
Занятие № 44 по дисциплине «География» группы 11, 12, 13, 14, 15, 16                                                                   

 

Задание:                                                                                                                                                                   

1. Прочитать, изучить, законспектировать.                                                                             

2. В чем особенности географического положения Японии?                                      

3. Опишите хозяйство Японии. 

Занятие 44.  Япония: территория, границы, хозяйство. Влияние ЭГП на 

развитие страны. Особенности населнния. Демографическая политика. 

 

Япония, официальное название «Нихон коку», — островное государство в 

Восточной Азии. 

Расположено в Тихом океане, к востоку от Японского моря, Китая, Северной 

и Южной Кореи, России, занимает территорию от Охотского моря на севере 

 до Восточно-Китайского моря и Тайваня на юге страны. 

 
 

 
 

http://3.bp.blogspot.com/-CHj96t8u3-w/VUDqbZWJWqI/AAAAAAAAAZE/7V4taW2uCA4/s1600/522fb52789048.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-xCPZFkJA6Rw/VUDqbdDIEKI/AAAAAAAAAZA/C2hY9X3ETGc/s1600/berloga0.jpg


 
 

Япония расположена на Японском архипелаге, состоящем из 6852 островов. 

Четыре крупнейших острова — Хонсю, Хоккайдо, Кюсю и Сикоку — 

 
составляют 97 % общей площади архипелага. Большинство островов горные, 

многие вулканические. Высшая точка Японии — вулкан Фудзияма (3776 м). 

С населением более 127 миллионов человек Япония занимает десятое место в 

мире. Большой Токио, включающий в себя столицу Японии Токио и 

несколько близлежащих префектур, с населением более 30 миллионов 

человек является крупнейшей городской агломерацией в мире. 

 

Являясь великой экономической державой, Япония занимает третье место в 

мире по номинальному ВВП и четвёртое по ВВП, рассчитанному по паритету 

покупательной способности. Япония является четвёртым по величине 

экспортёром и шестым по величине импортёром. 

Япония — развитая страна с очень высоким уровнем жизни (десятое место 

по индексу развития человеческого потенциала). В Японии одна из самых 

высоких ожидаемых продолжительностей жизни, в 2009 году она составляла 

82,12 года, и один из самых низких уровней младенческой смертности. 

Япония входит в число стран-членов «Большой семёрки» и АТЭС, а также 

регулярно избирается непостоянным членом Совета безопасности ООН. Хотя 

Япония официально отказалась от своего права объявлять войну, она имеет 

большую современную армию, которая используется в целях самообороны и 

в миротворческих операциях. 

Япония является единственной страной в мире, против которой было 

применено ядерное оружие. 
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Государственный строй Японии 

Япония — Конституционная парламентарная монархия. Согласно 

Конституции, вступившей в силу 3 мая 1947 года, император Японии — 

«символ государства и единства народа», все государственные назначения и 

решения он производит по представлению Кабинета министров, который и 

несёт за них ответственность 

На дипломатических встречах он играет роль главы государства. С 1989 года 

императором Японии является Акихито, ему наследует принц Нарухито. 

 
Высшим органом государственной власти и единственным законодательным 

органом в Японии является парламент. 

Девятая статья Конституции Японии запрещает стране иметь свою армию и 

участвовать в войнах. Япония поддерживает близкие экономические и 

военные отношения с Соединёнными Штатами Америки. Их основой служит 

договор о взаимодействии и безопасности между США и Японией. Япония 

входит в состав ООН с 1956 года, а также является непостоянным членом 

Совета Безопасности ООН (всего по состоянию на 2010 год она входила в 

Совет Безопасности 19 лет). Кроме того она входит в группу G4 с целью 

стать постоянным членом Совета 

Безопасности. Как член большой семёрки, Группы десяти, АТЭС, участник 

саммита АСЕАН плюс 3 и Восточноазиатского саммита. Япония активно 

участвует в международных отношениях и улучшает связи с важными для 

неё партнёрами по всему миру. В марте 2007 года она подписала совместную 

декларацию о сотрудничестве в области безопасности c Австралией, а в 

октябре 2008 — с Индией. 

 

Япония вовлечена в территориальные споры с несколькими соседними 

государствами. Согласно официальной японской позиции, южные 

Курильские острова, де-факто находящиеся в составе России, являются 

частью территории Японии. Также Япония оспаривает принадлежность 

островов Лианкур, контролируемых Южной Кореей. Китай и Тайвань 

оспаривают принадлежность островов Сэнкаку, находящихся под контролем 

Японии. 
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Японские острова входят в систему тихоокеанского вулканического 

огненного кольца. Десять процентов мировой вулканической активности в 

начале 1990-х было зарегистрировано в Японии. До 1500 землетрясений 

каждый год, магнитудой от 4 до 6 не являются чем-то необычным. 

Небольшие землетрясения происходят ежедневно в разных частях страны, 

вызывая вздрагивание зданий. 

Флора 
Леса покрывают свыше 66 % страны. Флора Японии насчитывает более 700 

видов деревьев и кустарников и около 3000 видов трав. 

Фауна 
Её фауна насчитывает 270 видов млекопитающих, около 800 видов птиц и 

110 видов пресмыкающихся. В морях, омывающих страну, обитает свыше 

600 видов рыб и более 1000 видов моллюсков. 

Почвы Японии плохо пригодны для земледелия без их предварительной 

обработки. 

 Население 

 На конец 2022 года  население Японии будет составлять 126 219 457 

человек. За 2022 год население Японии уменьшится приблизительно на 149 

115 человек. 

 
По данным 2017 года 89,07 % японцев проживает в городах. Япония 

относится к странам с высокой плотностью населения. На 1 км2 в среднем 
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проживает около 336 чел. Однако плотность населения значительно 

колеблется по территории. Если на севере Хоккайдо она составляет около 70 

чел./км2, то в прибрежных районах местами превышает 500 чел./км2. Страна 

характеризуется высоким уровнем урбанизации. В городах проживает около 

80% населения. В Японии 655 больших городов, в том числе 11 из них — 

города-миллионеры: Токио, Йокогама, Осака, Нагоя, Саппоро, Кобе, Киото, 

Фукуока, Кавасаки, Китакюсю, Хиросима. Города, за незначительным 

исключением, расположены на побережье и равнинах. Бурное развитие 

городов привело к образованию конгломераций. Особенно больших размеров 

приобрела столичная агломерация Кейхин – 7 тыс.км2 (главные города: 

Токио, Йокагама, Кавасаки, Тиба), население которой составляет около 30 

млн. чел. Вторая по величине – конгломерация Хансин занимает площадь 4.5 

тыс.км2 с населением 13 млн. жителей. Третья – конгломерация Тюкю с 

ядром в Нагое занимает площадь 3.2 тыс.км2. Эти три конгломерации 

составляют единственную урбанизированную систему – Токийский 

мегалополис. 

                В национальном отношении население Японии 

однородное. Японцы составляют 99.4% население. Среди национальных 

меньшинств, которые проживают в стране, выделяются корейцы – около 700 

тыс. чел, китайцы, – 60 тыс. чел., американцы – 2.5 тыс. чел. На острове 

Хоккайдо проживает небольшая по численности народность айны (20 тыс. 

чел.) – остаток древнего племени, которое населяло японские острова. 

Свыше 1 млн. японцев проживает за рубежом, в основном в США и странах 

Латинской Америки. 

Религия 
Подавляющее число японцев исповедуют синтоизм (83,9 %) и буддизм (71,4 

%) 

Экономика 
На конец 2009-го финансового года Япония занимала второе место в мире 

(после США) по номинальному значению ВВП, который составляет более 5 

трлн долларов США, однако, по данным экспертов, в августе 2010-го по 

этому показателю китайская экономика обогнала японскую; и третье место 

по паритету покупательной способности (после США и Китая). Банковские 

услуги, страхование, недвижимость, транспорт, розничная торговля, 

елекоммуникации и строительство играют значительную роль в экономике 

страны. Япония обладает крупными производственными мощностями, и в 

ней находятся несколько крупнейших производителей механических 

транспортных средств, электроники, станков, стали, судов, химических 

веществ, текстиля и  пищевых продуктов. Сектор услуг составляет три 

четверти внутреннего валового продукта. 

 Крупнейшие компании включают в себя Toyota, Nintendo, NTT DoCoMo, 

Canon, Honda, Takeda Pharmaceutical, Sony, Nippon Steel, Tepco, 

Mitsubishi и 711. Кроме того в ней располагается несколько крупнейших 

банков и Токийская фондовая биржа, которая занимает второе место в мире 

по рыночной капитализации.  

Япония — одна из лидирующих стран в области научных исследований, 

таких как высокие технологии, биомедицина и робототехника. 

Национальный бюджет НИОКР составляет 130 миллиардов долларов США и 



в исследованиях задействовано почти 700 тыс. учёных. Япония занимает 

третье место по средствам, затрачиваемым на науку. Она лидирует в 

фундаментальной науке: среди японцев 19 нобелевских лауреатов по физике, 

химии или медицине, три лауреата Филдсовской премии и лауреат премии 

Гаусса. Япония занимает первое место по производству и использованию 

роботов. Так, в стране используется более половины (402 200 из 742 500) из 

всех произведённых индустриальных роботов.  

 

 

   

 

 

 

 

 


