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«…если смотреть на них, как на простые цифры, то они правда выглядят сухо. Но за ними 
стоят люди. Они отражают мир, в котором они живут, в чем нуждаются, и чем живет их 
сообщество. Удивительно, сколько можно узнать из цифр. Это единственное в жизни, что 
имеет смысл. Как говорил Пифагор, «цифры правят миром».» 
                                                                                                     Фильм   «Population 436»  
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Мы выбрали эту тему для доклада, потому что считаем ее достаточно актуальной в наши 
дни. Изучая этот вопрос, мы ставили целью узнать, сколько городов-миллионеров 
насчитывается в настоящее время на территории нашей страны и всего мира, изучить 
мегаполисы как важнейшие центры социально-экономического развития, места 
сосредоточения и притяжения человеческих, трудовых, промышленных, культурных, 
экономических ресурсов. Наша команда считает, что это  очень актуальная, 
познавательная и интересная всем тема. 
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Сколько городов-миллионеров насчитывается в настоящее время на территории нашей 
страны и всего мира, изучить мегаполисы как важнейшие центры социально-
экономического развития, места сосредоточения и притяжения человеческих, трудовых, 
промышленных, культурных, экономических ресурсов. 
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1.Введение 
2.Список стран по числу городов миллионеров. 
3.Интересные факты. 
4.Вывод 
5.Список литературы. 
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Город-миллионер-это особый статус. Первые города-миллионеры возникли около 4 тыс. 
лет назад в густонаселенных сельскохозяйственных районах Месопотамии, в долине рек 
Нила, Инда (в западной Индии), Хуанхэ (в северном Китае). Возникновение городов 
связывается с экономическим прогрессом - появлением излишков продовольствия, 
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необходимого для обеспечения несельскохозяйственного населения. В средние века 
самыми большими городами мира были Нанкин (470 тыс. чел.), Каир (450 тыс. чел.), 
Виджаванагар (350 тыс. чел.), Пекин (320 тыс. чел.). Крупнейшим городом Европы был 
Париж (275 тыс.), почти вдвое от него отставали Милан и Венеция, а население Лондона, 
ставшего к началу 19 века крупнейшим городом мира с населением 870 тыс. чел., едва 
достигало 50 тыс. чел. К числу крупнейших городов мира относился Теночтитлан столица 
ацтеков, разрушенная конкистадорами в начале 19 века. По оценке, в начале 18 века в 
городах проживало не более 10% населения мира. Некоторые из крупнейших городов 
средневековья существуют и поныне, развитие других затормозилось, и они 
превратились в небольшие провинциальные центры, а некоторые исчезли вообще. На 
сегодняшний день существует примерно 471 городов миллионеров 

6б 

1. Шанхай 
Шанхай — крупнейший город Китая и один из самых крупных городов мира, расположен 
в дельте реки Янцзы. Это также крупнейший в мире морской порт. К началу XX в. Шанхай 
превратился из маленького рыбацкого городка в важнейший город Китая. Сегодня 
Шанхай крупнейший и самый развитый город континентального Китая.  
Согласно переписи 2000 г., население всей территории Шанхая  составляет 16,738 млн. 
чел.,  в этот показатель также входят временно проживающие в Шанхае, число которых 
составляет 3,871 млн. чел.  
Современная архитектура Шанхая отличается своим уникальным стилем, — в частности, 
верхние этажи высотных зданий, занятые ресторанами, по форме напоминают летающие 
тарелки  
На 1 января 2009 года численность населения Шанхая составляет 18 884 600, если 
площадь данного города 6 340 км.кв, а плотность населения-2 683 человек на км.кв. 
2. Карачи 
Карачи - крупнейший город, главный экономический центр и морской порт Пакистана, 
расположен у дельты реки Инд. Население на 2004 10,89 млн. человек. В 1839 становится 
военно-морской базой Великобритании, в 1843-1847 — столицей провинции Синд. 
Благоприятное географическое положение города, расположенного в удобной 
естественной гавани, способствовало его бурному росту и развитию в колониальный 
период и особенно после раздела в 1947 Британской Индии на два независимых 
государства — Индию и Пакистан. 
В Карачи и пригородах сосредоточено около 49% промышленного производства страны. 
Заводы: металлургический завод, нефтеперерабатывающие, машиностроительные, 
автосборочные, судоремонтные, химические, цементные заводы, предприятия 
фармацевтической, табачной, текстильной, пищевой промышленности.  
На 2009 год численность населения данного города 18 140 625, площадь 3 530 км.кв, 
плотность населения 5 139 чел. на км.кв. 
3.Стамбул 
Одной из главнейших причин превращения Стамбула в мировую метрополию явилось 
географическое положение города. Стамбул лежит на 14 холмах. Следует отметить 
следующее — город состоит из трех неравных частей, на которые его разделяют.  
В целом, Стамбул, длиною в 150 км, и шириною в 50 км, имеет приблизительную 
площадь 7 500 км. Численность населения непрестанно увеличивается на 5% в год, т.е. 
каждые 12 лет умножается в двукратном размере.  
На 2009 год численность населения данного города 16 767 433, площадь 2 106 км.кв, 
плотность населения 6 521 чел. на км.кв 
4.Токио 
Токио — столица Японии. Расположен в юго-восточной части острова Хонсю, на равнине 
Канто в бухте Токийского залива Тихого Океана. Площадь — 2 187 км.кв. Население — 15 
570 000 человек. Плотность населения — 5 740 чел/км.кв, самая высокая среди префектур 

 



Японии. 
В середине XX века в экономика страны стала стремительно возрождаться, в 1966 году 
она стала второй крупнейшей экономикой в мире.  
5. Мумбаи 
История возникновения Мумбая — динамичного современного города, финансовой 
столицы Индии — довольно необычна. В 1534 г. султан Гуджарата уступил группу из семи 
никому не нужных островов португальцам, а те, в свою очередь, подарили их 
португальской принцессе Катарине Браганца в день ее свадьбы с королем Англии Карлом 
II в 1661 г.  
Мумбаи — самый населённый город Индии: в 2009 году население города составило 13 
922 125 человек. Вместе с городами-спутниками образует пятую по величине городскую 
агломерацию мира с населением в 21,3 млн чел. Площадь, занимаемая Большим 
Мумбаи, составляет 603,4 кв. км.Город вытянулся вдоль побережья Аравийского моря на 
140 км. 
6. Буэнос-Айрес 
Буэнос-Айрес  — столица Аргентины, административный  центр страны 
Столица находится в северо-восточной части Аргентины, на равнинной местности, в 
субтропическом природном поясе. Естественная растительность окрестностей города 
представлена типичными для луговых степей и саванн породами деревьев и трав. В 
состав большого Буэнос-Айреса, входят 18 пригородов, общая площадь составляет 3646 
квадратных километров. 
Численность населения собственно столицы Аргентины составляет 3 050 728 (2009 год, 
оценка) человек, что на 275 тыс. (9,9 %) больше, чем было в 2001 г., (2 776 138, перепись). 
Всего же в городской агломерации, включая многочисленные пригороды, 
непосредственно примыкающие к столице, проживает 13 356 715 (2009 год, оценка). 
Государственный язык в столице — испанский. Другие языки — итальянский, 
португальский, английский, немецкий и французский — ныне практически вышли из 
употребления в качестве родных.  
7. Дакка 
Название города образовано от имени индуистской богини плодородия Дурги или от 
названия тропического дерева Dhaka, дающего ценную смолу. Дакка расположена на 
северном берегу бурной реки Буриганда почти в центре страны и более похожа на 
легендарный Вавилон, чем на современную столицу. Дакка является речным портом в 
дельте Ганга Брахмапутры, а также центром водного туризма. Несмотря на то, что 
путешествия на воде достаточно медлительны, водный транспорт в стране хорошо 
развит, безопасен и широко используется. Самая старая секция города, лежащая к северу 
от береговой линии, является древним торговым центром империи Великих Моголов. В 
Старом Городе расположена незаконченная крепость -Форт ЛаБад, датируемая 1678 г., в 
которой находится мавзолей Биби Пари (1684). Также стоит обратить внимание на более 
чем 700 мечетей, включая знаменитую Хуссейн Далан, расположенных в старом Городе. 
Сейчас старый Город представляет собой обширную область между двумя главными 
водными транспортными терминалами, Садаргхат и Бадам Толе, где впечатления от 
наблюдения за повседневной жизнью реки особенно очаровательны и интересны. Также 
в старой части города расположены традиционные большие восточные базары. 
Население города — 9 724 976 жителей (2006), с пригородами — 12 560 тыс. человек 
(2005). 
8. Манила 
Манила – столица и главный город Центральной области Республики Филиппины, 
занимающей Филиппинские острова в Тихом океане. Название города происходит от 
двух слов «may» в значении «являться» и «nilad» — название первоначального 
поселения, расположенного у берегов реки Pasig и залива. В период господства США в 



Маниле было открыто несколько предприятий легкой и пищевой промышленности, 
заводов по переработке нефти, производства стройматериалов. Во Вторую мировую 
войну Филиппины оккупировали японцы. Окончательную независимость государство 
обрело в 1946 году. В настоящее время Манила – главный морской порт, финансовый и 
индустриальный центр страны. Заводы и фабрики столицы производят электротехнику, 
химикаты, одежду, продукты, табак и т.д. В городе есть несколько рынков и торговых 
центров с низкими ценами, привлекающих посетителей со всей Республики. В последние 
годы растет роль туризма. 
На 2009 год численность населения данного города 12 285 000. 
9. Дели 
Дели— столица Индии, город с 13-миллионым населением, который не миновать 
большинству путешественников. Город, в котором в полной мере проявляются все 
классические индийские контрасты — грандиозные храмы и грязные трущобы, яркие 
праздники жизни и тихая смерть в подворотнях. Город, в котором простому русскому 
человеку сложно жить более двух недель, после чего он начнет тихо сходить с ума — 
непрекращающееся движение, всеобщая суета, шум и гам, обилие грязи и нищеты станут 
для вас хорошим испытанием. Как и всякий город с тысячелетней историей, Дели имеет 
множество интереснейших мест, достойных для посещения. Большая их часть 
расположена в двух районах города — Старом и Новом Дели, между которыми находится 
район Пахар Ганж, где останавливаются большинство самостоятельных 
путешественников.  
На 2009 год численность населения данного города 11 954 217  
10. Москва 
Город Москва – это огромный мегаполис, состоящий из девяти административных 
округов, в состав которых входит сто двадцать административных районов, на 
территории Москвы находится много парков, садов, лесопарков. 
Первое письменное упоминание о Москве относится к 1147г. Но поселения на месте 
современного города были значительно раньше, во времени, удаленном от нас, по 
мнению некоторых историков, на 5 тысяч лет. Впрочем, все это относится к области 
легенд и домыслов. Как бы все не происходило, но в XIII веке Москва — центр 
самостоятельного княжества, а к концу XV в. она становится столицей создающегося 
единого русского государства. С тех пор Москва — один из крупнейших городов Европы. 
На протяжении веков Москва — выдающийся центр общерусской культуры, науки, 
искусства. 
Крупнейший по численности населения город России и Европы (население на 1 июля 
2009 года — 10,527 млн человек), центр Московской городской агломерации. Также 
входит в десятку крупнейших городов мира. 
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Интересные факты о городах-миллионерах. 
1.В Бангладеш, одном из самых населённых и густонаселённых государств, всего лишь 5 
городов с населением, превышающим 1 миллион человек. 
2.В России, несмотря на то, что численность населения в 2 с лишним раза меньше, чем в 
США, городов-миллионеров больше. 
3.На территории бывшего СССР находятся 24 города-миллионера, что уступает числу 
городов с населением, превышающим 1 миллион человек, только Индии и КНР. 
4.Санкт-Петербург является самым близким к географическому полюсу Земли из городов 
мира с населением свыше миллиона человек. 
5.Улан-Батор занимает 0,3% территории страны, однако в нём проживает 40 % населения 
Монголии. 
6.Из 193 государств-членов ООН 95 имеют города-миллионеры. 
7.3 города-миллионера расположено в частично признанном государстве — Китайской 
Республике. 
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Городов-миллионеров очень много по всему миру и мы не сможем рассказать про все в 
нашем докладе. Это достаточно сложная тема и нам было трудно искать информацию, 
подходящую по данным параметрам. 
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Стремительный рост городов в последнее время принято называть «урбанистической 
революцией». Рост городских поселений происходит настолько интенсивно, что по 
предварительным оценкам в 2005 году, в них будет проживать не менее половины 
населения земли. Уже сейчас 2/3 граждан сконцентрированы в развивающихся странах, 
где ежегодно новыми жителями городов становятся 65 млн человек. По прогнозам 
специалистов ООН, это приведет к тому , что в 2025 году уровень урбанизации в 
развивающихся государствах превысит 80%. 
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1. https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%EE%F0%EE%E4%E0-
%EC%E8%EB%EB%E8%EE%ED%E5%F0%FB_%D0%EE%F1%F1%E8%E8 

2. «Географическая картина мира.» Книга 1. В.П.Максаковский. 
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