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§ 26. Сфера услуг: структура и особенности 

размещения  

Вспоминаем. Что является продукцией видов деятельности, входящих в сферу 

материального производства? 

Узнаем. Что такое сфера услуг и какие виды деятельности она объединяет. Каковы 

особенности развития и размещения видов деятельности, входящих в сферу услуг. Какова роль 

сферы услуг в современном хозяйстве. 

Размышляем. Почему в структуре мирового ВВП сфера услуг по стоимости продукции 

стала преобладать над сферой материального производства? 

26.1. Виды услуг и структура сферы услуг. Вы уже знаете, что виды 

деятельности, относящиеся к сфере материального производства, создают 

продукцию в форме вещества и энергии. Все это – реальная продукция, которую 

можно, например, перевозить, производить в одном месте, а использовать в другом. 

Поэтому все виды деятельности материального производства иногда называют 

реальным сектором хозяйственной деятельности людей. 

Продукцией видов деятельности, входящих в сферу услуг, являются действия, 

направленные на удовлетворение разнообразных материальных и духовных потребностей 

человека. Насколько многообразны потребности человека, настолько разнообразны и 

виды деятельности, входящие в сферу услуг. Развитие сферы услуг тесно связано с 

развитием материального производства. Определяющее влияние на формирование 

современной сферы услуг оказал социальный и научно-технический прогресс. 

Рассмотрим это на конкретных примерах. Производство больших объемов 

продукции в сельском хозяйстве и промышленности требовало обмена ею и 

способствовало развитию торговли. Обмен продукцией предполагал ее 
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перемещение с одного места в другое. Для этого нужно было развивать транспорт и 

транспортные услуги. Торговля была связана с денежными расчѐтами, что 

способствовало развитию финансовых, банковских услуг. Производство большого 

количества техники требовало ее обслуживания и ремонта. Поэтому, например, 

возникали услуги по ремонту автомобилей. Развитие науки и усложнение знаний об 

окружающем мире способствовало развитию образования. В связи с развитием 

машинного производства и ростом производительности труда увеличилось 

благосостояние людей. У них появилось больше свободного времени. Это 

способствовало развитию услуг в сфере отдыха. Под влиянием всего 

перечисленного количество видов деятельности в сфере услуг постоянно 

увеличивалось, а сама сфера услуг по стоимости продукции превзошла 

материальное производство.  

В настоящее время принято выделять основные виды деятельности в сфере 

услуг (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Услуги транспорта и связи направлены на обеспечение перевозок грузов и 

пассажиров, а также на передачу информации. 

Торговля включает деятельность по 

перераспределению материальной продукции 

между производителями и потребителем. 

Торговля бывает оптовой и розничной (рис. 2). 

При оптовой торговле продукция продается 

партиями, обычно с целью ее дальнейшей обработки и перепродажи. Розничная 

торговля предназначена для продажи продукции конечному потребителю. Финансовая 

Виды деятельности в сфере услуг 
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Рис. 1. Состав сферы услуг 

Рис. 2. В магазине розничной торговли 
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деятельность связана с накоплением и перераспределением денежных ресурсов 

(рис. 3). В образовании оказываются услуги по 

передаче знаний (рис. 4). Услуги в области 

здравоохранения направлены на обеспечение здоровья 

человека, лечение болезней (рис. 5). 

Как видно из приведенных примеров, каждый 

вид услуги – это совокупность определенных 

действий, направленных на удовлетворение 

разнообразных потребностей современного человека. 

Спрос на определенные виды услуг в мире 

существенно различается. Соответственно 

различаются и их масштабы, а также стоимость 

оказываемых услуг. Соотношение масштабов 

оказываемых услуг по их видам позволяет определить 

структуру сферы услуг. Ведущее место в ней 

занимают транспорт и связь, торговля, финансовая 

деятельность. 

26.2. Особенности развития и размещения 

сферы услуг. Особенности развития и размещения 

сферы услуг обусловлены особенностями самой 

услуги как вида деятельности. Услуга – это одно или 

несколько действий. Ее нельзя оказать про запас, действия выполняются там и тогда, 

когда в них возникает необходимость. Услуга неотделима от того, кто ее 

предоставляет, поэтому для ее получения необходимо обратиться к непосредственному 

производителю услуги. Качество услуг является непостоянным и зависит от многих 

факторов. Например, на качество транспортных услуг существенное влияние могут 

оказать погодные условия. 

С учетом перечисленных особенностей происходит размещение предприятий 

сферы услуг. Если предприятия материального производства могут размещаться в 

одном месте, а их продукция потом поставляется во все страны мира, то 

Рис. 3. В операционном зале банка 

Рис. 4. В учреждении образования 

Рис. 5. В учреждении здравоохранения 
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предприятия сферы услуг стремятся приблизиться к потребителю, чтобы ему было 

удобно получать ту или иную услугу. 

Так, например, крупные банки создают свои многочисленные отделения и 

филиалы в разных странах и населенных пунктах. Продуктовые магазины, аптеки, 

парикмахерские, мастерские по ремонту одежды и обуви стремятся размещаться в 

шаговой доступности от потребителя. (Приведите другие примеры приближения 

предприятий сферы услуг к потребителю.) 

Наиболее значительных масштабов сфера услуг достигла в экономически 

развитых странах. Для этих стран характерно также большое разнообразие видов 

оказываемых услуг и густая сеть предприятий и организаций сферы услуг. 

В развивающихся странах сфера услуг сосредоточена преимущественно в крупных 

городах. Для жителей сельской местности этих стран многие виды услуг являются 

недоступными или качество их оказания очень низкое. 

26.3. Роль сферы услуг в современном хозяйстве. Сфера услуг играет 

определяющую роль в структуре современного мирового хозяйства и национальных 

хозяйств большинства стран мира. В структуре ВВП экономически развитых стран 

доля сферы услуг составляет 70 % и более, а у большинства развивающихся стран 

находится на уровне 50 %. В этих видах деятельности сегодня занята основная часть 

экономически активного населения. В перспективе виды деятельности сферы услуг 

будут становиться все более разнообразными, их роль в хозяйственной деятельности 

людей всех стран будет возрастать. 

Для некоторых стран виды деятельности сферы услуг имеют важное 

экспортное значение. Например, для нашей республики, благодаря ее выгодному 

географическому положению, значительными являются доходы от экспорта 

транспортных услуг. Через территорию нашей страны осуществляется перевозка 

грузов и пассажиров из Европы в Россию и страны Азии. Перевозчики из этих стран 

оплачивают те транспортные услуги, которые оказываются им на нашей 

территории, в том числе платят за пользование нашими транспортными путями. 

Основой экономики многих стран является оказание туристических или банковских 

услуг (Багамские острова, Кипр).  
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Обобщим и запомним. Услуга – это одно или несколько действий, 

направленных на удовлетворение разнообразных материальных и нематериальных 

потребностей человека. Основными видами деятельности в сфере услуг являются 

транспорт и связь, торговля и финансовая деятельность. Главной особенностью 

развития и размещения видов деятельности сферы услуг является их приближение к 

потребителю. Наиболее высокого уровня сфера услуг достигла в экономически 

развитых странах, где она характеризуется большими масштабами оказания услуг и 

их разнообразием. 

Проверим себя. 1. Что такое услуга и какие виды деятельности включает сфера услуг? 

2. В чем заключаются основные отличия продукции сферы услуг от продукции материального 

производства? 3. Какие виды деятельности являются ведущими в структуре сферы услуг и 

почему? 4. Какова главная особенность размещения видов деятельности сферы услуг? 5. В каких 

странах и почему сфера услуг получила наибольшее развитие? 6. Какую роль играет сфера услуг в 

современном хозяйстве? 

От теории к практике. Представьте, что вы решили заняться оказанием одного из 

перечисленных видов услуг: транспортные перевозки пассажиров, парикмахерские услуги, услуги 

по ремонту обуви, гостиничные услуги, ресторанные услуги. Перечислите виды действий, 

которые необходимо будет совершить, оказывая данный вид услуги. Продукцию каких видов 

промышленной деятельности вы будете использовать для оказания данной услуги? 

Обсудим. Как вы считаете, сможет ли так произойти, что процесс оказания услуг будет 

полностью автоматизирован? Если да, то какие виды услуг могут быть автоматизированы в 

первую очередь, а в оказании каких услуг еще долго будет задействован человек? 

Для любознательных. Используя разные источники информации, определите, какие 

компании являются крупнейшими в мире по оказанию услуг определенного вида (розничной 

торговли, авиаперевозок пассажиров, банковских услуг, информационных услуг, гостиничного 

бизнеса, туризма). Где находятся их штаб-квартиры и в каких регионах и странах они 

осуществляют свою деятельность? 
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§ 27. Транспорт 

Вспоминаем. Какие виды деятельности включает производство транспортных средств в 

составе машиностроения и что является их продукцией? 

Узнаем. Что представляет собой транспорт как вид деятельности и каково его значение. 

Какие существуют виды транспорта, и каковы их особенности. О географии развития 

основных видов транспорта. 

Размышляем. Почему в структуре сферы услуг транспорт является ведущим видом 

деятельности?  

27.1. Транспорт и его значение. Развитие хозяйства страны трудно 

представить без современных видов транспорта и развитой транспортной 

системы.  

 

Для эффективной работы транспорта необходимы: транспортные средства 

(автомобили, самолѐты, морские суда); транспортная инфраструктура 

(транспортные пути, аэропорты, морские порты, вокзалы) (рис. 1); транспортные 

организации, которые выполняют работу по перевозкам грузов и пассажиров 

(например, авиационная компания «Белавиа» или «Минский метрополитен»).  

   

Рис. 1. Транспортная инфраструктура: транспортные пути (1), аэропорт (2), морской порт (3) 

Значение транспорта заключается в том, что он обеспечивает взаимодействие 

между производителями продукции и услуг и их потребителями. Транспорт – это 

своеобразная кровеносная система хозяйства. От уровня его развития зависят 

масштабы и уровень развития всех остальных видов хозяйственной деятельности. 

Добытое сырье и сельскохозяйственная продукция доставляются для последующей 

переработки на предприятия обрабатывающей промышленности. Готовая продукция 

поставляется на предприятия торговли. Население с помощью транспорта 

перемещается к месту работы. Люди используют транспорт для поездок на отдых и 

Транспорт – это вид деятельности в составе сферы услуг, который занимается 

перевозками грузов и пассажиров. 
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т.д. Велика роль транспорта в развитии международных отношений, особенно 

международной торговли и международного туризма. 

Существует целый ряд показателей, позволяющих судить о масштабах и уровне 

развития транспорта в той или иной стране. К числу таких показателей относятся 

общее количество транспортных средств и уровень обеспеченности ими. Например, по 

общему числу самолетов лидером среди стран мира являются США. Наибольшее 

количество автомобилей в расчѐте на 1000 человек характерно для стран с высоким 

уровнем экономического развития (США, Австралия, Люксембург, Италия).  

Важными показателями развития транспорта являются протяженность и 

густота транспортных путей. По протяженности большинства видов транспортных 

путей мировым лидером являются США, а по густоте автомобильных дорог (длина 

транспортных путей на 1000 км
2
 территории) – высокоразвитые европейские страны 

(Бельгия, Нидерланды, Германия). Еще один важный показатель развития 

транспорта – объѐм выполняемой транспортной работы. Например, количество 

грузов и пассажиров перевезенных тем или иным видом транспорта за год. 

На развитие современного транспорта большое влияние оказывают 

достижения научно-технического прогресса. Происходит увеличение пропускной 

способности транспортных путей, улучшаются скоростные характеристики 

транспортных средств, растѐт комфортность пассажирского транспорта и 

грузоподъѐмность (вместимость) грузового. Все эти изменения направлены на то, 

чтобы как можно быстрее доставить возрастающее количество грузов и пассажиров 

из одного места нашей планеты в другое. 

27.2. Виды транспорта и их особенности. Существуют разные подходы к 

выделению видов транспорта. Основной из них основан на учѐте особенностей 

географической среды, в которой осуществляется прокладка транспортных путей и 

осуществляются перевозки грузов и пассажиров. Исходя из этого, выделяется 

сухопутный, водный и воздушный транспорт (рис. 2). 

Сухопутный вид транспорта осуществляет перевозки по суше. Он делится 

на наземный и подземный. К сухопутному виду транспорта относятся: 

автомобильный, железнодорожный и трубопроводный. Все эти виды транспорта 
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связаны с прокладкой специальных транспортных путей: автомобильных и 

железных дорог, трубопроводов. У каждого из сухопутных видов транспорта есть 

свои преимущества и недостатки. 

 

 

Автомобильный транспорт наиболее эффективен при перевозке грузов и 

пассажиров на небольшие и средние расстояния 

(рис. 3). Главные его достоинства – 

маневренность (доставка от ворот до ворот) и 

высокие скоростные характеристики. К 

недостаткам относятся недостаточная 

вместимость и влияние на окружающую среду. 

Автомобильный транспорт является одним из 

основных источников загрязнения атмосферного воздуха в населенных пунктах. 

Железнодорожный транспорт используется преимущественно для 

перевозок грузов на средние и дальние расстояния. Также он играет важную роль в 

перевозках пассажиров внутри городов и на средние расстояния (рис. 4).  

 

Рис. 4. Железнодорожный транспорт:  

наземный (1), подземный (2) 

Виды транспорта 

Автомобильный 

    Морской 

Воздушный 

Трубопроводный
 

 Железнодорожный 

Сухопутный 

       Речной 

Водный 

Рис. 3. Транспортный поток на 

 автомагистрали 

Рис. 2. Виды транспорта 
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Основные преимущества железнодорожного транспорта – большая 

вместимость и сравнительно низкая стоимость перевозок. Однако он уступает 

автомобильному транспорту в маневренности и скоростных характеристиках. В 

последнее время, в связи с развитием скоростных железных дорог, роль 

железнодорожного транспорта в перевозках пассажиров опять возрастает. 

Трубопроводный транспорт 

используется для транспортировки нефти 

(нефтепроводы) и природного газа 

(газопроводы) (рис. 5). Существуют также 

продуктопроводы, по которым 

транспортируется готовая продукция: 

нефтепродукты, дизельное топливо, молоко и др. Основные преимущества 

трубопроводного транспорта – независимость от погодных условий, беспрерывность 

действия, возможность транспортировки грузов в больших объѐмах.   

Водный транспорт осуществляет перевозки 

грузов и пассажиров по акваториям рек, озѐр, морей 

и океанов. Соответственно он делится на внутренний 

водный (речной и озерный) и морской 

(океанический) (рис. 6). Перевозка грузов и 

пассажиров осуществляется с помощью плавучих 

транспортных средств – судов. Для 

функционирования водного транспорта не требуется 

прокладки специальных транспортных путей.  

Однако для обслуживания судов, выполнения 

погрузочных и разгрузочных работ возводятся 

портовые сооружения (порты). Главные 

преимущества водного транспорта – низкая стоимость перевозок и возможность 

перевозить большие объѐмы грузов. К недостаткам относится невысокая скорость 

перевозок и зависимость от погодных условий.  

 

 

Рис. 6. Водный транспорт: 

речной (1), морской (2) 

Рис. 5. Трубопровод 
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В настоящее время водный транспорт используется преимущественно для 

перевозки грузов. Особенно велика его роль в торговле между странами разных 

континентов. Морской транспорт является мировым лидером в международных 

грузоперевозках. Для перевозки грузов используются суда разного типа: наливные 

(танкеры) для перевозки нефти, сухогрузы. Однако наибольшее значение в 

современном водном транспорте имеют суда-контейнеровозы. Их использование 

позволяет осуществлять быструю перегрузку грузов на другие виды транспорта 

(железнодорожный, автомобильный) и значительно сокращать время доставки 

грузов. Большую роль в сокращении времени перевозки грузов между портами 

разных океанов играют морские каналы. Наиболее важные из них – Суэцкий и 

Панамский. 

Воздушный (авиационный) транспорт осуществляет перевозки пассажиров 

и грузов по воздуху с помощью разнообразных типов летательных аппаратов, 

преимущественно самолѐтов (рис. 7). 

Для обслуживания воздушных перевозок 

возводятся аэропорты. Крупнейшие пассажирские 

аэропорты мира находятся в городах Атланта (США), 

Пекин (Китай), Дубай (ОАЭ), Токио (Япония). 

Основное преимущество авиационного транспорта 

– высокая скорость и возможность доставлять грузы и 

пассажиров в труднодоступные для других видов 

транспорта районы. К его недостаткам относятся 

относительная дороговизна и необходимость 

взаимодействия с другими видами транспорта, 

поскольку большинство крупных аэропортов размещается за пределами городов. 

По назначению перевозок можно выделять грузовой и пассажирский 

транспорт. Из всех перечисленных ранее видов транспорта только трубопроводный 

в настоящее время используется исключительно для перевозки грузов. Водный 

транспорт является преимущественно грузовым, а авиационный – пассажирским. 

Рис. 7. Перевозка пассажиров (1), 

перевозка грузов (2)  

воздушным транспортом 
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Автомобильный и железнодорожный в равной степени используются как для 

перевозки грузов, так и пассажиров. 

27.3. География развития основных видов транспорта. Уровень развития 

транспорта в разных регионах и странах во многом определяется уровнем их 

экономического развития. Существует общая закономерность: чем более высокий 

уровень экономического развития характерен для региона или страны, тем более 

развитой является их транспортная система. 

Наиболее высокий уровень развития всех видов транспорта характерен для 

стран Европы (Германия, Франция, Италия, Великобритания), Северной Америки 

(США, Канада), некоторых стран Азии (Япония, Южная Корея) и Австралии. В этих 

странах, как правило, высокая густота основных транспортных путей и 

обеспеченность населения транспортными средствами. Транспортные пути 

равномерно размещены по всей территории, что способствует высокой 

транспортной мобильности населения. 

В развивающихся странах транспорт развивается крайне неравномерно. В ряде 

этих стран имеются крупнейшие в мире морские порты и аэропорты (Китай, Индия, 

Бразилия), проложены современные скоростные дороги. В тоже время очень 

низкими остаются густота автомобильных и железных дорог и обеспеченность 

населения транспортными средствами. Особенно это характерно для стран Африки, 

Центральной и Южной Азии.  

Мировое лидерство по общей протяженности транспортных путей занимают 

как экономически развитые, так и развивающиеся страны с большой территорией, 

большими масштабами экономики и значительной численностью населения. 

Наибольшую протяженность автомобильных дорог имеют США, Индия и Китай. 

Мировыми лидерами по длине железных дорог являются США, Россия и Китай. 

Самая протяженная сеть трубопроводов в США, России и Канаде. По длине 

водных путей лидируют Китай, Россия и Бразилия (рис. 8–12). 
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Рис. 8. География автомобильного транспорта 

 

Рис. 9. География железнодорожного транспорта 
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Рис. 10. География водного транспорта 

 

Рис. 11. География воздушного транспорта 
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Рис. 12. География трубопроводного транспорта 

Обобщим и запомним. Транспорт – это вид деятельности в составе сферы 

услуг, который занимается перевозками, т. е. перемещением в пространстве, грузов 

и пассажиров. Основными видами транспорта являются сухопутный, водный и 

воздушный. В состав сухопутного транспорта входят автомобильный, 

железнодорожный и трубопроводный. Каждый вид транспорта имеет свои 

преимущества и недостатки при перевозке грузов и пассажиров. Наиболее 

распространенными видами транспорта являются автомобильный и 

железнодорожный. Наибольшего уровня развития все виды транспорта достигли в 

экономически развитых странах. 

Проверим себя: 1. Каково значение транспорта и что входит в состав транспорта как вида 

деятельности? 2. Какие показатели используются для характеристики транспорта? 3. На какие 

виды делиться транспорт? 4. Какими преимуществами и недостатками характеризуется каждый из 

видов транспорта? 5. Какие виды транспорта используются преимущественно для перевозки 

грузов и почему? 6. Какова общая закономерность развития и размещения транспорта? 7. Каковы 
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основные отличия транспорта в странах с высоким уровнем экономического развития и в 

развивающихся странах? 

От теории к практике. Представьте, что вам нужно доставить небольшую партию 

скоропортящегося груза из Беларуси в Польшу. Каким видом транспорта, с учетом минимизации 

затрат, вы для этого воспользуетесь? 

Обсудим. Важнейшим направлением развития железнодорожного транспорта является его 

электрификация – перевод поездов на электрическую тягу. В некоторых странах мира 

электрифицированы практически все железные дороги (Бельгия, Швейцария, Швеция, Италия). 

Как вы думаете, в чем преимущества электрифицированных железных дорог? Является ли 

актуальным это направление развития железнодорожного транспорта для Беларуси? 

Для любознательных. Трубопроводный транспорт является единственным видом 

транспорта, который не участвует в перевозках пассажиров. Однако в последнее время в средствах 

массовой информации появились сообщения о перспективах перевозки пассажиров по трубам. Как 

вы думаете, возможно ли превращение трубопроводов в пассажирский вид транспорта? Какие 

технические достижения могут использоваться для таких перевозок?  
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§ 28. География туризма и торговли товарами и услугами 

Вспоминаем. Что является продукцией видов деятельности по оказанию услуг? 

Узнаем. Что такое туризм и каковы особенности его размещения. Каковы особенности 

географии торговли товарами и услугами. В чем заключаются различия в сфере услуг между 

развитыми и развивающимися странами. 

Размышляем. Чем обусловлено значительное увеличение масштабов и географии туризма 

в современном мире? 

28.1. География туризма. В классификаторе видов экономической 

деятельности туризм не выделяется как самостоятельная отрасль в составе сферы 

услуг, и это не случайно.  

 

 

Люди, которые осуществляют эти выезды, называются туристами.  

Главное условие для того, чтобы путешествие называлось туризмом, – оно не 

должно преследовать своей целью зарабатывание денег. Туристы не зарабатывают 

деньги, а тратят их на получение разного рода услуг. Все виды деятельности, 

связанные с обслуживанием туристов, т.е. с оказанием им разнообразных услуг, 

называются туризмом в широком смысле этого слова. Он включает транспортное 

обслуживание туристов, гостиничный сервиз, услуги питания, производство и 

продажу сувениров и многое другое. Очень часто 

все эти виды деятельности называют туристическим 

бизнесом, или туристической индустрией. 

Оказанием туристических услуг занимаются 

специальные туристические компании (турфирмы 

или туроператоры) (рис. 1). 

Виды туризма выделяются в зависимости от 

целей путешествий туристов. Самым распространенным является туризм с целью 

отдыха, или рекреационный туризм. У него очень много разновидностей: 

познавательный (экскурсионный), оздоровительный, гастрономический, 

спортивный, паломнический (к религиозным святыням), ностальгический (на 

историческую родину предков) (рис. 2). Выделяется также деловой туризм, 

Рис. 1. В офисе туристической 

компании 

Туризм – это временные выезды (путешествия) людей в другую страну или 

местность, отличную от места их постоянного проживания. 
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осуществляемый с целью налаживания деловых контактов, посещения различных 

конгрессов, конференций, выставок, семинаров. 

 

 

Для того чтобы территорию посещали туристы, она должна располагать 

разнообразными природными и культурными объектами или выделяться 

проведением мероприятий, представляющих интерес для отдыха людей, их 

познавательной деятельности и деловой активности. Совокупность таких свойств 

территории называют туристическим потенциалом. Наиболее высоким 

туристическим потенциалом обладают территории с благоприятными для отдыха 

природными условиями, наличием значимых исторических и культурных объектов, 

развитой туристической инфраструктурой (гостиницами, ресторанами). 

Если туристические поездки осуществляются внутри страны, это внутренний 

туризм, если в другие страны – международный. В последние годы в мире 

значительно растет популярность международного туризма и увеличивается число 

международных туристов. Во многом это обусловлено ростом благосостояния 

населения и развитием транспорта, особенно авиационного. 

Важнейшими показателями развития международного туризма является число 

туристов, посетивших ту или иную страну, и доходы от туризма. Самыми 

посещаемыми туристами странами в 2017 г. были Франция (89 млн зарубежных 

туристов), Испания (82 млн), США (73 млн), Китай (59 млн) и Италия (58 млн). 

Мировыми лидерами по доходам от туризма являются США (211 млрд долл.), 

Испания (68 млрд долл.) и Франция (61 млрд долл.) (рис. 3). 

Познавательный 
(экскурсионный) 

 

Виды 
рекреационного 

туризма

Оздоровительный Спортивный 

Гастрономический Религиозный 

Экологический Сельский 

Рис. 2. Виды рекреационного туризма 
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Рис. 3. География туризма 

28.2. География торговли товарами и услугами. Торговля — вид 

хозяйственной деятельности, направленный на осуществление купли-продажи, 

обмена товаров, а также связанные с этим процессы: доставка товаров, 

непосредственное обслуживание покупателей и т. д. Торговля выступает 

своеобразным посредником между производителями 

и потребителями продукции. 

Для торговли товарами создаются специальные 

торговые предприятия, площадки, биржи. Торговля 

услугами осуществляется предприятиями по 

оказанию услуг непосредственно в момент их 

оказания.   

В зависимости от масштабов продаж и назначения продаваемой продукции 

торговля товарами делится на оптовую (рис. 4) и розничную. При оптовой торговле 

Рис. 4. На оптовом складе 

продукции 
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товар продается крупными партиями с целью 

его последующей переработки или 

перепродажи. Примерами оптовой торговли 

может быть продажа металла металлургическим 

заводом предприятию машиностроения или 

продажа молока сельскохозяйственным 

предприятием молочному заводу. Розничная 

торговля занимается продажей готовой продукции конечному потребителю. Каждый 

из нас становится пользователем этой услуги, посещая различные магазины (рис. 5). 

28.3. Различия между развитыми и развивающимися странами. Так же как 

и туризм, торговля бывает внутренней и международной. Наибольших масштабов 

внутренняя торговля достигает в крупных экономически развитых странах. Это 

обусловлено ѐмким внутренним рынком этих стран, т. е. большим спросом на самую 

разнообразную продукцию и высокой покупательной способностью населения. В 

развивающихся странах масштабы внутренней торговли не столь велики из-за 

отсталости в экономическом развитии и низких доходов населения. 

В международной торговле товарами ведущую роль также играют страны с 

высоким уровнем экономического развития. Они поставляют на мировой рынок 

более дорогую готовую продукцию. Развивающиеся страны торгуют 

преимущественно сырьем или более дешевой готовой продукцией, предназначенной 

для массового спроса. 

В международной торговле услугами ведущая роль также принадлежит 

экономически развитым странам. Они являются мировыми лидерами не только по 

стоимости отдельных видов услуг, но и по их экспорту. Так, Великобритания и 

США – крупные экспортеры информационных услуг, Швейцария – один из 

мировых лидеров по оказанию банковских услуг, Франция и Испания – признанные 

лидеры в сфере международного туризма.  

Некоторые развивающиеся страны также специализируются на оказании 

отдельных видов услуг и являются их экспортерами. Прежде всего это относится к 

туристическим, транспортным, банковским услугам. Однако данные виды услуг 

Рис. 5. В торговом зале гипермаркета 
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развиваются здесь благодаря инвестициям из экономически развитых стран и их 

развитие контролируется зарубежными компаниями. В целом же по уровню 

развития сферы услуг развивающиеся страны существенно уступают экономически 

развитым странам. 

Обобщим и запомним. Все виды деятельности, связанные с обслуживанием 

туристов, т. е. оказанием им разнообразных услуг, называются туризмом. Туризм 

бывает внутренним и внешним (международным). Важнейшими показателями 

развития международного туризма является число туристов, посетивших ту или 

иную страну, и доходы от туризма. Мировыми лидерами по уровню развития 

международного туризма являются Франция, США, Испания и Китай. Торговля 

включает виды хозяйственной деятельности, направленные на осуществление 

купли-продажи, обмена товаров и услуг как внутри страны, так и между странами. 

Наиболее высокий уровень развития внутренней и внешней торговли характерен для 

экономически развитых стран.  

Проверим себя. 1. Что такое туризм и кого принято считать туристом? 2. Какие виды туризма 

выделяются? 3. Какие факторы способствуют развитию международного туризма? 4. В каких странах 

туризм получил наибольшее развитие и почему? 5. Что такое торговля? 6. Чем оптовая торговля 

отличается от розничной? 7. Каковы особенности географии торговли товарами и услугами? 

От теории к практике. Определите основные объекты, которые составляют туристический 

потенциал вашей местности и способны привлечь внутренних и иностранных туристов. Какие виды 

туризма могут получить развитие в вашей местности (населенном пункте, районе)? 

Обсудим. В наше время широкое распространение получила интернет-торговля, 

повсеместно вводятся безналичные расчѐты за покупки, появляются магазины-автоматы. Всѐ это 

позволяет говорить о возможном исчезновении в ближайшее время такой профессии, как 

продавец. Согласны ли вы с такими прогнозами? Свой ответ обоснуйте. 

Для любознательных. 1. Используя различные источники информации, определите 

регионы мира, обладающие наиболее разнообразным потенциалом для развития рекреационного и 

познавательного туризма. 2. В последние годы в средствах массовой информации сообщается, что 

в торговле некоторых стран практически отказались от наличного расчѐта. Попробуйте узнать, что 

это за страны, какие способы безналичного расчѐта в них существуют и почему введение 

безналичного расчѐта является экономически выгодным. 

 


