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1а 1. Понятие курса «Регионоведение».
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Экономические зоны.
Экономический район

2. Методология, научные методы
дисциплины «Регионоведение»

Регионоведение — область научных знаний, изу
чающая территориальную организацию хозяйства.
Предметом регионоведения являются экономи
ческие районы всех уровней — экономические зоны,
укрупненные районы, крупные экономические районы,
районы среднего звена, промышленные узлы, промы
шленные центры, агломерации, территориальнопро
изводственные комплексы, отраслевые промышленные
и агропромышленные комплексы, свободные экономи
ческие зоны.
Регионоведение изучает внутрирайонные и межра
йонные экономические связи, а также ход экономи
ческих реформ в регионах в условиях становления
и развития рыночных отношений. Регионоведение
раскрывает понятия всех форм территориальной ор
ганизации хозяйства.
Экономические зоны представляют собой группы
укрупненных районов.
В настоящее время выделяются две экономические
зоны — Западная и Восточная. Важнейшее значение
этих зон для развития России состоит в рационализа
ции хозяйственных пропорций. Роль Западной зоны
возрастает преимущественно в развитии машиностро
ения, сложных, высококвалифицированных отраслей
промышленности, обеспечивающих научнотехнический
прогресс. Восточная зона — основная ресурсноэнер
гетическая база страны, и в перспективе сохранится
приоритет за топливноэнергетическим комплексом,
разработкой лесных ресурсов, энерго и водоемкими
отраслями промышленности.

Методологической базой регионоведения являются
современные научные теории экономического райони
рования, результаты исследования структуры регио
нальных комплексов, целевые федеральные програм
мы развития регионов России, теоретические аспекты
формирования территориальнопроизводственных
и отраслевых комплексов, закономерности и принципы
размещения производительных сил отраслей хозяйства
и экономических районов, положения региональной по
литики и стратегии.
В своих исследованиях регионоведение использует
различные методы — балансовый, индексный, эконо
микостатистический, историкосравнительный, кар
тографический, методы экономикоматематического
моделирования при выборе оптимальных вариантов
размещения производств в регионах, метод систем
ного анализа и др.
Все методы исследования и показатели террито
риальных программ и прогнозов имеют целью выявить
резервы роста производства в экономических райо
нах, пропорциональность, эффективность и динамич
ность их развития.
Так, балансовый метод позволяет выбрать оптималь
ное соотношение между отраслями рыночной специа
лизации, отраслями, дополняющими территориальный
комплекс, т. е. обеспечивающими как потребности ве
дущих отраслей, так и нужды населения, и отраслями
сферы услуг.
Балансы необходимы также для разработки рацио
нальных межрегиональных и внутрирегиональных свя
зей. Экономические обоснования размещения пред
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3. Коэффициент локализации,
коэффициент производства
продукции района на душу населения,
коэффициент межрайонной товарности

Коэффициент локализации данного производства (L)
представляет собой отношение удельного веса данной
отрасли в структуре производства к удельному весу
той же отрасли в стране.
Его расчет производится по валовой товарной про
дукции, основным промышленным фондам и числен
ности промышленнопроизводственного персонала.
n

L=

1
∑ xj — yj
2 j
100

,

где хj — доля jгo региона в общем объеме факторно
го признака;
уj — доля jгo региона в общем объеме результативно
го явления (в данном случае товарооборота);
n — число jх регионов.
Коэффициент душевого производства Δ исчи
сляется как отношение удельного веса отрасли хозяй
ства региона в соответствующей структуре отрасли
страны к удельному весу населения региона в населе
нии страны.

σ

4. Показатели, определяющие
эффективность специализации районов

Одним из важнейших критериев размещения отрас
лей хозяйства на конкретной территории экономиче
ского района является показатель их экономической
эффективности. Для определения экономической эф
фективности принят главный критерий получения наме
ченных объектов продукции с наименьшими затратами.
В качестве показателей эффективности размещения
производств принимаются себестоимость продукции
с учетом ее доставки потребителю, удельные капита
ловложения на единицу мощности и прибыль.
Наряду с этими показателями по каждой отрасли
производства района разрабатывается система тех&
нико&экономических показателей ее размещения.
Эта система включает:
1) удельные расходы основных видов сырья, топлива,
энергии, воды на единицу продукции;
2) выход производственных отходов на единицу про
дукции;
3) трудовые затраты на единицу продукции;
4) удельные затраты основных фондов.
Использование показателей эффективности рацио
нального размещения производств в районе способ
ствует установлению оптимальных пропорций между
ними.
Важнейшим методом исследования в регионоведе
нии является системный анализ, позволяющий изу
чать комплексное развитие района, внутренние связи
и их взаимодействие. Системный анализ — это все
сторонний анализ, использующий принцип поэтапно
сти начиная от постановки цели, определения задач,
формулировки научной гипотезы, всестороннего изу
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2б приятий: выбор региона и места для сооруже
ния предприятия, расчеты обеспеченности его
сырьем, топливом, энергией, водой, трудовыми и дру
гими ресурсами — все это составляет содержание ба
лансового метода.
Составление отраслевых и региональных балансов по
зволяет установить уровень комплексного развития ре
гиона, выявить наличие в его развитии диспропорций.
Специфическим методом исследования регионове
дения является картографический метод.
Карта является источником знаний, источником обо
гащения информацией размещения производительных
сил в каждом районе. Она позволяет наглядно пред
ставить особенности размещения. Благодаря картам,
картосхемам, картограммам, картодиаграммам лучше
воспринимаются и запоминаются не только особенно
сти размещения, но и количественные показатели, ха
рактеризующие уровни развития районов. Карта яв
ляется как бы образной моделью территории, на
которой при помощи условных знаков отображаются
объекты, явления в их взаимосвязи.
В региональных исследованиях широко применяется
индексный метод. Для количественного определения
уровня специализации экономического районирования
используются коэффициент локализации, коэффициент
душевого производства и коэффициент межрайонной
товарности.

чения особенностей оптимального варианта раз
мещения производства. При этом критерием яв
ляется наибольшее удовлетворение потребностей на
селения. В настоящее время, особенно в период
становления рыночных отношений, проблемы разме
щения становятся все более сложными, а отраслевые
и территориальные связи — все более трудно управ
ляемыми. Поэтому возникает необходимость в приме
нении нового метода исследования — экономикома
тематического моделирования. Этот метод позволяет
определить территориальные пропорции развития эко
номики России, составить модель оптимального раз
мещения отраслей хозяйства, составить модель фор
мирования хозяйственных комплексов регионов.
Использование этого метода с применением ЭВМ
дает возможность с минимальными затратами труда
и времени обрабатывать огромные массивы исход
ных данных и выбирать оптимальные решения в соот
ветствии с поставленной целью.

1б Крупный экономический район — это целост
ная территориальная часть народного хозяйства
страны, имеющая свою производственную (рыночную)
специализацию и прочные внутренние экономические
связи. Крупный экономический район неразрывно свя
зан с другими частями страны общественным разде
лением труда. В каждом крупном экономическом ра
йоне выделяются три группы взаимосвязанных друг
с другом отраслей — отрасли рыночной специализа
ции, отрасли, дополняющие территориальный ком
плекс, и отрасли инфраструктуры. В настоящее время
функционирует 11 крупных экономических районов —
Северный, СевероЗападный, Центральный, Цент
ральноЧерноземный, ВолгоВятский, Поволжский,
СевероКавказский, Уральский, ЗападноСибирский,
ВосточноСибирский и Дальневосточный.
Крупные экономические районы подразделяются на
районы среднего звена, или мезорайоны. К ним отно
сятся республики, края и области, входящие в состав
России.
Задачей курса «Регионоведение» является изучение
природноресурсного потенциала экономических ра
йонов всех рангов, проблем населения и трудовых ре
сурсов каждого района, региональных экологических
проблем. Регионоведение изучает отраслевую и тер
риториальную структуру хозяйственных комплексов
районов России, основные формы территориальной
организации хозяйства, внутрирайонные и межрайон
ные экономические связи, а также ход экономических
реформ в регионах в условиях становления и разви
тия рыночных отношений.
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m

∑(D — D) × S
2

j

j

σΔ =

j

,

m

∑ Sj
j

где Dj — товарооборот на душу населения jго региона;

D

— средний товарооборот на душу населения по
всем регионам;
Sj — численность населения jго региона;
m — число jх регионов.
Коэффициент региональной товарности (КМт)
рассчитывается как отношение вывоза из региона
данной продукции к ее региональному производству.
m

∑P
Pi =

ij

× Sij

ni
m

,

∑Sj
ni

где Pij, — цена iго товара в jм регионе;
S — численность жителей jго региона;
n — число iх товаров;
m — число jх регионов.
Если расчетные показатели больше или равны еди
нице, то такая отрасль является отраслью рыночной
специализации района.
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5. Задачи научной дисциплины
«Регионоведение»

6а

Важнейшей задачей регионоведения является раз
работка теоретических основ формирования и разви
тия экономических районов в условиях становления
и развития рыночных отношений, разработка программ
развития экономических районов в условиях рынка.
При этом главными ориентирами, особенно в разви
тии предпринимательства, создании социальной ин
фраструктуры, охране и рациональном использовании
природных ресурсов, являются:
1) учет специфики каждого региона в осуществлении
структурной, инвестиционной, финансовой, социаль
ной, внешнеэкономической перестройки;
2) перенос основных направлений рыночных реформ
на региональный уровень.
Одной из задач в проведении региональных эконо
мических реформ являются разработка мер по про
странственной интеграции экономики России, созда
ние механизма вертикальных и горизонтальных
взаимодействий органов управления, разработка ме
роприятий по преодолению распада межрегиональ
ных хозяйственных связей, сохранению единого ры
ночного пространства.
Главная цель региональной политики — обеспе
чение достойного уровня благосостояния в каждом
регионе.
Следует выделить следующие стратегические за&
дачи регионального развития.
Для старопромышленных районов и крупных город
ских агломераций главная задача заключается в конвер
сии оборонных отраслей, модернизации инфраструкту
ры, утверждении многообразия форм собственности,
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7. Переходящие особенности
регионального развития России

Исконные особенности (культурные, природные)
1. Огромная территория — Россия попрежнему
остается самой большой страной в мире.
2. Суровая природа — Россия расположена в суро
вом северовосточному углу Евразии, три четверти ее
территории покрыты тундрой и тайгой на вечной мер
злоте, лишь пятая часть пригодна для распашки, да
и то половина этой части лежит в зоне рискованного
земледелия.
Почти все окружающие моря замерзают, почти все
границы безлюдны, проходят по горам и густым ле
сам, так что страна выглядит изолированной от сосе
дей самой природой.
3. Контрасты размещения — 3/4 населения со
средоточены в европейской части, которая составля
ет лишь 1/4 территории страны, а на огромное про
странство от Урала до Дальнего Востока приходится
всего четверть населения. Основная часть ресурсов,
обилием которых так знаменита Россия, расположена
далеко от главных хозяйственных центров, а то и вов
се в труднодоступных для освоения районах Сибири
и Крайнего Севера.
4. «Одномерность» — освоенная часть страны при
тиснута к южной границе и тянется полосой на деся
ток тысяч километров с запада на восток.
5. Противоречивость географии — разнообразие
природы уживается с монотонностью вдоль обжитой
полосы; отсутствие гор, затрудняющих сообщение, —
с досадной «поперечностью» рек и хребтов, вроде Урала
в этой полосе; пестрота наций уживается с подавляю
щим большинством одной из них по численности;
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Они предопределены прежде всего семидесятилет
ним господством большевизма, а также событиями
после 1985 г. и особенно реформами 1992—1993 гг.
1. Гигантизм, гиперконцентрация — упор на ги
гантские предприятия, крупнейшие центры, главные
регионылокомотивы, стремление добиться успеха за
счет размаха, масштаба. В основе — скрытые эконо
мической риторикой идеологические мотивы (строй
ки коммунизма и т. п.). Следствия — монополизм су
перзаводов, удлинение связей, зависимость страны
от двухтрех центров производства большинства то
варов, гипертрофия столичных городов, кризис ма
лых, упадок сельской местности. И на этом же фоне
обширные ареалы фактически остаются незатрону
тым резервом развития вширь.
2. Гиперспециализация регионов и центров на
узком наборе видов хозяйственной деятельности, усу
губляемая рахитичностью сферы услуг, которая могла
бы разнообразить структуру каждого района и центра.
Изза этого структурноотраслевые сдвиги быстро пе
рерастают в региональные, а регионы оказываются
в сильнейшей зависимости от поставок извне.
3. Нерасчлененность производств и социальной
сферы — обилие предприятий с собственным жилым
фондом, социальной инфраструктурой и т. п., в связи
с чем отраслевая перестройка невозможна без тяже
лых социальных последствий. Многие центры превра
щаются в «миллтаунс» — города при заводах, где
властные функции фактически исполняют руководи
тели предприятий, а вся общественная жизнь прони
зана патернализмом. Другое явление того же поряд
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6. Исконные особенности
регионального развития России

8. Процессы регионализации
в современной России

Сложное воздействие на региональное развитие ока
зали реформы 1992—1993 гг. Распад хозяйственных
связей между республиками бывшего СССР вызвал
повсеместное снижение уровня производства, поразив
шее прежде всего индустриальные регионы с высокой
концентрацией специализированных производств
и предприятий ВПК. В то же время началась переори
ентация экономических связей на российских постав
щиков и потребителей, что объективно способствует
укреплению единого хозяйственного пространства
страны. Уже в 1993 г. негативный потенциал процесса
распада связей оказался во многом исчерпанным.
Либерализация цен положила конец многолетнему пе
риоду подавленной инфляции. Инфляция породила це
лый ряд негативных процессов в экономике регионов:
1) возникли серьезные ценовые перекосы, в результа
те чего межрегиональные различия в уровне жизни
еще более возросли;
2) в некоторых регионах власти использовали инфляцию
как повод для консервации элементов старой хозяй
ственной системы (нормированное распределение то
варов, жесткий контроль над ценами и т. п.);
3) общие финансовые трудности породили кризис на
личности и замкнутый круг взаимных неплатежей
предприятий;
4) оказались подорванными стимулы к долгосрочному
инвестированию, что усугубило трудности промы
шленных регионов, обеспечивающих материальное
наполнение капиталовложений;
Главным географическим итогом первого периода
реформ стало быстрое нарастание межрегиональных
диспропорций.
Другой географический итог — неравномерный ход

6б жесткий государственный централизм — с тра
диционной автономией отдаленных окраин, а
диспропорции в уровне и характере хозяйственного
развития (от пост до доиндустриального) — с повсе
местным господством специфичнейшего советского
наследия.
6. Сложность территориальной структуры — сосу
ществование простоты и хаотичности. Здесь господ
ствуют два правила. Вопервых, четко прослеживается
закономерность «центр — периферия» — концентра
ция жизни в крупнейших городах, падение плотности
населения, хозяйственной активности, инновативности
и многого другого по мере удаления от этих центров.
Особенно ярко проявляется это в масштабе страны
с удалением от Москвы, однако воспроизводится
часто и на других масштабах — и внутри области,
и внутри отдельного района. Поэтому общая картина
становится мозаичной, беспорядочной. Вовторых,
часто отсутствует мезомасштаб: легко различить на
территории России крупные части, вроде Сибири или
Урала (макромасштаб), каждый житель хорошо знает
район своего обитания (микромасштаб), но различе
ние районов среднего уровня, вроде Мещеры или По
морья, встречается крайне редко. Это правило вос
производится порой и на других масштабах (легко
выделить в Москве дветри крупные части и множе
ство своеобразных кварталов, но трудно разделить ее
на 10—20 четких частей). Все это сильно осложняет
территориальную организацию общественной жизни.

5б оздоровлении экологической обстановки.
Для районов Нечерноземья, Южного Урала, Си
бири, Дальнего Востока наиболее актуально преодо
ление кризиса в аграрной сфере, возрождение малых
городов и сел, развитие производственной и социаль
ной инфраструктуры, освоение заброшенных земель.
Необходимы разработки программ по самообеспече
нию населения продовольствием.
Для экстремальных районов Крайнего Севера и гор
ных районов важнейшими задачами являются стаби
лизация социальноэкономического положения, созда
ние условий для возрождения малочисленных народов
при основательной государственной поддержке.
Для всех регионов России важнейшей задачей явля
ется стимулирование развития экспортных и импорто
заменяющих производств, формирование свободных
экономических зон, создание технополисов как регио
нальных центров внедрения достижений отечествен
ной и мировой науки, ускорения экономического и со
циального прогресса.
Для приграничных районов необходимы программы
по переспециализации, ускоренному развитию инфра
структуры с учетом потенциальных переселенцев и пе
редислокации воинских частей.
Важной задачей регионоведения на современном
этапе является разработка мер по преодолению чрез
мерного отставания в уровне и качестве жизни насе
ления отдельных республик и областей России.

экономической реформы по регионам страны. В од
них регионах форсируют преобразования, в других,
преимущественно сырьевых, — ориентируются на макси
мальное использование выгод от экспорта. Есть респу
блики, края, области, строящие свое благополучие на
разного рода льготах, получаемых от федерального пра
вительства. Имеются, регионы, где пытаются сохранить
элементы централизованно планируемой экономики. По
масштабам рыночных преобразований республики за
метно отстают от краев и областей. Поэтому сегодня
необходима эффективная система управления рефор
мой, определение места в этом процессе центральной и
местной властей.
В России сейчас нет ни одного беспроблемного региона.
Это связано не только с трудностями переходного перио
да: заметна и тенденция к экономической дезинтеграции,
проявляющаяся в стремлении ряда регионов односторонне
использовать свои экспортные преимущества, возводить
барьеры на пути движения товаров и капитала, ограни
чить участие других регионов в приватизации, закрепить
за собой исключительное право собственности на при
родные ресурсы, не выполнять обязательства перед фе
деральным бюджетом.
В стране сложилось исключительно глубокое террито
риальное разделение труда, и ни один, даже самый кру
пный, регион не в состоянии существовать в режиме аб
солютной автономии. Непродуманные действия местных
властей не только нарушают целостность единого эко
номического пространства страны и тормозят рыноч
ные реформы. Это также вопрос социальной справед
ливости. Богатство регионов создавалось трудом
многих поколений россиян, и любой из них, где бы ни
жил, имеет право на свою долю. Эти принципы соста
вляют стержень региональных проблем России.

ка — обилие искусственных образований, вроде
«закрытых городов», изолированных элитарных
поселков, по большей части связанных с отраслями
военнопромышленного комплекса и изолированных
от окружения. В этих условиях «чисто экономические»
реформы неизбежно вызывают тяжелейшие социаль
ные последствия, затрудняющие процессы реформи
рования и искажающие их смысл.
4. Окостенение административно&территори&
альных границ — втиснутость всех видов обществен
ной жизни в рамки границ областей и республик, пре
вращение этих границ в своеобразные «китайские
стены».
5. Сильные территориальные контрасты букваль
но во всех сферах — и в хозяйственной, и в социаль
ной, и даже в политической. В 1990 г., накануне ре
форм, душевой национальный доход, направленный на
потребление, колебался от 4 тыс. руб. в Москве до 1,3
тыс. в Дагестане. Разрывы в 3—4 раза по основным
социальным показателям были обычным делом. Это
неудивительно для страны с рыночной экономикой, но
вряд ли оправдано в стране, правители которой про
возглашали равенство главным лозунгом государства.
Громадны были и контрасты в экономике: в эффек
тивности производства, в благосостоянии, инвести
циях, милитаризованности производства и т. п.
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9. Региональные проблемы
современной России

Региональные проблемы не могут быть решены раз
и навсегда, но остроту их следует минимизировать
с помощью региональной стратегии — системы меро
приятий по воздействию на территориальную структу
ру общества ради общественно значимых целей.
Цели региональной стратегии должны лежать вне
собственно региональной проблематики.
В качестве главных целей региональной стратегии
можно назвать:
1) благополучие граждан, под которым понимается не
одно только имущественное благосостояние, но
и политическая и социальноэкономическая ста
бильность, гарантированность обеспечения прав че
ловека и гражданина на всей территории страны;
2) территориальная справедливость как обеспечение
равенства граждан вне зависимости от места про
живания;
3) сохранение целостности государства, единства его
конституционноправового, экономического и со
циального пространства.
Решение задачи регионального развития перерастает
в проблему изза целого ряда объективных противо
речий.
Вопервых, существуют объективные и неуничтожи
мые противоречия между страной и регионом то, что
выгодно для отдельного региона, далеко не всегда вы
годно для других регионов или для страны в целом,
и наоборот.
Вовторых, существует столь же объективное про
тиворечие по линии «эффективность — равенство».
Механизм данного противоречия довольно прост:
стремление исключительно к экономической эффек
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11. Формирование
административно&территориального
деления после революции

После отмены крепостного права в 1861 г. оформи
лась еще одна административная низовая единица —
волость.
Формирование послереволюционного администра
тивнотерриториального деления нашей страны на
чалось с 1917 г. 7 ноября 1917 г. была образована Рос
сийская Советская Федеративная Социалистическая
Республика. В декабре 1917 г. — Украинская ССР,
в январе 1919 г. — Белорусская ССР. В 1918 г. в ре
зультате борьбы революционных и оппозиционных
сил в Закавказье была провозглашена государствен
ная независимость Грузии, Армении, Азербайджана,
однако внутренняя борьба продолжалась. В 1920—
1921 гг. учреждены три Советские социалистические
республики в Закавказье — Азербайджанская, Гру
зинская, Армянская, которые в 1922 г. были объеди
нены в Закавказскую Социалистическую Федератив
ную Советскую Республику (ЗСФСР). В 1924 г. были
созданы Туркменская, Узбекская, Таджикская АССР,
в 1926 г. — Киргизская (которая с 1924 г. называлась
Каракиргизской автономной областью). В декабре
1922 г. произошло образование Союза ССР. В него
первоначально вошли: РСФСР, Украинская ССР, Бело
русская ССР, Закавказская СФСР. В 1924 г. в Союз во
шли Туркменская и Узбекская республики. В 1929 г.
Таджикская АССР была преобразована в союзную
республику и тоже вошла в состав СССР. В 1936 г. из
Киргизской ССР выделилась Казахская ССР и также
вошла в состав СССР.
В 1940 г. на территорию Прибалтики и Молдавии
были введены советские войска согласно пакту Моло
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10. Исторический очерк
административного устройства России

Огромная территория России еще на первых этапах
становления Российского государства требовала тер
риториального изучения ее особенностей, природно
ресурсного потенциала, создания административных
органов для сбора налогов и управления всеми со
циальноэкономическими процессами. Поэтому воз
никла необходимость деления России на отдельные
административные единицы. В России после ликви
дации удельных княжеств существовало деление на
воеводства, станы, уезды. Управление ими представ
ляло собой одновременно и «кормление» их правите
лей. Создание Российского государства в XVIII в.
(с командным управлением) потребовало образова
ния однородных административных «единиц» — гу
берний. Главные их задачи — набор рекрутов в ар
мию, сбор налогов и полицейский досмотр.
При Петре I в 1708 г. страна была разделена на во
семь крупных губерний, губернии же были разделены
на уезды. В 1727 г. была выделена промежуточная
единица между губерниями и уездами — провинция.
К каждой губернии приписывались полки, их комплек
тование осуществлялось за счет населения губерний.
Петровские губернии просуществовали почти семь
десят лет, до 1775 г.; их число за это время выросло до
двадцати. В 1775 г. по указу Екатерины II была прове
дена новая административная реформа. Произошло
разукрупнение губерний, их стало 40, а затем 68.
Каждая губерния должна была насчитывать не ме
нее 300—400 тыс. человек, причем количество муж
чин призывного возраста от 20 до 30 тыс. человек.
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12. Распад СССР.
Становление новых государств

В августе 1991 г. ГКЧП организовало государствен
ный переворот. И хотя путч был подавлен демократи
ческими силами России, его последствия привели
к дальнейшему развалу СССР и обострению полити
коэкономической обстановки в стране.
О полной независимости в этой обстановке заявили
Украина, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и дру
гие республики. Начался процесс национализации
общесоюзной собственности. Нарушилось еще хруп
кое равновесие республик, хотя и подтвержденное
двусторонними экономическими соглашениями.
В настоящее время полностью распался бывший
Советский Союз и на месте огромной империи обра
зовались суверенные государства, признанные миро
вым сообществом: Россия (Российская Федерация),
Украина, Беларусь, Молдова, Латвия, Литва, Эстония,
Грузия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Кыргыз
стан, Узбекистан, Таджикистан и Туркмения. Все эти
государствареспублики по форме государственного
устройства в основном — президентские республики.
По инициативе России, Украины, Беларуси было соз
дано Содружество независимых государств (СНГ), це
лью которого является создание единого экономиче
ского пространства и установление взаимовыгодных
связей, а также совместное управление стратегиче
ской обороной, установление контактов по действию
на их территориях единой транспортной системы,
системы связи, единого энергоснабжения. В состав
СНГ в настоящее время входят 12 бывших союзных
республик СССР, хотя соглашение о создании СНГ ра
тифицировано парламентами не во всех из них.
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Это административное деление оставалось не
изменным вплоть до Октябрьской революции.
Южные территории России по существу были коло
ниями России, а по форме считались военными об
ластями, управляемыми генералгубернаторами. Их
называли также военными округами. Например, Тур
кестанский военный округ, управляемый генералгу
бернатором; Кавказ управлялся Кавказским намест
ником. В состав дореволюционной России входили
Польша и Финляндия на правах самоуправляющихся
единиц.

тивности приводит к углублению неравенства
в развитии разных регионов.
Втретьих, изза многовекового господства центра
лизованного государства в России практически не
сложились цивилизованные механизмы улаживания
разного рода противоречий, особенно политических,
и поэтому параллельно с совершенствованием меха
низмов чисто управленческих нужно срочно осваи
вать механизмы согласительные.
Региональная проблема явственно распадает&
ся на три части:
1) социальноэкономическую проблематику (регио
нальную политику в ее традиционном понимании);
2) политическую проблематику (федерализм);
3) культурную проблематику (регионализм).
У этих составных частей во многом разная природа,
разными должны быть и мероприятия по снижению
остроты каждого из аспектов региональной пробле
мы. Разные задачи должны решаться методами, адек
ватными этим аспектам. Следует избегать перекре
щивания и наложения этих методов, т. е. решения,
например, экономических задач с помощью социаль
ных мер.

Сложилось современное административно
территориальное деление России. В Россий
скую Федерацию входят следующие республики: Рес
публика Адыгея, Республика Алтай, Республика
Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Да
гестан, Ингушская Республика, КабардиноБалкар
ская Республика, Республика Калмыкия — Хальмг
Тангч, КарачаевоЧеркесская Республика, Республика
Карелия, Республика Коми, Республика Марий Эл,
Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия),
Республика Северная Осетия, Республика Татарстан,
Республика Тыва, Удмуртская Республика, Республи
ка Хакасия, Чеченская Республика, Чувашская Респуб
лика.
Вместе с тем следует отметить, что Чечня заявила
полный суверенитет вне Российской Федерации и не
намерена подписывать Федеративный договор, в то
же время Законом РФ № 29271 от 4 июня 1992 г. «Об
образовании Ингушской Республики в составе Рос
сийской Федерации» не признается существование
вне Федерации Чеченской республики.
В состав РФ входит одна автономная область — Ев
рейская, 7 автономных округов: Агинский Бурятский,
Корякский, Ненецкий, УстьОрдынский Бурятский, Хан
тыМансийский (Югра), Чукотский и ЯмалоНенецкий,
7 краев — Алтайский, Краснодарский, Красноярский,
Пермский, Приморский, Ставропольский, Хабаровский
и 48 областей.

11б това—Риббентропа, где были образованы еще 4
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союзные республики, также вошедшие в состав
СССР, — Эстонская, Латвийская, Литовская и Молдав
ская ССР.
К концу 1930х гг. сформировалось современное по
литикоадминистративное деление СССР, которое
просуществовало вплоть до 1990х гг. В этот период
существовало 15 союзных республик: РСФСР, Украин
ская ССР, Белорусская ССР, Эстонская ССР, Латвий
ская ССР, Литовская ССР, Молдавская ССР, Грузин
ская ССР, Армянская ССР, Азербайджанская ССР,
Туркменская ССР, Таджикская ССР, Киргизская ССР,
Узбекская ССР и Казахская ССР.
В составе союзных республик существовало 20 ав
тономных республик, 8 автономных областей и 10 ав
тономных округов.
Сложившаяся к началу 1990х гг. политическая
и экономическая обстановка привела к распаду Со
ветского Союза. Этот процесс объясняется рядом
причин, главная из которых — господство тоталитар
ной системы, концентрация всех властных структур
в руках КПСС. Вскоре произошел развал империи, ко
торый сопровождался финансовым, экономическим,
политическим кризисом. Сначала 6 союзных респуб
лик заявили о государственной независимости — Эс
тония, Латвия, Литва, Молдавия, Грузия, Армения.
Предполагалось изменение названия страны —
Союз Советских Суверенных Республик. Однако его
подписание было сорвано государственным перево
ротом, организованным ГКЧП в августе 1991 г.
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13. Экономическое районирование

Первые попытки экономического районирования
и первые публикации по вопросам районирования да
вали начальную ориентировку в хозяйственных разли
чиях отдельных частей страны. Так как хозяйственная
жизнь России в дореволюционные годы определялась
главным образом сельским хозяйством, в основу
районирования были положены климатические и дру
гие зональные природные условия. Эти первые опыты
экономического районирования были по преиму
ществу районированием природнохозяйственным
или сельскохозяйственным. В период развития капи
тализма в России с усилением территориального раз
деления труда и хозяйственных связей встали новые
задачи перед сельским хозяйством и промышленно
стью России. Это потребовало углубления работ на ба
зе данных статистики населения, промышленности,
сельского хозяйства, транспорта.
Особенно выделяются работы по экономическому
районированию России известного статистика и гео
графа П. П. Семенова&Тян&Шанского. Он осуществил
в середине прошлого века районирование европей
ской части России на так называемые 14 естествен
ных областей.
Второе районирование им было проведено в конце
XIX в., в результате которого были выделены 12 райо
нов европейской части России. Эти районы представ
лялись как компактные, своеобразные по своим при
родным и хозяйственным условиям территории.
В конце XIX — начале XX вв. появляется целый ряд
работ по экономическому районированию России.
Однако все опыты дореволюционного районирова
ния не имели достаточного практического значения,
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15. Основные принципы
районирования

1. Экономический принцип, рассматривающий
район как специализированную часть единого народ
нохозяйственного комплекса страны с определенным
составом вспомогательных и обслуживающих произ
водств.
Согласно этому принципу, специализацию района
должны определять такие отрасли, в которых затраты
труда, средств на производство продукции и ее до
ставку потребителю по сравнению с другими района
ми будут наименьшими.
2. Национальный принцип, учитывающий нацио
нальный состав населения района, его исторически
сложившиеся особенности труда и быта.
3. Административный принцип, определяющий
единство экономического районирования и террито
риального политикоадминистративного устройства
страны. Этот принцип создает условия для эффек
тивного самостоятельного развития районов и укре
пления их роли в территориальном разделении труда
России.
Эти принципы являются основополагающими для
современной теории и практики экономического
районирования России. В современных условиях вы
деление крупных экономических районов диктуется
развитием научнотехнического прогресса.
Современное экономическое районирование
России включает три основных звена :
1) крупные экономические районы;
2) районы среднего звена — края, области, республики;
3) низовые районы — административнохозяйствен
ные районы, городские и сельские районы.
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14. Методы
экономического районирования

1. Метод энергопроизводственных циклов (ЭПЦ).
Н. Н. Колосовский дал следующее определение это
му методу: «…под энергопроизводственным циклом
понимается вся совокупность производственных про
цессов, последовательно развертывающихся в эконо
мическом районе СССР на основе сочетания данного
вида энергии и сырья, от первичных форм добычи
и облагораживания сырья и энергии и рационального
использования всех компонентов сырьевых и энерге
тических ресурсов… Цикл надо понимать как истори
ческую категорию, развертывающуюся во времени»
(Регионоведение/Под ред. Т. Р. Морозовой).
Метод ЭПЦ учитывает именно последовательность
производственных стадий, которые необходимо осу
ществить для производства продукта, и «строит» эту
последовательность «от добычи сырья».
Н. Н. Колосовский наметил 8 генерализованных ци
клов:
1) пирометаллургический цикл черных металлов;
2) нефтеэнергохимический;
3) совокупность гидроэнергопромышленных циклов;
4) совокупность циклов перерабатывающей индуст
рии;
5) лесоэнергетический цикл;
6) совокупность индустриальноаграрных циклов;
7) гидромелиоративный;
8) индустриальноаграрный цикл.
Кроме того, он наметил девятый цикл — атомной
энергии — как перспективный.
2. Метод межотраслевых комплексов
Межотраслевые комплексы (МОК) представляют
собой эффективное с народнохозяйственной точки
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16. Состав крупных
экономических районов России

Существуют две экономические зоны — Западная
(европейская часть России и Урал) и Восточная (Си
бирь и Дальний Восток). В Западной зоне три укруп
ненных района — Север и Центр европейской части
России, УралоПоволжье и Европейский Юг. В Вос
точной зоне два укрупненных района — Сибирь
и Дальний Восток.
В настоящее время в составе России находятся
11 крупных экономических районов (регионов):
Северный, СевероЗападный, Центральный, Цент
ральноЧерноземный, ВолгоВятский, Поволжский,
СевероКавказский, Уральский, ЗападноСибирский,
ВосточноСибирский, Дальневосточный. Статус само
управления имеют Москва и СанктПетербург.
Сегодня в условиях развития рынка можно выде
лить три типа регионов России:
1) трудоизбыточные — республики Северного Кавка
за, Ставропольский и Краснодарский края, Ро
стовская область;
2) обороннопромышленные — СанктПетербург,
Москва, Нижегородская область, Урал, промыш
ленные узлы юга Сибири;
3) многоотраслевые и депрессивные — значительная
часть зоны Севера.
Для первой группы регионов рекомендуется все
мерное поощрение мелкотоварного уклада как в го
родах, так и в селах. Для регионов второго типа пре
дусматривается привлечение иностранного капитала,
в регионах третьего типа — создание особо благо
приятного режима для предпринимательской дея
тельности за счет частичного освобождения от нало
гов и других факторов.
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14б зрения сочетание предприятий отраслей,
участвующих в производстве определенного ви
да продукта или услуг.
Существует три группы отраслей, выделяемых в за
висимости от детальности анализа продукта:
1) отрасли народного хозяйства (добывающая про
мышленность, обрабатывающая промышленность);
2) отрасли промышленности (топливная, машино
строение и т. д.), сельского хозяйства (животно
водство, растениеводство), транспорта (железно
дорожный, автомобильный, речной и т. д.);
3) отрасли промышленности подразделяются на суб
отрасли (например, текстильная промышленность
подразделяется на хлопчатобумажную, шерстя
ную, шелковую, льняную, трикотажную);
4) на суботрасли подразделяются и отрасли сельско
го хозяйства, транспорта и т. д. В зависимости от
того, какой ранг отраслей рассматривается в меж
отраслевом комплексе, можно говорить и о ранге
самого комплекса. Кроме того, межотраслевые
комплексы, как и ЭПЦ, различаются по специали
зации и территориальной значимости.
3. Метод коэффициентов.
Для решения межрайонных и внутрирайонных проб
лем некоторые исследователи используют также ме
тод коэффициентов, пытаясь с их помощью опреде
лить специализацию, комплектность и эффективность
развития хозяйства районов.

16б Для улучшения финансирования регионов
создаются рыночные инфраструктуры — фонды
жилья, пенсионные фонды, страховые фонды, биржи,
ассоциации.
В настоящее время в наиболее сложном положении
оказались регионы, где развита тяжелая промышлен
ность, особенно угольнометаллургическая, с крупны
ми предприятиямимонополистами, — Кемерово, Че
лябинск, Екатеринбург, Ростов, Тула, крупные города
Красноярского края, а также регионы, где сосредото
чены предприятия оборонного комплекса, — Москва
и СанктПетербург, Московская, Ленинградская, Челя
бинская, Нижегородская, Екатеринбургская, Пермская,
Тульская области, Удмуртия и отдельные промышлен
ные узлы с узкой производственной базой, в основ
ном на севере.
При структурной перестройке для регионов особен
но реальна угроза резкого спада производства, мас
совой безработицы и обострения социальной напря
женности. Поэтому для существования этих регионов
необходимы льготы по федеральным и местным на
логам, кредиты, льготы на налоги от прибыли коммер
ческих банков, расширение прав местных органов
и социальная защита населения. Отдельным предпри
ятиям в этих регионах будут даваться кредиты для
поддержания производства и перепрофилирования
на выпуск продукции социальной направленности.

13б они носили главным образом познавательный
характер.
В 1920 г. был разработан план электрификации
страны ГОЭЛРО. По плану ГОЭЛРО выделялись 8 райо
нов: Северный, ЦентральноПромышленный, Южный,
Поволжский, Уральский, Кавказский, ЗападноСибир
ский, Туркестанский. Это был первый опыт советского
экономического районирования.
В 1921 г. проект районирования подготовил Гос
план; согласно этому проекту территория СССР была
разделена на 21 экономический район. В нем отража
лось сочетание отраслевого и территориального раз
резов плана.
В 1938—1940 гг. Госпланом СССР была разработана
новая сетка экономических районов. По этой сетке
территория СССР делилась на 13 крупных экономиче
ских районов.
В 1963 г. Госплан СССР предложил разделить терри
торию СССР на 18 крупных экономических районов
с учетом их природных и экономических особенностей.
В РСФСР выделены были 10 крупных экономических
районов: Центральный, СевероЗападный, Централь
ноЧерноземный, ВолгоВятский, Поволжский, Севе
роКавказский, Уральский, ЗападноСибирский,
ВосточноСибирский и Дальневосточный.
В 1982 г. СевероЗападный район был разделен на
два района: СевероЗападный и Северный. Таким об
разом, последняя сетка районов СССР включала
19 крупных экономических районов, из них 11 — на
территории России.

15б Крупные экономические районы — это чет

ко специализированные и относительно завер
шенные территориальные хозяйственные комплексы,
играющие важную роль в общероссийском разделе
нии труда. Располагая значительной территорией,
большой численностью населения, разнообразным
природноресурсным потенциалом, крупные эконо
мические районы имеют четко выраженную специа
лизацию (до 5—7 отраслей). Чем больше территория
крупного экономического района, тем шире его про
изводственный профиль, сложнее хозяйственный
комплекс.
Среднее звено районирования используется для
руководства некоторыми отраслями хозяйства в пре
делах области, края, республики. Велика его роль
в руководстве сельским хозяйством и сферой услуг.
Низовые экономические районы представляют со
бой первичные звенья в таксономии экономического
районирования. На их основе образуются начальные
специализированные территориальные производ
ственные комплексы. Низовые районы играют важ
ную роль в разработке и выполнении перспективных
и годовых программ развития районного хозяйства и
социальнокультурного строительства, в размещении
и специализации предприятий по производству и пе
реработке сельскохозяйственной продукции, ме
стной промышленности, бытового обслуживания,
торговли и общественного питания.
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17. Стратегические задачи
регионального развития

Стратегические задачи регионального развития сво
дятся к следующим:
1) реконструкция экономики старопромышленных ре
гионов и крупных городских агломераций путем
конверсии оборонных и гражданских отраслей, мо
дернизации инфраструктуры, оздоровления эколо
гической обстановки, приватизации;
2) преодоление кризисного состояния агропромыш
ленных регионов Нечерноземья, Южного Урала,
Сибири, Дальнего Востока, возрождение малых
городов и российского села, ускорение восстано
вления утраченной жизненной среды в сельской
местности, развитие местной производственной
и социальной инфраструктуры, освоение забро
шенных сельскохозяйственных земель;
3) стабилизация социальноэкономического поло
жения в регионах с экстремальными природными
условиями и преимущественно сырьевой специа
лизацией, создание условий для возрождения ма
лочисленных народов (прежде всего это районы Край
него Севера, горные районы);
4) продолжение формирования территориальнопро
изводственных комплексов и промышленных узлов
в северных и восточных регионах России за счет
нецентрализованных инвестиций и с приоритетным
развитием производств по комплексному исполь
зованию добываемого сырья с соблюдением стро
гих экологических стандартов;
5) стимулирование развития экспортных и импорто
заменяющих производств в регионах, имеющих
для этого наиболее благоприятные условия; фор
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19. Создание свободных
экономических зон

Создание СЭЗ — действенное направление разви
тия экономики отдельных территорий и регионов,
ориентированное, как правило, на решение конкрет
ных приоритетных экономических задач, реализацию
стратегических программ и проектов. При этом, как
показывает практика, система льгот, устанавливае
мых в СЭЗ, в достаточной степени индивидуальна
и тесно связана с реализуемыми на ее территории
программами. Согласно мировому хозяйственному
опыту, первоначальные цели и задачи, декларирован
ные при создании СЭЗ, почти всегда не совпадают
с тем, что происходит в результате фактического раз
вития.
Исходя из задач, поставленных при формировании
той или иной зоны, предъявляются соответствующие
требования и к ее размещению. К наиболее общим из
них относятся:
1) благоприятное транспортногеографическое по
ложение по отношению к внешнему и внутреннему
рынкам и наличие развитых транспортных комму
никаций;
2) развитый производственный потенциал, наличие
производственной и социальной инфраструктуры;
3) существенный по запасам и ценности природно
ресурсный потенциал (запасы углеводородного
сырья, цветных металлов, лесных ресурсов и т. д.).
Поэтому территории, наиболее благоприятные для
размещения СЭЗ, имеют, как правило, приграничное
положение по отношению к зарубежным странам,
а также располагают морскими торговыми портами
и магистральной транспортной сетью.

18а 18. Свободные экономические зоны
Свободные экономические зоны (СЭЗ) прочно во
шли в мировую хозяйственную практику и действуют
в различных странах. Сейчас в мире, по разным дан
ным, от 400 до 2000 СЭЗ, но к этому перечню нельзя
с полным основанием отнести ни одну российскую, по
скольку те образования, которые в России называются
«свободными экономическими зонами», не удовле
творяют международным требованиям, предъявляе
мым к такого рода зонам.
В соответствии с документами международной Кон
венции по упрощению и гармонизации таможенных
процедур (Киото, 18 мая 1973 г.), под свободной зо
ной (или «зонойфранко») понимается часть террито
рии страны, на которой товары рассматриваются как
объекты, находящиеся за пределами национальной
таможенной территории (принцип «таможенной экстер
риториальности»), и поэтому не подвергаются обыч
ному таможенному контролю и налогообложению.
Иными словами, СЭЗ — это часть территории страны
с особым действующим режимом.
Выражающее этот режим специальное законода
тельство, которое регулирует деятельность хозяй
ствующих субъектов в СЭЗ, охватывает следующий
круг вопросов: таможенное регулирование; налогооб
ложение; лицензирование; визовое оформление; бан
ковскую деятельность; имущественные и залоговые
отношения.
Следует отметить характерные черты СЭЗ:
1) применение различных видов льгот и стимулов,
в том числе:
а) внешнеторговых (снижение или отмена эк
спортноимпортных пошлин);
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20. Экономические районы
современной России

На территории России насчитывается 11 экономи
ческих районов.
Северный экономический район
Состав: Архангельская область, включая Ненецкий
автономный округ, Вологодская область, Мурманская
область, Республика Карелия, республика Коми.
Северо&Западный экономический район
Состав: СанктПетербург, Ленинградская область,
Новгородская область, Псковская область. После раз
вала СССР в район включена Калининградская область,
ранее находившаяся в Прибалтийском экономиче
ском районе СССР.
Центральный экономический район
Состав: Москва, Московская область, Брянская
область, Владимирская область, Ивановская область,
Тверская область, Калужская область, Костромская
область, Орловская область, Рязанская область, Смо
ленская область, Тульская область, Ярославская область.
Центрально&Черноземный экономический район
Состав: Белгородская область, Воронежская область,
Курская область, Липецкая область, Тамбовская об
ласть.
Волго&Вятский экономический район
Состав: Нижегородская область, Кировская область,
Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Чуваш
ская Республика.
Северо&Кавказский экономический район
Состав: Краснодарский край, Республика Адыгея,
Ставропольский край, КарачаевоЧеркесская Респуб
лика, Ростовская область, Республика Дагестан, Ка
бардиноБалкарская Республика, Республика Север
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18б б) фискальных, связанных с налоговым стимули

17б мирование свободных экономических зон, а также

рованием конкретных видов деятельности. Льго
ты могут затрагивать налоговую базу, отдельные
ее компоненты (амортизационные отчисления,
издержки на заработную плату, НИОКР и транс
порт), уровень налоговых ставок, вопросы по
стоянного или временного освобождения от на
логообложения;
в) финансовых, включающих различные формы
субсидий, предоставляемых как в прямом ви
де — за счет бюджетных средств и преферен
циальных государственных кредитов, так и кос
венно — в виде установления низких цен на
коммунальные услуги, снижения арендной пла
ты за пользование земельными участками и т. п.;
г) административных, упрощающих процедуры
регистрации предприятий, режима въездавы
езда иностранных граждан.
В результате применения льгот норма прибыли
в СЭЗ составляет 30—35%, а иногда и больше: на
пример, транснациональные компании получают
в азиатских СЭЗ в среднем 40% прибыли в год. Су
щественно сокращаются (в 2—3 раза) сроки окупа
емости капитальных вложений (считается нор
мальным для СЭЗ, когда эти сроки не превышают
3—3,5 года);
2) наличие локальной, относительно обособленной
системы управления зоной, наделенной правом
принимать самостоятельные решения в широком
экономическом спектре;
3) всесторонняя поддержка со стороны центральной
государственной власти.

технополисов как региональных центров внедре
ния достижений отечественной и мировой науки,
ускорения экономического и социального прогресса;
6) переспециализация новых приграничных регионов,
создание в них рабочих мест и ускоренное разви
тие социальной инфраструктуры с учетом потен
циальных переселенцев и передислокации воен
ных частей из стран Восточной Европы и бывших
республик СССР;
7) развитие межрегиональных и региональных си
стем — транспорта, связи, информатики, обеспе
чивающих и стимулирующих региональные струк
турные сдвиги и эффективность региональной
экономики;
8) преодоление чрезмерного отставания по уровню
и качеству жизни населения отдельных республик
и областей России. Политика устранения зависи
мости России от импорта продовольствия потре
бует ускоренной интенсификации сельского хозяй
ства Нечерноземья и южных районов России.
Большая часть задач региональной политики Рос
сии будет перемещаться на уровень регионов.
Будет создан социальноэкономический механизм,
сочетающий государственное регулирование с регио
нальным самоуправлением.

20б ная Осетия — Алания, Чеченская Республика

19б

и Ингушская Республика.
Поволжский экономический район
Состав: Астраханская область, Волгоградская об
ласть, Самарская область, Пензенская область, Сара
товская область, Ульяновская область, Республика
Калмыкия, Республика Татарстан.
Уральский экономический район
Состав: Курганская область, Оренбургская область,
Пермская область, включая КомиПермяцкий авто
номный округ, Свердловская область, Челябинская
область, Республика Башкортостан, Удмуртская Рес
публика.
Западно&Сибирский экономический район
Состав: Алтайский край, Республика Алтай, Кеме
ровская область, Новосибирская область, Омская
область, Томская область, Тюменская область, вклю
чая ХантыМансийский автономный округ и Ямало
Ненецкий автономный округ.
Восточно&Сибирский экономический район
Состав: Красноярский край, включая Таймырский
(ДолганоНенецкий) автономный округ и Эвенкийский
автономный округ, Республика Хакасия, Иркутская
область, включая УстьОрдынский Бурятский авто
номный округ, Читинская область, включая Агинский
Бурятский автономный округ, Республика Бурятия,
Республика Тыва.
Дальневосточный экономический район
Состав: Республика Саха (Якутия), Приморский
край, Хабаровский край, включая Еврейскую автоном
ную область, Амурская область, Камчатская область,
включая Корякский автономный округ, Магаданская
область, Чукотский автономный округ, Сахалинская
область.

Практика создания имеющихся и проекты бу
дущих СЭЗ на территории России показывают,
что в зависимости от целей и задач их можно разде
лить на следующие основные типы:
1) комплексные зоны производственного характера;
2) внешнеторговые (свободные таможенные зоны);
3) функциональные, или отраслевые (технологические
парки, технополисы, туристические, страховые, бан
ковские и др.).
Комплексные зоны многопрофильны.
В них создаются условия для привлечения крупного
капитала с обязательным развитием необходимой ин
фраструктуры.
К комплексным зонам может быть отнесена боль
шая часть СЭЗ, создаваемых в России, в том числе
СЭЗ в Находке, Калининградской области, СанктПе
тербурге и др.
Внешнеторговые зоны обеспечивают валютные по
ступления, в том числе и за счет консигнационных
складов, сдачи в аренду помещений, выставок, пере
валки грузов и их транзита.
К внешнеторговым зонам относятся, в частности,
зона свободной торговли «Шерризон» (около аэро
порта «Шереметьево»), свободные таможенные зоны
«Московский ФранкоПорт» (около аэропорта «Внуко
во»), «ФранкоПорт Терминал» (на территории мо
сковского Западного речного порта).
Отраслевые зоны способствуют ускорению научно
технического прогресса в отдельных отраслях на ос
нове активизации внешнеэкономического сотрудни
чества, внедрению результатов отечественной науки,
а также разработке наукоемких технологий, новых ви
дов готовой продукции и расширению экспорта.
К отраслевым зонам научнотехнического характе
ра относится СЭЗ в Зеленограде.
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21. Топливно&энергетический
комплекс России

Топливно&энергетический комплекс (ТЭК) — это со
вокупность отраслей, связанных с производством и рас
пределением энергии в различных ее видах и формах.
В состав ТЭК входят отрасли по добыче и перера
ботке различных видов топлива (топливная промыш
ленность), электроэнергетика и предприятия по транс
портировке и распределению электроэнергии.
Значение топливноэнергетического комплекса в хо
зяйстве нашей страны очень велико. И не только пото
му, что он снабжает топливом и энергией все отрасли
хозяйства, без энергии не возможен ни один вид хо
зяйственной деятельности человека, но и потому, что
этот комплекс является главным поставщиком валюты
(40% — такова доля топливноэнергетических ресур
сов в экспорте России).
Важным показателем, характеризующим работу ТЭК,
является топливноэнергетический баланс (ТЭБ).
Топливно&энергетический баланс — соотноше
ние добычи различных видов топлива, выработанной
из них энергии и использование их в хозяйстве.
Энергия, получаемая при сжигании разного топлива,
неодинакова, поэтому для сравнения разных видов топ
лива его переводят в так называемое условное топли
во, теплота сгорания 1 кг которого равна 7 тыс. Ккал.
При пересчете в условное топливо применяются так
называемые тепловые коэффициенты, на которые ум
ножается количество пересчитываемого вида топлива.
Так, если 1 т каменного угля приравнять к 1 т услов
ного топлива, коэффициент угля равен 1, нефти — 1,5,
а торфа — 0,5.
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23. Особенности размещения
предприятий черной металлургии

Основные ресурсы железных руд сосредоточены
в пределах КМА (21,6 млрд т), где находятся такие
месторождения мирового значения, как Лебединское,
Стойленское, Михайловское и Яковлевское. Великие
железорудные ресурсы Урала (почти 7,5 млрд т),
в пределах которого особенно выделяется Качканар
ская группа месторождений (3,5 млрд т).
На третьем месте — Восточная Сибирь (5,3 млрд т)
с Коршуновским и Рудногорским месторождениями
в АнгароИлимском бассейне и Абаканской группой
месторождений. Затем идут Дальний Восток (4,5 млрд т),
Северный район (2,8 млрд т), где известны ЕноКовдор
ское, Костамукшское и другие месторождения, и За
падная Сибирь (1,8 млрд т).
Наиболее значительные ресурсы марганцевых руд
представлены в Западной Сибири (Усинское место
рождение), а хромитовых руд — на Урале (месторож
дение Сараны).
Урал производит почти 1/2 чугуна, стали и проката
в стране. Черная Уральская металлургия пользуется
привозным топливом, частично работает на сырье,
поступающем из Казахстана, а также КМА. Укрепле
ние сырьевой базы здесь связано с освоением тита
номагнетитов и сидеритов, на которые приходится
3/4 запасов железных руд.
Концентрация производства достигает здесь высо
кого уровня. Преобладающую часть черных металлов
дают предприятиягиганты (в Магнитогорске, Нижнем
Тагиле, Челябинске, Новотроицке), которые возникли
в годы индустриализации.
В настоящее время Центр — одна из основных ме
таллургических баз страны. Он дает более 2/5 всей

22а 22. Металлургический комплекс России.
Черная металлургия
В металлургический комплекс входят черная и цвет
ная металлургия, охватывающие все стадии техноло
гических процессов: от добычи и обогащения сырья
до получения готовой продукции в виде черных и цвет
ных металлов и их сплавов. Металлургический ком&
плекс — это взаимообусловленное сочетание сле
дующих технологических процессов:
1) добыча и подготовка сырья к переработке;
2) металлургический передел — основной технологи
ческий процесс с получением чугуна, стали, прока
та черных и цветных металлов, труб и др.;
3) производство сплавов;
4) утилизация отходов основного производства и по
лучение из них различных видов продукции.
Черная металлургия.
Роль и значение черной металлургии определяются
в первую очередь тем, что она служит фундаментом
для развития машиностроения.
Черная металлургия охватывает весь процесс: от
добычи и подготовки сырья, топлива, вспомогатель
ных материалов до выпуска проката с изделиями
дальнейшего передела.
В ее состав входят: добыча, обогащение и агломера
ция железных, марганцевых и хромитовых руд; произ
водство чугуна, доменных ферросплавов, стали и про
ката; производство электроферросплавов; вторичный
передел черных сплавов; коксования угля; производ
ство огнеупоров; добыча вспомогательных материа
лов (флюсовых известняков, магнезита и др.); выпуск
металлургических изделий производственного назна
чения.

24а

24. Цветная металлургия

Цветная металлургия включает добычу, обогаще
ние, металлургический передел руд цветных, благо
родных и редких металлов, в том числе производство
сплавов, прокат цветных металлов и переработку вто
ричного сырья, а также добычу алмазов.
В состав цветной металлургии России входят мед
ная, свинцовоцинковая, никелькобальтовая, алюми
ниевая, титаномагниевая, вольфрамомолибденовая,
твердых сплавов, редких металлов и другие отрасли,
обособляющиеся в зависимости от вида выпускаемой
продукции, а также золотообрабатывающая. По ста
диям технологического процесса она делится на до
бычу и обогащение исходного сырья, металлургиче
ский передел и обработку цветных металлов.
Медная промышленность изза относительно
низкого содержания концентратов приурочена (ис
ключая рафинирование черного металла) к районам,
располагающим сырьевыми ресурсами.
Основной тип руд, используемых сейчас в России
для производства меди, — медные колчеданы, кото
рые представлены в основном на Урале. Важным ре
зервом служат медистые песчаники, сосредоточенные
в Восточной Сибири. Встречаются также медномо
либденовые руды.
В качестве дополнительного сырья используют мед
ноникелевые и полиметаллические руды.
Свинцово&цинковая промышленность характери
зуется более сложными структурнотерриториальны
ми признаками по сравнению с медной промышлен
ностью.
В целом она приурочена к районам распростране
ния полиметаллических руд — Северному Кавказу,
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22б

На восьми самых крупных предприятиях —
Магнитогорском, Нижнетагильском, Челябинском
и ОрскоХалиловском (Урал), Череповецком (Север),
Новолипецком (ЦентральноЧерноземный район), За
падноСибирском и Кузнецком (Западная Сибирь)
комбинатах — производится 9/10 всего чугуна, свыше
4/5 стали и свыше 4/5 проката. Эти предприятия пе
рерабатывают более 9/10 железной руды и 2/5 вто
ричного сырья.
Комбинаты — основной тип предприятий черной
металлургии большинства индустриально развитых
стран. В России предприятия с полным циклом дают
примерно 9/10 чугуна, стали и проката.
Наиболее типичные спутники черной металлургии:
1) тепловая электроэнергетика, прежде всего уста
новки, которые входят в состав металлургических
комбинатов и могут работать на побочном топливе
(излишки доменного газа, кокс, коксовая мелочь);
2) металлоемкое машиностроение (металлургиче
ское и горное оборудование, тяжелые станки, ме
таллоконструкции, локомотив и др.).

21б Соотношение разных видов топлива в ТЭБ стра
ны изменяется. Так, если до середины 1960х гг.
главную роль играл уголь, то в 1970е гг. доля угля со
кратилась, а нефти возросла (были открыты месторож
дения Западной Сибири).
Сейчас доля нефти сокращается и возрастает доля
газа (так как нефть выгоднее использовать как хими
ческое сырье).
Развитие ТЭК связано с целым рядом проблем:
1) запасы энергетических ресурсов сосредоточены
в восточных районах страны, а основные районы
потребления — в западных. Для решения этой
проблемы планировалось в западной части страны
развитие атомной энергетики, но после аварии на
Чернобыльской АЭС реализация этой программы
замедлилась. Возникли и экономические трудно
сти с ускоренной добычей топлива на востоке и пе
редачей его на запад;
2) добыча топлива становится все более дорогой,
и поэтому необходимо все шире внедрять энер
госберегающие технологии;
3) увеличение предприятий ТЭК оказывает отрица
тельное воздействие на окружающую среду, поэто
му при строительстве требуется тщательная экс
пертиза проектов, а выбор места для них должен
учитывать требования охраны окружающей среды.

24б Кузбассу, Забайкалью и Дальневосточному При

23б железной руды в стране, а по производству чер

морью.
Никель&кобальтовая промышленность наиболее
тесно связана с источниками сырья, что обусловлено
низким содержанием промежуточных продуктов, по
лучаемых в процессе переработки исходных руд.
В России эксплуатируются руды двух типов: суль
фидные (медноникелевые), которые известны на
Кольском полуострове и в низовьях Енисея, и окислен
ные — на Урале. Особенно богат сульфидными рудами
Норильский район.
Алюминиевая промышленность использует сырье
более высокого качества, чем остальные отрасли цвет
ной металлургии. Сырьевые ресурсы представлены
бокситами, которые добываются на СевероЗападе
и Урале.
Технологический процесс в алюминиевой промыш
ленности складывается из двух основных стадий: про
изводство глинозема и производство металлическо
го алюминия.
Золотодобывающая промышленность — одна из
старейших в России. В 1993 г. произведено 132,1 т зо
лота, что обеспечивает нашей стране пятое место
в мире после ЮАР, США, Канады и Австралии.
Основная масса отечественного золота добывается
на Дальнем Востоке (2/3 общего количества) и в Вос
точной Сибири (свыше 1/4).
Остальное количество золота дает Урал (5%), где
прииски возникли много раньше, чем в других райо
нах России.

ных — находится на одном уровне с Сибирью
и Дальним Востоком.
Уровень комбинирования в черной металлургии Цен
тра пока значительно ниже, чем на Урале. Заводы пол
ного цикла выпускают немногим более 1/2 всего чугу
на и около 2/3 стали и проката.
Черная металлургия Центра полностью зависит от
привозного топлива (донецкий уголь или кокс). Ресур
сы сырья, представленные месторождениями КМА, прак
тически не ограничивают производство. Большое зна
чение имеет металлический лом.
Сибирь (вместе с Дальним Востоком) как металлур
гическая база находится в процессе формирования.
Она несколько уступает Центру по выплавке чугуна
и стали, но превосходит его в отношении проката. Со
временное производство представлено здесь двумя
мощными предприятиями с полным циклом — Кузнец
ким металлургическим комбинатом и ЗападноСибир
ским заводом (Новокузнецк) — и несколькими передель
ными заводами (Новосибирск, Гурьевск, Красноярск,
ПетровскЗабайкальский, КомсомольскнаАмуре), а так
же заводом ферросплавов (Новокузнецк).
Северный район в качестве металлургической базы
начал формироваться в связи с созданием Черепо
вецкого металлургического комбината. Комбинат ис
пользует железную руду Кольского полуострова, Ка
релии и коксующийся уголь Печорского бассейна.
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25а 25. Химический и нефтехимический
комплекс России

26а 26. Северный экономический район.
Состав, территория, население

Химическая промышленность играет в хозяйстве
страны важную роль. В составе этой отрасли выде
ляют горнохимическую промышленность, основную
химию, химию органического синтеза, производство
полимерных материалов. При переработке полимер
ных материалов получают шины, резинотехнические
изделия и пр. К химической отрасли относятся также
промышленность химических реактивов и особо
чистых веществ, лаков и красок, бытовая химия.
Размещение предприятий химической промышлен
ности зависит от влияния различных факторов, среди
которых наиболее важную роль играют сырьевой, энер
гетический и потребительский.
Основная химия включает производство кислот, ще
лочей и минеральных удобрений.
По запасам нефти Россия занимает шестое место
в мире.
В 1980е годы СССР занимал первое место в мире
по добыче нефти. В последние годы добыча нефти
в России упала на 40% с 516 млн т (1990 г.) до чуть бо
лее 300 млн т в год (1996 г.) и тем не менее составляет
9% мировой добычи.
Нефть в топливном балансе России издавна играла
и в перспективе будет играть значительную роль.
В настоящее время основной район добычи нефти
в РФ — Западная Сибирь, где открыто около 300 неф
тяных и газоносных месторождений . Сибирская нефть
имеет высокое качество. Основными месторождения
ми являются Самотлорское, УстьБалыкское, Мегион
ское, Федоровское, Сургутское и др.
В прошлом в России нефть из районов добычи в райо
ны потребления перевозилась по железным дорогам

Северный экономический район охватывает обшир
ное пространство европейской части страны площа
дью 1500 тыс. км2, выходящее к Баренцеву и Белому
морям Северного Ледовитого океана. В его состав
входят Архангельская, Мурманская, Вологодская
области, Ненецкий автономный округ, Карельская
Республика и Республика Коми. В нем проживают око
ло 6 млн человек. (Экономическая и социальная
география России/Под ред. Ю. Н. Гладкого)
Выгодное экономикогеографическое положение
обеспечивается близостью крупнейших индустриаль
ных баз, Центрального европейского экономического
района, Урала, северозапада. Сложившаяся транс
портная сеть и наличие крупного незамерзающего
Мурманского порта, побережья Баренцева моря,
шельфовой зоны в западной части Кольского полуост
рова позволяет проводить круглосуточную навига
цию, способствует формированию в районе морского
хозяйства — судоходства, производств по добыче и пе
реработке морских ресурсов, развитию крупных про
мышленных узлов, расширению внешнеэкономиче
ских и научнотехнических связей с зарубежными
странами. Ближайшие страны дальнего зарубежья —
это Норвегия и Финляндия.
Развитие хозяйственного комплекса района сдержи
вается положением Кольского полуострова в поляр
ных широтах, экстремальностью природноклимати
ческих условий, слабой транспортной освоенностью
и заселенностью территории, низким уровнем разви
тия производственной и социальной инфраструктуры,
преобладанием экстенсивных методов освоения и ис

27а 27. Минерально&сырьевые ресурсы

28а

Топливно&энергетические и минерально&сырье&
вые ресурсы Северного района.
На территории района, прежде всего на Кольском
полуострове, Полярном Урале и в пределах Тимано
Печорской нефтегазовой провинции, открыты разно
образные полезные ископаемые. К числу наиболее важ
ных из них в промышленном отношении относятся:
каменный уголь Печорского бассейна, запасы природ
ного газа и нефти Республики Коми, апатитонефели
новые, железные, медноникелевые и редкоземель
ные руды Кольского полуострова, североонежские
и вежаворыквинские бокситы, железные руды, мра
мор, гранит, поделочные камни и слюда Карелии, квар
цевые пески, кирпичные и огнеупорные глины, торф,
выявленные в южной части района. (Экономическое
районирование/Под ред. Т. М. Калашниковой)
В пределах ТиманоПечорской провинции известно
70 нефтяных, газовых, газоконденсатных, нефтегазо
вых месторождений. Нефтегазовые ресурсы сосредо
точены в Республике Коми, Архангельской области
и в шельфовой зоне Баренцева и Карского морей.
На северевостоке района расположен Печорский
угольный бассейн площадью 100 тыс. км2.
Основная часть запасов и добыча приходятся на Ин
тинское, Воргашорское и Усинское месторождения.
В районе выявлены запасы горючих сланцев, кото
рые оцениваются в 56 млрд т. Основные их запасы на
ходятся в пределах Республики Коми.
Запасы торфа сосредоточены в республиках Коми,
Карелия, в Мурманской и Архангельской областях.
Основная часть торфа используется в качестве топли
ва, а также в сельском хозяйстве.

Для всей территории района характерна высокая
влажность воздуха и слабая испаряемость влаги. Этим
определяется огромное количество болот, озер, рек.
Запасы водных ресурсов составляют 515 км2. Наибо
лее крупные озера — Ладожское, Онежское, реки —
Печора, Северная Двина, Вычегда. Реки различных
морских бассейнов соединены системами искус
ственных каналов: СевероДвинская система соеди
няет Белое море с Каспийским, самая северная в ми
ре БеломорскоБалтийская — Белое с Балтийским.
Реки, озера и искусственные водохранилища пред
ставляют собой дешевые и удобные транспортные пу
ти. По морям бассейна Северного Ледовитого океана,
омывающим территорию района, проходят морские
транспортные пути внутреннего и международного
значения.
В пределах Северного экономического района со
средоточено 40% лесных и водных ресурсов европей
ской части России. С севера на юг на территории
района сменяются четыре почвеннорастительные
зоны и подзоны: тундра, лесотундра, хвойная тайга
и смешанные леса. Запасы древесины составляют 6,9
млрд м3. При широком распространении хвойных по
род (ель и сосна) значительные площади занимают
мелколиственные леса. Леса между Печорой и Ураль
скими горами включены в список природного мирово
го наследия ЮНЕСКО — первозданные леса Респу
блики Коми. К недостаткам использования лесных
ресурсов следует отнести значительные потери дре
весного сырья при заготовке, транспортировке и пе
реработке, низкие темпы восстановления, слабое ис
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28. Лесные и водные ресурсы
Северного района

26б пользования полезных ископаемых, большой
долей использования ручного труда. Это ведет
к удорожанию хозяйственной деятельности, что в со
четании с недостаточно рациональными методами,
формами и способами хозяйствования обусловли
вает дотационный характер экономики.
Отраслями рыночной специализации Северного эко
номического района являются: лесная, деревообраба
тывающая и целлюлознобумажная, черная и цветная
металлургия, топливная промышленность, электроэнер
гетика, рыбная промышленность и машиностроение.
В состав Северного экономического района входят:
Республика Карелия и Коми, Архангельская, Вологод
ская и Мурманская области и Ненецкий автономный
округ.
Среди других северных территорий страны район
отличается высокой численностью городских поселе
ний, которых здесь свыше 200 (включая поселки го
родского типа). Городское население концентрируется
главным образом в крупных городах и промышленных
центрах (Мурманск, Архангельск, Череповец, Петроза
водск, Северодвинск, Сыктывкар, Воркута, Вологда).
Наряду с этим характерной особенностью расселе
ния является проживание почти половины населения
района в средних и малых поселках городского типа,
средняя людность которых составляет 1,9 тыс. человек.

25б в цистернах и танкерами по водным путям. В на
стоящее время большая часть нефти перекачи
вается по нефте и нефтепродуктопроводам, протя
женность которых в России составляет около 62 тыс.
км. Они соединяют нефтедобывающие районы со все
ми частями страны.
Нефть России экспортируется в страны СНГ, Вос
точной и Западной Европы. В последние годы в ре
зультате снижения объема переработки резко сокра
тился экспорт нефтепродуктов. А поставки сырой нефти
за рубежи России, наоборот, выросли.
В целом вся сеть нефтепроводов представлена дву
мя группами объектов: внутрирегиональными, меж
областными и системой дальних транзитных нефте
проводов.
Первые обеспечивают индивидуальные связи неф
тепромыслов и заводов, вторые — интегрируют пото
ки нефти, обезличивая ее конкретного владельца.
Россия предпринимает шаги, чтобы диверсифици
ровать пути поставок нефти за рубеж. В середине
1990х гг. экспорт нефти из России в дальнее зару
бежье увеличился, несмотря на падение ее добычи
в стране.
Сократились внутреннее потребление нефти и по
ставки ее в страны СНГ. Экспорт нефти в дальнее за
рубежье составляет сейчас не менее трети общего
объема добычи.
Основные рынки сбыта российской нефти — это Ве
ликобритания и Ирландия, Восточная Европа, страны
Средиземноморья.

28б пользование лиственной древесины, недоста

Металлорудные полезные ископаемые пред
ставлены черными, цветными, редкими и благо
родными металлами.
Балансовые запасы железных руд региона (3,4 млрд т)
составляют около 5% запасов Российской Федерации.
Важнейшими месторождениями железной руды яв
ляются Оленигорское и Ковдорское (запасы каждого
более 0,5 млрд т), расположенные на Кольском по
луострове.
В Мурманской области имеются месторождения
медноникелевых руд.
Алюмосодержащее сырье района представлено
бокситами СевероОнежского, Средне и ЮжноТи
манского, СевероУральского бокситных районов, не
фелинами Хибинских месторождений и кианитами
Мурманской области.
В Архангельской области находится одно из кру
пнейших месторождений алмазов Ломоносовское.
Стоимость промышленных запасов алмазов этого
месторождения около 12 млрд долларов.
В целом минеральносырьевая база региона харак
теризуется высокой степенью геологогеографической
изученности территории, компактным размещением
важнейших видов минерального сырья, дающим воз
можность многоотраслевой специализации, долго
временной обеспеченностью разведанными запаса
ми действующих и проектируемых предприятий.

точно развитую сеть дорог, невысокий уровень
развития и внедрения современных технологий для
более рационального использования древесины.
(Экономическая и социальная география России/Под
ред. Ю. Н. Гладкого)
В перспективе приоритетное значение для развития
экономики района будут иметь рациональное исполь
зование природных ресурсов и охрана окружающей
среды. Это связано с тем, что добыча и переработка
полезных ископаемых оказали неблагоприятное влия
ние на окружающую среду: горными работами и отва
лами нарушались и отчуждались земли, загрязнялись
поверхностные и грунтовые воды, атмосфера и почвы.
Основными источниками загрязнения окружающей
среды являются предприятия черной и цветной ме
таллургии, а также предприятия горнопромышленно
го и лесопромышленного комплексов.
Особую важность для района имеет проблема ра
ционального использования и охраны лесных и рыб
ных ресурсов, на базе которых развиваются отрасли
специализации, а их запасы в значительной степени
исчерпаны.
Широкий круг проблем ландшафтноэкологическо
го характера связан с размещением на территории
Новой Земли атомного испытательного полигона.
В целях предотвращения нарастания негативных
процессов в окружающей среде необходимы рекон
струкция устаревших и строительство новых очистных
сооружений, ускоренное наращивание оборотного
водоснабжения и повторного использования сточных
вод.

27б
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29. Экономико&географические
характеристики
Северного экономического района

Экономико&географическая характеристика топ&
ливно&энергетического комплекса
Топливная промышленность сосредоточена глав
ным образом в Республике Коми и представлена неф
тяной, газовой и угольной отраслями.
Ведущей базой угольной промышленности является
Печорский бассейн.
Значительны запасы нефти и газа на континенталь
ной части района, здесь открыто более 20 месторож
дений нефти и 30 газовых, что обеспечивает стабиль
ную добычу этого ценного углеводородного сырья.
Ежегодно здесь добывают более 20 млн т нефти и око
ло 20 млрд м3 газа. Ведутся поиски новых месторож
дений, как на материковой части района, так и на
шельфе.
Экономико&географическая характеристика
черной и цветной металлургии
Черная металлургия Северного района представле
на одной из четырех главных металлургических баз
страны, включающей Череповецкий металлургиче
ский завод АО «Северсталь» и его сырьевую базу —
Оленегорское и Ковдорское месторождения желез
ной руды. Топливной базой являются коксующиеся
угли Печорского бассейна.
Развита цветная металлургия, особенно меднони
келевая промышленность, представленная объедине
нием «Никель» г. Мончегорск в Мурманской области,
использующим сырьевую базу в пределах района
и лишь частично перерабатывающим норильское
сырье.
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31. Северо&Западный
экономический район.
Состав, территория, население

СевероЗападный район занимает площадь, соста
вляющую 1,15% территории России. Район граничит
с Финляндией, Латвией, Эстонией и Белоруссией
и имеет выход в Балтийское море.
Численность населения района на 1 января 2004 г.
составляла 8,9 млн чел. — 5,4% от всего населения
РФ. Доля городского населения почти 87%.
СевероЗападный экономический район включает
в себя следующие субъекты:
1) г. СанктПетербург;
2) Ленинградская область;
3) Новгородская область;
4) Псковская область.
Площадь района составляет 1,1% от площади Рос
сии — 196,5 тыс. км2.
СевероЗападный район располагается в северной
части Нечерноземной зоны РФ, к северу от 57` с. ш.,
южная граница района проходит почти на 800 км се
вернее границы США.
Самой яркой чертой СевероЗападного района яв
ляется несоответствие между исторической ролью
района и весьма скромной его территорией.
Это несоответствие связано со следующими осо
бенностями:
1) расположение района на отшибе, удаленность от
центра России. Такое положение спасло район от
монголотатарского ига. Как известно, Новгород
является колыбелью русской земли, заповедником
древнерусской истории и культуры;
2) район резко выдвинут в сторону Европы. Здесь на
ходятся Псков и Новгород Великий — самые знат
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30. Внутрирайонные различия

В Архангельской области основными отраслями ры
ночной специализации являются лесная, деревообра
батывающая, целлюлознобумажная, рыбная промыш
ленность и машиностроение, особенно судостроение.
В сельском хозяйстве Архангельская область спе
циализируется на молочном животноводстве. Сло
жившимися промышленными центрами района яв
ляются Архангельск и Котлас. Ведущее место в их
промышленной структуре занимают лесопиление, ле
сохимия, целлюлознобумажное производство, стан
дартное домостроение.
В составе Архангельской области выделяется
субъект Федерации — Ненецкий автономный округ,
в котором развиты такие отрасли хозяйства, как оле
неводство, рыболовство, пушной промысел песца,
лисицы и др.
Разводят крупный рогатый скот.
Ненецкий округ имеет огромные перспективы раз
вития, так как на его территории, на материке и мор
ском шельфе открыт новый нефтегазоносный район.
Мурманская область выделяется развитой рыбной
промышленностью, добычей нефелинов и апатитов,
медноникелевой и железорудной промышленно
стью, судостроением. В области сформировались
крупные промышленные центры — Мурманск, Печен
га, Апатиты, Мончегорск. Мурманск — незамерзаю
щий порт, опорная база Северного морского пути, за
нимающий по грузообороту одно из ведущих мест
в России.
Вологодская область специализируется на произ
водстве продукции черной металлургии, лесной и де
ревообрабатывающей промышленности, производ

32а 32. Место Северо&Западного района
в хозяйственном комплексе страны
СевероЗападный район специализируется на про
изводстве промышленной продукции.
Ведущая роль в специализации принадлежит маши
ностроительному комплексу.
Машиностроение в СевероЗападном районе имеет
следующие стадии:
1) производство корпусов машин;
2) производство узлов и деталей, запчастей;
3) чугунное и стальное литье;
4) сборка.
Ведущие отрасли машиностроения:
1) судостроение;
2) электротехническое машиностроение;
3) энергетическое машиностроение;
4) тракторное машиностроение;
5) сельскохозяйственное машиностроение;
6) приборостроение;
7) станкостроение;
8) электронная промышленность.
Основная часть машиностроительных предприятий
сосредоточена в СанктПетербурге и Ленинградской
области.
Значительная роль в специализации района при
надлежит химическому комплексу.
Большое развитие в районе получило производство:
резинотехнических изделий, шин, синтетических
смол, удобрений, пластмасс, лакокрасочных изделий,
кислот, реактивов.
Горнохимический комплекс расположен вблизи
районов добычи и имеет также отдельные цеха на
Волховском и Кингисеппском заводах.
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Экономико&географическая характеристи&
ка машиностроительного комплекса
Машиностроение представлено рядом крупных спе
циализированных предприятий, обслуживающих по
требности народного хозяйства в машинах и оборудо
вании.
К ним относится завод по производству бумагоде
лательных машин и оборудования для целлюлозно
бумажной промышленности и завод трелевочных
тракторов в Петрозаводске, предприятия судостро
ения и ремонта судов в Мурманске, Архангельске,
Котласе.
Экономико&географическая характеристика хи&
мического и нефтехимического комплекса
Химическая промышленность включает крупнейшее
в стране предприятие по добыче фосфатных руд —
АО «Апатит» в Мурманской области, поставляющее
около 70% общероссийской добычи фосфатного
сырья, направляемого во многие районы страны,
включая Сибирь и Дальний Восток, а также на экспорт.
Экономико&географическая характеристика
лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно&
бумажной промышленности
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлознобу
мажная отрасли промышленности являются одними
из важнейших отраслей хозяйства района.
Северный район — основной район целлюлозно
бумажной промышленности страны. Главные пред
приятия переработки леса размещены в Архангельске,
Сыктывкаре, Котласе. Фанерное производство сосре
доточено в Сортавале (Карелия). Основные центры ме
бельной промышленности расположены в крупней
ших городах района — Архангельске, Петрозаводске,
Вологде, Череповце, Сыктывкаре.

30б стве льняных тканей, плетении кружев. В об
ласти действуют крупнейший Череповецкий ме
таллургический комбинат и Череповецкий сталепро
катный завод.
Сельское хозяйство специализируется на льновод
стве, молочном животноводстве, картофелеводстве.
В крупнейшем центре области Вологде развиты ма
шиностроение, деревообработка, производство льня
ных тканей и пищевая промышленность.
Республика Карелия является важнейшим инду
стриальным районом Севера. В республике развиты
целлюлознобумажная промышленность, стандарт
ное домостроение, разнообразное машиностроение,
цветная металлургия, производство строительных
материалов. Сельское хозяйство специализируется
на животноводстве молочномясного направления,
птицеводстве, овцеводстве. В озерах и реках респуб
лики вылавливается значительное количество рыбы,
которая перерабатывается предприятиями. Получило
развитие пушное звероводство.
Республика Коми выделяется такими отраслями, как
угольная, нефтяная, газовая, лесная, деревообраба
тывающая, целлюлознобумажная промышленность.
Основными отраслями сельского хозяйства респуб
лики являются:оленеводство, молочное животновод
ство и выращивание ржи, овса, ячменя, овощей и кар
тофеля.
Столицей республики и крупным промышленным
центром является Сыктывкар. Здесь создан крупный
лесопромышленный комплекс, особенно выделяется
целлюлознобумажная промышленность. Развиты и дру
гие отрасли — кожевеннообувная, пищевая промы
шленность.

29б

Производство фосфорных удобрений сосредо
точено в Волхове и СанктПетербурге, произ
водство фосфоритной муки на основе местных фос
форитов — в Кингисеппе, производство азотных
удобрений с использованием природного газа — на
Новгородском комбинате, производство двойного су
перфосфата — на Волховском комбинате, производ
ство шин, резиновой обуви и других резинотехнических
изделий — на объединении «Красный треугольник»,
переработка сланцев — в г. Сланцы. Перспективна для
развития синтетическая химия в силу того, что ее про
дукция высокотранспортабельна. В целом химическая
промышленность имеет тенденции к сокращению
особенно вредных в экологическом отношении произ
водств.
Получил развитие в районе лесной комплекс.
Он представлен всеми стадиями: заготовка, лесо
пиление, деревообработка, переработка древесины.
Производства лесного комплекса сосредоточены во
всех областях района, но по большей части в Ленин
градской области и СанктПетербурге. Крупнейшими
комбинатами целлюлознобумажной промышленности
являются Светлогорский, Советский, Приозерский,
расположенные на Карельском перешейке. Основным
направлением развития лесного комплекса являются
глубокая переработка древесины, повышение качества
ее продукции, восстановление лесных массивов.

31б ные города, долгое время связанные с Европей
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скими странами посредством торговли в составе
Банзы (средневековый союз прибалтов);
3) приморское и приграничное положение района.
СевероЗападный район уступает большинству эко
номических районов РФ по численности населения
и территории, поэтому его называют районом одного
города — Петербурга. В нем сосредоточено 59% насе
ления региона и 68% его городского населения.
Район занимает одно из ведущих мест по уровню
экономического развития, по масштабам и разнооб
разию промышленного производства, научноиссле
довательской и проектноконструкторской продукции,
подготовке высококвалифицированных специалистов
народного хозяйства, темпам формирования рыночных
отношений, масштабам участия в мирохозяйственных
связях России.
СевероЗападный район расположен на Русской
равнине. Климат в районе морской, умеренно конти
нентальный. Воздух имеет высокую влажность, почвы
дерновоподзолистые.
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33. Развитие и размещение
основных отраслей рыночной
специализации Северо&Западного района

33а

Текстильная промышленность Северо&Запад&
ного района
Развитию текстильной промышленности в районе
способствовали приморское положение, дающее воз
можность импорта, большая потребность района в тка
нях и сосредоточение в СанктПетербурге высококва
лифицированных кадров. В районе развиты ткачество,
отделка, швейная промышленность. Льняная промыш
ленность развита в Пскове, обувная промышленность
в СанктПетербурге, фарфорофаянсовая промыш
ленность в Новгородской области.
В районе также получил развитие индустриально
строительный комплекс, представленный стекольной
промышленностью, производством железобетонных
изделий и конструкций и других строительных материа
лов. Предприятия индустриальностроительного комп
лекса расположены во всех крупных городах района.
Основная часть топливноэнергетического ком
плекса — теплоэлектростанции, которые работают на
привозном топливе — Печорском и Донецком.
Нефть поставляется из ТиманоПечорской нефтега
зоносной провинции и обрабатывается на нефтепере
рабатывающих заводах.
Роль ГЭС в районе невелика, станции работают
лишь в пиковом режиме (Волховская ГЭС). Для снятия
пиковых нагрузок приобретают значение гидроакку
мулирующие станции и газотурбинные теплофикацион
ные установки — ГТУ.
Почти весь материал для производства металла, кон
струкционного литья, проката, стальных и чугунных
труб, крепежных изделий, проволоки привозится из
других районов.

35а

35. Москва и Московская область

Москва — столица России, крупнейший админист
ративнополитический, индустриальный, транспорт
ный, научный и культурный центр.
Город расположен в междуречье Оки и Волги, на ре
ке Москве. Это крупный транспортный узел, где схо
дятся 11 железнодорожных линий, 15 автомобильных
дорог. В Москве находятся 3 крупных речных порта
(Западный, Северный и Южный) и 4 аэропорта, в том
числе и международный.
Московская область по уровню промышленного
потенциала уступает лишь Москве и СанктПетербургу
(с областью). Машиностроение представлено произ
водством разнообразного оборудования (металло
режущих станков, текстильных машин), тепловозов,
сельскохозяйственных машин, автобусов, электро
технических изделий, приборов, фотоаппаратов,
швейных машин и т. д. В числе основных предприятий
области — коломенские заводы (тепловозострои
тельный и тяжелого станкостроения), ПО «Электро
стальтяжмаш», «Метровагонмаш», Подольский акку
муляторный завод, Люберецкий сельхозмашин им.
Ухтомского, ЛикиноДулевский автобусный, а также
предприятия в Дмитрове, Загорске, Климовске и др.
В химическом комплексе производятся минераль
ные удобрения, серная кислота, синтетические смолы,
химические волокна и нити, краски. Ведущие предпри
ятия: воскресенское ПО «Минудобрения», клинское
и мытищинское ПО «Химволокно», Загорский лако
красочный завод, а также предприятия Щелкова, Оре
ховаЗуева и др.
Основные центры текстильной промышленности —
старейшей отрасли специализации — ОреховоЗуе

34а 34. Центральный экономический район.
Состав, территория, население
В центральном экономическом районе численность
населения составляет 30,3 млн чел., или 20,4% насе
ления России; по плотности населения (62,6 чел./км2).
На севере района плотность составляет 15—20 чел./км2,
на западе и юге 50—70 чел./км2. Наименее плотно за
селена Костромская область, а максимальная плот
ность — в Московской.
Характерная черта Центра — высокий удельный вес
городского населения. В районе 248 городов и 400 по
селков городского типа, в которых проживают свыше
25 млн человек. Таким образом, доля городского насе
ления в районе — 82,5%. При этом среднерайонного
показателя достигли Ивановская, Тульская и Ярослав
ская области, а Московская — превысила его. В райо
не более 30 больших городов, доля населения которых
в общей численности жителей ЦЭР составляет почти
половину, а в городском населении — более 2/3. В Цен
тре распространены как крупные скопления городских
поселений, так и одиночные города и поселки. Среди
скоплений городов выдающееся место занимает Мос
ква, вокруг которой выросла целая плеяда спутников.
В Московской агломерации проживает 1/2 городского
населения района. Другие крупнейшие городские аг
ломерации«миллионеры» — Тульская и Ярославская.
Большие города отличаются высокими темпами рос
та, что обусловлено концентрацией промышленности
и социальной инфраструктурой. Сеть городских посе
лений Центра складывалась в течение долгих веков.
Здесь более чем где бы то ни было сохранились горо
да, принадлежащие к числу наиболее древних в нашей
стране. Именно они стали опорными точками совре
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36. Восточный подрайон.
Владимирская и Ивановская области

Площадь подрайона — 52,9 тыс. км2, численность
населения — 2962 тыс. чел., из них 80% городского.
Удельный вес подрайона в общем объеме продукции
промышленности России в 1992 г. — 2,3%. Промыш
ленность подрайона производит около 2/3 льняных,
более 1/3 хлопчатобумажных, примерно 1/6 шелковых
и 1/8 шерстяных тканей; большую часть тракторов
и около 1/3 экскаваторов в ЦЭР.
Ивановская область — крупнейший в стране ре
гион текстильной промышленности. Основные центры
хлопчатобумажного производства — Иваново, Кинеш
ма, Шуя, Вичуга, Фурманов, Тейково, Родники. Льня
ная промышленность концентрируется в Приволжске,
Кинешме, Вичуге и ряде других населенных пунктов.
В промышленности Владимирской области особое
место занимают машиностроение, легкая и химическая
промышленность; доля машиностроения в структуре
промышленности превысила 2/5. Область специализи
руется на производстве продукции транспортного, сель
скохозяйственного, подъемнотранспортного машино
строения, электротехнической и приборостроительной
промышленности.
Машиностроение Ивановской области представле
но такими его отраслями, как текстильная, станко
строение и строительнодорожная.
Крупнейшие предприятия находятся в Иванове.
Предприятия химической промышленности Владимир
ской области выпускают синтетические смолы и пласт
массы, стеклопластик и полимерную пленку; в Иванов
ской — красители и кислоты для нужд текстильной
промышленности.
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34б менного городского расселения. Среди админи

33б Развитие цветной металлургии сдерживается
бедностью сырьевой базы и напряженностью то
пливноэнергетического баланса. Добыча и первичная
обработка цветных металлов сосредоточена в Мур
манской области, а переработка — в Ленинградской
области. Глиноземные заводы располагаются в Тихви
не, Пикалеве, Волхове. Имеет место производство алю
миния в Ленинградской области, прокат никеля и меди.
Сельское хозяйство занимает центральное место
в АПК района и играет подчиненную роль промышлен
ности. Главная роль сельского хозяйства — удовлет
ворение потребности своего населения и легкой про
мышленности в сырье.
Район владеет всеми видами современного транс
порта. На долю района приходится значительная часть
речных и морских перевозок. СанктПетербург — один
из крупнейших портов страны. Основной вид транс
порта — железнодорожный. Транспорт играет важную
роль в обеспечении перерабатывающей промышлен
ности сырьем и топливом. Вывозится продукция ма
шиностроения, химической, деревообрабатывающей
и целлюлознобумажной промышленности, а ввозят
ся топливноэнергетические ресурсы, лес, металл, про
довольствие и стройматериалы.
Особое значение железные дороги имеют потому,
что соединяют практически всю Россию с Балтикой.
В настоящее время в районе намечаются строитель
ство высокоскоростной магистрали «Москва — Скан
динавия» через СанктПетербург и модернизация Ок
тябрьской магистрали.

Владимирская область славится центрами на
родных промыслов — миниатюрная живопись
и вышивка; ГусьХрустальный — известный далеко за
пределами страны центр, где издавна производились
художественные изделия из хрусталя и цветного стекла.
Всемирную известность имеют Палех и Холуй — ста
ринные центры художественных промыслов в Иванов
ской области (роспись лаковых изделий, миниатюр
ная живопись).
Промышленное производство сконцентрировано во
Владимире. Отрасль представляют тракторный завод,
химические предприятия, завод «Автоприбор» и др.
Среди других промышленных центров — Ковров, где
действует крупный завод экскаваторов, размещено
производство чулочных автоматов, циферблатных
весов, хлопчатобумажный комбинат; Муром, где нахо
дятся тепловозостроительный и радиозаводы, пред
приятия текстильной и деревообрабатывающей про
мышленности.
В Ивановской области большое значение имеет пище
вая промышленность. Здесь выпускают мясомолочную
продукцию, консервы и т. д. Лесная и деревообрабаты
вающая промышленность производит лесо и пиломате
риалы, мебель.
Деревообработка сконцентрирована в основном
в заволжской и юговосточной частях области. Про
мышленность стройматериалов производит строитель
ный кирпич, сборные железобетонные конструкции
и детали.

35б во, Ногинск, Павловский Посад, Егорьевск, Сер

стративных и промышленных центров также пре
обладают древние города (Смоленск, Рязань, Влади
мир, Вязьма, Коломна).
Для ЦЭР характерна сравнительно небольшая доля
сельских жителей в общей численности населения —
17%. Основная причина сокращения числа сельских
жителей района — интенсивный отток из сельской
местности. В Подмосковье, а также в Ивановской, Вла
димирской, Тульской областях значительную часть жи
телей сельских населенных пунктов составляет насе
ление, не связанное с сельским хозяйством. Население
издавна осваивало прежде всего более плодородные
земли, поэтому в местах распространения очень бла
гоприятных почв образовались массивы сплошного за
селения. Для большей части Центра характерны мелкие
и средние селения, что объясняется преобладанием
очагового характера земледельческого освоения тер
ритории. На юговостоке района преобладают более
редко расположенные крупные села. Это соответству
ет более высокой продуктивности земли, сплошному
освоению территории и др. Крупные сельские насе
ленные пункты можно встретить также вдоль больших
рек, около городов. (Центральный район. Минц А. А.)
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пухов, НароФоминск. Производят хлопчатобу
мажные, шерстяные, шелковые ткани и трикотаж.
Промышленность стройматериалов производит
цемент, кирпич, железобетонные конструкции, асбо
цементные трубы.
В пищевой индустрии города особенно развиты мя
сомолочная, кондитерская, хлебопекарная, парфю
мернокосметическая и другие отрасли. Столица
имеет мощную полиграфическую промышленность.
Интенсивное сельское хозяйство пригородного на
правления специализируется на возделывании карто
феля и овощей, а в животноводстве — на производ
стве молока и яиц.
На каждого занятого в сельскохозяйственном про
изводстве области приходится в 5 раз больше насе
ления, чем в среднем по республике.
Научнотехническая революция сделала типичными
для Подмосковья городскими поселениями центры
науки: Дубна, Пущино, Протвино, Черноголовка, Мен
делеево, Троицк и др.
Предприятия и организации области поставляют
продукцию для экспорта практически во все страны
Восточной Европы, а также в Африку, Азию, страны
Западной Европы.
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37. Северо&Восточный подрайон.
Ярославская и Костромская области

Площадь подрайона — 96,5 тыс. км2, численность
населения — 2279 тыс. чел., в том числе 75,8% город
ского. Удельный вес подрайона в общем объеме про
дукции промышленности России в 1992 г. — 2%.
Особенности экономикогеографического положе
ния подрайона определяются его широким выходом
к верхней Волге. Основной экономический ареал сфор
мировался вдоль Волги от Рыбинска через Ярославль
на Кострому.
Здесь сконцентрированы основные городские по
селения с предприятиями машиностроительной, хи
мической и легкой промышленности — основными
отраслями специализации подрайона.
На предприятиях машиностроения производятся ме
таллорежущие, деревообрабатывающие станки, эк
скаваторы, прядильные машины (Костромская обл.).
Машиностроение Ярославской области специализи
руется на судостроении, производстве двигателей,
электромоторов, оборудования для химической, де
ревообрабатывающей и других отраслей промышлен
ности. В Ярославле сосредоточены крупные машино
строительные предприятия, ряд заводов химического
машиностроения. Рыбинск — центр полиграфическо
го машиностроения, моторо и судостроения. В Угли
че работает известный на всю страну часовой завод,
в Данилове — завод деревообрабатывающих станков.
Химическая промышленность тесно кооперируется
с машиностроением. В Ярославле работают нефтепе
рерабатывающие заводы, заводы синтетического кау
чука, шинный, лакокрасочный, в ПереславлеЗалес
ском — кинофотохимическое производство.
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39. Южный подрайон.
Орловская, Брянская, Тульская,
Рязанская, Калужская области

Площадь подрайона — 154,8 тыс. км2, численность
населения — 6645 тыс. чел., в том числе 71,8% город
ского. Удельный вес подрайона в общем объеме про
дукции промышленности России в 1992 г. — 3,7%. Ин
дустрия подрайона дополняет промышленный комплекс
ЦЭР главным образом машиностроением, электро
энергетикой на базе угольной промышленности, чер
ной металлургией, химической промышленностью.
Машиностроение представлено по всему подрайону
и сосредоточено в Калуге (заводы турбинный, элек
тротехнический и др.), Людинове (тепловозост
роение), Кирове (литейномеханические, чугунолитей
ные заводы), Орле (текстильные машины, приборы,
часы, оборудование для пищевой промышленности),
Ливнах (гидромашины, противопожарное оборудова
ние), Мценске (филиал ЗИЛа), Туле (сельскохозяйствен
ные, транспортные машины, станки, изделия точного
машиностроения), Рязани, Скопине (точное машино
строение, станкостроение, строительнодорожное
и энергетическое машиностроение), Брянской обла
сти (тепловозы, железнодорожные вагоны, грузовые
автомобили, станки, экскаваторы, приборы и др.).
Легкая промышленность представлена швейны
ми и обувными фабриками в Калуге, Кондрове, Киро
ве, Сухиничах, Орле, Ливнах, суконными фабриками
в Боровске, Клинцах, трикотажными фабриками в Ка
луге и Боровске. Проходящие по территории Рязан
ской области транспортные пути из Москвы в южные
и юговосточные районы европейской части страны
способствуют развитию здесь легкой промышленно
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38. Северо&Западный подрайон.
Тверская и Смоленская области

Площадь подрайона — 133,9 тыс. км2, численность
населения — 2828 тыс. чел., из них 70,9% городского.
Удельный вес подрайона в общем объеме продукции
промышленности России в 1992 г. — 1,5%.
Ведущее место в Тверской области занимает легкая
промышленность. Наибольшее значение имеет хлоп
чатобумажная промышленность — по объемам произ
водства в ЦЭР область уступает только столичному
региону, Владимирской и Ивановской областям. Хлоп
чатобумажные предприятия расположены в Твери
и Вышнем Волочке. По производству обуви область
уступает только Москве. Кожевеннообувные произ
водства действуют в Осташкове, Торжке, Твери, Ким
рах. По производству трикотажных изделий Тверская
область уступает только столичному региону и Смо
ленской области. Предприятия этой отрасли находят
ся в Твери, Кимрах и Вышнем Волочке. Первичная пе
реработка льна ведется в Бежецке, Кашине, Сонкове,
крупная льночесальная фабрика — в Ржеве. Все эти
предприятия используют собственную сырьевую базу.
Легкая промышленность Смоленской области пред
ставлена многочисленными предприятиями по пере
работке льна, в том числе Смоленским и Вяземским
льнокомбинатами, работающими на собственной ре
сурсной базе. Крупный хлопчатобумажный комбинат
расположен в Ярцеве, функционируют кожевенно
обувные предприятия. (Центральный район. Минц А. А.)
Ведущая отрасль промышленного комплекса Смо
ленской области — машиностроение и металлообра&
ботка — представлена электротехнической промы
шленностью, строительнодорожным и энергетическим

40а 40. Отраслевая структура хозяйства
Центрального района
Машиностроительный комплекс ЦЭР по числен
ности занятых и товарной продукции не имеет равных
в стране. Среди отраслей машиностроения ведущее
место принадлежит тем из них, которые в наибольшей
степени зависят от наличия квалифицированных кад
ров и используют мощный научнотехнический потен
циал района.
Станкостроительная и инструментальная про&
мышленность ЦЭР производит 1/5 металлорежущих
станков и около 1/3 металлообрабатывающего инст
румента в СНГ. Предприятия сосредоточены в Москве
и Московской области, а также в Рязанской, Иванов
ской и Калужской областях. Предприятия электротех
нической промышленности сосредоточены в столице
и в области, а также в Ярославле, Рыбинске, Владими
ре, Кольчугине. Приборостроение.
Ведущим производственным объединением в авто
мобильной промышленности ЦЭР является Москов
ский автозавод им. И. А. Лихачева. Предприятие спе
циализируется на выпуске грузовых автомобилей
среднего тоннажа и малосерийных легковых автомо
билей высшего класса.
ЦЭР — родина отечественного железнодорожного
машиностроения. Производство тепловозов сосредо
точено в Коломне, Брянске, Калуге, Людинове, Муро
ме; вагонов — в Брянске, Твери, Мытищах.
Высокой степенью концентрации отличается авиа
ционная промышленность района.
Ее предприятия расположены в Москве, Смоленске,
Рыбинске (производство двигателей).
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38б машиностроением. Главный центр машинострое
ния — Смоленск. Среди других центров машино
строения выделяются Ярцево (производство ткацких
и прядильных станков), Сафоново (приборостроение)
и Рославль (энергетическое оборудование). В составе
промышленности Тверской области машиностроение
также занимает существенное место.
Предприятия отрасли производят металлорежущие
станки, кузнечнопрессовые, сельскохозяйственные
машины, экскаваторы, башенные краны, льноубороч
ные машины. Крупные предприятия в Твери, Нелидо
во, Кимрах и др.
Развита также промышленность строительных мате
риалов на местной сырьевой базе: кирпичные заводы —
в Смоленске, Рославле, Вязьме, Сафонове, заводы
железобетонных изделий — в Смоленске, Сафонове,
Гнездове.
В Тверской области широко известны предприятия
по производству стекла и фаянса.
Химическая промышленность представлена до
рогобужским ПО «Минудобрения», работающим на
привозном газе, а также Сафоновским заводом пласт
масс. Пищевая промышленность работает на соб
ственной сырьевой базе. Маслодельные заводы рас
положены в Ельне, Глинке, Монастырщине и других
центрах, молочноконсервные заводы — в Гагарине,
Рудне, Кардымове, мясокомбинаты — в Смоленске,
Вязьме, Рославле.

37б Важное место в экономике Костромской об
ласти занимает лесной комплекс. Здесь произ
водятся древесноволокнистые и древесностружечные
плиты, картон. В Шарье действует домостроительный
комбинат, лесозаводы — в Нее, Мантурове, фанерные
заводы — в Костроме, Мантурове, бумажная фабри
ка — в Александрове.
Промышленность строительных материалов произ
водит сборные железобетонные конструкции и детали,
строительный кирпич, стекло, щебень, гравий. Пище&
вая промышленность представлена маслодельным,
сыроваренным заводами, крупяными фабриками и мя
сокомбинатами. В области действует одна из крупней
ших в Центральном районе Костромская ГРЭС79.
Среди предприятий легкой промышленности Ярос
лавской области — «Красный Перекоп», производя
щий хлопчатобумажную пряжу и технические ткани,
Ярославская кордная фабрика, льнокомбинаты в го
родах ГавриловЯм и Тутаев. Легкая промышленность
Костромской области представлена швейной, трико
тажной, обувной отраслями.
Льняная промышленность развивается на соб
ственной сырьевой базе (Кострома, Нерехта).

В ВолгоОкском междуречье — Ярославль, Ры
бинск, Кострома, Москва, Гороховец — локали
зуется судостроение.
ЦЭР занимает ведущее место по производству азот
ных и фосфорных удобрений. Крупнейшими поставщи
ками сложных удобрений являются Новомосковское
и Щекинское ПО «Азот» (Тульская обл.), Дорогобуж
ский завод (Смоленская обл.). Фосфорные удобрения
производит ПО «Минудобрения» в Воскресенске. Про
изводство синтетических смол и пластмасс сосредо
точено в Московской и Тульской областях, изделий из
пластмассы — в Москве, Московской
По развитию химической и нефтехимической про
мышленности в ЦЭР выделяются Москва, Москов
ская, Тульская и Ярославская области.
Легкая промышленность района отличается вы
сокой степенью концентрации прежде всего текстиль
ной промышленности. Предприятия района произво
дят почти 80% хлопчатобумажных тканей России.
Топливноэнергетический комплекс ЦЭР лишь
частично удовлетворяет потребности района. Добыча
угля в Подмосковном бассейне снижается.
По добыче торфа ЦЭР занимает ведущее место
в России.
В настоящее время ЦЭР — один из ведущих в стра
не по выработке электрической и тепловой энергии.

39б сти. В Рязани, Касимове, Мурмине, СпасскеРя
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занском находятся предприятия шерстяной,
швейной и кожевеннообувной промышленности.
Предприятия химической промышленности Тульской
области производят азотные удобрения, синтетиче
ский каучук, фенолы, ядохимикаты, синтетические
смолы, пластмассы и размещены в Новомосковске,
Ефремове, Щекине. Предприятия химиколесного ком
плекса Рязанской области специализируются на про
изводстве минеральных удобрений, серной кислоты,
химических волокон и нитей, заготовке деловой дре
весины, производстве картона. В Брянской области
производят минеральные удобрения, бумагу и картон
на базе собственных ресурсов; действуют лесопиль
ные, фанерные и мебельные предприятия.
На долю Тульской области приходится основная
часть добычи угля Подмосковного буроугольного бас
сейна. На этом угле работают ГРЭС — Щекинская, Но
вомосковская, Черепетская. В Рязанской области также
добывают бурый уголь и торф, который используется
для производства электроэнергии.
Металлургическая промышленность Тульской об
ласти — старейшая отрасль, работает на рудах Кур
ской магнитной аномалии и на местном сырье. Метал
лургические заводы: Новотульский и Косогорский.
Черная металлургия в Орловской области предста
влена в основном сталепрокатным производством
в Орле.
Во всех областях подрайона представлена промыш
ленность строительных материалов, которая произ
водит стекло, строительный фаянс, кирпич, железо
бетонные изделия, цемент, шифер.
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41. Волго&Вятский
экономический район.
Состав, территория, население

Волго&Вятский экономический район расположен
в центральной части европейской территории России,
в бассейнах рек Волги и Вятки. В его состав входят
республики Марий Эл, Мордовия, Чувашская и Ниже
городская, Кировская области.Площадь района —
263,3 тыс. км2, или 1,5% территории России. Населе
ние — 8,444 млн чел. Занимая немногим более 1%
территории РФ, ВолгоВятский экономический район
производит 5,1% промышленной и 6,4% товарной
сельскохозяйственной продукции страны. В меж
районном территориальном разделении труда район
выделяется продукцией отраслей рыночной специа
лизации: машиностроения, химической и нефтехими
ческой промышленности, лесной, деревообрабатываю
щей и целлюлознобумажной промышленности. Доля
ВолгоВятского экономического района (ВВЭР) в вы
пуске промышленной продукции, стоимости основных
фондов и численности промышленнопроизводствен
ного персонала Российской Федерации превышает
его удельный вес в общей численности населения
и площади в масштабе России. В общероссийском
территориальном разделении труда ВВЭР выделяет
ся производством разнообразной продукции отра
слей машиностроения, химической и нефтехимической,
нефтеперерабатывающей, лесной, деревообрабаты
вающей и целлюлознобумажной промышленности.
Район отличается развитым сельским хозяйством:
доля сельскохозяйственных угодий составляет около
5%, пахотных земель — 5% от общероссийских; доля
производства продукции сельского хозяйства — 5,7%
от общероссийского.
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43. Структура и размещение
основных отраслей хозяйственного
комплекса Волго&Вятского района

Удельный вес машиностроения и металлообработки
в структуре промышленного производства составляет
38,2%. В регионе производятся автомобили, суда, стан
ки, двигатели, приборы, электротехническое и элек
тронное оборудование.
Среди отраслей машиностроения рыночной специа
лизации выделяется транспортное машиностроение.
Здесь возник крупнейший комплекс автомобиле
строения. Среди предприятий автомобилестроения
выделяются акционерное общество «АвтоГАЗ», голов
ное предприятие которого в Нижнем Новгороде выпу
скает легковые и грузовые автомобили.
Среди отраслей рыночной специализации региона
выделяется высокоразвитая химическая и нефтехи&
мическая промышленность.
Развитие отрасли опирается на использование как
местного, так и привозного сырья. Предприятия хими
ческой промышленности выпускают широкий ассор
тимент продукции, в том числе аммиак, каустическую
соду, синтетические смолы, пластмассы.
Большое развитие получила лесохимия, продукция
отрасли нашла широкое применение в хозяйстве и быту.
В Кирове, Саранске, Чебоксарах получила развитие
шинная и резинотехническая промышленность, имею
щая тесную связь с автомобилестроением района.
Одной из важнейших отраслей рыночной специали
зации является лесная, ориентирующаяся на местную
сырьевую базу.
Однако чрезмерные вырубки леса привели к сокра
щению его запасов, а следовательно, и к уменьшению
объемов заготовок. Основные заготовки леса ведутся
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42. Население и трудовые ресурсы
Волго&Вятского района

Численность населения района составляет 8,4 млн
чел., или 5,7% численности населения РФ. За период
экономических реформ численность населения ре
гиона сократилась на 36 тыс. чел., что объясняется от
рицательными показателями естественного прироста
и миграционными потоками в другие регионы страны.
Средняя плотность населения 31,7 чел. на 1 км2, что
почти в 4 раза превышает среднюю заселенность Рос
сии. Однако территория заселена неравномерно.
Так, плотность населения Чувашской Республики со
ставляет 74,4 чел. на 1 км2, а в Кировской области —
13,5 чел. на 1 км2. Индустриализация региона и высо
кий отток населения из сельской местности способ
ствовали урбанизации населения. 70,1% населения
региона проживют в городах. Наиболее высокий уро
вень городского населения в Нижегородской (77,9%)
и Кировской (70,4%) областях. Менее урбанизирова
ны Республики Мордовия, Марий Эл, Чувашская; в них
на долю городского населения приходится 58,3; 62,6
и 60,6% соответственно. Основная часть городского
населения проживает в 8 городах региона. Крупней
шую городскую агломерацию страны представляет
Нижегородская, включающая Нижний Новгород и го
родаспутники, прилегающие к нему: Дзержинск, Бор,
Кстово и др., а также тяготеющие к нему поселки го
родского типа.
К числу важнейших предпосылок развития и разме
щения производительных сил относится обеспечен
ность региона трудовыми ресурсами. В течение дли
тельного времени регион относился к районам,
имеющим избыток трудовых ресурсов, и служил ис
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44. Территориальная организация
хозяйства Волго&Вятского района

Характерной особенностью территориальной ор
ганизации хозяйства Волго&Вятского экономиче&
ского района является значительная неравномер
ность в размещении производительных сил. Ядром
экономического развития региона выступает Нижего
родская область.
Ее производственный профиль определяют авто
строение, судостроение, станкостроение, дизелестрое
ние и связанные с ними предприятия других отраслей
промышленности.
Однако отмечается снижение удельного веса обла
сти в хозяйственном комплексе ВолгоВятского ре
гиона.
Это связано с тем, что высокие темпы промышленного
развития отмечались в республиках региона. Так, в Чу
вашской Республике определяющими темпами разви
вались отрасли квалифицированного машинострое
ния — электротехника и приборостроение; в Республике
Мордовия — светотехника, цементное и резинотехниче
ское производство; в Республике Марий Эл — приборо
строение и радиоэлектроника.
Кировская область по объемам промышленного про
изводства занимает второе место в районе.
На долю ее приходится 18% объемов промышленно
го производства ВолгоВятского района. Основными
отраслями специализации в области являются маши
ностроение, в том числе электронное, производство
бытовой техники, станков, лесная, деревообрабаты
вающая и целлюлознобумажная, химическая и пище
вая промышленность.
В экономике Республики Марий Эл преобладает про
мышленность. В структуре промышленного производ
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42б точником для пополнения трудовыми ресурсами

41б Рельеф территории района представлен хол
мистоувалистой равниной с ярко выраженными
ледниковыми формами, территория расчленена мно
гочисленными речками в заволжской части, а на юге
балками и оврагами. Сложный рельеф затрудняет раз
витие сельского хозяйства и строительства. Климат
района — континентальный. Континентальность на
растает с югозапада на северовосток. Средняя тем
пература января колеблется от –11 °С до –16 °С, а ию
ля — от +17 °С до +19,5 °С. Годовое количество
осадков убывает с запада на восток с 600 мм до
350 мм в год. Продолжительность безморозного пе
риода от 190 до 140 дней. Южная часть района под
вержена влиянию засухи, а северная избыточно ув
лажнена и заболочена.

44б ства на долю машиностроения приходится свы

43б в Кировской и Нижегородской областях.

ше 1/4 объемов промышленного производства
республики.
В республике производится 61% всего отечествен
ного торговохолодильного оборудования. На долю
лесной, деревообрабатывающей и целлюлознобу
мажной промышленности приходится 13%.
Республика Мордовия относится к индустриально
аграрным. В ней наряду с промышленностью высокий
уровень развития имеет и агропромышленный комп
лекс.
Ведущей отраслью промышленности в республике
является машиностроение, на долю которого прихо
дится более 50% объемов производимой продукции
промышленности республики. Среди отраслей маши
ностроения выделяются приборостроение, светотех
ника, производство полупроводников.
Велика доля пищевой промышленности — почти 1/5
всей промышленной продукции республики.
В Чувашской Республике в структуре производ
ства промышленной продукции на долю машиностро
ения приходится свыше 1/3 объемов промышленного
производства.
Здесь производятся ткацкие станки и электропо
грузчики, бульдозеры. Среди машиностроительных
предприятий республики выделяется АО «Промтрак
тор» — единственное в России и Европе предприятие
по производству мощных тракторов многопрофиль
ного использования, применяемых в угледобываю
щей, золотодобывающей промышленности и газовой
отрасли.

Достаточно высокое развитие в регионе полу
чила целлюлознобумажная промышленность. По
производству бумаги ВолгоВятский район занимает
3е место в России. Крупнейшим предприятием отра
сли является Балахнинский целлюлознобумажный
комбинат.
Целлюлознобумажные комбинаты размещены так
же в Волжске и Правдинске.
Гидроэнергетика представлена двумя электростан
циями: Чебоксарской (1430 тыс. кВт) и Нижегород
ской (520 тыс. кВт).
Регион имеет развитую базу строительного комп
лекса. Предприятия по производству строительных
материалов размещены главным образом в Нижего
родской области и Республике Мордовия. Из местных
сырьевых ресурсов наиболее широко используются
стекольные пески.
Борский стекольный завод специализируется на про
изводстве дефицитного стекла для автомобилей и окон
ного стекла.
Сельское хозяйство ВолгоВятского района распо
лагает значительным потенциалом.
Большое значение в регионе имеет животновод
ство, которое широко представлено во всех адми
нистративнотерриториальных единицах района.
Агропромышленный комплекс ВолгоВятского ре
гиона располагает сетью перерабатывающих пред
приятий.

других регионов страны. Однако отнесение Вол
гоВятского региона к трудоизбыточным в настоящее
время следует пересмотреть. Численность экономи
чески активного населения в районе за 1992—1996 гг.
снизилась на 203,1 тыс. чел., или на 4,6%, и состави
ла 4063,6 тыс. чел., а занятых в экономике уменьши
лась на 8,6%, что связано с дальнейшим сокращением
работающих в сфере материального производства.
Уровень безработных возрос за этот же период
с 5,3 до 9,3%. Трудоспособное население составля
ет 4,0 млн чел., из них в общественном производстве
занято 90,7%, в том числе в материальном производ
стве занято 69,6%, в непроизводственной сфере —
30,4%. В связи с развитием рыночных отношений,
банкротством нерентабельных предприятий, сокраще
нием рабочих мест возрастает удельный вес безработ
ных, особенно в малых и средних городах с моноотра
слевой структурой хозяйства. Поэтому в этих городах
необходимо широкое развитие малого бизнеса, непрои
зводственной сферы, что способствовало бы допол
нительному привлечению рабочей силы и смягчению
уровня безработицы и социальной напряженности в ре
гионе. Удобное географическое положение, устойчивые
транспортные связи, наличие строительных площадок,
пригодных для размещения новых промышленных объ
ектов, высококвалифицированных кадров создают бла
гоприятные предпосылки для наращивания экономи
ческого потенциала региона.
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45. Центрально&Черноземный
экономический район

В состав Центрально&Черноземного экономиче&
ского района входят:
Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая
и Тамбовская области.
Площадь: 167,7 тыс. км2.
Население: 7,9 млн чел.
В формировании хозяйственного комплекса Цент
ральноЧерноземного экономического района важ
ную роль играют наличие богатейших запасов желез
ных руд, массивов плодородных черноземных земель
в сочетании с благоприятными агроклиматическими
условиями и удобное экономикогеографическое по
ложение. ЦентральноЧерноземный экономический
район граничит с ведущим промышленным районом
страны — Центральным и удобно расположен по отно
шению к топливноэнергетическим базам Поволжья,
Северного Кавказа и Украины. Природные условия ре
гиона характеризуются умеренной континентально
стью. Несмотря на засушливость, условия благоприятны
для ведения сельского хозяйства. Рельеф Централь
ного Черноземья выражен Среднерусской возвышен
ностью и ОкскоДонской низменностью.
Минеральные ресурсы ЦентральноЧерноземного
экономического района представлены уникальными
запасами железных руд Курской магнитной аномалии,
месторождениями огнеупорных глин, металлургиче
ских доломитов, медноникелевых руд, бокситов и от
дельными видами минеральностроительного сырья.
Медноникелевые месторождения Воронежской обла
сти образуют третью по значению медноникелевую про
винцию РФ. Имеются месторождения бокситов в Белго
родской области, но пока не эксплуатируются.
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47. Поволжский
экономический район

Поволжский экономический район включает: Ас
траханскую, Волгоградскую, Пензенскую, Самарскую,
Саратовскую, Ульяновскую области; республики Кал
мыкию и Татарстан.
Общие показатели района: территория — 0,54 млн
км2, численность населения — 16,5 млн чел., плот
ность — 30,8 чел. на км2.
Район протянулся с севера на юг вдоль реки Волги
на 1,5 тыс. км и характеризуется среднеконтиненталь
ным типом климата. Средние температуры: января
–11,7 °С, июля +22,3 °С; годовая сумма осадков 200—
700 мм.
Общая земельная площадь района составляет 53,640
млн га, из которых только 9% заняты лесом, а запасы
древесины в районе составляют 572,9 млн м3.
В Поволжском экономическом районе сосредоточе
ны значительные запасы нефти, природного газа, га
зового конденсата, горючих сланцев, самородной се
ры, поваренной соли.
Район выделяется богатой сырьевой базой для про
мышленности строительных материалов.
Природные ресурсы Поволжского района обеспе
чивают ему роль одной из главных сырьевых баз Рос
сии по добыче природного газа и в промышленности
строительных материалов.
Важнейшим природным ресурсом района являются
высококачественные почвы, большая часть которых
представлена черноземами.
Химическая и нефтехимическая промышленность
района занимают лидирующее положение в России.
Кроме того, в районе производятся бумага, целлю
лоза, телевизоры, холодильники и др.
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46. Северо&Кавказский
экономический район

В состав Северо&Кавказского экономического
района входят Ростовская область, Краснодарский
и Ставропольский края, республики Адыгея, Дагестан
ская, Ингушская, КабардиноБалкарская, Карачаево
Черкесская, Северная Осетия, Чеченская. Площадь
района составляет 335,1 тыс. км2, или 2,1% террито
рии России. Северный Кавказ имеет выгодное эконо
микогеографическое положение. Занимая Кавказский
перешеек, он находится между Черным, Азовским и Ка
спийским морями, а также на пересечении важных пу
тей из центральных восточных районов страны в госу
дарства Закавказья, Турцию и Иран.
Северный Кавказ граничит с мощным ДонецкоПрид
непровским районом Украины, Поволжским и Цент
ральноЧерноземным регионами. Экономикогеографи
ческое положение — выгодное. Имеется выход к трем
морям.
Природные ландшафты Северного Кавказа многооб
разны. Здесь есть горные хребты и степные равнины,
бурные горные реки и пересыхающие озера, оазисы
субтропической растительности на черноморском по
бережье и холодные снежные вершины Кавказских гор.
Самая высокая точка РФ — г. Эльбрус. Разнообра
зие природных условий объясняется географическим
положением и особенностями рельефа, что в свою оче
редь влияет на расселение людей и их хозяйственную
деятельность.
Население Северного Кавказа составляет 17,7 млн
человек.
Район обладает избытком трудовых ресурсов. Раз
мещено население крайне неравномерно, хотя даже
средняя плотность населения 47 человек на 1 км2.
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48. Население Уральского
экономического района

Численность населения в разных районах страны из
меняется также в связи с переездом людей из одного
постоянного места жительства в другое (внутренние
миграции).
Наиболее многочисленны и постоянны миграции на
селения из сельской местности в города.
Существует также переселение между сельскими на
селенными пунктами.
Значительны миграции из малых городов в крупные.
В довоенные годы переселение шло на Урал, в Си
бирь и на Дальний Восток, где осваивались месторож
дения полезных ископаемых и строились заводы.
Численность населения составляет 20,5 млн человек.
В настоящее время в Уральском экономическом
районе насчитывается 140 городов, в которых про
живает 75% населения, — это один из самых высоких
показателей по стране.
Четыре города имеют население свыше миллиона
человек: Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Пермь.
Вокруг этих городов сформировались крупнейшие
городские агломерации, сосредоточивающие 34%
населения Урала и занимающие около 10% его терри
тории.
Наиболее урбанизированными являются Свердлов
ская и Челябинская области, где в городах и поселках
городского типа проживает соответственно 87 и 83%
населения.
Плотность населения высока — 24,9 человек на один
квадратный километр, при этом наиболее густо засе
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46б Северный Кавказ выделяется высокоразвитым
и многоотраслевым сельским хозяйством, из
отраслей промышленности — машиностроением, то
пливной и пищевой промышленностью. Среди других
отраслей заметна роль цветной металлургии и произ
водства строительных материалов.
Ведущая отрасль специализации — машиност
роение.
Важное место занимает производство оборудова
ния для нефтегазовой и пищевой промышленности,
а также производство электровозов.
Энергетическое машиностроение представлено в Та
ганроге (паровые котлы) и Волгодонске (оборудова
ние для АЭС).
Крупнейший индустриальный центр СевероКавказ
ского района — город РостовнаДону.
Нефтяная и газовая промышленность представле
ны в Краснодаре (НПЗ), Майкопе, Грозном (НПЗ), Туап
се (НПЗ).
Химическая промышленность района производит
азотные удобрения из природного газа (Невинномысск,
Белореченск), ядохимикаты, синтетические материалы,
пластмассы (Буденновск).
Цветная металлургия представлена в Северной Осе
тии (Садон), КабардиноБалкарии (Тырныауз). Пище
вая промышленность полностью обеспечивает сырьем
развитое сельское хозяйство района.

45б ЦентральноЧерноземный экономический ра
йон остро дефицитен по топливноэнергетиче
ским ресурсам и использует практически полностью
привозное топливо.
Лесные ресурсы имеют в основном почвозащит
ное, рекреационное значение.
Водными ресурсами район беден, что неблаго
приятно для его хозяйственного развития.
Земельные ресурсы района выделяются качеством:
80% составляют почвы черноземного типа.
Население ЦентральноЧерноземного экономиче
ского района составляет 7,9 млн чел., или 5,3% чис
ленности населения РФ. В городах проживает 61,6%
населения, в сельской местности 38,4% населения.
По плотности населения (47,0 чел. на км2) регион за
нимает одно из ведущих мест в России.
ЦентральноЧерноземный экономический район
имеет развитые экономические связи с Центральным,
Уральским, ЗападноСибирским и Поволжским райо
нами России и с Украиной. Из региона вывозятся же
лезная руда, минеральностроительные материалы,
черные металлы, хлеб, сахар.
Одним из основных направлений дальнейшего раз
вития ЦентральноЧерноземного экономического ра
йона является создание высокотоварного и много
профильного сельского хозяйства и связанных с ним
перерабатывающих производств.

48б лены Челябинская область (41,4 чел./км2) и Уд
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муртия (38,7 чел./км2), наименее — Курганская
и Оренбургская области (15,6 и 17,7 чел./км2 соответ
ственно), но даже в этих областях плотность населе
ния выше средней по стране.

Поволжский экономический район занимает
одно из ведущих мест в Российской Федерации
по развитию агропромышленного комплекса.
Его удельный вес составляет 14% в производстве
всей товарной сельхозпродукции Российской Феде
рации.
В сельскохозяйственном производстве занято око
ло 24% трудоспособного населения.
В валовой продукции сельского хозяйства района
свыше 63% приходится на долю животноводства.
Район является основным поставщиком пшеницы
твердых сортов: около 50% в РФ.
Из отраслей растениеводства необходимо отметить
производство подсолнечника — 7040 тыс. т, что состав
ляет свыше 22% от общего его производства в РФ.
В Поволжском районе развиты все виды транспорта.
Эксплуатационная длина железных дорог состав
ляет около 10% от длины железных дорог России, на
ибольшая ее часть размещена в Саратовской, Волго
градской областях и Республике Татарстан. В расчете
на 10 тыс. км2 территории района приходится 160 км
железных дорог, что в 3 раза больше, чем в среднем
по Российской Федерации.
Железнодорожные и автомобильные магистрали
связывают центры областей и республик района с цент
ральными, северовосточными и южными районами
европейской части России.
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49. Структура и размещение
ведущих отраслей
хозяйства Уральского района

В структуре хозяйственного комплекса Ураль&
ского экономического района ведущую роль играет
промышленность.
Топливно&энергетический комплекс обеспечива
ет функционирование всех отраслей хозяйства. Осо
бенно важно его развитие на Урале, где сконцентри
рованы многие тепло и энергоемкие производства.
Урал относится к числу районов с низкой обеспечен
ностью топливноэнергетическими ресурсами.
Традиционная отрасль для Урала — угольная про&
мышленность, но угольные месторождения исто
щаются, закрываются шахты и карьеры.
Большое значение в настоящие время имеет добы
ча нефти и газа.
Создана мощная нефтеперерабатывающая промы
шленность, наиболее крупные заводы по переработке
нефти расположены в Уфе, Саловате, Перми.
Объединенная Уральская энергосистема — одна из
крупнейших в стране, ее основа — теплоэнергетика,
базирующаяся на угле и природном и попутном газе.
Развита и гидроэнергетика — самые крупные ГЭС
построены на Каме: Воткинская и Камская. На Урале
есть атомная электростанция Белоярская с мощным
реактором на быстрых нейтронах.
Черная металлургия Уральского экономического
района представлена всеми стадиями производства,
начиная от добычи и обогащения железных руд до
выплавки чугуна, стали и проката.
На Урале осуществляются добыча и обогащение ни
келевых руд, выплавка металлического никеля, метал
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51. Дальневосточный
экономический район. Особенности
географического положения

Дальний Восток России занимает площадь 6215,9
тыс. км2 и вытянут с севера на юг более чем на 4,5 тыс. км.
На территории региона располагаются Хабаровский
край с Еврейской автономной областью, Приморский
край, Республика Саха (Якутия), Амурская область,
Сахалинская область, Магаданская область с Чукотским
автономным округом, Камчатская область с Корякским
автономным округом.
По ряду основных характеристик (экономикогео
графическому положению, природным ресурсам, усло
виям их освоения, специализации хозяйства) выделя
ют два подрайона: Север (ЯкутияСаха и Магаданская
область) и Юг (Хабаровский и Приморский края,
Амурская, Сахалинская и Камчатская области). Даль
невосточный Юг гораздо более благоприятен для хо
зяйственного освоения, нежели Север. На территории,
составляющей около 30% площади всего региона, про
живает 80% его жителей. Север, напротив, отличается
суровой природой и малонаселенностью. Разработка
ценных полезных ископаемых — главная специализа
ция района, определяющая его место в хозяйстве
России. Промышленные очаги, связанные в основном
с добычей полезных ископаемых, значительно удале
ны друг от друга.
Существуют два наиболее важных фактора, кото
рые определяют положение Дальнего Востока в си
стеме российских регионов.
Прежде всего — особое экономикогеографическое
положение региона. Для него характерны отдален
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50. Западно&Сибирский
экономический район

Западно&Сибирский район простирается от восточно
го склона Урала на западе до Енисея на востоке, от Кар
ского моря на севере до Республики Казахстан на юге.
Площадь его составляет 2,427 млн км2, или 17%
территории России, численность населения 15,1 млн
чел., плотность — 6,2 чел. на 1 км2. Район включает 5
областей: Кемеровскую, Новосибирскую, Омскую,
Томскую, Тюменскую область и Алтайский край.
Тип климата — среднеконтинентальный. Север
района, расположенный в тундровой и лесотундровой
зоне, имеет суровый климат, южные области — более
благоприятные природноклиматические условия. Сред
няя температура января до –18 °С, июля +19,1 °С, про
должительность безморозного периода 60—120 дней,
годовая сумма осадков 300—700 мм.
Из общей земельной площади района 242,7 млн га
37% покрыто лесами, преимущественно хвойных по
род. Запасы древесины составляют 10,8 млрд м3.
В районе имеются значительные разрабатываемые
месторождения нефти, природного газа, газового
конденсата, каменного угля, железных руд.
В межрайонном разделении труда ЗападноСибир
ский район выделяется как крупный центр машино
строения, черной металлургии, химической и лесной
промышленности.
Западная Сибирь является крупной сельскохозяй
ственной базой на Востоке России.
Сельское хозяйство имеет животноводческозер
новое направление.
На территории района функционируют все виды транс
порта. Транспортную сеть составляют 8,8 тыс. км же

52а 52. Природно&ресурсный потенциал
Дальневосточного района
Природные условия Дальнего Востока отличают
ся резкой контрастностью, что обусловлено огромной
протяженностью территории с севера на юг. Большая
часть территории занята горами и высокими нагорья
ми. Высота гор в среднем 1000—1500 м.
Низменности располагаются лишь на сравнительно
небольших площадях по речным долинам. На значи
тельной части района распространена многолетняя
мерзлота, что затрудняет строительство и развитие
земледелия. На Камчатке находятся более 20 дей
ствующих вулканов, много гейзеров. Крупнейший из
вулканов — Ключевская Сопка высотой 4750 м.
Дальний Восток располагает богатой и разнообраз
ной минеральносырьевой базой. Разведаны в районе
месторождения алмазов, золота, олова, ртути и воль
фрама. Имеются огромные топливные ресурсы, раз
нообразное рудное сырье и строительные материалы.
Район занимает ведущее место в стране по запасам
олова, основные месторождения которого находятся
в Республике Саха и в Магаданской области.
Имеется на Дальнем Востоке сырье и для черной
металлургии. Железные руды сосредоточены преи
мущественно на юге Хабаровского края, в Амурской
области и Республике Саха. Особенно выделяется Га
ринское месторождение.
Недалеко от ЮжноАлданского железорудного
района находятся большие залежи коксующихся
углей — ЮжноЯкутская угленосная площадь, что бла
гоприятствует созданию в перспективе на Дальнем
Востоке черной металлургии.
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50б лезных дорог общего пользования; 61,8 тыс. км
автомобильных дорог с твердым покрытием; 32
тыс. км трубопроводов; 21,5 тыс. км внутренних вод
ных путей.
Главные реки Западной Сибири — Обь, Иртыш,
Ишим, Тобол, Конда, Кеть, Чулым.
Воздушное сообщение обеспечивается аэропорта
ми Томска, Кемерова, Новокузнецка, Барнаула, Бий
ска, Стрежевого, ГорноАлтайска, Омска, Тюмени, То
больска, Сургута, Новосибирска.
Таможни имеются в аэропортах городов Томска, Ке
мерова, Барнаула, Омска, Тюмени.
По территории Западной Сибири проложены неф
тепроводы: Нижневартовск — УстьБалык — Омск, Са
мотлор — Альметьевск, УстьБалык — Омск, УстьБа
лык — Альметьевск, Шаим — Тюмень — Курган и др.
и газопроводы: северные районы Тюменской об
ласти — Поволжье — Центр и др.
На территории района имеются охотничьи хозяй
ства и заказники: Бутурлинское, Тарское, УстьИшим
ское, Барабинское и др. На реках возможно спортив
ное рыболовство (осетр, нельма). В районе находятся
памятники старины, музеи XVIII—XIX вв.

49б лоизделий. Производство никеля сосредоточе
но в районах добычи руд: в Южном Зауралье
(Орск), Уфалейском районе.
Алюминиевая промышленность Урала обеспечи
вается собственным сырьем. Алюминиевые заводы:
Богословский (г. Краснотурьинск), Уральский (город
КаменскУральский) и др.
Машиностроение Урала — крупная отрасль его
рыночной специализации, занимает ведущее место
в структуре промышленного производства Уральского
экономического района. В настоящее время в районе
работают почти 150 машиностроительных предприя
тий, представляющих все подотрасли машиностроения.
Здесь развиты: тяжелое машиностроение, энергети
ческое, транспортное, сельскохозяйственное маши
ностроение, тракторостроение.
Лесная промышленность — отрасль рыночной
специализации Уральского экономического райо
на — работает на собственной сырьевой базе, пред
ставлена всеми стадиями производства начиная от
заготовки древесины до выпуска конечной продук
ции. Развита химическая переработка древесины и ее
отходов.
Важнейшие центры лесной и деревообрабатывающей
промышленности расположены в Пермской и Сверд
ловской областях. Лесозаготовки ведутся преиму
щественно в южных и центральных частях этих областей,
хотя основные лесные массивы находятся на севере.
Большое значение имеет целлюлознобумажная про
мышленность Урала, предприятия которой также рас
положены в Пермской и Свердловской областях.

Хорошо обеспечен Дальний Восток топливно
энергетическими ресурсами. Основные угольные
запасы сосредоточены в КивдаРайчихинском буро
угольном районе, Буреинском, Свободненском, Суча
нском, Суйфунском, Угловском районах, а также Лен
ском и ЮжноЯкутском бассейнах. Ряд месторождений
разведан на Сахалине, угленосные отложения которо
го по своему марочному составу отличаются большим
разнообразием.
Располагает Дальний Восток ресурсами нефти и газа.
Имеются запасы алмазов, особенно в Республике
Саха. В бассейнах рек Вилюй и Алдан имеются место
рождения исландского шпата и горного хрусталя. Даль
ний Восток занимает важное место в стране по запа
сам слюды. Соль добывается в Республике Саха,
а сера — на Камчатке. Цементным сырьем богаты
Приморье и Приамурье. Месторождения графита вы
явлены в Еврейской автономной области.
В экономике Дальнего Востока исключительно
большую и многообразную роль играют моря (Берин
гово, Охотское и Японское). По Японскому морю про
легают трассы, которые связывают Россию с Японией,
КНДР, Республикой Корея, Китаем, США. Значитель
ны и разнообразны промысловые богатства Японско
го моря. Здесь ловят сельдь, камбалу, треску, лососе
вых, скумбрию и ряд других ценных промысловых
пород. В Японском море добывают также крабов, тре
пангов, морские водоросли и морскую капусту.

51б ность от основных, наиболее обжитых и разви
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тых районов страны, а также окраинность и огра
ниченность контактов с единственным соседом —
Восточной Сибирью.
Второй фактор — мощный ресурсный потенциал.
Дальний Восток относится к числу наиболее богатых
регионов России. Это дает ему возможность зани
мать важное место в экономике страны по ряду сырье
вых позиций. Так, регион производит (%): алмазов —
98, олова — 80, борного сырья — 90, золота — 50,
вольфрама — 14, рыбы и морепродуктов — более 40,
соевых бобов — 80, древесины — 13, целлюлозы — 7.

28

53а

53. Население, трудовые ресурсы
Дальневосточного района

Численность населения Дальнего Востока — 7,6
млн человек. Городское население составляет около
76%. Дальний Восток — самый малонаселенный
район страны. Средняя плотность 1,1 человека на 1
км2. По территории района население размещено
крайне неравномерно. Наиболее высокой плотно
стью — 12,1 человека — выделяется Приморский
край. Довольно густо населена южная часть Сахалина.
В то же время в Республике Саха, Магаданской
и Камчатской областях плотность населения соста
вляет лишь 0,3—0,8 человек на 1 км2.
Освоение Дальнего Востока в период индустриали
зации и непродуманная при этом национальная поли
тика вызвали острые демографические проблемы.
Разрушение среды обитания малочисленных народов
поставило их на грань вымирания. Поэтому в настоя
щее время стоит задача всемерного содействия пре
образованию среды обитания этих народов, создания
благоприятных социальных условий для их нормальной
жизни и возрождения традиций. Как и в других райо
нах России, на Дальнем Востоке в начальный период
становления рынка возникла проблема занятости, по
явились безработные, что связано в первую очередь
с конверсией оборонного комплекса. Обострились
социальные проблемы. В территориальном отноше
нии производство и население тяготеют к южным, бо
лее или менее благоприятным в климатическом и транс
портном отношении районам. Здесь расположены
практически все предприятия машиностроения, обо
ронного комплекса, черной, нефтеперерабатывающей,
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55. Агропромышленный комплекс
Дальневосточного района

В комплексном развитии Дальнего Востока важная
роль принадлежит сельскому хозяйству. Основные
сельскохозяйственные угодья здесь расположены
в Среднем Приамурье, Приуссурье и на Приханкай
ской равнине, на их долю приходится 95% посевной
площади района.
Вся посевная площадь Дальнего Востока состав
ляет почти 3 млн га, в том числе под зерновыми куль
турами занято примерно 40%, под соей — 35%, под
картофелем и овощами — 6–7%, под кормовыми —
15–20%.
Дальний Восток — основной район производства
сои. На его долю приходится свыше 90% всех наших
посевов этой ценной культуры. В южной части регио
на всюду выращиваются картофель и овощи, населе
ние Приморского края и Амурской области полностью
обеспечивается этими продуктами за счет местного
производства. Дальневосточная тайга, главным обра
зом горные районы, богата пушным и другим промыс
ловым зверем.
Охотничий промысел и звероводство особенно раз
виты в северных районах, по всему СихотэАлиню и на
Сахалине.
Организованы звероводческие фермы по разведе
нию соболей, песцов, серебристочерных лисиц, ка
барги и изюбра.
В Дальневосточном районе функционируют все су
ществующие виды транспорта, но основную роль
играет железнодорожный.
В значительном объеме межрайонные и внутри
районные перевозки грузов Дальневосточного района
осуществляются морским транспортом.
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54. Территориальная организация
и структура производственных сил
Дальневосточного района

Ведущие отрасли рыночной специализации Дальне
восточного района основываются на широком исполь
зовании его природных богатств. Главными отраслями
индустрии являются рыбная, лесная и горнорудная.
Из отраслей, укрепляющих комплексное развитие
района, значительное развитие получили машиностро
ение и металлообработка, топливноэнергетическое
хозяйство, промышленность строительных материалов,
пищевая и легкая индустрия. Ведущее место среди
отраслей рыночной специализации Дальневосточного
района принадлежит металлургическому комплексу,
который включает горнорудную промышленность,
а также передельную черную металлургию.
Горнорудная промышленность района представляет
собой добычу золота, алмазов, оловосодержащих,
вольфрамовых, свинцовоцинковых и других руд, про
изводство цветных металлов, а также передельную
черную металлургию.
«Королевой Дальнего Востока» продолжает оста
ваться золотодобывающая промышленность, которая
относится к старейшим отраслям народного хозяй
ства края. Предприятия этой отрасли размещены по
всей территории Дальнего Востока.
Очаги горнорудной промышленности созданы по до
быче алмазов в ВерхнеВилюйском районе Якутии.
Здесь уже вырос город алмазодобытчиков — Мирный,
соединенный автомобильной дорогой с Ленском, и по
строена Вилюйская ГЭС. Создаются очаги по освое
нию алмазов на месторождениях «Айхал» и «Удачное»,
куда проложена автомобильная дорога.
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56. Восточно&Сибирский
экономический район

Территория Восточной Сибири простирается от
берегов Северного Ледовитого океана до границы
с Монголией, от Енисея до верховьев Амура. Район
занимает территорию 4,1 млн км2, 24% площади РФ,
численность населения — 9,2 млн чел., его плот
ность — 2,2 чел./км2. В его состав входят республики
Бурятия, Тува, Красноярский край, Иркутская и Читин
ская области.
Тип климата резко континентальный, средняя тем
пература января –26 °С, средняя температура июля
+16,7 °С, продолжительность безморозного периода
58—108 дней, годовая сумма осадков 300—700 мм.
Широко распространена многолетняя мерзлота, глав
ным образом на севере.
Из общей земельной площади 412,3 млн га 57% по
крыто лесом, преимущественно хвойных пород. Запа
сы древесины составляют 29 млрд м3.
Восточная Сибирь производит около 12% всей до
бывающей промышленности, 7,7% топливной, 15,3%
лесной, деревообрабатывающей и целлюлознобумаж
ной, 23% цветной металлургии России.
Основной предпосылкой экономического развития
является исключительное богатство природных ре
сурсов — минеральных, водных, лесных, земельных.
Запасы угля в регионе вдвое превышают угольные ре
сурсы США. На долю Восточной Сибири приходится
около 40% общих запасов древесины.
ВосточноСибирский экономический район специа
лизируется на производстве самой дешевой в стране
электроэнергии и добыче топлива.
Одна из отраслей горнорудной промышленности Вос
точной Сибири — добыча золота. В Забайкалье добы
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Дальневосточные моря составляют богатей
шую базу рыбной промышленности. Они дают
60% добычи рыбы в России. Наличие богатых и разно
образных рыбных ресурсов и оснащение лова совре
менной техникой обеспечивают высокую эффектив
ность промысла рыбы: себестоимость рыбы.
Огромные лесные богатства Дальнего Востока
обусловили здесь создание одного из крупнейших
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих
комплексов, эффективность которого определяется
концентрацией крупных лесных ресурсов, в том числе
многих ценных пород древесины, с высокой долей
в составе лесов спелых и переспелых деревьев.
На северовостоке Сахалина — от Охи до Катанг
ли — добывается нефть.
Отсюда по двум нефтепроводам она поступает на
нефтеперерабатывающие заводы Комсомольскана
Амуре и Хабаровска. Но размеры добычи нефти на ост
рове невелики и далеко не удовлетворяют потребно
сти района.
Поэтому много нефти и нефтепродуктов на Дальний
Восток завозится из Западной Сибири. Успешно ре
шаются проблемы добычи нефти и газа на шельфе ост
рова Сахалин.

53б лесной и деревообрабатывающей промышлен
ности, железные дороги, крупные транзитные
порты общероссийского значения.
Здесь же сосредоточены и основные наиболее кру
пные города региона. Численность населения в юж
ных краях и областях составляет 5 млн человек, или
2/3 всего населения Дальнего Востока. Северные
территории, которые в большинстве своем являются
абсолютно дискомфортными и экстремально диском
фортными, имеют очаговый тип заселения. Населе
ние тяготеет к местам добычи определенных природ
ных ресурсов и транспортным узлам.
Отраслевая моноспециализация таких очагов и не
значительные размеры поселенческих систем вокруг
них не позволяют осуществлять здесь более или ме
нее полное воспроизводство человека.
Многие подобные территории за рубежом осваи
ваются ограниченно на основе специфических подхо
дов (временное население, вахтовая организация
производства).

56б вают олово, вольфрам и молибден. На севере,

Плавание в суровых арктических морях обеспе
чивается с помощью ледоколов. К Северному мор
скому пути примыкает река Лена, образующая транспорт
ную перемычку между железнодорожной магистралью
и морским путем вдоль берегов Северного Ледовито
го океана.
Совершенно иной режим работы морского транс
порта Тихоокеанских морей. Практически круглый год
осуществляются внутрирайонные и международные
перевозки по Японскому и Берингову морям.
Главными грузами в перевозках по Дальневосточно
му району являются лес, уголь, строительные мате
риалы, нефть, рыба и продовольственные товары.
Автомобильными дорогами район обеспечен слабо.
Но в районах, оторванных от других транспортных пу
тей, значение автотранспорта велико.
Для дальних перевозок есть несколько крупных ав
томагистралей, например, с юга в Республику Саха
ведет дорога Невер — Алдан — Якутск. Самая север
ная дорога проходит от Якутска до Магадана. Боль
шое транспортное значение имеет дорога Хаба
ровск — Биробиджан, Колымский тракт.
Самолетами и вертолетами осуществляются связи
с труднодоступными районами.

у Норильска, разрабатываются большие запасы
никеля, кобальта, меди. Особое значение имеют запа
сы слюды и соли в Иркутской области и плавикового
шпата в Читинской области, в Красноярском крае по
рекам Курейке и Нижней Тунгуске, в Восточном Саяне
имеются крупнейшие в стране запасы графита, в Туве
добывается асбест, большие его запасы разведаны
и на севере Бурятии.
Отраслями специализации сельского хозяйства яв
ляются мясомолочное животноводство и производ
ство зерна.
Транспортная сеть Восточной Сибири развита не
достаточно.
На долю автомобильного транспорта приходится
около 80% всего объема перевозок грузов.
Главные реки района Восточной Сибири — Енисей,
Нижняя и Подкаменная Тунгуска, Ангара, Бирюса, Ха
танга, Оленек, Селенга.
Внешние и внутренние связи осуществляются авиа
транспортом и трубопроводами.
Воздушное сообщение обеспечивается через аэро
порты Красноярска, Абакана, Иркутска, Норильска,
Братска, Черемхово, Тайшета, УстьИлимска, УстьКу
ба, УланУдэ, Читы, Кызыла.
Таможенные пункты расположены в Красноярске,
Иркутске, Тайшете, УланУдэ, Чите.
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