
  План лекции:  
 
 Структурные и территориальные сдвиги в развитии 

сферы услуг. Международная торговля услугами. 

 

 География и особенности развития транспорта мира. 

Тема 3.6 География, структура и особенности 

развития сферы услуг 

доцент Макаревич Е.Е. 



  Услуга – не воплощенный в товар 

результат производственной деятельности 

на основе договора между заказчиком и 

исполнителем, удовлетворяющий 

индивидуальные или коллективные 

потребности общества. 

доцент Макаревич Е.Е. 



ВИДЫ деятельности МСОК-4 

доцент Макаревич Е.Е. 



Динамика численности занятых по группам отраслей 
Global Employment Trends 2014: supporting data sets - отчет МОТ ООН 

С/х Пром-ть Услуги С/х Пром-ть Услуги

1991 1005 490 763 44,5 21,7 33,8

2000 1057 536 1021 40,4 20,5 39,1

2001 1063 545 1048 40,0 20,5 39,5

2002 1071 549 1078 39,7 20,3 40,0

2003 1074 559 1109 39,2 20,4 40,4

2004 1068 578 1149 38,2 20,7 41,1

2005 1063 602 1183 37,3 21,1 41,5

2006 1048 627 1218 36,2 21,7 42,1

2007 1038 652 1249 35,3 22,2 42,5

2008 1030 661 1279 34,7 22,3 43,1

2009 1022 658 1302 34,3 22,1 43,7

2010 1017 672 1329 33,7 22,3 44,1

2011 1006 693 1362 32,9 22,6 44,5

2012 991 715 1397 31,9 23,0 45,0

Год

Млн. чел. В % к итогу

 В мире наблюдается устойчивая тенденция роста как доли, так и 

абсолютной  численности занятых в сфере услуг. 

 С 2002 года сфера услуг обошла сельское хозяйство  по 

численности и доле занятых и превалирует в современном мире – 

постиндустриальном обществе – 1 млрд 400 млн человек или  

45 % занятых (2012 год) 

 доцент Макаревич Е.Е. 



Соотношение товаров и услуг в 

международной торговле (мировом экспорте) 

Товары Услуги 

18,6 % 

19,3 % 

20,4 % 

81,4 % 

80,7 % 

79,6 % 

В международной торговле в отличие от производственной  

деятельности в целом (ВВП) преобладают товары (4/5),  

а не услуги (1/5), но доля услуг возрастает. 

1995 
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2014 
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2014 

доцент Макаревич Е.Е. 



География и особенности развития 

транспорта мира 

 Транспорт – основа мировой торговли товарами. 

Транспортные услуги (объем и динамика) 

обусловлены объемами мировой торговли 

товарами, а также поездками. 

1 : 20 

Экспорт транспортных  

Услуг в 2014 г. - 955 млрд $ 

Соотношение между экспортом  

транспортных услуг 

 и экспортом товаров примерно 

доцент Макаревич Е.Е. 



Автомобильный транспорт  

 Лидер по пассажирским перевозкам – около 80 % - 

пассажирооборота; 

 Транспортировка грузов на короткие и средние 

расстояния. 

 По числу автомобилей на 1000 жителей (2011) : Монако, 

Лихтенштейн, США (более 800), Беларусь – 290 

 По протяженности дорог : 

  1) США – 6,5 млн км (70 % с твердым покрытием) 

2) Индия – 4,7 млн км (54 % с твердым покрытием) 

3) Китай – 4,1 млн км (64 % с твердым покрытием) 

 

 

доцент Макаревич Е.Е. 



Железнодорожный транспорт  
 Наибольшая плотность железнодорожной сети в Западной 

Европе. 

 В развитых странах создаются высокоскоростные линии – 

Японии, Франции, Италии, Германии США 

 Электрифицированные железные дороги распрстранены в 

России, Швейцарии (почти 100 %), Франции и Испании (30 %). 

 В последнее время жд транспорт испытывает конкуренцию со 

стороны автомобильного 

 

 
Протяженность железнодорожных путей в 2012 г., км 

доцент Макаревич Е.Е. 



Трубопроводный транспорт 

 Стимулирует развитие мировой энергетики. 

 Преимущества: низкая себестоимость транспортировки, 

стабильность и надежность поставок, меньшее загрязнение 

окружающей среды. 

 Недостатки: требует огромных инвестиций, зависимость от 

изменения политических условий, отсутствие мобильности и 

гибкости в смене поставщиков и покупателей, затруднена 

техническая возможность сокращения или роста поставок. 

 Мировая сеть нефтепроводов – более 400 тыс. км, 

газопроводов – 1000 тыс. км 

 В Северной Америке трубопроводы проложены от мест 

добычи нефти и газа к индустриальным центрам потребления. 

В западной Европе – от морских портов к промышленным 

центрам, а также магистральный трубопроводы из Западной 

Сибири и Поволжья: «Дружба» 5,5 тыс. км, Уренгой-Помары-

Ужгород – 4,5 тыс. км 

 

 
доцент Макаревич Е.Е. 



Авиационный транспорт 

 Наиболее скоростной и дорогостоящий 

транспорт, играет большую роль а 

пассажирских перевозках, и для связи с 

труднодоступными регионами. 

 В мире 44 тыс. аэропортов.  

 По показателям пассажирооборота: 

1) Атланта (США) – 95,5 млн чел. (2012) 

2) Пекин (Китай) – 82 млн чел. 

3) Хитроу (Великобритания) – 70 млн чел. 

4) Токио – Ханеда (Япония) – 67 млн чел. 

5) Чикаго (США) – 67 млн чел. 

 

 
доцент Макаревич Е.Е. 


