
География основных международных экономических и политических 
организаций

К наиболее крупным региональным группировкам относится Европейский Союз (ЕС),  
объединяющий 27 стран Западной Европы с населением почти 500 млн чел.: Бельгия, 
Нидерланды, Люксембург, Дания, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Испания, 
Португалия, Греция, Ирландия, Финляндия, Швеция, Австрия, Болгария, Румыния Польша, 
Чехия, Венгрия, Словакия, Словения, Литва, Латвия, Эстония, Мальта, Кипр.
Другая крупная интеграционная группировка, объединяющая 450 млн чел., – это 
Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА),  куда вошли США, Канада 
и Мексика.
Развивающиеся страны также создают свои интеграционные группировки. Ассоциация стран 
Юго-Восточной Азии (АСЕАН)  объединяет Индонезию, Малайзию, Сингапур, Таиланд, 
Филиппины, Бруней, Мьянма, Вьетнам, Лаос и Камбоджу. Эти страны заявили о создании 
зоны со свободным обращением товаров, услуг, инвестиций, труда и капитала.
В 1991 г. было сформировано Содружество Независимых Государств (СНГ),  куда вошли все 
бывшие советские республики, кроме Эстонии, Латвии, Литвы, с целью установления 
утраченных экономических связей. Сейчас Грузия заявила о своем выходе из СНГ.
Самой крупной отраслевой экономической группировкой является Организация стран-
экспортеров нефти (ОПЕК) , объединяющая 13 стран: Алжир, Ангола, Индонезия (в мае 
2008 г. Индонезия заявила о выходе из организации, т.к. она сейчас потребляет нефти 
больше, чем производит сама), Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Ливия, Нигерия, 
Катар, ОАЭ, Венесуэла, Эквадор.
Отраслевая структура мирового хозяйства.  Элементами отраслевой структуры мирового 
хозяйства являются промышленность, сельское хозяйство, транспорт, торговля, отрасли 
непроизводственной сферы.
Соотношение этих элементов исторически изменялось. До начала промышленной революции 
мировое хозяйство имело аграрную структуру с преобладанием сельского хозяйства. Для 
первой половины ХХ в. была характерна индустриальная структура мирового хозяйства с 
преобладанием промышленности, и в настоящее время мировое хозяйство имеет 
постиндустриальную структуру, в которой ведущее значение приобретают отрасли 
непроизводственной сферы. Аграрная структура хозяйства сейчас характерна только для 
наименее развитых стран. Стран с индустриальной структурой хозяйства сейчас мало, хотя в 
середине ХХ в. она была характерна для многих развитых стран. Постиндустриальная 
структура преобладает в большинстве развитых стран мира, включая Россию.
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