
  План лекции:  
 

 Этапы формирования и главные объекты 

политической карты мира.  

 Классификация и типология стран. 

 Динамика численности и размещения 

населения мира 
 

 Миграционные процессы: современное 

состояние, проблемы и перспективы. 

 

Тема 1.2. Политическая карта мира 

доцент Макаревич Е.Е. 



Территориальная структура мирового 

хозяйства 

   Государственная территория – 

территория, находящаяся под суверенитетом 

отдельного государства и ограниченная 

государственной границей. 

 

   Суша, внутренние воды,  

  территориальные воды (3-12 морских 

    миль от берега), воздушное пространство 

   над сушей и водами 

доцент Макаревич Е.Е. 



   
 

 Древний период 

 Средневековый период 

 Эпоха великих географических открытий 
 

 Новый период истории 

 Новейший период истории 

 

Этапы формирования политической 

карты мира 

доцент Макаревич Е.Е. 



Объекты политической карты 

мира 

 Независимые государства – обладающие 

суверенитетом. 
 

 Суверенитет государства – полнота 

законодательной и судебной власти на его 

территории, исключающей всякую иностранную 

власть. 

 

В 1900 году – 55 

В 1939 – 71 

В 1947 – 81  

В 2015 – 193 (членов ООН) 

 

 
доцент Макаревич Е.Е. 



Объекты политической карты 

мира 

 Самопровозглашенные государства – 

непризнанные со стороны государств членов 

ООН.  
 

 Самопровозглашенные государства обладают 

контролем над территорией, системой права и 

управления.  

  Для принятия в ООН они должны получить 

рекомендацию как минимум 9 из 15 государств – 

членов Совета Безопасности и 2/3 голосов 

Генеральной Ассамблеи ООН. 

 
доцент Макаревич Е.Е. 



Объекты политической карты мира 

 Несамоуправляющиеся территории (около 30) – 
колонии, заморские департаменты и другие 
территории, ассоциированные с другими 
государствами (протекторат): 

   

  Ассоциация с США – Пуэрто-Рико 

  Ассоциация с Нидерландами – Аруба 

   

 Гибралтар (Великобритания) – спорная территория с 
Испанией. 

 Виргинские (Британские)  острова (Великобритания) 

 Фолклендские острова (Великобритания) – спорная 
территория с Аргентиной 

 Французская Гвиана 

 Гваделупа и Мартиника (Франция) 

 Нидерландские Антильские острова и др. 

 доцент Макаревич Е.Е. 



Классификации и типологии стран 
Признаки классификации 

 

По размеру:  

• по территории,  

• по численности населения. 

По национальному признаку:  

• Однонациональные 

• Многонациональные 

По географическому положению:  

• имеющие выход к открытому морю,  

• внутриконтинентальные страны. 
 
По формам государственного строя (формам правления,  

государственного устройства, государственного режима). 
 
По уровню жизни (группы стран по значению индекса 

развития человеческого потенциала. 
 
По уровню экономического развития (ВВП или ВНД на душу 

населения). 

доцент Макаревич Е.Е. 



Численность населения мира на начало 2000-2015 гг. 

Год 
Численность населения 

мира, тыс. чел. 

Ежегодный темп 

прироста, % 

2000   6 126 622 - 

2001   6 204 311 1,268 

2002   6 282 302 1,257 

2003   6 360 765 1,249 

2004   6 439 842 1,243 

2005   6 519 636 1,239 

2006   6 600 220 1,236 

2007   6 681 607 1,233 

2008   6 763 733 1,229 

2009   6 846 480 1,223 

2010   6 929 725 1,216 

2011   7 013 427 1,208 

2012   7 097 500 1,199 

2013   7 181 715 1,187 

2015   7 349 472 1,152 

доцент Макаревич Е.Е. 



Общий коэффициент рождаемости 

(среднегодовой 2010-2015) 

 Мир - 19,6 ‰ 

Развитые страны - 11,1 ‰ 

Развивающиеся страны - 21,4 ‰ 

 

 

Общий коэффициент смертности 

(среднегодовой 2010-2015) 

 Мир - 7,8 ‰ 

Развитые страны - 10,0 ‰ 

Развивающиеся страны - 7,4 ‰ 

 

 
доцент Макаревич Е.Е. 



Закономерности и тенденции развития 

населения мира 

 Замедление темпов роста населения Земли. 

 Одновременное наличие  в мире 2-х типов 

воспроизводства: рост населения в одних регионах, 

стабилизация или снижение в других, мужской или женский 

перевес, различная возрастная структура населения. 

 Постарение населения вследствие роста 

продолжительности жизни и снижения рождаемости. 

 Обратная зависимость между уровнем жизни и приростом 

населения в силу наличия связанных с обоими 

показателями латентных факторов (образования, системы 

ценностей и др.). 

 Рост урбанизации. 

 Рост объемов внутренних и, особенно, внешних 

миграционных потоков вследствие неравномерности 

экономического развития регионов и стран. 

доцент Макаревич Е.Е. 


