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География — одна из наиболее интересных и важных наук. 
Она изучает территорию (территориальные комплексы разно-
го уровня), условия и закономерности ее формирования и раз-
вития. Экономическая и социальная география как раздел ге-
ографии исследует место и роль человека и его разносторонней 
деятельности на той или иной территории. От того, насколько 
грамотно человек обживает и осваивает место своего обитания, 
зависит его комфортное проживание на нем. География позво-
ляет глубоко научно и главное комплексно учитывать все фак-
торы развития территории — природные (геологическое стро-
ение, климатические особенности, особенности внутренних 
вод и природных комплексов), экономические (особенности 
ведения хозяйственной деятельности) и социальные (поведе-
ние человека). Именно по этой причине она так широко ис-
пользует достижения самых разнообразных наук — как гово-
рится, от геологии до идеологии.

География — наука, изучая которую, не следует бояться по-
лучить слишком много информации. Источников географиче-
ской информации довольно много.

Во-первых, это географическая карта. Она обеспечивает 
единовременный широкий и комплексный взгляд на изучае-
мую территорию. Неслучайно известный географ Н.Н.Баран-
ский, основоположник советской экономической и социаль-
ной географии, называл географическую карту «языком» гео-
графии. Правда, географическую карту надо уметь читать, 
т.е. владеть навыком получения от нее всей необходимой ин-
формации.

Во-вторых, это литература, причем самая разнообразная — 
справочная, научная, научно-популярная и даже художе-
ственная. В-третьих, это средства массовой информации (газе-
ты, журналы, телевизионные и радиопередачи, кинофиль-
мы).

В-четвертых, это Интернет. В-пятых, это личные впечатле-
ния. При изучении особенностей территории никакая инфор-
мация не будет лишней. Необходимо «впитывать» ее отовсю-
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ду — читать книги, газеты и журналы, смотреть телевизион-
ные передачи и кинофильмы, пользоваться услугами сети Ин-
тернет, выезжать в туристические поездки.

Современный мир стоит на пороге глобализации. В настоя-
щее время товары, деньги, любая информация без труда пре-
одолевают огромные расстояния и некогда кажущиеся непри-
ступными бастионами государственные границы. В связи с 
этим происходит неизбежное усреднение, или унификация, 
моделей поведения людей. Конечно, этот процесс идет нелег-
ко. Но он объективен. Колоссальные различия в культурных 
традициях тех или иных народов еще больше обостряют, ка-
залось бы, и без того острые межгосударственные и межна-
циональные противоречия. Осознать их природу, разобраться 
во всех их хитросплетениях как раз и может помочь геогра-
фия.

Настоящий учебник посвящен изучению экономических и 
социальных особенностей современного мира. В его содержа-
нии выделено пятнадцать глав. Первые семь дают представ-
ление о современном политическом устройстве, особенностях 
природно-ресурсного потенциала, населения и различных 
сфер хозяйственной деятельности мира в целом. Это так на-
зываемый раздел общей экономической и социальной геогра-
фии. Следующие шесть глав характеризуют регионы мира — 
Зарубежную Европу, Зарубежную Азию, Африку, Северную 
и Латинскую Америку, Австралию и Океанию — и их круп-
нейшие страны. Это раздел региональной экономической и 
социальной географии. Еще одна глава (повторительно-
обобщающая) посвящена изучению современной роли России 
в мире, наконец, последняя глава — глобальным проблемам 
человечества.

Материал учебника содержит самую новую информацию 
(теории, подходы и статистические данные) и дает полное 
представление о процессах, происходящих в современном 
мире. Он имеет констатирующе-анализирующий характер и 
значительно расширяет рамки школьного курса. Для лучше-
го усвоения материала в конце каждой главы приведены кон-
трольные вопросы и ключевые слова. Представленные в учеб-
нике карты различных регионов мира также значительно об-
легчат восприятие материала, создадут его зрительный об-
раз.

В конце учебника дан список буквенных сокращений, ис-
пользуемых в книге.
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Учебник дополняют следующие пособия: «География. Прак-
тикум» (О.А.Петрусюк, Е.В.Баранчиков), «География. Дидак-
тические материалы» (О.А.Петрусюк), «Контрольные задания 
по географии (О.А.Петрусюк) и «География. Методические ре-
комендации» (О.А.Петрусюк). Эти пособия позволят лучше 
проработать и закрепить весь изученный материал.

Надеемся, что учебник поможет студентам и обучающимся 
обрести фундаментальные географические знания, развить их 
познавательный интерес, желание самообразовываться и полу-
чать информацию из других источников.





С трана в ее государственных 
границах является объектом 
изучения политической гео-

графии. Это особая часть экономиче-
ской и социальной географии, зани-
мающаяся изучением территориаль-
ной расстановки политических сил, 
систем, обусловленных социально-
экономическими, политическими, 
историческими, этнокультурными, 
природными факторами, закономер-
ностями и тенденциями.

Процесс формирования политиче-
ской карты шел на протяжении всей 
истории развития человеческого об-
щества. Государства изменяли свои 
границы, теряли или приобретали 
независимость, совершенствовали 
формы государственного правления 
и устройства. Эти тенденции сохра-
няются и при характеристике совре-
менной политической карты мира.

Современная политическая карта 
мира — итог нескольких тысячеле-
тий развития. Основными этапами 
формирования политической карты 
мира являются следующие:

 древний (до V в. н.э., точнее до 
410 г. н.э., когда вестготы захватили 

и разграбили Рим). Крупнейшими 
государствами, существовавшими в 
это время, были Древний Египет и 
Месопотамия (возникли 4 тыс. лет 
до н.э.), Древняя Греция и Индия 
(3 тыс. лет до н.э.), Китай (2 тыс. лет 
до н.э.) и Древний Рим (V—III вв. 
до н.э.). Господствующая общест-
венно-политическая система — ра-
бовладение;

 средневековый (V—XV вв., точ-
нее, до 1492 г., когда Х.Колумб от-
крыл Америку, и 1498 г., когда Ва-
ско да Гама достиг берегов Индии). 
Для этого этапа характерно суще-
ствование таких государств, как ко-
ролевства Португалия, Испания и 
Англия, Франкская, Священная 
Римская и Византийская империи, 
Киевская Русь, Арабский халифат, 
Делийский султанат, Монгольская 
империя и др. Чрезвычайно важную 
роль начинает играть религия, уста-
навливаются феодальные обществен-
но-политические отношения;

 новый (или так называемое Но-
вое время, XVI в. — 1914—1918 гг. 
(Первая мировая война)). В этот этап 
возникли колониальные империи — 

1.1. Политическая карта мира
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Португальская, Испанская, Нидер-
ландская (Голландская), Француз-
ская, Британская (Английская) и др. 
Одновременно началось формирова-
ние ряда других крупных империй: 
Российской, Османской, Великих 
Моголов (Индия), Цин (Китай) и 
Японской. Этот этап характеризуется 
становлением и развитием капитали-
стических отношений и выходом на 
передовые рубежи стран Европы;

 новейший (после Первой миро-
вой войны). В этот период распались 
ряд государств-империй (например, 
Российская, Австро-Венгрия, Осман-
ская), мировая колониальная импе-
рия, возник и распался, показав свою 
нежизнеспособность, мировой социа-
листический лагерь, на лидирующие 
позиции в мире вышли США.

В настоящее время в мире насчи-
тывается около 240 государственных 
образований. Точное их количество 
назвать нельзя, поскольку некото-
рые государственные образования 
существуют вне международного 
правового поля — они провозгласили 
государственную независимость, ко-
торую мировое сообщество не при-
знает (например, Приднестровская 
Молдавская Республика, Республи-
ка Абхазия, Юго-Осетинская Респу-
блика, Нагорно-Карабахская Армян-
ская Республика на территории быв-
шего СССР, Турецкая Республика 
Северного Кипра в северной части 
острова Кипр).

С 1990 г. политическая карта 
мира претерпела довольно сильные 
изменения. Их основной причиной 
явился распад мировой системы со-
циалистических стран. Распались 
Советский Союз (на 15 независимых 
государств), Чехословакия (на 2), 
Югославия (на 6), объединилась Гер-
мания (ФРГ, ГДР и Западный Бер-

лин). Кроме того, из состава Эфио-
пии выделилась, став независимым 
государством, провинция Эритрея, 
объединились Северный и Южный 
Йемен. В 2008 г. юридически обо-
снованным государственным сувере-
нитетом обладали около 200 госу-
дарств.

Суверенные (или независимые) 
государства обладают всей полнотой 
законодательной, исполнительной и 
судебной власти на своей террито-
рии.

Часть государственных образова-
ний (свыше 40) являются несамо-
управляющимися. В настоящее вре-
мя зависимыми территориями (с той 
или иной степенью зависимости) об-
ладают восемь государств: Велико-
британия, Франция, Испания, Ни-
дерланды, Дания, США, Австралия 
и Новая Зеландия. Все владения Ис-
пании, Австралии (ассоциирован-
ные территории) обладают «полно-
весной» зависимостью. Все владения 
Великобритании, Нидерландов и 
Дании получили статус внутренней 
автономии, имеют свои конституции 
и выборные органы власти. Владе-
ния Франции, США и Новой Зелан-
дии поделены на группы с различ-
ным уровнем зависимости. Среди 
французских зависимых территорий 
наивысшим статусом обладают за-
морские департаменты, далее по 
убывающей идут ассоциированные 
департаменты, ассоциированные 
территории, наконец, заморские 
территории. В США — это свободно 
присоединившиеся территории, 
внешние территории с внутренним 
самоуправлением и территории с 
особым статусом, в Новой Зелан-
дии — ассоциированные территории 
с внутренним самоуправлением и 
остальные.
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Политическая карта мира, как ей 
и положено, сильно политизирова-
на. На картах, издаваемых в разных 
странах, можно увидеть разные кон-
туры тех или иных стран. Это объяс-
няется тем, что правительства этих 
стран признали или не признали те 
или иные исторические события. 
Например, на политической карте 
мира, издаваемой в России, Корей-
ская Народно-Демократическая Ре-
спублика (КНДР, или Северная Ко-
рея) и Республика Корея (Южная 
Корея), Китайская Народная Респу-
блика (КНР, или Китай) и Китай-
ская Республика (Тайвань) закраше-
ны одним цветом, хотя на протяже-
нии уже более полувека они являют-
ся абсолютно независимыми друг от 
друга, а то и враждебными государ-
ствами. Россия не признает оккупа-
цию части территории Индии Кита-
ем и Пакистаном, Западной Саха-
ры — Марокко. Фолклендские 
Острова, реально принадлежащие 
Великобритании, по-прежнему счи-
таются спорной территорией между 
Великобританией и Аргентиной, по-
этому на карте закрашиваются бе-
лым цветом и имеют двойное назва-
ние: Фолклендские (Мальвинские) 
Острова — Мальвинскими их назы-
вают в Аргентине.

Перемены на политической карте 
мира в будущем могут носить как 
количественные, так и качествен-
ные изменения. «Территории», ве-
роятно, будут менять свой юридиче-
ский статус и границы, что в прин-
ципе возможно будет наблюдать и в 
сложившихся суверенных государ-
ствах. Все современные мировые 
экономические, социальные и поли-
тические изменения должны найти 
свое отражение на политической 
карте.

Пестрота политической карты 
требует при изучении элементарной 
классификации, вычленения групп 
по различным признакам. Самыми 
простыми являются количественные 
характеристики.

Прежде всего принято выделять 
группы стран по площади (величи-
не) территории. Одна страна име-
ет площадь территории свыше 10 млн 
км2 (Россия), пять стран — от 5 до 
10 млн км2 (Канада, Китай, США, 
Бразилия и Австралия), восемь 
стран — от 2 до 5 млн км2 (Индия, 
Аргентина, Казахстан, Судан, Ал-
жир, Демократическая Республика 
Конго (ДРК), Саудовская Аравия и 
Гренландия (Дат.)), шестнадцать 
стран — от 1 до 2 млн км2 (три — в 
Азии, девять — в Африке и четыре — 
в Латинской Америке). К микрогосу-
дарствам, или «карликовым» стра-
нам, относятся Андорра, Ватикан, 
Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, 
Монако, Сан-Марино, Бахрейн, 
Мальдивские Острова, Сингапур и 
др., а также множество островных 
несамоуправляющихся го су дар ст вен-
 ных образований.

Страны можно группировать и по 
численности населения. Две стра-
ны обладают численностью населе-
ния свыше 1 млрд человек (Китай и 
Индия), две страны — от 200 млн до 
1 млрд человек (США и Индонезия), 
семь стран — от 100 до 200 млн чело-
век (Бразилия, Пакистан, Бангла-
деш, Нигерия, Россия, Япония и 
Мексика), тринадцать стран — от 50 
до 100 млн человек, двадцать восемь 
стран — от 20 до 50 млн человек.

В особую группу выделяют стра-
ны (их 43), не имеющие выхода к 
морскому побережью (с учетом 
стран, выходящих к побережью Ка-
спийского и Аральского морей, ко-
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торые фактически являются озера-
ми). Больше всего их насчитывается 
в Африке (15) и Европе (14, с учетом 
пяти микрогосударств). В Азии та-
ких стран 12, а в Латинской Амери-
ке — всего две.

Более пристального внимания 
при изучении многообразия стран на 
политической карте мира требует 
выделение групп государств по фор-
мам правления, государственному 
устройству и государственному ре-
жиму.

Большинство государств имеют 
республиканскую форму правления, 
где законодательная власть принад-
лежит парламенту (одно- или двух-
палатному), а исполнительная 
власть — президенту и правитель-
ству. К президентским республикам, 
в управлении которыми чрезвычай-
но велика роль президента, относят-
ся Алжир, Бразилия, Египет, Индо-
незия, Колумбия, Республика Корея, 
Мали, Мексика, Россия, США, Фи-
липпины и др. К парламентским ре-
спубликам, где полномочия прези-
дента, наоборот, скорее представи-
тельские, а ключевые решения при-
нимает глава правительства (пре-
мьер-министр), относятся Австрия, 
Венгрия, Германия, Индия, Италия, 
Швейцария и др.

Небольшая по числу группа госу-
дарств традиционно сохраняет мо-
нархическую форму правления. В на-
стоящее время на политической кар-
те мира насчитывается 29 суверен-
ных монархий (табл. 1). Главой этих 
государств является монарх (король, 
император, герцог, князь, султан 
или эмир), а верховная власть, как 
правило, передается по наследству 
(в Малайзии и ОАЭ монархов избира-
ют). Формы монархий различны. 
Они строятся на традициях и истори-

ческих особенностях развития госу-
дарств-монархий.

Основная часть монархий — кон-
ституционные (ограниченные) мо-
нархии. В них законодательная 
власть принадлежит парламенту, а 
исполнительная — правительству. 
Реальной власти монарх не имеет, 
но он активно участвует в жизни 
страны, выполняя свои традицион-
ные обязанности (в том числе при-
водит к присяге новое правитель-
ство, утверждает важнейшие реше-
ния парламента). Монархические 
семьи, как правило, глубоко уважа-
ются и почитаются гражданами 
этих государств. Многочисленные 
примеры таких отношений демон-
стрирует Европа (например, Бель-
гия, Великобритания, Дания, Люк-
сембург, Нидерланды, Норвегия, 
Швеция).

В мире сохранилось всего шесть 
абсолютных монархий, где все ин-
ституты власти ответственны перед 
монархом (а то и напрямую подчиня-
ются ему) и, как правило, наделены 
лишь совещательными и исполни-
тельскими полномочиями. Эти госу-
дарства находятся в Азии (см. 
табл. 1).

Государства с монархической 
формой правления в связи с истори-
ческими, политическими, этнокуль-
турными особенностями формирова-
ния и развития не похожи друг на 
друга. Некоторые из них имеют свои 
яркие особенности. Например, Ве-
ликобритания возглавляет создан-
ное еще в 1931 г. (в последующие 
годы переименованное и организа-
ционно преобразованное) Содруже-
ство более пятидесяти государств, 
основная часть которых некогда яв-
лялась владениями английской ко-
роны. Несколько государств — чле-
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нов Содружества не являлись зави-
симыми территориями Великобри-
тании (Камерун, Мозамбик, Науру, 
Папуа — Новая Гвинея и Западное 
Самоа). В настоящее время суммар-
ная площадь территории 53 госу-
дарств — членов Содружества пре-
вышает 30 млн км2, а численность 
населения приближается к 2 млрд 
человек. Шестнадцать государств — 
членов Содружества признают коро-
ля (королеву) Великобритании сво-
им главой (благодаря этому возник-
ла такая специфическая форма прав-
ления, как «государство в составе 
Содружества»). Остальные являют-

ся республиками (например, Бан-
гладеш, Гана, Индия, Кения, Мала-
ви, Нигерия, Пакистан, Тринидад и 
Тобаго, Фиджи).

Особую группу образуют так на-
зываемые теократические государ-
ства. Следует иметь в виду, что они 
могут быть и монархиями, и респу-
бликами. К теократическим государ-
ствам относятся, например, такие 
монархии, как Бруней, Ватикан, 
Иордания, Марокко, Оман и Саудов-
ская Аравия, такие республики, как 
Афганистан (до 2001 г.), Иран, Йе-
мен, Ливия, Пакистан и Судан. В те-
ократических государствах монарх 

Таблица 1. Страны мира с монархической формой правления

Количество 
стран

Европа Азия Африка Австралия и Океания

1 Андорра Бахрейн Лесото Тонга

2 Бельгия Бруней Марокко

3 Ватикан Бутан Свазиленд

4 Великобритания Иордания

5 Дания Камбоджа

6 Испания Катар

7 Лихтенштейн Кувейт

8 Люксембург Оман

9 Монако ОАЭ

10 Нидерланды Саудовская Аравия

11 Норвегия Таиланд

12 Швеция Малайзия

13 Япония

Примечания: 1. Курсивом выделены абсолютные монархии. 2. В список не включены государ-
ства — члены Содружества, официальной главой которых является король (королева) Великобри-
тании. 3. В Азии в апреле 2008 г. Непал изменил форму правления с монархической на республи-
канскую.
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или представители высших органов 
государственной власти являются 
также верховными религиозными 
правителями. Жизнь этих стран во 
многом обусловлена особенностями 
религиозных учений и традиций.

Все государства мира по типу го-
сударственного устройства под-
разделяются на унитарные и федера-
тивные.

Унитарные государства состоят 
из административно-территориаль-
ных единиц, которые напрямую под-
чиняются центральным органам вла-
сти и не пользуются самоуправлени-
ем. В этих странах единая конститу-
ция действует во всех территориаль-
ных единицах.

Федеративные государства со-
стоят из политических территори-
альных единиц, которые в отличие 
от административных обладают, как 
правило, значительным внутренним 
самоуправлением. Они тоже подчи-
няются центральным органам вла-
сти, но при этом имеют собственные 
конституцию, законодательные, ис-

полнительные и судебные органы 
власти. Конечно, у всего государства 
сохраняются единое гражданство, 
единая денежная единица, единые 
органы, курирующие вопросы внеш-
ней политики и обороны. Таких госу-
дарств в мире всего 23 (табл. 2). При-
чем необходимо отметить, что феде-
рациями могут быть не только респу-
блики, но и монархии (например, 
Бельгия, Малайзия, ОАЭ).

Все страны мира можно также под-
разделить на группы по формам го-
сударственного режима. В боль-
шинстве государств мира установле-
ны демократические режимы, осно-
ванные на выборности органов вла-
сти и верховенстве закона, равнопра-
вии граждан, соблюдении прав и 
свобод личности. Наряду с ними су-
ществуют и псевдодемократические 
государства с тоталитарными, авто-
ритарными и другими видами режи-
мов, где репрессиям подвергается 
любое инакомыслие, нарушаются 
права и свободы граждан (например, 
КНДР, Куба, Ливия, Мьянма).

Таблица 2. Страны мира с федеративным типом государственного устройства

Количество 
стран

СНГ Европа Азия Африка Америка
Австралия 
и Океания

1
Россия Австрия Индия Коморские 

Острова
Аргентина Австралия

2 Бельгия Малайзия Нигерия Бразилия Микронезия

3 Германия Мьянма Эфиопия Венесуэла

4 Швейцария ОАЭ ЮАР Канада

5 Пакистан Мексика

6
Сент-Китс 
и Невис

7 США
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Н аиболее интересной и необхо-
димой для изучения эконо-
мической и социальной гео-

графии является классификация 
(типология) стран по уровню 
социально-экономиче ского разви-
тия. Она составляется на основе 
различных экономических и соци-
альных признаков. Границы выде-
ляемых групп часто оказываются 
размытыми, так как по тем или 
иным признакам страны могут быть 
отнесены к разным типам. Но, не-
смотря на имеющиеся разнообразие 
и сложности в подходах, принято 
выделять развитые и развивающие-
ся страны.

К развитым странам отно-
сятся страны, достигшие высокого 
уровня социально-экономического 
развития и играющие ведущую 
роль в мировой экономике и между-
народных экономических отноше-
ниях.

Условия социально-экономическо-
го развития развитых стран:

 длительный период независимо-
го развития;

 прочные, устоявшиеся демокра-
тические традиции;

 общественная зрелось, сложив-
шийся кодекс поведения, включаю-
щий равноправие и независимость.

Особенности социально-экономи-
че ского развития развитых стран:

 хорошо отлаженный рыночный 
механизм с высокоэффективным 
производством;

 приоритетное развитие сферы 
услуг;

 крепкая социальная база с высо-
ким уровнем и качеством жизни;

 гибкая политическая надстрой-
ка, стоящая на страже стабильности 
экономической и социальной сфер.

Развитые страны подразделяются 
на шесть групп.

I группа. Безусловными лидерами 
развитых стран являются страны так 
называемой «Великой шестерки» 
(они составляют основу «Большой се-
мерки») — США, Япония, Германия, 
Великобритания, Франция и Италия. 
Данные страны являются мировыми 
лидерами не только в экономической, 
научно-технической и социальной об-
ластях, но и также в политической и 
военной. Подавляющая часть веду-
щих транснациональных корпораций 
(ТНК), коммерческих банков, страхо-
вых компаний, товар но-сырьевых, 
фондовых и валютных бирж, науч-
ных центров и лабораторий возникли 
и функционируют именно в этих стра-
нах. Здесь формируются, а затем рас-
пространяются по всему миру все са-
мые модные направления обществен-
ной жизни (в кино, музыке, дизайне 
домашнего интерьера, одежды и т.п.). 
Вероятно, поэтому их называют еще 
«локомотивами цивилизации». Тра-
диционным «ядром» этой группы яв-
лялись первые «европейские миро-
вые державы» — Великобритания и 
Франция. Позднее в связи с ростом 
масштабов национальных экономик 
к ним присоединились Германия, 
Италия, США (с начала XX в.) и Япо-
ния (со второй половины XX в.).

Транснациональные корпорации 
(ТНК) — крупнейшие корпорации (компа-
нии в форме акционерных обществ) с ак-
тивами (собственностью) за рубежом или 

1.2. Типология стран по уровню 
социально-экономического развития 
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союзы корпораций разных стран. Контро-
лируют производственную деятельность в 
одной или нескольких отраслях мирового 
хозяйства. Всего в мире насчитывается 
(2005 г.) свыше 70 тыс. ТНК. За рубежом 
ими создано более 690 тыс. филиалов. 
ТНК контролируют более 1/2 мирового 
промышленного производства и мировой 
внешней торговли. На их долю приходится 
около 4/5 всех полученных патентов и про-
данных лицензий. 78 % ТНК базируются в 
развитых странах.

II группа. Эту группу составляют 
небольшие высокоразвитые страны 
Европы (или так называемые «при-
вилегированные малые нации»): Ав-
стрия, Бельгия, Дания, Ирландия, 
Исландия, Нидерланды, Норвегия, 
Финляндия, Швейцария, Швеция и 
все европейские микрогосударства. 
В силу недостаточных размеров и 
весьма ограниченных экономиче-
ских ресурсов они не смогли создать 
крупномасштабные экономические 
системы. Для них характерны узкая 
хозяйственная специализация (про-
изводство нескольких видов товаров 
для мирового рынка), высочайший 
уровень вовлеченности в междуна-
родные экономические отношения, 
активное участие во внешней торгов-
ле. Эти страны, как правило, облада-
ют значительным политическим ве-
сом. Особо следует оговорить присут-
ствие в этой группе Финляндии и 
Ирландии. Длительное время они 
были весьма отсталыми и значитель-
но развились лишь совсем недавно, в 
1990-е гг.

III группа. Особую группу разви-
тых стран образуют страны «пересе-
ленческого капитализма»: Изра-
иль, ЮАР, Канада, Австралия и Но-
вая Зеландия. Кстати, формально к 
этой группе могли быть отнесены и 

США, но в силу их колоссальной эко-
номической мощи и выдающейся 
роли в мировой экономике они не 
только вошли в первую группу, но и 
со временем возглавили ее. В исто-
рии развития стран «переселенческо-
го капитализма» не было эпохи фео-
дализма, а их современные успехи 
обусловлены прежде всего перенесе-
нием капиталистических отношений 
из Европы на абсолютно новую, не 
отягощенную пережитками почву. 
Экономическое развитие здесь дли-
тельное время шло вширь, а не 
вглубь, что привело в «размазыва-
нию» экономических ресурсов по 
огромной территории и не принесло 
ожидаемого эффекта. Для этих стран 
зачастую характерны аграрно-
сырьевая специализация, сравни-
тельно низкий уровень производи-
тельности труда, слабость корпора-
ций и незначительное участие во 
внешней торговле. Тем не менее Ка-
нада является полноправным членом 
«Большой семерки». Правда, в клуб 
наиболее развитых государств мира 
она попала в качестве «балансирую-
щего элемента». Канада тесно связа-
на с США, Великобританией (явля-
ется членом Содружества) и Франци-
ей (свыше 1/4 общей численности 
населения страны говорит по-
французски), заинтересована как 
крупный поставщик на мировой ры-
нок сырья и полуфабрикатов в разви-
тии тесных экономических связей с 
Японией. Таким образом, ее позиция 
поможет сгладить «острые углы», 
которые могут возникнуть в отноше-
ниях между главными членами 
«Большой семерки».

IV группа. К развитым относится 
и группа среднеразвитых стран Ев-
ропы: Испания, Португалия и Гре-
ция. По основным показателям 
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социально-экономического развития 
они существенно отстают от всех 
выше перечисленных стран, однако 
поражены так называемым «синдро-
мом величия». Как известно, Порту-
галия, а вслед за ней и Испания соз-
дали первые мировые колониальные 
империи, открыв европейским стра-
нам доступ к ресурсам заморских 
стран. Используя именно эти ресур-
сы, Европа совершила промышлен-
ный переворот и в конечном итоге 
превратилась в самый высокоразви-
тый регион мира. Греция как наслед-
ница Древней Греции по праву счи-
тает себя «колыбелью» европейской 
демократии.

V группа. В 1997 г. по решению 
Экономического и социального сове-
та ООН к категории развитых стран 
были отнесены так называемые «ази-
атские тигры» первой волны: Ре-
спублика Корея (Южная Корея), Ки-
тайская Республика (Тайвань) и Син-
гапур. Начиная с 1960-х гг. они со-
вершили стремительный рывок в 
своем экономическом развитии.

VI группа. После распада блока 
социалистических стран ближе всего 
к развитым странам по уровню 
социально-экономического развития 
оказались Чехия, Венгрия и Слове-
ния, а также Польша, Словакия, 
Литва, Латвия и Эстония. К разви-
тым странам, вероятно, можно отне-
сти и Россию, ведь это одна из наибо-
лее крупных и влиятельных стран 
мира. По общей сумме накопленных 
капитальных благ, политическому 
влиянию и военной мощи она вполне 
сравнима с ведущими развитыми 
странами. Не стоит сбрасывать со 
счетов и ее колоссальный природно-
ресурсный потенциал. С 1994 г. Рос-
сия участвует в работе «Большой се-
мерки» (сначала принимала участие 

в обсуждении только политических 
вопросов, а с 1998 г. — еще экономи-
ческих вопросов и мировых глобаль-
ных проблем).

К развивающимся странам от-
носятся страны, которые отстали в 
социально-экономическом развитии.

Условия социально-экономическо-
го развития развивающихся стран:

 длительная колониальная или 
полуколониальная зависимость;

 общественная отсталость, сохра-
нение многих феодальных и полуфе-
одальных пережитков — общество, 
как правило, поделено на касты, гра-
ницы между которыми труднопрео-
долимы или непреодолимы.

Особенности социально-экономи-
ческого развития развивающихся 
стран:

 незавершенность рыночных пре-
образований — все необходимые ры-
ночные институты уже созданы, но 
их роль в национальной экономике 
все еще невелика, национальный ка-
питал традиционно слабый и без по-
мощи извне с трудом выдерживает 
конкуренцию на мировом рынке, 
структура национальной экономики 
многоукладна;

 слабость государства — сохране-
ние контроля над значительной ча-
стью собственности, зачастую актив-
ное вмешательство в деятельность 
частного бизнеса, при этом невоз-
можность создания конкурентной 
среды и защиты права собственника;

 значительное имущественное 
расслоение населения и обусловлен-
ная этим напряженность в обществе;

 территориальные диспропорции 
в развитии — соседство высокоразви-
тых и крайне отсталых районов.

В результате развивающиеся стра-
ны играют сравнительно небольшую 
роль в мировой экономике и между-
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народных экономических отношени-
ях. Достаточно отметить, что, сосре-
доточивая примерно 4/5 мирового 
населения, они производят лишь 1/3 
продукции обрабатывающей про-
мышленности мира. Развивающиеся 
страны традиционно объединяют в 
три региона: Азия (с Океанией) и Аф-
рика — в обоих регионах за вычетом 
развитых стран, Латинская Амери-
ка. Наиболее экономически разви-
тым (и общественно зрелым) регио-
ном является Латинская Америка. 
Почти вдвое (но только по абсолют-
ному объему) ее опережает Азия. Аф-
рика же продолжает оставаться са-
мым отсталым регионом и развиваю-
щегося, и всего мира.

Конечно, развивающиеся страны 
тоже неоднородны. Их условно мож-
но подразделить на семь групп.

I группа. Ведущее место занимают 
так называемые ключевые страны 
крупного потенциала. В эту группу 
входят всего четыре страны: два «ги-
ганта Востока» (Китай и Индия) и 
два «лидера Латинской Америки» 
(Бразилия и Мексика). Их суммар-
ный экономический потенциал равен 
суммарному экономическому потен-
циалу всех остальных развивающих-
ся стран. Эти страны обладают колос-
сальными природными и трудовыми 
ресурсами, а активное проведение 
экономических реформ (в Китае с 
1978 г., в Мексике с 1985 г., в Индии 
и Бразилии с 1994 г.) значительно 
усилило их роль в мировой экономи-
ке. В Китае и Индии традиционно ве-
лика роль государства, именно при 
его содействии в этих странах начали 
осуществляться крупномасштабные 
программы развития науки и техни-
ки. Китай уже давно обладает ядер-
ным оружием, в 2003 г. (третьим в 
мире после СССР и США) осуществил 

запуск пилотируемого космического 
корабля, а в 2008 г. вывел человека в 
открытый космос. Индия имеет одну 
из самых современных в мире атом-
ных программ, создала крупнейший 
в Азии атомный центр (в Тромбее), в 
1998 г. испытала пять ядерных бое-
зарядов, один из которых был термо-
ядерным, по количеству высококва-
лифицированных программистов 
вышла на второе место в мире (после 
США), осуществляет запуски спут-
ников с собственного космодрома в 
Шрихарикоте. В Бразилии и Мекси-
ке тоже отмечается бурный прогресс 
в научно-технической области. Одна-
ко он связан прежде всего с деятель-
ностью транснациональных корпо-
раций. Если Бразилия с большим 
успехом реализует импортозамеща-
ющую модель развития и утвержда-
ется на латиноамериканском рынке, 
то Мексика, используя территори-
альную близость к США, сделала 
упор на развитие экспортно ориенти-
рованных отраслей и в значительной 
степени обслуживает внутренний 
рынок своего северного соседа.

II группа. Особую группу образу-
ют так называемые новые индустри-
альные страны (НИС). В ее состав 
включают «азиатских тигров» вто-
рой волны (Таиланд, Малайзию, Ин-
донезию, Филиппины, Вьетнам и 
Камбоджа), а также Турцию и Иран. 
Еще недавно эти страны были отста-
лыми, но за сравнительно короткое 
время сумели превратиться в круп-
ных производителей и экспортеров 
продукции обрабатывающей про-
мышленности. Толчком для их эко-
номического роста послужило созда-
ние свободных (специальных) эко-
номических зон (СЭЗ) в целях при-
влечения иностранного капитала и 
новых технологий. В рамках СЭЗ на 
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первом этапе развивались легкая и 
пищевая промышленность. На вто-
ром этапе к ним добавились маши-
ностроение (производство комплек-
тующих деталей, бытовых электро-
приборов, средств связи и автомоби-
лей) и химическая промышленность 
(производство современных поли-
мерных материалов и изделий из 
них). Конечно, все это было бы недо-
стижимо без сравнительно высокой 
квалификации и исключительной 
дисциплинированности местных 
трудовых ресурсов (особенно в стра-
нах Юго-Восточной Азии). СЭЗ, раз-
растаясь, формируют целые «полосы 
развития». Однако даже они, как 
правило, занимают сравнительно не-
большую площадь, остальные же ре-
гионы страны существенно отстают в 
развитии.

III группа. Среди развивающихся 
стран резко выделяется группа фи-
нансово избыточных стран — экс-
портеров нефти и природного газа. 
Это Саудовская Аравия, Кувейт, Ка-
тар, ОАЭ, Оман, Бруней и Ливия. Все 
они богаты нефтью и/или природным 
газом и получают сверхдоходы от их 
продажи на мировом рынке. По про-
изводству валового внутреннего про-
дукта (ВВП) на душу населения мно-
гие из них принадлежат к числу ми-
ровых лидеров. Однако обладание 
избыточными финансовыми сред-
ствами отнюдь не гарантирует высо-
кий уровень экономического разви-
тия. Сказывается чрезвычайная низ-
кая квалификация местных кадров, 
сохранение феодальных, а то и рабов-
ладельческих пережитков. Эти стра-
ны в основном являются абсолютны-
ми монархиями (или диктаторскими 
режимами), что ведет к непропорци-
ональному распределению доходов 
(природной ренты). Государственная 

религия здесь — ислам, поэтому 
основным регулятором обществен-
ных отношений зачастую выступают 
не светские законы, а законы шариа-
та. Конечно, эти страны пытаются 
развивать другие отрасли. Напри-
мер, в большинстве стран возникли 
крупные нефтехимические комплек-
сы, в ОАЭ функционирует крупный 
алюминиевый завод, Кувейт превра-
тился в крупного производителя то-
матов и орхидей, а Саудовская Ара-
вия полностью обеспечивает себя 
пшеницей. Однако все эти отрасли 
«строятся» на нефти и не обеспечива-
ют должного уровня эффективности 
производства. Острой и пока нере-
шенной проблемой остается зависи-
мость от закупок современного обо-
рудования, большинства видов това-
ров, притока иностранной рабочей 
силы (в ряде стран она составляет 
75—80 %). Наиболее эффективным 
способом использования большого 
количества «свободных» денежных 
средств стало их вложение в запад-
ные коммерческие банки, в ценные 
бумаги крупнейших корпораций и 
создание системы высшего образова-
ния (с привлечением иностранных 
специалистов).

IV и V группы. Сравнительно не-
большие страны образуют две близ-
кие по модели развития группы: за-
висимого плантационного хозяй-
ства и концессионного развития. 
С помощью транснациональных кор-
пораций они интенсивно используют 
один вид (редко несколько видов) 
природных ресурсов.

Концессия (от лат. concessio — разре-
шение, уступка) — договор о передаче в 
эксплуатацию на определенный срок при-
родных богатств, предприятий и других 
хозяйственных объектов, принадлежащих 
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государству. В данном случае речь идет о 
концессиях, предоставляемых транснаци-
ональным корпорациям для вовлечения в 
эксплуатацию различных видов природ-
ных ресурсов.

Широкие поставки на мировой 
рынок производимых одного-двух 
видов продукции обеспечивают срав-
нительно высокий уровень доходов 
населения. К группе IV относятся 
страны Центральной Америки (Бе-
лиз, Гватемала, Эль-Сальвадор, Гон-
дурас, Никарагуа и Коста-Рика) и 
Шри-Ланка. Они обладают уникаль-
ными агроклиматическими ресурса-
ми, пригодными для производства 
разнообразных видов сельскохозяй-
ственной продукции. В результате 
страны Центральной Америки явля-
ются крупными поставщиками на 
мировой рынок (особенно в США) 
бананов, кофе, хлопка, сахара-
сырца, овощей, цветов и говядины, а 
Шри-Ланка — один из крупнейших 
в мире экспортеров чая. В состав 
группы V входят Габон, Ботсвана, 
Ямайка, Тринидад и Тобаго, Гайана, 
Суринам и Папуа — Новая Гвинея. 
Эти страны специализируются на 
добыче и первичной переработке 
одного-двух видов полезных ископа-
емых. Ямайка, Гайана и Суринам 
выступают крупными экспортерами 
бокситов и глинозема, Тринидад и 
Тобаго — нефти, нефтепродуктов и 
стали, Габон — нефти и концентрата 
марганцевых руд, Папуа — Новая 
Гвинея — нефти, золота, концентра-
та медных руд и тропической древе-
сины, Ботсвана — алмазов.

VI группа. Весьма значительное 
место в мировой экономике занима-
ют мелкие страны — квартиро-
сдатчики. В эту группу входят Кипр, 
Ливан, Бахрейн, Кабо-Верде, Либе-

рия, Джибути, Бермудские Острова 
(Брит.), Багамские Острова, Острова 
Кайман (Брит.), Виргинские Острова 
(США и Брит.), Сент-Винсент и Гре-
надины, Барбадос, Нидерландские 
Антилы, Аруба (Нид.), Панама и Ва-
нуату. Данные страны не обладают 
почти никакими ресурсами, но име-
ют чрезвычайно выгодное экономи-
ко-географическое положение. Это 
позволило им пойти по пути созда-
ния на своей территории оффшорных 
зон, в которых созданы благоприят-
ные условия для иностранного капи-
тала. Большинство крупнейших бан-
ков мира открыли здесь свои филиа-
лы. Активизирующийся при этом 
приток капитала нередко превышает 
десятки миллиардов долларов в год.

Оффшорная зона (от англ. off — от и 
shore — берег) — разновидность свобод-
ной (специальной) экономической зоны. 
Занимает, как правило, небольшую терри-
торию на побережье острова или целый 
остров (если он маленький). Здесь созда-
ны благоприятные условия для привлече-
ния иностранного капитала (в первую оче-
редь финансового) — снижены или отме-
нены (заменены на ежегодный фиксиро-
ванный денежный взнос) налоги на при-
быль, упрощена процедура регистрации, 
финансовой отчетности и т.п.

Многие из перечисленных стран 
взяли на себя функции по обслужива-
нию мирового транспорта и связи (в 
первую очередь морских и авиацион-
ных перевозок), интенсивно развива-
ют туристский бизнес, а некоторые и 
мощную обрабатывающую промыш-
ленность (как правило, по частичной 
переработке импортного сырья в це-
лях поставок продукции в соседние 
страны). Например, в Бахрейне функ-
ционирует крупный алюминиевый 
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завод, на Виргинских Островах 
(США) — крупнейший в мире нефте-
перерабатывающий и один из круп-
нейших в мире глиноземный завод, 
на Нидерландских Антилах и Ару-
бе — крупнейшие в Западном полу-
шарии судоремонтные доки.

VII группа. Наконец, последнюю 
группу образуют беднейшие страны 
мира. Всего их насчитывается около 
30. Бо́льшая часть из них находится в 
Тропической Африке, несколько — в 
Азии (например, Афганистан, Вос-
точный Тимор, Лаос, Мьянма, Не-
пал). Внутриполитическая обстанов-
ка в этих странах, как правило, край-
не неустойчивая — на протяжении 
многих лет здесь не затухают граж-
данские войны, часто происходят во-
ен ные перевороты. Иностранные ком-
пании не рискуют вкладывать сюда 
инвестиции, а финансовая помощь 
теряет эффективность в услови ях вы-

сокой коррумпированности местной 
правящей элиты и чиновничества.

Ряд стран, которые в настоящее 
время являются развивающимися, 
стремительно наращивают свой 
эконо ми ческий потенциал, поэтому 
в ближай шем будущем могут быть 
отнесены к категории развитых 
стран. Это так назы ваемые «порого-
вые» страны. К ним относятся Тур-
ция, Таиланд, Малайзия, Индоне-
зия, Филиппины, Марокко, Тунис, 
Мексика, Колумбия, Венесуэла, Бра-
зилия, Аргентина и Чили.

Одна из современных тенденций 
развития политической карты ми-
ра — значительная активизация про-
цесса создания международных и ре-
гиональных организаций. В настоя-
щее время их насчитывается в мире 
несколько десятков (они могут быть 
военно-политическими, экономиче-
скими или интегральными).

 Контрольные вопросы

 1. Какие выделяются этапы формирования политической карты мира?
 2. Сколько государственных образований насчитывается в современном мире?
 3. Какие страны мира выделяются по площади (величине) территории и численно-

сти населения?
 4. Сколько стран мира имеют монархическую форму правления?
 5. Каковы отличия унитарных государств от федеративных?
 6. Как различаются условия и особенности социально-экономического развития 

развитых и развивающихся стран?
 7. Каковы характерные особенности развития стран переселенческого капитализ-

ма и новых индустриальных стран (НИС)?
 8. Какие страны и почему относятся к категории «пороговых»?

 Ключевые слова

Политическая карта мира, суверенное (независимое) государство, несамоуправ-
ляющееся государственное образование (зависимая территория), республика, мо-
нархия, «государство в составе Содружества», теократическое государство, унитар-
ное государство, федеративное государство, развитые страны, развивающиеся 
страны, новые индустриальные страны, «пороговые» страны.
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