
ПРОВЕРКА Д/З

- Охарактеризуйте первую десятку стран мира по тоннажу 
морского торгового флота

- Определите основные направления морского судоходства
- Приведите примеры мировых портов и объясните их географию
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МИРОВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

- На какие две группы делит все страны мира двучленная модель 

хозяйства?

- Приведите пример стран с соседским ЭГП

- Назовите известные вам факторы размещения предприятий



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
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Для них характерна высокая доля экспорта в ВВП и создание на территории 
свободных экономических зон (СЭЗ)

Мировые экономические отношения строятся на основе МГРТ

Наиболее зависимы от таких отношения страны с «открытой экономикой»

В пределах СЭЗ устанавливается льготный налоговый и таможенный режимы



Это доля экспорта в ВВП страны.
Максимальная она в Сингапуре (80%). При этом в США она составляет 11%, во Франции и Германии 

около 30%, а в Бельгии и Голландии около 70%

- Есть ли какая-то закономерность в соотношении экспортной квоты в разных 

странах?



МИРОВАЯ ТОРГОВЛЯ
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Осложняют ситуацию на Мировом рынке «черный рынок» с нелегальными товарами 
и часто вспыхивающие «торговые войны»

В её структуре выделяют торговлю товарами и торговлю услугам

Около трети оборот приходится именно на торговлю услугами

Регулированием мировой торговли занимается организация ВТО



Автомобильная война имела места в 80-е годы между США и Японией. В те времена японцы 
очень активно экспортировали свои качественные автомобили в США, где американцы их 

активно покупали, в ущерб собственной экономике. Это привело к возникновению торговой 
автомобильной войны

- Какие еще торговые войны вы можете вспомнить?

- Какие нелегальные товары могут сбываться на «чёрном рынке»?



ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
GEOMANIA.NET

Это предоставление займов и кредитов в различные страны мира

Главное движение капитала идет между Западной Европой, США, Китаем и Японией, 
минуя страны Юга, у которых формируется огромный долг

В современном мире регулируют финансовые отношения Всемирный Банк и 
Международный Валютный Фонд (МВФ)



Это одна из структур ООН, которая предоставляет кредиты странам, нуждающимся в них для 
определенных целей развития. Предоставление кредитов сопровождается набором условий и 

рекомендаций. 

- Какие государства в последнее время получали кредиты у МВФ?

- Для каких целей они это делали?



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИЗМ
GEOMANIA.NET

Это одна из самых распространенных форм международного обмена услугами

Выделяют несколько целей международного туризма:

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЛОВАЯ НАУЧНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ

По абсолютным доходам в сфере лидерами являются США

Самой посещаемой страной мира является Франция



Это самый большой круизный лайнер в мире. Он рассчитан на 10 000 человек и имеет, каток, 
спортивные площадки, тренажерный зал, стены для скалолазания, спа и бассейны. 



ДРУГИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
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Это и научно-техническое сотрудничество (обмен патентами и лицензиями, 
совместные научные и экологические разработки)

Это международное производственное сотрудничество, включающее:

1) Специализацию и кооперирование производства

2) Производство продукции на многосторонней основе

3) Содействие в капитальном строительстве объектов



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Читать Тема 5.4 (с. 159 – 165)
Подготовиться к проверочной работе по Теме 5
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ФИНАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
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1. Что характерно для стран с 

открытой экономикой?

2. Как называется организация, 

регулирующая мировую 

торговлю?

3. Что такое «черный рынок», и 

чем он плох?

4. Какие существуют основные 

цели международного туризма?

5. Приведите конкретный пример 

производства продукции на 

многосторонней основе

1. Что понимается под 

свободными экономическими 

зонами?

2. Что такое экспортная квота?

3. Между какими регионами мира 

идет основное движение 

капитала?

4. Какие организации 

предоставляют финансовую 

помощь нуждающимся странам?

5. Перечислите главные 

туристические страны мира


