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Компаративный анализ: ШОС, ЕС и НАФТА 
в высокотехнологичной индустрии

Многие развивающиеся страны стано-
вятся все более встроенными в трансгра-
ничные цепочки производства добавлен-
ной стоимости и обеспечивают рост уровня 
конкуренции практически на всех гло-
бальных рынках. На их территории раз-
местили свои производственные мощности 
транснациональные корпорации.

Процессы глобализации, транснациона-
лизации и цифровизации мировой эконо-
мики приводят к структурным изменениям 
в мировой индустрии [3], что подтвержда-
ют данные международных организаций 
[5, 6]. Причем заметное влияние на эти 

изменения оказывают и процессы регио-
нализации [7]. Быстрые темпы развития 
экономики Китая, уровень развития обра-
батывающей промышленности, в том чис-
ле наукоемких и высокотехнологичных от-
раслей в этой стране, позволили ей стать 
одним из важней центров силы формиру-
ющейся глобальной экономики [1, 10]. 

Значимость группы «глобальных 
инновационно-технологических отраслей» 
растет. Государства-лидеры уже контро-
лируют мировую экономику посредством 
сохранения или приобретения лидерства 
в инновационных технологиях: развитии 

авторы характеризуют современные процессы в обрабатывающей промышленности мира в пе-
риод 2002–2018 гг., сравнивают страны, входящие в разные экономические союзы, показывают, 
что за счет роста удельного веса китая в общемировом производстве и экспорте продукции на-
укоемких и высокотехнологичных отраслей с разной степенью интенсивности ниокр значитель-
но выросли показатели Шос, особенно по сравнению с показателями ес и нафта. 

ключевые слова: Шос, ес, нафта, мировая индустрия, обрабатывающая промышленность, 
наукоемкое и высокотехнологичное производство, наукоемкие и высокотехнологичные отрас-
ли с наиболее интенсивным использованием ниокр, отрасли со средне-высокой интенсивно-
стью ниокр.
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робототехники, технологий искусственно-
го интеллекта и т.п. Все свидетельствует 
о размывании границ между физически-
ми и цифровыми производственными 
системами. Многие страны мира включи-
ли в стратегию своего развития програм-
мы цифровизации экономики и всех сфер 
жизнедеятельности населения [2, 6, 12].

Это в полной мере относится к рассмат-
риваемым союзам государств – НАФТА, 
ЕС (как наиболее развитым, в том числе 
в промышленной сфере, регионам), а так-
же к ШОС и входящим в их состав стра-
нам.

Многие исследователи отмечают из-
меняющуюся (растущую) долю стран 
ШОС в мировой промышленности, в том 
числе на Евразийском пространстве. 
Регионализация – устойчивый процесс 
формирования качественно новых форм 
взаимодействия государств, входящих в 
макрорегионы мира. Страны стремятся 
сформировать систему устойчивых связей 
с соседями, тем самым усиливая свой эко-
номический и промышленный потенциал 
и одновременно облегчая решение насущ-
ных региональных проблем. Такого рода 
регионализация принимает все более раз-
нообразные формы, включая классические 
примеры региональной интеграции: созда-
ние национальных систем регулирования 
(в рамках НАФТА, ЕС), более гибкие мо-
дели сотрудничества в ряде областей, ко-
торые развиваются с разной скоростью и 
на разных уровнях, а также новые моде-
ли партнерства смешанного типа (что мы 
видим в ШОС) [4]. Региональное сотруд-
ничество, в частности, обеспечивает бо-
лее эффективные возможности трансфера 
технологий, что, в свою очередь, оказыва-
ет положительное воздействие на эконо-
мический и, в частности, промышленный, 
потенциал стран-участниц регионального 
объединения [13]. 

На основе в том числе регионального со-
трудничества в Китае, Индии, России до-
ля промышленности в создании ВВП пре-
вышает 20–30%, а занятость во вторичном 
(индустриальном) секторе экономики про-
должает расти довольно быстрыми тем-
пами. Так, например, в Китае она уже 
превысила 30% экономически активно-
го населения (ЭАН), в Индии – 20% ЭАН 
(UNCTAD). А это, как мы помним, круп-
нейшие по числу жителей государства на-
шего современного мира. Увеличивается 
(в первую очередь за счет доли Китая) 
удельный вес всей группы ШОС в миро-
вой индустрии, в том числе в обрабатыва-
ющей промышленности [5, 6]. 

Разномасштабность скорости процес-
сов индустриального развития и смена 
глобального лидерства на уровне ключе-
вых стран-производителей промышленной 
продукции, в первую очередь высокотехно-
логичной и наукоемкой, закономерно от-
ражается на расстановке сил в мировой 
индустрии и экономике в целом.

Представляет интерес охарактеризо-
вать процессы в обрабатывающей про-
мышленности мира, выявить лидеров и 
провести сопоставление позиций ШОС, ЕС 
и НАФТА, в том числе в производстве и 
торговле продукцией наукоемких и высо-
котехнологичных отраслей разной степени 
интенсивности НИОКР.

ЕС, НАФТА и ШОС сегодня – наиболее 
крупные экономические союзы мира. При 
этом ШОС не является классическим при-
мером экономической интеграции, в кото-
рой максимальная унификация достига-
ется путем делегирования значительной 
части суверенных прерогатив наднацио-
нальным бюрократическим институтам. 
Но данная организация занимает, по на-
шему мнению, промежуточное положение 
между ЕС и НАФТА – так как в послед-
ней также отсутствуют институциональ-
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ные структуры жесткого регулирования 
экономического сотрудничества и разви-
тия. Тем не менее, ШОС ставит одной из 
своих целей формирование глобального 
евразийского партнерства, следователь-
но воздействие этой организации на на-
циональные экономические, в том числе 
промышленные, потенциалы весьма за-
метно и растет на протяжении последних 
двух десятилетий. Поэтому авторы счита-
ют вполне возможным проведение компа-
ративного анализа особенностей промыш-
ленного развития трех этих союзов – ЕС, 
НАФТА и ШОС.

По данным статистики UNIDO оцени-
вались тренды развития обрабатывающей 
промышленности [16] и промышленного (в 
том числе высокотехнологичного) экспор-
та, а также динамика экономического раз-
вития [17]. 

Проводился анализ статистических дан-
ных Научного фонда США, где была пред-
ставлена новая классификация наукоем-
ких отраслей [18]. 

В сборниках Научного фонда США 
представлены статистические данные по 
странам и регионам мира о производстве 
и экспорте/импорте продукции в науко-
емких и высокотехнологичных отраслях 
с учетом уровня интенсивности использо-
вания научных исследований и опытно-
конструкторских разработок.

Для проведения компаративного ана-
лиза были выполнены расчеты по произ-
водству продукции в странах мира по по-
казателю валовой добавленной стоимости 
(MVA – manufacturing value added) в те-
кущих ценах в динамике за период 2002–
2018 гг. Сравнивались доли ШОС, ЕС и 
НАФТА (а также доли стран-лидеров этих 
группировок) в мировом производстве и 
экспорте продукции наукоемких и высоко-
технологичных отраслей с разной интен-
сивностью НИОКР. 

Высокотехнологичное производ-
ство. Развитие высокотехнологичного сек-
тора экономики и предприятий является 
ключевым фактором экономического ро-
ста и производительности и, как правило, 
именно эти отрасли обеспечивают высокую 
добавленную стоимость и хорошо оплачи-
ваемую занятость.

Эксперты ЮНИДО высоко оценивают 
положение Китая, на который приходит-
ся около 30% мирового производства про-
дукции обрабатывающей промышленности 
(2019 г.). В 2019 г. на 2-й позиции в табе-
ли о рангах размещаются США (16,3%). 
Далее в группе лидеров представлены 
следующие государства: Япония (7%), 
Германия (5,4%), Индия (3%), Республика 
Корея (3%). Россия занимает 13-ю пози-
цию (1,3%). Доля первых 15-и стран оце-
нивается примерно в 80% мирового произ-
водства (в текущих ценах) [16]. 

Выполненные нами расчеты позволяют 
зафиксировать и сопоставить между собой 
доли НАФТА, ЕС И ШОС в мировой обра-
батывающей индустрии. Так, ШОС лиди-
рует, создавая свыше 1/3 мирового выпус-
ка продукции обрабатывающих отраслей 
промышленности.

В группу отраслей с интенсивным ис-
пользованием научных исследований и 
разработок (Knowledge and technology-in-
tensive (KTI) industries) включены две 
группы отраслей. Это пять отраслей с наи-
более высокой интенсивностью НИОКР 
(«high R&D intensive» industries) и восемь 
отраслей со средне-высокой интенсивно-
стью НИОКР («medium-high R&D inten-
sive» industries). В 2018 г. индустрия, осно-
ванная на знаниях и технологиях (KTI 
industries), произвела товаров и услуг на 
сумму свыше 9 трлн долл. США. При этом 
в отраслях с наиболее высокой интенсив-
ностью НИОКР – на 4 трлн долл., а в от-
раслях со среде-высокой интенсивностью 
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НИОКР было произведено продукции на 
7 трлн долл. [18].

Расчеты и анализ данных представ-
ленные в таблице 1 фиксируют измене-
ние удельного веса анализируемых со-
юзов и их лидеров (США, Германии и 
Китая) в производстве всей продукции на-
укоемких и высокотехнологичных отрас-
лей (Knowledge and Technology Intensive 
industries) при росте абсолютных показа-
телей во всех странах (в том числе – за 
счет роста цен и роста объемов выпуска 
продукции). 

Однако представляется, что внимание 
следует обратить на следующее. Объемы 

выпуска продукции росли во всех объе-
динениях, но разными темпами. Так, в 
НАФТА и ЕС объемы производства в те-
кущих ценах выросли в 2 раза, а в ШОС – 
в 9 (в том числе в Китае – в 10 раз). В 
анализируемый нами период – с 2002 по 
2018 г. – НАФТА и ШОС фактически срав-
няли свои доли в мировом производстве 
наукоемкой продукции (27,7 и 27,6% со-
ответственно). К тому же доля ШОС уве-
личилась с 7,8 до 27,6,7%, в то время как 
доля стран Северной Америки сократи-
лась с 36,1 до 27,7%, а доля ЕС – с 27 до 
21% (табл. 1). 

Эти показатели и их изменение (дина-

союз государств / страна // год 2002 2006 2010 2014 2018

нафта 36,1 30,7 26,9 26,1 27,7

в т.ч. США 32,5 27,5 24,2 23,5 25,5

ес 27,2 29,0 24,8 23,7 21,4

в т.ч. Германия 8,3 9,0 8,0 8,1 8,0

Шос 7,8 11,2 18,0 24,1 27,6

в т.ч. Китай 6,2 8,5 14,7 20,5 24,6

… … … … … …

мир 100 100 100 100 100

Таблица 1
доли регионов и стран-лидеров в мировом производстве продукции всех видов наукоемких  

и высокотехнологичных отраслей, 2002–2018 гг., % 

Источник: рассчитано по [18]
Таблица 2

доли регионов и стран-лидеров в мировом ВВП, 2002–2019 гг., % 

Источник: рассчитано по [17]

союз государств / страна // год 2002 2006 2010 2014 2018 2019

нафта 36,1 31,4 26,8 26,2 27,6 28,0

в т.ч. США 31,6 26,9 22,8 22,2 24,1 24,6

ес 28,2 29,9 25,7 23,6 21,9 20,9

в т.ч. Германия 5,9 5,8 5,1 4,9 4,6 4,4

Шос 5,3 7,5 11,8 16,2 21,7 22,0

в т.ч. Китай 4,2 5,3 9,2 13,2 15,9 16,2

в т.ч. Россия 1,00 1,9 2,3 2,6 1,9 1,9

... … … … … … …

мир 100 100 100 100 100 100
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мика) в целом коррелируют с долями и ди-
намикой рассматриваемых объединений и 
стран-лидеров в мировом валовом продук-
те (табл. 2). 

Лидерами в производстве продукции 
всех типов наукоемких товаров и услуг 
ныне остаются: США (свыше 25% мирового 
показателя), Китай (24,6%), Япония (око-
ло 8%), Германия (7%), Республика Корея 
(около 4%), Франция, Великобритания, 
Индия, Италия, Тайвань [рассчитано по 
18]. Суммарно только на США и Китай 
приходится 1/2 мирового производства 
всех наукоемких и высокотехнологичных 
товаров и услуг. Объем производства нау-
коемких товаров и услуг в текущих ценах 
вырос в Китае в 4 раза. В настоящее вре-
мя на Китай приходится почти 88% про-
изводства наукоемкой продукции ШОС (и 
свыше половины производства всей Азии). 
Китай вплотную приблизился к показате-
лям США.

В группе стран Евросоюза лидером вы-
ступает Германия (8% мирового показате-
ля). При этом на 5 стран ЕС (Германия, 
Франция, Великобритания, Италия и 
Ирландия) приходится 70% всего нау-
коемкого производства товаров и услуг 
Евросоюза.

Отрасли KTI индустрии разрабатыва-
ют и используют технологии искусствен-
ного интеллекта, включая публикацию 
программного обеспечения, а также про-
изводство компьютерной, электронной и 
оптической продукции и др.

Далее остановимся на сравнительной 
характеристике удельного веса экономиче-
ских союзов в производстве высокотехно-
логичной продукции с наиболее высокой 
интенсивностью НИОКР (по показате-
лю добавленной стоимости в текущих це-
нах – Value added of «high R&D intensive» 
industries). 

Используя в качестве меры интенсив-

ность исследований и разработок (levels of 
R&D intensity), эксперты Научного фонда 
США к отраслям, наиболее широко при-
меняющим НИОКР («high R&D intensive» 
industries) относят: авиакосмическую про-
мышленность (Aircraft), фармацевтиче-
скую промышленность (Pharmaceuticals), 
производство компьютеров, электронной 
и высокоточной оптической продукции 
(Computer, electronic, and optical products). 
Но также были добавлены: издание ком-
пьютерного программного обеспечения 
(Computer software publishing) и услуги 
по применению НИОКР (Scientific R&D 
services). Именно эти отрасли притягива-
ют значительные средства и научные ис-
следования. В них производятся товары и 
услуги с использованием передовых техно-
логий.

Выполненные расчеты показали, что 
только за период с 2002 по 2018 г. до-
ля ШОС в мире возросла с 7 до 23,9%, а 
удельный вес Азии (которая ныне лиди-
рует по выпуску продукции данной груп-
пы высокотехнологичных товаров и услуг) 
увеличилась с 27 до 39%. Лидером по про-
изводству высокотехнологичной продук-
ции как в ШОС, так и в Азии в целом, 
в данный момент является Китай, увели-
чивший свою долю в отрасли до 1/5. При 
этом суммарная доля стран НАФТА снизи-
лась с 43 до 34% (фактически за счет со-
кращения доли США с 40 до 32%), и не-
сколько снизилась доля стран ЕС – с 23 до 
19%, причем доля Германии сократилась 
незначительно (табл. 3). 

Мы характеризуем отрасли с самым вы-
соким соотношением затрат на НИОКР к 
объему производства (отрасли с высокой 
интенсивностью НИОКР). Среди этих от-
раслей США остаются крупнейшим произ-
водителем в мире, на них приходится поч-
ти 1/3 мирового производства. 

Ко второй категории были отнесены от-
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расли с более низким (по сравнению с от-
раслями, отнесенными к 1-й категории), но 
все же значительным уровнем интенсивно-
сти НИОКР («medium-high R&D intensive» 
industries). Они включают: производство хи-
мической продукции (Chemicals excluding 
pharmaceuticals), производство электри-
ческих и других машин и оборудования 
(Electrical equipment, оther machinery and 
equipment), выпуск транспортных средств 
(Мotor vehicles), производство железнодо-
рожной и военной техники (Railroads and 
military vehicles), производство оружия 
и боеприпасов (Weapons and ammunition 
industry), а также услуги в области инфор-
мационных технологий (IT services).

Изменяется расстановка сил в мировой 

экономике и по производству продукции 
средне-высокотехнологичных отраслей 
(табл. 4). К ним отнесены производства с 
более низким (чем в предыдущей группе 
отраслей), но все же значительным уров-
нем интенсивности НИОКР («medium-high 
R&D intensive» industries). Это производ-
ство химической продукции, транспортных 
средств, электрических и других машин и 
оборудования, вооружения (оружие и бое-
припсы), а также услуги в области инфор-
мационных технологий.

В этих отраслях доля США в мире мень-
ше (22%), чем у крупнейшего производите-
ля продукции данного вида – Китая (26%). 
Китай особенно быстро увеличивал объе-
мы производства за последнее десятиле-

союз государств / страна // год 2002 2006 2010 2014 2018
нафта 42,8 37,9 35,0 32,9 34,0
в т.ч. США 39,6 35,1 30,9 30,7 32,2
ес 23,7 24,9 22,0 20,6 19,1
в т.ч. Германия 4,8 5,4 5,2 5,0 4,4
Шос 7,0 9,9 16,1 20,7 23,9
в т.ч. Китай 5,6 7,7 12,6 17,0 20,6
… … … … … …
мир 100 100 100 100 100

Таблица 3
доли регионов в мировом производстве высокотехнологичной продукции с наиболее  

высокой  степенью интенсивности ниокр, 2002–2018 гг., % 

Источник: рассчитано по [18]

Таблица 4
изменение доли регионов в мировом производстве продукции средне-высокотехнологичных 

отраслей со значительным уровнем интенсивности ниокр («medium-high R&D intensive» 
industries), 2002–2018 гг., % 

Источник: рассчитано по [18]

союз государств / страна // год 2002 2006 2010 2014 2018
нафта 31,8 26,2 22,1 22,4 24,1
в т.ч. США 27,9 22,7 19,3 19,5 21,7
ес 29,4 31,6 26,3 25,4 22,7
в т.ч. Германия 10,5 11,2 9,8 9,9 8,4
Шос 8,4 11,9 20,2 25,9 29,7
в т.ч. Китай 6,6 9,1 16,8 22,4 26,2
… … … … … …
мир 100 100 100 100 100
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тие. Производство в США росло медлен-
нее, чем в Китае, но мировая доля США 
осталась довольно значительной (22%). 
Объем производства в ЕС за последнее де-
сятилетие стагнировал, что привело к за-
метному снижению доли стран этого сою-
за в мире. Приводимые данные таблицы 
4 свидетельствуют о сложившейся ситуа-
ции в отрасли.

Можно уже констатировать, что в дан-
ной группе отраслей лидирует ШОС (око-
ло 30% мирового показателя). В пер-
вую десятку стран в этой категории 
отраслей по данным на 2018 г. входили: 
Китай (26%), США (22%), Япония (10%), 
Германия (8%), Республика Корея, Индия, 
Великобритания, Франция, Италия, 
Бразилия. Интересно также сопоставле-
ние темпов роста производства продукции 
в регионах и отдельных странах. В стра-
нах Северной Америки (НАФТА) стоимост-
ные показатели объемов производства в 
текущих ценах выросли в 2 раза (как и 
в США, Канаде и Мексике). В целом по 
ЕC за период 2002–2018 гг. объемы выпу-
ска продукции (по стоимости в текущих 
ценах) также увеличились примерно в 2 
раза. При этом суммарный выпуск продук-
ции в странах ШОС вырос в 10 раз (а доля 
в мире увеличилась с 8 до 30%). 

В средне-высокотехнологичных отраслях 
Китай, Индия, Россия, Пакистан и другие 
страны применяют современные достиже-
ния науки и техники и глубоко интегри-
рованы в глобальные производственные 
цепочки (в первую очередь за счет страте-
гий крупнейших транснациональных кор-
пораций, разместивших производственные 
мощности на их территории). Эти страны 
тоже показывали довольно высокие тем-
пы роста объемов производства в анали-
зируемый нами период. Непосредственно 
в России по стоимости продукции (в теку-
щих ценах) производство выросло за 15 
лет в 3 раза, в Пакистане – в 4 раза, в 
Индии – в 7 раз, а (как было отмечено вы-
ше) в Китае – в 10 раз.

Высокотехнологичный экспорт. 
Производство промышленной продукции 
в мире, в том числе высокотехнологичной, 
стимулирует не только ее внутреннее по-
требление, но и экспорт. Китай и США, со-
гласно данным ВТО, – ведущие участни-
ки мировой торговли в 2018 г. [19]. США 
остаются одним из важнейших внешне-
торговых партнеров Китая. Китайско-
американская торговля оказывает на 
Китай большое влияние.

Экспорт промышленной продукции со-
ставляет более 68,8% товарного экспор-

Таблица 5
Экспорт промышленной продукции союзами государств  и странами в 2002–2018 гг., %

Источник: рассчитано по [17]

союз государств / страна // год 2002 2006 2010 2014 2018

мир, экспорт промышленных товаров) 100 100 100 100 100
… … … … … …
нафта 18,0 14,7 12,7 12,6 12,1

в т.ч. США 11,9 9,9 8,6 10,3 7,8

ес 43,5 43,0 38,7 37,3 37,4

в т.ч. Германия 11,2 11,4 10,6 10,2 10,0

Шос 7,5 12,4 16,7 20,2 19,8

в т.ч. Китай 6,1 10,7 14,7 17,8 17,5

в т.ч. Россия 0,5 0,6 0,5 0,7 0,6
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та в мире (2019 г.). Его наращивают как 
развитые страны, так и развивающиеся, 
в том числе – на основе происходящих в 
различных регионах трансформаций на-
циональных социально-экономических си-
стем [14]. 

Мировой экспорт промышленной про-
дукции в целом имеет тенденцию к увели-
чению. За исследуемый период в стоимост-
ном выражении он увеличился с 4,8 млн 
долл. США в 2002 г. до 13,3 млрд долл. 
в 2018, т.е. в 2,8 раза, при этом спады в 
этом показателе не наблюдались. Однако 
изменились доли рассматриваемых союзов 
и стран на этом рынке (табл. 5).

Как видно из таблицы 6, ШОС прев-
зошла по данному показателю НАФТА 
(в том числе Китай превысил показатели 
США), однако по совокупному показате-
лю ЕС все еще остается лидером на миро-
вом рынке промышленной продукции. Но, 
как известно, здесь учитывается и внутри-
региональная торговля стран Евросоюза.

В то же время стоит отметить, что в 
стоимостном выражении НАФТА увели-
чила свой экспорт промышленной продук-
ции за исследуемый период в 1,85 раза (в 
том числе США – в 1,8 раза), ЕС – в 2,3 
раза (в том числе Германия – в 2,3 раза), 
ШОС – в 7,45 раза (в том числе Китай – 

в 8 раз, а Россия –  в 3,3 раза). Таким об-
разом, несмотря на западные антироссий-
ские экономические санкции, введенные 
с 2014 г. и оказавшие значительное не-
гативное влияние на российское нацио-
нальное хозяйство и внешнюю торговлю 
[8], по развитию промышленного экспор-
та Российская Федерация показала непло-
хие результаты, хотя ее доля в общемиро-
вом показателе остается крайне низкой, 
что, по нашему мнению, не соответствует 
ни уровню развития промышленного по-
тенциала страны, ни стратегическим зада-
чам ее развития. 

Очень интересно, на наш взгляд, срав-
нение двух баз данных: Научного Фонда 
США и ЮНИКТАД. Так, согласно дан-
ным ЮНКТАД, за 2002–2018 гг. вырос 
и мировой экспорт высокотехнологичной 
промышленной продукции – с 1957 657,5 
до 5639 376,7 млн долл. США, т.е. в 2,88 
раза. Доли НАФТА, ЕС и ШОС иллюстри-
руют данные таблицы 6.

По этому показателю, как видно из ана-
лиза представленных данных, Китай од-
нозначно является мировым лидером в 
настоящее время, продавая на внешних 
рынках на 2018 г. 16,6% мирового высоко-
технологичного экспорта.

Продолжение статьи смотри в № 6, 2021

Таблица 6
Экспорт высокотехнологичной продукции странами и союзами государств в 2002–2018 гг., %

Источник: составлено и рассчитано по данным [17]

союз государств / страна // год 2002 2006 2010 2014 2018

мир, экспорт высокотехнологичной продукции 100 100 100 100 100

… … … … … …

нафта 18,9 15,9 13,4 12,5 11,8

в т.ч. США 14,7 12,2 9,9 11,2 8,8

ес 39,9 39,1 34,9 33,1 32,5

в т.ч. Германия 9,0 9,3 8,4 8,1 7,9

Шос 6,1 11,9 15,9 19,2 18,5

в т.ч. Китай 5,2 10,8 14,3 17,2 16,6

в т.ч. Россия 0,4 0,4 0,4 0,6 0,5
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ру от Атлантического океана, в месте впа-
дения р. Скулкилл в р. Делавэр, прини-
мает как речные, так и морские суда с 
большим водоизмещением. Он же одновре-
менно с этим является и военно-морской 
базой США, в пределах которой распола-
гается центр снабжения морской пехоты, 
резервные боевые корабли ВМС, подраз-
деления береговой охраны. В городе нахо-
дится дом-музей Эдгара Аллана По, аме-
риканского писателя, который жил здесь 
в 1838–844 гг. В 1842 г. здесь он напи-
сал свой первый детектив, литературный 
жанр, который в будущем прославил аме-
риканскую литературу. Неоднократно го-
род описан и в художественной литерату-
ре. В частности, именно в нем происходит 

действие знаменитого романа Теодора 
Драйзера «Финансист», по сюжету которо-
го предприниматель Фрэнк Капервуд на-
чинает свою коммерческую деятельность 
операциями с акциями, развитием конно-
железных дорог города. Также город явля-
ется местом событий культовых фильмов 
«Рокки» с Сильвестром Сталлоне в глав-
ной роли, рассказывающих о превратно-
стях судьбы боксера-профессионала Рокки 
Бальбоа (рис. 190).

Назовите этот город. Назовите 15 
крупнейших морских портов мира по гру-
зообороту и страны, в которых они рас-
полагаются. В чем заключается значи-
мость мирового морского транспорта?

I.A. Rodionova, Doctor of Geographical Sciences, Professor, 
Academician of the Russian Academy of Natural Sciences, 
Moscow,

L.V. Shkvarya, Doctor of Economics, Professor of the 
Department of Political Economy, Faculty of Economics, RUDN 
University, Moscow, 

L.A. Tsareva, Candidate of Pedagogical Sciences, Moscow
Comparative analysis: SCO, EU and NAFTA in the high-

tech industry
The authors characterize modern processes in the world's 

manufacturing industry, conduct a comparative analysis of the 
countries that are members of the economic unions: the SCO 
(Shanghai Cooperation Organization – SCO), the EU and NAFTA 
(until 2020, now the US, Mexico and Canada Agreement – USMCA 
– United States – Mexico – Canada Agreement), to show that 
due to the growth of China's share in the global production 
and export of products of high – tech and high-tech industries 
with varying degrees of R & D intensity, the SCO indicators have 
significantly increased, especially in comparison with EU and 
NAFTA indicators.

Keywords: Shanghai Cooperation Organization (SCO), еU, 
NAFTA, world industry, manufacturing, knowledge- and technol-
ogy-intensive (KTI) industries, «high R&D intensive» industries, 
«medium-high R&D intensive» industries.

V.L. Baburin, Doctor of Geographical Sciences, Professor, 
Faculty of Geography, Lomonosov Moscow State University, 
Moscow, Russia,

M.M. Abdurakhimova, Candidate of Geographical Sciences, 
Associate Professor, Khujand State University named after acad. 
B. Gafurov, Khujand, Republic of Tajikistan,

S.Ya. Abdurakhimov, Doctor of Geological and Mineralogical 
Sciences, Professor, Faculty of Geoecology, Khujand State 
University named after acad. B. Gafurov, Khujand, Republic of 
Tajikistan

Penjikent region of Tajikistan (at the foot of the Fan 
Mountains)

In the article, the authors give a comprehensive economic 
and geographical description of the Penjikent region of Tajikistan 
as a typical peripheral, intramontane region, consider the features, 
problems and prospects for the development of such regions.

Keywords: Tajikistan, Penjikent region, Sughd region, periph-
eral region, intramontane region.

I.V. Shimlina, Doctor of Pedagogy, Associate Professor, 
Director of the Institute of Pedagogical Education, Siberian State 
Industrial University, Novokuznetsk, Russia,

A.V. Schwab, Senior Methodologist, Institute of Pedagogical 
Education, Siberian State Industrial University, Novokuznetsk, 
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GeoGraphy in school 5–21
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Socio-Economic development of the Kemerovo region – 
Kuzbass (to the 300-th anniversary of the region)

The authors in the historical aspect characterize the socio-
economic development of the Kemerovo region - Kuzbass, the 
prospects for its development.

Keywords: Kemerovo region, Kuzbass, Kansk-Achinsk brown 
coal basin, enterprises of Kemerovo region, ecological problems 
of Kemerovo region.

T.V. Diachkova, Candidate of biological sciences, Associate 
Professor of the Department of Biology and Ecology, State hu-
manitarian university of technology, Orekhovo-Zuyevo, 

I.A. Bekshaev, Lecturer, State humanitarian university of 
technology, Orekhovo-Zuyevo,

V.N. Podvalnaya, geography teacher, school number 26, 
Orekhovo-Zuyevo

Pisa-21: Building a natural scientific literacy in the lessons 
of geography

The article provides a methodological development on the 
formation of natural science literacy of students through geog-
raphy lessons on the example of studying the topic “Volcanoes”. 
Tasks of various levels of complexity have been developed, 
which fully reveal the material of the topic being studied. The 
authors of the work emphasize the need to conduct such class-
es aimed at developing students’ geographic literacy. This is 
achieved due to the most important quality – the profession-
alism of the teacher.

Keywords: science literacy, global competencies, PISA, prac-
tice-oriented assignments.

O.N. Ivlyanova, Teacher of geography, MBOU “School No. 72 
with in-depth study of individual academic subjects”, Ryazan 

Formation of the foundations of civil identity by means 
of the educational subject geography 

We bring to your attention the presentation “Methodical 
workshop”, presented by the author at the competition “Teacher 
of the Year of Russia”. 

O.N. Ivlyanova, Teacher of geography, MBOU “School No. 72 
with in-depth study of individual academic subjects”, Ryazan 

Lesson on “From folk crafts to the modern economy of 
Central Russia” 

We offer you a lesson on the topic “From folk crafts to the 
modern economy of Central Russia”, presented by the author at 
the competition “Teacher of the Year of Russia”. 

T.N. Zhimlina, Candidate of Geographical Sciences, Associate 
Professor. Associate Professor at the Department of Geography. 
Tomsk, Tomsk State University, Faculty of Geology and Geography, 
Department of Geography,

Z.N. Kvasnikova, Candidate of Geographical Sciences, 
Associate Professor. Associate Professor of the Department of 

Geography. Tomsk, Tomsk State University, Faculty of Geology 
and Geography, Department of Geography,

Ya.A. Bazhenova, Candidate of Geological and Mineralogical 
Sciences, Associate Professor. Associate Professor at the 
Department of Paleontology and Historical Geology. Tomsk 
City, Tomsk State University, Faculty of Geology and Geography, 
Department of Paleontology and Historical Geology

Field workshop on Earth Sciences as a form of interaction 
between the university and the school

The article is devoted to the interaction between the 
university and educational institutions of general education 
in the field of vocational guidance and training of students. It 
summarizes, analyzes and presents the experience of organizing 
and conducting a field workshop on Earth Sciences «Explore 
nature and take care of it!» the Faculty of Geology and Geography 
of Tomsk State University and partner organizations for students of 
grades 7-11 and teachers of geography of educational institutions 
of the city of Tomsk, Seversk and districts of the Tomsk region.

Keywords: education, university, school, career guidance, 
field workshop, earth sciences, summer geographical school.
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V.A. Tsarenkova, geography teacher MBOU SOSH No. 5, 
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Research of the role of motivation in the teaching of 
schoolchildren and students in the conditions of distance 
learning

The presented article contains the results of the study of the 
nature and degree of motivational activity of schoolchildren and 
students to learn. The results of the survey of students showed 
a serious interest in the organization and receipt of high-quality 
education, as well as the optimal use of various forms in the 
learning process. The conducted research reflects the important 
role of motivation in organizing and conducting effective training 
at various stages of the educational process. The results obtained 
are aimed at generalizing the experience of teachers who develop 
methodological foundations, methods and techniques, and forms 
applicable in the context of distance teaching.

Keywords: motivation for learning, interest in learning, forms 
of learning, learning conditions, learning goal.

M.B. Ivanova, R.K. Abdullin, E.K. Bukin, A.V. Klimova, A.S. 
Luchnikov, O.I. Nagornyuk, K.S. Osorgin, P.Yu. Sannikov, A.V. 
Smetanin, A.N. Shikhov

Materials of the multi-Subject Olympiad “Young talents” 
on the subject “Geography”, 2019/2020 academic year. 
Interview. 8–11 classes




