П.С. Лопух, Н.Л. Стреха, О.В. Сарычева, А.Г. Шандроха.
В учебных материалах использованы карты, подготовленные РУП
«Белкартография» (авторы специального содержания: Г.З. Озем, Л.В. Фокеева,
Л.В. Шкель).
ТЕМА 8. ЕВРОПА
§ 29. Социально-экономические регионы Европы.
Страны Северной Европы
Вспоминаем. Что такое регион? На какие регионы
делится мир в социально-экономической географии?
Узнаем. На какие социально-экономические регионы делится Европа. Какие страны
входят в состав Северной Европы. Каковы демографические особенности стран Северной
Европы. Какие виды хозяйственной деятельности получили развитие в странах Северной Европы.
Размышляем. Почему для всех стран Северной Европы характерен высокий уровень
социально-экономического развития?

29.1. Социально-экономические регионы Европы. В соответствии с
классификацией
4

региона:

ООН

Южная

в

Европе

Европа,

выделяются

Западная

Европа,

Восточная Европа и Северная Европа (рис. 1).
В основу

выделения

географический
культурная

регионов

принцип.

близость

положен

Учитывается

стран,

также

общность

их

исторического развития. В Южную Европу входят в
основном

полуостровные

средиземноморские

государства. Ключевую роль среди них играют
Италия,

Испания

включает

и

наиболее

Греция.
развитые

Западная
и

Европа

мощные

в

Рис.1. Регионы Европы

экономическом отношении страны Европы. Лидерами здесь являются Германия,
Франция. Абсолютное большинство этих стран входит в состав Европейского
Союза.

В

Восточную

Европу

объединены

преимущественно

бывшие

социалистические страны, а также государства, образовавшиеся в результате
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распада СССР. Среди них выделяются Польша и Украина. В этот регион включается
и Россия. К региону Северная Европа относятся островные и полуостровные
государства, расположенные на островах и полуостровах, омываемых водами
Балтийского, Северного и Норвежского морей.
29.2. Страны Северной Европы. Регион находится на северо-западной
окраине Евразии, омываемой водами двух океанов – Атлантического и Северного
Ледовитого. В состав региона входят 10 стран. Часть из них расположена на самом
крупном полуострове Европы – Скандинавском. Большинство стран региона
находится на побережье Балтийского и Северного морей. (Используя тематические
карты, определите особенности географического положения каждой из стран
региона. Найдите на карте столицы стран Северной Европы: Лондон, Дублин,
Рейкьявик, Осло, Стокгольм, Копенгаген, Хельсинки, Вильнюс, Рига, Таллинн.)
В этом параграфе мы познакомимся с особенностями населения и хозяйства
Дании, Исландии и стран, расположенных на Скандинавском полуострове
(Финляндия, Швеция, Норвегия). Великобритания и государства Балтии (Литва,
Латвия и Эстония) будут рассмотрены в отдельных параграфах.
29.3. Демографические особенности стран Северной Европы. Общая
численность населения стран Северной Европы, без Великобритании с Ирландией и
Прибалтийских государств, – около 28 млн человек. Больше всего жителей в
Швеции – 10 млн человек, меньше всего – в Исландии – 0,4 млн человек. Для всех
стран характерны низкие темпы роста численности населения. Рождаемость очень
низкая и лишь незначительно превышает смертность.
Для всех стран Северной Европы актуальна проблема старения нации. По
продолжительности жизни (более 80 лет) эти страны входят в группу мировых
лидеров. Как следствие, в этих странах очень высокий (1718 %) удельный вес людей
старше 65 лет в общей численности населения.
Этнический состав населения однородный. Удельный вес датчан, норвежцев,
финнов, шведов и исландцев в общей численности населения своих стран все еще
превышает 90 %. Однако в крупных городах многочисленны выходцы из других стран
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Европы, Азии и Африки. Большая часть верующего населения относится к
протестантам.
По европейским меркам Северная Европа –
слабозаселенный

регион.

Средняя

плотность

населения – от 3 чел./км2 в Исландии до 21 чел./км2 в
Швеции. Исключение составляет густонаселенная
Дания – 125 чел./км2. Из-за суровых природных
условий населения концентрируется на юге, вдоль

Рис. 2. Рыбацкий поселок

побережий Балтийского и Северного морей. Внутренние горные районы и заполярные
территории – наименее заселенные в Европе. Для стран Северной Европы характерен
высокий уровень урбанизации. В городах проживает 94 % населения Исландии, 84 % –
Швеции, 74 % – Норвегии и 65 % – Финляндии. Преобладают небольшие города с
населением менее 100 тыс. человек.

Населением свыше 1 млн человек выделяются

лишь городские агломерации, сформировавшиеся вокруг Копенгагена и Стокгольма.
Большинство городов расположено на побережье. Сельское население живет на
хуторах, одиночных фермах или небольших рыбацких поселках (рис. 2).
29.4. Хозяйство. Особенности отраслевой структуры. В хозяйственном
развитии стран Северной Европы прослеживается сильное влияние природного
фактора. На специализацию хозяйства Норвегии и Исландии определяющее влияние
оказали омывающие их берега моря, богатые ресурсами рыбы и морского зверя. На
хозяйственное развитие Финляндии и Швеции – влияние оказали обширные
хвойные леса, покрывающие территории стран. Богатство недр позволило Швеции
стать крупным экспортером железной руды. Равнинный рельеф, мягкий климат и
сочные луга Дании были идеальными условиями для развития в этой стране
животноводства.
Рыболовство в Норвегии и Исландии, добыча железной руды в Швеции,
лесопиление в Финляндии, животноводство в Дании продолжают оставаться
отраслями международной специализации. Однако со второй половины ХХ в. они
уже не играют определяющей роли в хозяйстве этих стран. Основная часть ВВП
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стран формируется в сфере услуг. Здесь создан «социально ориентированный» тип
экономики. Высокого уровня развития достигли наука, сфера образования и
медицинского обслуживания населения, торговля, общественное питание.
29.5. Промышленность. Страны Северной Европы бедны топливными
ресурсами. Исключение составляет Норвегия, в шельфовой зоне которой открыты и
разрабатываются крупные месторождений нефти и природного газа (рис. 3).
По объемам их добычи Норвегия лидирует в
Европе и является крупным экспортером. Богатые
гидроэнергетические ресурсы региона способствуют
развитию гидроэнергетики. В Норвегии на ГЭС
вырабатывается
электроэнергии.

более

90

%

потребляемой

В Швеции, богатой

урановыми

рудами, около 50 % электроэнергии производится на

Рис. 3. Добыча нефти в
шельфе Северного моря

АЭС. Во всех странах Северной Европы большое внимание уделяется развитию
альтернативной

энергетики,

основанной

на

использовании

возобновляемых

источников энергии.
Ведущая отрасль обрабатывающей промышленности – машиностроение.
Наиболее масштабно оно представлено в Швеции, производящей автомобили,
электронику и электротехнику, станки, оборудование для целлюлозно-бумажной
промышленности. Во всех странах, кроме Исландии, представлено судостроение. На
шведских, норвежских и датских верфях строятся танкеры и контейнеровозы,
финских – ледоколы, буксиры.
Высокими

темпами

развивается

цветная

металлургия,

основанная

на

использовании дешевой гидроэнергии и отдельных видов местного рудного сырья.
Норвегия – крупный производитель первичного алюминия, Швеция – меди, свинца
и цинка, Финляндия – меди, никеля, хрома. Традиционной отраслью шведской
промышленности остается черная металлургия, основанная на добыче местных
железных руд.
Большой вклад в экономическое развитие Финляндии, Швеции и Норвегии
вносят предприятия лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной
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промышленности. Основные лесозаготовки сосредоточены на севере этих стран.
Центры лесопиления располагаются непосредственно в местах лесоразработок или в
устьях лесосплавных рек. По объемам лесозаготовок, производства пиломатериалов,
бумаги и картона Швеция и Финляндия традиционно входят в 10 ведущих стран
мира. Основная часть продукции отправляется на экспорт.
29.6. Сельское хозяйство. Животноводство – главная отрасль сельского
хозяйства стран Северной Европы. Оно обеспечивает около 70 % производства всей
товарной продукции сельского хозяйства. Значительная часть этой продукции
поставляется

на

экспорт.

Основу

животноводства

составляет

разведение

высокопродуктивного крупного рогатого скота молочного и мясного направлений.
Повсеместно развито беконное свиноводство. На промышленную основу поставлено
птицеводство. В Исландии и Норвегии сохранилось традиционное для региона
разведение овец. В северных районах Норвегии и Финляндии население занимается
оленеводством.
Более высоким уровнем развития растениеводства выделяется Дания. Здесь
выращивается озимая пшеница, картофель. В пригородных районах представлено
садоводство

и

направлений

овощеводство.

Из

растениеводства

других

выделяется

производство технических культур: сахарной свеклы
в Дании и льна-долгунца в Финляндии. В Исландии
значительных

масштабов

достигло

парниково-

тепличное хозяйство, основанное на использовании
воды горячих источников (рис. 4). Рыболовство –
одно из древнейших занятий народов Северной
Европы.

Из

прибрежных

акваторий

по

Рис. 4. Тепличное хозяйство в
Исландии

мере

истощения рыбных ресурсов и совершенствования
флота рыбный промысел переместился в моря
Баренцево,

Северное,

в

акваторию

Северного

Ледовитого океана. Ведется лов сельди, трески.
Рис. 5. Паромная переправа 181
между портами региона

Развит промысел макрели и креветок. Значительная часть рыбы и рыбопродуктов
экспортируется.
29.7. Транспорт и внешняя торговля. Туризм. В транспорте особо значима
роль тех видов, которые позволяют налаживать связи между странами региона и
материковой частью Европы. Внешнеторговые перевозки обеспечиваются морским
транспортом. Норвегия входит в число стран, обладающих самым мощным
торговым флотом. Между главными портами стран региона и соседних государств
налажены

регулярные

паромные

переправы,

осуществляющие

перевозки

пассажиров (рис. 5). Основу внешнеэкономических связей составляет торговля с
европейскими государствами. На экспорт поставляется нефть и нефтепродукты,
пиломатериалы, целлюлоза и бумага, продукция машиностроения (суда и
автомобили), железная руда. Вывозятся продовольственные товары: рыба и
рыбопродукты, масло, сыры, напитки.
Живописные

ландшафты,

высокий

уровень

жизни

и

политическая

стабильность делают Северную Европу одним из наиболее привлекательных
регионов для развития международного туризма. Во всех странах созданы
прекрасные условия для активного отдыха туристов и местного населения.
Обобщим и запомним. В Европе выделяются 4 социально-экономических
региона: Южная Европа, Западная Европа, Восточная Европа и Северная Европа.
Для населения Северной Европы характерен низкий естественный прирост и
процессы старения. Основная часть ВВП стран региона формируется в сфере услуг.
Высокого уровня развития достигли наука, сфера образования и медицинского
обслуживания населения. В промышленности стран региона сохраняют значение
традиционные отрасли, связанные с использованием природных ресурсов.
Проверим себя: 1. Какие социально-экономические регионы выделяются в Европе?
2. Назовите страны, входящие в состав региона Северная Европа? 3. Какими природными
ресурсами богаты страны региона и какие традиционные отрасли хозяйства получили здесь
развитие? 4. Каковы особенности демографических процессов в странах региона? 5. Чем
обусловлено развитие в Норвегии алюминиевой промышленности? Какие виды альтернативной
электроэнергетики получили развитие в странах Северной Европы? 6. Почему животноводство
играет ведущую роль в сельском хозяйстве стран региона?
182

От теории к практике. У своих родственников, друзей узнайте с какой продукцией,
производимой в Швеции, Финляндии, Норвегии, Дании, они знакомы. Соответствуют ли
результаты вашего опроса той информации о хозяйстве этих стран, которую вы получили из
текста параграфа?
Обсудим. Как вы считаете, в связи с возрастанием требований к охране окружающей среды
сохранятся ли в обозримом будущем традиционные отрасли хозяйства стран Северной Европы?
Для любознательных. По производству электроэнергии на душу населения страны
Северной Европы являются мировыми лидерами. Исландия и Норвегия занимают по этому
показателю 1-е и 2-е место в мире. На каждого жителя в этих странах производится более 30 тыс.
кВт·ч электроэнергии. При этом все страны активно развивают альтернативную энергетику.
В Дании около 50 % производства электроэнергии обеспечивает ветроэнергетика. В Швеции и
Финляндии органические отходы перерабатываются в биогазы. В Исландии широко используется
геотермальная энергия.

§ 30. Великобритания
Вспоминаем. Какие страны входят в состав региона Северная Европа и каковы
особенности их размещения?
Узнаем. Что понимается под экономико-географическим положением и что такое
каботажные

перевозки.

О

населении

и

особенностях

демографического

развития

Великобритании. О географии основных отраслей промышленности и сельского хозяйства
Великобритании. О месте сферы услуг в хозяйстве Великобритании и развитии туризма.
Размышляем. Какие преимущества и недостатки для хозяйственного развития страны
имеет островное положение?

30.1. Экономико-географическое положение, природные условия и
ресурсы.

Из

курса

физической

географии

вам

уже

знакомо

понятие

«географическое положение» и вы знаете, что все географические объекты
занимают определенное место в пределах географической оболочки Земли. При
этом расположенные рядом географические объекты способны оказывать влияние
друг на друга. Так, климат может зависеть от характера рельефа на близлежащей
территории. Такая же ситуация наблюдается и с объектами, которые изучает
социально-экономическая география. Они также занимают определенное положение
на земной поверхности и оказывают влияние друг на друга.
Экономико-географическое положение (ЭГП) – размещение экономикогеографического объекта относительно других географических объектов,
которые могут оказывать влияние на его хозяйственное развитие.
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ЭГП характерно для любых экономико-географических объектов, в том числе
и для стран. ЭГП страны – это ее расположение относительно различных
географических объектов (других стран, транспортных путей, месторождений
полезных ископаемых и т. д.), которые оказывают влияние на хозяйственное
развитие данной страны. Такое влияние может быть как положительным, так и
отрицательным.

Соответственно,

ЭГП

страны

может

быть

выгодным,

благоприятным и, наоборот, не очень выгодным.
Главной особенностью ЭГП Великобритании является ее размещение на
островах вблизи континентального побережья. Территория страны находится в
пределах пояса древней складчатости. В ее недрах имеются запасы каменного угля,
железных руд. На шельфе Северного моря открыты месторождения нефти и
природного газа.
Умеренный

морской

климат

с

большим

количеством осадков благоприятно сказывается на
хозяйственной деятельности людей. Страна богата
внутренними водами. Одна из крупнейших рек
Великобритании – Темза. В ее бассейне проживает
около 20 % населения страны и расположена столица

Рис. 1. На улицах Лондона

государства – г. Лондон (рис. 1).
30.2. Население. Численность население Великобритании составляет 63 млн
человек. Демографические процессы обладают сходством с общеевропейскими.
Незначительный естественный прирост населения (3 ‰) обусловлен высокой
рождаемостью среди иммигрантов, удельный вес которых постоянно растет.
Разногласия со странами ЕС по вопросам иммиграции стали одной из причин
проведения в Великобритании в 2016 г. референдума о выходе из этой организации.
В стране высока продолжительность жизни населения (около 80 лет) и доля людей
пожилого возраста.
Уровень

урбанизации

составляет

80

%.

Основная

часть

горожан

концентрируется в крупнейших агломерациях – Большой Лондон и Большой
Манчестер. В этническом составе населения преобладают англичане (более 80 %).
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Абсолютное большинство верующих – протестанты. В Великобритании высокая
средняя плотность населения (около 265 чел./км2).
30.3. Хозяйство. Великобритания входит в группу наиболее развитых в
экономическом

отношении

стран

мира

с

постиндустриальной

структурой

хозяйственной деятельности. На сферу услуг приходится более 70 % ВВП.
В многоотраслевой промышленности ведущую роль играют современные отрасли:
сложное и наукоемкое машиностроение, химические производства. Сельское
хозяйство

отличается

высоким

уровнем

производительности

труда

и

базируется

на

использованием интенсивных технологий.
Энергетика

Великобритании

практически

полностью

собственных топливных ресурсах. По запасам первичных источников энергии
(нефть, уголь, природный газ) она занимает первое место в Европе (без России).
Более 60 % нефти, добываемой из месторождений на шельфе Северного моря,
поступает на экспорт. На территории страны находится несколько крупных
угольных бассейнов. Как следствие, доминирующее положение в электроэнергетике
Великобритании занимают ТЭС.
Металлургия,
промышленности,

некогда
сегодня

игравшая

решающую

утратила

свое

роль

значение.

в

структуре

Использование

преимущественно импортного сырья обусловило сдвиг производства в приморские
районы. Алюминиевая промышленность Великобритании сосредоточена вблизи
ГЭС в Шотландии. Машиностроение обеспечивает около 40 % стоимости
продукции обрабатывающей промышленности. Развито производство электроника и
электротехники. Британские фирмы специализируются на производстве средств
связи, турбин и электродвигателей. В числе наиболее развитых отраслей –
химическая промышленность.
В

сельском

хозяйстве

Великобритании

доминирует

животноводство:

разводят крупный рогатый скот мясо-молочного направления, развито беконное
свиноводство и птицеводство. Растениеводство, производящее преимущественно
корма, имеет обслуживающее значение. Сельскохозяйственные угодья занимают
70 % территории Великобритании. Из них около 30 % – это пастбища, а более 60 %
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– пашня. Примерно 1/3 пахотных угодий занята сеянными травами и столько же –
зерновыми культурами (пшеница, ячмень, овес).
Сфера услуг. Ведущую роль в
британском хозяйстве играет сфера
услуг

(3/4

положение

ВВП).
в

финансовая

Лидирующее

ней

занимает

деятельность,

определяющая

Рис. 2. Лондонская фондовая биржа:
здание биржи(1); в торговом зале (2)

специализацию

страны в системе международных экономических отношений. Лондонская фондовая
биржа – одна из крупнейших и старейших бирж Европы и один из наиболее
известных мировых рынков ценных бумаг (рис. 2). Великобритания осуществляет
10 % мирового экспорта услуг – банковских, страховых, консультативных, а также в
области компьютерного программирования.
На развитие транспорта Великобритании определяющее влияние оказало ее
островное положение.

Ведущую роль в нем играет морской

транспорт,

обеспечивающий 90% всех грузоперевозок как внутри страны, так в торговле с
другими странами.
Каботажные перевозки – плавание грузовых или пассажирских судов
между морскими портами одного и того же государства.
Крупнейшие

морские

порты

Великобритании

–

Лондон,

Ливерпуль,

Саутгемптон.
Международные пассажирские перевозки обеспечиваются преимущественно
авиационным транспортом. Перевозки грузов и пассажиров внутри страны
осуществляются
автомобильным и, в меньшей
степени,

железнодорожным

транспорт.

Роль

железнодорожного
транспорта

в

перевозке

Рис. 3. Евротоннель: строительство тоннеля, 1993 г. (1);
скоростной поезд в тоннеле (2)
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пассажиров существенно возросла после строительства Евротоннеля, соединившего
Великобританию с французским побережьем материка (рис. 3).
Своеобразие

природы

и

историко-культурные

достопримечательности

привлекают в страну многочисленных туристов. Большинство из них посещает
Лондон и богатую природными и историческими памятниками Шотландию.
Обобщим и запомним. Экономико-географическое положение страны – это
ее расположение относительно различных географических объектов, которые
оказывают влияние на хозяйственное развитие данной страны. Главной чертой ЭГП
Великобритании является ее островное положение. Для населения Великобритании
характерен низкий естественный прирост и процессы старения. Основная часть
ВВП страны создается видами деятельности, относящимися к сфере услуг.
Ведущую роль в перевозке грузов играет морской транспорт.
Проверим себя. 1. Что такое экономико-географическое положение? 2. Какими
особенностями характеризуется ЭГП Великобритании? 3. Каковы особенности демографических
процессов в Великобритании? 4. Какие виды деятельности играют ведущую роль в хозяйстве
страны? 5. Что такое каботажные перевозки и чем обусловлена ведущая роль морского транспорта
в перевозке грузов внутри страны? 6. Почему животноводство играет ведущую роль в сельском
хозяйстве Великобритании?
От теории к практике. На климат Британских островов большое влияние оказывает
Северо-Атлантическое течение и западный перенос. Попробуйте определить, каков характер этого
влияния и как оно проявляется в повседневной жизни жителей Великобритании.
Обсудим. С момента образования в 1993 г. Европейского Союза (ЕС) число стран,
входящих в эту международную организацию, только увеличивалось. В настоящее время она
насчитывает в своем составе 28 государств.

Великобритания стала первым государством,

население которого на референдуме приняло решение о выходе из ЕС. Как вы думаете, чем
обусловлено такое решение и какие последствия для Великобритании и ЕС оно может иметь?
Для

любознательных.

Тоннель

под

Ла-Маншем

(Евротоннель)

соединяет

континентальную Европу с Великобританией железнодорожным сообщением. Благодаря тоннелю
стало возможно посетить Лондон, отправившись из Парижа, всего за 2 часа 15 минут.
Коммерческое движение поездов по тоннелю началось в 1994 г. Три ствола тоннеля проложены на
глубине от 25 до 40 м, длина каждого – около 50 км (37 км из них – под водой). По двум стволам
идут поезда, третий ствол – служебный. Используя разные источники информации, узнайте
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историю возникновения тоннеля. Как выглядит Евротоннель в сравнении с другими крупнейшими
сооружениями подобного рода, какие рекорды ему принадлежат?

§ 31. Литва, Латвия, Эстония
Вспоминаем.

Какими

особенностями

характеризуется

экономико-географическое

положение стран Северной Европы?
Узнаем. Об особенностях экономико-географического положения, природных условиях и
ресурсах прибалтийских стран. О роли Балтийского моря в хозяйственной деятельности
населения. Об особенностях демографических процессов в Литве, Латвии и Эстонии. О
хозяйственной специализации прибалтийских стран.
Размышляем. Какое влияние на специализацию хозяйства оказывает приморское
положение?

31.1. Экономико-географическое положение, природные условия и
ресурсы.
Литва, Латвия и Эстония – небольшие по размерам территории страны.
Суммарно их площадь сопоставима с площадью Беларуси. Располагаются на
низменном

восточном

непосредственные

побережье

соседи

умеренно-континентальный,

Балтийского

Беларуси.

моря.

Латвия

и

Литва

–

Климат

благоприятный

для

ведения сельского хозяйства. Более 40 % территории
покрыто лесами. Из минерально-сырьевых ресурсов
запасами сланцев выделяется Эстония. На побережье
Балтийского моря ведется добыча янтаря (рис. 1).

Рис. 1. Янтарь – «слезы моря»

Приморское положение, своеобразие природных условий, соседство с
разными

по

уровню

экономического

развития

странами

обусловили

их

хозяйственную специализацию. Через их территорию проходят важнейшие
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транспортные коридоры между странами Восточной и Западной Европы,
акваториями Балтийского и Северного морей. Паромные переправы кратчайшим
путем соединяют прибалтийские государства со странами Северной Европы,
Польшей и Германией.
Государства находятся на стыке зон экономических и политических интересов
стран Запада и России. Российские интересы связаны с проживанием здесь
многочисленной русскоязычной диаспоры. Через территорию прибалтийских стран
проходят также кратчайшие сухопутные пути из континентальной России в
Калининградскую область. Вступление государств Балтии в ЕС и НАТО делает
границы Беларуси общими границами с государствами Балтии и с этими
организациями.
31.2.

Население.

Демографическая

ситуация

в

странах

Балтии

неблагоприятна. Уже длительное время происходит естественная убыль населения
(смертность превышает рождаемость). Наблюдается также и его миграционный
отток. В результате численность населения всех трех стран сокращается. Средняя
плотность по европейским меркам невысока: от 30 чел./км2 в Эстонии до
43 чел./км2 – в Литве. Размещено население неравномерно: наиболее плотно
заселены побережья и территории вокруг столиц. Везде высок – около 70 % –
уровень урбанизации. Крупнейшими по численности городами являются столицы:
Рига, Вильнюс и Таллин. В национальном составе преобладают титульные этносы: в
Литве они составляют 83 %, в Эстонии – 70 %, в Латвии – около 60 %. Для всех
стран характерен процесс старения населения. Женщины численно преобладают над
мужчинами.
32.3.

Хозяйство.

Реформы,

осуществленные

после

распада

СССР,

преобразовали страны Балтии в государства с экономиками постиндустриального
типа. В секторе услуг создается около 70 % ВВП этих стран. Выше всего доля
промышленности и сельского хозяйства в Литве (соответственно 31 и 6 %).
Промышленность. Энергетика стран базируется на местном (горючие
сланцы) и привозном (нефть, нефтепродукты, природный газ) сырье. Эстония,
использующая горючие сланцы, по производству электроэнергии на душу населения
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находится на уровне развитых стран Европы. Энергетика Литвы и Латвии
развивается преимущественно на привозной российской нефти и природном газе.
В энергетике Латвии велика роль гидроэлектростанций, построенных на р. Даугаве.
В Литве действует ГЭС на р. Нямунас (рис. 2). Уровень развития химической
промышленности более высок в Литве, где она базируется на привозных природном
газе и апатитах и продуктах нефтепереработки. Производятся азотные и фосфорные
удобрения, пластмассы и изделия из них. В Эстонии при производстве азотных
удобрений и красителей используют местные сланцы. Развита бытовая химия, в
Латвии – фармацевтика.

Рис. 2. География электроэнергетики стран Балтии

Современное машиностроение – преимущественно неметаллоемкое, с
участием иностранного капитала. Его продукция – радиотехника, изделия тонкой
механики, приборы и оборудование для промышленности и сельского хозяйства.
Ведутся судостроение и судоремонт. Деревообрабатывающая и целлюлознобумажная промышленность специализируются на производстве мебели, бумаги,
строительных

изделий

и

конструкций

из

дерева.

Продукция

легкой

промышленности разнообразна – текстильные, трикотажные, швейные изделия,
обувь. Во всех крупных городах Латвии производят льняные ткани. В пищевой
промышленности развиты мясная, молочная и рыбная отрасли. Лов ведется в
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Балтийском море и Атлантике, переработка – на рыбоперерабатывающих и
рыбоконсервных заводах (рис. 3).

Рис. 3. География отраслей хозяйства стран Балтии

Сельское хозяйство стран Балтии – фермерского типа с частным
землевладением. Ведущая отрасль – животноводство, специализируется на
разведении крупного рогатого скота молочного, мясо-молочного и молочно-мясного
направлений и свиноводстве (в том числе беконном). Поголовье свиней превышает
поголовье крупного рогатого скота (рис. 4). По
производству молока на душу населения страны
занимают

лидирующие

Растениеводство

позиции

в

мире.

специализируется

на

производстве кормовых, зерновых и технических
культур, овощей. Около 50% посевных площадей
отведено под кормовые культуры. Из зерновых

Рис. 4. На свиноводческой ферме

возделывают ячмень и пшеницу. В Латвии и Литве широко распространены посевы
льна-долгунца и сахарной свеклы. Повсеместно выращивают картофель и овощи.
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Прибалтика – это своеобразный туристический регион. К туристическим
ресурсам Латвии следует отнести прежде всего Ригу, Юрмалу и Сигулду. Вильнюс –
столица Литвы – крупнейший город республики, промышленный и культурный
центр. Самым значительным архитектурным ансамблем Вильнюса является Старый
город с башней Гедиминаса на Замковой горе. Эстония привлекает туристов своими
архитектурными

и

историческими

достопримечательностями,

уникальными

природными заповедниками, отличными возможностями для оздоровительного и
активного отдыха (рис. 5).

Рис. 5. Вид на исторические центры столиц стран Балтии:
г. Таллин (а); г. Рига (б); г. Вильнюс (в)

Обобщим

и

запомним.

Важнейшей

особенностью

экономико-

географического положения Литвы, Латвии и Эстонии является широкий выход
этих стран к Балтийскому морю. Для демографического развития стран характерна
естественная убыль населения и общее уменьшение его численности. Основу ВВП
стран региона составляют виды деятельности сферы услуг. В хозяйстве стран
важное место занимают отрасли, связанные с морем: рыбная промышленность,
морской транспорт, туризм.
Проверим себя. 1. В чем особенность географического положения государств Балтии?
2. Чем объясняется бедность недр балтийских стран полезными ископаемыми? 3. Каковы
особенности демографической ситуации в странах Балтии? 4. Какое влияние на размещение
населения и специализацию хозяйства оказывает приморское положение региона? 5. Какие
отрасли составляют основу промышленного производства стран Балтии? 6. Объясните
специализацию сельского хозяйства стран Балтии.
От теории к практике. Беларусь активно использует порты Литвы и Латвии для внешней
торговли. Пользуясь картами атласа, постарайтесь объяснить, почему преимущество в экспорте
грузов из Беларуси отдается портам именно этих стран, а не России или Украины.
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Обсудим. Уменьшение численности населения Литвы, Латвии и Эстонии происходило не
только за счѐт его естественной убыли, но и за счѐт миграционного оттока. При этом
значительных масштабов достигла трудовая эмиграция. Однако в последние годы уровень жизни
населения в странах Балтии значительно вырос. Как вы считаете, может ли в связи с этим начаться
иммиграционный приток населения в страны Балтии?
Для любознательных. Побережье прибалтийских стран – один из наиболее известных
янтароносных районов мира. Добыча и обработка янтаря здесь ведется промышленным способом.
Используя разные источники информации, узнайте, с чем связано наличие янтаря в этом регионе и
есть ли еще в мире подобные янтароносные районы.

§ 32. Страны Западной Европы. Германия
Вспоминаем. Каковы особенности федеративной формы политико-территориального
устройства государств?
Узнаем. Какие государства входят в состав региона Западная Европа. Об особенностях
экономико-географического

положения,

природных

условиях

и

ресурсах

Германии.

О

демографических особенностях Германии. О постиндустриальном хозяйстве и его отраслевой
структуре. О проблемах социально-экономического развития Рура.
Размышляем. Какое значение для Германии имело объединение в 1990 г. ФРГ, ГДР и
Западного Берлина?

32.1. Страны Западной Европы. В состав региона Западная Европа входят
наиболее развитые в социально-экономическом отношении страны. Две из них –
Германия и Франция – относятся к числу ведущих мировых государств. Для всех
стран характерна экономика постиндустриального типа.

Постиндустриальное хозяйство – хозяйство, для которого характерно
За счѐт видов
сферы
услуг
формируется более 70 % ВВП
преобладание
сферыдеятельности
услуг в общем
объеме
производства.
этих стран. Промышленность специализируется на производстве наукоѐмкой и
высокотехнологичной продукции. Ведущими отраслями промышленности являются
машиностроение и химическая промышленность. Интенсивное сельское хозяйство
характеризуется высоким уровнем механизации и производительности труда.
Это один из наиболее урбанизированных регионов мира. Демографические
процессы характеризуются низким естественным приростом населения, высокой
продолжительностью жизни. Происходит процесс старения населения: удельный вес
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людей в возрастной группе до 15 лет сокращается, а в возрасте после 64 лет –
возрастает. Высокий уровень жизни населения в странах Западной Европы
привлекает сюда многочисленных иммигрантов из других регионов мира. Это
приводит к возникновению ряда проблем, связанных с необходимостью интеграции
иммигрантов в жизнь западноевропейского общества.
32.2. ЭГП, природные условия и ресурсы Германии. Страна занимает
срединное положение в Европе. Ее северное побережье омывают воды Северного и
Балтийского морей. Южная граница располагается в глубине Европы, протягиваясь
по предгорьям Альп. Такое положение предопределило соседство Германии с
большим числом европейских стран, что способствует налаживанию с ними
активных экономических отношений. (По политической карте Европы проследите
границы страны. Определите, с какими государствами граничит Германия.)
Значительные размеры территории, умеренный континентальный климат,
сочетание равнинного и горного рельефа обусловили разнообразие природных
условий и ресурсов Германии. Недра страны богаты месторождениями угля,
каменной соли. Страна хорошо обеспечена ресурсами поверхностных и подземных
вод. Около 30 % территории покрыто лесами. Почвы благоприятны для
выращивания разнообразных сельскохозяйственных культур.
32.3. Население. По численности населения (83 млн чел.) Германия занимает
первое место в Европе (без России). С начала 70-х гг. ХХ в. и на протяжении 19902000 гг. смертность (11 ‰) в стране постоянно превышала рождаемость (9 ‰), и
коэффициент естественного прироста был отрицательным (-2 ‰). Особенно низкая
рождаемость в восточных землях, на территории
бывшей ГДР. Тем не менее общая численность
населения Германии растет. Основной причиной
этого является приток иммигрантов (рис. 1). В
Германии проживает около 10 млн чел., не
являющихся гражданами страны.

Рис. 1. Мигранты в Берлине

Этнический состав населения Германии однороден: более 90 % его – это
немцы. В последние годы растет, в основном за счет иммигрантов, удельный вес
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других этнических групп. Преобладающая религия – христианство, примерно в
равных пропорциях представлены протестанты (в основном лютеране) и католики.
Значительная часть населения страны (по некоторым данным, около 50 %) к числу
верующих себя не относит. Германия – одна из наиболее густонаселенных стран
Европы. Средняя плотность населения составляет 230 чел./км2. (Используя карты
атласа, изучите особенности размещения населения Германии. Определите районы
с повышенной плотностью населения и
объясните причины их образования).
Более 80 % населения Германии живет
в городах, треть из них – в крупных городах.
Берлин

(3,5

Мюнхен

млн),

(1,2

Гамбург

млн)

(1,6

являются

млн),
ядрами

крупнейших агломераций. В самом крупном
городском

мегалополисе

Рейн-Рур

проживает около 11 млн чел. Мегалополис

Рис. 2. Схема мегалополиса
Рейн-Рур

протягивается цепочкой вдоль Рейна и его
притоков (рис. 2).
32.4.

Хозяйство.

Германия

–

высокоразвитая

страна

с

экономикой

постиндустриального типа. Ведущее место в материальном производстве занимает
промышленность, специализирующаяся на выпуске разнообразной продукции.
Хозяйственный комплекс страны сильно интегрирован в европейскую экономику.
Германия – один из мировых лидеров по производству и экспорту продукции
органической химии, станков, автомобилей. Более 30 % промышленной продукции
экспортируется (рис. 3).
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Рис. 3. География отраслей хозяйства Германии

В промышленности Германии ведущую роль играют обрабатывающие
производства.

Наибольшей

масштабностью

и

комплексностью

структуры

характеризуется машиностроение, около 40 % продукции которого экспортируется.
Немецкое

автомобилестроение

уступает

лишь

американскому (США), японскому и китайскому
(рис. 4).

Традиционно

развита

авиационная

промышленность, которая во второй половине ХХ в.
трансформировалась в аэрокосмическую. Главные
центры – Мюнхен и Гамбург. Германия уверенно
занимает 2-е место в мире как по экспорту (13 %), так
и

импорту

(7 %)

продукции

многоотраслевой

химической промышленности. Длительное время она

Рис. 4. Автомобилестроение в
Германии: 1 – головное офисное
развивалась на основе угольного сырья, поэтому здание «БМВ» в Мюнхене; 2 –
сборочный конвейер
производства азотных удобрений, взрывчатых
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веществ, синтетических смол, каучука, пластмасс размещены в районах его добычи.
Развитие нефтехимии обусловило сдвиг производств к морю.
В связи с истощением минерально-сырьевых ресурсов, а также с усилением
экологических требований к промышленному производству в стране практически
исчезли железорудная, медная, урановая отрасли, сократилась добыча угля. В
результате

значительно

сократился

удельный

вес

горнодобывающей

промышленности. Эти процессы привели к возникновению экономических и
социальных проблем в старопромышленных районах, одним из которых был Рур.
В 50-е гг. ХХ в. Рур давал 60% выплавки стали и 80% добычи каменного угля
в стране. Но уже в 60-х гг. ориентация на импорт дешевой нефти привела к
закрытию угольных шахт в Руре. Сократилось и производство в черной
металлургии. Рурская область перешла в категорию депрессивных районов (рис 5).

Рис. 5. Рурский промышленный район

Власти страны разработали комплекс мер по модернизации ведущих отраслей,
их техническому переоснащению. И в конце 80-х гг. ХХ в. 60% всех занятых в Руре
были связаны с непроизводственной сферой. Этот район, переживший своего рода
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«реанимацию», теперь находится в стадии «выздоровления». Перспективы его
дальнейшего развития связаны с современной, ориентированной на выпуск
специальных сталей, черной металлургией и наукоѐмким машиностроением, тонкой
химией, в том числе фармацевтической промышленностью. (Используя карты
атласа, определите, какие еще отрасли промышленности получили развитие в
Германии.

Каковы

особенности

их

размещения?

Назовите

крупнейшие

промышленные центры.)
В сельском хозяйстве используется около 35 % земель и производится около
2%

ВВП

страны.

Основную

(70 %)

часть

его

продукции

производит

животноводство, специализирующееся на разведении крупного рогатого скота
преимущественно молочного направления. Развито свиноводство. По поголовью
свиней страна лидирует в Европе. Животноводство практически полностью
удовлетворяет потребности страны в мясной и молочной продукции, основная часть
которой проходит промышленную переработку.
Растениеводство

играет

подчиненную

роль

и

специализируется

преимущественно на производстве кормов: кормовых корнеплодов, кукурузы на
зеленый корм и силос, кормовых трав. Среди зерновых доминируют рожь, пшеница,
овес, ячмень. Специальные сорта ячменя выращивают для производства пива.
Продовольственным зерном страна обеспечивает себя полностью, значительная
часть кормового зерна (особенно кукурузы) импортируется.
Среди других направлений выделяется производство сахарной свеклы.
Бавария – крупнейший в мире район хмелеводства. В Восточной Германии большие
площади отведены под картофель. Из масличных культур выращивают рапс, посевы
которого значительно превышают посевы подсолнечника. В Западной Германии
виноградарство по объему товарной продукции превосходит плодоводство и
овощеводство.
Транспорт, торговля и туризм. Германия обладает густой и равномерно
распределенной

транспортной

сетью.

Центральное

положение

в

Европе,

интенсивность хозяйственных связей с соседними странами определяют большую
долю трансграничных перевозок. При таких перевозках грузы и пассажиры
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перемещаются через территорию данной страны в другие страны. В суммарном
грузообороте

лидирует

автомобильный

транспорт.

Далее

следуют

железнодорожный, внутренний водный и трубопроводный. В пассажирообороте
доминирует автомобильный транспорт. (Используя карты атласа, определите
особенности транспортной сети Германии. Назовите крупнейшие автомобильные
и железнодорожные узлы, аэропорты, речные и морские порты.)
Германия занимает 3-е место в мире после США и Китая по объему внешней
торговли. Ее доля в мировом экспорте товаров составляет 10 %. Экспорт
значительно

превышает

импорт.

В

его

структуре

доминирует

продукция

машиностроения и химической промышленности, но также широко представлена
продукция других обрабатывающих производств. В импорте, помимо готовой
продукции, велик удельный вес нефти и газа, металлургического сырья,
продовольствия.
Туристов со всего мира привлекают памятники архитектуры и культурные
ценности городов Германии (Лейпциг, Дрезден, Берлин), красочные ландшафты
приморских и горных районов.
Обобщим и запомним. В состав региона Западная Европа входят наиболее
развитые

в

социально-экономическом

отношении

страны.

ЭГП

Германии

характеризуется соседством с большим числом европейских стран, что способствует
налаживанию с ними активных экономических отношений. В постиндустриальной
экономике Германии ведущую роль играет сфера услуг, а в промышленности машиностроение и химические производства.
Проверим себя. 1. В чем выгодность экономико-географического положения Германии?
2. Каковы особенности демографической ситуации в Германии? 3. Почему Германия является
одним из главных центров иммиграции в Европе? 4. Какие изменения происходят в отраслевой
структуре

промышленности

Германии

и

чем

они

обусловлены?

5.

Чем

объясняется

преимущественно животноводческая специализация сельского хозяйства Германии?
От теории к практике. Используя карты атласа, определите, из каких регионов и стран
Германия получает необходимые для ее хозяйственного развития топливные ресурсы – нефть и
природный газ.
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Обсудим. Германию часто называют локомотивом европейской экономики. Какие, на ваш
взгляд, имеются основания для такого утверждения?
Для любознательных. Германия хорошо известна как страна оздоровительного туризма.
Многие курорты возникли на горячих источниках, предлагая лечение (по-немецки – «кур») или
профилактику с помощью минеральной воды. Курорты часто носят соответствующие названия:
минеральные и грязевые курорты (Mineral-und-Moorbäder), курорты здорового климата
(Heilklimatische Kurorte), водолечебные курорты (Kneippkurorte), климатические курорты
(Luftkurorte). Наиболее известные курорты - Баден-Баден, Висбаден, Ахен.

§ 33. Франция
Вспоминаем. В каких странах значительное развитие получила атомная энергетика?
Узнаем. Об экономико-географическом положении, природных условиях и ресурсах
Франции. О населении и особенностях урбанизации в стране. О географии машиностроения и
химической промышленности. О географии и структуре сфере услуг Франции.
Размышляем. Какое влияние на специализацию сельского хозяйства страны может
оказывать большая по размерам территория и разнообразные природные условия?

33.1. ЭГП, природные условия и ресурсы. Территория Франции широким
массивом простирается на западе Европы. Половина границ страны являются
морскими, открывая ей выходы к водам Атлантического океана и Средиземного
моря, а половина – сухопутными. На суше соседями Франции являются
высокоразвитые в экономическом отношении страны Западной и Южной Европы.
По размерам территории Франция уступает в Европе только Украине (без учета
России).
Значительное простирание страны с севера на юг обусловливает разнообразие
природных условий и ресурсов Франции. Большая часть территории находится в
пределах древнего складчатого пояса, которому соответствует преимущественно
равнинный характер рельефа. Равнины составляют 2/3 территории страны. Юговосток находится в пределах молодого складчатого пояса. Расположенные здесь
Альпы образуют границу Франции с Италией и Швейцарией.
Климат

умеренно

морской,

переходящий

на

востоке

в

умеренно-

континентальный, а на южном побережье – в субтропический. Реки Франции
относятся к бассейну Атлантического океана и берут свое начало преимущественно
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в горных районах. Все они, включая Рейн, соединены между собой системой
каналов и в качестве внутренних водных путей имеют большое значение для
экономики Франции. Около 30 % территории страны занимают леса. Остальная
часть – преимущественно сельскохозяйственные угодья. Высокому уровню
сельскохозяйственного освоения территории способствовали в том числе и
плодородные почвы.
33.2. Население Франции составляет 65 млн человек. По этому показателю в
Европе

(без

России)

она

уступает

только

Германии

и

сопоставима

с

Великобританией. Низкий, но положительный коэффициент естественного прироста
населения (3–4) обусловлен высокой рождаемостью среди многочисленных
иммигрантов из бывших колоний. Удельный вес лиц иностранного происхождения,
которые не являлись гражданами Франции на момент рождения, превышает 10 %.
Для страны характерен высокий уровень урбанизации. Горожане составляют
77 % населения страны. Наиболее крупными агломерациями являются Париж,
Марсель, Лион и Лилль. В Большом Париже проживают около 11 млн человек (17 %
населения страны). Средняя плотность населения по европейским меркам невысокая
– 110 чел/км2.
Официальной этнической статистики во Франции не существует. По разным
оценкам, около 80 % населения составляют французы. Остальные 20 % – это
национальные меньшинства (бретонцы, корсиканцы, эльзасцы) и иммигранты.
Абсолютное большинство верующих во Франции – католики.
33.3. Хозяйство страны имеет постиндустриальную отраслевую структуру. На
сферу услуг приходится 3/4 ВВП страны, здесь работает более 70 % занятого
населения.

В

многоотраслевой

промышленности

ведущую

роль

играют

машиностроение и химическая промышленность (рис. 1).
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Рис. 1. География отраслей хозяйства Франции

Энергетика

Франции

функционирует

в

условиях

острого

недостатка

собственных топливных ресурсов. Однако наличие крупных запасов уранового
сырья способствовало развитию атомной электроэнергетики, по масштабам которой
Франция уступает только США. На АЭС вырабатывается 77 % электроэнергии.
Металлургия,

некогда

игравшая

решающую

роль

в

структуре

промышленности, сегодня утратила свое определяющее значение. Использование
преимущественно импортного сырья обусловило сдвиг производства в приморские
районы. Крупные металлургические комбинаты работают в портовых центрах –
Дюнкерке и Фоссе (район Марселя).
Машиностроение

обеспечивает

около

40

%

стоимости

продукции

обрабатывающей промышленности. Ведущую роль в нем играет транспортное
машиностроение,

специализирующееся

на

производстве

автомобилей,

авиационной и ракетной техники, в меньшей степени – судов. Крупнейшие центры
размещены в Лионской и Парижской агломерациях. По производству продукции
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авиаракетной промышленности (центры Тулуза, Бордо, Бурже) Франция лидирует
в Европе. Развито производство электроники и электротехники.
В число наиболее развитых отраслей входит химическая промышленность.
Франция – один из крупнейших в мире производителей химической и
нефтехимической продукции, в том числе каустической соды, синтетического
каучука, пластмасс, минеральных удобрений, фармацевтических товаров. Большой
популярностью на мировом рынке пользуются французская парфюмерия и
косметика.
Сельское

хозяйство.

Франция

–

один

из

крупнейших

в

Европе

производителей сельскохозяйственной продукции. Она входит в группу мировых
лидеров в мире по поголовью крупного рогатого скота, свиней, птицы, производству
молока, яиц, мяса. На долю сельского хозяйства приходится примерно 4 % ВВП. В
структуре

сельского

хозяйства

Франции

соотношение

растениеводства

и

животноводства примерно равное.
В растениеводстве ведущим является зерновое хозяйство. Зональный характер
размещения присущ для посевов пшеницы, кукурузы и ячменя. Значительны посевы
картофеля и сахарной свеклы, по производству которой Франция – мировой лидер.
Основной район ее производства – Северо-Французская низменность, здесь же
размещается и большинство сахарных заводов. Повсеместно развито овощеводство
и плодоводство. Франции принадлежит 2-е место в мире по производству
винограда. Главный район виноградарства – Лангедок. Основная часть урожая
используется в виноделии. Марочные вина производятся в районе Бордо, в
Шампани, долине реки Луары.
Главная отрасль животноводства – разведение крупного рогатого скота мясомолочного направления. Развиты птицеводство, свиноводство и коневодство.
33.4. География и развитие сферы услуг. Наибольшее значение в сфере
услуг страны имеет финансовая деятельность. Банки Франции еще с средины XIX в.
занимали ведущие позиции не только в экономике страны, но и в мире. По уровню
концентрации банковской деятельности Франция входит в число ведущих мировых
держав. Из 50 крупнейших банков мира шесть являются французскими.
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Одним из наиболее развитых и сбалансированных в мире является
транспортная система Франции. Во внутренних пассажиро- и грузоперевозках
лидируют автомобильный и железнодорожный транспорт. Большинство городов
связаны между собой сетью высокоскоростных магистралей. Импорт больших
объемов нефти и газа обусловил развитие разветвленной системы трубопроводов.
Морской и авиатранспорт обслуживают преимущественно внешние связи.
Крупнейшим транспортным узлом страны
является

Париж.

направлении

От

него

в

расходятся

автомобильные

и

радиальном
важнейшие

железнодорожные

пути,

соединяющие столицу с крупнейшими городами
Франции

и

столицами

других

европейских

государств (рис. 2). В Париже находятся и Рис. 2. Париж с высоты птичьего
крупнейшие

международные

аэропорты.

полета

Главные морские порты – Гавр, Бордо, Марсель
(рис. 3).
Франция – мировой лидер по развитию
туризма. Располагая обилием привлекательных
природных

ландшафтов

памятников

культуры,

и

многообразием

Франция

превратила

туризм в одну из важнейших отраслей своего
хозяйства, которая дает не менее 2 % ВВП и

Мал. 3. Морские порты Франции

обеспечивает более 1,5 млн рабочих мест. Ежегодно страну посещают более 80 млн
иностранных

туристов,

направляющихся

Французское

Средиземноморье,

на

Французские

Альпы и в Париж – крупнейший центр не только
иностранного,
Главный

но

и

внутреннего

средиземноморский

туризма.
туристско-

рекреационный район Франции – Французская
Рис. 4. Лазурный Берег. Ницца
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Ривьера, или Лазурный берег (участок побережья, протянувшийся на 2300 км от
Тулона до Ментоны у франко-итальянской границы). «Столица» Французской
Ривьеры – курортный город Ницца, в котором туризм дает работу половине
населения (рис. 4).
Обобщим и запомним. Особенностью ЭГП Франции является наличие
протяженных участков морской и сухопутной границы и соседство с экономически
высокоразвитыми странами. Для страны характерен высокий уровень урбанизации и
проживание значительной части населения в Парижской агломерации. Основная
часть ВВП страны создается в сфере услуг. Франция является мировым лидером в
развитии международного туризма.
Проверим себя:1. Какими особенностями характеризуется ЭГП Франции? 2. Чем
обусловлено разнообразие природных условий и ресурсов страны? 3. Какое влияние на
демографические процессы в стране оказывает международная миграция населения? 4. Какова
роль городов в размещении населения Франции? 5. Чем обусловлено развитие во Франции
атомной энергетики? Какие факторы обусловили европейское лидерство Франции в производстве
продукции сельского хозяйства? 6. Какое значение в хозяйственном развитии Франции имеет
сфера услуг?
От теории к практике. Используя карты атласа, изучите особенности транспортной сети
Франции. Определите, с какими крупнейшими городами Франции и столицами каких государств
связывают Париж отходящие от него автомобильные и железнодорожные магистрали.
Обсудим.

Атомная

высокотехнологических

энергетика

промышленных

является

одним

производств.

из

Однако

наиболее
ее

современных

развитие

и

представляет

определенную экологическую опасность, связанную с возможностью радиационного загрязнения
окружающей среды в случае возникновения аварий. Многие страны мира отказываются от
развития атомной энергетики. Как вы думаете, почему Франция продолжает активно развивать
атомную энергетику?
Для любознательных. При использовании статистических показателей для характеристики
Франции обычно приводятся две цифры. Одна из них относится к европейской части Франции, а
другая дается с учетом заморских территорий. Используя разные источники информации,
определите, что это за территории и в каких регионах мира они находятся.
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§ 34. Страны Восточной Европы. Польша
Вспоминаем.

Какие

события

обусловили

значительное

увеличение

количества

независимых государств в Европе в конце ХХ ст.?
Узнаем. О составе региона Восточная Европа. Об экономико-географическом положении,
природных условиях и ресурсах Польши. О населении и особенностях демографического развития
Польши. О географии основных отраслей промышленности и сельского хозяйства Польши. О
месте сферы услуг в хозяйстве страны и развитии туризма.
Размышляем. Какое влияние на хозяйственное развитие страны оказывает соседство с
более мощным по масштабам экономики и уровню развития государством?

34.1. Страны Восточной Европы. В состав региона Восточная Европа входят
10 стран, включая Россию. Эти страны объединяет не только общность
географического положения, но и сходство исторического развития. Все это бывшие
социалистические страны. Часть из них образовалась в результате распада СССР в
1991 г. После отказа от социалистического пути развития во всех странах Восточной
Европы проводились экономические реформы. На начальном этапе они привели к
ухудшению экономической ситуации и снижению уровня жизни людей. Глубина
экономических реформ и их результаты для хозяйственного развития в разных
странах оказались неодинаковыми. Наиболее успешными экономические реформы
оказались в Польше. Сегодня это одна из наиболее динамично развивающихся
европейских стран.
34.2. Польша. ЭГП, природные условия и ресурсы. Польша расположена
между Германией на западе, Россией, Литвой, Беларусью и Украиной на востоке. На
севере она широко (почти 500 км) выходит к Балтийскому морю, а на юге – по
средневысотным Судетам и Карпатам – граничит с внутриконтинентальными Чехией и
Словакией. Такое соседство в сочетании с преимущественно равнинным, удобным для
транспорта

рельефом

положения.

Через

ее

определяет
территорию

выгодность
проходят

ее

экономико-географического

важнейшие

трансъевропейские

коммуникационные коридоры, связывающие Россию и страны СНГ с Западной
Европой, а государства Северной и Южной Европы между собой. Чехия и Словакия
широко используют польские порты на Балтике для внешней торговли.

206

34.3. Население. По численности населения (38 млн чел) Польша занимает 3-е
место в регионе после России и Украины. Демографические процессы здесь мало
чем отличаются от общеевропейских. Для страны характерен очень низкий
естественный прирост населения и постепенное его старение. В отдельные годы
смертность превышает рождаемость. Для Польши характерен высокий удельный вес
населения в трудоспособном возрасте. При этом около 3/5 экономически активного
населения занято в частном секторе, в том числе 2/5 – мелкие собственники. После
вступления Польши в ЕС большое количество трудовых мигрантов выехало в
страны Западной и Северной Европы.
Особенностью Польши является однородный
этнический состав населения: более 90 % жителей
страны – поляки. Оставшуюся часть составляют
этнические

меньшинства

(диаспоры),

которые

компактно проживают на приграничных территориях
(белорусы, литовцы, немцы). Белорусская диаспора в Рис. 1. Ясна Гура в Ченстохове –
Польше

одна

из

наиболее

многочисленных.

главный католический центр
Польши

Абсолютное большинство верующих – католики. Католическая церковь оказывает
большое влияние на жизнь поляков и политику государства (рис. 1).
По уровню урбанизации (62 %) Польша уступает большинству европейских
государств (в том числе Беларуси). Во многом это обусловлено крестьянским
характером сельского хозяйства. Половина горожан – жители больших городов.
Десять крупнейших агломераций – Варшавская, Верхнесилезская (Катовицкая),
Краковская, Гданьско-Гдыньская и др. концентрируют 25 % граждан страны.
34.4. Хозяйство. Экономика Польши – одна из наиболее динамичных в Европе.
На ее развитии сказалось проведение рыночных реформ и вступление Польши в ЕС.
Ведущие отрасли промышленности – машиностроение, черная и цветная
металлургия, топливная, химическая и легкая. Польша занимает одно из первых мест
в мире по производству рыболовных судов, товарных и пассажирских вагонов,
тепловозов

и

электровозов.

Большинство

машиностроительных

предприятий

являются дочерними подразделениями ведущих западных компаний (рис. 2).
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Рис. 2. География отраслей хозяйства Польши

В энергетике Польши особое место занимает угольная промышленность. По
добыче каменного угля Польша лидирует в Европе. Значительная часть его
экспортируется. Основной каменноугольный бассейн – Верхнесилезский. На угле
базируется электроэнергетика. Вся потребляемая страной нефть – импортная. Часть
ее поступает по нефтепроводу из России, а часть доставляется морскими путями.
Импортируется из России и природный газ.
Несмотря на общий спад производства в черной металлургии, Польша остается
крупным производителем и экспортером стали. Главные комбинаты черной
металлургии размещены в Верхней Силезии. Железная руда импортируется из России,
Украины и Бразилии. Значительная часть стали выплавляется из металлолома.
Цветная металлургия представлена свинцово-цинковой и медной отраслями. По
выплавке рафинированной меди и серебра Польша – европейский лидер.
В

машиностроении

ведущие

позиции

принадлежат

транспортному,

выпускающему легковые и грузовые автомобили, морские суда, локомотивы и
вагоны. Основные предприятия размещаются в крупных городах (Варшава,
Познань). Легковые автомобили производят предприятия известных фирм (Фиат,
«Фольксваген», «Опель» и т. д.). Судостроение сконцентрировано на севере страны,
в Гдыне, Щецине, Гданьске.
Химическая промышленность базируется на собственном сырье (угле,
природной сере, поваренной соли). Производит серную кислоту, фосфорные и
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азотные

удобрения,

лекарственные

средства.

Ведущая

отрасль

легкой

промышленности – текстильная, концентрируется в районе г. Лодзь. Продукция
швейной и обувной промышленности поставляется на внешние рынки.
Сельское хозяйство. Польша является одним из европейских лидеров по
площади пашни и производству многих видов сельскохозяйственной продукции.
Основными ее производителями являются крестьянские хозяйства (им принадлежит
половина площади частных землевладений). Ведущая отрасль сельского хозяйства –
животноводство. Доминирует разведение свиней и крупного рогатого скота.
Свиноводство обеспечивает около половины производства всей продукции
животноводства. Значительную роль играет птицеводство (производство куриных
яиц). В растениеводстве ведущее место занимает производство зерновых культур –
пшеницы и ржи. Велики площади, занятые под ячмень и овес, кормовые культуры,
картофель, рапс, сахарную свеклу. Польша поставляет на экспорт мясопродукты и
живой скот, клубнику и другие ягоды, яблоки, овощи, табачные изделия, сахар,
картофель, алкогольные и иные напитки.
Ведущее место в транспортной системе страны занимает железнодорожный
транспорт. По его грузообороту, основная часть которого приходится на перевозки
угля,

Польша

уступает

в

Европе

только

Германии.

Высок

уровень

электрифицированности железных дорог. Главный железнодорожный узел –
Верхнесилезский – соединен железнодорожными магистралями с крупнейшими
городами страны, в том числе портовыми центрами. Территорию Польши во всех
направлениях пересекают важнейшие трансъевропейские магистрали. Страна имеет
густую сеть автомобильных дорог. Автомобильный транспорт играет важную роль
во внутренних грузовых и пассажирских перевозках,
во внешнеторговых связях с европейскими странами.
Из внутренних водных путей страны самый
важный – река Одра. Она связана каналами с
Верхнесилезским бассейном и морским портом
Свиноуйсьце, с речной сетью Германии и Вислой.
Рис. 3. Грузовой порт. Гданьск
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Висла от Варшавы до Гданьска доступна для судов грузоподъемностью более 500 т.
Выделяются два морских портовых комплекса: Гданьск – Гдыня и Щецин –
Свиноуйсьце. В Гданьско-Гдыньском комплексе сооружена глубоководная гавань
для крупнотоннажных судов (рис. 3).
Ускоренно

развивается

международный

туризм.

Наиболее

привлекательны для отдыха горные районы
Польши,

побережье

исторические

центры

Балтийского
(Краков,

моря,

Варшава,

Люблин) (рис. 4). Развивается аграрный Рис. 4. Главная рыночная площадь в Кракове
(сельский) туризм.
Обобщим

и

запомним.

В

Восточную

Европу

входят

бывшие

социалистические страны, а также государства, образовавшиеся в результате
распада СССР. Важной чертой ЭГП Польши является выгодное транспортное
расположение. Польша является одним из крупнейших в Европе производителей
многих видов промышленной продукции. В производство продукции сельского
хозяйства Польши наибольший вклад вносят многочисленные крестьянские и
фермерские хозяйства.
Проверим себя:1. Какие страны входят в состав Восточной Европы? 2. Назовите
особенности ЭГП Польши? 3. Чем обусловлен более низкий, чем в странах Западной Европы,
уровень урбанизации в Польше? 4. Какое влияние на специализацию промышленности Польши
оказывает фактор природных ресурсов? 5. Какую роль в экономике Польши играет сельское
хозяйство? 6. Что способствует развитию в Польше международного туризма?
От теории к практике. Основываясь на сведениях о специализации промышлености и
сельского хозяйства Польши, определите, какую продукцию может импортировать из Польши
Беларусь.
Обсудим. Считается, что современное быстрое экономическое развитие Польши в
значительной степени обусловлено ее вступлением в ЕС. С вашей точки зрения, какие
преимущества получила Польша от вступления в ЕС? А имело ли оно отрицательные последствия
для Польши?
Для любознательных. В Польше в начале 90-х годов ХХ в. были проведены радикальные
изменения в экономике, получившие название «шоковая терапия». Была закреплена свобода
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предпринимательства, осуществлено приватизация государственных предприятий. Особое
внимание уделялось формированию системы малого и среднего бизнеса. В экономику Польши
активно привлекались иностранные инвестиции. Используя различные источники информации,
узнайте, промышленные предприятия каких известных западных компаний выпускают свою
продукцию на территории Польши.

§ 35. Украина
Вспоминаем. Какие природные условия оказывают наибольшее влияние на развитие
сельского хозяйства?
Узнаем. Каковы особенности ЭГП, природных условий и ресурсов Украины. О населении и
особенностях

демографического

развития

Украины.

О

географии

основных

отраслей

промышленности и сельского хозяйства Украины. О транспорте и развитии туризма в Украине.
Размышляем. Какими причинами может быть обусловлено значительное сокращение
численности населения в стране?

35.1. ЭГП, природные условия и ресурсы. Украина – самая большая по
территории и удаленная вглубь континента европейская страна (кроме России). Она
расположена на юго-востоке Европы и граничит с Россией, Беларусью, Молдовой,
Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией. Такое соседское положение
обусловливает важное транзитное значение Украины. Через ее территорию
проходят кратчайшие сухопутные и воздушные пути, связывающие Балтийский и
Черноморский регионы, а Россию – со странами Западной и Южной Европы.
Территория
платформы.

Ее

страны
недра

располагается
богаты

в

пределах

разнообразными

Восточно-Европейской

полезными

ископаемыми.

В Криворожском бассейне сосредоточены марганцевые и железные руды. На
востоке страны находится Донецкий угольный бассейн. Широко представлено
химическое и строительное сырье: каменная соль, фосфориты, сера, известняки.
Более 90 % территории страны занимают равнины, что благоприятствует ведению
хозяйственной деятельности. Горный рельеф представлен лишь на западе страны, в
виде горной дуги Карпат, и в Крыму – Крымские горы.
Климат умеренно-континентальный. С севера на юг наблюдается ярко
выраженная смена природных зон. В лесной зоне находится северная часть
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Украины – Полесье. Через всю страну с востока на запад широкой полосой
простирается зона лесостепи и степи, под которой сформировались плодородные
каштановые почвы и черноземы. Чернозѐмы занимают более 60 % территории
страны. Крупнейшая река Украины – Днепр. По длине и по площади бассейна это
третья река Европы после Волги и Дуная.
35.2. Население. Общая численность населения Украины – 42 млн чел.
В Украине один из самых низких в Европе коэффициентов рождаемости – 10 ‰, и
очень высокий коэффициент смертности – 14 ‰. Как следствие, уже длительное
время в стране наблюдается естественная убыль населения, а также происходит его
старение. Продолжительность жизни ниже, чем в большинстве европейских стран.
У мужчин она составляет 66 лет, у женщин – 76. Поэтому удельный вес женщин
выше, чем мужчин – 54 %.
На численность населения Украины, его динамику, этническую структуру
оказали влияние социально-экономические потрясения, которые пережила страна в
ХХ в.: войны, массовые репрессии, миграции населения, в том числе в границах
СССР. В результате только прямые потери населения в ХХ в. составили 25 млн чел.
В национальном составе населения преобладают украинцы – 78 %. Русские –
вторая по численности этническая группа (17 % населения). Белорусы, молдаване,
крымские татары, венгры, румыны, поляки проживают в пограничных областях.
Основная часть верующего населения – православные христиане. В западных
областях велик удельный вес униатов (греко-католиков). Население довольно
равномерно размещено по территории. В Украине преобладают горожане, их доля
составляет около 70 %. Наиболее высок уровень урбанизации в Донецкой области
(около 90 %). Особенностью урбанизации в Украине является концентрация
городского населения в крупных городах и городских агломерациях. Крупнейшие
агломерации сложились вокруг Киева, Харькова, Днепра, Одессы.
35.3. Хозяйство Украины имеет многоотраслевой характер. Его основу
составляет многоотраслевая промышленность, в которой создается около 27 %
стоимости ВВП. Ведущую роль в ней играют отрасли, базирующиеся на добыче и
переработке минерального сырья (топливная, электроэнергетика, металлургия).
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Велико значение машиностроения и пищевой промышленности. Объемами
производства

выделяется

сельское

хозяйство.

Активно

развиваются

виды

деятельности сферы услуг, особенно туризм (рис. 1).

Рис. 1. География отраслей хозяйства Украины

Промышленность.

Основу

энергетики

Украины

составляет

угольная

промышленность. Объемы добычи собственной нефти и природного газа
незначительны и обеспечивают потребности экономики лишь на 10–20 %. Страна
является крупным импортером этих видов сырья. Основная часть электроэнергии
213

вырабатывается на крупных ТЭС. Примерно 40 % производства обеспечивают
4 атомные

электростанции:

Запорожская.

Ровенская,

Большинство

их

Хмельницкая,

расположено

в

Южно-Украинская

правобережной

и

Украине,

испытывающей недостаток в топливных ресурсах.
Украина входит в первую десятку стран мира по
производству

электроэнергии

на

АЭС.

На

ГЭС

производится около 5 % электроэнергии. Каскад из
8 ГЭС создан на Днепре (рис. 2).
Черная

металлургия

промышленности,

–

ведущая

обеспечивающая

более

отрасль
Рис. 2. Днепрогэс

15 %

стоимости производимой в стране продукции. Она имеет важное экспортное
значение. Отрасль базируется на крупных запасах коксующихся каменных углей
Донбасса, железных и марганцевых руд, находящихся близко друг от друга.
Машиностроение специализируется на производстве оборудования для
металлургии, энергетики, отраслей добывающей промышленности. В транспортном
машиностроении выделяется судостроение. В портовых
городах находятся крупные судостроительные верфи и
судоремонтные

заводы.

предприятия

по

подвижного

состава

Широко

производству

представлены

железнодорожного

(тепловозов,

электровозов,

грузовых вагонов, цистерн), сельскохозяйственного
машиностроения,

станкостроения,

приборостроения,

Рис. 3. Продукция
вагоностроительного завода
(г. Кременчуг, Полтавская обл.)

электротехнических производств автомобилестроения
(рис.

3).

Регионы

страны

имеют

ярко

выраженную

специализацию

в

машиностроении. Крупнейшими многоотраслевыми центрами являются Киев и
Харьков.
Химическая промышленность производит азотные, фосфатные, калийные
удобрения. В советское время была создана система нефтехимических предприятий,
выпускающих шины, резинотехнические изделия, химические волокна. Они
размещаются в местах нефтепереработки, в крупных городах

– центрах
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потребления, у источников водных ресурсов и электроэнергии. Всеми основными
производствами представлена легкая промышленность.
Сельское

хозяйство.

Украина

располагает

благоприятными и разнообразными природными
условиями для развития сельского хозяйства. В нѐм в
равной степени получили развитие растениеводство и
животноводство. По объемам производства зерна,
сахарной свеклы, мяса, молока страна входит в число

Рис. 4. Пахотные земли

ведущих европейских производителей. Сельскохозяйственные угодья занимают
около 70 % территории; более 80 % из них – пашня (рис. 4). Выращиваются
зерновые культуры, главными среди которых являются пшеница и ячмень,
технические

(сахарная

свекла,

подсолнечник,

табак),

картофель,

овощи.

Животноводство развивается преимущественно на кормах, поставляемых ему
земледелием. Преобладает разведение крупного рогатого скота и свиноводство.
Размещение сельского хозяйства имеет ярко выраженный зональный характер.
В Полесье развито мясо-молочное животноводство и свиноводство в сочетании с
выращиванием льна, картофеля и зерновым хозяйством. Лесостепная зона
специализируется

на

выращивании

сахарной

свеклы,

зерновых

культур

(преимущественно пшеницы), мясо-молочном скотоводстве и свиноводстве. Здесь
же

сосредоточено

абсолютное

большинство

сахарных

заводов,

крупные

предприятия молочной, мясной, мукомольно-крупяной промышленности. Эта зона
занимает ведущие позиции в производстве сельскохозяйственной продукции. В
степной зоне зерновое хозяйство (пшеница, кукуруза), выращивание подсолнечника
и сахарной свеклы сочетаются с разведением крупного рогатого скота молочномясного направления и свиноводством. В Крыму и Закарпатье виноградарство и
садоводство, выращивание табака и овощей сочетаются с овцеводством и
птицеводством.

Здесь

развиты

плодоовощеконсервное

и

винодельческое

производства, производство растительного масла. Вокруг крупных городов
сложилось пригородное хозяйство со специализацией на молочном животноводстве,
овощеводстве, свиноводстве и птицеводстве.
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Транспорт. В Украине получили развитие все основные виды транспорта.
В грузоперевозках главную роль играет железнодорожный транспорт. Территорию
Украины пересекают магистрали, соединяющие Россию и азиатские государства со
странами Южной и Западной Европы, а Балтийские государства – с портами
Черного моря. Через территорию Украины проходят магистральные нефте- и
газопроводы из России в Европу. Важное место в обеспечении внешней торговли
принадлежит морскому транспорту. На Черноморском побережье Украины
находится 18 морских торговых портов. Наиболее крупные расположены в Одессе,
Черноморске, Николаеве, Херсоне, Мариуполе.
Одним из наиболее динамично развивающихся видов деятельности сферы
услуг в Украине является туризм. Украина обладает большими возможностями для
развития рекреационного, познавательного, спортивного, ностальгического и других
видов туризма. Туристов привлекает богатая археологическая и религиозная
история

страны

(исторические

памятники

старинных украинских городов), еѐ культура и
природа.

Объектами

всемирного

наследия

в

Украине являются Софийский собор (Киев), КиевоПечерская лавра (рис. 5), исторический центр
Львова, буковые леса Карпат. Для развития

Рис. 5. Киево-Печерская лавра

международного туризма используются курорты
Черного и Азовского морей, минеральные источники и рекреационные зоны Карпат.
Обобщим и запомним. Украина – самая большая по территории и удаленная
вглубь континента европейская страна. Природные условия и ресурсы Украины
благоприятны для развития многоотраслевой промышленности и сельского
хозяйства. Демографическую ситуацию в стране характеризует естественная убыль
населения и его миграционный отток. В отраслевой структуре промышленности
велика роль чѐрной металлургии и машиностроения. Украина является одним из
крупнейших в Европе производителей сельскохозяйственной продукции.
Проверим себя:1. Назовите особенности природных условий и ресурсов Украины.
2. Каковы

причины

сокращения

численности

населения

Украины?

3.

Какие

отрасли
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промышленности получили в Украине преимущественное развитие и почему?. 4. Какая
взаимосвязь существует между природными условиями и специализацией сельского хозяйства
Украины? 5. Перечислите крупнейшие порты Украины. 6. Какими особенностями характеризуется
развитие туризма в Украине?
От теории к практике. Исходя из знаний об особенностях ЭГП Украины и ее природных
ресурсах, предложите варианты уменьшения зависимости хозяйства страны от поставок нефти и
природного газа из России.
Обсудим. За пределами Украины проживает около 9 млн украинцев и около 12 млн лиц
украинского происхождения. Больше всего их в России (около 10 млн), США, Казахстане,
Беларуси, Канаде, Польше. Украинская диаспора представлена в Бразилии, Австралии,
Узбекистане, Кыргызстане, странах Балтии. Каким образом, на ваш взгляд, выходцы с Украины
могут поучаствовать в решении социально-экономических проблем страны? Возможно ли
возвращение эмигрантов и их потомков в Украину?
Для

любознательных.

Строительство

Днепрогэса

–

в

своѐ

время

мощнейшей

гидроэлектростанции в Европе – позволило затопить Днепровские пороги и сделать всю реку в
пределах Украины судоходной. Днепровское море, созданное в начале 1930-х гг. – до сих пор самое
компактное по площади. Днепровскую воду потребляет более 50% населения страны (более 1000
населенных пунктов, из которых 50 – крупные города). На ней работает около 10 тыс. промышленных
предприятий Украины, она орошает почти 1,5 млн га сельскохозяйственных угодий.

§ 36. Страны Южной Европы. Италия
Вспоминаем. Из курса истории вспомните, какое влияние оказали народы и государства
Средиземноморья на становление и развитие человеческой цивилизации?
Узнаем. Какие страны входят в состав региона Южная Европа. Каковы особенности
ЭГП, природных условий и ресурсов стран региона. О демографических особенностях и миграции
населения. О специализации хозяйства. О проблеме развития Севера и Юга Италии.
Размышляем. Какие положительные и отрицательные следствия для размещения
населения и хозяйственной деятельности имеет горный характер территории?

36.1.
Южная

Страны
Европа

Средиземноморье.

Южной

Европы.

занимает
Входящие

расположены

на

крупных

(Пиренейский,

Апеннинский,

Регион

европейское
в

его

страны

полуостровах
Балканский)

и
Рис. 1. Регион Южная Европа
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островах (рис. 1). Регион располагается в субтропическом географическом поясе.
Барьером высоких гор его территория отгорожена от континентальной Европы. От
Азии и Африки их отделяют узкие проливы – Дарданеллы, Босфор и Гибралтарский.
Для всех стран характерен горный рельеф. Особенности географического
положения сыграли значительную роль в истории Южной Европы. Ими
определяются разные размеры и многочисленность стран, многообразие культур и
религий населяющих их народов. Страны сильно отличаются друг от друга
масштабами и уровнем хозяйственного развития. Роль экономических лидеров в
регионе играют Италия, Испания и Греция. Наименее развитыми являются
государства, образовавшиеся в результате распада Югославии. Для этих стран
характерно

наличие

различных

проблем,

в

том

числе

межэтнических

и

межрелигиозных.
36.2. ЭГП стран региона, природные условия и ресурсы. ЭГП стран региона
характеризуется приморским положением и близостью к менее развитым в
экономическом отношении странам Северной Африки. Преобладание горного рельефа
обусловило расселение населения и формирование крупных хозяйственных центров
преимущественно вдоль морского побережья. Регион не выделяется значительными
запасами

минерально-сырьевых

ресурсов.

В

большинстве

стран

имеются

месторождения руд цветных металлов. Однако регион беден топливными ресурсами.
Средиземноморский

климат

способствует

выращиванию

субтропических

сельскохозяйственных культур, в том числе винограда. В сочетании с горным рельефом
и приморским положением он создает прекрасные условия для развития туризма.
36.3.

Население.

Общая

численность

населения региона – более 150 млн чел. Из них
60 млн чел. проживает в Италии и 47 млн – в
Испании. Почти все население Южной Европы
говорит

на

языках

романской

группы

индоевропейской семьи, сформировавшихся на
основе

латыни

(испанцы,

португальцы,
Рис. 2. География народов Европы
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каталонцы, галисийцы, итальянцы) (рис. 2).
Особую группу этой языковой семьи составляет греческий язык. Страны
Южной

Европы

–

преимущественно

однонациональные.

Основные

нации

составляют 95—98 % в Италии, Греции, Португалии, на Мальте. Самая
многонациональная из южноевропейских стран — Испания. Практически все
верующие из числа романских народов – испанцы,
итальянцы, каталонцы и др. – католики. Здесь же
находится государство Ватикан с резиденцией Папы
Римского – духовного лидера всех католиков мира
(рис. 3). На востоке региона доминирует православие.
Его

исповедуют

более

90

%

греков,

сербы,

македонцы. Турки и выходцы из североафриканских
стран исповедуют ислам.

Рис. 3. Площадь Святого
Петра (Ватикан)

Для всех стран характерен низкий естественный прирост населения.
Увеличение численности населения в регионе происходив в основном за счет
иммигрантов из африканских стран и Западной Азии. Средняя продолжительность
жизни приближается к 80 годам. В Италии, Мальте и Андорре горожанами являются
более 90 % населения. Большая их часть живет в небольших городах, многие из
которых основаны в древности. Обилие памятников истории и архитектуры
привлекает сюда туристов со всего мира.
Плотность населения – более 100 чел./км2 – близка к среднеевропейской. В
микрогосударствах Ватикане и Мальте она превышает 1000 чел./км2 и является
одной из самых высоких в мире. Среди крупных по
территории стран наиболее плотно заселена Италия –
около 200 чел./ км2, особенно на плодородной
Паданской равнине и приморских низменностях (рис.
4). Значительно реже население в центральных
засушливых и гористых районах Испании и в Рис. 4. Паданская равнина
Итальянских Альпах.

(Италия)
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36.4. Хозяйство. Уровень социально-экономического развития крупнейших
стран региона сопоставим со средним для ЕС. На формировании структуры
промышленности сказалось практически полное отсутствие в регионе нефти и
природного газа – важнейших источников энергии и сырья. Потребности энергетики
обеспечивают нефть и газ, поступающие из Северной Европы, России, Северной
Африки и Ближнего Востока.
Основная часть электроэнергии производится на ТЭС. В Испании около 25 %
электроэнергии вырабатывают АЭС. Большое внимание уделяется использованию
возобновляемых источников энергии. В Италии и Испании велика роль
гидроэнергетики.

Получает

развитие

использование

солнечной

энергии.

Недостающая часть электроэнергии закупается в соседних Германии и Франции.
В портовых городах Италии, Испании, Греции, куда доставляется импортная нефть,
возникли мощные нефтепереработка и нефтехимия. Здесь же размещены
основные предприятия черной металлургии, тоже зависящей от привозного сырья.
Италия занимает 2-е место в ЕС (после Германии) по объемам выплавки стали.
Ведущей отраслью промышленности крупнейших стран региона является
машиностроение, основа которого – производство транспортных средств: легковых
и грузовых автомобилей, морских судов. Высокими темпами развиваются
электроника и электротехника, приборостроение. Мировую известность имеют
марки

итальянских

холодильников и

стиральных

машин, компьютеров и

оргтехники. В Италии высок уровень станкостроения. Традиционно в экономике
стран Южной Европы велика роль легкой и пищевой промышленности. Страны
являются крупными производителями хлопчатобумажных и шерстяных тканей,
трикотажа,

одежды

и

обуви,

мебели,

ювелирных

изделий.

Пищевая

промышленность специализируется на производстве макарон, оливкового масла,
виноградных вин, овощных и фруктовых консервов, соков. Богатые сырьевые
запасы способствуют развитию производства строительных материалов и цемента.
Значительная

часть

продукции

(облицовочная

плитка,

мрамор,

цемент)

экспортируется (рис. 5).
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Рис. 5. География отраслей хозяйства стран Европы (без европейской части России)

Сельское хозяйство. Ведущую роль в сельском хозяйстве стран региона
играет растениеводство. Средиземноморский климат и искусственное орошение
позволяют выращивать самый широкий набор сельскохозяйственных культур.
А наличие по соседству обширного европейского рынка сбыта способствует их
производству в больших объемах. Наиболее характерные культуры – оливы и
виноград (рис. 6).
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Повсеместно

выращивают

разнообразные

овощи

Субтропические

культуры

цитрусовые

в

–

экспортируются.

и

фрукты.
–

больших
Зерновые

инжир,
объемах
(пшеница,

ячмень, рис), бобовые и бахчевые культуры

Рис. 6. Сельскохозяйственные культуры
региона: виноград (1); оливы (2)

выращивают преимущественно для собственных нужд. Из технических культур
наибольшее значение имеют сахарная свекла и табак.
В регионе представлены все отрасли животноводства: разведение крупного и
мелкого (овец, коз) рогатого скота, свиней, птицы. Для плодородных низменностей,
прежде всего для Паданской, характерно интенсивное стойловое животноводство.
Здесь, а также в пригородных зонах, сосредоточено молочное животноводство,
свиноводство и птицеводство. Развитие сельского хозяйства сдерживает острый
дефицит земельных ресурсов.
Транспорт. Размещение стран Южной Европы на полуостровах повлияло на
развитие их транспортных систем. Большое значение для международных и
внутренних перевозок имеет морской транспорт. Все страны обладают крупным
торговым флотом, часть которого сдается в аренду (фрахт). Особенно развит фрахт
морских судов в Греции. Постоянно расширяется паромное сообщение между
средиземноморскими странами. Автомобильные и железные дороги связывают все
крупнейшие населенные пункты внутри стран региона. Через построенные в горах
тоннели осуществляются связи с континентальными районами Европы.
Италия расположена на пересечении многих международных путей. Поэтому
во внешних (более 70 % грузооборота) и во внутренних (каботажных) грузовых
перевозках исключительно велика роль морского транспорта. Во внутренних
перевозках грузов и пассажиров ведущие позиции занимает автомобильный
транспорт. Главная автомагистраль – автострада Солнца – связывает Турин и Милан
с самым южным городом полуострова – Реджо-ди-Калабрия.
Туризм. Природные, исторические и культурные достопримечательности
стран Южной Европы привлекают многочисленных туристов со всего мира. На их
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обслуживание ориентировано развитие сферы услуг. Испания и Италия входят в
пятерку стран-лидеров в мире по посещаемости международными туристами.
Испания занимает по этому показателю третье место (более 60 млн иностранных
туристов), а Италия – пятое (более 40 млн). В Италии находятся 53 объекта
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это 5 % от их общего числа в мире. В Испании
44 таких объекта. Для государств Южной Европы туризм – ведущий вид
деятельности сферы услуг (рис. 7).

Рис. 7. Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО Южной Европы:
Афинский Акрополь (Греция) (1); Венеция (Италия) (2); Колизей (Италия) (3)

Для региона характерно существенное различие в уровне социальноэкономического развития не только между странами, но и внутри стран. Так, в
Италии

промышленный

преимущественно

Север

аграрный

значительно

Юг.

На

опережает

Севере

в

своем

расположены

развитии

крупнейшие

промышленные центры – Милан, Турин, Генуя, образующие своеобразный
«промышленной треугольник», где производится свыше 2/5 всей промышленной
продукции, сосредоточены самые современные отрасли: автомобилестроение,
электроника, химическая промышленность. Юг специализируется на производстве
сельскохозяйственной,

преимущественно

растениеводческой

продукции.

В

последние годы в портовых городах на базе привозного сырья возникли крупные
нефтеперерабатывающие и металлургические комбинаты.
Обобщим и запомним. В Европе выделяются 4 социально-экономических
региона: Южная Европа, Западная Европа, Восточная Европа и Северная Европа.
Для населения Северной Европы характерен низкий естественный прирост и
процессы старения. Основная часть ВВП стран региона формируется в сфере услуг.
Высокого уровня развития достигли наука, сфера образования и медицинского
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обслуживания населения. В промышленности стран региона сохраняют значение
традиционные отрасли, связанные с использованием природных ресурсов.
Проверим себя. 1. Перечислите главные черты ЭГП, природных условий и ресурсов стран
Южной Европы. 2. Каковы особенности этнического и религиозного состава населения в странах
Южной

Европы?

3.

Какие

государства

Южной

Европы

промышленность?

4.

Почему

крупные

предприятия

имеют

наиболее

обрабатывающей

развитую

промышленности

размещены в портовых городах? 5. В чем сходство и различие специализации промышленности и
сельского хозяйства стран Южной Европы? 6. Какова роль морского транспорта в транспортной
системе Италии? 7. Какими факторами обусловлено развитие туризма в странах региона?
От теории к практике. Учитывая бедность стран региона топливно-энергетическими
ресурсами, особенности его рельефа и климата, а также экологические требования, предложите
наиболее перспективные направления развития энергетики в странах Южной Европы.
Обсудим. В течение столетий в странах Южной Европы эмиграция преобладала над
иммиграцией. В эпоху Великих географических открытий происходила массовая эмиграция в
заморские владения. Затем – в более развитые США, Канаду, Австралию, в страны Западной и
Северной

Европы.

Интенсивны

были

внутренние

миграции

–

из

слаборазвитых

сельскохозяйственных областей – в крупные промышленные районы и центры. Сейчас ситуация
обратная. В поисках работы и лучшей жизни в страны региона устремились иммигранты из
Северной Африки, Восточной Европы и Ближнего Востока. Борьба с нелегальной иммиграцией –
одна из острейших проблем в регионе. Каким вам видится решение этой проблемы?
Для любознательных. Южная Европа – один из древнейших в мире районов производства
цветных металлов. Выплавкой бронзы здесь занимались еще в древние времена, что сыграло
большую роль в формировании средиземноморских цивилизаций. Отрасль хорошо обеспечена
сырьем. В разных странах ведется добыча бокситов, ртутных и полиметаллических руд, сурьмы.
Широко используется также привозное сырье. Развита алюминиевая и медная промышленность.
Производятся свинец, цинк, ртуть. Пользуясь картами атласа и дополнительными источниками
информации, определите основные центры развития цветной металлургии в странах региона.
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