факторы размещения отраслей машино-

строения. 
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Словарь основных терминов 

автомобилестроение автомобілебудування automobile building 
вагоностроение вагонобудування cаr building 
военно-
промышленный ком-
плекс 

військово-
промисловий 
комплекс 

military 
industrial 
complex 

локомотивостроение локомотивобудування locomotive building 
материалоемкий матеріаломісткий material capececious 
металлоемкий металомісткий capececious 

приборостроение приладобудування instrument 
makingindustry 

самолетостроение літакобудування jet building 
сельскохозяйственное 
машиностроение 

сільськогосподарське 
машинобудування 

agricultural mashine 
building 

станкостроение верстатобудування mashine tool 
construchin 

судостроение суднобудування ship building 
тракторостроение тракторобудування tractor building 
тяжелое 
машиностроение 

важке 
машинобудування 

heavy 
mashine building 

электроника електроніка electronics 
электротехника електротехніка electrical engineering 
энергетическое 
машиностроение 

енергетичне 
машинобудування 

power 
machine building 

УРОК 36. СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И КООПЕРИРОВАНИЕ В МАШИНО-
СТРОЕНИИ 

Вспомните! 
Что называется специализацией, кооперированием производ-

ства? 
Известно, что современные машины состоят из сотен, тысяч 

деталей и узлов. Один электровоз, например, состоит из 250 тыс. 
деталей, а один самолет — из 120 тыс. Изготовить эти машины 
на одном предприятии невозможно да и нецелесообразно. 

Специализация расчленяет изготовление машин на 3 стадии: 
1) производство заготовок для деталей; 
2) механическая обработка деталей; 
3) сборка деталей и создание машин. 



Каждая стадия осуществляется на специализированном пред-
приятии. 

Специализация — это форма организации производства, при 
которой изготовление продукции или отдельных ее частей и де-
талей осуществляется на отдельных предприятиях (рис.22). 

Подетальная Предметная

Производство
отдельных частей

и деталей

Поставка отдельных
частей и деталей

Поставка
готовых изделий

Производство 
готовых изделий

Производство
полуфабрикатов

Поставка 
полуфабрикатов

Технологическая

Кооперирование  — объединение специа
предприятий для выпуска готово

лизированных
й продукции

Специализация

 

Рис. 22. Специализация и кооперирование в машиностроении 
 
В машиностроении существуют следующие виды специализа-

ций: 
 предметная — выпуск готовой продукции; 
 подетальная — производство отдельных деталей и узлов; 
 технологическая — выполнение одной или нескольких опе-

раций технологического цикла. 
Предприятия предметной специализации называются голов-

ными, а предприятия подетальной и технологической специали-
зации называются заводами-смежниками. 

Для выпуска конечной продукции заводы устанавливают свя-
зи по кооперированию. Кооперирование — это участие несколь-
ких предприятий в выпуске готовой продукции. Кооперирование 
между предприятиями машиностроения приводит к формирова-
нию внутриотраслевых связей. Кооперирование между машино-
строением и предприятиями других отраслей способствует раз-
витию межотраслевых связей. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Какие виды специализации вы знаете? 
2. Что называется коооперированием? 

Словарь основных терминов 

внутриотраслевой внутрішньогалузевий innerbranch 
деталь деталь details 
кооперирование кооперування cooperation 
межотраслевой міжгалузевий interbranch 
подетальный подетальний subject 
полуфабрикат напівфабрикат half finished product 
предметный предметний subject 
смежник суміжник contiguon 
специализация спеціалізація sepicialization 
технологический технологічний technical 

УРОК 37. ГЕОГРАФИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ МАШИНО-
СТРОЕНИЯ МИРА. НОВЕЙШИЕ НАУКОЕМКИЕ ОТРАСЛИ 

Новейшие наукоемкие отрасли мирового машиностроения — 
наиболее динамично развивающиеся отрасли, прогресс которых 
связан со стремительным совершенствованием электронной про-
мышленности, а особенно микроэлектроники. 

В размещении предприятий, занятых разработкой и освоением 
новейшей наукоемкой электроники, появилась тенденция к фор-
мированию целых ареалов этих предприятий вместе с информа-
ционными, научно-исследовательскими, вузовскими центрами. 
Примерами таких ареалов в США можно назвать следующие: 

 Силиконовая долина (Калифорния), где действует более 200 
предприятий электронной промышленности; 

 штат Массачусетс, где на основе связей с Гарвардским уни-
верситетом и Массачусетским технологическим институтом воз-
никло более 600 предприятий со специализацией на электронике 
и особенно на разработке мини-ЭВМ; 

 штат Техас — города Даллас и Форт-Уэрт; 
 штат Колорадо — г. Колорадо-Спрингс; 
 штат Миннесота — г. Миннеаполис. 
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Монополии США контролируют более 1/2 выпуска ЭВМ и 
полупроводников в мире. 

Ареалы с высокой концентрацией предприятий электронной 
промышленности возникли и в других странах. 

 Великобритания: г. Кембридж; Юго-Запад Англии, вдоль 
трассы Лондон — Бристоль. 

 Германия: Бавария (Мюнхен), а также Берлин, Нюрнберг. 
 Япония, которая превзошла в настоящее время США по 

экспорту продукции электронной промышленности: о. Кюсю — 
Силиконовый остров; города Токио, Осака, Йокогама. 

 Франция: Париж, Гренобль, Тулуза, Бордо. 
 Италия: Милан. 
В машиностроительной промышленности, специализирую-

щейся на электронике, можно выделить две основные подотрас-
ли: производство военно-промышленной и бытовой электроники. 
Военно-промышленная электроника выпускается в экономически 
развитых странах, а бытовая — как в развитых, так и в разви-
вающихся странах, в которых большое количество дешевой ра-
бочей силы. 

Главный производитель бытовой электроники в мире (телеви-
зоры, видеомагнитофоны) — Япония, а в Западной Европе выде-
ляются фирмы Сименс (ФРГ) и Филипс (Нидерланды). Одни из 
крупнейших производителей холодильников и стиральных ма-
шин — Италия, портативной радиоаппаратуры — Дания.  

Тенденция к увеличению доли развивающихся стран в выпуске 
массовой продукции бытового назначения (радио- и телеаппарату-
ры, телефонных аппаратов, часов, фотоаппаратов и т. п.) просле-
живается на примере стран Восточной и Юго-Восточной Азии и 
Китая. В производстве этой продукции в первой десятке находятся 
Китай, Малайзия, Сингапур, Республика Корея. Растет также про-
изводство электротехнической и электронной промышленности в 
Индии, Мексике, Бразилии и некоторых других странах. 

Отрасли точного машиностроения, в частности, электронного, 
электротехнического, радиотехнического, в Украине развиты не-
достаточно. Большинство предприятий этих отраслей заняты сбор-
кой разнообразной продукции (в основном из импортных деталей). 

Ведущими центрами электронной и радиотехнической про-
мышленности в Украине являются Киев (ПО Электронмаш, Рос-
ток, Промавтоматика, ПО Веда и др.), Харьков (Точприбор, Хар-
трон), Львов (Микроприбор, Львовприбор), Одесса 
(Электронмаш, Торгмаш), Днепропетровск (Орбита), Черновцы 
(Терминал), Сумы (Электрон, Точмаш) и др. 
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В Украине производятся телевизоры, выпуск которых сейчас, 
однако, резко сократился в связи с большим предложением им-
портной техники высокого качества. Телевизоры выпускают в 
Киеве (Славутич), Львове (ПО Электрон), Симферополе (Фотон), 
Чернигове (АГАТ), Смеле (Оризон). Бытовое оборудование вы-
пускают предприятия Киева, Харькова, Донецка, Львова, Ва-
силькова (Киевская обл.) и других городов Украины. 

Перспективное направление в машиностроении в Украине — 
приоритетное развитие наукоемкой продукции высокого техно-
логического уровня, выход конкурентоспособной отечественной 
продукции на мировой рынок.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите основные районы размещения в мире наукоемких от-
раслей машиностроения. 

2. Какие проблемы в развитии этих отраслей существуют в Украине? 

Словарь основных терминов 

бытовая электроника побутова електроніка domesticelectronics 
видеомагнитофон відеомагнітофон videotapes 
радиоаппаратура радіоапаратура radio apparatus 
стиральная машина пральна машина washing machine 
телевизор телевізор TV set 
фотоаппарат фотоапарат camera 
электроника електроніка electronics 

УРОКИ 38—39. ТРАНСПОРТНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ 

Вспомните! 
Какие отрасли относятся к транспортному машиностроению? 
 Автомобилестроение — отрасль, которая определяет со-

стояние экономики крупнейших развитых стран и является глав-
ным потребителем стального листа, пластмасс, резинотехниче-
ских изделий, стекла, электротехники, а в последние десятилетия 
— электроники. 



Крупнейшие в мире производители легковых автомобилей 
(1999 г.) 

1. Япония — 8,1 млн шт. Крупнейшие автомобильные компа-
нии: «Тоета», «Ниссан», «Хонда», «Мицубиси». Главные центры — 
Тоета, Хиросима, Токио. 

2. США — 5,8 млн шт. Крупнейшие монополии — «Джене-
рал моторс», «Форд мотор», «Даймлер-Крайслер», которые 
выпускают 95% автомобилей в стране. Большие предприятия 
находятся в Детройте, Чикаго, Лос-Анджелесе, Толедо и дру-
гих городах. Детройт называют еще «автомобильной столи-
цей» США, а штат Мичиган — «автомобильным штатом» 
страны. 

3. Германия — 5,5 млн шт. Главные компании-производители 
автомобилей: «Даймлер-Крайслер» (Штутгарт, Берлин), «Фолькс-
ваген» (Вольфсбург, Ганновер), «БМВ» (Мюнхен). Автомобиль-
ные заводы американских компаний находятся: «Опель» — в 
Рюссельхайме, «Форд» — в Кельне. 

 
 

4. Франция — 2,8 млн шт. Главные автомобильные компании 
«Рено» и «Пежо-Ситроен» производят 90% автомобилей в стране 
и находятся соответственно в Париже и Лионе. 

5. Испания — 2,3 млн шт. Здесь лидирует концерн «Сeaт». 
6. Республика Корея — 2,0 млн шт., где доминирует автомо-

бильная компания «Дэу». 
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7. Великобритания — 1,8 млн шт. 85% производства автомо-
билей в стране приходится на предприятия фирмы «Ровер груп», 
которые находятся в Лондоне, Бирмингеме, Ковентри. 

8. Канада — 1,5 млн шт. Здесь находятся автосборочные 
предприятия преимущественно американских компаний. 

9. Италия — 1,35 млн шт. Ведущий автомобильный концерн 
«Фиат», штаб-квартира которого расположена в Турине. 

10. Бразилия — 1,1 млн шт. Автомобилестроение контролиру-
ется иностранным капиталом. Здесь функционирует 21 автомо-
бильная компания. Среди них «Дженерал моторс», «Фольксва-
ген-ду-Бразил», «Тоета», «Крайслер-ду-Бразил», «Фиат» и 
другие. 

Другие крупные страны—производители автомобилей (1998 г.): 
 Страны СНГ — 957 тыс. 
 Мексика — 952 тыс. 
 Аргентина — 392 тыс. 
 Швеция — 361 тыс. 
 Австралия — 302 тыс. 
 Турция — 270 тыс. 
 Китай (общее количество — 1,45 млн шт., большая часть — 

грузовые). 
Грузовые автомобили производят во многих странах мира: 
 в США и Германии — Даймлер-Крайслер, Мерседес, МАН, 

Скания, ДАФ; 
 Японии — Мицубиси, Ниссан; 
 Италии — Ивеко; 
 Франции — Рено; 
 Швеции — Вольво; 
 Чехии — Татра. 
В странах СНГ грузовые автомобили производят в России и 

Беларуси: ЗИЛ — в Москве; КАМАЗ — в Набережных Челнах; 
ГАЗ — в Нижнем Новгороде, МАЗ — в Минске и БЕЛАЗ — в 
Жодино. 

Автобусы выпускают в Германии (Мерседес), в Венгрии 
(Икарус), в Швеции (Вольво), во Франции (Рено), в США, в Рос-
сии (ЛиАЗ, ПАЗ). 

Украина имеет все необходимые условия для развития авто-
мобилестроения: 

 наличие металлургической базы; 
 развитую химическую промышленность; 
 научно-исследовательская базу и квалифицированные кадры; 
 большой рынок сбыта продукции. 
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Автомобилестроение — молодая отрасль машиностроения 
Украины, которая возникла в 50—60-е гг. ХХ в. В Украине про-
изводятся легковые автомобили на АвтоЗАЗ-ДЭУ (Запорожье), 
грузовые автомобили КРАЗ (Кременчуг), грузопассажирские 
ЛУАЗ (Луцк), автобусы ЛАЗ (Львов). Автобусы «Богдан» соби-
рают в Черкассах. Сборка автомобилей ГАЗ в Украине произво-
дится в Симферополе, Кременчуге, Чернигове и Киевской облас-
ти (п. г. т. Пролиски Бориспольского района). Сборка 
автомобилей ВАЗ начата в Луцке, ДЭУ — в Ильичевске. К сбор-
ке грузовых автомобилей Скания приступили в Киеве на заводе 
«Авиант», а автобусы Вольво планируется выпускать в Одессе. В 
2000 г. в Украине было произведено около 32 тыс. автомобилей. 

Сегодня автомобилестроение в Украине требует вложения 
иностранных инвестиций и новых передовых технологий. 

В последние годы в географии автомобилестроения в Европе 
произошли существенные изменения, которые проявляются в 
стремлении западноевропейских стран закрепиться на перспек-
тивных рынках Восточной Европы, используя их дешевую рабо-
чую силу. 

 Судостроение делится на морское и речное. Морское судо-
строение — важная отрасль экономики стран, имеющих выход к 
морю. Главными производителями морских суден являются 
Япония (38% мировой тоннажности суден), Республика Корея 
(20%) и Китай (6%), а также Германия, Тайвань, Италия, Вели-
кобритания, Норвегия, Швеция, Дания, Польша, США, Бразилия, 
Украина. 

Крупные центры морского судостроения: 
 Япония — Хиросима, Иокогама, Кобе, Нагасаки. 
 Республика Корея — Пусан, Ульсан. 
 Китай — Шанхай, Далянь, Гуаньчжоу. 
 Германия — Гамбург, Киль, Бремен, Росток, Висмар. 
 Италия — Генуя, Неаполь, Таранто, Триест, Монфальконе, 

Венеция. 
 Великобритания — Плимут, Портсмут, Барроу-ин-Фернес. 
 Швеция — Гетеборг. 
 Норвегия — Осло. 
 Польша — Гданьск, Гдыня, Щецин. 
 США — Портсмут, Новый Орлеан, Бостон. 
 Бразилия — бухта Гуана-Бара. 
 Россия — Санкт-Петербург, Архангельск.  
В Украине развито морское и речное судостроение. Главный 

центр морского судостроения — Николаев, где функционируют 3 



судостроительных завода. Завод «Океан» в Николаеве выпускает 
морские буксиры, сухогрузы, рудовозы, танкеры, балкеры, науч-
но-исследовательские и пассажирские лайнеры. Центром морско-
го и речного судостроения является также Херсон. На заводах го-
рода производят морские и речные суда, портальные краны. 

Большой судостроительный завод «Ленинская кузница» в 
Киеве имеет три основных производства: судостроение, судовое 
машиностроение и выпуск винтов. Завод специализируется на 
строительстве рыболовных траулеров, сухогрузных судов типа 
«река—море». 

Судостроительный завод «Залив» (Керчь) выпускает танкеры, 
транспортные рефрижераторы, буровые платформы, ледоколь-
ные суда, военные фрегаты. 
Севастопольский морской завод выпускает универсальные 

сухогрузы, рыбопромысловые и пассажирские суда. 
ПО «Море» (Феодосия) строит быстроходные патрульные ко-

рабли и пассажирские суда на подводных крыльях, автомобиль-
ные паромы и катера. 

Морской судоремонт производится в Одессе, Ильичевске, 
Мариуполе. Речной судоремонт — в Измаиле, Вилково, Ма-
риуполе. 

 
 
Авиа- и ракетостроение характерно для экономически раз-

витых стран. В мировом авиастроении доминируют США, кото-
рые контролируют 2/3 мирового рынка гражданской авиации. 
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Главные компании — «Боинг», «Локхид», «Макдонелл-Дуглас» и 
др. Основной район АРКП сложился в тихоокеанских штатах. 
Главные центры — Лос-Анджелес, Сан-Диего, Сан-Хосе, Ана-
гайм — находятся в Калифорнии. Еще один важный район раз-
мещения АРКП — Сиэтл, где расположены предприятия Боинга. 
Центрами АРКП являются также Хьюстон, Даллас, Нью-Йорк, 
Бостон, Денвер и другие города. 

 
 
США производят «Шаттлы», «Дискавери»; космические раке-

ты, которые стартуют с мыса Канаверал (Флорида). 
Европейский консорциум «Эрбас индастри» в настоящее вре-

мя контролирует около 1/3 мирового производства самолетов 
гражданской авиации. В него входят такие авиационные компа-
нии, как «Аэроспасьяль» (Франция); «Даймлер—Бенц—
Аэроспейс» (ФРГ); «Бритиш Аэроспейс» (Великобритания); «Ка-
са» (Испания). Это пример международной интеграции.  

Авиа- и ракетостроение развито также в Японии, России, Ук-
раине, Китае, Индии и других странах. 

Россия производит самолеты, искусственные спутники, 
космические станции. Предприятия этой отрасли размещают-
ся в основном в центральной части страны, Поволжье, Запад-
ной Сибири. 

Самолеты типа «Ту» собирают в Москве, Ульяновске, Самаре; 
«Ил» — в Москве, Воронеже, Казани. 
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В Украине центрами авиационной промышленности являются 
Киев и Харьков. В Киеве выпускают самолеты «Антей», созданы 
АН-124 «Руслан», АН-225 «Мрия», продолжается работа над 
АН-70, АН-140, АН-225. В Харькове собирали самолеты типа Ту-
134, идет работа над Ту-334. Украина также производит ракето-
носители «Зенит» и «Протон». Продукцию авиаракетно-
космической промышленности изготавливают завод Южмаш в 
Днепропетровске, предприятия Киева и Харькова. 

 Локомотиво- и вагоностроение 
Крупнейшие производители тепловозов в мире — США, Ук-

раина (Луганск, Харьков), Чехия; электровозов — Россия, Япо-
ния, Германия, Великобритания, Франция; вагонов — США, 
Германия, Чехия, Мексика, Колумбия, Россия, Украина. 

 
 
В Украине грузовые вагоны выпускают в Днепродзержинске, 

Кременчуге, Стаханове; цистерны изготавливают в Мариуполе. В 
настоящее время разрабатывается проект «Пассажирский вагон», 
предусматривающий строительство пассажирских вагонов на 
Корюковском вагоностроительном заводе в Кременчуге. На базе 
Днепропетровского вагоноремонтного завода осуществляется ре-
конструкция и модернизация пассажирских вагонов. В Днепро-
петровске совместно с немецкой компанией «Сименс» создаются 
магистральные электровозы. 
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Практическая работа 

На контурную карту Украины нанесите основные центры тран-
спортного машиностроения страны. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите основных производителей легковых автомобилей в мире. 
2. Какие страны являются основными производителями морских судов? 
3. Назовите центры автомобилестроения в Украине. 
4. Назовите центры морского и речного судостроения в Украине. 
5. Назовите центры самолетостроения в Украине. 

Словарь основных терминов 

автомобилестроение автомобілебудування automobilebuilding 
вагоностроение вагонобудування car building 
грузовой автомобиль вантажний автомобіль lorry car 
искусственный 
спутник 

штучний 
супутник 

arificial 
satillite 

космическая станция космічна станція sрaystation 
ракетостроение ракетобудування rocket building 
самолетостроение літакобудування jet building 
судостроение суднобудування ship building 
цистерна цистерна cestern 

УРОК 40. СТАНКОСТРОЕНИЕ И ПРИБОРОСТРОЕНИЕ. ТЯЖЕЛОЕ, 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ МАШИНО-

СТРОЕНИЕ И ТРАКТОРОСТРОЕНИЕ 

 Станкостроение и приборостроение. 
Лидерами станкостроения в мире являются Япония, ФРГ, 

США, Италия, Швейцария, Франция. На эти страны приходится 
75% производства станков в мире. В мировом станкостроении 
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прослеживается тенденция к узкой специализации. США и Япо-
ния выпускают станки с программным управлением; Япония, 
Германия, США — металлорежущие станки; Германия, Япония, 
Италия — кузнечно-прессовое оборудование. 

Доля всех развивающихся стран составляет всего 6% выпуска 
продукции станкостроения, включая выпуск станков в Республи-
ке Корея, Индии, Бразилии. 

В Украине центрами станкостроения являются Краматорск, 
Киев, Харьков, Одесса, Житомир, Запорожье. 

 Тяжелое машиностроение включает производство метал-
лургического, горно-шахтного, подъемно-транспортного обору-
дования. Предприятия тяжелого машиностроения имеют высо-
кую металлоемкость, большую габаритность, низкую 
транспортабельность. Продукция, как правило, выпускается не-
большими сериями, единичными партиями. Предприятия тяже-
лого машиностроения располагаются около металлургических 
баз и потребителя. В США заводы тяжелого машиностроения на-
ходятся в Приозерье и на северо-востоке страны; в Японии — в 
районе мегалополиса Токайдо; в ФРГ — в Руре; в России — на 
Урале, в Санкт-Петербурге. 

В Украине предприятия тяжелого машиностроения нахо-
дятся преимущественно в Донбассе и Приднепровье. Крупные 
центры: Краматорск (оборудование для металлургической про-
мышленности), Горловка (оборудование для угольной промыш-
ленности), а также Донецк, Славянск, Луганск, Харьков, Мариу-
поль, Днепропетровск, Кривой Рог, Дрогобыч и др. 

 Энергетическое машиностроение — металлоемкая от-
расль, которая выпускает мощные паровые турбины и генераторы, 
гидротурбины, паровые котлы и размещается в крупных маши-
ностроительных центрах, ориентируясь также на высококвали-
фицированные кадры. 

В мире энергетическое машиностроение хорошо развито в 
США, Канаде, Японии, Германии, Франции, Китае, Бразилии, 
Украине и других странах. 

В Украине главный центр энергетического машиностроения — 
Харьков, в котором функционируют несколько предприятий: 
«Электротяжмаш», «Электромашина», турбинный завод и др. 
Харьковский турбинный завод выпускает оборудование для всех 
видов электростанций, его продукцию знают не только в Украи-
не, но и за рубежом. Завод принимает участие в международных 
тендерах по реконструкции оборудования электростанций в 25 
странах мира. В Запорожье работает трансформаторный завод. 
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Центрами энергетического машиностроения являются Перво-
майск (Николаевская обл.), Берислав (Херсонская обл.), Токмак 
(Запорожская обл.) 

Развитие электроэнергетики невозможно без кабельной про-
дукции, производство которой сосредоточено в Киеве, Харькове, 
Одессе, Донецке, Бердянске, Каменце-Подольском. 

 Сельскохозяйственное машиностроение и тракторо-
строение включает производство комбайнов, тракторов, жаток, 
сеялок, косилок, оборудования для животноводческих ферм и 
кормопроизводства. Предприятия этой отрасли ориентируются 
на потребителя и находятся в тех странах, где возникает по-
требность в определенных видах сельскохозяйственной техни-
ки. Многие развивающиеся страны имеют сборочные предпри-
ятия, куда завозятся комплектующие из Западной Европы, 
Японии, США. 

По производству сельскохозяйственных машин лидируют 
США. Развитое сельскохозяйственное машиностроение имеют 
Япония, Франция, ФРГ, Италия, Россия, Индия, Китай, Бразилия 
и другие страны.  
Сельскохозяйственное машиностроение занимает важное ме-

сто в структуре машиностроительного комплекса Украины. 
Предприятия этой отрасли расположены в районах потребления 
готовой продукции. Свеклоуборочные комбайны изготавливают 
в Днепропетровске и Тернополе, кукурузоуборочные — в Херсо-
не, зерноуборочные — в Херсоне и Александрии (Кировоградская 
обл.), кормоуборочные — в Хмельницком, почвообрабатывающие 
машины — в Одессе, сеялки — в Кировограде, косилки — в Бер-
дянске. Оборудование для кормопроизводства и животноводства 
производят в Бердянске, Нежине, Ковеле, Коломые, Умани и Бе-
лой Церкви. Мощные тракторы выпускает Харьковский трактор-
ный завод (ХТЗ), колесные тракторы — Днепропетровск. Трак-
торные агрегаты собирают в Виннице, Мелитополе; тракторные 
детали — в Киеве. 

 Оборудование для легкой и пищевой промышленности 
создают во многих странах мира, ориентируясь на потребле-
ние. В Украине производство оборудования для пищевой 
промышленности хорошо развито в Киеве, Харькове, Днепро-
петровске, Одессе, Запорожье, Львове, Полтаве, Симферопо-
ле, Черкассах, Смеле. Оборудование для легкой промышлен-
ности изготавливают в Киеве, Чернигове, Харькове, Полтаве, 
Черновцах, Ивано-Франковске, Одессе, Херсоне и других го-
родах. 
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 К отраслям ВПК относятся предприятия, выпускающие 
боевую технику, вооружение и боеприпасы. 

Основные сферы ВПК: производство ядерного оружия, ракет-
но-космическая промышленность, авиационная промышлен-
ность, военное судостроение, бронетанковая промышленность, 
производство военной электроники, стрелкового оружия, артил-
лерийских систем. Крупнейшими производителями и экспорте-
рами военной продукции в мире являются США, Великобрита-
ния, Франция, Германия, Китай, Россия. 

В конце 80-х гг. СССР имел мощный ВПК: только в России на 
1800 предприятиях работали 4,5 млн человек, в том числе 800 тыс. — 
в сфере науки, что составляло около 25% трудовых ресурсов, за-
нятых в промышленности. В Украине производилось около 40% 
продукции ВПК бывшего СССР. 

В ВПК были сконцентрированы наиболее прогрессивные тех-
нологии, квалифицированные кадры. Большинство предприятий 
имели высокую техническую оснащенность на уровне мировых 
стандартов. Поэтому в процессе конверсии*, которая в настоящее 
время характерна для предприятий ВПК Украины, следует учи-
тывать эти факторы. Конверсия, без сомнения, жизненно необхо-
дима для страны, поскольку экономически невыгодно сохранять 
прежние объемы производства вооружения. 

Практическая работа 

На контурную карту Украины нанесите центры тяжелого, 
сельскохозяйственного машиностроения и тракторостроения. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Перечислите основные страны—производители станков. 
2. Назовите основные районы тяжелого машиностроения в мире. 
3. Какие вы знаете центры тяжелого машиностроения в Украине? 
4. Назовите главные центры сельскохозяйственного машинострое-

ния и тракторостроения Украины. 

               
* Конверсия (лат. conversis — изменения, превращения) — переход предприятий во-

енного производства на выпуск гражданской продукции. 
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Словарь основных терминов 

военно-
промышленный ком-
плекс 

військово-
промисловий 
комплекс 

military 
industrial 
complex 

приборостроение приладобудування instrument making 
industry 

сельскохозяйственный сільськогосподарський agricultural 

станкостроение верстатобудування mashine tool 
construchin 

тяжелое 
машиностроение 

важке 
машинобудування 

heavy mashine 
building 

тракторостроение тракторобудування tractor building 
энергетический енергетичний power 
конверсия конверсія conversion 

 



 130

Тема 8 ХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

 

Программный материал 
Значение химического комплекса. Структура химической 

промышленности. Факторы размещения отдельных отраслей. 
География химической промышленности. 

УРОК 41. ХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

Химический комплекс — это совокупность отраслей про-
мышленности, выпускающих разнообразную химическую про-
дукцию. 

Значение химического комплекса. Химическая промышлен-
ность является своеобразным индикатором, который определяет 
степень модернизации экономики любой страны, уровень ис-
пользования ею достижений науки и техники. 

Продукция химической промышленности: кислоты, краси-
тели, лаки, краски, химические волокна, каучук, пластмассы — 
используется во многих отраслях хозяйства. Так, например, в 
машиностроении применяют пластмассы, шины; в металлур-
гии — кислоты; в текстильной промышленности — волокна и 
красители; в строительстве — лаки, краски, облицовочные и 
отделочные материалы, в сельском хозяйстве — минеральные 
удобрения. 

Структура химического комплекса достаточно сложна и 
включает следующие отрасли: 

І. Горно-химическая промышленность. Занимается добычей 
химического сырья: апатитов, фосфоритов, серы, солей. 

ІІ. Основная химия — производство кислот, солей, соды, ще-
лочей, минеральных удобрений (азотных, фосфатных, калийных, 
сложных). 

ІІІ. Химия органического синтеза и химия полимеров. Ко-
нечная продукция этих отраслей: синтетические смолы и пласт-
массы, химволокна, синтетический каучук. 

IV. Переработка полимеров включает производство шин, 
разнообразных резинотехнических изделий, изделий из пласт-
масс. 

V. Другие отрасли химической промышленности: бытовая 
химия, тонкая химия, кинофотохимия, химико-
фармацевтическая, лакокрасочная промышленность и др. 
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Сырьевая база химической промышленности 
Химическая промышленность имеет обширную сырьевую базу: 
 Минеральные ресурсы: 
 химическое сырье: апатиты, фосфориты, сера, калийная 

соль, поваренная соль; 
 топливные ресурсы: нефть, природный газ, уголь, торф, го-

рючие сланцы; 
 другие виды минеральных ресурсов: известняк, гипс и т. д. 
 Возобновимые ресурсы — растительные (лесные ресурсы). 
 Неисчерпаемые ресурсы — водные, воздушные (кислород, 

азот атмосферы), соль Мирового океана. 
 Продукты нефтепереработки и коксования угля (специаль-

но подготовленное сырье). 
 Отходы черной и цветной металлургии, лесопильной про-

мышленности. 
Сырьевая база отдельных отраслей химической промыш-

ленности 
Сырьем для производства серной кислоты служат серный 

колчедан (пирит) и сера. Серную кислоту получают и из серни-
стого газа, который образуется при выплавке сульфидных руд, 
переработке сернистой нефти, сероочистке коксового и природ-
ного газа. 

Сырьем для производства азотных удобрений является кокс, 
коксовый газ, природный газ, отходы нефтепереработки. 

Для производства фосфатных удобрений используют фосфо-
риты и апатиты. 

Основное сырье для производства калийных удобрений — ка-
лийные соли. 

Для производства пластических масс используется различное 
углеводородное сырье, получаемое при добыче и переработке 
нефти и газа в коксохимическом производстве, в сланцевой и ле-
сохимической промышленности. 

Для выработки синтетического каучука используется пи-
щевой спирт. В качестве исходного сырья в его производстве 
применяются углеводороды, получаемые при переработке 
нефти и газа, отходы лесопиления и деревообработки, ацети-
лен. Чтобы синтезировать 1 т синтетического каучука, расхо-
дуется около 3 т сжиженных газов (вместо 9 т зерна или 22 т 
картофеля). 

Для производства химических волокон используется целлюло-
за (для искусственных волокон) и углеводородное сырье (для 
синтетических волокон). 
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На размещение предприятий химической промышленности 
влияют следующие факторы: 

 Сырьевой фактор — имеет важное значение при размещении 
предприятий химической промышленности, поскольку его часть в 
себестоимости готовой продукции составляет от 45 до 90%. Напри-
мер, расход сырья на изготовление некоторых видов продукции со-
ставляет: 
 на 1 т капролактама расходуется 8 т сырья; 
 1 т ацетилена — 4,5 т; 
 1 т аммиака из кокса — 5 т. 
Сырьевой фактор — главный, который учитывается при раз-

мещении предприятий по производству калийных удобрений, со-
ды, предприятий химии органического синтеза. 

 Энергетический фактор. Для многих отраслей химической 
промышленности требуется большое количество топлива и энер-
гии. Так, например, для производства 1 т синтетического каучука 
необходимо 15 тыс. кВт/ч элекроэнергии, 1 т фосфора — 20 тыс. 
кВт/ч. Энергоемкими являются производства азотных удобрений, 
химволокна, содовая промышленность. 

 Водный фактор. Химическая промышленность использует 
много воды не только для технологических процессов, но и для 
охлаждения продукции. Водоемкими являются производства 
химволокна, синтетических смол и пластмасс, синтетического 
каучука. Для производства 1 т химволокна необходимо 6000 м3 
воды, что в 25 раз превышает потребность в воде при выплавке 
1 т чугуна. 

 Фактор потребителя влияет на размещение отраслей, про-
изводящих малотранспортабельную продукцию и имеющих низ-
кие нормы затрат исходного сырья: производство серной кисло-
ты из серного колчедана, фосфатных удобрений из фосфора, 
производство автошин. 

 Трудовой фактор учитывается при размещении трудоемких 
производств — предприятий тонкой химии и химико-
фармацевтической промышленности. 

 Транспортный фактор также важен для многих отраслей. 
 Экологический фактор необходимо учитывать при раз-

мещении любых предприятий химической промышленности. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Какова структура химического комплекса? 
2. Дайте характеристику сырьевой базы химической промышленности. 
3. Каковы факторы размещения отраслей химической промышлен-

ности? 
 
Задание. Начертите схему межотраслевых связей химической 

промышленности. 

Словарь основных терминов 

азот азот nitrogen 
калийная соль калійна сіль potassium salt 
каучук каучук rubber 
кислота кислота acid 
краска фарба рaint 
поваренная соль кухонна сіль salt 
лак лак varhishe 
основная химия основна хімія basic chemistry 
органический органічний organic 
пластмасса пластмаса plastic 
резинотехнический гумотехнічний rubbertechique 
синтез синтез syntes 
синтетический каучук синтетичний каучук syntheticrubber 
смола смола resins 
сода сода sodium 
соль сіль salt 
фармацевтика фармацевтика pharmacentical 
фосфорит фосфорит phosphrite 
химико-фарма-
цевтический 

хіміко-
фармацевтичний 

chemical-
pharmacentical 

химические волокна хімічні волокна chemical fibres 

УРОКИ 42—43. ГЕОГРАФИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННО-
СТИ 

Химическая промышленность — одна из важных отраслей 
мировой индустрии. 

В мире выделяют 4 основные региона химической промыш-
ленности: 
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 Западная Европа. Здесь выпускается почти 2⁄5 всей продук-
ции отрасли. Лидеры — ФРГ, Великобритания, Франция, Италия. 

 Северная Америка. США являются лидером в регионе. 
Основной район размещения предприятий химической промыш-
ленности — побережье Мексиканского залива. 

 Юго-Восточная и Восточная Азия. Лидерство здесь удер-
живает Япония. Хорошо развитую химическую промышленность 
имеют Китай, Гонконг, Сингапур, Республика Корея, Малайзия, 
Тайвань. 

 Страны СНГ. Хорошо развита химическая промышлен-
ность в России, Украине, Беларуси, Казахстане. 

Другие государства мира также развивают химическую инду-
стрию; среди них: 
 страны Ближнего Востока: Саудовская Аравия, Кувейт, Ка-

тар, Иран, Ирак; 
 страны Африки: Алжир, Ливия; 
 страны Латинской Америки: Венесуэла, Бразилия. 

География отдельных отраслей химической промыш-
ленности 

 Горно-химическая промышленность развивается в районах 
добычи химического сырья. 

Важнейшими производителями серы являются Россия (19% 
мирового производства), США (15%), Канада (9%), Китай (8%), 
Польша (8%), Индонезия (7%), Италия, Украина. В Украине се-
ру добывают в Яворовском и Роздольском месторождениях в 
Прикарпатье. 
Калийные соли добывают в 14 странах мира. Среди них Гер-

мания, Франция, Канада, Казахстан, Беларусь, Украина. В Ук-
раине калийные соли разрабатывают в Калушском и Стебников-
ском месторождениях. 
Фосфориты добывают почти в 30 странах: в Марокко, Перу, 

США, Китае, Австралии, Казахстане и др. В Украине незначи-
тельная добыча фосфоритов ведется в Кролевецком и Изюмском 
месторождениях. 

 Основная химия. Приоритетные производства отрасли: сер-
ной кислоты, азотных, фосфатных, калийных удобрений, соды. 

Главные производители серной кислоты — США, Китай, 
Япония, Украина, Франция. Серная кислота малотранспорта-
бельна, поэтому предприятия по ее производству размещаются 
преимущественно вблизи потребителя. 
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В Украине центры производства серной кислоты — Сумы, 
Винница, Одесса, Константиновка. Серную кислоту выпускают 
и на коксохимических предприятиях Донбасса и Приднепровья 
(Горловка, Днепродзержинск). 

Главными производителями азотных удобрений в мире явля-
ются Китай, Россия, Украина, Япония, Индия, Мексика.  

Центры по выпуску азотных удобрений в Украине — Днеп-
родзержинск, Кривой Рог, Горловка, которые размещаются около 
крупных коксохимических предприятий. Производство азотных 
удобрений в Лисичанске, Черкассах, Одессе, Ровно привязано к 
трассам магистральных газопроводов и располагается в районах 
интенсивного сельского хозяйства. 

Крупнейшими производителями фосфатных удобрений явля-
ются Китай, Австралия, Россия, Мексика, Иордания.  

Украина также выпускает фосфатные удобрения. Производ-
ство фосфатных удобрений размещается в районах потребления 
(на 1 т суперфосфата используется 0,5 т сырья). Центры по про-
изводству фосфатных удобрений расположены в Одессе, Винни-
це, Сумах, Константиновке, а также в Мариуполе, где применя-
ются фосфоритосодержащие керченские железные руды. 

Первенство по производству калийных удобрений в мире при-
надлежит США, Канаде, Германии, Украине, Беларуси, России, 
Испании, Израилю.  

В Украине выпуск калийных удобрений развивается в При-
карпатье (Калуш в Ивано-Франковской обл., Стебник во Львов-
ской обл.) неподалеку от источников сырья, что обусловлено 
большой материалоемкостью производства. 

 Химия полимеров. Основная продукция отрасли — синте-
тические смолы и пластмассы, синтетический каучук, химволокно. 

Главные производители пластмасс в мире — США, Япония, 
Германия, Франция, Нидерланды, Италия, Россия, Бельгия и дру-
гие страны.  

В Украине синтетические смолы и пластмассы выпускают в 
районах, богатых сырьем: на Донбассе (Донецк, Северодонецк, 
Горловка, Рубежное), в Приднепровье (Днепропетровск, Запо-
рожье), в Черкассах, Одессе. 

Лидерами по производству синтетического каучука являются 
США, Япония, Россия, Франция, Германия, Китай, Республика 
Корея, Бразилия. Украина сама не выпускает синтетический 
каучук, а импортирует его из России (Поволжья, Урала, Сибири). 
Химические волокна делятся на искусственные (целлюлозные), 

получаемые из природных полимеров, и синтетические. Соотно-
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шение их в производстве составляет 1 : 5. В первую десятку 
стран мира по производству химических волокон входят как раз-
витые, так и развивающиеся страны: США, Япония, Тайвань, Ки-
тай, Республика Корея, Германия, Италия, Индия, Россия, Вели-
кобритания. Быстрыми темпами растет выпуск химических 
волокон в странах Восточной и Юго-Восточной Азии. 

Для производства химических волокон в Украине сырьем 
служат синтетические смолы и импортная целлюлоза, а при раз-
мещении этих предприятий учитываются водный и энергетиче-
ский факторы. Производство химволокна характеризуется также 
повышенной трудоемкостью и поэтому сосредоточено в районах 
с развитой текстильной промышленностью: в Киеве, Чернигове, 
Житомире, Сокале (Львовская обл.). Основная часть химических 
волокон в Украине — синтетические. 

Среди других отраслей химической промышленности в Ук-
раине развиты: 
 резинотехническая; 
 лакокрасочная; 
 анилинокрасочная; 
 химико-фармацевтическая. 
Главные предприятия резинотехнической промышленности — 

Днепропетровский и Белоцерковский (Киевская обл.) шинные за-
воды. Предприятия этой отрасли находятся также в Киеве, Харь-
кове, Одессе, Запорожье, Черновцах и других городах. 

Украина — крупнейший производитель лаков и красок, кото-
рые выпускаются на Донбассе (Донецк, Луганск), в Приднепро-
вье (Днепропетровск, Кривой Рог), в Киеве, Харькове, Ивано-
Франковске, Львове, Симферополе, Одессе. 
Анилинокрасочная промышленность развивается на отходах 

коксохимического производства и выпускает красители для тек-
стильной, обувной, полиграфической промышленности. Центр — 
г. Рубежное (Луганская обл.).  

В больших городах развита химико-фармацевтическая про-
мышленность. Ее центры — Киев, Одесса, Харьков, Львов, Пол-
тава, Луганск. Производственное объединение «Свема» в Шостке 
(Сумская обл.) производит разнообразную продукцию кино- и 
фотохимии. 

Для современного мирового хозяйства в целом характерно уг-
лубление международного разделения труда, которое находит от-
ражение в росте экспортности химической продукции. По этому по-
казателю лидируют Германия (первое место в мире), США, 
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Великобритания, Франция, Нидерланды, Бельгия, Япония, Швейца-
рия. 

Являясь одним из основных загрязнителей окружающей сре-
ды, химическая промышленность одновременно создает техноло-
гии, позволяющие использовать или обезвреживать производст-
венные отходы. Это дает возможность ограничить их 
отрицательное влияние на экологию и здоровье населения. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите основные районы химической промышленности мира. 
2. Какие страны являются основными производителями азотных, 

фосфорных, калийных удобрений? Где эту продукцию производят в 
Украине? 

3. Назовите главные страны-производители пластмасс, химволок-
на, синтетического каучука. 

4. Назовите центры производства химволокна в Украине. 

Практическая работа 

1.На контурную карту Украины нанесите центры основной 
химии. 

2.На контурную карту Украины нанесите центры химии по-
лимеров. 

Словарь основных терминов 

азот азот nitrogen 
аммиак аміак ammonia 
калийная соль калійна сіль potassium salt 
кислота кислота acid 
поваренная соль кухонна сіль salt 
основная химия основна хімія basic chemistry 
сода  сода sodium 
химические волокна хімічні волокна chemical fibres 

 
 



Тема 9 ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

 

Программный материал 
Значение лесопромышленного комплекса. Отраслевая струк-

тура. Факторы и особенности размещения основных отраслей. 

УРОК 44. ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

Лесопромышленный комплекс (ЛПК) — это совокупность 
отраслей промышленного производства, которые занимаются 
лесозаготовкой, механической и химической обработкой дре-
весины. 

 
 
Значение ЛПК в хозяйстве стран мира очень велико. Лесо-

промышленный комплекс выпускает разнообразную продукцию: 
средства производства (пиломатериалы, древесные плиты, круг-
лый лес), предметы потребления (мебель, бумагу, спички). Про-
дукция ЛПК используется в машиностроении, легкой промыш-
ленности, на транспорте, в строительстве. Из древесины 
изготавливают огромное количество различной продукции. 

В структуре ЛПК выделяют 4 главные отрасли: 
І.Лесозаготовительная промышленность проводит лесо-

очистные работы, вывозит и сплавляет древесину, занимается 
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ее первичной обработкой. Ее продукция — деловая древеси-
на, дрова. Эта отрасль развивается в районах с лесными ре-
сурсами. 

II.Деревообрабатывающая промышленность занимается пе-
реработкой древесины и выпускает разнообразную продукцию. В 
состав деревообрабатывающей промышленности входят сле-
дующие отрасли производства: 

 лесопильная промышленность; 
 мебельная промышленность; 
 производство фанеры; 
 производство древесностружечных и древесноволокнистых 

плит; 
 производство строительных материалов из древесины; 
 производство тары; 
 производство спичек. 
III.Целлюлозно-бумажная промышленность занимается 

производством целлюлозы, бумаги, картона. 
IV.Лесохимическая промышленность производит древесный 

уголь, уксусный порошок и кислоту, метиловый спирт, форма-
лин, растворители. 

Сырьевая база комплекса — лесные ресурсы. Для боль-
шинства производств используется древесина хвойных, сме-
шанных лесов, а для некоторых — лиственных. Для выпуска 
фанеры необходима в основном береза; для производства спичек — 
осина. 

В лесохимической промышленности применяется древесина 
лиственных пород, сосновая смола, дубовая кора. Для целлюлоз-
но-бумажной промышленности сырьем является древесина хвой-
ных пород, отходы ее переработки, солома конопли, лен, стебли 
хлопчатника, камыша, рогозы, макулатура и тряпье. 
Факторы размещения основных отраслей ЛПК 
 Сырьевой фактор — определяющий для лесопильной и цел-

люлозно-бумажной промышленности, лесохимии. 
 Транспортный фактор также важен для размещения пред-

приятий лесопильной промышленности. Такие производства рас-
полагаются в дельтах рек, на лесовозных железных дорогах, а 
также в местах пересечения или подхода железных дорог к лесо-
сплавным путям. 

 Потребительский фактор — вблизи от потребителя разме-
щаются предприятия мебельной промышленности. 
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 Водный фактор. Целлюлозно-бумажная промышленность — 
одна из самых водоемких отраслей. 

 Энергетический фактор — целлюлозно-бумажная промыш-
ленность также нуждается и в большом количестве энергии. 

Вопросы для самоконтроля 

1.Какое значение имеет лесопромышленный комплекс? 
2.Какова структура ЛПК? 
3.Назовите основные отрасли деревообрабатывающей про-

мышленности. 



 141

4.Перечислите основные факторы размещения отраслей ЛПК. 

Словарь основных терминов 

бумага папір paper 
лесозаготовка лісозаготівля logging 

лесопильная 
промышленность 

лісопильна 
промисловість 

sawhvill 
industry 

лесохимическая 
промышленность 

лісохімічна 
промисловість 

timber chemical 
industry 

мебельная 
промышленность 

меблева 
промисловість 

furniture 
industry 

спички сірники matehes 

строительные 
материалы 

будівельні 
матеріали 

building 
materials 

тара тара packing, tape 

целлюлозно-
бумажная 
промышленность 

целюлозно-паперова 
промисловість 

cellulose-paper 
industry 

 

УРОК 45. ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС УКРАИНЫ 

Программный материал 
Значение и структура. География основных отраслей ЛПК Ук-

раины. 
Вспомните! 
— Дайте определение лесопромышленного комплекса. 
— Назовите основные отрасли ЛПК. 
ЛПК Украины формируется в условиях лесодефицитности и 

высокой сельскохозяйственной освоенности земель. Отрасли ЛПК 
производят всего 2,3% объема промышленной продукции страны 
(2000 г.). Однако роль лесопромышленного комплекса очень ве-
лика. Продукция лесной и деревообрабатывающей, целлюлозно-
бумажной промышленности, особенно древесина и изделия из 
нее, в значительной мере определяет уровень социально-
экономического развития страны. К основным видам продукции 
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ЛПК относятся мебель, пиломатериалы, шпон, фанера, паркет, дре-
весно-стружечные и древесноволокнистые плиты, бумага, картон. 
Продукция ЛПК используется в машиностроении, легкой промыш-
ленности, на транспорте, в строительстве, для изготовления разно-
образных упаковочных материалов, ценных бумаг, денег и т.п. 

Лесные ресурсы Украины очень ограничены, 75—80% древе-
сины страна импортирует. 

Лесистость Украины составляет 14%, но в разных регионах 
она неодинаковая: 
 в Карпатах — 40%; 
 Полесье — 27—29%; 
 Лесостепи — 14—15%; 
 Степи — 4—5%; 
 Крымских горах — 36%. 
В породном составе лесов превалируют хвойные леса — 54% 

(в них преобладают сосна — 35% и ель — 16%). Твердолиствен-
ные леса составляют 40% общих запасов леса. Основную их 
площадь занимают дуб (22%), бук (13%), граб (2%). Мелколист-
венные породы — береза, ольха, липа, тополь — составляют око-
ло 6% общих запасов древесины. 
Лесообеспеченными регионами Украины являются: 
 Карпаты — Ивано-Франковская, Закарпатская, Черновиц-

кая, Львовская области; 
 Полесье — Волынская, Ривненская, Житомирская, Киев-

ская, Черниговская области. 
Леса Украины имеют важное рекреационное значение. Пло-

щадь рекреационных лесов и лесопарков занимает более 28% 
общей площади лесов. Ежегодно только лесным фондом Украин-
ских Карпат пользуется около 3 млн отдыхающих и туристов. 
Особое значение в хозяйстве Украины имеют лесные ресурсы 
областей, которые пострадали после аварии на ЧАЭС. Именно 
лес, выполняя защитную функцию в природе, аккумулировал 
значительную часть радионуклидов и воспрепятствовал их рас-
пространению на населенные пункты и сельскохозяйственные 
земли. 

География основных отраслей лесопромышленного 
комплекса Украины 

І.Лесозаготовка осуществляется в Карпатах (Закарпатской, 
Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой областях) и на 
Полесье. 
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ІІ.Деревообрабатывающая промышленность Украины включает 
несколько отраслей: 

 Лесопильная промышленность размещается в районах лесо-
заготовок. Более 4/5 больших специализированных центров ле-
сопильной промышленности находится в Карпатах: 
 Черновцы, Берегомет (Черновицкая обл.); 
 Выгода, Надворная, Рожнятов, Брошнев (Ивано-

Франковская область); 
 Сколе, Стрый (Львовская область); 
 Рахов, Свалява, Тересва (Закарпатская область); 
 Костополь, Сарны (Ривненская область); 
 Малин, Овруч, Коростень (Житомирская область). 
 Мебельная промышленность — одна из наиболее значимых 

в ЛПК Украины. Она ориентируется в основном на потребителя, 
поэтому размещается в больших городах — Киеве, Харькове, 
Одессе, Днепропетровске, Донецке, Львове, Луганске, а также в 
лесопромышленных районах — Ивано-Франковске, Мукачево, 
Ужгороде, Житомире.  

 Производство фанеры — центры: Львов, Киев, Черновцы, 
Оржев, Костополь. Надо отметить, что Украина заметно отстает 
от развитых стран по производству фанеры. 

 Производство ДСП и ДВП увеличивается с развитием ме-
бельной промышленности. Центры: Костополь, Свалява, Тересва, 
Надворная, Выгода, Оржев. 

 Производство строительных материалов из древесины 
(окон, дверей, паркета, плинтусов) растет очень быстро. Центры: 
Брошнев (Ивано-Франковская обл.), Киверцы (Волынская обл.), 
Коростень (Житомирская обл.), Свалява (Закарпатская обл.), 
Костополь (Ровненская обл.), Черновцы, Киев, Харьков, Запоро-
жье, Кривой Рог, Донецк и др. 

III.Целлюлозно-бумажная промышленность существует на 
Украине более 400 лет. Главным сырьем для нее является древе-
сина хвойных и лиственных деревьев, отходы лесопильной про-
мышленности и деревообработки, а также некоторые растения и 
вторсырье. Производства целлюлозно-бумажной промышленно-
сти ориентируются на сырье, водные ресурсы, наличие дешевой 
электроэнергии, квалифицированные кадры. 
Главные центры целлюлозно-бумажной промышленности: 
Жидачев (Львовская обл.) — картонно-бумажный комбинат; 
Рахов — картонная фабрика; 
Понинка (Хмельницкая обл.) — бумажная фабрика; 
Малин (Житомирская обл.) — бумажная фабрика; 
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Корюковка (Черниговская обл.) — фабрика технической бу-
маги; 

Херсон — целлюлозный завод; 
Измаил — целлюлозно-картонный завод. 
В 2000 г. в Украине было произведено почти 100 тыс. т бумаги. 

Развитие целлюлозно-бумажной промышленности — при-
оритетное направление лесопромышленного комплекса Ук-
раины. 

IV.Лесохимическая промышленность производит метило-
вый спирт, канифоль, камфару, скипидар, уксусную кислоту. 
Сырьем является древесина хвойных и лиственных пород (бере-
за), а также дубовая кора, ветви деревьев. 

Предприятия лесохимии размещаются в лесопромышленных 
районах: Свалява, Перечин, Великий Бычков (Закарпатская обл.), 
Выгода (Ивано-Франковская обл.), Славута (Хмельницкая обл.), 
Коростень (Житомирская обл.), Клевань (Ривненская обл.). 

Практическая работа 

На контурную карту Украины нанесите центры лесопильной и 
целлюлозно-бумажной промышленности. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите основные отрасли ЛПК Украины. 
2. Назовите центры отраслей деревообрабатывающей промыш-

ленности. 
3. Какие вы знаете центры целлюлозно-бумажной промышленно-

сти в Украине? 

Словарь основных терминов 
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бумажная фабрика паперова фабрика paper factory 

картонная фабрика картонна фабрика carton factory 

лиственные леса листяні ліси broadleaf forests 

смешанные леса мішані ліси mixed forests 

хвойные леса хвойні ліси needleleaf forests 

целлюлозный завод целюлозний завод cellulose plant 
 



Тема 10 СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

 

УРОК 46. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

Программный материал 
Строительный комплекс, его значение и структура. Сырьевая 

база, факторы размещения и география основных отраслей про-
мышленности строительных материалов. 

Строительный комплекс — это совокупность отраслей, 
включающих промышленность строительных материалов, капи-
тальное строительство, производство средств производства для 
этих отраслей, и связанные с ним обслуживающие отрасли. 

 
 
Значение строительного комплекса 
Современная жизнь общества невозможна без эффективно-

го функционирования строительного комплекса. Уровень и 
особенности его развития определяются уровнем, структурой 
хозяйственного комплекса страны, потребностями в строи-
тельстве. 

Структура строительного комплекса: 
І. Промышленность строительных материалов. 
ІІ. Капитальное строительство. 
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ІІІ. Обслуживающие отрасли. 
І. Промышленность строительных материалов включает 

следующие отрасли: 
 добыча и первичная обработка минерально-строительного 

сырья; 
 производство стеновых материалов (кирпича, бетонных па-

нелей, шлакоблоков); 
 производство вяжущих материалов (цемента, извести, 

гипса); 
 производство кровельных материалов (черепицы, шифера, 

толя, рубероида); 
 производство сборного железобетона и бетона; 
 производство строительного стекла; 
 производство облицовочных, отделочных, изоляционных 

материалов. 
ІІ. Капитальное строительство — это построенные и 

сданные в эксплуатацию строительные сооружения и жилые 
дома. 

ІІІ. К обслуживающим отраслям относятся: 
 научно-проектные организации; 
 отрасли машиностроения, которые производят экскаваторы, 

краны, лифты; 
 отрасли химической промышленности и ЛПК, производя-

щие разнообразные материалы для строительства. 
Сырьевой базой промышленности строительных материалов 

являются:  
 строительное сырье (строительный камень, строительные 

пески, глины, кварцевые пески; цементное сырье — известняки, 
мергели, мел); 

 шлаки металлургических заводов и электростанций. 
Факторы размещения. 
На размещение отраслей строительного комплекса влияют два 

фактора — сырьевой и потребительский. 
Эти факторы обусловливают разделение промышленности 

строительных материалов на 2 группы отраслей: 
 отрасли преимущественно сырьевой ориентации (производ-

ство цемента, кирпича, гипса, асбестоцементных изделий, шифе-
ра, стекла и т.д.); 

 отрасли преимущественно потребительской ориентации (про-
изводство бетона, железобетонной продукции и конструкций, 
мягких кровельных материалов и т. д.). 
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Вопросы для самоконтроля 

1.Какие отрасли относятся к строительному комплексу? 
2.Назовите отрасли и производства промышленности строитель-

ных материалов. 
3.Какие основные факторы размещения отраслей строительного 

комплекса? 

Словарь основных терминов 

бетон бетон concretе 
гипс гіпс gypsum 
глина глина clay 
железобетон залізобетон iron concrete 
известь вапно limestone 
известняк вапняк lime 

изоляционные 
материалы 

ізоляційні 
матеріали 

isolation 
materiales 

кирпич цегла brick 
мел крейда chalk 

облицовочные 
материалы 

облицювальні 
матеріали 

facing 
materials 

отделочные 
материалы 

оздоблювальні 
матеріали 

decorating 
materiales 

песок пісок sand 
стекло скло glass 
цемент цемент cement 
черепица черепиця tile 
шифер шифер slate 
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УРОК 47. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС УКРАИНЫ 

Вспомните! 
— Назовите основные отрасли строительного комплекса. 
— Какие вы знаете основные производства промышленности 

строительных материалов? 
Сырьевая база 
Украина располагает большим многообразием природных 

строительных материалов: здесь есть строительный камень, 
строительный песок, глины, известняк, мел, мергель, асбест и т.д. 
В стране богатые залежи облицовочных камней: гранитов, лабра-
доритов, базальтов, мрамора. Самые крупные их месторождения 
расположены в Ривненской, Житомирской, Запорожской, Закар-
патской, Хмельницкой областях. В Украине около 36 месторож-
дений цементного сырья, более 60 — мела. 

В структуре строительного комплекса Украины особо выделя-
ется промышленность строительных материалов. 

География отдельных отраслей промышленности 
строительных материалов 

 Добыча и первичная обработка минерально-строительного 
сырья осуществляется в районах его залегания. 

 Производство стеновых материалов — кирпича, бетонных 
панелей, шлакоблоков. Основным является кирпичное производ-
ство — одно из самых старых в Украине; оно отличается боль-
шой материалоемкостью: для производства 1000 шт. глиняного 
кирпича расходуется 2,5 м3 глины. Силикатный (белый) кирпич 
изготавливается из кварцевого песка с примесью извести (на 1000 
шт. кирпича нужно 2,5 м3 кварцевого песка и 0,1—0,2 м3 извес-
ти). Выпуск силикатного кирпича не такой трудоемкий, как гли-
няного, стоимость его на 30 % меньше. 

Крупные центры производства глиняного кирпича: Ирпень 
(вблизи Киева), Запорожье, Ивано-Франковск, Коломыя, Черновцы. 

Центры производства силикатного кирпича: Днепропетровск, 
Красный Лиман (Донецкая обл.), Кривой Рог, Ладыжин (Вин-
ницкая обл.), Триполье (Киевская обл.), Черкассы, Чернигов.  

 Производство вяжущих материалов — цемента, известня-
ка, гипса. 

Цементная промышленность 
Цемент — основной вяжущий материал в производстве бето-

на, железобетона, шлакоблоков. Цементная промышленность — 



 149

материалоемкая отрасль, поэтому цементные заводы размещают-
ся в районах добычи сырья. Для производства 1 т полуфабриката 
цемента нужно 1,5 т карбонатных пород (мергеля, доломита, из-
вестняков, мела) и 0,5 т глины. Высококачественные карбонат-
ные породы залегают в Донбассе, поэтому там расположены са-
мые мощные цементные заводы. 

Центры цементной промышленности Украины: Амвросиевка, 
где находятся 5 цементных заводов, Краматорск, Енакиево (До-
нецкая область занимает первое место по производству цемента), 
Днепропетровск, Днепродзержинск, Кривой Рог (Днепропетров-
ская область на втором месте по производству цемента), Балаклея 
(Харьковская обл.), Новгород-Северский (Черниговская область); 
на западе Украины — Николаев (Львовская обл.), Здолбунов 
(Ривненская обл.), Ямница (Ивано-Франковская обл.), Каменец-
Подольский (Хмельницкая обл.); на юге Украины — Бахчисарай 
(Автономная Республика Крым), Ольшанское (Николаевская 
обл.), Одесса. В 2000 г. в Украине было произведено 5,3 млн т 
цемента (1990 г. — 22,7 млн т). 

 Производство кровельных материалов (черепицы, шифера, 
толя, рубероида). 

Для производства многих кровельных материалов использует-
ся цемент близлежащих цементных заводов, а также асбест, ко-
торый поступает с Урала (Россия). 

Основные предприятия: Балаклейский и Здолбуновский це-
ментно-шиферные заводы. Шифер также изготавливают в Киеве, 
Запорожье, Краматорске. Производство толя, рубероида налаже-
но в Киеве, Одессе, Львове, Славянске, Умани. 

 Производство сборного железобетона и бетона. Ос-
новными факторами при размещения являются наличие по-
требителя, строительное минеральное сырье, трудовые ре-
сурсы. 

Предприятия этой отрасли выпускают стеновые панели, желе-
зобетонные перекрытия. Крупные комбинаты и заводы находятся 
в больших городах — Киеве, Харькове, Днепропетровске, До-
нецке, Одессе, Запорожье, Мариуполе. 

 Строительное стекло изготавливают в Артемовске, Лиси-
чанске, Константиновке, Запорожье, Львове, Киеве. 

 Производство облицовочных, отделочных, изоляционных 
материалов. Изделия из керамики производят: в Славянске, 
Харькове — керамические глазурованные плитки; в Харькове, 
Артемовске — керамические плитки; в Славуте — санитарно-
строительный фаянс. 
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Практическая работа 

На контурную карту Украины нанесите центры цементной 
промышленности. 

Вопросы для самоконтроля 

1.Какие основные отрасли промышленности строительных мате-
риалов есть в Украине? 

2.Что является сырьем для цементной промышленности? 
3.Назовите основные центры цементной промышленности Украины. 

Словарь основных терминов 

известь вапно lime 

керамика кераміка ceramics 

керамзит керамзит ceramsit 

силикатный кирпич силікатна цегла sillicate brichs 

стекло скло glass 

термозит термозит thermosit 
 
 

Тема 11 СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

 

УРОКИ 48—49. СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

Программный материал 



Социальный комплекс, отраслевая структура. Легкая промыш-
ленность. Текстильная промышленность. 

Социальный комплекс — это комплекс предприятий, которые 
обслуживают население. 

Развитие социального комплекса обусловливает уровень 
жизни населения и обеспечивает удовлетворение его потреб-
ностей. 

Структура социального комплекса изображена на схеме 12. 
Схема 12 

Социальный
 комплекс

Производство тов
культурно-бытов
и хозяйственно

назначения

Легкая
 промышленнос

Общественное
 питание

Сфера услуг 

Торговля

аров 
ого 
го 

ть

 
 
Легкая промышленность — основная отрасль социального ком-

плекса, которая производит ткани, одежду, обувь и прочие предме-
ты потребления. 

Легкая промышленность имеет огромное значение для экономи-
ки страны. Она обеспечивает население одеждой, обувью, тканями, 
другими предметами потребления. Продукция легкой промышлен-
ности используется в мебельной, автомобильной, авиационной, пи-
щевой промышленности, в сельском хозяйстве, в медицине и пр. 

Схема 13 
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Легкая
 промышленность

Текстильная

Обувн

Конопледж

ая

Швейная

Трикотажная

Кожевенно-
галантерейная

Меховая

утовая

 
 
Принципы размещения. Отрасли легкой промышленности 

ориентируются на потребителя, наличие трудовых ресурсов, 
сырье. 

Сырьевая база. Легкую промышленность сырьем обеспечи-
вают сельское хозяйство (поставляет лен-долгунец, хлопок, 
шелк, коноплю, шерсть, кожу) и химическая промышленность 
(поставляет химволокна, искусственную кожу). 

Легкая промышленность Украины. Украина унаследовала 
экономику, где товары народного потребления и услуги со-
ставляют всего 27%. За последние 10 лет в наиболее критиче-
ском положении среди всех отраслей находится именно легкая 
промышленность. В составе ВВП часть легкой промышленно-
сти занимает лишь 1,7%, а доход от нее в государственном 
бюджете — всего 0,6%. 

Основные причины бедственного состояния отрасли следую-
щие: 

 потеря основных источников сырья; 
 отсутствие оборотных средств для покупки сырья; 
 сокращение рынков сбыта, вызванное падением внутреннего 

спроса в целом и конкуренцией со стороны иностранных произво-
дителей; 

 отсутствие государственной политики по защите национально-
го производителя; 
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 незащищенность внутреннего рынка от наплыва товаров им-
портного производства; 

 низкая покупательная способность населения. 
Текстильная промышленность — отрасль легкой промышлен-

ности, производящая различные виды тканей. 

 
 
Значение. Текстильная промышленность обеспечивает тка-

нями население и швейную промышленность. Ее изделия также 
используются и в других отраслях производственной и непроиз-
водственной сфер (схема 14). 

Сырьевая база отрасли — продукция растениеводства: лен- 
долгунец, хлопчатник; продукция животноводства: шерсть, 
коконы шелкопряда; продукция химической промышленно-
сти: синтетические и искусственные волокна. 

Принципы размещения. Предприятия первичной переработ-
ки сырья размещаются поблизости от сырьевых баз. 

Схема 14 
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Текстильная промы

Ковровая П
из х

Хлопчатобумажная

шленность

Шерстяная

роизводство тканей
имического волокна

Льняная
Шелковая

 
 
При размещении производства тканей важную роль играют, 

кроме сырьевого, потребительский и трудовой факторы. Тек-
стильная промышленность — трудоемкая отрасль, требующая 
преимущественно женских рук. На размещение предприятий тек-
стильной промышленности существенным образом в наше время 
влияют также конъюнктура рынка и НТР. На ведущее место в 
мире сейчас выходит производство тканей из химических воло-
кон, а также «смешанных» тканей, которые изготавливают из 
химического и натурального волокна. 

В Украине среди отраслей легкой промышленности хорошо 
развита текстильная промышленность.  
Хлопчатобумажная промышленность — главная отрасль тек-

стильной промышленности, но работает она на привозном сырье. 
После распада СССР усложнилась ситуация с обеспечением 
предприятий Украины хлопком, а рост цен на это сырье отрица-
тельно сказался на развитии отрасли. Почти весь объем хлопка 
поступал ранее из стран Средней Азии. В настоящее время реша-
ется вопрос об импорте хлопка из Аргентины и Бразилии. Госу-
дарственной программой развития легкой промышленности пре-
дусматривается выращивание хлопка на юге Украины. В 
Херсонской области создано объединение «Котон», которое за-
нимается возделыванием хлопка на юге региона.  

Основными центрами хлопчатобумажной промышленности 
являются Донецк, Херсон, Тернополь, Черновцы. Шерстяные 
ткани производят в Чернигове, Донецке, Одессе, Кривом Роге, 
Луганске, Сумах, шелковые — в Киеве, Черкассах, льняные — в 
Ривне, Житомире. 
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Швейная промышленность развита во многих больших и 
малых населенных пунктах. 

Трикотажная — в Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Луган-
ске, Житомире и других крупных городах. 

Обувная — в Киеве, Харькове, Львове, Одессе, Днепропет-
ровске, Запорожье, Николаеве и др. 
Основные задачи, которые стоят перед легкой промышленно-

стью: 
 защита внутреннего рынка от бесконтрольного ввоза товаров; 
 стабильное обеспечение сырьем собственного производства; 
 расширение доступа украинских товаров на внешний рынок. 

Практическая работа 

На контурную карту Украины нанесите основные центры 
текстильной промышленности Украины. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какова структура социального комплекса? 
2. Какие отрасли относятся к легкой промышленности? 
3. Какое сырье используется в легкой промышленности? 
4. Назовите основные отрасли текстильной промышленности. 

Словарь основных терминов 

галантерейный галантерейний haberdasher 
кожевенный шкіряний leather 
меховой хутровий fur 
обувной взуттєвий shar 
текстильный текстильний textile 
трикотажный трикотажний jersey 
хлопчатобумажный бавовняний cotton 
швейный швацький seuring 
льняной лляний flax 
шелковый шовковий silk 
шерстяной вовняний woolen 
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ГЕОГРАФИЯ ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА МИРА И УКРАИНЫ 

 
 

Тема 12 АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС (АПК) 

 
Программный материал 
Сущность АПК и его отраслевая структура. Сельское хозяйст-

во — основное звено АПК. Отраслевая структура сельского хо-
зяйства. География отраслей растениеводства и животноводства 
мира и Украины. 

УРОК 50. СУЩНОСТЬ АПК И ЕГО СТРУКТУРА. СЕЛЬСКОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО — ОСНОВНОЕ ЗВЕНО АПК 

Агропромышленный комплекс (АПК) — комплекс отрас-
лей хозяйства, которые занимаются производством, переработ-
кой, хранением и сбытом сельскохозяйственной продукции. 

АПК имеет сложную отраслевую структуру. 
Основные звенья АПК: 
1. Сельское хозяйство включает растениеводство и животно-

водство и является сырьевой базой АПК. 
2.Отрасли промышленности, перерабатывающие продук-

цию сельского хозяйства (пищевая и некоторые отрасли легкой 
промышленности, осуществляющие первичную переработку 
сельскохозяйственного сырья). 

3.Отрасли промышленности, обслуживающие АПК: сель-
скохозяйственное машиностроение и тракторостроение; произ-
водство оборудования для отраслей АПК; производство мине-
ральных удобрений; производство тары, упаковочных 
материалов и т.д. 

4.Производственная инфраструктура АПК: грузовой транс-
порт, материально-техническое обеспечение АПК, мелиоратив-
ные каналы, строительство в АПК. 

5.Социальная инфраструктура АПК: жилищно-
коммунальное хозяйство, медицинское обслуживание, система 
организаций просвещения, культуры, подготовка кадров для 
АПК. 

Сельское хозяйство — основное звено АПК. Это отрасль ма-
териального производства, которая занимается выращиванием 
сельскохозяйственных культур (растениеводство) и разведением 



сельскохозяйственных животных (животноводство). Сельское 
хозяйство обеспечивает население продовольствием, а легкую и 
пищевую промышленность — сырьем. 

Сельскохозяйственное производство зависит от воздействия 
многих факторов: степени сельскохозяйственных освоенности 
территории и ее агроклиматических ресурсов, агробиологических 
свойств самих культур, а также экономических и социальных 
факторов. Многие производственные процессы в сельском хозяй-
стве имеют сезонный характер. Главным средством производства 
в сельском хозяйстве является земля. В мировом сельскохозяйст-
венном производстве занято 45% экономически активного насе-
ления. 

Сельское хозяйство является важнейшим звеном АПК и вто-
рой отраслью материального производства в Украине. В начале 
90-х гг. в структуре сельскохозяйственного производства страны 
преобладало животноводство, в последние годы — продукция 
растениеводства. 

Растениеводство — отрасль сельского хозяйства, которая за-
нимается выращиванием сельскохозяйственных растений (рис. 23). 

районы растениеводства

 

Рис. 23. Основные районы растениеводства в мире 
 
Растениеводство обеспечивает население продуктами пита-

ния, легкую и пищевую промышленность — сырьем. 
В состав растениеводства входят следующие отрасли: 
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 полеводство (выращивание зерновых, технических, кормо-
вых культур); 

 овощеводство; 
 картофелеводство; 
 садоводство; 
 виноградарство; 
 плодоводство; 
 цветоводство и некоторые другие отрасли. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите основные звенья АПК. 
2. Какова структура сельского хозяйства? 
3. Назовите основные отрасли растениеводства. 

Словарь основных терминов 

агропромышленный агропромисловий agroindustrial 
виноградарство виноградарство grаpes growing 
картофелеводство картоплярство potato growing 
овощеводство овочівництво vegetable growing 
плодоводство плодівництво fruit growing 
садоводство садівництво horticulture 

(gardening) 
цветоводство квітництво floriculture 

УРОКИ 51—52. РАСТЕНИЕВОДСТВО. ГЕОГРАФИЯ ОСНОВНЫХ 
КУЛЬТУР. ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ 

К зерновым культурам относятся: 
 хлебные: пшеница, рожь; 
 продовольственные крупяные: рис, просо, гречка, ячмень, 

кукуруза, овес, зернобобовые. 
Производство зерновых культур — основа растениеводства ми-

ра. Под зерновыми занято более половины всех обрабатываемых 
земель (680 млн га). В Украине — 50% всех посевных площадей. 

Рис — одна из древнейших культур, которую выращивали в 
Китае задолго до нашей эры, сейчас является основным продук-
том питания для большей половины населения планеты. Это теп-



лолюбивая и влаголюбивая культура. Оптимальные условия для 
возделывания — прибрежные участки с муссонным климатом, 
поэтому основные районы посевов риса — Восточная, Юго-
Восточная и Южная Азия (рис.24).  

Основные производители риса: Китай, Индия, Индонезия 
(табл.13, рис.25). 

районы выращивания риса

 

Рис. 24. Основные районы выращивания риса 

Таблица 13 
СБОР РИСА В МИРЕ (2000 г.) 

Страна Сбор, млн т Часть мирового 
производства, % 

Мир в целом 604,2 100 

Китай 198,5 32,8 

Индия 134,2 22,2 

Индонезия 53 8,8 

Бангладеш 32,3 5,3 

Вьетнам 31,4 5,2 

Таиланд 25 4,1 

 
Рис выращивают и в других странах Азии: в Японии, Респуб-

лике Корея, КНДР, Пакистане, а также на побережье Гвинейско-
го залива в Африке, в Египте, Мадагаскаре; странах Средизем-
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номорья: Испании, Португалии, Италии; в Америке: США, Мек-
сике, Бразилии; в Узбекистане, Туркменистане, на юге Казахста-
на и России (бассейны рек Дона и Кубани). Средняя урожайность 
риса составляет 38 ц/га. На одного человека в мире приходится 
около 96 кг риса, однако если один житель Восточной или Юго-
Восточной Азии употребляет приблизительно 100—300 кг риса 
за год, то один европеец — всего 10 кг. 

Китай — 32,8%

Индия — 22,2 %Индонезия — 8,8 %
Вьетнам — 5,2 %

Бангладеш — 5,3 %

Таиланд — 4,1 %

Остальные
страны — 21,6 %

 

Рис. 25. Сбор риса, % мирового производства 

Главные экспортеры риса: Таиланд, Вьетнам, США, Китай, 
Пакистан, Индия. Основные импортеры риса: Индонезия, Банг-
ладеш, Филиппины, Нигерия, Иран, Ирак, Бразилия, Япония, 
Малайзия и другие страны. 

В структуре производства зерна в Украине рис занимает все-
го 0,2%. Его выращивают на юге Украины на поливных землях 
Николаевской и Херсонской областей, а также в Крыму. Валовой 
сбор в 2000 г. составил 90 тыс. т. 

Пшеница — главный хлеб почти для половины человечества, 
ее выращивают примерно в 70-ти странах. Посевы пшеницы в 
мире занимают первое место среди всех сельскохозяйственных 
культур (рис. 26). 

Главный «пшеничный пояс» тянется на тысячи километров по 
территории Европы, Азии и Северной Америки. В Евразии пше-
ницу выращивают во Франции, Испании, Италии, Германии, 
Польше, Чехии, Словакии, Венгрии, Румынии, Украине, России, 
Турции, Иране, Индии, Китае; в Америке — в США, Канаде, Ар-
гентине, а также в Австралии и других странах. Государства-лидеры 
по производству пшеницы: Китай, Индия, США (табл.14). 
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районы выращивания
пшеницы

 

Рис. 26. Основные районы выращивания пшеницы 

Таблица 14 
ГЛАВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПШЕНИЦЫ В МИРЕ (1999 г.) 

Страна Сбор, млн т Часть мирового 
производства, % 

Мир в целом 583 100 

Китай 114 19,5 

Индия 70,8 10,7 

США 62,6 12,1 

Франция 37 6,3 

Россия 31 5,3 

Канада 27 4,6 

Австралия 21,3 3,7 

Германия 19,7 3,4 

Украина 13,5 2,3 

Аргентина 14,5 2,5 
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Мировое производство пшеницы — приблизительно 600 млн т, 

а на одного жителя приходится около 100 кг. Средняя урожай-
ность пшеницы в мире 27 ц/га. Наибольшая она в Великобри-
тании, Германии, Франции, Дании (более 70 ц/га), в Украине — 
20 ц/га, во многих странах Африки — 9 ц/га. Основные экс-
портеры пшеницы — Канада, Австралия, Аргентина, Франция 
(рис.27). 

Канада — 4,6 % Фр

Ки
Россия — 5,3 %

Украина — 2,3 %

Остальные
страны — 39,2 %

анция — 6,3 %

США — 10,7 %

Индия — 12,1 %

тай — 19,5 %

 

Рис. 27. Сбор пшеницы, % от мирового (1999 г.) 

Главная культура Украины — озимая пшеница, на которую 
приходится более половины производства зерна в стране и около 
40% посевов зерновых культур. Озимую пшеницу сеют осенью, 
весной она возобновляет свой рост; сильных морозов не выдер-
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живает, поэтому иногда выращивают и яровую пшеницу. При-
родно-климатические условия Украины благоприятны для возде-
лывания озимой пшеницы. Более половины ее посевов сосре-
доточено в Степи, 1/3 — в Лесостепи, наименьшее количество 
посевов — в Полесье (10%). Валовой сбор озимой пшеницы в 
2000 г. составил 10 млн т. 

Кукуруза — «третий хлеб» человечества — теплолюбивая 
культура. Ее родина — Южная Америка. Кукурузу выращивают 
на зерно (кормовое и продовольственное) и на силос. Районы по-
севов кукурузы в основном совпадают с посевами пшеницы, но 
находятся чуть южнее (рис. 28). 

В некоторых странах кукурузу культивируют в условиях тро-
пического, субэкваториального, экваториального климата. Боль-
шие площади заняты кукурузой в Америке. Страны-лидеры по ее 
производству: США, Китай, Бразилия, Мексика, Аргентина, Ру-
мыния (табл.15). 

 
 
В Украине кукурузу выращивают преимущественно в лесо-

степной и степной зоне, в Закарпатье средняя урожайность 30 
ц/га). Валовой сбор — 3,8 млн т, (2000 г.). 
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районы выращивания кукурузы

 

Рис. 28. Главные районы выращивания кукурузы 

Таблица 15 

СБОР КУКУРУЗЫ В МИРЕ (1999 г.) 

Страна Сбор, млн т Часть мирового 
производства, % 

Мир в целом 600 100 

США 240 40 

Китай 126,3 21 

Бразилия 32,2 5,3 

Мексика 18,3 3 

Аргентина 13,2 2,2 

Румыния 10 1,7 

Украина 1,7 0,3 
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Китай — 21 %

Остальные страны— 27,5%

Мексика — 3 %

Украина — 0,3 %

Аргентина — 2,2 %
Бразилия — 5,3 %

США — 40 %

 

Рис. 29. Сбор кукурузы, % от мирового (1999 г.) 

Ячмень имеет самый короткий вегетационный период среди 
всех зерновых. Это кормовая и продовольственная культура, сы-
рье для производства пива. Валовой сбор — около 136 млн т. 
(2000 г.). 

Ячмень выращивают в основном в Европе. Главные произво-
дители — Германия, Чехия, Словакия, Польша, Украина, Россия, 
а также США, Канада, Бразилия, Китай и другие страны (рис.30). 
Основной урожай ячменя собирают страны ЕС (рис.31). Веду-
щими экспортерами являются страны ЕС, Канада и Австралия. 

районы выращивания ячменя

 

Рис. 30. Основные районы выращивания ячменя 
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В Украине культивируют озимый и яровой ячмень. Посевы 
ярового ячменя преобладают в Степи, меньше их в Лесостепи, 
Полесье, предгорьях Карпат. Озимый ячмень дает высокие уро-
жаи только на юге Украины. Валовой сбор ячменя в Украине со-
ставил в 2000 г. 6,8 млн т. 

Остальные
страны — 37 %

Украина — 5 %
Россия — 10 % Канада — 10 %

Страны ЕС — 38 %

 
Рис. 31. Сбор ячменя, % мирового производства (1999 г.) 

Рожь — продовольственная зерновая культура, которая не 
очень требовательна к теплу, но нуждается в большом количест-
ве влаги и хорошо растет на подзолистых почвах. Более 90% ми-
ровых посевов ржи сосредоточено в странах Европы, прежде все-
го в зоне смешанных и широколиственных лесов, а также в 
Лесостепи (табл.16, рис.32). В последние десятилетия посевы 
ржи сократились почти втрое. Урожайность ржи — 20 ц/га. 

Таблица 16 
СБОР РЖИ В МИРЕ в 1999 г. 

Страна Сбор, млн т Часть мирового 
производства, % 

Мир в целом 20 100 

Польша 5,2 26 

Россия 4,3 21,5 

Германия 4,8 24 

Беларусь 1 5 

Украина 0,9 4,5 

 
В Украине выращивают озимую рожь. Она дает невысокие, 

но стабильные урожаи. Основные ее посевы сосредоточены в 
Полесье, Карпатах и северных районах Лесостепи. Валовой сбор в 
2000 г. составил около 1 млн т. 
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Беларусь — 5 %

Германия — 21,5 %

Россия — 24 %

Украина — 4,5 %

Польша — 26 %

Остальные
страны — 20 %

 

Рис. 32. Сбор ржи, % мирового производства 

Овес — ценная кормовая и продовольственная культура, со-
держащая много белков, жиров, витаминов. Он холодоустойчив, 
влаголюбив, нетребователен к почвам, имеет короткий вегетаци-
онный период (90—120 дней). Ведущими мировыми производи-
телями овса являются Россия, Канада, США, а также Польша, 
Австралия, страны ЕС (Финляндия, Швеция, Великобритания, 
Германия, Испания, Франция) (рис.33). 

Основные экспортеры овса — Канада, страны ЕС, Австралия. 
Крупнейшие импортеры — США (70—80%) и Япония (4%). 

Посевы овса в мире сократились почти втрое. Мировой сбор 
составляет 26 млн т, а урожайность — 18 ц/га.  

В Украине овес выращивают в Полесье и в Карпатах. Вало-
вой сбор около 1 млн т (в 2000 г. — 881 тыс. т). 

Россия — 23 %
Украина — 3 %

 — 8 %

 — 13 %
Остальные
страны — 10 %

США
Польша — 6 %

Австралия — 4 %

Страны ЕС — 33 % Канада

 

Рис. 33. Сбор овса, % мирового производства (2000 г.) 

Просо — одна из древнейших культур, которая возделывалась 
на Земле еще 3 тысячи лет до нашей эры. Существует около 400 
видов проса. 



Просо, как и сорго, культивируют в субтропических и тро-
пических регионах. Просо и сорго — основные продовольст-
венные культуры в Африке и в некоторых странах Азии. В 
Африке уровень пищевого потребления проса составляет 13—
14 кг на душу населения. Валовой сбор проса — 27 млн т, 
сорго — 59,5 млн т. 

Более 90% мирового производства проса сосредоточено в 
странах Африки (50% в 2000 г.) и Азии (43%) (рис. 34). 
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Рис. 34. Сбор проса, % мирового производства (2000 г.) 

В Украине просо возделывают преимущественно в степи, оно 
имеет короткий вегетационный период. Посевная площадь около 
0,3 млн га, а валовой сбор в 2000 г. достиг 426 тыс. т. Доля в про-
изводстве зерна составила в 2000 г. 17%. 

Гречиха — ценная продовольственная тепло- и влаголюби-
вая культура, с коротким вегетационным периодом, имеет низ-
кую урожайность (7—10 ц/га). Валовой сбор — 2,7 млн т. Ве-
дущим производителем гречихи является Китай, где 
выращивают около 60% ее мирового объема (табл.17, рис.35). 
Много гречихи производят Польша, Бразилия, США, Франция 
и другие страны. 

Таблица 17 



ПРОИЗВОДСТВО ГРЕЧИХИ В СТРАНАХ МИРА в 1999 г., тыс. т 

Страна Сбор, тыс. т Часть мирового 
производства, % 

Мир в целом 2661,1 100 

Китай 1600,0 60,0 

Россия 578,0 22,0 

Украина 222,1 8,0 

Польша 55,0 2,0 

Бразилия 50,0 1,9 

США 40,0 1,5 

Франция 30,0 1,1 

 
В Украине гречиху выращивают в Полесье и на севере Лесо-

степи. Незначительные посевы есть в Степи. Валовой сбор в 2000 
г. был 0,5 млн т. Урожайность гречихи в Украине всего 9 ц/га. Для 
сравнения: во Франции — 27 ц/га, в Китае — 19 ц/га, Польше — 
25 ц/га. 

Современная структура мирового производства зерновых куль-
тур выглядит следующим образом (рис.35). 

Кукурудза
29%

%

Другие
1%

Пшениця
28%

Рис
29

Ячмень
7%

Сорго
3%

Рожь
1%

Просо
1%

Овес
1%

 

Рис. 35. Структура мирового производства зерна в 2000 г. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите основные зерновые культуры. 
2. Где выращивают пшеницу? Какие страны являются крупнейши-

ми производителями пшеницы? 
3. Назовите страны, которые являются главными производителя-

ми кукурузы и риса в мире. 
4. Какие зерновые культуры культивируют в Украине? Назовите 

основные районы их выращивания. 

Практическая работа 

На контурной карте мира отметьте основные страны-произ-
водители зерновых культур. 

Словарь основных терминов 

гречиха гречка buckwheat 
кукуруза кукурудза maize 
овес овес oats 
озимые озимі winter crops 
просо просо millet 
пшеница пшениця wheat 
рожь жито rye 
рис рис rice 
сорго сорго sorge 
яровая яра spring crop 
ячмень ячмінь rye 

УРОКИ 53—55. ТЕХНИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ, ИХ ГЕОГРАФИЯ 

Технические культуры выращивают как сырье для легкой и 
пищевой промышленности, они проходят техническую (про-
мышленную) обработку. Среди технических культур выделяют 
(табл. 18): 

Таблица 18 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ 

Вид культур Наименование 

Волокнистые или 
прядильные  Хлопчатник, лен-долгунец, сизаль, джут 

Крахмалоносы Картофель, батат, маниок, ямс, кукуруза 

Сахароносные Сахарный тростник, сахарная свекла 

Каучуконосы Гевея 

Масличные  Подсолнечник, соя, арахис, оливы, рапс, конопля 

Тонизирующие  Чай, кофе, какао 

Волокнистые культуры 

Хлопчатник — наиболее ценная и распространенная культу-
ра мира. Его применяют в текстильной промышленности для 
производства бумаги, искусственного шелка. Семена этого рас-
тения используются для получения хлопкового масла. Хлопчат-
ник — теплолюбивая культура, требующая большого количества 
солнечной радиации и влаги в виде орошения. Наиболее оптималь-
ные условия для его выращивания — сухие тропики и субтропи-
ки, наличие рек или оросительных каналов. Мировой сбор хлоп-
чатника — около 19 млн т (2000 г.). Можно выделить следующие 
ареалы выращивания хлопчатника в мире: 

 Восточная, Юго-Восточная, Южная Азия: Китай, Пакистан, 
Таиланд. 

 Страны СНГ: Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, юг 
Казахстана, Куро-Араксинская низменность в Азербайджане. 

 Юго-Западная Азия: Турция, Иран, Ирак, Сирия, Афгани-
стан. 

 Северная и Восточная Африка: Египет, Судан, Эфиопия, 
Уганда, Танзания. 

 Западная и Центральная Африка: Нигерия, Конго, Камерун. 
 Южная Африка: Мозамбик, Мадагаскар. 
 Северная Америка: США, Мексика. 
 Южная Америка: Бразилия, Аргентина, Венесуэла, Перу, 

Парагвай. 
 Австралия. 
Основные производители хлопчатника показаны на рис.36. 



Инди

Узбекист
США — 19 %

Остальные
страны — 31 % я — 14 %

Пакистан — 10 %

Китай — 20 %

ан — 6 %

 

Рис. 36. Сбор хлопчатника в мире в 2000 г., % мирового производства 

Основные экспортеры хлопчатника: США, Китай, Узбекистан, 
Туркменистан, Сирия, Австралия, страны Африки (Египет, Бе-
нин, Кот-д’Ивуар). 

Лен-долгунец — ценная волокнистая культура, нетребователь-
ная к теплу, влаголюбивая, имеет короткий вегетационный пери-
од. Общие площади в мире под льном-долгунцом с 1990 г. резко 
сократились. Это связано с уменьшением производства льна в 
странах СНГ и Балтии. До 1990 г. ведущее место по производству 
льна занимал именно СССР, где лидировали Россия, Украина, Бе-
ларусь. Валовой сбор семян льна составил в 2000 г. 3 млн т. 

В последние годы лидером в производстве льна-долгунца стал 
Китай — 368 тыс. т (59% мирового производства), затем следуют 
страны ЕС, среди которых ведущее место занимает Франция — 
66 тыс. т (11%), затем Беларусь (8%). 

Производство льна в Украине сократилось со 108 тыс. т в 
1990 г. до 8 тыс. т в 2000 г. Доля Украины в мировом производ-
стве льна составляет всего 1%. Основной район выращивания — 
Полесье, где сосредоточено 78% посевных площадей и 95% ва-
лового сбора льна. 

Конопля — однолетнее растение, одно из древнейших, куль-
тивируемых в Евразии. Ее волокно используют для производства 
мешков, брезента, шнуров, а также пищевого и технического ма-
сел. Главные производители: Индия, Пакистан, Турция, а также 
Польша, Венгрия, Беларусь. В Украине коноплю выращивают в 
Степи и Лесостепи. 

Твердоволокнистые культуры: джут, сизаль, абака, кенаф — 
используются для производства грубой ткани (мешковины, пару-
сины, брезента). 
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Остальные
страны — 12 %

Беларусь — 8 %

Великобритания — 5 %

Франция — 11 %
Украина — 1 %

Россия — 4 %

Китай — 59 %

 

Рис. 37. Сбор льна-долгунца в мире в 1999 г., % мирового производства 

Джут растет в Китае, Индии, Бангладеш, Таиланде, Брази-
лии, Иране. Основные производители и экспортеры сизаля — 
Бразилия, Мексика, Таиланд; абаки — Филиппины; кенафа — 
Таиланд. 

Сахароносные культуры 

Сахарный тростник — древнейшая культура, его родиной 
является Бенгалия. Это многолетнее влаголюбивое и тепло-
любивое растение, которое требует температур не ниже 15С 
на протяжении 7—8 месяцев и суммы температур 5000—6000 
градусов. Сахарный тростник культивируется в странах с 
тропическим, субтропическим, муссонным климатом. Миро-
вой сбор — около 1,3 млрд т (2000 г.). Самые большие посе-
вы сахарного тростника находятся в Южной и Юго-
Восточной Азии: в Индии, Пакистане, на Тайване, в Таилан-
де, Бангладеш; в Центральной и Южной Америке, США, ЮАР, 
Египте, а также в Австралии. 

Сахарная свекла — однолетнее растение умеренного пояса, 
требовательное к агротехническим условиям — теплу, влаге, 
почвам. Вегетационный период составляет 125—160 дней, 
сумма активных температур 2200—2800 градусов. Это доволь-
но трудоемкая культура. Большие урожаи сахарной свеклы со-
бирают во Франции, США, Германии (табл. 19), а также в 
Турции, Украине, Польше, России, Китае, Италии, Испании 
(рис.38). 

Таблица 19 
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СБОР САХАРНОЙ СВЕКЛЫ В МИРЕ в 1999 г. 

Страна Сбор, млн т Часть в мировом 
производстве, % 

Мир в целом 263 100 

Франция 32,8 12,5 

США 30 11,4 

Германия 27,6 10,5 

Турция 20,0 7,6 

Украина 14 5,3 

Польша 12,5 4,8 

 
В Украине 80% посевов сахарной свеклы сосредоточено в 

Лесостепи. Эта зона дает 70% валового сбора культуры. Неболь-
шие площади посевов есть на севере Степи и юге Полесья. Вало-
вой сбор сахарной свеклы сократился с 44,2 млн т в 1990 г. до 
13,2 млн т в 2000 г. Урожайность сахарной свеклы составляет 177 
ц/га в 2000 г. против 276 ц/га в 1990 г. 

Украина

ПоОстальные
страны — 47,8 %

Франция — 12,5 %  — 5,3 %
Турция — 7,7 %

Германия — 10,5 %

льша — 4,8 %

США — 11,4 %

 

Рис. 38. Сбор сахарной свеклы в мире в 1999 г. 

Масличные культуры 

Подсолнечник — основная масличная культура, светолюби-
вая и теплолюбивая. Хорошо переносит засуху, что дает возмож-
ность выращивать его в зонах недостаточного увлажнения, пре-
имущественно в Степи. Подсолнечник растет в Евразии: в 
странах ЕС, Венгрии, Румынии, Болгарии, Турции, Молдавии, 
Украине, России, Аргентине. Мировой сбор семян подсолнечни-
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ка в 2000 г. составил 26,9 млн т. Основные производители под-
солнечника — Аргентина, Россия, Украина (рис.39). 

 
 
В Украине 80% посевов подсолнечника сосредоточено в степ-

ной зоне; незначительную его часть выращивают и в Лесостепи. 
Валовой сбор подсолнечника в Украине в 2000 г. был 3,45 млн т 
при урожайности 12—15 ц/га. 

Укр

Аргентина — 21 %

Остальные
страны — 21 %

Страны ЕС — 12 %
аина — 13 %

Россия — 15 %

Страны
Центральной
Европы — 12 %

США — 7 %

 

Рис. 39. Сбор подсолнечника в мире в 2000 г., % мирового производства 
 
Соя — ценная масличная культура, масло которой исполь-

зуют для производства маргарина, мыла и красок. Из нее полу-
чают не только соевое масло, но и кормовой белок, жиры, са-
хар, крахмал. Производство сои в мире выросло с 86,1 млн т в 
1980 г. до 150 млн т в 1999 г. Главные производители сои: 
США, Бразилия, Канада, Колумбия, Мексика, Китай, Россия. 
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Соя — новая для Украины культура. В ее зерне содержится 
38—40% белка, 20% жира, 25—30% углеводов, 12—14% воды. 
В 2000 г. валовой сбор сои составил 64 тыс. т. Выращивают ее 
на западе Лесостепи, преимущественно в Винницкой и Черкас-
ской областях. 

Арахис — культура, богатая жирами и белками, используется 
в кондитерской, маргариновой, косметической промышленности, 
фармацевтике. В 1999 г. сбор арахиса составил 28 млн т. Около 
60% мирового производства арахиса дают Индия, Китай, Индо-
незия, Мьянма, Таиланд; 30% — страны Африки; 10% — США, 
Бразилия, Аргентина, Мексика. Экспортеры арахиса — Нигерия, 
Сенегал, Китай. 

Оливы произрастают в странах Средиземноморья: в Италии, 
Испании, Греции, Португалии, на Кипре, в Северной Африке. 

Крахмалоносы 

Картофель — наиболее распространенная клубнеплодная 
культура. В Европу картофель был завезен в 1530 г., в Россию — 
в XVIII веке при Петре І. Картофель — преимущественно ев-
ропейская культура, хотя его посевы есть и в Китае, Японии, 
Северной Америке. Во многих азиатских и африканских стра-
нах выращивают сладкий картофель — батат, а также маниок и 
ямс. Картофель не очень требователен к теплу, нуждается в 
большом количестве влаги, оптимальные условия для созрева-
ния 18—20С. Вегетационный период составляет 70—120 
дней. 

Большие урожаи картофеля собирают в Украине, Германии, 
Беларуси. Самые «картофельные» страны мира — Беларусь (770 кг 
на одного жителя) и Польша (514 кг на одного жителя). 

Главные производители картофеля: Китай, Россия, Индия 
(табл.20, рис.40). 

В Украине сбор картофеля составил в 2000 г. 19,9 млн т. Оп-
тимальные регионы для выращивания картофеля — Полесье 
(40% сбора), Лесостепь (46%). 

Таблица 20 
СБОР КАРТОФЕЛЯ В МИРЕ (1999 г.) 

Страна Сбор, млн т Часть мирового 
производства, % 

Мир в целом 294,3 100,0 



Китай 55,3 19,0 

Россия 31,2 11,0 

Индия 22,5 8,0 

США 21,7 7,0 

Польша 20,0 7,0 

Украина 12,7 4,0 

Нидерланды 8,2 2,8 

Беларусь 8,0 2,7 

 

Украина

Остальные
страны — 38,5 %

Беларусь — 2,7 %

Польша — 7 %

Китай — 19 %
 —4 %

Россия — 11 %
Индия — 8 %

США — 7 %

Нидерланды — 2,8 %

 

Рис. 40. Сбор картофеля в мире в 1999 г., % мирового производства 

Каучуконосы играют основную роль в производстве нату-
рального каучука. Главная культура — гевея, которая дает нату-
ральный каучук — латекс. Крупными производителями латекса в 
Азии являются Индонезия, Малайзия, Индия, Таиланд, Шри-
Ланка, Вьетнам; в Африке — Либерия, Нигерия, Конго; в Южной 
Америке — Бразилия. 

 
Тонизирующие культуры 

 
Чай. Родина чая — Китай; в Европе он стал известен лишь в 

XVII веке. Мировой сбор чая составляет около 2,9 млн т (1999 г.). 
Главные производители: Индия, Китай, Шри-Ланка, а также Ке-
ния, Индонезия, Турция, Япония, Грузия, Россия. 

Кофе начали возделывать более тысячи лет назад. Родина этой 
культуры — Эфиопское нагорье, провинция Кафа, откуда и про-
изошло название. В XVI веке через порт Мока кофе попал в Йе-
мен, поэтому в Европе его долго называли «мокко». В начале 
XVIIІ столетия кофе завезли в Бразилию, где он обрел свою вто-
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рую родину. Мировой сбор кофе в 1999 году составил 6,5 млн т. 
Крупнейшими производителями в настоящее время являются: 
Бразилия (25% мирового производства), Колумбия (10%), Вьет-
нам (7,5%), Индонезия (7%), Кот-д’Ивуар (5,6%), Мексика, Эква-
дор, Коста-Рика и некоторые другие страны. 

Какао. Родиной какао считают Мексиканское нагорье. Это 
растение, из которого получают напиток, шоколадные изделия, 
масло какао. Его производство в мире — около 2,9 млн т (1999 г.). 
Крупнейшими производителями какао являются Кот-д’Ивуар (1,1 
млн т), Гана, Бразилия, Индонезия, Малайзия, Нигерия, Камерун, 
Эквадор, Колумбия. 

Вопросы для самоконтроля 

1.Какие культуры относятся к техническим? 
2.Назовите главные волокнистые культуры мира и основные рай-

оны их выращивания. 
3.Каковы условия выращивания сахарной свеклы? Назовите стра-

ны, в которых произрастает сахарная свекла. 
4.Где выращивают сахарную свеклу в Украине? 
5.В каких странах выращивают подсолнечник? 
6.Назовите самые «картофельные» страны мира. 
7.Какие страны являются главными производителями кофе, чая, 

какао? 

Словарь основных терминов 

арахис арахіс peanut 
батат батат sweet potato 
джут джут jute 
какао какао cocoa 
картофель картопля potato 
каучуконос каучуконос rubber bearing 
конопля коноплі hemp 
кофе кава coffee 
кукуруза кукурудза maize 
лен-долгунец льон-довгунець flax fibre 
маниок маніок manioc 
оливы маслини olives 
подсолнечник соняшник sunflower 
рапс рапс rape 



сахарная свекла цукровий буряк sugar beet 
сахарный тростник цукрова тростина sugar cane 
соя соя soy 
чай чай tea 
хлопок бавовник cotton 

УРОК 56. ЖИВОТНОВОДСТВО. ГЕОГРАФИЯ ОСНОВНЫХ ОТ-
РАСЛЕЙ 

Животноводство — отрасль сельского хозяйства, которая 
занимается разведением сельскохозяйственных животных. 

 
 
Животноводство обеспечивает население продуктами пита-

ния (молоко, мясо, сало, яйца и т.д.), легкую и пищевую про-
мышленность сырьем (шерсть, шкуры, мясо, молоко, и т.д.), 
дает живую тягловую силу (волы, лошади, буйволы, олени, 
верблюды), некоторые корма (например костная мука), лекар-
ственные вещества (гормоны, сыворотка) и органические 
удобрения. 

Основные отрасли животноводства 
 Скотоводство 
 Свиноводство 
 Овцеводство 
 Птицеводство 
 Коневодство 
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 Оленеводство 
 Верблюдоводство 
 Кролиководство 
 Рыбоводство 
 Пчеловодство 
 Шелководство и другие. 

 
 
Главная отрасль животноводства — скотоводство. Основные 

направления скотоводства — молочное, молочно-мясное, мясо-
молочное и мясное. Молочное скотоводство развито преимущест-
венно в лесной, лесостепной зонах в специализированных молоч-
ных поясах, а также в пригородных зонах. Разведение крупного ро-
гатого скота молочного направления характерно для 
густонаселенных районов Европы, Северной Америки и Латинской 
Америки. 

Мировое поголовье крупного рогатого скота составляет 1,3 млрд 
голов (табл. 21). 

Таблица 21 
МИРОВОЕ ПОГОЛОВЬЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА в 1999 г. 

Страна Крупный рогатый скот, 
млн голов 

Часть в мировом 
производстве, % 

Мир в целом 1338 100 
Индия 215 16 

Бразилия 163 12,2 
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Китай 107 8 
США 98,5 7,4 

Украина 11,4 0,85 

 
Наибольшее поголовье крупного рогатого скота — в Индии 

(где, однако, убой ограничен религиозными запретами). Значи-
тельное поголовье крупного рогатого скота имеют Бразилия, 
США, Китай, Аргентина, Россия, Эфиопия, Мексика, Австралия, 
Колумбия, Бангладеш, Судан. В Европе самое большое поголо-
вье крупного рогатого скота — во Франции, Германии, Украине 
и Великобритании (рис. 41). 

Польша

Нидерланды

Испания

Ирландия

Италия

   Велико-
британия

Украина

Франция

Германия

0 10

6 3

4,3 1,6

5 1,8

6,8 1,8

7,4 2,1

11,9 2,5

12,6 6,2

12,8 6,2

20,6

поголовье крупного рогатого  
коров

20 30

4,5

скота

 
Рис. 41. Поголовье крупного рогатого скота и поголовье коров в Европе 

в 1998 г., млн голов 
 
В Украине к 2000 г. поголовье крупного рогатого скота со-

кратилось и составило 10,6 млн голов против 24,6 млн голов в 
1990 г. 

Таблица 22 
ПОГОЛОВЬЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ В УКРАИНЕ, 2000 г. 

С/х животные Млн голов 
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Крупный рогатый скот 10,6 

Свиньи 10 

Овцы и козы 1,9 

Птица 150 

 
Наибольшая концентрация крупного рогатого скота — в Лесо-

степи и на Полесье. Преобладает скотоводство молочно-мясного 
направления, а вокруг больших городов — молочное скотоводство. 

Свиноводство дает более 1/3 мирового производства мяса. 
Основные направления свиноводства — беконное, мясо-сальное, 
сальное. Свиноводство развито в густонаселенных регионах ми-
ра, а также в районах выращивания зерна, картофеля, сахарной 
свеклы, в местах переработки сельскохозяйственной продукции и 
пищевой промышленности. Мировое поголовье свиней составля-
ет 913 млн (1999 г.) (табл. 23). 

Таблица 23 
МИРОВОЕ ПОГОЛОВЬЕ СВИНЕЙ в 1999 г. 

Страны Свиней, млн голов Часть мирового 
производства, % 

Мир в целом 913 100 

Китай 429 47 

США 62 6,4 

Бразилия 27 3,0 

Германия 26 2,8 

 
Почти половина поголовья приходится на Китай, где находится 

главный район свиноводства в мире — Великая Китайская равнина. 
Крупное поголовье свиней имеют также США, Бразилия, 

Германия, Россия, Польша, Испания, Мексика, Вьетнам, Нидер-
ланды, Украина (рис. 42). 
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Рис. 42. Поголовье свиней в отдельных странах (1999 г.) 

Из-за религиозных запретов свиноводство не получило разви-
тия в мусульманских странах. 

В Украине поголовье свиней насчитывало в 2000 г. 10 млн 
голов (в 1990 г. — 19,4 млн голов). Развито свиноводство во 
всех регионах страны. В Полесье и Лесостепи оно имеет мя-
со-сальное направление, в Степи — сальное, в пригородных 
зонах — мясное. 

Овцеводство распространено почти повсеместно, но особенно 
в пустынных и полупустынных районах субтропического и тро-
пического поясов. Мировое поголовье овец — около 1 млрд го-
лов (1999 г.) 
Основные направления овцеводства: 
 тонкорунное; 
 полутонкорунное; 
 грубошерстное; 
 мясошерстное; 
 мясошерстно-молочное; 
 шубное; 
 каракулевое. 
Крупнейшие поголовья овец имеют Австралия, Китай, а также 

следующие страны: Иран, Новая Зеландия, Индия, Турция, Паки-
стан, ЮАР, Великобритания, Ирландия, Россия (табл. 24). 

В Украине овцеводство не является основной животновод-
ческой отраслью; наиболее развито оно в Степи и Карпатах. 
Поголовье овец и коз в 2000 г. составляло 1,9 млн голов (1991 г. — 
8,4 млн голов).  



Таблица 24 
МИРОВОЕ ПОГОЛОВЬЕ ОВЕЦ в 1999 г. 

Страна Млн голов Часть мирового 
поголовья, % 

Мир в целом 1068 100,00 

Китай 127 11,8 

Австралия 120 11,2 

Иран 54 5 

Новая Зеландия 46 4,3 

 
Птицеводство преобладает в районах потребления продук-

ции, в частности, вокруг больших городов. Крупнейшими произ-
водителями продукции птицеводства — мяса и яиц — являются 
США, Китай, Франция, Италия, Россия, Великобритания. 

 
 
В Украине птицеводство хорошо развито в пригородных зо-

нах, особенно в регионах Лесостепи и Степи. Поголовье птицы 
насчитывает 150 млн, из них 90% — куры. 

В Украине доминируют следующие отрасли животноводства: 
 кролиководство — в Полесье и Лесостепи; 
 шелководство — в Степи и Лесостепи; 
 пчеловодство — в Степи, Лесостепи и Карпатах; 
 рыбоводство наибольшее развитие получило в Лесостепи и 

Карпатах. 
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Вопросы для самоконтроля 

1.Какое значение имеет животноводство? 
2.Назовите основные отрасли животноводства. 
3.Какие вы знаете направления скотоводства? 
4.В каких странах наибольшее поголовье крупного рогатого скота, 

свиней, овец? 
5.Какие отрасли животноводства развиты в Украине? 

Словарь основных терминов 

верблюдоводство верблюдівництво camelbreeding 
коневодство конярство horsebreeding 
кролиководство кролівництво rabbitbreeding 
овцеводство вівчарство sheepbreeding 
оленеводство оленярство deerbreeding 
поголовье поголів’я live-stock 
рыбоводство  рибництво fish-breeding 
свиноводство свинарство pigbreeding 
скотоводство  скотарство cattle-breeding 
пчеловодство бджільництво bee-keeping 

УРОК 57. ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. ГЕОГРАФИЯ ОС-
НОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УКРАИ-

НЫ 

Пищевая промышленность — основная отрасль АПК, пере-
рабатывающая сельскохозяйственную продукцию и производя-
щая продуты питания для населения. 

Пищевая промышленность имеет очень сложную структуру. 
В ее состав входит несколько десятков различных отраслей и 
производств. 
Ведущие отрасли пищевой промышленности: пищевкусо-

вая, мукомольная, крупяная, молоко-, мясо-, птице-, рыбопере-
рабатывающая и другие отрасли и отраслевые производства. 
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Отрасли пищевой промышленности можно классифицировать 
по различным показателям. 

 По характеру сырья, которое перерабатывается: 
1) отрасли, перерабатывающие растительное сырье (сахар-

ная, масложировая, мукомольная, крупяная, крахмало-паточная, 
пивоваренная, винодельческая и др.); 

2) отрасли, перерабатывающие сырье животного происхож-
дения (мясная, маслодельная, сыродельная, молочная); 

3) отрасли, перерабатывающие сырье несельскохозяйственного 
происхождения (рыбная, соляная, производство минеральных вод). 

 По стадиям переработки сырья: 
1) отрасли первичной переработки сырья (свекловично-сахарная, 

спиртовая, первичной переработки чая, винограда, мяса и т.д.); 
2) отрасли вторичной переработки (хлебопекарская, конди-

терская, макаронная, колбасных изделий, табачных изделий, ли-
керо-водочная и др.). 

 По характеру технологического процесса: 
1) добывающие (соляная, рыбная); 
2) обрабатывающие (большинство отраслей). 
 По назначению и использованию: 
1) отрасли, продукция которых используется как средства про-

изводства — сырье, материалы (сахар, солод, спирт, табак и т.д.); 
2) отрасли, продукция которых используется как предметы 

потребления (хлеб, кондитерские изделия, консервы, безалко-
гольные напитки, пиво, минеральные воды, мясные и молочные 
изделия); 

3) отрасли, продукция которых используется как средства 
производства и предметы потребления (сахар-песок, раститель-
ное масло, мясо, мука, молоко, крахмал и др.). 

Предприятия пищевой промышленности размещаются по-
всеместно в населенных пунктах. Размещение отдельных от-
раслей зависит от степени влияния на них сырьевого и потре-
бительского факторов. 

 В соответствии с факторами размещения отрасли пище-
вой промышленности делятся на три группы: 

1.Отрасли пищевой промышленности, которые перерабаты-
вают нетранспортабельное и малотранспортабельное сырье, по-
этому размещаются у источников сырья. К таким отраслям от-
носятся сахарная, масложировая, маслодельная, крахмало-
паточная, консервная и др. 

2.Отрасли пищевой промышленности, которые выпускают 
малотранспортабельную продукцию с ограниченным сроком 



хранения и поэтому располагаются в районах потребления 
готовой продукции. Это хлебопекарская, кондитерская, мака-
ронная, молочная, маргариновая, пивоваренная и другие от-
расли. 

 
 
3.Отрасли пищевой промышленности, которые располагаются 

как в районах размещения сырья, так и в районах потребле-
ния готовой продукции. Это мукомольная, крупяная, мясная, та-
бачная, винодельческая и другие отрасли. 

Сырьевой базой пищевой промышленности является сельско-
хозяйственное сырье растительного и животного происхождения, 
а также несельскохозяйственное сырье: рыба, соль, минеральные 
воды. 

Пищевая промышленность Украины производит около 16,8% 
от всей промышленной продукции (2000 г.). Для развития пи-
щевой отрасли страна имеет все необходимые условия: 

 богатую сырьевую базу; 
 мощный производственный потенциал; 
 высококвалифицированный персонал; 
 относительно дешевый продовольственный рынок; 
 почти 49 млн потребителей; 
 иностранные и внутренние инвестиции; 
 высокий экспортный потенциал. 
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География основных отраслей пищевой промышленно-
сти Украины 

Сахарная промышленность — ведущая и традиционная для 
Украины отрасль. Первый сахарный завод на территории страны 
был сооружен в с. Макошино Черниговской губернии в 1824 г. 
Украина была основным производителем свекловичного сахара в 
Российской империи и в бывшем СССР, лидером по его произ-
водству в Европе и в мире. В 1970—1990 гг. Украина ежегодно 
производила около 5 млн т сахара, а доля страны в мировом про-
изводстве составляла 14%. В последние 3—4 года объемы произ-
водства сахара в Украине снизились до уровня внутреннего по-
требления — всего 1,6—1,8 млн т. Сократились посевные 
площади, урожайность, валовой сбор сахарной свеклы. 

На территории страны функционируют 192 сахарных завода. 
По производству сахара лидируют Винницкая (38 заводов) и Ки-
евская (16 заводов) области. Также в Украине большое количест-
во сахара вырабатывают в Харьковской, Тернопольской, Полтав-
ской и Черкасской областях. 

Масложировая промышленность Украины представлена пред-
приятиями по производству растительного масла, маргариновы-
ми, майонезными и мыловаренными заводами. В 2000 г. произ-
водство растительного масла составило около 1 млн т. Лидерами 
по его производству являются: Запорожская, Донецкая, Харьков-
ская, Днепропетровская и Кировоградская области. По произво-
дительности выделяется Пологовский завод «Каргилл», постро-
енный американской компанией «Каргилл» в Волновахском 
районе Донецкой области. 

Мукомольная промышленность Украины снизила темпы своего 
производства за последние 10 лет почти в 2 раза. Если еще не-
сколько лет назад Украина входила в пятерку мировых экспорте-
ров муки, то в 2000 г. стала ее импортировать. 

Основными производителями муки в Украине являются До-
нецкая, Днепропетровская области, АР Крым, Харьковская, 
Одесская, Винницкая области. Крупнейшие предприятия-
производители находятся в Киеве, Днепропетровске, Луганске. 

Кондитерская промышленность быстро наращивает темпы сво-
его производства. По выпуску кондитерских изделий лидируют: 
Киевская кондфабрика им. К. Маркса, Винницкая кондфабрика, 
Львовская кондфабрика «Свиточ» и Мариупольская кондфабрика. 

В кондитерскую промышленность инвестируются значитель-
ные средства. Среди крупных инвесторов — компания Nestle, 
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вложившая 41 млн дол. во Львовскую кондитерскую фабрику 
«Свиточ», «Крафт Якобз Сушард Украина» (Тростянецкая конд-
фабрика). Среди отечествыенных инвесторов отрасли — «Укр-
проминвест Кондитер». 

Крупнейшим предприятием крахмало-паточной промыш-
ленности является Днепровский крахмало-паточный завод 
(Днепропетровская обл.). 

Ведущими центрами производства мяса и мясной продукции 
являются города: Каменец-Подольский, Шепетовка, Хмельниц-
кий, Киев, Казатин (Винницкая обл.), Тернополь, Черкассы, Вин-
ница, Луганск. В производстве мяса в Украине 69% приходится 
на говядину, 19% — свинину, 6% — мясо птицы. 

В Украине работает около 500 предприятий молокоперера-
батывающей промышленности. Среди лидеров молочной про-
мышленности: предприятие «Галактон» в Киеве (торговые марки 
«Баланс» и «Галактон»); Павлоградский молокозавод (Днепро-
петровская область, торговая марка «Фанни»); молокозавод в г. 
Вишневое (торговая марка «Славяночка»); в Николаеве (торговая 
марка «Президент»). 

Пищевая промышленность Украины имеет огромные перспек-
тивы развития. В 2000 г. доля отечественных продуктов на внут-
реннем рынке составила 95%. 

Вопросы для самоконтроля 

1.По каким показателям классифицируют отрасли пищевой про-
мышленности? 

2.Назовите основные факторы размещения пищевой промышленно-
сти. 

3.Какие условия присутствуют в Украине для развития пищевой 
промышленности? 

4.Назовите основные отрасли пищевой промышленности Украины. 

Словарь основных терминов 

винодельческая виноробна wine industry 
кондитерская кондитерська confectionery 
крахмало-паточная крохмало-паточна starch 
крупяная круп’яна cereals industry 
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макаронная макаронна macaroni 
маслодельная маслоробна butter industry 
масложировая олійно-жирова oil manufacture 
молочная молочна milk dairy 
мукомольная борошномельна flouk-grinding 
мясная м’ясна meal preserving  

industry 
пивоваренная пивоварна brewing 
плодоовощеконсервная плодоовочеконсервна tinned bruit  

and vegetable 

рыбоперерабатывающая рибопереробна fishing  
industry 

сахарная цукрова sugar 
сыродельная сироробна cheese making 
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ГЕОГРАФИЯ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ТРАНСПОРТА МИ-
РА И УКРАИНЫ 

 
 

Тема 13 ТРАНСПОРТНЫЙ КОМПЛЕКС 

 

Программный материал 
Значение транспортного комплекса. Отраслевая структура. 

Значение и место в мировом хозяйстве. Развитие и размещение 
важнейших видов транспорта — железнодорожного, автомо-
бильного и морского. Основные виды транспорта и особенности их 
размещения. 

УРОК 58. ТРАНСПОРТНЫЙ КОМПЛЕКС 

Значение транспорта в хозяйстве страны 
Транспорт — одна из важнейших отраслей материального про-

изводства, без которого невозможно развитие экономики любой 
страны. Он обеспечивает потребности хозяйства и населения во 
всех видах перевозок. Произведенный продукт лишь тогда стано-
вится товаром, когда доставлен потребителю, поэтому себестои-
мость конечной продукции обязательно включает транспортные за-
траты, то есть транспорт в значительной степени влияет на 
эффективность общественного производства. Транспорт обеспечива-
ет производственные связи промышленности с сельским хозяйством, 
обмен продукцией между районами страны, а также внешнюю тор-
говлю. 

Освоению территорий предшествует прокладка новых дорог. 
Без транспорта невозможно представить жизнь современных го-
родов. Транспорт имеет важное оборонное значение. Он влияет 
не только на развитие и размещение производства, но и является 
основным потребителем промышленной продукции. На транс-
порт расходуется около 25% мирового топлива, 13% производст-
ва металла, 70% всего каучука. 

Важнейшим фактором, который стимулирует развитие транс-
портного комплекса, является конкуренция между различными 
видами транспорта, именно она повышает эффективность работы 
всех его видов. 

Общая длина транспортной сети мира составляет около 35 
млн км. В мировом транспортном комплексе занято около 100 



млн чел. Ежегодно всеми видами транспорта перевозится более 
100 млрд т грузов и более 1 трлн пассажиров. 

В мировом пассажирообороте первое место принадлежит ав-
томобильному транспорту, в грузообороте — морскому. 

Отраслевая структура транспорта изображена на схеме 16. 
Схема 16 

Наземный

железнодорожный
автомобильный

Воздушный

Трубопров

Водный

речной
морской

озерный

Электронный

одный

Отраслевая структура транспорта

 
 
Транспортная сеть — это общая сеть всех дорог, объедине-

ние всех видов транспорта (морские пути и электронный транс-
порт к транспортной сети не относятся). 

Транспорт делится на грузовой и пассажирский. Грузовой 
транспорт является составляющей производственной инфраструк-
туры, пассажирский — социальной. 

Транспорт различают по трем категориям: 1) общего значе-
ния; 2) внутрипроизводственный; 3) личного пользования. 
Формы территориальной организации транспорта: железно-

дорожные узлы, станции, автостанции, морские и речные порты, 
аэропорты. 

Транспортная сеть мира составляет 35 млн км. Из них: 
 автодороги — 24 млн км; 
 воздушные пути — 8 млн км; 
 трубопроводы — 1,5 млн км; 
 железные дороги — 1,250 млн км; 
 внутренние водные пути — 550 тис. км. 
Основные показатели, характеризующие работу транспорта: 
Грузооборот рассчитывается как произведение количества 

перевезенных грузов (в т) на расстояние их перевозки (в км). Из-
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меряется в тонно-километрах. Структура мирового грузооборота 
показана на рис. 43. 

Пассажирооборот — произведение количества перевезенных 
пассажиров на расстояние. Измеряется в пассажиро-километрах. 
Структуру мирового пассажирооборота иллюстрирует рис. 44. 
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Рис. 43. Структура мирового грузооборота, % 
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Рис. 44. Структура мирового пассажирооборота, % 

Украина имеет благоприятные условия для развития транс-
порта и формирования транспортной сети: 

 выгодное экономико-географическое положение; 
 равнинный рельеф; 
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 развитую отраслевую структуру народного хозяйства и его 
территориальную организацию; 

 наличие судоходных рек; 
 выход к побережью Черного и Азовского морей, наличие 

удобных бухт для строительства портов и т. д. 
В Украине развиты все виды транспорта: 
 Наземный: 
 железнодорожный, автомобильный. 
 Водный: 
 морской, речной, озерный. 
 Воздушный. 
 Трубопроводный. 
Ведущую роль в грузообороте Украины занимает трубопро-

водный транспорт, на втором месте — железнодорожный (рис. 45). 

Трубо-
проводный — 48 %

 — 1 %
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дорожный — 44 %

Морской — 2 %

Автомобильный — 5%
Речной

 
Рис. 45. Грузооборот разных видов транспорта в Украине в 2000 г. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какое значение имеет транспорт в развитии и размещении про-
изводства? 

2. Какую структуру имеет транспортный комплекс? 
3. Назовите основные показатели работы транспорта. 
4. Какие условия определяют развитие транспорта в Украине? 
5. Какова структура грузооборота транспорта Украины? 
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Словарь основных терминов 

автомобильные пути автомобільні шляхи highways 
воздушные пути повітряні шляхи airways 
грузооборот вантажообіг goods turnover 
железные дороги залізниці railways 
пассажирооборот пасажирообіг passenger turnover 

УРОК 59. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ 

Железнодорожный транспорт занимает второе место в ми-
ре по грузообороту после морского и второе место по пассажи-
рообороту после автомобильного. Железнодорожный транспорт 
является наиболее эффективным для перевозки массовых габа-
ритных грузов в больших объемах и на большие расстояния (это 
руды металлов, уголь, сырье для химической промышленности, 
лес, лесопродукты, сельскохозяйственная продукция). 
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Рис. 46. Протяженность железных дорог стран мира, тыс. км 

Преимущества железнодорожного транспорта — надежность, 
независимость от климатических условий и времени года, низкая 
себестоимость. Железные дороги есть почти в 140 странах, однако 
обеспеченность ими в мире неодинакова. Наибольшую протя-
женность железных дорог имеют США, Канада, Россия (рис. 46). 
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В последние десятилетия длина железных дорог остается ста-
бильной благодаря двум противоположным процессам. С одной 
стороны, происходит значительное сокращение железных дорог в 
США, Великобритании, Франции. С другой стороны — быстро 
увеличивается протяженность железных дорог в России, Китае, 
Канаде, Индии. 

Наибольшую плотность железных дорог имеют следующие 
страны: Бельгия — 133 км/тыс. км2, Германия — 125 км/тыс. км2, 
Япония — 75 км/тыс. км2, Польша — 80 км/тыс. км2,Украина — 
37 км/тыс. км2, (для сравнения: Китай — 6 км/тыс. км2, Россия — 
5 км/тыс. км2). 

Наибольший грузооборот в мире имеют железные дороги в 
России, США, Канаде, Украине, Китае, Польше. Высокий уровень 
электрификации железных дорог в Швейцарии — 99,5%, Шве-
ции — 65%, Италии — 53%, Австрии — 50%, России — 43%. 

Отрицательно влияет на развитие международных перевозок 
по железным дорогам разная ширина колеи. Так, в большинстве 
стран Западной Европы, США, Канаде, странах Ближнего и 
Среднего Востока ширина колеи составляет 1435 мм, в Испании, 
Португалии — бывших колониях этих стран в Латинской Амери-
ке — 1656 мм, в странах СНГ — 1520 мм. 

 
 
Железнодорожный транспорт Украины занимает второе 

место в грузообороте и играет важную роль в пассажирообороте 
страны. Он имеет ведущее значение не только во внутри-, но и во 
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внешнегосударственных перевозках. Протяженность железнодо-
рожных магистралей общего пользования составляет 22,3 тыс. км, а 
плотность железных дорог — 37 км/тыс. км2. Наибольшая плот-
ность железных дорог характерна для Донбасса, Приднепровья, 
западных областей Украины. 

Основные железные дороги Украины: 
 Киев — Полтава — Харьков; 
 Киев — Одесса; 
 Киев — Львов — Чоп; 
 Дебальцево — Синельниково — Днепропетровск — Кри-

вой Рог; 
 Харьков — Кременчуг — Одесса. 
Важное значение имеют межгосударственные железнодорож-

ные магистрали: 
 Киев — Москва; 
 Мариуполь — Донецк — Харьков — Курск — Москва; 
 Киев — Львов — Чоп; 
 Киев — Ковель — Хелм; 
 Одесса — Львов — Перемышль; 
 Москва — Бахмач — Киев — Козятин — Здолбунов — 

Львов — Чоп и далее в Венгрию, Словакию, Чехию. 
По Украине проходят самые короткие пути из Западной и 

Центральной Европы в Закавказье, Среднюю Азию, Афганистан, 
а также из Польши, Скандинавских стран и стран Балтии в порты 
Черного моря, страны Ближнего Востока. 

Из девяти приоритетных международных транспортных кори-
доров три проходят по территории Украины: 

 Берлин — Катовице — Львов — Тернополь — Жмеринка — 
Киев. 

 Триест — Любляна — Загреб — Будапешт — Чоп — Львов. 
 Александруполис — Пловдив — Бухарест — Кишинев — 

Киев — Витебск — Санкт-Петербург. 
Большое значение имеют электрифицированные железные до-

роги, их протяженность в Украине составляет около 8 тыс. км. 
Электрифицированы пригородные зоны самых больших городов 
Украины — Киева, Харькова, Донецка, Днепропетровска, Львова 
и других, а также важнейшие магистрали, среди которых: 

 Донбасс — Кривой Рог; 
 Москва — Киев — Львов — Чоп и далее в Восточную Ев-

ропу; 
 Киев — Днепропетровск и др. 
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В Украине сформировались важные железнодорожные узлы: 
Киев, Харьков, Днепропетровск, Одесса, Запорожье, Львов, Ко-
вель, Чоп, Лозовая, Ясиноватая, Дебальцево, Волноваха, Козятин, 
Жмеринка, Бахмач, Коростень и др. 

Железнодорожный транспорт Украины занимает четвертое 
место в мире по грузообороту (после России, США и Канады). 
Основную часть грузов составляют строительные материалы, ка-
менный уголь, кокс, руды черных и цветных металлов, нефте-
продукты, металл, зерно, лес и т. д. 

Практическая работа 

На контурную карту Украины нанесите основные железнодо-
рожные магистрали и главные железнодорожные узлы Украины. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите страны с наибольшей протяженностью и густотой 
железных дорог. 

2. Перечислите основные железнодорожные магистрали Украины. 
3. Какие грузы перевозит железнодорожный транспорт? 

Словарь основных терминов 

железная дорога залізниця railway 
магистраль магістраль main 
станция станція station 
узел вузол junction 

УРОК 60. АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ 

Автомобильный транспорт — наиболее маневренный и эф-
фективный для перевозок грузов мелкими партиями на большие 
расстояния. По количеству грузов автотранспорт опережает дру-
гие виды транспорта, но небольшие расстояния перевозок и ма-
лая грузоподъемность являются причиной того, что в мировом 



грузообороте его часть невелика. Эффективность работы авто-
транспорта в странах мира определяется: 

 протяженностью автодорог, 
 качеством дорожного покрытия, 
 обеспеченностью транспортными средствами. 

 
 
Общая длина автодорог мира — 24 млн км. Наибольшую про-

тяженность автомобильных дорог имеют США (рис. 47). 
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Рис. 47. Протяженность автомобильных дорог стран мира, млн км 
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Самая густая сеть автомобильных дорог в странах Европы, 
Японии, США. Например, в Великобритании плотность авто-
дорог 1580 км/тыс. км2, Германии — 1350 км/тыс. км2, США — 
670 км/тыс. км2, Украине — 270 км/тыс. км2, Китае — 100 
км/тыс. км2, России — 50 км/тыс. км2. 

Немаловажное значение для развития автотранспорта имеет 
качество автодорог. В развитых странах они делятся на бетонные 
дороги и автомагистрали, которые имеют от двух до шести рядов 
движения в одном направлении. Такие трассы построены в США, 
Канаде, Японии, Западной Европе. 

В развивающихся странах преобладают грунтовые дороги, но 
в последние годы там строятся также двух- и трехрядные автома-
гистрали. Так, в Латинской Америке построена Трансюжноаме-
риканская автострада Каракас — Буэнос-Айрес, в Африке по-
строено несколько трансафриканских магистралей 
(Транссахарская, а также автомагистрали, соединяющие побере-
жье Атлантического и Индийского океанов). 

По объемам грузооборота и пассажирооборота автомобиль-
ного транспорта 1-е место в мире занимают США. 

Длина автомобильных путей общего пользования в Украине 
составляет 169,5 тыс. км, в том числе с твердым покрытием — 
164 тыс. км. 

Важнейшими автомагистралями Украины являются: Киев — 
Москва; Киев — Брест; Киев — Полтава — Харьков — Ростов-
на-Дону; Одесса — Киев — Санкт-Петербург; Москва — Харь-
ков — Запорожье — Симферополь; Киев — Житомир — Ривне — 
Львов — Ужгород, Киев — Днепропетровск — Донецк и др. 

Крупными автотранспортными узлами являются: Киев, Харь-
ков, Днепропетровск, Донецк, Запорожье, Одесса, Кировоград, 
Львов. 

Важное значение для Украины имеет сооружение на ее терри-
тории автомагистралей международного класа. 

Чтобы достигнуть уровня европейских стран, Украине необ-
ходимо проложить и модернизировать более 200 тыс. км автома-
гистралей. 

Практическая работа 

На контурную карту Украины нанесите основные автомо-
бильные магистрали Украины. 
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Вопросы для самоконтроля 

1.Чем определяется эффективность работы автомобильного тран-
спорта? 

2.Какие страны имеют наибольшую протяженность автомобиль-
ных дорог? 

3.Дайте характеристику автомобильного транспорта Украины. 

Словарь основных терминов 

автомагистрали автомагістралі highways 
автомобильные пути автомобільні шляхи motor roads 

УРОК 61. ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ 

Водный транспорт делится на морской и внутренний водный 
транспорт. 

Морской транспорт осуществляет перевозки грузов и пас-
сажиров по океанам, морям и морским каналам. Это дешевый 
вид транспорта, который играет ведущую роль в развитии внеш-
них связей между странами. Он обеспечивает около 75% миро-
вых перевозок. Морской транспорт особенно важен для остров-
ных, полуостровных стран и стран-архипелагов. 

Морской транспорт делится на каботажный и международ-
ный дальнего плавания. Морское судоходство бывает линейным 
(плавание по четко определенному маршруту) и трамповым 
(плавание в разных направлениях). 

Эффективность функционирования морского транспорта оп-
ределяется: 

 количеством и качеством морских суден; 
 наличием морских портов. 
Морские перевозки обслуживает морской торговый флот. 

Наибольший тоннаж морского флота имеют Либерия, Панама, 
Греция, США, Кипр, Китай. 

Примечательно, что Либерия, Панама и Кипр реально своего 
флота не имеют. Это страны с «дешевыми» или «удобными» фла-
гами, которые обеспечивают более низкую себестоимость перево-
зок, значительные налоговые и другие льготы их владельцам. 
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Первое место в грузообороте морского транспорта занимают 
нефть и нефтепродукты, а также уголь, руды, зерно. Географию 
морского транспорта определяет не сеть путей сообщения, а нали-
чие портов, морских каналов, проливов, устьев рек, доступных для 
морских судов. В мире насчитывается более 2,2 тысяч морских пор-
тов. Почти 3/4 их находится на побережье Атлантического океана. 

Главный показатель эффективности работы морского пор-
та — его грузооборот. В мире несколько сотен портов с грузо-
оборотом более 10 млн т, а с грузооборотом свыше 50 млн т — 
около 30-ти. 

К крупнейшим мировым портам относятся: Роттердам (Ни-
дерланды), Сингапур, Новый Орлеан (США), Кобе (Япония), 
Нью-Йорк (США), Тиба (Япония), Хьюстон (США), Йокогама 
(Япония), Шанхай (Китай). 

Порты делятся на универсальные (их большинство) и специа-
лизированные. 

Примерами специализированных портов являются Абадан в 
Иране (нефтеналивной порт), Туборан в Бразилии (железорудный 
порт), Ньюкасл в Австралии (угольный порт). 

Большое значение для морских перевозок имеют проливы (Ла-
Манш, Гибралтарский, Босфор, Дарданеллы, Мозамбикский, Ма-
лакский и др.) и морские каналы (Суэцкий, Панамский, Киль-
ский). 

Морской транспорт Украины играет важную роль во внеш-
них экономических связях. В Украине работают 18 морских 
портов, расположенных в трех районах: 

 Черноморский бассейн: Белгород-Днестровский, Ильичев-
ский, Одесса, Южный, Николаев, Октябрьский, Херсон, Ска-
довск, Евпатория, Ялта, Севастополь, Феодосия. 

 Азовский бассейн: Керчь, Бердянск, Мариуполь. 
 Дунайский бассейн: Рени, Измаил, Усть-Дунайский. 
Потенциальная производительность морских портов Украины — 

более 120 млн т грузов, но их переработка в последние годы рез-
ко сократилась. 

В 2000 г. морскими портами Украины переработано почти 92 
млн т грузов: 43 млн т — экспортных, 37 млн т — транзитных. 
Морские порты имеют около 500 тыс. м2 крытых складов и более 
2 млн открытых оборудованных складских площадей. 

Самыми крупными морскими портами Украины являются: 
 Одесский (грузооборот около 27 млн т). 
 Ильичевский (грузооборот 12 млн т). 
 Южный (грузооборот 12 млн т). 



Через морские порты Украина экспортирует каменный уголь, 
кокс, железную и марганцевую руды, черные металлы, продук-
цию машиностроения, химической промышленности, цемент, са-
хар и другие грузы. 

Через порты поступает и импортная продукция: минеральные 
ресурсы (бокситы, фосфориты, нефть), машины и оборудование, 
продукция сельского хозяйства. 

Украине необходимо обновлять свой флот — ей нужны но-
вые грузовые, транспортные и пассажирские суда. Одновре-
менно требуется модернизировать и реконструировать морские 
порты. В последние годы были введены в действие новые 
мощности в Ильичевском морском порту, контейнерный тер-
минал в Одесском морском порту, терминал по переработке 
химических удобрений в Николаевском морском торговом 
порту, пассажирский и контейнерный терминалы в Мариу-
польском порту и т.д. 
Для многих стран мира большое значение имеет внутренний 

водный транспорт, который использует судоходные реки, кана-
лы, внутренние водоемы. По рекам выгодно перевозить объем-
ные массовые грузы, не требующие скоростной доставки: лес, 
нефть, руду, зерно, строительные материалы. 

 
 
Крупнейшие судоходные каналы и водные речные пути 

мира: Береговой канал (США), Великий канал (Китай), Волго-
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Балтийский водный путь (Россия), водный путь Рейн — Майн — 
Дунай. 

Важнейшие судоходные речные и озерные системы мира: 
Миссисипи с Миссури, Огайо; Великие американские озера и 
река Св. Лаврентия; Рейн, Майн, Везер, Эльба, Одер, Висла, 
Дунай, Волга, Днепр, Северная Двина; Янцзы, Хуанхэ, Ме-
конг. 

Експлуатационная протяженность судоходных рек Украины 
составляет 2,4 тыс. км. Основные водные артерии: Днепр и его 
притоки Десна и Припять; Южный Буг; Днестр; Дунай; Север-
ский Донец. 

Главная судоходная река Украины — Днепр. По Днепру и его 
притокам Десне и Припяти осуществляется почти 90% всех пе-
ревозок речным транспортом. На Днепре возникли большие реч-
ные порты: Киев, Черкассы, Кременчуг, Днепродзержинск, 
Днепропетровск, Запорожье, Никополь, Херсон. 

Другие крупные порты Украины: 
Николаев (Южный Буг), Белгород-Днестровский (Днестр), 

Рени, Измаил, Килия, Вилково на Дунае. Мощности украин-
ских речных портов используются сегодня только на 20—
40%. 

Судоходны, но не на всем протяжении, реки: Стырь, Горинь, 
Ворскла, Псел, Орель, Самара, Северский Донец. 

По рекам перевозят уголь, руды, металлы и металлолом, 
строительные материалы, цемент, продукцию АПК. 

Крупнейшее украинское речное пароходство Укрречфлот из-
вестно в портах 35 стран: на Дунае, Черном, Азовском, Среди-
земном морях, в Беларуси и Польше. 

Недавно были проложены маршруты к Бискайскому заливу и 
в страны Балтии. Для более эффективной работы речного транс-
порта необходимо увеличить использование судов типа «река—
море», крупнотоннажных суден. 

Практическая работа 

1.На контурную карту мира нанесите основные морские пор-
ты мира. 

2.На контурную карту Украины нанесите морские и речные 
порты страны. 



 206

Вопросы для самоконтроля 

1. Чем определяется эффективность работы морского транспорта? 
2. Назовите страны мира, имеющие самый большой флот. 
3. В каких странах находятся крупнейшие морские порты? 
4. Назовите морские и речные порты Украины, судоходные реки. 

Словарь основных терминов 

морской транспорт морський транспорт sea transport 

речной транспорт річний транспорт river transport 

грузооборот вантажообіг goods turnover 

каботаж каботаж cabotage 

озеро озеро lake 

порт порт port 

флот флот fleet 
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Тема 14 СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА МИРА 

 

Программный материал 
Этапы формирования политической карты мира. Группирова-

ние стран мира. Типология стран мира. Показатели, определяю-
щие уровень экономического развития стран. Формы правления 
и административно-территориального устройства стран мира. 

УРОК 62. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА МИРА И ЭТАПЫ ЕЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ 

Политическая карта мира — это географическая карта, на 
которой отражено политическое разделение мира и обозначены 
границы всех существующих государств, а также стран, которые 
еще не получили политической независимости. 
Формирование политической карты мира — это длительный 

исторический процесс, на протяжении которого происходило 
развитие человеческого общества. Он вобрал в себя несколько 
тысячелетий начиная с эпохи общественного разделения труда, 
появления частной собственности и разъединения общества на 
классы. 

Политическая карта мира менялась вместе со сменой истори-
ческих эпох. Она фиксировала образование и распад государств, 
смещение их границ, открытие и заселение новых земель, воз-
никновение колониальных империй. Политическая карта претер-
певала изменения под влиянием социальных и освободительных 
революций, иллюстрировала смену политических сил на миро-
вой арене. 

Политическая карта мира отобразила несколько исторических 
эпох, что позволяет говорить о существовании периодов в ее раз-
витии. Единого мнения относительно периодов и этапов форми-
рования политической карты мира не существует. Известные 
географы Ю. Гладкий и С. Лавров остановились на следующих 
периодах: 

І. Древний период (до V в. н. э.) охватывает эпоху рабовла-
дельческого строя и характеризуется развитием и крахом первых 
государств на Земле: Древней Греции, Древнего Египта, Карфа-
гена, Древнего Рима и других, которые в свое время внесли не-
оценимый вклад в мировую цивилизацию. 
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ІІ. Период средневековья (V—XV вв. н. э.) в формировании 
политической карты мира связан с эпохой феодализма. Большие 
массивы суши в то время были поделены между различными го-
сударствами, в частности в Европе существовали: Киевская Русь, 
Византия, Священная Римская Империя, Англия, Испания, Пор-
тугалия и другие страны. 

ІІІ. Новый период в формировании политической карты на-
чался на рубеже XV—XVI в. и длился почти до конца Первой 
мировой войны. Значительные изменения в политическую карту 
внесла эпоха Великих географических открытий, которая поло-
жила начало европейской колониальной экспансии. 

IV. Новейший период в формировании политической карты 
мира связан с последствиями Первой мировой войны. Он в свою 
очередь делится на следующие этапы: первый этап, связанный с 
последствиями Первой мировой войны; второй этап явился ре-
зультатом Второй мировой войны; третий этап (современный) 
начался с 90-х гг. ХХ в. и длится до наших дней. 

1. Первый этап формирования современной политической 
карты мира обусловлен Первой мировой войной и ее последст-
виями. На этом этапе на политической карте мира произошли 
следующие изменения: 

 Первая мировая война закончилась поражением Германии 
и ее союзников. Сложилось новое соотношение сил между импе-
риалистическими государствами, которое нашло отражение в 
Версальской системе мирных соглашений. Германия потеряла 
часть своей территории в Европе и все свои колонии, которые 
достались прежде всего Великобритании, а также Франции, 
Бельгии, Японии. 

 Распались Российская и Австро-Венгерская империи, обра-
зовалось 9 независимых государств: Польша, Венгрия, Финлян-
дия, Латвия, Литва, Эстландия (Эстония), Чехословакия, Авст-
рия, Королевство Сербов, Хорватов, Словенов.  

 В 1917 году образовалась Советская Россия, а в 1922 году — 
СССР. 

 Распалась Османская Империя, владения Турции на Ближ-
нем Востоке перешли под управление Франции и Великобрита-
нии. 

 В 1924 году появилось второе социалистическое государст-
во — Монгольская Народная Республика (МНР). 

 Значительные изменения на этом этапе произошли и на по-
литической карте Украины. Они связаны с Рижским мирным со-
глашением 1921 г., согласно которому от Украины отошли: 
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а) Западная Украина (5 областей: Львовская, Тернопольская, 
Ривненская, Волынская, Ивано-Франковская) отошла к Польше; 
вновь стала территорией Украины в 1939 г.; 

б) Северная Буковина (Черновицкая область) и южная Бесса-
рабия (часть Одесской области) отошли к Румынии. К Украине 
снова были присоединены в 1940 г.; 

в) Закарпатская Украина стала частью Чехословакии (вошла в 
состав Украины в 1945 г. по мирному договору между СССР и 
Чехословакией после Второй мировой войны). 

2.Второй этап формирования современной политической 
карты связан с последствиями Второй мировой войны. 

В 1949 г. были образованы ГДР и ФРГ, получил особый ста-
тус Западный Берлин. 

Два основных процесса второго этапа: 
 Распад мировой системы колониализма: 
а) получили независимость бывшие колонии европейских го-

сударств в Азии, среди них: Индия, Пакистан, Малайзия, Индо-
незия, Камбоджа и пр. 

б) процесс деколонизации особенно коснулся Африки. 1960 г. 
называют еще «годом Африки» — тогда на континенте образова-
лось 17 независимых государств. Процесс деколонизации про-
должался и в последующие годы. Сейчас в Африке 53 независи-
мых государства; 

в) в Америке во второй половине ХХ в. получили независи-
мость Ямайка, Багамские острова, Гайана, Суринам, Тринидад и 
Тобаго и пр.  

Таким образом, на политической карте мира после Второй 
мировой войны появилось более 100 независимых государств в 
Азии, Африке, Латинской Америке, Австралии и Океании. 

 Образование мировой системы социализма, в которую во-
шли 15 государств: в Европе: СССР, Польша, Чехословакия, 
Венгрия, Румыния, Болгария, Югославия, Албания, ГДР; в Азии: 
Монголия, Китай, Вьетнам, Лаос, КНДР; в Америке — Куба. 

3. Третий (современный) этап формирования политической 
карты мира в новейший период берет начало с первой половины 
90-х годов ХХ века и продолжается до нынешнего времени. Осо-
бенно наглядны изменения на этом этапе на политической карте 
Европы и Азии. Здесь произошли следующие события: 
  Распад СССР (1991 г.) и образование 15-ти независимых су-

веренных государств: России, Литвы, Латвии, Эстонии, Беларуси, 
Украины, Молдовы, Грузии, Армении, Азербайджана, Узбекиста-
на, Таджикистана, Туркменистана, Киргизстана, Казахстана. 
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  Распад Югославии, который привел к гражданской войне и 
межнациональному конфликту. Стали независимыми бывшие 
югославские республики: Словения, Хорватия, Босния и Герце-
говина, Македония. Сербия и Черногория решили продолжить 
существование Югославской Федерации и в апреле 1992 г. соз-
дали СРЮ (Союзную Республику Югославию). 
  Распад Чехословакии и образование в январе 1993 г. Чешской 

(столица Прага) и Словацкой (столица Братислава) республик. 
  Распад мировой системы социализма. Прекращение в 

1991 г. деятельности Организации стран Варшавского догово-
ра (ОВД) и Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). 
  Объединение Германии в 1990 г. В состав ФРГ вошли все 

бывшие земли ГДР. 
  Объединение Йемена (Йеменской Арабской Республики) и 

НДРЙ; образование Йеменской Республики (столица Сана) в 
1990 г. 
  В Африке в 1990 г. последняя колония Намибия завоевала 

свою независимость. 
  В 1993 г. на политической карте Африки появилась 53-я 

независимая держава — Эритрея. 
В результате произошедших изменений на современной поли-

тической карте мира в настоящее время насчитывается 227 стран 
(193 независимых государства, 34 зависимых территории и коло-
нии). 

Вопросы для самоконтроля 

1.Назовите периоды формирования политической карты мира. 
2.Какие вы знаете основные этапы формирования политической 

карты мира? Дайте характеристику каждого из них. 

Словарь основных терминов 

колония колонія colony 
независимое 
государство 

незалежна 
держава 

independent 
state 

политическая карта політична карта political map 
социалистический соціалістичний socialist 
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суверенный суверенний sovereign 
 

УРОК 63. ГРУППИРОВАНИЕ СТРАН МИРА 

Страны мира группируют по следующим признакам: 
1. По размерам территории. 
а) самые большие по территории страны мира (с площадью 3 

млн км2 и свыше): 
Россия — 17 млн км2; 
Канада — 10 млн км2; 
Китай — 9,6 млн км2; 
США — 9,4 млн км2; 
Бразилия — 8,5 млн км2; 
Австралия — 7,7 млн км2; 
Индия — 3,3 млн км2; 

б) большие по территории страны мира (с площадью 1—3 млн 
км2): 

Казахстан — 2,7 млн км2; 
Судан — 2,5 млн км2; 
Алжир — 2,4 млн км2; 
Саудовская Аравия — 2,15 млн км2; 
Мексика — 2 млн км2; 
Индонезия — 2 млн км2; 
Ливия — 1,8 млн км2; 
Монголия — 1,6 млн км2; 
Иран — 1,6 млн км2; 
Перу — 1,3 млн км2 и другие; 

в) средние по территории страны мира (100 тыс. км2 — 1 млн км2): 
Венесуэла — 916 тыс. км2; 
Пакистан — 804 тыс. км2; 
Турция — 781 тыс. км2; 
Украина — 603,7 тыс. км2; 
Франция — 551 тыс. км2; 
Испания — 508 тыс. км2 и другие; 

г) малые по территории страны мира (меньше 100 тыс. км2): 
Чехия — 79 тыс. км2; 
Словакия — 49 тыс. км2; 
Дания — 43 тыс. км2; 
Нидерланды — 41,3 тыс. км2; 
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Латвия, Литва — 65 тыс. км2 и другие; 
д) страны-карлики: Ватикан (самое маленькое в мире госу-

дарство-город площадью в 44 га); Монако; Лихтенштейн; Сан-
Марино; Андорра; Лесото и другие. 

2. По численности населения. 
Лидирующие по численности населения страны мира на 2000 г., 

млн чел.: 
Китай — 1261; 
Индия — 1014; 
США — 275,6; 
Индонезия — 206,5; 
Бразилия — 172,86; 
Пакистан — 147,8; 
Россия — 147,1; 
Япония — 126,5; 
Бангладеш — 124; 
Нигерия — 121,8. 

3. По особенностям географического положения: 
а) приморские страны: 

Франция, Польша, Норвегия и др.; 
б) континентальные страны: 

Монголия, Таджикистан, Непал, Парагвай и др.; 
в) островные государства: 

Великобритания, Куба, Шри-Ланка, Мадагаскар и др.; 
г) полуостровные страны: 

Индия, Испания, Португалия и др.; 
д) государства-архипелаги: 

Япония, Индонезия, Филиппины. 
4. По формам правления: Монархии, республики. 
5. По форме административно-территориального устрой-

ства: Федерации и унитарные государства. 
Таким образом, группировать страны мира можно по-разному 

в зависимости от признаков, лежащих в основе деления на груп-
пы (географическое положение, время возникновения, этниче-
ский и религиозный состав, величина площади, численность на-
селения, уровень экономического развития и т. д.). 
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Вопросы для самоконтроля 

1.По каким признакам можно группировать страны? 
2.Назовите самые большие по площади страны. 
3.Назовите страны с наибольшей численностью населения. 
4.Приведите примеры островных, полуостровных стран, стран-

архипелагов. 
 

Словарь основных терминов 

архипелаг архіпелаг archipelago 
группирование групування grouping 
континентальный континентальний continental 

УРОК 64. ТИПОЛОГИЯ СТРАН СОВРЕМЕННОГО МИРА 

Проблеме типологии стран мира посвящено множество работ 
ученых-географов. Единого мнения по этому вопросу не сущест-
вует. К критериям, которые используются в существующих ти-
пологиях, относятся: уровень экономического развития, эконо-
мический потенциал страны, доля страны в мировом 
производстве, структура экономики, степень ее интеграции в 
международном разделении труда. 

В качестве обобщающих показателей применяются ВВП и 
ВНП из расчета на душу населения. ВВП (валовой внутренний 
продукт) — цена всей конечной продукции, выпущенной на тер-
ритории определенного государства за один год, независимо от 
того, кому принадлежат предприятия на его территории. 

ВНП (валовой национальный продукт) — это ВВП за вычетом 
прибыли иностранных компаний в определенном государстве, но 
с прибылью, полученной предпринимателями этого государства 
за рубежом. 

Чтобы обеспечить возможность сопоставления данных по 
странам, в мировой статистике данные о ВВП даются в едином 
измерении — долларах США. 

Также к критериям, используемым в типологии стран мира, 
относятся: 

 структура экономики — соотношение сельского и лесного 
хозяйства, отраслей добывающей и обрабатывающей промыш-
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ленности, сферы услуг, которые отражаются в структуре ВВП, а 
также в структуре занятости экономически активного населения; 

 динамика ВВП за несколько лет, которая дает представление 
о темпах экономического развития. 

Немаловажными также являются демографические показате-
ли: средняя продолжительность жизни, коэффициенты рождае-
мости и смертности, темпы естественного прироста населения, 
численность населения и доля в нем экономически активного на-
селения, доля городского населения. 

При экономико-географическом анализе заметную роль игра-
ют такие показатели, которые отображают социальные аспекты 
жизни населения: количество пациентов на одного врача, уро-
вень образования (доля грамотного населения в численности на-
селения страны), количество автомобилей на 1000 жителей. 

Типология стран мира 
1. Экономически развитые страны мира 
Страны с развитой рыночной экономикой (капиталистические 

страны): 
 Страны Большой семерки: США, Япония, ФРГ, Великобри-

тания, Франция, Италия, Канада, которые играют ведущую роль 
в мировой политике и экономике, имеют высокий уровень про-
изводительности труда, значительные достижения в науке и тех-
нике. В этих странах развиты все отрасли производства, уровень 
ВНП на душу населения в них высокий (по данным на 1998 г.): 
США — $ 29 340 (10 место в мире) , Германия — $ 25 850 (13 ме-
сто), Япония — $ 32 380 (7 место), Франция — $ 24 940 (17 ме-
сто), Великобритания — $ 21400 (22 место), Италия — $ 20250 
(25 место), Канада — $ 20 020 (26 место). 

На эти страны приходится больше половины всей промыш-
ленной продукции мира. Они формируют три основных эконо-
мических «полюса» мира — западноевропейский с центром в 
ФРГ, американский — в США и азиатский с центром в Японии. 

 Высокоразвитые страны Западной Европы: Исландия, 
Финляндия, Норвегия, Швеция, Дания, Бельгия, Нидерланды, 
Люксембург, Австрия, Швейцария и некоторые государства-
карлики. Эти страны характеризуются высоким удельным весом 
экспортируемой продукции, как правило, импортом сырья и топ-
лива, высоким уровнем индустриализации. В некоторых из этих 
стран заметное место в экономике занимают непроизводствен-
ные отрасли, например, банковское дело, международный ту-
ризм, торговля, транспортное обслуживание (морское). В 1998 году 
самый большой ВНП на душу населения имели: Лихтенштейн 
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— $ 50000 (1 место в мире), Люксембург — $ 43 570 (2 место), 
Швейцария — $ 40 080 (3 место). 

 Среднеразвитые страны Западной Европы: Ирландия, Ис-
пания, Греция, Португалия. ВНП в расчете на душу населения в 
этих странах от 10 до 18 тыс. дол.: Ирландия — $ 18 340 (27 место), 
Испания — $ 14 080 (39 место), Греция — $ 11 850 (47 место), 
Португалия — $ 10 690 (51 место). 

 Высокоразвитые страны в других регионах мира («пересе-
ленческий» тип капитализма): Австралийский Союз — $ 20 300 
(24 место), Новая Зеландия — $ 14 700 (36 место), Израиль — $ 
15 940 (32 место), ЮАР — $ 2880 (92 место). 

2.Постсоциалистические страны мира с переходной эко-
номикой. 

 Страны переходного типа, которые становятся на путь ры-
ночной экономики (бывшие республики СССР). ВНП на душу на-
селения: Россия — $ 2300 (101 место), Беларусь — $ 2200 (102 ме-
сто), Казахстан — $ 1310 (126 место), Украина — $ 850 (142 
место), Армения — $ 480 (162 место), Молдова — $ 410 (169 ме-
сто). 

 Страны переходного типа, которые формируют рыночную 
экономику с конца 80-х гг. ХХ в. — это страны Восточной Евро-
пы: Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Словения и др. 

3. Страны централизованной экономики (социалистиче-
ские страны): КНР, КНДР, Вьетнам, Куба. Несмотря на то что 
рыночные отношения все больше проникают в экономику этих 
стран, в них сохранились командно-административные методы 
организации и управления хозяйством. 

4. Развивающиеся страны — самая многочисленная группа. 
Их можно разбить на несколько подгрупп: 

4.1. Новые индустриальные страны (НИС): 
а) страны Латинской Америки: Аргентина, Бразилия, Мекси-

ка, Перу, Чили; 
б) четыре азиатских «тигра» («дракона»): Республика Корея, 

Сингапур, Тайвань, Гонконг. Эти страны не имеют богатых при-
родных ресурсов, но у них выгодное ЭГП, есть дешевая квали-
фицированная рабочая сила, они ориентируются на приток ино-
странного капитала, характеризуются экспортом продукции 
обрабатывающей промышленности. Рыночные отношения здесь 
отличаются значительной степенью зрелости. По показателям 
ВНП из расчета на душу населения Сингапур занимает 9 место в 
мире ($ 30 060), Гонконг — 21 место ($ 23 670); 
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в) страны «второй волны»: Малайзия, Таиланд, Филиппины. В 
эти государства перемещаются трудоемкие отрасли, ориентиро-
ванные на экспорт, например, выпуск радиоприемников, телеви-
зоров, а также изделий текстильной и пищевой промышленности. 
Малайзию сейчас называют «пятым тигром»; 

г) к новым индустриальным странам некоторые географы от-
носят Турцию. 

4.2. Страны с большим совокупным ВВП, но низким уровнем 
доходов на душу населения: Индия ($ 430), Пакистан ($ 480), Ин-
донезия ($ 680). Эти государства имеют большую площадь, значи-
тельную численность населения, богатый природно-ресурсный по-
тенциал. 

4.3. Страны с высоким уровнем доходов на душу населения: 
а) нефтедобывающие и нефтеэкспортирующие страны, преж-

де всего Юго-Западной Азии и Африки. В них прибыль от про-
дажи нефти составляет львиную долю ВВП, а следовательно, 
здесь высокие доходы на душу населения (Саудовская Аравия, 
Кувейт, ОАЭ, Оман, Бахрейн, Катар, Бруней, Ливия, Габон); 

б) страны-«квартиросдатчики». Это небольшие островные и 
приморские государства. Их владения находятся на перекрестке 
важнейших международных транспортных путей. Выгодность 
ЭГП и льготная налоговая политика превратили эти государства 
в мировых лидеров по ВВП на душу населения, а территорию — 
в место размещения штаб-квартир больших транснациональных 
корпораций, банков. Некоторые из этих «квартиросдачиков» ста-
ли портами приписки флотов многих стран мира (Каймановы и 
Бермудские острова, Панама, Багамы, Либерия). Центрами миро-
вого туризма являются Мальта, Кипр, Барбадос. 

4.4. Страны со средним уровнем развития и средним ВНП на 
душу населения. Примерами таких стран являются Колумбия, 
Венесуэла, Египет, Алжир, Сирия и др. 

4.5. Наименее развитые страны мира. Главная отрасль эко-
номики в них — сельское хозяйство, преимущественно экспорт-
ного направления, в котором занято более 2/3 населения. Про-
мышленность в этих государствах развита слабо, для них 
характерны высокие темпы прироста населения, значительная 
часть которого неграмотна (20%), крайне низкие доходы на душу 
населения (300—100 дол. в год). Большая часть людей здесь жи-
вет за чертой бедности. По данным ООН к этой группе относятся 
42 страны. Среди них Бангладеш, Камбоджа, Непал, Эфиопия, 
Уганда, Руанда, Нигер, ЦАР, ЧАД, Конго и другие. 
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Задание. На политической карте мира покажите колонии, по-
луколонии, зависимые государства. 

Вопросы для самоконтроля 

1.Перечислите страны Большой семерки. 
2.Какие страны относят к постсоциалистическим, а какие к со-

циалистическим? 
3.Приведите примеры колоний и зависимых территорий. 
4.Какие страны относятся к наименее развитым странам мира? 
 

Словарь основных терминов 

валовой внутренний 
продукт 

валовий внутрішній 
продукт 

gross domestic 
product 

валовой 
национальный 
продукт 

валовий 
національний 
продукт 

gross 
national 
product 

доход дохід income 
типология типологія market economy 
переходная 
экономика 

перехідна 
економіка 

transitional 
economy 

постсоциалистиче-
ский 

постсоціалістичний postsocialist 

рыночная экономика ринкова економіка market economy 
социалистический соціалістичний socialist 

УРОК 65. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ. ФОРМЫ ПРАВЛЕНИЯ И 
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 

СТРАН МИРА 

Государственный строй стран мира характеризуется формой 
правления и формой административно-территориального устрой-
ства.  
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Формы правления. Существуют две основные формы правле-
ния — республика и монархия. 

1. Республика — форма правления, при которой высшая за-
конодательная власть принадлежит избираемому органу — пар-
ламенту, а исполнительная — правительству. 

Различают: 
а) президентские республики — сосредоточение в руках пре-

зидента полномочий главы государства и главы правительства 
(США, Аргентина, Бразилия). 

б) парламентские республики, где роль президента не такая 
значимая, как в президентской республике, а правительство воз-
главляет премьер-министр (ФРГ, Италия, Австрия, Индия). 

В мире существуют 143 республики (3/4 всех государств). Эту 
форму правления принято считать более прогрессивной и демо-
кратичной. Ее избрали все страны Латинской Америки, боль-
шинство стран Азии, почти все страны Африки. 

2. Монархия — форма правления, при которой верховная го-
сударственная власть формально сосредоточена в руках едино-
личного правителя государства — монарха (императора, короля, 
султана, шаха, эмира, шейха), причем эта власть, как правило, 
передается по наследству. Исключение — Малайзия, ОАЭ, в ко-
торых монархи избираются на 5 лет. Большинство монархий — 
конституционные. 

 В конституционных монархиях власть ограничена консти-
туцией, законодательную функцию выполняет парламент, ис-
полнительную — правительство, а монарх царствует, но не пра-
вит. Примерами конституционных монархий являются Бельгия, 
Дания, Великобритания, Япония, Норвегия и некоторые другие 
страны. 

 Абсолютная монархия — форма правления, при которой 
власть монарха почти не ограничена, он осуществляет и законо-
дательную, и исполнительную власть (Бутан, ОАЕ, Катар, Бах-
рейн, Кувейт). 

 Теократическая монархия — форма правления, в которой 
как политическая, так и духовная власть сосредоточены в руках 
церкви (Ватикан). К теократическим монархиям относятся Сау-
довская Аравия, где король является одновременно главой рели-
гиозной общины мусульман-суннитов, и Бруней. 

В мире сейчас 30 монархий: в Азии — 14, в Европе — 12, в 
Африке — 3, в Океании — 1. 

Также формами правления являются джамахирия и содру-
жество. 
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Джамахирия — особенная и единственная в мире форма 
правления, существующая в Ливии. В стране ликвидированы по-
литические партии и правительство, парламент, законодательная 
инициатива принадлежит первичному народному собранию, 
принятие законов — Всенародному конгрессу. 

Содружество — межгосударственное объединение, возглав-
ляемое Великобританией. В состав Содружества входят около 50 
стран с территорией более 30 млн км2, населением 1,2 млрд чел. 
Верховная власть в этих странах принадлежит формально коро-
леве Великобритании, а фактически — генерал-губернаторам. 

В 1991 г. после распада СССР на карте мира появилось Со-
дружество Независимых Государств (СНГ) — экономический 
союз, в который вошли бывшие союзные республики за исклю-
чением стран Балтии. 

Таблица 25 
СТРАНЫ С МОНАРХИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ ПРАВЛЕНИЯ 

Государство Форма правления Государство Форма правления 

Европа Азия 

Андорра Княжество Бахрейн Эмират 

Бельгия Королевство Бруней Султанат 

Ватикан Папское 
государство Бутан Королевство 

Великобритания Королевство Иордания Королевство 

Дания Королевство Камбоджа Королевство 

Испания Королевство Катар Эмират 

Лихтенштейн Княжество Кувейт Эмират 

Люксембург Великое 
герцогство Малайзия Султанат 

Монако Княжество Непал Королевство 

Нидерланды Королевство ОАЭ Эмираты 

Норвегия Королевство Оман Султанат 

Швеция Королевство Саудовская 
Аравия Королевство 

Африка Таиланд Королевство 

Лесото Королевство Япония Империя 
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Марокко Королевство Океания 

Свазиленд Королевство Тонга Королевство 

 
Административно-территориальное устройство 
По форме административно-территориального устройства 

страны делят на унитарные и федеративные. 
Унитарная форма — это государственное устройство, при 

котором в составе страны нет самоуправляющихся образований. 
Государство делится на административно-территориальные еди-
ницы (департаменты, области, районы и т. д.). В унитарном госу-
дарстве действует единая конституция, единая система органов 
власти. В современном мире большинство государств унитарные 
(Франция, Италия, Великобритания, Испания, Япония, Польша, 
Монголия и др.). 

Федерация — форма государственного устройства, при кото-
рой в состав государства входят несколько самоуправляющихся 
образований (республики, штаты, провинции, земли). В федера-
тивном государстве наряду с едиными (федеральными) законами 
и органами власти существуют законы и органы власти отдель-
ных территорий (как законодательные, так и исполнительные) 
(табл.26). 

Таблица 26 
СТРАНЫ МИРА С ФЕДЕРАТИВНЫМ АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ 

№ 
п/п Государство № 

п/п Государство 

1 Российская федерация Африка 

Европа 12 Коморские острова 

2 Австрия 13 Нигерия 

3 Бельгия 14 ЮАР 

4 ФРГ Америка 

5 Швейцария 15 Бразилия 

6 СРЮ 16 Венесуэла 

Азия 17 Канада 

7 Республика Индия 18 Мексика 

8 Малайзия 19 США 
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9 Мьянма 20 Аргентинская республика 

10 ОАЕ Австралия и Океания 

21 Австралийский союз 
11 Пакистан 

22 Микронезия 

 
Конфедерация — это временный юридический союз суверен-

ных государств, созданный для обеспечения их общих интересов 
(члены конфедерации сохраняют свои суверенные права как во 
внутренних, так и во внешних делах). 

Конфедеративные государства недолговечны: они или распа-
даются, или превращаются в федерации (Швейцарский союз, Ав-
стро-Венгрия, а также США, где из конфедерации, учрежденной 
в 1781 г., была образована федерация штатов, закрепленная Кон-
ституцией США в 1787 г.). 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Раскройте содержание понятий «республика», «монархия». Ка-
кие вы знаете виды монархий? 

2. Приведите примеры государств, имеющих разную форму правле-
ния. Назовите абсолютные монархии в Европе и Азии. 

3. В чем отличие унитарной и федеративной форм администра-
тивно-территориального устройства? 

Словарь основных терминов 

абсолютная 
монархия 

абсолютна 
монархія 

absolute 
monarchy 

административное 
устройство 

адміністративний 
устрій 

administrative 
structure 

конституционная 
монархия 

конституційна 
монархія 

constitution 
monarchy 

конфедерация конфедерація confederation 
монархия монархія monarchy 
республика республіка republic 
унитарный унітарний unitary 
уния унія union 



 222

федерация федерація federation 
форма правления форма правління form of governing 
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Тема 15 ВНЕШНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ 

 

Программный материал 
Основные формы международного экономического сотрудни-

чества. 

УРОКИ 66—67. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ 

 Главной формой международных экономических связей 
является внешняя торговля. Она характеризуется тремя глав-
ными показателями:  

 оборотом; 
 товарной структурой; 
 географическим распределением. 
Для мировой торговли характерно постоянное увеличение то-

варооборота. Показателями товарооборота являются экспорт и 
импорт товаров. 
Экспорт — это вывоз товаров или капитала за рубеж. 
Импорт — ввоз товаров или капитала из-за рубежа. 
Когда страна продает товаров больше чем покупает, она имеет 

положительное сальдо, а если импорт превышает экспорт, то 
сальдо отрицательное. 

В мировом товарообороте лидируют США, Япония, страны 
Западной Европы; весомое место занимают новые индустриаль-
ные страны Юго-Восточной Азии, Латинской Америки. 

Експорт товаров из Украины в 2000 г. составил 14572,5 млн дол.; 
импорт — 13956 млн дол., т. е. сложилось положительное саль-
до. В 1999 г. сальдо было отрицательным. 

Наибольший удельный вес в экспорте товаров, как и ранее, 
имели: 

 металлы и изделия из них (44%); 
 продукция АПК и пищевой промышленности; 
 машины и оборудование; 
 транспортные средства; 
 продукция химической промышленности; 
 минеральное сырье. 
В импорте наибольший удельный вес был: 
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 у продукции топливно-энергетического комплекса (более 
40%); 

 машин, оборудования; 
 транспортных средств и др. 
В последнее время все большее значение приобретает между-

народная торговля услугами. Это не только традиционные 
транспортные услуги, но и услуги в области информации, теле-
коммуникации, медицинского обслуживания, банковского дела, 
рекламные услуги. 

Внешняя торговля услугами в Украине значительно меньше 
чем торговля товарами, сальдо внешней торговли услугами явля-
ется активным, экспорт превышает импорт более чем в два раза. 

Благодаря выгодному экономико-географическому положе-
нию Украины в стране хорошо развиты транспортные услуги, в 
первую очередь услуги трубопроводного транспорта (60%), а 
также морского, железнодорожного и воздушного. 

Самый активный торговый партнер Украины — Россия. 
Удельный вес Российской Федерации во внешнеторговом оборо-
те Украины в 2000 г. составил более 30%; сальдо во взаимной 
торговле товарами пока отрицательное для Украины. В структуре 
экспорта товаров в Россию преобладает продукция металлургии, 
машиностроения, химической промышленности. В составе им-
порта товаров, поступающих из России, почти 70% занимают 
энергоносители (нефть, природный газ, нефтепродукты). 

В значительных объемах в 2000 г. товары и услуги Украина 
экспортировала в Китай, Турцию, Германию, США, Италию, 
Польшу, Венгрию; среди стран СНГ — в Россию, Беларусь, 
Молдову, Туркменистан и другие страны. 

Импортировала Украина товары и услуги в большом количе-
стве в 2000 г. из России, США, Италии, Германии, Польши, Ве-
ликобритании, Турции, Словакии, Туркменистана, Беларуси, Ка-
захстана. 
 Международные кредитно-финансовые отношения, экс-

порт и импорт капитала 
Существуют две основные формы вывоза капитала: 
 международные займы и кредиты; 
 прямые зарубежные капиталовложения — инвестиции. 
Иностранные инвестиции — долгосрочные вложения капита-

ла иностранными собственниками в промышленность, сельское 
хозяйство, транспорт, строительство новых объектов или в скуп-
ку действующих компаний. 
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Крупнейшими мировыми инвесторами являются США, стра-
ны Западной Европы, Япония. 

Традиционными регионами вложения американского капитала 
были и остаются Канада, Латинская Америка, страны Азиатско-
Тихоокеанского региона. 

Первостепенную роль в мировых кредитно-финансовых от-
ношениях играет Западная Европа. Из 200 крупнейших банков 
мира здесь находится 60. «Страной-банкиром» является Швейца-
рия, а «финансовыми столицами» Западной Европы считаются 
Лондон и Цюрих. 

Япония, США, страны Западной Европы основную часть ка-
питала вкладывают в развитие наукоемких отраслей новых инду-
стриальных стран. 
Главные регуляторы международных отношений: 
 МВФ — Международный валютный фонд, куда входят 180 

государств; 
 МБРР — Международный банк реконструкции и развития.  
Членами МБРР являются и страны СНГ. Это дает им право 

пользоваться валютными кредитами.  
Самые крупные инвестиции в Украину поступают из США, 

Кипра, Нидерландов, России, Германии, Великобритании. 
Основные сферы их вложения (в 2000 г.): 
 пищевая промышленность (20%); 
 внутренняя торговля (19%); 
 машиностроение (9%); 
 медицина и другие отрасли. 
Значительные объемы иностранных инвестиций в Украине 

поступают в непроизводственную сферу, тогда как в сельское хо-
зяйство, которое особенно нуждается в инвестициях, вкладыва-
ются мизерные средства. 

Наиболее существенные иностранные инвестиции в 2000 г. 
были вложены в Украине в г. Киеве, Киевской, Запорожской, 
Полтавской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой облас-
тях. 
 Научно-техническое сотрудничество — новая форма меж-

дународных экономических отношений, которая включает: 
 обмен, куплю-продажу научно-технических знаний; 
 осуществление совместных проектов и разработок; 
 обмен научно-техническим опытом; 
 кооперирование стран с целью создания новой техники и тех-

нологий; 
 совместное исследование и освоение космоса. 
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Украина принимает активное участие в международных 
космических программах, участвует в запуске ракет, спутни-
ков. 
 Международное производственное сотрудничество име-

ет разнообразные формы: 
 международная специализация и кооперирование; 
 совместное производство продукции на двух- или многосто-

ронней основе; 
 сотрудничество в области капитального строительства; 
 сооружение за границей объектов «под ключ»; 
 модернизация и реконструкция объектов с участием ино-

странных партнеров; 
 совместное предпринимательство, организация совместных 

предприятий (СП). 
В Украине зарегистрировано более тысячи СП; сфера их 

деятельности — строительство, торговля, посреднические ус-
луги, промышленное производство. Итальянский концерн 
«Фиат» создал в Кременчуге СП «Iveco-Краз» по производству 
грузовых автомобилей и микроавтобусов. На базе Луцкого ав-
томобильного завода начата совместно с Россией сборка авто-
мобилей ВАЗ. 
 Важной формой экономических связей является между-

народный туризм. Туризм делится: 
 на рекреационный или оздоровительный; 
 экскурсионный; 
 научный; 
 деловой. 
Наиболее массовые виды туризма — рекреационный и экскур-

сионный. Среди стран Европы больше всего туристов посещает 
Францию, Испанию, Швейцарию, Австрию, Чехию. В Северной 
Америке предпочтение отдается США и Канаде. 

Много туристов приезжают также в Китай, Индию, Таиланд, 
Гонконг, Сингапур, Турцию, Мексику и другие страны. 
 Существуют и иные формы международного сотрудниче-

ства: 
 организация спортивных соревнований и турниров; 
 проведение летних и зимних Олимпийских игр; 
 cотрудничество в области культуры (организация выставок 

живописи, проведение музыкальных и песенных конкурсов, ор-
ганизация и проведение кинофестивалей и фестивалей театраль-
ных постановок, организация гастролей) и т. д. 
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Вопросы для самоконтроля 

1.Назовите основные формы внешних экономических связей. 
2.Какими основными показателями характеризуется международ-

ная торговля? 
3.Назовите две основные формы вывоза капитала. 
4.Назовите главных инвесторов мира. 
5.Какие основные виды туризма вы знаете? 
6.Дайте характеристику внешних экономических связей Украины. 

Словарь основных терминов 

займ позика loan 

кредит кредит credit 

торговля торгівля trade 
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Тема 16 ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МИРА 

 

Программный материал 
Глобальные проблемы человечества. Важнейшие проблемы со-

временности: война и мир, экологическая, демографическая, продо-
вольственная, энергетическая, освоение ресурсов Мирового океана. 

УРОК 68. ПРОБЛЕМА ВОЙНЫ И МИРА. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРО-
БЛЕМА 

Проблема войны и мира — важнейшая проблема человече-
ства. На планете накоплено огромное количество смертоносного 
оружия, которого достаточно, чтобы не один раз уничтожить все 
живое на Земле. На гонку вооружений ежегодно тратится более 1 
трлн дол. Постоянно ведутся работы по созданию новых видов 
вооружения и боевой техники, которые попадают в зоны военной 
напряженности. В армии разных стран занято более 26 млн чел. 
По оценкам ЮНЕСКО на военную продукцию и услуги работают 
более 50 млн чел., а в разработках военной техники принимает 
участие 0,5 млн ученых и конструкторов. 

Арсеналы ядерного оружия имеют 5 стран: США, Россия, Ки-
тай, Великобритания, Франция (Украина добровольно от него от-
казалась). Актуальной остается не только проблема сокращения 
ядерного вооружения, но и его нераспространения. Существуют 
предположения о наличии ядерного оружия в Израиле, Пакиста-
не. Над созданием оружия массового уничтожения работают 
Иран, Ирак, Индия, КНДР. Сейчас даже самые незначительные 
военные конфликты в состоянии привести к ядерной катастрофе, 
поскольку на территории многих стран находятся АЭС, которые 
могут стать очагами радиационного заражения. Поэтому мировое 
сообщество активно вмешивается в локальные конфликты с це-
лью их прекращения, а также предотвращения. 

Проблема сохранения мира (предотвращение ядерной войны, 
борьба с международным терроризмом) является первоочеред-
ной, самой главной в современном мире, так как от ее решения 
зависит существование жизни на Земле. А огромные материаль-
ные средства, которые шли на гонку вооружений, можно было 
бы использовать для успешного решения других глобальных 
проблем человечества. 



Экологическая проблема — многогранная проблема взаимо-
отношений общества и природы, сохранения окружающей среды. 
Наиболее актуальными экологическими проблемами современ-
ного мира являются: 

 изменение состава атмосферы, нарушение баланса СО2 в 
природе и уменьшение озонового слоя; 

 глобальное потепление климата, усиление парникового эф-
фекта, который может привести к таянию ледников и повыше-
нию уровня Мирового океана; 

 уничтожение лесов: ежегодно с лица Земли исчезает 11 млн. га 
тропических лесов; 

 выпадение кислотных дождей вследствие загрязнения воз-
духа двуокисью серы и окисями азота; 

 загрязнение Мирового океана; 
 процесс «опустынивания» земель, ежегодное «выпадение» 

из сельскохозяйственного производства около 6 млн га; 

 
 

 водно-ресурсные проблемы, заключающиеся не только в ко-
личественной нехватке воды, но и дефиците чистых пресных вод; 

 загрязнение околоземного космического пространства; 
 ухудшение условий жизни людей в крупных городах, агло-

мерациях, мегаполисах. 
Глобальные последствия нарушения среды обитания, угроза 

экологического кризиса затронули все страны мира, потому что 
экологические проблемы не имеют государственных границ. По-
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этому они могут быть решены только при условии тесного меж-
дународного сотрудничества. 

Вопросы для самоконтроля 

1.Почему проблема войны и мира — важнейшая проблема человече-
ства? 

2.Назовите наиболее актуальные экологические проблемы. 

Словарь основных терминов 

арсенал арсенал arsenal 
война війна war 
вооружение озброєння armament 
катастрофа катастрофа catastrophy 
разоружение роззброєння disarmament 
ядерный ядерний nuclear 

УРОК 69. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРО-
БЛЕМЫ 

Демографическая проблема — совокупность социально-
демографических проблем современности, затрагивающих инте-
ресы всего человечества. 
Важнейшие из них: 
 резкое увеличение численности населения («демографиче-

ский взрыв») в развивающихся странах Африки, Азии, Латин-
ской Америки; 

 «ложная» или «трущобная» урбанизация; 
 стихийные миграции между странами; 
 демографический кризис, угроза депопуляции в развитых 

странах. 
«Демографический взрыв» приводит к удвоению численности 

населения в развивающихся странах Азии, Африки, Латинской 
Америки каждые 20—30 лет. Доля населения этих стран в насе-
лении планеты составляла в 2000 г. около 80%. Стремительное 
увеличение численности населения обусловливает обострение 
социально-экономических проблем в этих регионах. 
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В 2000 г. население Земли превысило 6 млрд чел. По данным 
ЮНЕСКО, в начале XXI века на планете 1 млрд чел. голодает и 
недоедает, 1 млрд безработных, 1 млрд неграмотных, 1,5 млрд 
обездоленных, которые находятся за чертой бедности. 

Одной из характерных особенностей современной демографи-
ческой ситуации является вступление ряда развивающихся стран 
в фазу демографического перехода: от высокого уровня рождае-
мости и смертности к более низкому. Однако такой демографи-
ческий переход начался еще не везде, поэтому сдерживание роста 
численности населения в развивающихся странах остается важ-
ной задачей демографической политики. 

Для некоторых стран Европы (Украины, России, Латвии, Гер-
мании, Чехии и др.), где смертность превышает рождаемость, ха-
рактерна естественная убыль населения или депопуляция. 

Продовольственная проблема связана с возможностью Зем-
ли прокормить население планеты. Очень важным при этом явля-
ется соотношение численности населения и производства про-
дуктов питания. Продовольственная проблема в мире остается 
острой; она проявляется: 

 в дефиците продуктов питания; 
 недостаточной их калорийности; 
 нехватке витаминов и белков животного происхождения; 
 значительном территориальном разрыве между основными 

районами производства и потребления продовольствия, где люди 
страдают от голода и недоедания. 

По данным ООН около 1 млрд человек на планете недоеда-
ет и голодает, в основном это население стран Африки и Азии, 
некоторых стран Латинской Америки. Сельское хозяйство в 
этих государствах нестабильное, производство продуктов пи-
тания не отвечает темпам прироста населения. Решение продо-
вольственной проблемы возможно осуществить следующим 
образом: 

 экстенсивным путем за счет освоения новых земель;  
 интенсивным путем за счет повышения плодородия исполь-

зуемых земель, применения достижений генетики и селекции для 
повышения урожайности культур, выведения более продуктив-
ных пород животных; 

 повышением использования биологических ресурсов Миро-
вого океана, который дает около 20 % пищевых белков животно-
го происхождения;  

 расширением нетрадиционного производства продуктов пи-
тания. 
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Вопросы для самоконтроля 

1.Охарактеризуйте важнейшие демографические проблемы. 
2.Для каких стран характерен «демографический взрыв», а для ка-

ких — демографический кризис? 
3.Какие существуют пути решения продовольственной проблемы? 

Словарь основных терминов 

демографический демографічний demographic 
«демографический 
взрыв» 

«демографічний 
вибух» 

demographic 
explosion 

демографический 
кризис 

демографічна криза demographic crisis 

демографический 
переход 

демографічний 
перехід 

demographic 
change 

депопуляция депопуляція depopulation 

УРОК 70. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА. ПРОБЛЕМА ОСВОЕ-
НИЯ РЕСУРСОВ МИРОВОГО ОКЕАНА 

Энергетическая проблема — это обеспечение человечества то-
пливом. Эта проблема вызвана целым рядом причин, среди которых: 

 увеличение энергопотребления в мире; 
 быстрое исчерпание доступных для использования ресурсов 

нефти и природного газа; 
 негативное воздействие энергетики на окружающую среду — 

вредные выбросы сжигаемого топлива в атмосферу, нарушение 
баланса кислорода в атмосфере вследствие того, что на 1 т орга-
нического топлива расходуется более 2 т чистого кислорода; 

 отрицательное воздействие атомной энергетики на природу 
и человека. 

Пути решения энергетической проблемы: 
 повышение эффективности использования энергии; 
 уменьшение вредных выбросов в атмосферу; 
 увеличение доли альтернативной энергии в топливно-

энергетическом балансе стран мира; 
 обеспечение безопасности атомных реакторов. 



Проблема освоения ресурсов Мирового океана 
Важной задачей человечества является проблема использова-

ния ресурсов Мирового океана — биологических, минеральных, 
энергетических. Расходование этих ресурсов резко усилилось за 
последние десятилетия, из-за чего сократился вылов осетровых, 
кеты, горбуши, крабов, трески, сельди, анчоусов. Вообще пред-
полагается, что Мировой океан может ежегодно давать 180—200 
млн т морепродуктов, однако в настоящее время получают толь-
ко 90—100 млн т. 

 
 
Интенсивно осваиваются минеральные ресурсы Мирового 

океана. Особенно быстро развивается добыча нефти и газа на 
шельфе Северного моря, в Персидском и Мексиканском заливе, у 
побережья Аляски. Глубина эксплуатации этих месторождений 
достигает 1000 м. Морские месторождения дают сейчас 30% до-
бычи нефти и 25% газа. Началась разработка и других видов по-
лезных ископаемых: угля, железомарганцевых конкреций, руд 
цветных металлов, строительных материалов. 

Используются энергетические ресурсы Мирового океана, в 
первую очередь энергия приливов. ПЭС построены в России (Ки-
слогубская ПЭС на Кольском полуострове), во Франции («Ранс»), 
в заливе Фанди в Америке. 

Энергетическим ресурсом Мирового океана является энергия 
волн и температурного градиента (использование в энергетиче-
ских целях разницы в температуре поверхностных и глубинных 
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вод Мирового океана). Неограничены также запасы дейтерия — 
топлива для термоядерных установок.  

Возросли тоннаж мирового морского флота и объемы перево-
зок. Увеличился грузооборот крупных портов мира, грузонапря-
женность многих морей, проливов, каналов (Суэцкого, Панам-
ского и пр.). 

Усилилась рекреационная нагрузка на побережье. Так, только 
на побережье Средиземного моря отдыхают ежегодно около 90 
млн чел. 

Все перечисленные виды использования ресурсов Мирового 
океана привели к его загрязнению. Ежегодно в океан попадают 
около 7 млн т нефти, отходы промышленного производства, ра-
диоактивные отходы. Наиболее загрязнены Северное, Балтий-
ское, Средиземное, Черное моря, Мексиканский, Персидский за-
ливы. Проблемы Мирового океана — экологические, 
экономические, технические и социальные одновременно. От их 
разумного решения зависит будущее человечества. 

Глобальные проблемы мира затрагивают все человечество, 
поскольку это отношения между странами, между природой и 
человеком. Разрешение глобальных проблем требует тесного 
взаимодействия и сотрудничества всех стран мира. 

Вопросы для самоконтроля 

1.В чем суть глобальных проблем? 
2.Каковы пути решения энергетической проблемы? 
3.Как используются ресурсы Мирового океана? 

Словарь основных терминов 

биологический біологічний biological 

минеральный мінеральний mineral 

энергетический енергетичний energetic 
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