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ФАКТЫ И ЦИФРЫ О США, 

КОТОРЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО НАДО ЗНАТЬ 

 

США в мире 

Площадь территории США – около 9 млн. кв. км 

Численность населения – более 330 млн. чел. 

Валовой национальный продукт – больше 17 трлн. долл. 

Доля США в населении мира около 6%, в мировом ВВП более 20% 

 ВНП на душу населения больше 45 тыс. долл. в год 

Импорт -  около 15% ВНП, экспорт только 10%, большой дефицит торгового баланса 

 Обеспеченность своей нефтью была около 40% (стальное импорт), сецйчас почти 

100%. 

   

Военный годовой бюджет – около 700 млрд. долл.(40% итога по миру) 

Численность военнослужащих – более 2 млн. чел. 

 

Природа 

Северная граница США (смежные штаты) – 49 градус северной широты 

 (в России это широта Курска или Саратова, Москва – 56 градусов широты) 

Высшая точка г. Мак-Кинли (Аляска) – больше 6 тыс.м 

 В смежных штатах – г. Уитни (Калифорния) – 4418 м 

Низшая точка – Долина Смерти (Калифорния) – минус 86 м 

Соотношение пашни, пастбищ и продуктивных лесов – 200 – 300 – 250 млн. га из 1 млрд. 

га общей площади территории 

В США очень много: угля, урана, меди, свинца, молибдена, фосфатов 

             Острая нехватка: железная руда 

             Почти совсем нет: бокситы, марганец, никель, олово, асбест 

 

История 

Первые поселения – Джеймстаун (в нынешней Виргинии), 1607 год 

   Плимут (в нынешнем Массачусетсе), 1620 год 

Декларация независимости – 4 июля 1776 года 

Путешествие Льюиса и Кларка через континент – 1805-1807 годы 

Строительство Эри-канала – 1825 год 

Золотая лихорадка в Калифорнии – 1849 год 

Гражданская война – 1861-1865 годы 

Первая трансконтинентальная железная дорога – 1869 год 

Великая депрессия – 1929-1933 годы 

«Главные» президенты: 

 Джордж Вашингтон (первый) 

 Томас Джефферсон (третий президент, автор Декларации независимости) 

 Абрахам Линкольн (Гражданская война) 

 Франклин Рузвельт (Великая депрессия) 

 

Численность населения 

Рост населения США, млн. чел.: 1800 г. – 5, 1900 – 75, 2006 – 300. 

Доля граждан, родившихся вне США – 12% 

Главные «иностранные» города – Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Сан-Франциско 

Численность индейцев – 2,5 млн. чел. 

Главные индейские племена – чероки в Оклахоме, навахо в Аризоне, сиу в Дакотах 

Доля иммиграции в приросте населения – около одной трети 

Самые населённые штаты: 1. Калифорния. 2. Техас. 3.Нью-Йорк, 4. Флорида 
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Самые малонаселённые штаты – Вайоминг, Вермонт, обе Дакоты, Делавэр, Аляска 

 

Национальный вопрос 

Чернокожие  40 млн. 

Испаноязычные  45 млн. 

Азиаты 15 млн. 

Коренные 4,5 млн. 

Российское происхождение – 3,5 млн. 

Янки как субэтнос в Новой Англии 

Датчленд в Пенсильвании (не голландцы, а немцы – искажённое «Дойчланд»). 

Самые «черные» города: Детройт (80%), Вашингтон (две трети), Филадельфия 

(половина), Нью-Йорк (треть) 

 

Урбанизация 

Города-миллионеры (их 9), приблизительная численность населения в млн. чел. : 

 Нью-Йорк 8, Лос-Анджелес 4, Чикаго 3, Хьюстон 2, Филадельфия и Финикс по 1,5, 

Сан-Диего, Даллас и Сан-Антонио по 1. 

Город в США – поселение с числом жителей более 2,5 тыс. чел. 

Урбанизированный ареал – морфологически застроенная территория с числом жителей 

не менее 50 тыс. чел. 

Метрополитенский ареал или СМА (их более 300) – агломерация вокруг города не менее 

50 тыс. жителей в составе графств, из которых не менее 25% трудящихся ездит на работу 

в центральное графство (или в которых не менее 25% рабочих мест занято приезжающими 

из центрального графства). 

Десятка главных СМА с населением, млн. чел.: Нью-Йорк 22, Лос-Анджелес 18, Чикаго 

10, Вашингтон-Балтимор 8, Бостон 7,5, Сан-Франциско – Сан-Хосе 7, Даллас – Форт-Уэрт 

и Филадельфия по 6,5, Хьюстон и Атланта по 5,5 

СМА - миллионеры – более 50. 

Мегалополис – сросшиеся крупные МСА. Главный – от Бостона до Вашингтона, 45 млн. 

жит. 

Четыре самых красивых города в США: Сан-Франциско, Бостон, Новый Орлеан и 

Сиэттл. 

 

Политическая география 

Конституция США – принята в 1787 году 

Билль о правах – первые 10 поправок о правах человека 

Разделение властей – самостоятельность законодательной власти (Конгресс), 

исполнительной (правительство) и судебной. 

Система сдержек и противовесов – частичное перекрытие властных полномочий трёх 

ветвей и возможность их контролировать друг друга 

Сроки полномочий: Президент 4 года, члены нижней палаты конгресса (Палаты 

представителей) два года, члены сената 6 лет 

Численность депутатов Конгресса: Палата представителей 435 чел., Сенат 100 чел. 

Норма представительства от штатов в Конгрессе: в Палате представителей – в 

соответствии с численностью населения, в Сенате – по 2 сенатора от каждого штата. 

13 штатов-основателей – штаты вдоль восточного побережья США не считая Вермонта 

(присоединился позже) и Мэна (вышел из состава Массачусетса в 1820 году) 

Джерримендеринг – нарезка избирательных округов для территориальной изоляции 

политических противников в немногих округах и преимущества сторонников в остальных. 

По имени губернатора Массачусетса Герри в начале 19 века. 
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Порк баррел (буквально бочка с солониной) – использование членом конгресса своего 

положения в комитете для притока бюджетных денег в его избирательный округ или 

штат.  

К ЛЕКЦИИ №7 Общая характеристика хозяйства 

Размер бюджета – 4 трлн. долл. в год (половина – федеральный. Остальное поровну – 

штаты и местное самоуправление) 

Доля государства в производстве ВВП – около 15% 

Доля в занятости: обраб. промышленность 10%, сельское хозяйство 1,0% 

 

География промышленности США 

 

Доля США в промышленности мира – 25%  

          в наукоёмком производстве 40%  

 

Межсекторальные комплексы в экономике США: агропромышленный 5% 

          военно-промышленный – 4,5% 

          автодорожный – 15% 

          информационный – 7,5% 

 

Типы территориальной структуры промышленности: 

Северо-Восток – замещающий 

Средний Запад – стабилизирующий 

Юг – догоняющий 

Запад – опережающий 

 

Доля  макрорегионов  в  продукции промышленности США, %: 

Северо-Восток – 15 

Средний Запад – 30 

Юг – 35 

Запад – 20 

Три крупнейших промышленных штата 

Калифорния – 11%%   Техас – 8,5%    Огайо – 5,5%  

Пять крупнейших промышленных центров : Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Чикаго, 

Детройт, Филадельфия.  

 

Центры кораблестроения: Гротон ( Конн)  Атомные подлодки  

Ньюпорт-Ньюс (Вирг.)  авианосцы  

Паскагула (Миссисипи)    эсминцы  

Центры авиационной пром-сти 

Гражданская авиация: Сиэтл  широкофюзеляжные  

    Уичито (Канзас)   малые (Цессна) 

    Ист-Харфорд (Конн.) авиадвигатели  

Военные самолеты: Лос-Анджелес,  Сиэтл,   Атланта, Сент-Луис 

Центры электронной пром-сти: 

Сан-Хосе,  Бостон,    Лос-Анджелес,   Даллас    

 

Центры химической  промышленности  

Нью-Йорк  (фармацевтика) Хьюстон   и   Бомонт – Порт-Артур  (нефтехимия) 

Чикаго   (разная) 

Главные ареалы автомобилестроения: 

Индиана, Иллинойс, Огайо – 22%  Мичиган – 19%   ЮВЦ – 16%   
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География транспорта 

Доля видов в перевозочной грузовой работе: ж.д. 40, авто 30, трубы 20, вода 10% 

                      В перевозке пассажиров: авто 89, авиа 10, ж.д. 1%       

Главные портовые комплексы: дельта Миссисипи (Новый Орлеан и др.) 400 млн.т в год   

               Техас (Хьюстон и др.) – 350  

                          Нью-Йорк - 150  

                Лос-Анджелес – 100 

Главные аэропорты («хабы») Чикаго, Атланта, Даллас, Лос-Анджелес, Сан-Франциско. 

Аэропорты Нью-Йорка – им. Кеннеди, Ньюарк, Ла-Гардия 

 

Внешние связи 

Главные внешнеторговые партнёры США (в порядке убывания оборота): Канада, 

Китай, Мексика, Япония, ФРГ, Великобритания 

Прямые инвестиции США за границей – около 1,5 трлн. долл. 

Прямые заграничные инвестиции в США – 1,35 млрд. долл. 

Торговый баланс США минус 800 млрд. долл. за год 


