
Размещение и плотность населения

Население Земли размещено очень неравномерно: на 7% территории суши сосредоточено 
70% населения.
Главным показателем, характеризующим размещение населения, является плотность 
населения. Средняя плотность населения Земли – 49 чел./км2, но в разных регионах этот 
показатель сильно различается.
Наиболее густонаселенными районами мира в настоящее время являются Южная и Юго-
Восточная Азия, Зарубежная Европа, северо-восток США, а также западноафриканский 
регион (Нигерия, Бенин, Гана). Плотность населения в этих районах составляет несколько 
сотен человек на 1 км2.
В то же время имеются огромные территории (в Северной Америке, на севере Азии, в 
Австралии, на севере Африки), где средняя плотность населения менее 10 чел./км2, а около 
15% суши с экстремальными природными условиями вообще не заселены.
Такое неравномерное размещение населения вызвано рядом взаимосвязанных факторов.
Природный фактор . Люди еще в древности селились в районах с благоприятными для 
жизни условиями – теплым и мягким климатом, плодородными почвами, поэтому основная 
часть населения Земли сосредоточена в пределах умеренного, субтропического и 
субэкваториальных поясов на равнинах (сейчас 56% населения сосредоточено на равнинах с 
высотой до 200 м над уровнем моря и 24% – от 200 до 500 м), недалеко от моря (в настоящее 
время половина человечества проживает в 200-километровой приморской полосе).
Исторический . На плотность населения отдельных регионов сильно повлияло время их 
заселения. Поэтому, например, северо-восток США больше заселен, чем центральные и 
западные районы страны.
Социально-экономический . По мере развития хозяйства его размещение стало оказывать 
решающее влияние на размещение населения. Несмотря на суровые природные условия, 
люди стали селиться в районах с развитой промышленностью, районах добычи полезных 
ископаемых, вдоль транспортных магистралей. Это хорошо заметно на примере размещения 
очагов расселения в северных и восточных районах России, северных провинциях Канады.
Примерами стран с очень высокой (более 300 чел./км2) плотностью населения являются 
Бельгия, Нидерланды, Индия, Бангладеш, Республика Корея, Япония.
К странам с низкой (менее 3 чел./км2) плотностью населения относятся Монголия, Канада, 
Намибия, Австралия.
Примерами стран с большими внутренними различиями в плотности населения отдельных 
территорий являются Китай, Австралия, Канада, Россия, Индонезия и Египет.
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