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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Учебное пособие «Региональная экономика» в 2-х частях 

подготовлено в соответствии с программами двух дисциплин, 

изучающих территориальную организацию общества.  

Первая дисциплина, включенная в учебные планы ряда эко-

номических специальностей – «Экономическая география». В хо-

де ее изучения студенты знакомятся с общими категориями науки 

и главными положениями ее основных учений: содержанием по-

нятий «географическое положение», «энерговещественный 

цикл», «территориально-производственный комплекс», учениями 

о городах и процессе урбанизации, о территориальных различиях 

материального производства и инфраструктуры, территориаль-

ных общностях людей, о географических границах, их типах и 

свойствах оконтуренных ими таксонов и систем расселения. 

Лекционный курс и учебно-методические материалы для са-

мостоятельного изучения и контроля знаний по данной дисциплине 

опубликован в части I учебного пособия под названием «Экономи-

ческая география – введение в региональную экономику». 

Вторая дисциплина о территориальной организации обще-

ства – «Размещение производительных сил» – также включена 

в учебные планы экономических специальностей, она содержит 

теорию размещения, основу которого составляют сведения 

о факторах, влияющих на размещение предприятий, о законо-

мерностях формирования отраслевой структуры районов, прин-

ципах и целевых установках организации производства в нацио-

нальных границах, а также сведения о прогрессивных формах 

пространственной организации производства и сферы услуг, ис-

пользуемых в мировой практике. Понятие производительных сил 

трактуется как сочетание наличия средств и предметов труда в 

материально-выраженных реально существующих отраслях про-

изводства, а также - предприятиях, использующих трудовые ре-
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сурсы и ресурсы природного происхождения, локализованные 

в пространстве и представляющие собой сочетание всей совокуп-

ности объектов, использующихся и создающихся обществом. 

Лекционный курс и учебно-методические материалы для са-

мостоятельного изучения и контроля знаний по данной дисциплине 

опубликован в части II учебного пособия под названием «Размеще-

ние производительных сил – теория региональной экономики». 

В книге содержится фактологическая информация о совре-

менном состоянии производства в регионах, его специализации, 

формировании на этой основе территориально-производственных 

промышленных комплексов и отраслевого профиля сельского хо-

зяйства в зависимости от расположения в определенной природ-

ной зоне. Имеются также сведения о степени заселенности и 

освоенности территории регионов, о формировании региональ-

ных финансов в крупных экономических районах и федеральных 

округах. 

Каждая часть двухтомного учебного пособия имеет унифи-

цированную структуру, отраженную в содержании. Глава «Лек-

ционный курс» включает совокупность знаний по дисциплине с 

изложением содержания  основных тем лекционного материала. 

В главе «Методические материалы к самостоятельной работе» 

приведены темы и вопросы, обсуждаемые в ходе проведения се-

минарских занятий, программные вопросы для самостоятельного 

изучения дисциплины и контроля знаний. Каждая часть учебного 

пособия имеет краткий список источников основной и дополни-

тельной учебной и научной литературы. 

При подготовке учебного пособия, кроме авторских матери-

алов, использованы материалы учебных пособий М.Д. Шарыги-

на, М.Д. Гагарского, В.В. Воронина, В.К. Ковылова, указанных в 

списке рекомендуемых источников.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ:  

содержание дисциплины и необходимый уровень ее освоения 

Экономическая география как учебная дисциплина служит 

образованию основ знаний о территориальной организации всех 

видов жизнедеятельности общества и различий такой организа-

ции в пределах огромного российского пространства. 

Обществу важно производить не только средства для жизни, 

но и осуществлять воспроизводство жизни во всех еѐ формах. В 

этой связи территориальное знание об этом процессе представля-

ет собой целую совокупность сведений о материальном произ-

водстве, инфраструктуре, политике управления, культуре, о со-

циально-экономических и природных предпосылках, которые 

способны как стимулировать, так и ограничивать развитие всех 

этих сторон жизнедеятельности. 

Экономическая география как составная часть большой си-

стемы знания о территориальной организации общества включает 

в свой состав концепции, описывающие и характеризующие со-

стояние и процессы общественной жизни. Они являются теоре-

тическим базисом науки, определяющим важнейшие категории, 

применимые в анализе состояния и тенденций любой территории. 

К таким категориям относятся: город, регион, территориальное 

разделение труда, географические границы. 

Определение названных и других категорий служит основа-

нием для основных базисных учений экономической географии 

как науки о пространственных условиях и состоянии обществен-

ной жизни. Это учения о территориально-производственных 

комплексах, энергопроизводственных циклах, территориальных 

общностях людей, системах расселения, территориальных поли-

тических системах. 

Являясь введением к последующему изучению теории тер-

риториальной организации производительных сил и комплексно-
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му изучению регионов  в рамках других географических дисци-

плин, востребованных для экономического анализа и прогноза, 

экономическая география включает сведения об основных этапах 

формирования и развития науки с характеристикой основных 

направлений, обогащающих знание о территории и пространстве. 

Данные направления определяются потребностями общественно-

го развития и состоят в экономизации, социологизации и эколо-

гизации географического знания. 

Экономическая география как учебная дисциплина имеет 

тесные логические и информационные связи, с одной стороны, с 

другими географическими дисциплинами, в том числе с науками 

о дифференциации природной составляющей любой территории, 

а с другой, - с экономическими, такими как экономическая тео-

рия, экономика отраслей производства, регионалистика. 

Изучение экономической географии позволяет: 

- овладеть основными понятиями, характеризующими состояние 

и территориальные процессы общественной жизни; 

- получить сведения о многообразии тенденций природы, соци-

ума, материального производства; 

- ознакомиться с базисными учениями географической науки: о 

городах, сельских территориях, системах расселения, энерго-

вещественных циклах, территориальных общностях людей; 

- узнать о мировых процессах урбанизации и степени их прояв-

ления в России; 
 

получить представление:  

- о проблемах территориальной организации жизнедеятельности 

в настоящее время; 

- о задачах территориального прогнозирования и достижения 

устойчивого и стабильного развития; 

- о районной планировке и градостроительстве; 

- о динамике взаимоотношений природы и общества; 

овладеть навыками: 
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- определения положительных и отрицательных сторон современ-

ной территориальной организации производства и населения; 

- оценки позитивного и негативного в географическом положе-

нии страны и еѐ внутренних территорий; 

- составления адекватной характеристики природно-ресурсной 

обеспеченности, структуры материального производства, ин-

фраструктуры и демографической ситуации; 
 

научиться: 

- использовать теоретические знания о жизнедеятельности об-

щества в процессе дальнейшего изучения теории размещения 

производительных сил и в дальнейшем применять их в прак-

тической деятельности; 

- выявлять наиболее правильные цели развития в различных 

пространственных и временных разрядах; 

- обоснованно раскрывать проблемы территориальной органи-

зации с оценкой ресурсных и других возможностей как потен-

циала удовлетворения материальных и духовных потребностей 

в ходе развития общества. 

В целом освоение дисциплины формирует у студентов сово-

купность мировоззренческих позиций о жизнедеятельности об-

щества в пределах определенного географического пространства, 

характеризующегося тем или иным набором отраслей производ-

ства и видов деятельности, территориально дифференцированно-

го в зависимости от характера природной среды и степени засе-

ленности и имеющего внутренние и внешние географические 

границы. 
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ЛЕКЦИОННЫЙ КУРС  

Глава 1. СТРУКТУРА, ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ 

РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ 

1.1. Пространственный аспект изучения явлений  
и процессов как потребность общества 

 

Существует постоянство социального заказа на информа-

цию о территориальных особенностях жизнедеятельности обще-

ства с древнейших времен до настоящего времени. 

Сохранилась и современная востребованность территори-

ально-аналитических обобщений, конструктивных объяснений, 

диагностических обоснований функционирования и развития 

стран и регионов, приоритетных направлений разрешения про-

блем разделения труда, формирования рынков, глобализации и 

регионализации общественной жизни, которая проявляется при 

получении заказов на создание программных документов. 

Территориальное знание необходимо для концептуального и 

программного обеспечения социально-экономического и политиче-

ского развития Российской Федерации и еѐ регионов. Это обуслов-

ливает повышенный спрос на географические исследования, по-

скольку очень важно совершенствование территориальной органи-

зации жизнедеятельности населения, оптимизация систем расселе-

ния и сферы обслуживания, улучшение природной среды человече-

ского бытия, подъем национальной и региональной экономики. 

Актуальна пространственно-временная парадигма XXI сто-

летия, раскрывающая возможности и направления совершенство-

вания территориальной организации общества. 
 

1.2. Экономическая география в системе знания о размещении 
объектов, используемых и создаваемых обществом 

 

Производственная сфера – наиболее необходимая и доступ-

ная сфера деятельности для изучения пространственной органи-

зации жизни общества. Формирование экономической географии 

началось с накопления знания о материальном производстве, по-
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ложившем начало более масштабному, разностороннему и систе-

матизированному знанию с образованием экономической, соци-

альной и политической географии (общественной географии). 

Происходит процесс дифференциации и интеграции геогра-

фических дисциплин, в связи, с чем образовались отраслевые 

географические дисциплины (география сельского хозяйства, 

промышленности, транспорта, строительства, поведенческая, со-

циальная и др.) как структурные части общественной географии. 

Для оценки этого процесса применима многомерность и 

многоаспектность классификации знания (по Б.М. Кедрову). Су-

ществуют классификации науки по предметной сущности, по 

масштабам и времени исследования, по используемым методам. 

Усиление интеграционного процесса внутри общественной 

географии проявило себя на рубеже XX и XXI столетий. Однако 

сохранилось значение экономической географии как стержневого 

основания общественной географии. Характерно взаимодействие 

экономической географии с естественными (среда, ресурсы, 

условия производства), экономическими (процесс и результат 

производства) и техническими (технология производства) наука-

ми. 

Уникальность экономической географии состоит в исследо-

вании территориального аспекта жизнедеятельности общества. 

Важны раскрытые в географии современные парадигмы 

(научные теории, концептуальная схема решения проблемы) и 

научные школы. Особенно известны цикловая парадигма (Н.Д. 

Кондратьев и др.), пространственного анализа и моделирования 

(П. Хаггет), полюсов роста (Ф. Перру), диффузии инноваций 

(Т. Хагерстранд), урбанизации (Ж. Шабо). 

Изучение современных проблем происходит как в столичных 

академических и вузовских структурах, так и в региональных цен-

трах географических исследований в России. При этом использует-
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ся целая совокупность методологических подходов территориаль-

ного изучения (исторический, социальный, экологический, типоло-

гический, проблемный) и наиболее применимых методов – карто-

графического, математической статистики, системного анализа. 

 

1.3. Этапы формирования  
и развития экономической географии 

 

Истоки эволюции науки в виде научных идей в области 

страноведения с описанием триады – природы, населения и хо-

зяйства проявляются в трудах древних ученых. Древнегреческого 

ученого Страбона. Например, «География» в 17 книгах. Появле-

ние сведений по экономической географии датируется 1333 г. 

(книга итальянца Пеголетти «Практика торговли»). 

Великие географические открытия средних веков и эпохи 

Возрождения обогатили науку новыми сведениями о мировом 

океане, новых странах и народах, их хозяйственной деятельности, 

культуре и обычаях. Уточнение карт Птолемея, создание новых 

карт Меркатора, идеи французского историка Жана Бодена и ан-

глийского географа Н. Карпентера о взаимодействии природы и 

человека и пригодности конкретной местности для проживания 

людей – последовательные звенья цепи познания нового в тече-

ние длительного периода времени. 

Экономическая география за рубежом в XVII-XX веках при-

обретала контуры самостоятельной науки. Большое влияние на 

развитие экономико-географической мысли оказали теоретико-

методологического открытия географа Бернхарда Варена (Варе-

ниуса 1622-1650) с построением структуры науки и выделением в 

ней географии человека (происхождение, образ жизни, пища, 

обычаи, доходы, вероисповедание, язык, науки, ремесла, прави-

тельства городов, расселение). 

И. Кант показал место географии в системе наук, ввел поня-

тия «моральная география» – учение о естественном состоянии и 
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различиях внутри человечества, и «политическая география» – 

состояние государств и народов на Земле. Немецкий географ А. 

Гумбольдт изучал взаимоотношение населения и природы (пяти-

томный труд «Космос»). Заметен также вклад немецкой геогра-

фии в развитие науки посредством творческих идей К. Риттера о 

территориальных сочетаниях явлений и процессов и Ф. Ратцеля о 

развитии государства как живого организма – расти или погиб-

нуть, активно бороться за жизненное пространство. 

В XX столетии произошло усиление тенденций гуманизма. 

Появились идеи И. Тюнена о пространственном размещении 

производства с концепцией выбора места для конкретного пред-

приятия по принципу наименьших издержек производства. По-

явились теории штандарта А. Вебера, центральных мест В. Кри-

сталлера, учение о географическом пространстве А. Гетнера. 

Введение временных параметров в концепцию А. Гетнера и фор-

мирование концепции уникальности американским географом Р. 

Харшорном обогатили теорию географии. 

«Количественная революция» в географии произошла в се-

редине 50-х годов XX столетия, стимулировавшая «теоретиче-

скую (или философскую) революцию». Новое научное направле-

ние теории человека, опубликованные книги с мировой известно-

стью Видоля де ла Бланша «Основы географии человека» - пока-

затели этого процесса. Значительна роль в развитии географии 

человека Лундской школы (Швеция) во главе с Т. Хегерстрангом. 

Состоялось создание У. Айзардом нового научного направления 

«региональная наука», исследующего пространственную органи-

зацию человеческой деятельности с моделированием систем и 

структур. Произошло интегрирование региональной наукой реги-

ональной экономики, экологии, социологии, городской и район-

ной планировки. Одновременно заметным стал процесс диффе-

ренциации в зарубежной географии с появлением новых научных 

направлений: география преступности, городской среды, спорта, 

образования, конфликтов и др. 
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1.4. Развитие географических представлений в России 

Изучение российского пространства активизировалось в пе-

риод реформ Петра I и Екатерины II. В 1739 г. был создан гео-

графический департамент в составе Российской академии наук, а 

также создан первый Атлас Российской империи. Характеристика 

российских губерний представлена в научной работе И.К. Кирил-

лова «Цветущее состояние Всероссийского государства» о про-

мышленности, сельском хозяйстве, торговле, городах. Основопо-

лагающая роль в формировании экономической географии при-

надлежит государственному деятелю и разностороннему ученому 

В.Н. Татищеву. Интересна и важна трехмерная модель географии 

в его труде «О географии вообще и о русской» (1746). 

Трудно переоценить деятельность М.В. Ломоносова на по-

сту Географического департамента Академии наук. Важны гео-

графические экспедиции П.П. Семенова-Тян-Шаньского, Н.М. 

Пржевальского. Всемирно известны зарубежные исследования 

И.Ф. Крузенштерна, М.П. Лазарева, Н.Н. Миклухо-Маклая и др. 

К.И. Арсеньев явился «отцом» теории и практики экономическо-

го районирования, эти идеи опубликованы в его работе «Стати-

стические очерки России» (СПб., 1848). Сделано описание терри-

ториальных различий в жизни населения А.Н. Радищевым в кни-

ге «Путешествие из Петербурга в Москву». 

Отечественная экономическая география XX столетия полу-

чала прикладную, то есть практическую направленность. Это 

проявилось созданием в 1915 году комиссии по изучению есте-

ственных производительных сил (КЕПС) во главе с В.И. Вернад-

ским. Осуществилась деятельность комиссии ГОЭЛРО. Научная 

и педагогическая деятельность Н.Н. Баранского – генератора но-

вой теории и методологии экономической географии - внесла 

вклад в развитие географии как вузовской науки. Действовала 

отраслево-статистическая школа В.Э. Дена. Программа развития 
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и размещения производительных сил и проектов территориально-

производственных комбинатов (комплексов) с участием Н.Н. Ко-

лосовского, И.Г. Александрова была вкладом в развитие плано-

вой экономики государства. 

Исследования, направленные на мобилизацию экономики в 

годы Великой Отечественной войны (А.Н. Лаврищев, В.А. Танаев-

ский) и послевоенное восстановление хозяйства (Я.Г. Фейгин, П.Н. 

Степанов), сыграли свою положительную роль. Теория ТПК и еѐ 

развитие в работах Н.Т. Агафонова, И.В. Комара, описание районов 

Советского Союза в 22 томах под редакцией С.В. Колесника, раз-

витие географии промышленности (А.Т. Хрущев), сельского хозяй-

ства (А.Н. Ракитников, В.Т. Крючков, А.И. Костяев), вклад в тео-

рию и методологию экономической географии Ю.Г. Саушкина – 

серьезные вехи развития географии советского времени. 

Формирование представлений об опорном каркасе расселе-

ния (Г.М. Лаппо) и единой системе расселения (Б.С. Хорев, 

В.В. Покшишевский), расширение исследований в области гео-

графии сферы обслуживания (С.А. Ковалев), процесс гуманиза-

ции экономической географии с изучением пространственных 

процессов и формы жизни людей (А.А. Анохин, А.А. Ткаченко) 

и образованием социальной географии – последовательные со-

ставные части накопленного к настоящему времени знания о 

жизни общества. 

Усиление внимания к изучению зарубежных стран 

(В.В. Вольский, С.Б. Лавров, Г.В. Сдасюк, И.М. Майергойз), но-

вый уровень социально-экономической картографии (К.А. Сали-

щев), фундаментальная работа Э.Б. Алаева «Социально-

экономическая география: понятийно-терминологический сло-

варь» (1983) – заметные направления в развитии экономической 

географии второй половины XX века. В целом XX век – период 

новой фазы развития экономической географии, характеризую-

щейся фундаментальностью и конструктивностью. 
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1.5. Тенденции развития экономической географии 

Во второй половине XX столетия произошло расширение 

объектно-предметной сущности науки. Отражение этого процес-

са проявилось в сложившемся названии – «Экономическая и со-

циальная география». 

Дальнейшее расширение круга изучаемых проблем нашло 

отражение в названии научной специальности «экономическая, 

социальная и политическая география». Одновременное углуб-

ление изучения компонентов территориальных общественных 

систем, приводящее к целесообразности названия науки «обще-

ственной географией». 

Состоялось вовлечение в орбиту познания, наряду с разме-

щением производительных сил, изучение экономических отно-

шений в ходе производства, распределения, обмена и потребле-

ния материальных и других благ на территории. 

Экономизация экономической географии 

Развитие этого направления в науке стало следствием ба-

зисного положения экономики во всех сферах человеческой дея-

тельности. Экономический результат данной деятельности оце-

нивается и может прогнозироваться на разных территориальных 

уровнях. Это привело к исследованию процессов глобализации 

экономики, развития мирового хозяйства, национальной, регио-

нальной и муниципальной экономики и стало необходимым 

направлением развития науки. 

Исследование экономической интеграции и формирования 

единого экономического пространства межстранового характера 

принесло новый импульс экономизации географии с появлением 

нового направления - «пространственная экономика». Свойства 

континуальности и дискретности пространства рассматриваются 

в качестве объективных причин формирования региональной 

экономики в ходе экономизации географии и географизации эко-

номики. 
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Гуманизация экономической географии 

Это направление появилось в связи с общей ориентацией 

развитого общества на достижение социальной справедливости и 

защиты прав человека. Оно привело к образованию социальной 

географии. О признании этого научного направления говорит и 

решение Госкомитета по науке и технике о переименовании 

«экономической географии» в «экономическую и социальную». В 

1976 году проявилась тенденция конца XX – начала  XXI столе-

тия приоритетного развития социальной сферы и обоснования еѐ 

территориальной организации в ходе формирования социально-

ориентированной рыночной экономики. 

Познание процессов социализации территории привело к 

открытию феномена «территориальная общность людей» (ТОЛ) 

как пространственно-временной социальной системы, представ-

ляющей собой организованную совокупность  людей, объеди-

ненных межличностными отношениями и совместным прожива-

нием на конкретной территории. Этнос – это форма ТОЛ, отли-

чающаяся (по Л.Н. Гумилеву) единством целей, стереотипом по-

ведения и отношений к «кормящему ландшафту». В рамках соци-

ального направления развития науки осуществляется изучение 

пространственных различий в уровне и качестве жизни населе-

ния, в образе и стиле жизни, выполняется их делимитация (уста-

новление границ). Новым научным направлением является изу-

чение поведения людей, культуры и искусства, отдыха и туризма 

с появлением структурных подразделений науки «поведенческая 

география» и «рекреационная география». 

Проявление гуманизации науки в исследованиях духовного 

мира, физического и психологического состояния людей, их кон-

фессиональной принадлежности привело к появлению географии 

религий. Эти направления обогатили экономическую географию 

социологическими и психологическими подходами и методами 

исследования: социологический опрос, интервью, социальный 

мониторинг. 
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Экологизация экономической географии 

Актуализация проблем природопользования, охраны приро-

ды, сохранения комфортной среды жизни, производства экологи-

чески чистой продукции, благополучия и здоровья людей заста-

вили применить синтетический подход к географическим изыс-

каниям с целью изучения системы «природа-общество». Иерар-

хические уровни такого изучения: глобальный, государственный, 

региональный, локальный. Принципы географического изучения: 

территориальность, комплексность, энерговещественная процес-

суальность, системность, нравственно-экологический императив, 

регулируемость – используются в настоящее время в качестве 

методологических подходов. 

Проводится эколого-экономическое районирование с учетом 

социально-экономической приоритетности, регуляции энерго- и 

массообмена, открытости, неоднородности, динамизма и эколо-

гической безопасности. Происходит формирование эколого-

экономических районов на основе усиления вещественных, энер-

гетических и информационных связей, сопровождающихся явле-

нием синергизма и эмерджентности. Генетический примат при-

родного блока над социально-демографическим и хозяйственным 

признается географической наукой. 

Изучение эколого-экономической системы, включающей 

компоненты с функциями «хозяина» и «дома», осуществляется 

при поиске оптимальных вариантов связей и отношений для 

обоснования путей рационального природопользования и выра-

ботки действенных мер по охране окружающей среды. 

Исследуется различная емкость территории, выступающей 

базисом и фактором жизни общества и обусловливающей ис-

пользование природных ресурсов и реальность эколого-

экономической среды обитания. 
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Политизация экономической географии 

Активизация процесса политизации географии в конце 

XX столетия опирается на исследования разного времени: фи-

лософов и географов древней Греции и древнего Китая, а так-

же европейцев и россиян: И. Канта и В.И. Татищева – в XVIII 

веке, Ф. Ратцеля – в XIX столетии, Г.В. Вернадского, Л.Н. Гу-

милева и С.Б. Лаврова – в XX веке. 

Важнейшие темы политической географии – влияние гео-

графического положения на национальные интересы и внешнюю 

политику государств, динамика расстановки сил в мире, форми-

рование конфликтных зон и поиск решения территориальных 

конфликтов, прозрачная и барьерная функции границ. 

Актуальное направление политизации географии – полити-

ческая география океана, выявляющая экваториальную  диффе-

ренциацию океанического пространства с выделением террито-

риальных вод прилегающей зоны, экономической зоны и откры-

того пространства, что важно для проведения морских границ 

между государствами. 

Формирование новой региональной политики проявляется в 

международной практике при проведении политики государства 

по выравниванию условий жизни населения, выводу территорий 

из депрессивного состояния, ведению предпринимательства в 

разных частях пространства. Региональная политика в РФ стро-

ится на выработке новой парадигмы – целостной системы взгля-

дов и представлений, связанных между собой и отражающих 

адекватные преобразования. 

Формируется региональная политика как особый вид госу-

дарственной политики, субъектами которой могут выступать как 

представители власти, так и учреждения, организации, бизнес - 

структуры, корпорации. 

В рамках процесса политизации образовалась электораль-

ная география. В еѐ основе – территориальный анализ и диа-
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гностика политических ориентаций населения, выявленных 

в результате выборов в различные органы государственной 

и муниципальной власти. 

 
Формирование общественной географии 

 

Происходит расширение сферы деятельности географии в 

результате процессов гуманизации, экономизации, экологизации 

и политизации с сохранением объектно-предметной сущности и 

пространственного аспекта изысканий. Пространственно-

временная организация общества и территориальные обществен-

ные системы – стержневая часть географических исследований. 

Изучаются свойства территориальных систем: целостность, си-

нергетика – новые качественные характеристики по отношению к 

входящим в систему элементам социальным, демографическим, 

природным, экономическим, политическим, духовным. 

Комплексное изучение систем с формированием теории, ме-

тодологии и методов образует общественную географию – инте-

грационную научную дисциплину, включающую в себя экономи-

ческую, социальную, политическую, культурную, поведенче-

скую, рекреационную географию. 

Роль общественной географии в объяснении процессов 

формирования социально-географического пространства ЕС, 

СНГ, РФ. Происходит осмысление понятия ноосферы, зало-

женное В.И. Вернадским как методологическая концепция об-

щественной географии. 

Используется антропоцентрический подход, нацеленный на 

разработку концепций и конструкций для достижения высокого ка-

чества жизни. Свидетельством его важности является использова-

ние в оценке ситуации показателя ООН и Всемирного банка «ин-

декс развития человеческого потенциала», включающего следую-

щие параметры: средняя ожидаемая продолжительность жизни, 
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уровень жизни, определяемый реальным валовым внутренним про-

дуктом на душу населения. Такой подход рассматривается в насто-

ящее время как важный критерий оценки результата экономическо-

го функционирования общества. Оценка духовного богатства, 

культуры и нравственности населения, а также среды жизни, тер-

риториальной общности людей и каждого человека в рамках ан-

тропоцентрического подхода вполне актуальная научная задача. 

Важен и этногенетический подход, рассматривающий терри-

ториальные общности людей как этнос – явление, лежащее на гра-

нице биосферы и социосферы (ноосферы). Несомненна актуаль-

ность средового подхода, позволяющего рассматривать территори-

альную общность людей как «хозяина», а природную, культурную, 

экономическую, социальную, рекреационную, духовную сферу как 

окружение – своеобразный «дом». Общественная география есть 

результат динамики развития экономической географии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

Глава 2. ВАЖНЕЙШИЕ КАТЕГОРИИ НАУКИ 

Категория (от греч. kategoria – высказывание, признак) – 

наиболее общее и фундаментальное понятие, отражающее суще-

ственные, всеобщие свойства и отношения явлений действитель-

ности и познания. 

В экономической географии осуществляется обогащение ка-

тегорийного аппарата с сохранением традиционных понятий. Го-

род и регион, территориальное разделение труда, географическое 

положение, географические границы являются традиционными, 

давно используемыми категориями. Особенность и закономер-

ность, сбалансированность и цикличность, континуальность и 

дискретность выступают в качестве новых категорий, обогаща-

ющих теоретико-методологический потенциал науки. 

 

2.1. Город и регион 

Категория «регион» рассматривается как центральная в гео-

графии. Н.Н. Колосовский пишет об исходных понятиях в раз-

личных науках: в математике – понятие о числе, в физике – о ма-

терии и энергии, в биологии – о первичном живом веществе – 

клетке, в географии – учение о районах. 

Термины «район» и «регион» трактуются нередко как сино-

нимы. Однако различия между ними проявляются при тексони-

ровании (регион как макро-территория, район – меньшая), а так-

же при обозначении группы контактно-размешенных государств 

(Ближневосточный регион, Азиатско-тихоокеанский регион). За-

метно наполнение понятия «регион» дополнительными призна-

ками правового и кредитно-бюджетного характера и использова-

ние его для обозначения научного направления (регионалогия), 

исследующего площадную дискретизацию общества. 

Идентичность понятий «регион» и «район» по Э.Б. Алаеву: 

территория по совокупности насыщающих еѐ элементов, отлича-
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ющаяся от других регионов и обладающая единством и взаимо-

связанностью составляющих элементов – как условие и законо-

мерный результат развития данной территории. 

Очевидна «командная» роль городов в регионах. Основной 

категорией получения населенным пунктом статуса города в РФ 

– численность населения (свыше 12 тыс. населения), а также вы-

полнение промышленных, культурных, социальных, организаци-

онных и иных функций. 

Город рассматривается как объект исследования. Феномен и 

эволюция города изучаются в сочетании с функционированием 

регионов. Территория региона выступает как фактор и предпо-

сылка появления города. Количественный потенциал местных ре-

сурсов и экономико-географического положения – стимул роста 

или упадка города. 

Наблюдается всеобщность урбанизационного процесса (ро-

ста городов и агломерации) и одновременно различие форм его 

проявления в зависимости от индивидуальности каждого регио-

на. Единство двух черт, характерных для города: город – состав-

ная часть общества и город – образование региональное. Право-

мерно рассмотрение города в единой социально-экономической 

системе «город - регион». 

Логика образования города проявляется в структуре регио-

на, состоящая в благоприятных условиях развития и концентра-

ции элементов производства и создании среды для удовлетворе-

ния потребности человека в труде, отдыхе, общении. Город есть 

место для биологического и социального воспроизводства с вы-

сокими в сравнение с сельскими поселениями предпосылками 

для сосредоточения населения. 

Существует тенденция уменьшения экономической обособ-

ленности города. Город и село – органически взаимосвязанные 

компоненты целостного общественного организма. Снижение 
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темпов прироста городского населения в России, повышение до-

ли естественного прироста в общем приросте населения город-

ских поселений, замедление темпов образования новых городов – 

показатели сдержанного развития урбанизации вширь и усиление 

урбанизационных процессов вглубь, посредством совершенство-

вания городского образа жизни. 

Реальностью является сложная внутренняя организация го-

рода, включающая экономическую, социальную, демографиче-

скую, информационную, пространственно-планированную  и ор-

ганизационно-управленческую составляющие. 

Происходит превращение городов в ядра большинства эко-

номических районов, формирующих живую хозяйственную ткань 

каждого отдельно взятого региона любого ранга, а также страны в 

целом. Этому способствуют потребности населения, формирую-

щие территориальную организацию производства и еѐ формы. 

К настоящему времени изучено взаимодействие населения и 

производства в целостной системе «город - село» с образованием 

расселения – инерционного начала региона. Различия продолжи-

тельности воспроизводственных циклов лежит в основе противо-

речия между инерционностью расселения и динамичностью про-

изводства (существенные изменения сложившегося расселения 

занимают более длительный промежуток времени, чем преобра-

зования в экономике). 

Узловая проблема разработки концепции развития социаль-

но-экономических систем «город - регион»: выявление противо-

речий между городом и сельской местностью, отраслью и терри-

торий, территориальной концентрацией и рассредоточением, тер-

риториальной специализацией и комплексностью, производством 

и окружающей средой. Возрастает значение мониторинга для 

корректировки развития и региональной организации общества. 

Появилось категория «регулирование социально-экономического 
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функционирования регионов», означающая формирование нового 

хозяйственного механизма территории для обеспечения баланса 

расходов и доходов регионов и достижения высокого уровня 

жизни их населения. 

 

2.2. Территориальное разделение труда 
 

Категория «территориальное (географическое) разделение 

труда» отражает наличие пространственной формы общественно-

го разделения труда. Теория территориального разделения и ин-

теграции труда имеется в работах Н.Н. Баранского, Ю.Г. Сауш-

кина, Э.Б. Алаева и других ученых России. Идеи территориаль-

ного разделения труда на основе теории сравнительных издержек 

производства впервые изложены в работе Д. Риккардо. 

Территориальное разделение труда выступает как процесс 

закрепления отдельных хозяйств за конкретными регионами, 

проявляя при этом большую возможность углубления комплекс-

ного разделения регионов. Вывоз продукции отраслей специали-

зации – высокий компонент территориального разделения труда. 

Проявляется комплексообразующая роль отраслей специализа-

ции, способствующих комплексному использованию ресурсов и 

улучшению качества выпускаемой продукции. 

Системы внутреннего и внешнего территориального разде-

ления и интеграции труда привели к формированию общероссий-

ского и региональных рынков. 

Рассматриваются понятия абсолютного (невозможность 

производить тот или иной продукт по природным условиям) и 

относительного (можно произвести у себя, но обойдется дороже 

покупки) разделения труда. Характеризуется роль территориаль-

ного разделения и интеграции труда в решении вопросов рацио-

нального природопользования и крупных экологических задач. 

Выявление пропорций и уровней экономического и социального 

развития регионов и их совершенствование на основе территори-
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ального разделения и интеграции труда – один из путей повыше-

ния уровня и качества жизни населения регионов. Важно изуче-

ние не только специализации районов, но и характера ввоза мате-

риальных и культурных ценностей, а также – потребления духов-

ных благ и услуг. 

Реализация территориального разделения труда осуществ-

ляется посредством транспортной сети и коммуникационных ли-

ний. Существует проблема улучшения условий и повышения 

уровня жизни населения всех регионов страны, еѐ решение воз-

можно посредством преобразования системы территориального 

разделения и интеграции труда. Многофакторная модель реше-

ния данной проблемы имеется в работах Ю.Г. Саушкина. 

Действительность вносит существенные коррективы в сло-

жившуюся систему разделения труда многоукладной экономики, 

в формирование общероссийского и регионального рынков, про-

являет свободную ориентацию хозяйственных объектов, рост 

конкуренции выпускаемой продукции. Необходимо во всех реги-

онах совершенствование рыночных отношений, сопряженных с 

поиском рынка сбыта производимых товаров и вариантов опти-

мальных транспортных связей. Очевидна возможность выявления 

внутренних потребностей и интересов проживающего населения, 

его социальной защищенности, долгосрочных целей развития 

территории, формирования благоприятной экономической и эко-

логической среды жизнедеятельности людей. 
 

2.3. Географическое положение 

Категория «географическое положение» отражает совокуп-

ность сведений о природной среде и общественной жизни. Осно-

вы формирования учения об экономико-географическом положе-

нии заложены в трудах Н.Н. Баранского, О.А. Кибельчича, Ю.Г. 

Саушкина и др. Экономико-географическое положение выступа-

ет в качестве главного фактора социально-экономического разви-

тия регионов, городов и хозяйственных объектов. 
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Принципиальная схема экономико-географического поло-

жения включает три класса характеризующих его параметров: 

основные территориальные отношения (промышленное, аграр-

ное, транспортное, сбытовое, демографическое), производствен-

ные территориальные отношения (грузопотоки, пассажиропото-

ки, взаиморасположение), интегральные территориальные отно-

шения (микро-, мезо-, макроположение). Используется и более 

дробное деление внутренних составляющих каждого класса: ис-

точники энергии, источники основных видов сырья и материалов, 

сгустки обрабатывающей индустрии. 

Изменчивость может выступать главной чертой экономико-

географического положения по причине строительства новых 

транспортных магистралей и совершенствования имеющихся, 

появления новых рынков, хозяйственных и культурных центров, 

открытия новых месторождений ископаемых богатств, отработки 

(завершение функционирования) эксплуатируемых. 

Приоритеты близости к рынкам сбыта продукции являются 

существенной характеристикой экономико-географического по-

ложения хозяйственного объекта. Вертикальные и горизонталь-

ные аспекты иерархичности положения регионов формируются 

на основе отношений с другими – однопорядковыми и более вы-

сокого таксономического ранга. Мера соседства – это наличие 

непосредственных и опосредованных соседей. Мерой активности 

выступают отношения связей, осуществляемых путем веще-

ственного, энергетического, финансового или информационного 

обмена. Пассивные отношения способны перерасти в активные. 

Географическое положение характеризуется также расстоя-

нием и временем его преодоления. Выявление направленного по-

тенциала поля социально-экономического (демографического) 

тяготения – это метод определения экономико-географического 

положения. Формула потенциала, предложенная О.А. Евтеевым, 
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– количественная мера отношений окружающих районов к изуча-

емому. 

ji

i
jj

D

P
PV

 ,  

где   Vj – потенциал поля тяготения i-того района; 

Pj – показатели (реализуемая продукция, стоимость основ-

ных производственных фондов, население и др.) j-того района; 

Pi – показатели i-тых районов; 

Dji – расстояние между j и всеми i-тыми районами. 

Формализованный подход к изучению транспортно-

географического положения А.Г. Топчиева использует три вида 

частных оценок положения: иерархическое, положение в системе, 

положение на магистралях. На их основе выполняется интеграль-

ная оценка географического положения. С помощью количе-

ственных показателей возможно более точное определение удоб-

ства и выгоды размещения. 

Позиционный принцип в оценке экономико-географического 

положения использовал Б.Б. Родомана, введя понятие локального 

территориального оптимума. Происходит расширение сущности 

понятия «экономико-географическое положение» при учете тер-

риториальной организации районов и городов в отношении соци-

альных, духовных, рыночных элементов – до понятия «обще-

ственно-географическое положение». 

 

2.4. Инфраструктура 
 

Содержание категории «инфраструктура» включает ком-

плекс обслуживающих производств, учреждений, сетей и 

устройств, организованный на определенной территории с целью 

обеспечения всех процессов жизнедеятельности населения. 

Проявляются пространственные функции инфраструктуры, 

а также роль инфраструктуры в развитии территориальной обще-
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ственной системы и выполнении еѐ важнейших функций: строи-

тельство и ремонт (воспроизводство основных фондов), обслу-

живание хозяйственного оборота (транспортировка и снабженче-

ско-распределительная функция), распределение и обмен матери-

альных благ в социальной сфере, оказание потребительских услуг 

(обслуживание и удовлетворение потребительского спроса насе-

ления), охрана здоровья людей, охрана и оздоровление окружа-

ющей среды, формирование общественного сознания и научного 

мировоззрения, информационно-консультативное обслуживание, 

охрана общественного порядка, обеспечение деятельности во-

оруженных сил. 

Инфраструктура выступает как интегратор жизнедеятельно-

сти населения, хозяйства, природопользования, культуры, а так-

же как инструмент территориального управления и местного са-

моуправления. 

Параметры территориального распространения инфраструк-

туры: континуальное и дискретное. Функциональные признаки 

инфраструктуры: производственная, рыночная, социальная (со-

циально-бытовая и социально-культурная), экологическая, рекре-

ационная, духовная, институциональная. 

Проявляет себя универсальность инфраструктурного комплек-

са и его индивидуальные черты в каждом регионе, связанные с про-

филем территориальной системы (специализацией). Инфраструкту-

ра – важный компонент повышения уровня жизни населения. 

Заметен вклад отечественных географов в выявление сущ-

ности, структуры, роли и путей организации инфраструктуры:  

Н.Н. Баранского, С.А. Ковалева, Н.Н. Колосовского, И.М. Майер-

гойза, В.В. Покшишевского и других. Описание сложного строе-

ния инфраструктурного комплекса выполнено с использованием 

классификаций по признакам хозяйственной принадлежности 

(отраслевой, внутрихозяйственный, городской, районный), по 

функциональному назначению (производственный, социальный, 
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экологический, институциональный, рекреационный), характеру 

размещения (линейный, ареальный, точечный), масштабу обслу-

живания (общегосударственный, межрегиональный, региональ-

ный, локальный), частоте предоставления услуг (постоянный, 

эпизодический), стоимости услуг (бесплатный, платный). 

Специфика назначения инфраструктуры определяет форми-

рование соответствующих этому назначению объектов: произ-

водственного использования (транспорт, связь, инженерно-

коммуникационные сооружения, линии электропередач, склады и 

др.), социального (жилищно-коммуникационное хозяйство, пред-

приятия бытового обслуживания, общественного питания, тор-

говли, учебные заведения, учреждения культуры, искусства, 

здравоохранения, пенсионного обеспечения, спортивные соору-

жения и др.), институционального (учреждения федерального, 

регионального и местного самоуправления), экологического (во-

дозаборные, очистные сооружения), рекреационного (дома отды-

ха, пансионаты, санатории), духовного (театры, конфессиональ-

ные сооружения, библиотеки и др.). 

Существование в регионе инфраструктурных объектов об-

щегосударственного и межрегионального назначения приводит к 

выполнению ими роли транзита, к обеспечению процессов рас-

пределения, обмена продукции, благ, услуг: государственный 

транспорт, линии электропередач, средства связи, театральные 

гастроли, печать, радиовещание, телевидение, туристские поезд-

ки. Роль инфраструктуры проявляется в сокращении простран-

ства и времени, «приближая» регионы к топливно-сырьевым ре-

сурсам, рынкам потребления продукции и услуг, научным цен-

трам. 

Специальные исследования служат оценке полноты инфра-

структурного комплекса на основе определения набора инфра-

структурных объектов, качества повседневного обслуживания, 

доступности объектов периодического и эпизодического обслу-

живания, уровня потребности и степени их удовлетворения. Фе-
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деральная и муниципальная – основные формы собственности 

инфраструктурных объектов. 

2.5. Географические границы 
 

Географические границы как понятийная категория в систе-

ме множества границ (материальных, духовных) достаточно 

сложна. Сущность границ в разделении смежных пространств, 

отличающихся каким-либо существенным признаком, определя-

ющим их наименование и разновидность (ландшафтные, полити-

ко-административные и др.). Различают формы границ в выделе-

нии (например, государственные) и в виде переходной полосы 

(например, климатические, ландшафтные). 

Границы являются следствием наличия свойств дискретно-

сти (прерывистости) и континуальности (непрерывности) геогра-

фического пространства. Степень комплексности и сложности 

границ отражена в делении границ на виды: простые (неделимые 

на более элементарные), составные (в разных частях своего про-

стирания составленные из границ разного рода), совмещенные 

(совпадение границ разнотипных на всем протяжении), поглощен-

ные (границами более высокого ранга), вытесненные (неизобра-

жаемые и образованные реками или береговыми линиями морей). 

Основные функции границ: контактная, барьерная и тран-

зитная. Общественно-географические границы имеют различия 

их фиксации и рассматриваются как размытые и резкие. Размы-

тые границы появляются при дифференциации пространства с 

выделением ареалов, зон и районов. Используют два варианта 

рассмотрения размытых границ. Первый вариант как предполо-

жение границы в виде типологического понятия, определяющего 

границы соседних районов как совокупность периферийных зон, 

выражающихся в форме полосы с разной степенью ширины и 

размытости. В этом случае между смежными районами проявля-

ются разные виды контактов: взаимное перемежающееся «втор-

жение» (граница выражена линией), взаимное перекрытие (гра-
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ница принадлежит обоим районам сразу) комплексное взаимо-

действие (граница как самостоятельное образование). 

Второй вариант рассмотрения размытой границы в виде 

переходной полосы, в которой происходит смешивание призна-

ков этих районов. В этом случае граница выступает в виде ин-

дивидуального понятия и выражает предел распределения того 

или иного явления (признака). Формой выражения резкой гра-

ницы выступает линия. 

Кроме этих вариантов, различают границы ареалов распро-

странения тех или иных явлений или процессов. В данном случае 

граница проводится по местам «затухания» явлений, процессов 

или признаков и несет функцию ограничения. Подобные функ-

ции выполняют временные границы, отражающие волновой ха-

рактер исторического развития явлений. 

Границы в территориальной дифференциации и интеграль-

ном районировании проводятся с использованием признаковых 

характеристик пространственно дискретных и внутренне одно-

родных. Проведение интегрального (экономического, социально-

экономического, экологического) районирования выступает как 

деление целого на части, в котором внутренняя неоднородность 

синтезируется разнообразными связями. Границы в этом случае 

проводятся по местам с наименьшими связями, с наименьшим 

потенциалом тяготения к центрам районов. 

Особенности границ интегрального районирования: рас-

плывчивость пограничных коридоров, отсутствие резких линей-

ных границ административного или государственного характера, 

повышенная подвижность, объективность существования погра-

ничных «коридоров» и «полос» и субъективный характер прове-

дения конкретной линии в данном «коридоре». 

Государственные границы – это линии, определяющие пре-

делы территории того или иного государства по соглашению 
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с сопредельным. Проведение делимитации и демаркации границ 

проходит с установлением знаков на основе договоров. 

Государственная граница рассматривается как неприкос-

новенность и одновременно предмет конфликтов. Наибольшее 

распространение конфликтов наблюдается в молодых африкан-

ских государствах, как следствие проведения их метрополями 

по астрономическим линиям без учета ареалов проживания эт-

нических групп. 

Особенности российской границы проявляются на протяже-

нии некоторых ее отрезков с позиции притязаний на российскую 

территорию. На территорию Калининградской области претенду-

ет Германия и Литва. На территорию Печорского, Пыталовского 

и Полкинского районов Псковской области претендуют Эстония 

и Латвия. На территорию Лахтенпохского, Питкярантского, Суо-

ярвского районов и город Сортовала Выборгского и Приозерско-

го районов Ленинградской области претендует Финляндия. На 

территорию Курской и Белгородской областей претендует Укра-

ина. На территорию Амурской области претендует Китай. На 

территорию Южно-Курильских островов претендует Япония. Эти 

и другие претензии обусловлены барьерными функциями грани-

цы. При этом усиление контактных и транзитных функций спо-

собны снизить пограничные конфликты и притязания. 

Российские притязания на территорию Крыма и Северного 

Казахстана и Аляски являются отражением объективного нали-

чия национальных интересов экономического и иного характера. 

Категория «географические границы» приобретает специ-

фику, обусловленную не столько природными рубежами, сколько 

общественными отношениями и политическими решениями. 

Проведение границ по природным рубежам придает ей устойчи-

вость и стабильность. Границы, проведенные по однородной тер-

ритории, в большей мере отличаются неустойчивостью и являют-

ся ареной конфликтов смежных регионов и стран. 
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Объективно выделенные границы становятся мощным фак-

тором социально-экономического развития регионов разных 

иерархических уровней. 

Глава 3. БАЗИСНЫЕ УЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ 

Фундамент науки составляют еѐ базисные учения, развитие 

которых пополняет содержание всех составляющих частей зна-

ния. Из четырех основных базисных учений наиболее известное 

учение XX столетия – о территориально-производственных ком-

плексах (ТПК), получившее мировое признание. 

Второе учение имеет социальное направление и является 

учением о территориальных общностях людей в форме поселен-

ческих и региональных социумов, послуживших основанием 

формирования социальной географии. Заслугой отечественных 

ученых является создание третьего конструктивного научного 

направления о иерархически организованных системах расселе-

ния, включающих пространственные сочетания городских и 

сельских поселений. Возросший интерес к познанию управленче-

ских процессов при функционировании территориальных систем 

послужил созданию четвертого научного направления о форми-

ровании политических систем. 

 

3.1. Территориально-производственные комплексы  
и региональная экономика 

 

Учение о ТПК традиционно является базисом отечественной 

экономической географии. Идеи комплексного формирования 

экономических районов были заложены в плане ГОЭЛРО в 1920-

е годы. Учебник, написанный Н.Н. Баранским в 1926 году «Эко-

номическая география с обзором по областям Госплана», стал об-

разцом комплексного исследования страны и районов, началом 

формирования районной шкалы в науке. 
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Ведущую роль в разработке теории ТПК сыграл Н.Н. Коло-

совский, давший классическое определение комплекса как эко-

номического сочетания предприятий в одной промышленной 

точке и в целом районе, при котором достигается определенный 

экономический эффект за счет удачного (планового) подбора 

предприятий в соответствии с природными и экономическими 

условиями района, с его транспортным и экономико- географиче-

ским положением. 

В дальнейшем теоретические и методические аспекты уче-

ния о ТПК были разработаны плеядой отечественных ученых 

(Н.Т. Агафонов, Э.Б. Алаев, В.К. Бугаев, А.Ф. Куракин, С.Б. Лав-

ров, С.Я. Ныммик, М.М. Паламарчук, Ю.Г. Саушкин, А.Т. Хру-

щев, А.И. Чистобаев и др.). Идеи ТПК получили развитие и за 

рубежом (Я. Гамильтон, У. Айзард, Ф. Хенш и др.). 

Оригинальная теория ТПК как прогрессивная форма терри-

ториальной организации производительных сил оказалась нереа-

лизованной на практике. Традиционно развивающиеся ТПК фак-

тически формировались как отраслевые ТПК, и многие из них 

оказались внутренне несбалансированными, плохо управляемы-

ми и по-существу экономически неэффективными ввиду тотали-

тарности государства, ведомственной разобщенности и некомпе-

тентности  руководителей партийно-бюрократического аппарата 

в принятии управленческих решений. 

В России теория и практика ТПК оказались «разорванны-

ми», в то время как практика функционирования ТПК в западных 

странах показала применимость этой теории в жизнедеятельно-

сти и комплексном развитии регионов. Для адекватно развиваю-

щихся ТПК характерны следующие черты: 1) социальная направ-

ленность функционирования; 2) рациональное использование 

местного природно-ресурсного, демографического, интеллекту-

ального и материально-технического потенциалов; 3) взаимосвя-
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занность предприятий; 4) функционирование и развитие регио-

нальных рынков; 5) рациональное сочетание производственной 

специализации и комплексного развития экономики; 6) интен-

сивное развитие производительных сил и использование прогрес-

сивных форм организации производства; 7) формирование благо-

приятной для проживания людей экологической обстановки. 

По своим территориальным масштабам комплексы могут 

развиваться на территории макро-, мезо- и микрорайонов. Их 

функционирование и развитие является закономерным процессом 

территориальной организации производительных сил и должно 

способствовать решению главных задач общества: наиболее пол-

ному удовлетворению материальных и духовных потребностей 

населения, повышению эффективности развития экономики и ин-

тенсификации производства, улучшению качества выпускаемой 

продукции, совершенствованию производственных отношений, 

оптимизации экологической обстановки. 

ТПК активизирует всестороннее и рациональное использо-

вание территории, природных, материальных и трудовых ресур-

сов, способствует оптимизации внутри- и межрегиональных свя-

зей, содействует рациональному природопользованию и охране 

окружающей среды. В границах комплекса находят применение 

специализация, кооперирование, комбинирование и интеграция 

производства. Развитие этих форм ведет к координации деятель-

ности государственных, частных и кооперативных объектов, 

приоритетному развитию отраслей, обеспечивающих научно-

технических прогресс. В свою очередь эти отрасли, отличающие-

ся комплексообразующими свойствами, требуют создания вспо-

могательных, обслуживающих и сопряженных производств. 

Внутриотраслевую структуру ТПК формируют первичные 

элементы-предприятия, их связи и отношения. Более перспектив-

на межотраслевая структура, которая приводит к формированию 
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межотраслевых комплексов и энергопроизводственных циклов. 

Могут развиваться самые разные межотраслевые комплексы: 

топливно-энергетический, машиностроительный, металлургиче-

ский, агропромышленный и другие, комплексообразующим 

началом в которых является выпуск конечной продукции, для 

производства и реализации которой происходит объединение 

предприятий разного профиля. 

Систематизацию и регулирование разнообразных связей 

наиболее эффективно осуществлять через структурные образова-

ния ТПК – энергопроизводственные  циклы (ЭПЦ). Основные до-

стоинства ЭПЦ заключаются в том, что они строятся на базе про-

изводственных и технологических связей. Для вхождения в со-

став циклов требуется желание предпринимателей, руководству-

ющихся экономическими расчетами и эффективностью вхожде-

ния в тот или иной цикл. Концепция ЭПЦ в современный период, 

в отличие от предшествующего с отраслевыми преградами и ве-

домственными приоритетами, может быть реализована в форме 

холдингов, ассоциаций, акционерных обществ, концернов. Это 

способствует переходу регионов на самоуправление с активным 

взаимодействием на организацию экономико- технологических 

цепочек производств и пополнение рынка необходимыми това-

рами. 

Понятие ЭПЦ было введено в науку Н.Н. Колосовским, ко-

торый понимал под ним всю совокупность производственных 

процессов, последовательно развертывающихся в районах на ос-

нове сочетания данного вида энергии и сырья, от первичных 

форм – добычи, облагораживания – до получения всех видов го-

товой продукции, которые можно производить на месте, исходя 

из приближения производства к источникам сырья и энергии, по-

требителю и регионального использования всех компонентов сы-
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рьевых и энергетических ресурсов. Дальнейшее развитие кон-

цепция ЭПЦ получила в работах Ю.Г. Саушкина, А.Т. Хрущева, 

В.А. Осипова, М.Д. Шарыгина и др. Виды ЭПЦ, выделяемые раз-

ными авторами, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Виды энергопроизводственных циклов 

по  

Н.Н. Колосов-

скому 

по А.Т. Хрущеву по Ю.Г. Саушкину 
по В.А. Осипову  

и М.Д. Шарыгину 

Пирометал-

лургический 

черных ме-

таллов 

Пирометаллургический 

черных металлов 

ЭПЦ черных ме-

таллов 

Пирометаллурги-

ческий черных ме-

таллов 

Пирометал-

лургический 

цветных ме-

таллов 

Пирометаллургиический 

цветных металлов.  

Химикометаллургиче-

ский 

ЭПЦ цветных ме-

таллов  

Редкометаллохи-

мический 

Пирометаллурги-

ческий цветных 

металлов.  

Редкометаллохи-

мический 

Нефтеэнерго-

химический 

Нефтеэнергохимический.  

Газоэнергохимический. 

Углеэнергохимический. 

Сланцеэнергохимический. 

Горнохимический. 

Газонефтепромыш-

ленный.  

ЭПЦ твердого топ-

лива.  

Горнохимический. 

Нефтеэнергохими-

ческий.  

Газоэнергохими-

ческий.  

Топливноэнерго-

химический. 

Горнохимический 

 
Атомноэнерго-

промыщленный. 
Биохимический  

Совокупность 

гидроэнерго-

промышлен-

ных 

Гидрооэнерго-

промыщленный 
Гидротехнический 

Электропромыш-

ленный 

Совокупность 

циклов пере-

рабатываю-

щей инду-

стрии 

Машиностроительный  

Текстильно-

промышленный. 

Полиэлементные  

ЭПЦ обрабаты-

вающей промыш-

ленности 

Машинострои-

тельный.  

Текстильно-

промышленный 

Гидромелио-

ративный.  

Индустриаль-

но-аграрный 

Гидромелиоративный. 

Индустриально-аграрный 
Гидротермический  

Совокупность 

индустриаль-

но-аграрных 

циклов 

Индустриально-

аграрный, рыбопромыш-

ленный, индустриально-

строительный 

Аграрно-

промышленный, 

океанический ЭПЦ 

силикатов 

Индустриально-

аграрный. 

Рыбопромышлен-

ный. 

Индустриально-
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строительный 
 

ЭПЦ как производственная система, состоит из следующих 

основных компонентов: вход, процесс, выход, обратная связь, 

ограничения. Вход в ЭПЦ – это каналы поступления ресурсов 

в производство из природно-ресурсной среды. Выход из ЭПЦ – 

это каналы выпуска готовой продукции, поступающие в другие 

циклы и иным потребителям. ЭПЦ можно представить в виде де-

рева, корни которого уходят в природно-ресурсную среду, ветви 

отражают связи, а плоды – готовую продукцию. 

Для ЭПЦ характерны следующие черты: 

1. Циклы формируются не только на «вертикальных», но и на 

«горизонтальных» связях. При этом происходит взаимное 

технологическое приспособление предприятий, чем дости-

гается необходимый ритм производства и возможность про-

ведения региональной технической политики. 

2. Циклы строятся с учетом комплексного использования сы-

рья и энергии. Помимо этого они ориентированы на потре-

бителя и рынок. 

3. Связи производственных процессов достаточно жестки и 

прочны, что делает их надежными «партнерами» и гарантом 

стабильности хозяйствования. 

4. Циклы составляют предприятия разной величины и соб-

ственности. Их регулирование осуществляется через конеч-

ную продукцию, реализуемую на рынках. 

5. В циклах наблюдается взаимное приспособление, тяготение 

и взаимообусловленность производственных процессов. 

6. Посредством циклов совершаются региональные процессы 

материального воспроизводства, что является базисом само-

развития районной экономики. 
 

Анализ черт ЭПЦ свидетельствует о том, что циклы – не 

только механические образования, но и вполне определенная 
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экономическая категория, отражающая современные производ-

ственные отношения. 

Производственная специализация в сочетании с комплексным 

развитием хозяйства позволяет получать территориальный эконо-

мический эффект. Он достигается за счет рационального сочетания 

всех субъектов хозяйственной деятельности, при котором сокра-

щаются потери труда при переходе от стадии обработки сырья к 

готовой продукции, от производства к потреблению. Экономиче-

ский эффект существенно увеличивается благодаря совместному 

использованию предприятиями сырья, топлива, отходов производ-

ства, за счет использования региональной инфраструктуры. Он за-

метно возрастает по мере повышения сбалансированности всех 

процессов в ходе регионального воспроизводства, охватывающего 

не только воспроизводство ТПК, но и все компоненты региональ-

ной экономики. При этом различается сбалансированность самого 

воспроизводственного процесса, а также структурно- функцио-

нальная и ресурсная сбалансированность (рис. 1). 

Особо важной является территориальная сбалансированность, 

то есть оптимальная пропорциональность и взаимосвязанность 

между центром и периферией, региональной и муниципальной 

собственностью, экономическими узлами, центрами и пунктами. 

Учение о региональной экономике формируется на основе 

учения о ТПК, пополняя его представлениями об экономических 

отношениях по поводу производства, распределения, обмена, по-

требления материальных и иных благ на территории. Опираясь на 

знание материально-вещественно выраженных формирующихся 

и функционирующих ТПК в виде межотраслевых комплексов и 

энергопроизводственных циклов, учение о региональной эконо-

мике раскрывает особенности и закономерности комплексного 

развития экономики регионов. Оно включает оценку экономиче-

ского потенциала территории, структуризацию (отраслевую 
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и территориальную) экономики, воспроизводственные процессы, 

региональный рынок, финансовую систему управления. 

При этом экономический потенциал регионов в основном 

определяется потенциалом производственным в результате того, 

что продукция комплексов поступает на внутренний и внешний 

рынок, формируется производственная специализация комплек-

сов. Она позволяет наполнять региональные бюджеты и рацио-

нально использовать территориальный потенциал. В качестве 

критерия рациональной производственной специализации при-

нимаются рыночные товарно-денежные отношения, которые 

складываются из прибыли, покрывающей издержки на производ-

ство продукции и еѐ транспортировку в пункты потребления. 
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Рис. 1. Схема сбалансированности региональной экономики (по А.К. Осипову) 

3.2. Территориальная общность людей 

Учение о территориальных общностях людей включает изу-

чение процессов развития и организации жизни населения с по-

зиций социального, экономического, географического и управ-

ленческого анализа. Наиболее полное представление о террито-

риальных общностях людей дал А.А. Ткаченко: территориальная 

общность людей (ТОЛ) – это локализованная в социально-

географическом пространстве группа людей, тесно связанная 
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множеством территориально опосредованных социальных, эко-

номических, политических и духовных отношений. Одной из ос-

новных предпосылок организации людей в социальную общность 

является принадлежность к определенной территории. Террито-

риальная общность объединяет население, людей, сохраняя ин-

дивидуальность каждого человека и одновременно группируя их 

в определенные слои общества посредством социальных связей. 

ТОЛ является ведущим блоком территориальной общественной 

системы – формы пространственной организации общества, це-

лостное территориальное сочетание элементов социального, де-

мографического, природного, духовного и политического харак-

тера. Такие системы формируются на определенной контактной 

территории и обладают чертами комплексности, взаимосвязанно-

сти и взаимообусловленности, перспективности и эффективности 

функционирования, сложности и многоуровневости строения, 

саморазвития и саморегулирования. 

Социальный аспект функционирования и развития ТОС и 

есть территориальная общность людей. Понятие общности харак-

теризуется определенной абстракцией от материального субстра-

та. В основе ТОС лежит социальная связь, возникшая в силу об-

щих условий жизнедеятельности населения. Таким образом, тер-

риториальная общность людей обретает характер социальной 

группы, формируется под влиянием совокупности условий и фак-

торов конкретной территории, сохраняя себя в социально-

географическом пространстве – времени. Она характеризуется 

единством отношений к определенной территории, возникающих 

в силу пространственно-временного сочетания объективных 

условий жизнедеятельности. 

Понятие «территориальная общность людей» тесно сочета-

ется с понятием «этнос», которое имеет два толкования. 
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Первое (от греч. etnos – общество, группа, племя, народ) – 

исторически сложившаяся устойчивая общность людей. Основ-

ными условиями возникновения этноса является общность терри-

тории и языка, обычно выступающие затем в качестве признаков 

«этноса» (см. Народонаселение. Энциклопедич. слов. М., 1994. 

с. 573). Этнос – это социальное явление, обладающее общностью 

территории, языка, материальной и духовной культуры, самосо-

знания. Этнос функционирует по законам общественного разви-

тия. 

Второе понятие предложенно Л.Н. Гумилевым (Ритмы 

Евразии. Эпохи и цивилизации. М., 1993. С. 521). Он полагает, 

что «в основе этноса лежит не похожесть особей его составляю-

щих, а связи, цементирующие коллектив и простирающиеся на 

природные особенности населяемого данным коллективом ланд-

шафта». Наряду с пространственными связями, этнос формирует-

ся и временными, то есть традицией. Этнос характеризуется так-

же отношением к ландшафтной сфере. Как социально-

географическое образование он обладает иерархической структу-

рой. В составе этноса может функционировать субэтнос, и в то 

же время этносы могут интегрироваться в суперэтнос. 

Для этноса и общности людей характерна территориальная 

привязка. Территория рассматривается, с одной стороны, как ре-

сурс, а с другой – как объединяющее начало разных общностей 

людей. 

Окружающий нас мир развивается как в связи с процессами 

саморазвития, так и в связи с процессами целенаправленных из-

менений. Поэтому представление о территории меняется, вклю-

чая множество иных аспектов – внутренних по отношению к 

условиям жизни, и обозначаются понятиями «среда обитания», 

«сфера жизнедеятельности», связанных с ходом процессов эво-
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люции пространства. В этом отношении территория в настоящее 

время приобретает особый гуманистический смысл. 

Территориальные общности разных пространственных 

уровней в обобщенном виде делятся на две группы. Первая – 

население территориальной единицы – государства или внутрен-

ней административной единицы, в которую входят поселения в 

форме систем расселения. Вторая – населения города, поселка 

городского типа, сельского поселения – общности по конкретным 

местам проживания. Отнесение того или иного населения к кон-

кретной национально-государственной или административно-

территориальной единице сказывается и на условиях, и на образе 

жизни населения, поскольку в зависимости от таксона складыва-

ется своеобразие управленческой структуры, образуются различ-

ные права и возможности людей. 

С повышением пространственного охвата, возрастанием 

ранга общности все более обобщаются и интегрируются интере-

сы, а также расширяются «горизонты» целей, что воздействует на 

процессы формирования территориальных общностей людей. В 

конкретных поселениях, местах непосредственного жительства 

населения интересы обычно выражены предельно ясно и кон-

кретно. Они формируются под воздействием таких факторов, как 

состояние сферы обслуживания, системы образования и культу-

ры, наличия транспортных коммуникаций, уровня благоустрой-

ства. При этом нужно иметь в виду, что условия жизни людей не 

ограничиваются только сферой потребления и быта. Та или иная 

степень развития хозяйства и разнообразия форм собственности 

определяет и соответствующие возможности человека в сфере 

трудовой деятельности. 

Территориальные общности людей более высокого ранга 

функционируют уже на основе коллективного разума и достиже-

ния стратегических целей. Гуманность и экологический импера-
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тив становятся ведущими факторами развития общностей людей. 

Общечеловеческие ценности, включая каждого индивида, начи-

нают превалировать как в жизни каждого человека, так и в жизни 

совокупностей людей каждой территории. 

Территориальные общности людей отличаются динамизмом 

и инерционностью. Подтверждением этому служит устойчивость 

многих общностей в период интенсивной миграционной подвиж-

ности. Поэтому они длительное время хранят специфические 

черты, приобретенные под влиянием разнообразных условий их 

формирования и развития. Среди условий наиболее характерны-

ми являются следующие. 

1. Исторические условия формируют определенный генотип 

населения. В каждой ТОЛ формируются и сохраняются навыки и 

традиции, особенности быта, отдыха, взглядов, отношений. 

2. Экономические условия, связанные с разнообразием форм 

собственности, функционирования предприятий различных от-

раслей производства. Они определяют социальный и профессио-

нальный состав населения, уровень квалификации, характер тру-

довой деятельности. Экономические условия влияют на величину 

заработной платы, процент финансовых отчислений в бюджет 

местных советов и обусловливают уровень, стиль и образ жизни 

населения. 

3. Природно-экологические условия, оказывающие существен-

ное влияние на особенности труда и отдыха, содержание и уровень 

материальных потребностей, организацию быта, формы межлич-

ностного общения и многие другие черты образа жизни населения. 

Природные условия жизни населения включают природно-

климатические условия жизнедеятельности людей, формируют 

следствия, складывающиеся из расходов на топливо, одежду, пи-

тание, а также влияют на стиль жизни и здоровье населения. 

Худшие условия, например, понижение и повышение температу-
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ры воздуха, сильные ветры, длительные зимы приводят в целом к 

росту расходов на проживание в виде необходимости дополни-

тельного приобретения одежды, утепления жилых помещений, 

длительного проведения времени в зданиях и квартирах. 

Природно-ресурсный потенциал, включающий землю, полез-

ные ископаемые, воду, растительный и животный мир, оказывает 

влияние на структуру хозяйства, профиль и уровень комплексного 

развития экономики. Он косвенно (опосредованно) воздействует на 

выбор профессии и стиль жизни населения, степень удовлетворе-

ния потребностей за счет собственных ресурсов. Например, в зави-

симости от почвенно-климатических ресурсов в сельской местно-

сти формируются специализация и организационные формы сель-

скохозяйственных предприятий, рисунок расселения, выбор мест 

расположения предприятий труда и зон отдыха, ассортимент и ка-

чество собственных продовольственных товаров. 

4. Социальные условия, включающие структуру населения, 

социальную защиту и безопасность жизни людей. Они непосред-

ственно влияют на уровень и качество жизни социума. 

Важным условием жизни является интеллектуальный и куль-

турный уровень населения. Он во многом определяет интересы и 

потребности людей в предоставляемых благах и услугах, стиль 

жизни, характер взаимоотношений в обществе. 

5. Инфраструктурные условия, включающие производствен-

ную, рыночную, социально-бытовую и социально-культурную 

инфраструктуру. Эти условия влияют на подвижность населения, 

степень удовлетворения потребностей людей в благах и услугах, 

уровень интеллектуальности и просвещенности людей. 

Важным аспектом этих условий является территориальная 

организация и доступность объектов сферы обслуживания. Нали-

чие автодорог и обеспеченность населения транспортными сред-

ствами позволяют приблизить социально-культурные блага к по-
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требителю. Отсутствие разветвленной сети местных дорог явля-

ется одним из главных препятствий для развития медицинского, 

торгового, культурно-бытового и других видов облуживания 

сельского населения. 

6. Организационные условия, оказывающие воздействие на 

территориальную структуру жизнедеятельности населения, ини-

циативу и свободу личности. Эти условия определяют возможно-

сти выбора места работы, образования, профессионального роста, 

культурного развития, использования свободного времени. 

Все эти условия функционирования и развития ТОЛ опре-

деляют возможности роста благосостояния людей. Одним из 

важных средств достижения благосостояния является повыше-

ния уровня жизни. Уровень жизни отражает обеспеченность 

людей необходимыми материальными и духовными благами, 

степень удовлетворения ими, а также потребление предоставля-

емых услуг и товаров. 

Для Российской федерации проблема повышения уровня 

жизни населения во всех регионах страны актуальна. Наметилась 

тенденция к росту территориальной асимметрии по уровню жизни 

людей. Назрела необходимость повысить его в «бедных» регионах 

(республика Адыгея, Алтайский край, Оренбургская, Ивановская, 

Читинская области, Республика Калмыкия и др.) и подтянуть их 

тем самым к уровню жизни ТОЛ в «богатых» регионах (Тюменская 

область, Республика Коми, Республика Якутия (Саха), Камчатская 

область, Санкт-Петербург, Сахалинская область и др.). 

В каждой территориальной общности людей формируется 

свой образ жизни, имеющий общероссийские и индивидуаль-

ные черты. 

В республиках и регионах наиболее ярко проявляются го-

родской и сельский образ жизни. Их специфика обусловлена раз-

ными условиями, различиями в способах жизнедеятельности. Ис-
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торически сложилось так, что наиболее прогрессивным стал счи-

таться городской образ жизни, а сельский – отсталым, имеющим 

негативные стороны. Однако сельский образ жизни сохранится и 

в перспективе с постепенным отмиранием черт отсталости – руч-

ного труда, сезонной занятости. Основаниями для этого являются 

возрождение земельной собственности, разнообразие форм хо-

зяйствования, углубление общественных отношений, эффектив-

ность местного самоуправления. 

Хотя во всех регионах сохранится специфика городского и 

сельского образа жизни, основным критерием выбора места жи-

тельства перестанет быть необходимость проживания вблизи 

производства. Вполне оправданно предположить, что концентра-

ция населения станет менее выраженной, нежели концентрация 

производства. В связи с этим произойдет существенная пере-

стройка территориальной структуры общностей людей. Этому 

способствуют тенденции развития систем коммуникаций, повы-

шающих транспортную и информационно-культурную доступ-

ность отдельных территорий, «приближая» их к центрам. Каче-

ство среды жизни станет ресурсом производства, что позволит 

жить людям в более благоприятных социально-экономических 

условиях. 

 

 

3.3. Системы расселения населения 

Системы расселения населения являются целостными 

устойчиво сложившимися совокупностями городских и сельских 

поселений, объединенных множеством социально-экономических 

и культурных связей, единством инфраструктурного обустрой-

ства. Системы расселения являются средой жизнедеятельности 

людей и одновременно компонентом территориальной обще-

ственной системы. Исследование систем расселения, их форми-
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рования и развития составляет базисную часть географии населе-

ния как важного научного направления в экономической геогра-

фии. 

Для полного и глубокого познания сущности систем рассе-

ления ученые начали изучать отдельно город и село. Этот подход 

был обусловлен социальным заказом, а также тем, что в ходе тер-

риториальной реализации процессов расселения сформировались 

(и формируются) урбанизированные (городские) и руральные 

(сельские) системы расселения. Урбанизация – рост городов и 

распространение городского образа жизни – происходит в орга-

нической взаимосвязи с реализацией совершенствования сель-

ского образа жизни. Единство этих во многом противоположных 

процессов сопровождается проявлением внутренних и внешних 

противоречий и конфликтов, к которым можно отнести: необхо-

димость самостоятельного, автономного развития каждого посе-

ления и необходимость развития его в системе населенных мест; 

важность развития в городах и селах производств, продукция ко-

торых используется для территориального обмена, и произ-

водств, удовлетворяющих собственные нужды; вовлечение в хо-

зяйственный оборот новых природных ресурсов и необходимость 

сохранения экологического равновесия. 

Изучение городов привело к необходимости более широкого 

территориального охвата в разнообразии проблем их развития с 

переходом к изучению взаимосвязанных с городом близлежащих 

населенных пунктов, то есть к изучению групповых форм рассе-

ления. В настоящее время создана теория региональной системы 

расселения, концепции опорного каркаса расселения, развития 

городов, городских агломераций. 

Оригинальная идея  о существовании каркаса территории 

(«город плюс дорожная сеть») принадлежит крупнейшему уче-

ному Н.Н. Баранскому. Она развита в работах Г.М. Лаппо, 

Б.С. Хорева, Е.Г. Анимицы, В.В. Покшишевского и др. 
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География сельского населения и сельских поселений раз-

вивалась и развивается в исследованиях Н.Т. Агафонова, 

А.И. Алексеева, В.Р. Беленького, С.А. Ковалева, М.Д. Спектора, 

и др. В их работах глубоко раскрыты вопросы функционирования 

сельского расселения, выявлены особенности и закономерности 

развития и размещения сельских поселений, сформулированы 

основные теоретико-методологические принципы сельского рас-

селения и разработаны главные направления его совершенство-

вания. При этом анализировалось влияние сельского населения 

на производство, инфраструктуру, природные ландшафты и 

наоборот. Это логично привело к расширению предмета изучения 

географических исследований.  

Сельская местность имеет разнообразные функции. Основ-

ными из них являются сельскохозяйственная, рекреационная, 

инфраструктурно-коммуникационная, природоохранная, лесохо-

зяйственная, промышленно-добывающая, охотничье-промысло-

вая и др. Полифункциональность сельской местности складыва-

ется на функциональной структуре сельских поселений, характе-

ре сельского расселения, сельском образе жизни. 

В настоящее время процессы рурализации в пределах реги-

онов и страны в целом вступили в такой период эволюции, когда 

возникла необходимость приведения принципов и методов ре-

конструкции сельских поселений в соответствие с изменяющи-

мися условиями в социально-экономической сфере. Во многих 

регионах России проявилась тенденция к абсолютному и относи-

тельному уменьшению численности сельского населения. 

Существенные потери сельского населения, исчерпанные 

демографические ресурсы, в первую очередь, в малых поселени-

ях, в результате миграции и естественного движения привели к 

свертыванию сельской поселенческой сети, что в определенный 

период (1950-1960-е годы) стимулировалась политикой сселения 
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«неперспективных» деревень, а в последние годы – реформами 

оптимизации образования. Уменьшение густоты сети сельских 

поселений обернулось отсутствием населения на обширных тер-

риториях многих районов страны. В настоящее время со всей 

очевидностью обнаруживается практическая несостоятельность 

концепции, в которой отразились глубокие ошибки в аграрной 

политике, администрировании и реформировании системы мест-

ного самоуправления. 

Новая концепция формирования сельской местности в реги-

онах основывается на новых идеях, подходах и принципах увели-

чения производственного, социально-бытового и демографиче-

ского потенциала с сохранением и дальнейшим развитием сло-

жившейся (оставшейся) поселенческой сети, возрождением за-

брошенных деревень на основе возвращения крестьянам земли, 

предоставления льгот по приобретению скота, техники, а также 

на основе строительства жилья и создания инфраструктуры. 

Развитие сельской местности должно осуществляться  в бо-

лее тесной взаимосвязи с урбанизацией и системами городского 

расселения. Важным фактором расширения связей является агро-

промышленная интеграция. Растущие взаимосвязи между город-

скими и сельскими поселениями ведут не к стиранию различий, а 

к усилению их многообразия. 

Для активизации развития городской и сельской местности, 

урбанизации и рурализации стали формироваться концепции 

специфических социально-экономических систем «город-село». 

В развитии концепции важную роль играет объективность выде-

ления иерархически структурированных систем. На каждом 

уровне (макро-, мезо-, микро-) формируется система расселения, 

которую обычно возглавляет опорный центр – ядро расселения. 

В совокупности они образуют  опорный каркас, который органи-

зует не только поселения, но и целостные территориально-

общественные системы. 
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Среди актуальных (первоочередных) задач формирования 

единых (городских и сельских) систем расселения выделяются 

следующие. 

1. Оптимизировать и поэтапно реконструировать все системы 

сложившегося расселения с целью создания благоприятных усло-

вий жизни людей, поддерживания экологического равновесия и 

формирования относительно равной социальной защищенности. 

2. Определить целесообразные масштабы развития опорных 

центров и полюсов роста территориальных систем расселения и 

производства. Активизировать основные предпосылки для эф-

фективного использования их экономического, социального и 

культурного потенциала. 

3. Распределить управленческие функции между центром и 

периферией, между городом и селом. Отрегулировать финансово-

кредитные отношения между городом и регионом, между госу-

дарственными и муниципальными образованиями. 

4. Выявить основные направления развития малых и средних 

городов, поселков городского типа, сельских поселений с учетом 

их места и роли в структуре региона. 

5. Оптимизировать все формы миграционной подвижности 

населения. Повышать доступность центров культурного, научно-

го, социального, бытового обслуживания. В основу всех кон-

структивных работ по совершенствованию системы «город-село» 

должны быть положены принципы системности, гуманности, 

комплексности и эффективности. При этом важно обеспечение 

благоприятных условий для всестороннего развития человека в 

любом регионе, более рациональное использование интеллекту-

ального, трудового и социального потенциалов всех поселений. 

 

3.4. Территориальные политические системы 
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Научное направление, изучающее территориальные полити-

ческие системы, формируется в отечественной географии благо-

даря исследованиям М.М. Голубчика, Ю.Д. Дмитриевского, 

В.П. Максаковского и др. При этом широко используются геопо-

литические концепции формирования и развития территориаль-

ных политических систем Ф. Ратцеля, Р. Челлена, С. Коэна и дру-

гих зарубежных ученых. 

Территориальные политические системы функционируют на 

разных пространственных уровнях: глобальном, межгосудар-

ственном, государственном, региональном и локальном. Наибо-

лее ярко свойства и сущность политических систем проявляются 

на государственном уровне. Традиционно выделяются две груп-

пы стран: суверенные страны – независимые государства и неса-

моуправляющиеся территории. 

Суверенные страны имеют две формы государственного 

строя: монархическую и республиканскую. Власть в монархии 

может быть абсолютной или ограниченной. Абсолютная власть 

монарха наблюдается в ОАЭ, Омане, Катере, Бахрейне и других 

государствах. Ограниченность власти регламентируется консти-

туцией или парламентом. Примером могут служить Великобри-

тания, Швеция, Норвегия. 

Доминирующей формой правления является республикан-

ская, проявляющаяся в президентской или парламентской форме. 

Президентская форма проявления характерна для США, Брази-

лии, Аргентины. Парламентская – для Германии, Италии, Поль-

ши, Австрии, Индии. 

Для каждой страны характерно свое административно-

территориальное устройство. В современном мире существует 

две формы устройства: унитарное, федеративное. 

В унитарных государствах действует единая конституция, 

единая законодательная и исполнительная власть, единая система 
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административно-территориального деления. В этих государ-

ствах очень сильна центральная власть и почти отсутствует реги-

ональное самоуправление. К унитарным государствам относятся 

Япония, Франция, Великобритания, Италия, Беларусь и др. 

В федеративных государствах наряду с федеральными зако-

нами и органами власти существует региональные государствен-

ные образования (штаты, земли, кантоны, республики), в которых 

имеются собственные структуры органов власти, своя конститу-

ция, свои законы. Для них характерна определенная политиче-

ская самостоятельность. К федеративным государствам относятся 

США, Германия, Канада, Бразилия, Индия, Россия. 

После распада СССР в России произошли заметные измене-

ния в системе административно-территориального деления. Были 

созданы 89 регионов – субъектов федерации, среди них 32 наци-

онально-территориальных и 57 административно- территориаль-

ных образований. Два города (Москва и Санкт-Петербург) полу-

чили статус субъекта Российской Федерации. 

В России создана еще одна политическая система федераль-

ных округов. В 2000 году было выделено 7 федеральных округов: 

Центральный (центр - Москва); 

Северо-Западный (Санкт-Петербург); 

Южный (Ростов-на-Дону); 

Приволжский (Нижний Новгород); 

Уральский (Екатеринбург); 

Сибирский (Новосибирск); 

Дальневосточный (Хабаровск). 

Каждый округ возглавляет представитель президента с ши-

рокими политическими полномочиями. С помощью этой полити-

ческой системы укреплена вертикаль власти из центра в регионы. 

Помимо этого появилась возможность координации развития 

смежных регионов в территориальной структуре округа. 

Региональное государственное управление в современной 

России наиболее полно реализовано на уровне мезорегионов, 
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в которые и перенесен центр тяжести реформирования экономи-

ки и общества в целом. Все субъекты РФ имеют достаточные 

возможности для эффективного функционирования с использо-

ванием внутреннего потенциала и внешней поддержки центра. 

В регионах – субъектах РФ вырабатывается собственная по-

литика, реализуемая на территории целого региона или его части. 

В каждом регионе функционирует государственная власть, пред-

ставленная двумя ветвями: законодательными и исполнительными 

органами. Главой республики является президент, главой областей, 

краев – губернаторы, которые выдвигаются президентом и избира-

ются законодательными органами. Региональная политика прово-

дится обеими ветвями власти, формируясь в недрах законодатель-

ных органов и реализуясь усилиями исполнительной власти. Во 

многих регионах единая комплексная политика пока еще не суще-

ствует, подменяясь частными еѐ видами – кредитно-бюджетной, 

социальной, экологической, экономической. Активизация деятель-

ности региональных властей сдерживается нерешенностью ряда 

вопросов. Среди них отсутствие четкой правовой регламентации в 

разработке и реализации региональной политики, сложности с под-

держкой социальной ориентации в условиях финансового дефици-

та и недостаточной профессиональной подготовки депутатского 

корпуса, нечеткое распределение прав и обязанностей между зако-

нодательными и исполнительными органами и другие. 

Проблема совершенствования административно- территори-

ального устройства страны также существует, она может быть ре-

шена на основе социально-экономического районирования, отли-

чающегося социальной ориентацией и более полным охватом всех 

сфер жизнедеятельности, включая политические компоненты. 

В последние годы наметилась тенденция объединения реги-

онов (краев, областей и автономных округов). В частности, со-

здан Пермский край, включающий бывшую Пермскую область и 

Коми-Пермяцкий автономный округ, идет процесс объединения 
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Красноярского края с Эвенкийским и Таймырским автономными 

округами, Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского ав-

тономного округа, Тюменской области и Ямало-Ненецкого и 

Ханты-Мансийского округов. 

Отдельную совокупность образуют локальные политические 

системы. Они представлены муниципальными образованиями. В 

РФ реализуется Закон «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления». Местное самоуправление – это форма 

осуществления народом своей власти, самостоятельное и под 

свою ответственность решение населением непосредственно или 

через органы местного самоуправления вопросов местного зна-

чения, исходя из интересов населения, с учетом исторических и 

иных местных традиций. 

В территориальном аспекте муниципальное образование 

функционирует в границах городского или сельского поселения, 

муниципального района, городского округа либо внутригородской 

территории городов федерального значения. В границах сельского 

поселения находится один населенный пункт с численностью 

населения не менее 1 тыс. чел. или несколько населенных пунк-

тов, каждый из которых менее 1 тыс. чел. Для территорий с высо-

кой плотностью населения установлены пределы в 3 тыс. чел. 

В границах городского поселения могут находиться один 

город или один поселок с прилегающей территорией, а также 

сельские населенные пункты, которые не являются муниципаль-

ными образованиями. 

Среди вопросов местного значения наиболее значительны-

ми, решаемыми местной властью являются: формирование, 

утверждение, исполнение бюджета муниципального образования; 

установление, изменение и отмена местных налогов и сборов; 

владение и распространение имущества, находящегося в муници-

пальной собственности; организация электро-, тепло- и газо-

снабжения населения; содержание и строительство автомобиль-
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ных дорог, мостов и других инженерных сооружений общего 

пользования; организация охраны общественного порядка и 

окружающей среды; организация предоставления общедоступно-

го и бесплатного дошкольного и школьного образования; органи-

зация оказания медицинской и медико-санитарной помощи насе-

лению; опека и попечительство; организация утилизации и пере-

работки бытовых и промышленных отходов; создание условий 

для обеспечения населения услугами связи, общественного пита-

ния, торговли и бытового обслуживания и др. 

Высшим должностным лицом муниципального образования 

является глава, а исполнительным органом – местная админи-

страция. Они имеют полномочия по решению вопросов местного 

значения. 

Развитие муниципальных образований как территориальных 

политических систем происходит в соответствии с Конституцией 

Российской федерации, федеральными законами, уставами муни-

ципальных образований. 

На локальном уровне функционируют и другие органы по-

литических систем – избирательные округа. Функционирование 

территориальных электоральных систем выражается в политиче-

ской активности избирателей, в ориентации на лидирующие пар-

тии, поддержке тех или иных кандидатов на выборах разных 

уровней. 

 

 

Глава 4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И ПРАКТИКА 

В научном обеспечении территориального развития находят 

применение географические идеи, воплощаемые на планетарном, 

страновом, региональном и локальном уровнях. Востребован-

ность этих идей повысилась в России в ходе реформирования 

национальной, региональной и муниципальной экономики, фор-
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мирования потребительского рынка, совершенствования терри-

ториального управления. 
 

4.1. Планетарные проблемы и задачи науки 

Со второй половины XX века планета Земля стала единой 

общественно-политической системой. 

Переход от конфронтации к мирному сосуществованию стал 

более реален. Это стало возможным в результате осознания 

людьми трагических последствий войн для современной цивили-

зации, усилившихся контактов народов и правительств, мирных 

инициатив высокоразвитых стран. 

Наряду с ускоренным процессом глобализации и его пози-

тивными последствиями стали проявляться и нежелательные яв-

ления. В ходе взаимодействия одних государств с целью получе-

ния экономической выгоды и экономических потерь других госу-

дарства вследствие ликвидации собственных товаропроизводите-

лей, создания «грязных» производств, импорта загрязнений 

намечается концентрация богатства и противоположное ему яв-

ление – маргинализация. 

Государства сталкиваются с необходимостью осуществле-

ния политики, согласующейся с установками международных ин-

ститутов. Это Всемирный Банк (ВБ), Международный валютный 

фонд (МВФ), Всемирная торговая организация (ВТО), Организа-

ция объединенных наций (ООН). В литературе это трактуется как 

«эрозия национального суверенитета», то есть уменьшение воз-

можностей правительств и людей осуществлять выбор при при-

нятии решений в области социально-экономической и культур-

ной политики. 

При этом следует иметь в виду, что обострилась целая сово-

купность глобальных проблем человечества (рис. 2). Все они тре-

буют решения. Обоснование вариантов решения проблем должно 

осуществлять при содействии системы ответственных наук, сре-

ди которых экономической географии принадлежит особое ме-

сто. Еѐ возрастающее значение объясняется социальной ориента-

цией всего общественного развития, в основе которого находятся 
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человек, территория, общность людей. А ведь большинство про-

блемных ситуаций возникает в процессе жизнедеятельности лю-

дей. Почти все проблемы современности носят социально-

политический характер, а их решение нацелено на улучшение 

условий и повышение уровня жизни человека. 

Географическая наука – одна из немногих, которая имеет 

богатый опыт изучения территории, проблем взаимосвязанного 

развития природы и общества, глобальных природных процессов, 

характера и структуры хозяйственных связей. 

Вместе с другими науками география выполняет новые за-

дачи научного обоснования рациональных экономических связей 

России с другими государствами, создания концепции единого 

«общеевропейского дома», разработки стратегии развития во-

сточных районов страны в системе Азиатско-Тихоокеанского ре-

гиона, формирования новых отношений с ближним и дальним за-

рубежьем и другие задачи. 

Среди крупных проблем современности главное место за-

нимает экологическая, возникшая в процессе взаимодействия 

природы и общества. В ее составе на первое место поставлена 

проблема парникового потепления, в результате которого нару-

шается климатическая зональность. Так, в северном полушарии в 

первые 10 лет XXI века климатические зоны могут сместиться к 

северу до 300 км, вследствие чего адаптированные к климату в 

XX веке лесные и степные биоценозы окажутся в чуждой им по 

увлажнению и температуре обстановке. Это будет стрессом и для 

биосферы, и для экономики, последствия которого еще никто не 

исследовал. Сильной глобальной угрозой является химическое 

загрязнение окружающей среды токсичными химикатами и опас-

ными отходами, содержащими тяжелые металлы и радионукли-

ды. Это главная угроза биосферы. С определенного уровня кон-

центрации стойких органических загрязнителей начинается необ-

ратимая мутация генов, опасность умственной деградации.  
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Рис. 2. Классификация глобальных проблем человечества (по Ю.Н. Гладкому) 

Не прекращаются кислотные дожди, происходит возраста-

ние катастрофических лесных пожаров и других бедствий. 

Среди других проблем следует отметить: нарушение герме-

тичности хранилищ токсичных отходов, наличие большого коли-

чества отравляющих химических веществ, отходов ядерного топ-

лива многочисленных АЭС и ядерных подлодок. Это также про-

Демографическая 

ситуация 
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блемы урбанизации и роста населения, деградации почв и источ-

ников пресной воды. 

Эти проблемы стали объектом межнациональных исследо-

ваний философии, экологии, географии, биологии, экономики, 

социологии и других наук. Среди подходов к решению экологи-

ческих проблем географический является наиболее интегральным 

и конструктивным. Он непосредственно связан с пространствен-

ным аспектом, хозяйственной деятельностью населения, анали-

зом и синтезом природно-общественных систем. География охва-

тывает «единым взглядом» все взаимодействующие компоненты 

природы и общества. 

Экономизация, социологизация и экологизация географии, 

наличие современного методического инструментария позволяет 

географической науке осуществлять исследования системы «при-

рода - общество», выявлять особенности и закономерности эко-

лого-экономических районов. 

Наиболее активная область природного взаимодействия по-

лучила название «биосфера», основателем учения о которой явил-

ся В.И. Вернадский. Биосфера, по его мнению, существовала и до 

появления человека. Это целостная геологическая оболочка Зем-

ли, заселенная жизнью и качественно преобразованная ею. Живу-

щие на поверхности планеты организмы выступают во взаимодей-

ствии с окружающей средой и активно включаются в процессы 

вещественно-энергетического обмена. Окружающие организмы 

среды (территория, акватория, литосфера, атмосфера) под влияни-

ем их жизнедеятельности существенно преобразуются. Меняется 

химический состав компонентов природы, становится иной дина-

мика протекающих в них физических и химических процессов, 

появляются новые закономерности взаимодействия и развития тел 

природы, что, в свою очередь, обусловливает новые изменения во 

всей совокупности населяющих ее организмов.  

С появлением людей и развитием их разумной хозяйствен-

ной деятельности биосфера трансформируется в ноосферу – сфе-

ру разума. В этой сфере главную преобразующую роль выполня-
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ет человек, территориальные общности людей. В.И. Вернадский 

ввел понятие «ноосфера» при исследовании человечества как ос-

новного фактора изменений планетарного масштаба. Формирова-

ние ноосферы означает обеспечение связанности социальных 

процессов с биосферными процессами. Понятие «ноосфера» иг-

рает роль важного методологического ориентира в деле изучения, 

контроля и регулирования изменений в природной среде. Оно 

подчеркивает, что эти изменения должны носить сознательно 

направленный характер, чтобы не наносить вред самому обще-

ству. 

Взаимодействие между обществом и природой происходит в 

основном в процессе производственной деятельности человека. 

Характер и способ организации труда определяют ход, масштабы 

и типы взаимодействия, которые различаются в пределах разных 

территорий. Они в значительной мере обусловлены уровнем раз-

вития производительных сил, степенью реализации достижений 

научно-технического процесса, особенностями природных зон. 

Выявление сущности взаимодействия общества и природы оста-

ется важнейшей задачей общественной географии, решение кото-

рой имеет существенное методическое и практическое значение. 

При решении вопросов влияния географической среды на 

развитие общества следует иметь в виду, что природа не только 

базис для материального производства, но и источник здоровья, 

духовного богатства. Поэтому необходимы дальнейшие научные 

исследования с учетом расширенного понимания природных ре-

сурсов и природных условий как среды обитания человека.  

В ноосфере постоянно протекают круговороты веществ и 

энергии. Часть из них циркулирует в природной составляющей 

(природные круговороты), часть – в общественной, а остальные 

связаны с обеими составляющими и осуществляются в эколого-

экономических районах. 

В зависимости от пространственно-временного охвата мож-

но выделить глобальные, региональные и локальные круговоро-

ты. Следует иметь в виду, что каждый из них носит планетарный 
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характер. Достаточно вспомнить перенос загрязнителей атмосфе-

ры воздушными массами, загрязнителей воды речными потоками 

и морскими течениями. На территории России появились такие 

явления (иногда даже зарубежного происхождения), как кислот-

ные дожди, дымовые шлейфы, радиоактивное загрязнение атмо-

сферы и воды и т. д. 

Экологическая проблема имеет территориальную диффе-

ренциацию. Наряду с глобальностью, она приобретает наиболь-

шую остроту в конкретных регионах и особенно в реформируе-

мых и развивающихся странах. Расширение деятельности транс-

национальных компаний и проникновение их в развивающиеся 

страны обострили в них экологическую и социальную обстанов-

ку, резко обострили сырьевую проблему. Происходит модерниза-

ция отдельных отраслей хозяйства с сохранением отсталости и 

сырьевой ориентации отдельных отраслей экономики. 

Глобальный характер имеет и демографическая проблема. 

Сущность еѐ заключается не только в общем росте численности 

населения мира, но и в усилении демографического «бума» в раз-

вивающихся странах, гипертрофированном развитии крупнейших 

городов, массовом перемещении населения из одних стран и ре-

гионов в другие. 

Согласно средним вариантам прогнозов ООН, численность 

населения планеты в 3000 году может достигнуть 10-11 млрд. 

чел. Свыше 90% общего прироста населения приходится на раз-

вивающиеся страны. Причем эта тенденция имеет довольно 

устойчивый характер. Чрезвычайно быстро растет население в 

странах Африки и Юго-Восточной Азии. Одновременно наблю-

дается депопуляция населения на огромных пространствах Рос-

сийской Федерации. 

Глобальный процесс урбанизации, захвативший все страны, 

проникновение транснациональных корпораций в развивающиеся 

страны приводит к чрезмерной концентрации производства и 

населения в главных городских центрах, формированию контра-

стов между центрами и периферией этих стран. Обостряются 
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внутренние противоречия между городской и сельской местно-

стью, которые сопровождаются ростом нищеты, массовой мигра-

ций населения, ухудшением природной среды. 

Демографическая проблема тесно переплетается с продоволь-

ственной. Голод и недоедание, трудности снабжения питьевой во-

дой, высокая смертность населения в значительной мере обуслов-

лены социально-экономической отсталостью стран и районов. 

В связи с этим возрастает потребность в разработке новых 

теорий, концепций, прогнозов и проектов взаимообусловленного 

развития стран и районов, путей интернационализации обще-

ственной жизни, расширения мирохозяйственных связей, совер-

шенствования международного разделения и интеграции труда, а 

также формирования нового мировоззрения на ноосферном 

уровне. 

 

4.2. Географическое прогнозирование 

Под географическим прогнозированием понимается процесс 

разработки системы представлений о возможных направлениях 

развития планеты, стран, регионов, городов и сел на определен-

ный период времени. Разработанный прогноз может стать осно-

вой стратегии развития стран и регионов. 

Логика прогнозирования требует, с одной стороны, опреде-

ления будущего состояния отдельных функциональных блоков 

территорий, а с другой стороны, предполагает необходимость со-

здания обобщенной, единой стратегии их будущего развития. 

При этом прогнозирование должно охватывать основные процес-

сы, как управляемые, так и неуправляемые, как закономерные, 

так и случайные, а также учитывать возможные прямые и кос-

венные последствия тех или иных принимаемых решений. 

В обеспечении учета многообразия взаимосвязанных про-

цессов неоценимое значение имеет принцип комплексности. Он 

важен ввиду необходимости пропорционального развития основ-

ных сфер общественной жизни регионов с учетом всех основных 
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направлений научно-технических достижений, совершенствова-

ния отраслевой и территориальной организации производства, 

возможных изменений экологических и санитарно-гигиенических 

условий, демографических сдвигов. 

Все возрастающую роль в региональных прогнозах играет 

принцип гуманности. Он требует, чтобы в центре внимания были 

интересы и потребности человека, его жизнь, его деятельность, 

чтобы социально-целевая установка была ведущей в региональ-

ном развитии. 

К важным методологическим принципам прогнозирования 

относится принцип преемственности во времени. Сущность его 

состоит  в использовании законов диалектики и взаимодействия 

таких двух противоположностей, как стабильность и динамизм, 

то есть повторяющихся и изменяющихся явлений и процессов. 

Прогноз, опирающийся на принцип преемственности, позволяет 

обобщить, закрепить и продолжить всѐ прогрессивное, все луч-

шее, что было создано ранее и прошло всестороннюю проверку в 

условиях долговременной эволюции. 

При долгосрочном прогнозировании используются два ос-

новных вида прогнозов – поисковый (исследовательский) и нор-

мативный. Первый сводится к развитию в прогнозируемом пери-

оде настоящих, достаточно хорошо изученных, устойчивых тен-

денций и закономерностей. Он основан на использовании прин-

ципа инерционности. Нормативный прогноз исходит из пред-

ставлений о желаемом заданном состоянии в установленный мо-

мент будущего, либо – из реальных норм и возможностей. При 

синтезе прогнозов двух видов формируется прогрессивно- целе-

вое прогнозирование. 

Прогноз выполняется с использованием различных методов. 

Наиболее широкое распространение получил метод научной экс-

траполяции, состоящий в «продлении» реально существующей 

тенденции. 
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В системе нормативных прогнозов на видном месте стоят 

балансовые методы и модели, позволяющие согласовывать цели 

и ресурсы развития. 

В сочетании с поисковым и нормативным прогнозировани-

ем может быть применен метод аналогии, позволяющий сопоста-

вить разные пути развития, например, городов. Применяется ме-

тод цепных реакций, основанный на последовательном учете раз-

личных зависимостей, тенденций, закономерностей, которые воз-

никают в эволюции регионов, городов, территориальных общно-

стей людей и природной среды. 

Из методов географического прогноза видное место занима-

ет социально-экономическое и другие виды районирования и 

экспертных оценок. 

Одним из важнейших видов прогнозирования является мо-

делирование. Среди множества моделей наиболее применимы 

следующие. 

1. Функциональные, описывающие функции, выполняемые 

основными социально-экономическими процессами или компо-

нентами. 

2. Модели физического процесса, определяющие математи-

ческие зависимости между его переменными. 

3. Экономические, определяющие зависимости между пока-

зателями, ограничения, критерии оптимизации. 

4. Процедурные, описывающие операционные характери-

стики, то есть порядок и содержание управленческого воздей-

ствия. Среди них наиболее значимыми являются информацион-

ные модели. 

В системе общественно-географических прогнозов главное 

место отводится прогнозу социального развития. Он включает 

такие аспекты, как повышение уровня и качества жизни населе-

ния, рост расходов, объем реализации социальных и бытовых 

услуг, объем потребления материальных и духовных благ, пока-

затели потребления и качества основных продуктов питания и 
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непродовольственных товаров, обеспеченность жилой площадью, 

социальная защищенность всех слоев населения. 

Прогноз численности населения, использования трудовых 

ресурсов, формирования рынка труда, выработки гипотезы обра-

зования, развития расселения, природно-ресурсного базиса, ра-

ционального природопользования, геоэкологической обстановки 

и создания экологической инфраструктуры и другие прогнозы 

являются составными компонентами интегрального прогноза 

развития исследуемой территории. 

В интегральном прогнозе наиболее ответственным этапом 

является обоснование приоритетов в функциональных сферах, 

особенно в региональной экономике. При этом важно сбаланси-

ровать сочетание предприятий разных масштабов, функций, 

форм собственности и хозяйствования. Для каждого региона вы-

бирается стратегия и тактика для достижения поставленной цели 

и решения актуальных задач. 

 

4.3. Районная планировка и градостроительство 

Экономическая география вносит большой вклад в разра-

ботку схем и проектов районной планировки, генеральных и 

стратегических планов развития городов. Она создает фундамен-

тальную основу организации территории, определяет границы 

планировочных районов. 

Проблемы районной планировки рассматривались в работах 

Н.Н. Баранского, Н.Т. Агафонова, Д.И. Богорада, В.М. Гохмана, 

В.Т. Давидовича, С.А. Ковалева, В.Я. Любовного, Е.Н. Перцика, 

Ю.Г. Саушкина и других экономико-географов. 

Обеспечение районной планировки происходит по следую-

щим направлениям: 

- социально-экономическое районирование; 

- научно-обоснованное выделение объекта районной 

планировки; 
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- применение географических методов: территориально-

го, воспроизводственного, геополитического, карто-

графического и др.; 

- общественно-географическое прогнозирование; 

- планировочное прогнозирование. 

Под районной планировкой понимается теория и практика 

территориальной организации населения, производства, инфра-

структуры с учетом архитектурно-строительных, инженерно-

технических факторов. Объектами районной планировки являют-

ся регионы-субъекты РФ, микрорайоны – муниципальные округи 

и муниципальные образования. 

Объекты районной планировки обычно выделяются на ос-

нове социально-экономического микрорайонирования. Его сущ-

ность в целях районной планировки наиболее глубоко раскрыл 

Е.Е. Лейзерович. 

Роль географических исследований заключается в оценке 

территориального потенциала, включающего природные ресурсы 

и условия, основные производственные фонды, трудовые ресурсы, 

рекреационные ресурсы, инфраструктуру объекта планировки. 

Для определения типа планировочного района широко ис-

пользуется типология, разрабатываемая экономико-географами. 

По функциональным признакам обычно выделяются нерураль-

ные, полуруральные и руральные территории. Неруральная тер-

ритория  чаще всего представлена городскими агломерациями и 

территориальными группами городских поселений. 

Полуруральная территория – это сельские несельскохозяй-

ственные районы: лесопромышленные, добывающие и др. 

Руральная территория – это сельскохозяйственные районы. В по-

следние годы стал выделяться еще один тип районов - рекреаци-

онный (районы отдыха и туризма). 

Планировочные районы понимаются как сложные динами-

чесие системы управления, которые включают управляемую 
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(объект планировки) и управляющую системы (рис. 3). Управля-

ющая система состоит из трех уровней:  

- информации (блоки А, Б, В), включающий банк регио-

нальной информации, информацию о системах более высокого 

таксономического ранга и общеметодологическую информацию; 

- разработки (Г) – блок разработки и корректирования рай-

онной планировки; 

- реализации (Д) – блок контроля и реализации районной 

планировки с измерительным механизмом и последующим бло-

ком экспертизы и юридического утверждения районной плани-

ровки (Е). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Модель районной планировки как сложной динамической  

системы управления (по Е.А. Перцику) 
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ственная организация всех компонентов среды жизни горожан. 

Важным компонентом плана являются карты разного масштаба, 

на которых отражаются особенности землепользования, суще-

ствующие и новые, то есть планируемые объекты, функциональ-

ные зоны, архитектурно-планировочные оси и экологический 

каркас территории, планируемые комплексы жилищного, комму-

нального, социально-бытового, социально-культурного и произ-

водственного строительства. 

В практику муниципального строительства входят разра-

ботка и реализация стратегии развития городов. Стратегический 

план – это комплект документов, включающих набор частных 

стратегий (программ, проектов, планов), обеспечивающих про-

движение в нужном направлении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 5. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ РОССИИ 
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Важнейшие категории и базисные учения науки используются 

для анализа современного состояния и тенденций территориальной 

организации материального производства, сферы услуг и населе-

ния в пределах природных или административных границ. 

Изучение территориальной организации в национальных 

границах и определение перспектив еѐ изменения является посто-

янной задачей экономической географии. Выполнение этой задачи 

осуществляется с использованием сведений о природно-ресурсной 

обеспеченности материального производства. Ресурсная часть 

природных богатств России, как и любого государства, представ-

лена ископаемыми, запасами леса и воды. Именно их наличие 

определяет те условия, в которых осуществляется материальное 

производство и развивается хозяйственная деятельность в целом. 

Во-первых, многое определяет значительный размер терри-

тории России, поскольку именно этим обстоятельством объясня-

ются разнообразие и общие объемы тех сырьевых источников, ко-

торыми она располагает. Во-вторых, существенную роль в этом 

разнообразии играет характер поверхности территории страны и 

еѐ тектоника - свойства подстилающих пластов земной коры. 

Равнины представляют собой древние, устойчивые, сложен-

ные осадочными породами платформенные части суши, в толщах 

которых образовались залежи нефти и газа. Горные территории 

(геосинклинали) являются молодыми, более подвижными смяты-

ми в складки участками земной поверхности, в толщах которых 

находятся рудные ископаемые, обнаруживаемые тем чаще, чем 

большему разрушению подвержены горные системы. В местах 

соединения платформенных и геосинклинальных участков по-

верхности сформировались каменноугольные бассейны. 

Все эти разновидности форм поверхности масштабно пред-

ставлены в пределах России, обеспечивая разнообразие ископае-

мых богатств. 

5.1. Классификация и размещение сырьевых ресурсов 
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Почти вся территория страны охватывается геолого-

поисковой работой. Это обстоятельство, а также успехи геохимии 

и геофизики позволяют открывать все новые месторождения по-

лезных ископаемых, которые увеличивают запасы сырья. Однако 

при огромном росте его потребления богатых источников сырья 

будет оставаться все меньше. Бедные источники, содержащие не-

большую долю полезных компонентов, необходимо обогащать, 

получая большую их концентрацию, что удорожает использова-

ние таких месторождений. Поэтому далеко не все месторождения 

полезных ископаемых могут осваиваться промышленностью. 

Действует экономический закон, обусловливающий промышлен-

ное использование не любого сырья, а обеспечивающего 

наименьшую общую сумму общественных затрат на добычу и 

транспортировку полезного ископаемого, являющегося сырьевым 

источником производства. 

В этой связи все запасы полезных ископаемых России делят-

ся по их народнохозяйственному значению на две группы: 1) ба-

лансовые – использование которых экономически целесообразно 

ввиду того, что они удовлетворяют промышленным требованиям 

по качеству сырья и горно-техническим условиям их эксплуата-

ции; 2) забалансовые (общегеологические) – использование кото-

рых экономически нецелесообразно либо вследствие низкого со-

держания компонентов, либо вследствие малой мощности зале-

жей, либо из-за особой сложности их эксплуатации и необходимо-

сти применения очень сложных технологий переработки. 

Полезные ископаемые различаются также по степени разве-

данности. По этому признаку они подразделяются на четыре ка-

тегории: А, В, С1, С2. Запасы категории А – это изученные и раз-

веданные с наибольшей детальностью. В и С1 – разведанные с 

наименьшей детальностью и требующие доразведки. Запасы ка-

тегории С2 – оцененные предварительно. 
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Широко используется и другая классификация полезных ис-

копаемых по показателю хозяйственного применения, то есть по 

признаку их использования в материальном производстве и в про-

цессе жизнедеятельности. По данному критерию выделяются че-

тыре группы ископаемых богатств: топливно-энергетические, ме-

таллические руды, химическое сырье, строительные материалы. 

Топливно-энергетические ресурсы 

 К топливно-энергетическим ресурсам относят уголь, нефть, 

газ, горючие сланцы и торф. 

 По запасам угля России принадлежит видное место среди 

государств мира даже в том случае, если учитывать наличие толь-

ко балансовых запасов, использующихся в настоящее время и 

удовлетворяющих промышленным требованиям. Однако по тер-

ритории страны угольные запасы размещены очень неравномерно 

– 90% их сосредоточено в Азиатской части страны, где и распо-

ложены крупнейшие в мире бассейны каменного и бурого угля. 

Основными угольными бассейнами в России являются До-

нецкий, Печорский и Подмосковный, расположенные в пределах 

Европейской части страны, а также Кузнецкий, Канско-

Ачинский, Ленский, Таймырский, Тунгусский и Южно-Якутский 

– в пределах Азиатской части территории. Особенно велико зна-

чение тех богатств, в которых наряду с энергетическими углями 

имеются коксующиеся, пригодные к использованию в технологи-

ческом процессе выплавки металла из руды в качестве калорий-

ного топлива. Наиболее используемы для этих целей угли Донец-

кого, Печорского и Кузнецкого бассейнов, расположенных на 

значительном расстоянии друг от друга, что обусловливает об-

ширный радиус транспортировки коксующихся углей для осу-

ществления металлургического производства. 

Донецкий каменноугольный бассейн имеет благоприятное 

географическое положение в связи с тем, что расположен в пре-
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делах староосвоенной и заселенной территории Северо-

Кавказского экономического района. Балансовые запасы угля 

оцениваются в 96 млрд. тонн. Однако в пределах России нахо-

дится лишь третья часть данных запасов, остальная – в пределах 

Украины. Угли Донбасса отличаются высоким качеством, а 

именно – высокой теплотворной способностью (от 6 до 9 тыс. 

ккал) и низкой зольностью. Причем, угли, пригодные для коксо-

вания, составляют более 40% балансовых запасов. Большая часть 

кокса, производимая в Европейской части государства, выраба-

тывается из донецких углей. 

Печорский каменноугольный бассейн расположен на край-

нем северо-востоке Европейской части России, в пределах Се-

верного экономического района. В административном отношении 

это территория Республики Коми и Ненецкого автономного окру-

га Архангельской области. Балансовые запасы угля составляют 

210 млрд. тонн. Угли бассейна отличаются высоким качеством с 

теплотворной способностью от 4 до 8 тыс. ккал, причем, полови-

на запасов приходится на коксующиеся угли. Однако глубина за-

легания угленосных пластов значительна и составляет в среднем 

470 метров, поэтому добыча ведется шахтным способом. Мощ-

ность пластов составляет от 0,7 до 1 м. Две трети всех запасов и 

основная часть добычи приходится на Интинское и Воркутинское 

месторождения. Горно-геологические условия добычи сложные 

вследствие значительной водоносности угленосной толщи и мно-

голетней мерзлоты. Основными потребителями углей являются 

Северный и Северо-Западный районы страны. 

Кузнецкий бассейн находится в Западно-Сибирском эконо-

мическом районе на территории Кемеровской области. Балансо-

вые запасы угля в его пределах составляют 600 млрд. т. Угли за-

легают на глубине от 300 до 600 метров, мощность пластов до-

стигает 6-14 м., а в ряде мест – 25 м. Бассейн располагает боль-
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шими запасами углей различного качества – от бурых до антра-

цитов, однако большая часть всех запасов приходится на ценные 

коксующиеся угли. При этом угли бассейна имеют, как правило, 

относительно невысокую зольность (4-16%), низкое содержание 

серы и фосфора (от 0,3 до 0,65%), характеризуются высокой теп-

лотворной способностью (7-8 тыс. ккал). В настоящее время до-

быча угля ведется как шахтным, так и открытым способами. 

По объему запасов и качеству углей Кузнецкому бассейну 

принадлежит одно из первых мест среди угольных бассейнов ми-

ра. Основными потребителями кузнецких углей являются Ураль-

ский, Центральный, Волго-Вятский экономические районы. 

Канско-Ачинский буроугольный бассейн расположен на 

территории Красноярского края Восточно-Сибирского эконо-

мического района и Кемеровской области Западно-Сибирского. 

Бассейн вытянут вдоль Транссибирской железнодорожной ма-

гистрали на 800 км. Это уникальный в мире бассейн по запасам 

углей для открытой добычи. Общегеологические запасы углей 

до глубины 600 м составляют 610 млрд. т, до глубины 1800 м - 

1200 млрд. т. Угли бассейна имеют сравнительно невысокую 

зольность – 8-6 % и теплотворную способность – 3-4 тыс. ккал. 

Но угли содержат значительное количество влаги (до 48 %), что 

приводит к их быстрому окислению и обладают способностью 

самовозгораться. Это делает их непригодными для длительного 

хранения и перевозки на дальние расстояния. Мощность пла-

стов составляет 14-70 м, а в отдельных участках достигает 

100 м. Пласты угля расположены горизонтально и близко к по-

верхности. Бассейн имеет благоприятные горно-геологические 

условия разработки, что обеспечивает низкую себестоимость 

продукции. 

В бассейне выявлено 24 месторождения, в том числе 11 

крупнейших. Основные месторождения: Итатское, Березовское, 
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Боготольское, Назаровское и Ирша-Бородинское. Канско-

Ачинские угли экономически выгодно использовать как топливо 

на электростанциях, которые выгодно строить по месту добычи 

угля. Эти угли также можно использовать для получения жидкого 

топлива и химического сырья. На их базе построены крупные 

тепловые электростанции и создан Канско-Ачинский территори-

ально-энергетический комплекс. 

Южно-Якутский угольный бассейн расположен на террито-

рии Республики Саха (Якутия) Дальневосточного экономическо-

го района. Балансовые запасы угля составляют 40 млрд. т. Угли, в 

основном коксующиеся, отличаются достаточно высоким каче-

ством. Они характеризуются незначительным содержанием фос-

фора, являются низко сернистыми. Однако зольность их высока – 

18-20%, и для изготовления металлургического кокса их необхо-

димо обогащать. Теплотворная способность составляет 8,5 тыс. 

ккал. Преобладающая глубина залегания пластов  300 м., что поз-

воляет добывать их открытым способом, мощность пластов  25-

27 м. Наиболее крупные месторождения бассейна – Нерюнгрин-

ское и Чульмаканское. 

Помимо угольных бассейнов общероссийского значения, 

ресурсами углей менее значительными располагают такие регио-

ны, как Центральный экономический район, где имеется Подмос-

ковный буроугольный бассейн, Урал – с Кизеловским, Челябин-

ским, Южно-Уральским бассейнами; Восточно-Сибирский – с 

Иркутским, Минусинским, Улугхемским, Тунгусским; Дальнево-

сточный – с Бурсинским, Сучанским, Райчихинским, Ленским 

бассейнами. Угли имеются также на острове Сахалин. 

В топливном балансе страны важная роль принадлежит та-

ким ископаемым богатствам, как нефть и газ. Россия располагает 

значительными запасами нефти и газа. Основные их залежи рас-

положены в Западно-Сибирской, Волго-Уральской, Тимано-
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Печорской нефтегазоносных провинциях, а также на Северном 

Кавказе и Дальнем Востоке. 

Наиболее значимой из них является Западно-Сибирская 

нефтегазоносная провинция. В пределах Западно-Сибирской низ-

менности открыто 300 нефтяных и газовых месторождений. 

Наиболее значительные месторождения нефти расположены в 

Среднеобском нефтяном районе, где особо известны Самотлор-

ское, Усть-Балыкское, Мегионское, Нижневартовское, Соснинско-

Советское, Сургутское, Александровское, Федоровское и др. Вто-

рым нефтяным районом Западной Сибири является Шаимско-

Красноленский, который расположен в 500 км севернее Тюмени, с 

наиболее крупными месторождениями, определяющими его назва-

ние. 

Запасы западно-сибирской нефти характеризуются рядом 

благоприятных показателей: относительно неглубоким залега-

нием продуктивных пластов (до 3 тыс. м), высокой концентра-

цией запасов, относительно несложными условиями бурения 

скважин, высокой их продуктивностью. Нефть отличается вы-

соким качеством, она легкая, малосернистая, характеризуется 

большим выходом легких фракций и содержанием попутного 

газа, являющегося ценным химическим сырьем. По объемам до-

бычи нефти Западная Сибирь занимает первое место в стране.  

На территории Западной Сибири расположены и основные 

запасы природного газа страны. Из них более половины нахо-

дится на Тюменском Севере, преимущественно в трех газонос-

ных областях. Наиболее крупные газовые месторождения - 

Уренгойское, Ямбургское, Заполярное, Медвежье, Надымское, 

Тазовское - открыты в первой из газоносных областей – Тазово-

Пурпейской, расположенной на севере Тюменской области в 

Ямало-Ненецком автономном округе. 

Вторая – Березовская газоносная область, расположенная 
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вблизи Урала, включает Пунгинское, Игримское, Похромское и 

другие месторождения газа. В третьей газоносной области – Ва-

сюганской, которая находится в Томской области, самыми 

крупными месторождениями являются Мыльджинское, Луги-

нецкое, Усть-Сильгинское. 

Волго-Уральская нефтегазоносная провинция занимает об-

ширную территорию между Волгой и Уралом и включает терри-

торию Татарстана и Башкортостана, Удмуртской Республики, а 

также Саратовскую, Волгоградскую, Самарскую, Астраханскую 

области, Пермский край и южную часть Оренбургской области. 

Наиболее крупные месторождения нефти - Ромашкинское, Альме-

тьевское в Татарстане, Шкановское, Туймазинское, Ишимбаевское 

в Башкортостане, Мухановское, Первомайское в Самарской обла-

сти, Яринское в Пермском крае и др. Большим достоинством этих 

месторождений является сравнительно неглубокое залегание про-

мышленных нефтеносных горизонтов - от 1,5 до 2,5 тыс. м. Нефть 

провинции отличается повышенной сернистостью. В то же время 

она содержит значительное количество легких углеводов. По 

сравнению с западносибирской нефтью в ней больше парафина, 

асфальтенов и смол, что осложняет ее переработку и снижает ка-

чество продукции. Себестоимость ее добычи невысока при воз-

можности использования фонтанного способа добычи. 

Велики запасы природного газа на Урале. В Оренбургской 

области в промышленную разработку введено Оренбургское га-

зоконденсатное месторождение с переработкой 45 млрд. кубо-

метров в год. Благоприятное географическое положение место-

рождения вблизи крупных промышленных центров страны на 

Урале и в Поволжье способствовало созданию на его базе круп-

ного промышленного комплекса. 

Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция занимает 
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обширную территорию Республики Коми и Ненецкого автоном-

ного округа Архангельской области. Большая часть разведанных 

и прогнозируемых запасов этой провинции размещена в относи-

тельно неглубоких (800-3300 м) и хорошо изученных геологиче-

ских комплексах. Здесь открыто более 70 нефтяных, газовых и 

газоконденсатных месторождений. Нефть северных месторож-

дений легкая, за исключением нефти Усинского месторождения, 

малосернистая, парафинистая с высоким содержанием бензино-

вых фракций. Наиболее крупные месторождения нефти: Усин-

ское, Возейское, Ухтинское, Пашнинское, Харьятинское, Шап-

кинское и др. Запасы газа находятся в основном на территории 

Республики Коми. Крупные месторождения газа – Вуктылское, 

Василковдкое, Вой-Вожское, Джеболское. 

Нефтегазоносные области Северного Кавказа занимают 

территорию Краснодарского и Ставропольского кpaeв, Чечен-

ской, Ингушской и Дагестанской республик. На Северном Кав-

казе выделяются две нефтегазоносные области: Дагестанская и 

Грозненская. Грозненская расположена в бассейне р. Терек. Ос-

новные месторождения нефти и газа: Малгобекское, Горагор-

ское, Гудермесское. Дагестанская область тянется широкой по-

лосой от побережья Каспийского моря в западном направлении 

до Минеральных Вод, а в южной части ее границы проходят по 

предгорьям Большого Кавказа и охватывают территорию Север-

ной Осетии, Чеченской и Ингушской Республики Дагестана. 

Важнейшие нефтегазоносные месторождения Дагестана – Ма-

хачкалинское, Ачису, Избербашское, Дагестанские огни. 

В пределах Северо-Западного Кавказа расположены Став-

ропольская и Краснодарская нефтегазоносные области. В Став-

ропольском крае крупными месторождениями газа являются Се-

веро-Ставропольское и Пелагиадинское, в Краснодарском крае - 

Ленинградское, Майкопское, Староминское и Березанское. 

Разведано месторождение нефти в Восточной Сибири – 
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Марковское. На Дальнем Востоке наиболее крупные месторож-

дения нефти находятся на Сахалине (Эрри, Южная Оха и др.). В 

бассейне р. Вилюя на территории Республики Саха открыто 10 

газо-конденсатных месторождений, из них разрабатываются 

Усть-Вилюйское, Средне-Вилюйское, Мастахское. Большое зна-

чение имеет открытие крупных месторождений газа и нефти в 

шельфовой зоне Баренцева моря, где открыты Штокматовское 

месторождение газа и Приразломное и Песчаноозерское место-

рождения нефти. 

В ближайшей перспективе намечены работы по вовлече-

нию в хозяйственный оборот месторождений газа полуострова 

Ямал, месторождений природного газа Восточной Сибири 

(Красноярский край и Иркутская область) и освоению Ардалин-

ского месторождения природного газа в Тимано-Печорской 

нефтегазоносной провинции. 
 

Металлические руды 

Важнейшим природным ресурсом для промышленности 

России являются металлические руды. Они используются в ка-

честве основного сырья для металлургического производства и 

представлены железными рудами и рудами цветных металлов. 

Железорудные ресурсы России представлены бурыми, крас-

ными (гематитовыми рудами), магнитными железняками (магне-

титовыми рудами) и др. Качественная характеристика их различ-

на. Имеются запасы как бедных железных руд, где содержание 

железа колеблется в пределах 25-40%, так и богатых с содержа-

нием железа до 68 %. 

Железорудные ресурсы размещены по территории России 

неравномерно. Основная часть запасов железных руд приходит-

ся на европейскую часть страны. Наибольшие из числа разве-

данных запасов сосредоточены в Центрально-Черноземном, 
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Уральском, 3ападно-Сибирском и Восточно-Сибирском эконо-

мических районах. 

В европейской части страны наиболее крупным является 

железорудный бассейн Курской магнитной аномалии (КМА). Он 

находится на территории Белгородской, Курской и частично Во-

ронежской областей Центрально-Черноземного района, а также 

Орловской области Центрального района. Бассейн занимает пло-

щадь около 180 тыс. км. Балансовые запасы железных руд со-

ставляют около 43,4 млрд. т. Руды КМА состоят преимуществен-

но из железистых кварцитов (содержание железа в среднем – 

32 %) и богатых гематитовых руд (содержание железа 56-62 %). 

Глубина залегания колеблется от 30 до 500 м. Промышленная до-

быча железных руд ведется в Белгородской и Курской областях, 

где находится основная часть рудных запасов (месторождение 

Яковлевское, Михайловское, Лебединское и Стойленское). Руды 

КМА характеризуются многокомпонентным составом. Вcкрыш-

ные породы представлены минерально-строительным сырьем, 

вспомогательными материалами для металлургического произ-

водства, бокситами и отдельными видами горно-химического сы-

рья. Гидрогеологические условия эксплуатации бассейна слож-

ные, так как руды перекрыты мощной толщей сильно обводнен-

ных осадочных пород. Добыча руды осуществляется подземным 

и открытым способами. 

Месторождения Мурманской области и Республики Карелия 

имеют запасы магнеготовых, титаномагнетитовых руд и желези-

стых кварцитов. Руды при невысоком содержании железа (28-

32 %) хорошо обогащаются. Наиболее крупные месторождения в 

Мурманской области - 1-е Ковдорское и Оленегорское, в Карелии 

– Костомукшское.  

Месторождения Урала тянутся широкой полосой с севера на 

юг параллельно Уральскому горному хребту. Они размешены на 
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территории Свердловской, Челябинской и Оренбургской обла-

стей. На Северном Урале залежи железной руды сосредоточены в 

Северной и Богославской группах месторождений, на Среднем 

Урале – в Тагило-Кушвинской и Качканарской группах, на Юж-

ном Урале – в Бакальской и Орско-Халиловской группах место-

рождений. Основная часть запасов железных руд Урала (70 %) 

сосредоточена в  Качканарской группе в Свердловской области, 

где залегают титано-магнетитовые руды. Они относятся к бед-

ным, но легкообогатимым, содержат в среднем около 17% желе-

за, а также ванадий и незначительное количество вредных приме-

сей (серы и фосфора). Месторождения разрабатываются откры-

тым способом и являются сырьевой базой металлургических 

предприятий Среднего Урала. 

Железорудные ресурсы Урала к настоящему времени значи-

тельно выработаны. Так, исчерпаны ресурсы месторождений гор 

Магнитная и Благодать. Поэтому в настоящее время часть рудно-

го сырья поступает на Урал из других районов страны. 

В Западной Сибири важнейшие железорудные месторожде-

ния расположены в Горной Шории (Кемеровская область) и Гор-

ном Алтае (Алтайский край). Их запасы составляют более 1 млрд. 

т. Руды Горной Шории магнетитовые. Среднее содержание желе-

за в них находится в пределах 40-50 %. Основная часть запасов 

руд горной Шории сосредоточена в Темиртаусском, Таштаголь-

ском, Шалымском и других месторождениях. Руда добывается 

как открытым, так и подземным способом. Добываемые руды яв-

ляются сырьевой базой Кузнецкого металлургического комбина-

та и Западно-Сибирского металлургического завода. Месторож-

дения магнетитовых руд в Западной Сибири выявлены и на тер-

ритории Алтайского края (Инское и Белорецкое месторождения). 

Балансовые запасы железных руд Восточной Сибири со-

ставляют более 4 млрд. т. Их месторождения расположены в 

Приангарье, Кузнецком Алатау, в Хакасии и в Забайкалье. 
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В Красноярском крае находится Ангаро-Питский бассейн. 

Среднее содержание железа в руде достигает 40 %. Руды в ос-

новном тугоплавкие, сложнообогатимые. Наиболее крупные ме-

сторождения бассейна - Нижне-Ангарское и Ишимбинское. 

Ангаро-Илимский бассейн в Иркутской области включает 

два крупных месторождения - Коршуновское и Рудногорское. 

Руды имеют повышенное содержание окиси магния и окиси 

кальция, что позволяет относить их к самоплавким и легкообога-

тимым. Разрабатываются в основном открытым способом. 

В Красноярском крае расположены также такие крупные 

месторождения железных руд, как Абаканское, Тейское, Ирбин-

ское, Краснокаменское. Имеется ряд месторождений в Иркутской 

и Читинской областях. 

На Дальнем Востоке месторождения железных руд выявле-

ны на юге Хабаровского края, в Амурской области, Приморском 

крае, в Республике Саха. Основная их часть (80 %) расположена 

в Южной Якутии в Южно-Алданском и Чаро-Токинском желе-

зорудных районах. Здесь залегают руды магнетитовые с содер-

жанием железа 41-53 % и железистые кварциты легкообогати-

мые с содержанием железа 28 %. Разрабатываются в основном 

открытым способом. 

Россия располагает крупными запасами руд цветных ме-

таллов. Отличительной их особенностью является чрезвычайно 

низкий процент содержащегося в них металла. Поэтому руды по-

чти всех цветных металлов подвергаются обогащению. Основные 

запасы размешаются на территории Урала, Западной и Восточной 

Сибири, Дальнего Востока и других районов страны. 

Медные руды отличаются малым содержанием металла в 

руде (1-2 %) и нередко залегают в сочетании с цинком, свинцом, 

золотом, серебром. Крупные месторождения медных руд разве-

даны на Урале, Восточной Сибири, Северном Кавказе. 
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На Урале наиболее крупные месторождения – Дегтярское, 

Красноуральское. Кировоградское, Ревдинское – расположены в 

Свердловской области. В Челябинской области находится Кара-

башское месторождение, в Оренбургской – Гайское, Блявинское. 

Месторождения меди имеются в Восточной Сибири в Крас-

ноярском крае: Норильское, Талнахское, Октябрьское. В Читин-

ской области расположено уникальное Удоканское месторожде-

ние, на Северном Кавказе – Урупское и Худесское месторожде-

ния (Ставропольский край). 

Полиметаллические свинцово-цинковые руды России со-

средоточены в Западной Сибири (Салаирская группа), Восточ-

ной Сибири (Нерчинская группа, Горевское месторождение в  

Красноярском крае, в Республике Тува), на Дальнем Востоке 

(Тетюхинская группа). 

Главные месторождения руд никеля размешены на террито-

рии Мурманской (Каула), Оренбургской (Буруктальское) и Челя-

бинской (Черемшанское) областей, в Красноярском крае (Но-

рильское, Талнахское). Месторождения олова найдены на Даль-

нем Востоке. Наиболее крупные месторождения – в районах 

хребтов Малый Хинган и Сихотэ-Алинь, Южном Приморье и 

бассейне р. Яны. 

Ведущая роль в промышленном производстве принадлежит 

алюминию. Для его получения используются три основные вида 

исходного сырья – бокситы, нефелины и алуниты. 

Бокситы представляют собой осадочную породу, которая 

содержит глинозем, кремний и окись железа. Содержание глино-

зема в бокситах колеблется в пределах 40-70 %. Месторождения 

бокситов разведаны на Урале (в Свердловской области - Северо-

уральское, в Челябинской области - Южно-Уральское), на Севе-

ро-Западе (в Ленинградской области - Тихвинское), на Севере (в 

Архангельской области – Северо-Онежское), а также в Западной 
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Сибири (в Кемеровской области), Восточной Сибири (в Красно-

ярском крае и Республике Бурятия). 

Нефелины встречаются во многих районах страны. Бога-

тейшие их месторождения находятся в Мурманской области (Хи-

бинское), в Западной Сибири (Кемеровская область – Кия-

Шелтырское месторождение), и ряде районов Восточной Сибири 

– в Иркутской области и Республике Бурятия. 

Месторождения алунитов разрабатываются в Западной 

Сибири. 

Особой разновидностью руд цветных металлов являются 

благородные металлы. Основные месторождения золота встре-

чаются в коренных породах в виде кварцево-золотоносных жил и 

в россыпях. Они расположены на Урале, в Сибири и на Дальнем 

Востоке. Добыча серебра производится из свинцово-цинковых 

руд преимущественно в районах Сибири. 

Химическое сырье и строительные материалы 

Нерудные ископаемые богатства – важная составляющая 

часть ресурсов, используемых в промышленности и строитель-

стве. Они представлены месторождениями фосфоритов, апатитов, 

калийных и каменных солей, известняками, мергелями, глинами, 

песчаниками, серой, а также графитом, асбестом, слюдой, мрамо-

ром, кварцем, плавиковым шпатом и другими исходными для 

строительства материалами. 

Фосфориты и апатиты являются исходным сырьем, из кото-

рого вырабатываются фосфорные удобрения. Крупнейшее место-

рождение апатитов – Хибинское расположено на Кольском полу-

острове в районе г. Кировска. Балансовые запасы этого место-

рождения оцениваются в 2.7 млрд. т. Добываемые здесь апатито-

вые руды поставляются как сырье основным суперфосфатным за-

водам страны, а также служат сырьевой базой для получения 

глинозема, так как содержат большое количество нефелина. 
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Основные месторождения фосфоритов расположены в евро-

пейской части страны. Наиболее крупное из них находится в Ки-

ровской области (Вятско-Камское месторождение), в Московской 

(Егорьевское), в Курской (Курско-Щигровское), в Брянской 

(Тюлпинское), в Ленинградской области (Кингисеппское место-

рождение). Отдельные месторождения фосфоритов имеются так-

же в Башкортостане и в Чувашии. 

Калийные соли служат исходным сырьем для производства 

калийных удобрений. Крупнейшее месторождение калийных со-

лей – Верхнекамское – расположено на Урале в Пермском крае, 

где содержится основная часть всех запасов калийных солей Рос-

сии. Балансовые запасы его оцениваются в 21,7 млрд. т. 

Для получения серной кислоты используются сера и серный 

колчедан. Значительные запасы серы и самородной серы располо-

жены в Самарской области, а также на Северном Кавказе (Респуб-

лика Дагестан) и на Дальнем Востоке (Хабаровский край). Основ-

ным районом залежей и добычи серного колчедана является Урал. 

Запасы поваренной соли выявлены на Урале (месторожде-

ния Верхнекамское в Пермском крае, Илецкое в Оренбургской 

области), в Нижнем Поволжье (Баскунчакское и Эльтонское), Во-

сточной Сибири (Усольское в Иркутской области), на Дальнем 

Востоке (Олекминское в Республике Саха). 

Месторождения слюды имеются на севере в Республике Ка-

релия и в Мурманской области, на Урале, в северных районах 

Сибири, а также на Дальнем Востоке (Республика Саха). 

Основные промышленные запасы асбеста расположены на 

Урале. Важнейшими месторождениями является Баженовское 

(Свердловская область) и Киембаевское (Оренбургская область). 

Уникальное месторождение асбеста Молодежное расположено в 

Республике Бурятия. 
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Алмазы – это минерал, состоящий из чистого кристалличе-

ского углерода, образуются в изверженных породах, кимберлитах. 

Крупнейшие месторождения алмазов сосредоточены в Республике 

Саха (Якутия) в средней части бассейна рек Лены и Вилюй, по 

верхнему течению р. Алдан и бассейнах р. Алдан и Оленек. Име-

ются запасы алмазов в бассейне р. Вишеры в Пермском крае. 

Наибольшее промышленное значение имеют кимберлитовые 

трубки "Мир", "Лихая", "Удачная", расположенные в среднем те-

чении р. Вилюй. Крупные месторождения алмазов разведаны и 

подготовлены для открытой разработки в Архангельской области. 

Выявленные месторождения расположены в 90 км севернее Ар-

хангельска и включают пять алмазных кимберлитовых трубок. 

Лесные ресурсы 

Из наземных богатств наиболее значимыми являются лес-

ные ресурсы. В России они велики и отличаются высоким каче-

ством. По их запасам и величине лесопокрытой площади (750 

млн. га) наша страна занимает ведущее место в мире. Лесом по-

крыто более 40 % всей территории России, а общие промышлен-

ные запасы древесины достигают ЗО млрд. кубометров. Это бо-

лее чем в три раза превосходит запасы США, Канады. Основные 

лесные ресурсы расположены в восточных районах страны, на 

долю которых приходится 79 % запасов. В европейской части со-

средоточен 21% лесных ресурсов. Наиболее лесистые районы - 

Западная и Восточная Сибирь, Дальний Восток, Европейский Се-

вер, Урал (Пермский край, Свердловская область и Удмуртская 

Республика), а также Волго-Вятский район (Кировская и Ниже-

городская области). 

В лесах России произрастает около 1500 видов деревьев и 

кустарников, господствуют хвойные породы, составляющие 9/1О 

всех запасов. Ценной древесиной обладают хвойные леса Севера 

европейской части страны, Сибири и Дальнего Востока. Леса яв-
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ляются также источником пушнины. Россия – главный в мире по-

ставщик пушнины. Промысловые звери – белка, ондатра, соболь, 

горностай, куница, лисица, песец, колонок, норка. 

Леса России богаты ягодами, грибами и ценными дикорас-

тущими лекарственными растениями. 

Водные ресурсы 

Водные ресурсы России по суммарным объемам речного 

стока, площади водосборов и протяженности рек весьма велики. 

Распределение ресурсов речного стока по территории России 

неравномерно и неблагоприятно в отношении размещения основ-

ных потребителей воды - населения, промышленности и сельского 

хозяйства. Большая часть речного стока формируется в малонасе-

ленных северных и северо-восточных районах страны и поступает 

в основном в бассейны Северного Ледовитого и Тихого океанов. 

Россия обладает огромными гидроэнергетическими ресурса-

ми. Их запасы оцениваются в 320 млн. кВт с возможной выработ-

кой электроэнергии до 2800 млрд. кВт/ч. Распределены гидро-

энергетические ресурсы неравномерно. Большая их часть прихо-

дится на Сибирь и Дальний Восток, причем основные запасы гид-

роэнергии сосредоточены в бассейнах рек Енисея, Лены, Оби, Ан-

гары, Иртыша и Амура. Лена по запасам гидроэнергии занимает 

первое место среди рек России. Богаты гидроэнергетическими ре-

сурсами реки Северного Кавказа. Значительная часть технически 

возможных для использования гидроэнергетических ресурсов 

страны приходится на Поволжский и Центральные районы. 

Велико значение рек страны для развития межрайонных и 

внутрихозяйственных связей. Россия располагает самой разветв-

ленной в мире речной сетью, что создает весьма благоприятные 

условия для развития речного транспорта. Протяженность судо-

ходных речных путей по рекам России превосходит 400 тыс. км. 

Таким образом, мощный и разнообразный природно-ресурсный 
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потенциал Российской Федерации, способный обеспечить необ-

ходимые объемы внутри республиканского потребления и экс-

порта, характеризуется крайне неравномерным размещением по 

территории - значительная его часть сосредоточена преимуще-

ственно в восточных районах страны и в малоосвоенных удален-

ных северных районах. Для природных ресурсов России в целом 

характерна диспропорция в их распределении между западными 

и восточными регионами. Так, на восточные районы приходится 

основная часть потенциальных и разведанных запасов топливно-

энергетических ресурсов, древесины, руд цветных и благородных 

металлов. Европейская же часть страны в целом менее обеспече-

на ресурсами, особенно топливно-энергетическими, а юг – лес-

ными и водными. Однако здесь расположены основные запасы 

железных, бокситоносных руд, большинство месторождений фос-

фатного сырья. В целом ресурсные возможности европейской ча-

сти страны значительно более ограничены, чем восточной части. 

5.2. Особенности природных условий 

Если для развития промышленности весьма важным и опре-

деляющими факторами выступают наличие и виды природных 

ресурсов, то в развитии сельского хозяйства таковыми являются 

природные условия. Поэтому территориальные закономерности 

размещения природных зон, климатических поясов, наличие вы-

сотной поясности, преобладающие направления перемещения 

воздушных масс и другие особенности природной среды диктуют 

основные особенности специализации производства и ассорти-

мента товаров и продуктов, вырабатываемых на предприятиях 

аграрных отраслей. 

Наиболее существенное значение, как для осуществления 

производства, так и в целом для жизнедеятельности  людей имеет 

климат. Самой типичной для всей территории России особенно-

стью климата является его континентальность, увеличивающаяся 

с запада на восток. При этом климат отличается большим разно-
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образием, что объясняется огромной протяженностью террито-

рии, охватывающей все типы климатических поясов Земли за ис-

ключением тропического и экваториального. 

В пределах такого разнообразия климатических поясов раз-

личны характеристики солнечной радиации, осадков и атмосфер-

ной циркуляции. Солнечная радиация создает определенное коли-

чество тепла, которого больше всего получают южные районы 

страны. Выпадающие осадки формируют объемы речного средне-

годового стока (показатель слоя воды, приходящийся на опреде-

ленную площадь поверхности земли). В центральных районах Ев-

ропейской части России он составляет  100-200 мм. Показательно 

то, что на наиболее освоенных в хозяйственном отношении районы 

России приходится всего 20% общего речного стока страны. 

Водоносность рек обусловливается различным увлажнением 

территории, которое, в свою очередь, формируется в результате 

того или иного соотношения количества осадков и испарения 

влаги под действием приходящего к поверхности Земли тепла. 

Если количество тепла (солнечной радиации) соответствует 

координатам расположения в той или иной широте (в направле-

нии от северного полюса к экватору количество приходящего к 

поверхности Земли тепла увеличивается), то количество выпада-

ющих осадков в основном зависит от характера атмосферной 

циркуляции, поскольку основной источник осадков – это воздуш-

ные массы. В России различают 4 климатические области по ха-

рактеру атмосферной циркуляции. В каждой преобладают опре-

деленные направления ветров, переносящих воздушные массы: 

1. Атлантическая. К ней относится большая часть Европей-

ской территории России, исключая ее юго-восточную часть (ле-

вобережье в низовья реки Волги), где выпадают осадки в резуль-

тате переноса насыщенных влагой воздушных масс, перемещаю-

щихся с Атлантического океана; 

2. Северная континентальная. К этой климатической об-

ласти относится территория Сибири, контролируемая холод-
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ными воздушными массами, приходящими с Северного Ледо-

витого океана, имеющие по преимуществу низкие температур-

ные показатели; 

3. Тихоокеанская. Данная климатическая область включает 

побережье на 100 км вглубь континента, а также острова морей 

Тихого океана. Приносимые с океана влажные воздушные массы 

смягчают климат, снижая высокий уровень континентальности, 

что проявляется в уменьшении разницы температуры воздуха 

зимнего и летнего периодов года; 

4. Южная континентальная. Эта климатическая область рас-

положена в юго-восточной части Европейской территории Рос-

сии. Она испытывает влияние сухих и имеющих высокие темпе-

ратурные отметки континентальных воздушных масс, переноси-

мых в еѐ пределы с южных территорий Аравии и Малой Азии. 

Одним из важнейших показателей получаемого солнечного 

тепла и приносимых воздушными массами осадков является 

увлажнение территории, имеющее большое значение для осу-

ществления производства, в особенности сельскохозяйственного. 

По характеру увлажнения территория России делится на 

3 зоны: 1 – зона избыточного увлажнения. К ней относится Не-

черноземная зона Европейской части России, а также Тюменская 

и Томская области. Для использования в сельском хозяйстве эти 

территории нуждаются в осушении земель; 

2 – зона неустойчивого увлажнения. Расположена в южной 

и восточной частях Европейской территории России – это степ-

ное левобережье Волги и черноземные пространства централь-

ных областей страны. Для этой территории важно решение про-

блемы регулирования речного стока с целью орошения и исполь-

зования мер, уменьшающих водную и ветровую эрозию почв; 

3 – зона недостаточного увлажнения. Представлена полупу-

стынными пространствами Калмыкии, предгорьями Северного 
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Кавказа, югом Прикаспия. В этих районах проблема снабжения 

водой является главной и решающей, земледелие в основном ис-

пользует искусственно орошаемые земли. 

Сочетание названных природных особенностей составляет 

условия для объективно сформировавшихся природных зон, 

представляющих собой комплекс показателей климата, преобла-

дающих почв и растительности. Природные зоны сменяют друг 

друга с севера на юг и представляют собой полосы неравной про-

тяженности, вытянутые в широтном направлении от западных до 

восточных границ государства. 

Зона ледяных пустынь на островах и полуостровах Север-

ного Ледовитого океана постепенно переходит в зону тундры, 

которая столь же постепенно (лесотундра) сменяется зоной лесов 

умеренного пояса. Это самая большая по площади природная зо-

на России, она разделяется на подзоны хвойных, смешанных и 

широколиственных лесов. Южнее располагается переходная зона 

лесостепи, сменяющаяся зоной степей. Именно эти зоны распо-

лагают земельным фондом, наиболее полно использующимся в 

сельском хозяйстве, где оно сформировалось и развивается как 

многоотраслевое и наиболее продуктивное в сравнении с сель-

ским хозяйством других природных зон, исключение составляет 

зона субтропиков. Сравнительно небольшие пространства отно-

сятся к зоне полупустынь, а также к самой продуктивной в от-

ношении хозяйственного освоения зоне субтропиков, располага-

ющейся в причерноморской части Краснодарского края. 

Кроме природных богатств суши, Россия располагает бо-

гатствами окружающих морей. Их водные акватории использу-

ются для судоходства, а биологическая продуктивность опреде-

ляет важное рыбопромысловое значение. Особой биологической 

продуктивностью характеризуется Азовское и Каспийское моря. 

Моря представляют интерес и как источники возможного ис-

пользования их для целей развития морской энергетики. Приме-
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рами такого использования служат Кислогубская приливная 

электростанция в Мурманской области и Беломорская в Архан-

гельской, расположенная в устье реки Мезени. 

Мелководные части морей вблизи побережья, называемые 

шельфом, нередко нефтеносны и используются как места добы-

чи этого ценного энергетического сырья. 

Природные богатства России наиболее интенсивно исполь-

зуются в освоенных районах, где сформировалось индустриаль-

ное материальное производство, очень активно изменяющее 

природное пространство как земной поверхности, так и глубин 

земли. В этой связи актуально решение проблемы охраны при-

роды, от успешного решения которой зависит благосостояние 

настоящего и будущих поколений. 

Под охраной природы в России понимается система науч-

ных знаний и мероприятий по сохранению и восстановлению 

природных богатств. К основным мероприятиям такого рода от-

носятся: 1) работа по предотвращению и ликвидации послед-

ствий водной и ветровой эрозии, а также селевых потоков в гор-

ных районах и предгорьях; 2) восстановление и выращивание 

лесов; 3) рациональное использование водных ресурсов; 4) 

охрана воздушных и водных пространств от загрязнения; 5) ор-

ганизация заповедников и заказников; 6) охрана и разведение 

редких видов животного и растительного мира; 7) осуществле-

ние контроля как государственного, так и общественного за 

правильным использованием природных богатств. 
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Глава 6. НАСЕЛЕНИЕ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ РФ 

6.1. Население как производительная сила общества 

Люди с их производственным опытом и трудовыми навы-

ками являются создателями материальных и духовных благ об-

щества, его главной производительной силой. Поэтому опреде-

ленное количество населения в стране или регионе – одно из 

условий формирования трудового потенциала для обеспечения 

материальной стороны жизни общества. 

Важнейшей потребностью и необходимым условием жиз-

недеятельности людей является труд, в результате которого 

производятся потребляемые материальные и духовные блага, 

развиваются и совершенствуются способности человека. Тру-

довая деятельность предполагает определенное физическое 

состояние, умственные способности и знания, которые соот-

ветствуют достигнутому уровню развития производительных 

сил. Характеристики, отвечающие требованиям общественного 

производства, имеет не все население, а лишь его часть – тру-

довые ресурсы. 

Теория рынка трактует труд как своеобразный вид издер-

жек, которые несет человек, прежде чем он сможет приобрести 

необходимое благо. 

Развитое рыночное хозяйство характеризуется тем, что то-

варную форму принимают не только продукты труда, но и ра-

бочая сила. 

Всякое взаимодействие природы и общества совершается в 

процессе производства. Человеческий труд является создателем 

всех ценностей, необходимых для жизни общества. Все компо-
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ненты процесса производства (орудия труда, сырье, топливо, 

вспомогательные материалы) выступают как производительные 

силы только в процессе приложения к ним человеческого труда. 

Таким образом, только человеческий труд составляет активный 

элемент производства. Следовательно, трудящийся человек как 

производительная сила принципиально отличается от всех других 

производительных сил. Но вместе с тем население рассматривают 

и как потребителя части совокупного общественного продукта. 

Специальная ветвь экономической географии – география 

населения - занимается изучением населения с этих точек зрения.  

Каждой социально-экономической формации присущ свой 

(специфический, действующий только в условиях данной форма-

ции) закон населения. Этот закон определяет движение населе-

ния, занятого в производстве, размещение населения по террито-

рии, его миграцию, а также, естественное движение населения 

(рождаемость, смертность, общий прирост). 

Сущность закона населения при капитализме показал 

К. Маркс. Она состоит в следующем. Рабочее население при ка-

питализме производит накопление капитала и, тем самым, в воз-

растающих размерах само производит средства, которые делают 

его относительно избыточным населением. Под влиянием дей-

ствия всеобщего закона капиталистического накопления непре-

рывно образуется относительное перенаселение. Причины его 

заключаются в усилении эксплуатации рабочих, разорении мел-

ких производителей, увеличении резервной армии труда. Это 

означает, что в городах увеличивается безработица, а в сельской 

местности нередок процесс увеличения числа наемных работни-

ков. 

Одна из черт закона населения при капитализме состоит в 

особенностях размещения населения по территории. Стихийная 

миграция капиталов, подчиненная цели получения наиболее 
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высокой прибыли, вызывает столь же стихийную миграцию ра-

бочей силы, ищущей себе применение. Отсюда возникают ми-

грационные потоки, вызывающие серьезные изменения в раз-

мещении населения.  

Существуют различные теории народонаселения, в которых 

в качестве причин относительного перенаселения, безработицы и 

низкого благосостояния трудящихся выдвигаются биологиче-

ские, природные, психологические факторы. В этих теориях не 

принимаются во внимание социально-экономические факторы и 

производственные отношения. 

Среди таких теорий особенно известно учение Мальтуса 

(английский священник в 1798 году опубликовал работу «Опыт о 

законе населения»), который утверждал, что население возраста-

ет в геометрической прогрессии, а средства существования – в 

арифметической и, следовательно, в своем росте намного отста-

ют от роста численности населения. Свою теорию он считал по-

стоянно действующей во все исторические эпохи. 

Современные сторонники теории Мальтуса – неомальтузи-

анцы утверждают, что на нашей планете слишком много населе-

ния, что его больше, чем земля может прокормить. Они предпо-

лагают уменьшить население на земном шаре, оправдывая вой-

ны и эксплуатацию трудящихся, стремятся отвлечь людей от 

борьбы за демократию, за более справедливое распределение 

материальных благ. 

Еще В.И. Ленин разоблачил классовую природу теории 

Мальтуса. Он писал: «При чем же тут «закон» Мальтуса о соот-

ветствии размножения со средствами существования, когда кре-

постнические общественные порядки направляли эти средства 

существования в руки крупных землевладельцев, минуя массу 

населения, размножение которой подвергается изучению» (Эко-
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номическое содержание народничества и критика его в книге 

г. Струве. Полн. собр. соч., т. 1, стр. 482). 

 

 

6.2. Трудовые ресурсы России 

Численность населения страны или региона всегда являет-

ся одним из основополагающих показателей, характеризующих 

их территорию. Наиболее точные сведения о населении пред-

ставляют переписи, которые чаще всего проводятся с интерва-

лом в 10 лет. За сто лет в России было проведено 8 переписей 

населения. Последняя состоялась в 2002 году. Изменение чис-

ленности всего населения и в распределении его на городское и 

сельское показано в таблице 2.   

Смена производственных отношений сказалась неблаго-

приятно на динамике численности населения страны. В сравне-

нии с 1989 годом население уменьшилось. Материалы переписи 

способствовали уточнению текущей оценки и показали превы-

шение текущей оценки численности населения в 2002 году на 

1,8 млн. человек. 

К трудовым ресурсам в нашей стране относится трудоспо-

собное население: мужчины в возрасте от 16 до 60 лет и женщи-

ны от 16 до 55 лет, а также подростки до 16 лет и лица пенсион-

ного возраста, участвующие в общественном производстве. 

Таблица 2 

Численность населения 
 

Годы 

Тысяч человек Доля (%)  

городского 

населения 
городское  

и сельское 
городское сельское 

1897 67473 9894 57573 15 

1926 92735 16455 76280 18 

1939 108377 36296 72081 33 
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1959 117240 61143 56097 52 

1970 129941 80631 49310 62 

1979 137410 94942 42468 69 

1989 147022 107959 39063 73 

2002 145164 106427 38737 73 

По данным последней переписи население в трудоспособ-

ном возрасте составило 81 % от общей его численности 

(145,2 млн. человек). Большинство трудоспособного населения 

имеет профессию, владеет знаниями и трудовыми навыками для 

выполнения определенной работы. Трудовые навыки населения 

складываются на протяжении многих десятилетий, а иногда сто-

летий. Так, например, население центральных районов Россий-

ской Федерации имеет большой опыт в производстве продукции 

отраслей промышленности, требующих соответствующей квали-

фикации (в приборо- и станкостроении, автомобилестроении и 

др.), народы Северного Кавказа – большой опыт в поливном хо-

зяйстве и т.д. 

Трудовые ресурсы, которые обладают накопленным трудо-

вым опытом, при наличии производственных фондов способ-

ствуют развитию хозяйства экономических районов и субъектов 

федерации. 

По территории нашей страны трудовые ресурсы размещены 

неравномерно. Большая их часть сосредоточена в районах евро-

пейской части России. Высокая концентрация трудовых ресурсов 

сложилась здесь исторически. Наличие в этих районах высоко-

квалифицированных кадров способствовало специализации хо-

зяйства главным образом на трудоемких отраслях обрабатываю-

щей промышленности (приборостроение, радиотехника). Следо-

вательно, наличие трудовых ресурсов, имеющих производствен-

ный опыт, играет большую роль, как в специализации, так и в 

комплексном развитии территорий. 

В течение второй половины ХХ века произошли существен-

ные сдвиги в размещении населения, а, следовательно, и природ-
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ных ресурсов. Значительно изменилось соотношение численно-

сти населения между восточными и западными районами России. 

Рост населения в восточных районах происходил за счет есте-

ственного прироста и перемещения в эти районы трудовых ре-

сурсов из западных и центральных районов страны. 

В развитии отраслей хозяйства, а также в повышении благо-

состояния людей большое значение имеет рациональное использо-

вание трудовых ресурсов. В России 92 % трудоспособного населе-

ния занято в общественном производстве и учится. Часть населе-

ния занята в личном подсобном и домашнем хозяйстве. Значитель-

ные трудовые резервы трудовых ресурсов имеются в средних и ма-

лых городах, особенно в районах Северного Кавказа и некоторых 

Центральных районах. Недостаточно используются трудовые ре-

сурсы в трудоизбыточных районах, где значительная часть трудо-

способных женщин не занята в общественном производстве. В 

этом случае есть необходимость развивать трудоемкие отрасли 

промышленности, увеличивая сферу приложения женского труда и 

расширяя сеть культурно-бытовых  учреждений и предприятий об-

служивания населения (детские и бытовые комбинаты и другие 

учреждения). Нередко складывается ситуация, когда имеющиеся в 

восточных и других районах резервы трудовых ресурсов не могут 

обеспечить развивающееся производство, что вызывает необходи-

мость привлечения кадров из других районов страны. 

Размещение трудовых ресурсов не всегда совпадает с гео-

графией населения. Например, такие экономические районы, как 

Западно-Сибирский и Восточно-Сибирский имеют более высокий 

удельный вес трудовых ресурсов, в сравнении с многочисленны-

ми районами европейской части России. Это объясняется быст-

рым промышленным развитием названных районов и большим 

притоком на крупные стройки населения молодого возраста из 

других районов страны. Более равномерное распределение рабо-

чей силы по отраслям промышленности и сельского  хозяйства, а 
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также по экономическим районам и субъектам федерации являет-

ся достаточно важной задачей. 

Существует система перераспределения трудовых ресурсов, 

включающая организованный набор рабочих, подготовку и рас-

пределение квалифицированных кадров через систему подготов-

ки в высших и средних специальных учебных заведениях.  

Непременным условием рационального использования тру-

дового потенциала является составление балансов трудовых ре-

сурсов по стране в целом, по крупным экономическим районам, 

областям, краям, республикам, муниципальным районам и горо-

дам. В этих балансах определяется потребность в рабочей силе, 

устанавливается численность трудовых ресурсов и резервов с 

учетом естественного и механического прироста населения в 

определенный период времени. Балансы трудовых ресурсов дают 

возможность выявить дефицит трудовых ресурсов в одних отрас-

лях и районах и избыток в других и разработать мероприятия по 

их перераспределению. 

Виды деятельности, в которых заняты трудовые ресурсы, 

можно представить в виде обобщенных групп, в рамках кото-

рых люди осуществляют свою работу. В России соотношение 

этих групп следующее. 

Рабочие и служащие промышленности и строительства со-

ставляют 43 % всех работающих; рабочие и служащие сельского 

хозяйства – 27 %; в здравоохранении, просвещении, культуре, 

искусстве и науках занято 15 % работающего населения; в торгов-

ле и общественном питании – 7 %, в аппарате управления – 2 % и 

в прочих отраслях – 6 %. Совокупность населения названных 

групп отражает трудовой баланс страны, сформированный по 

данным переписи населения 2002 года, - 89,0 млн. человек трудо-

способного возраста (мужчин 16-59 лет, женщины 16-54 лет). 
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6.3. Особенности трудового потенциала и его изменение  
в регионах России 

Население – важнейшая функциональная подсистема любой 

страны или ее внутреннего региона, определяемая как совокуп-

ность людей, живущих в пределах конкретной территории. Она 

характеризуется показателями демографических процессов таких, 

как рождаемость, смертность, естественный прирост, брачность; 

показателями расселения, урбанизации, миграции, уровня обра-

зования. Немало показателей, характеризующих расовый, языко-

вый, этнический и религиозный состав, а также показателей, от-

ражающих социально-экономическую структуру населения, его 

профессиональный состав и занятость. Особое место занимают 

показатели изменения, движения населения.  

Динамика численности населения республик, краев и обла-

стей, входящих в состав РФ, различна по регионам. Так, в Цен-

тральном, Центрально-Черноземном, Поволжском районах отме-

чается наибольший прирост численности городского населения 

среди всех одиннадцати экономических районов. Численность 

сельского населения за последние годы снизилась во всех райо-

нах, кроме Дальневосточного и Северо-Кавказского. Тенденции 

урбанизации регионального развития многих экономических 

районов связаны, прежде всего, с серьезными различиями между 

городом и деревней по условиям труда, быта, культурного разви-

тия. Города всегда являлись центрами прогресса, сосредоточени-

ем высококвалифицированных и сравнительно высокооплачива-

емых кадров, они имели притягательную силу для размещения и 

развития передовых производств – наукоемких и высокотехноло-

гичных. Поэтому молодое население страны всегда стремилось к 

городскому образу жизни. 

Современный возрастной состав населения сложился в ре-

зультате снижения рождаемости за последние 20 лет. Неблаго-

приятная тенденция в изменении возрастной структуры населе-
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ния состоит в том, что доля лиц моложе трудоспособного возрас-

та уменьшается при одновременном росте лиц пенсионного воз-

раста. Дальнейшее развитие процесса старения населения имеет 

демографическое своеобразие. Превышение численности женщин 

над численностью мужчин начинается с 35 лет, причем числен-

ность женщин в возрастной группе 55 лет и старше более чем на 

13 млн. человек превышает мужское население этого же возраста. 

Это связано с профессиональными навыками мужского населе-

ния (экспериментальные виды трудовой деятельности, худшие 

адаптационные навыки в складывающихся рыночных условиях, 

влекущие за собой стрессы, профессиональные заболевания, зло-

употребления алкоголем, курение). 

Общая тенденция динамики рождаемости России заключа-

лась в медленном снижении рождаемости и закреплении на низ-

ком уровне, однако в последние годы прослеживается тенденция 

некоторого увеличения рождаемости. Снижение рождаемости во 

многом является реакцией на ухудшение экономического поло-

жения значительной части населения. Увеличивается число реги-

онов с отрицательным естественным приростом, особенно это 

характерно для районов Севера, отдаленных районов Сибири и 

Дальнего Востока. 

В динамике смертности населения страны наблюдаются та-

кие неблагоприятные явления, как ее рост в молодом и детском 

возрасте от различных заболеваний; рост уровня смертности от 

несчастных случаев и обострения криминогенной обстановки; 

участие в военных действиях. 

Численность населения, его структура предопределяется не 

только естественным, но и миграционным движением. Начиная с 

90-х годов, усиливается миграционный обмен между Россией и 

странами Дальнего зарубежья. Наиболее крупные потоки эмигра-

ции направлялись в бывшие республики СССР: на Украину, в Ка-
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захстан, Беларусь. Обострившиеся межнациональные отношения 

вызвали многочисленную иммиграцию населения в РФ из Та-

джикистана, Грузии и Азербайджана. Основная часть беженцев 

приходится на русское население (65 % общей численности при-

бывших в Россию из стран СНГ и Балтии). 

Миграционные процессы населения внутри страны подвер-

жены изменениям в зависимости от периодически принимаемых 

политических решений в области экономического развития реги-

онов (волна переселений на север и восток сменяется волной 

движения в обратном направлении). Заметен поток мигрантов из 

числа людей, представляющих собой временную рабочую силу, 

это особенно характерно для территории к востоку от Урала. 

В целом неразвитость инфраструктуры, социально- экономиче-

ское неравенство регионов, упадок целых отраслей промышлен-

ности поддерживают высокую готовность населения к миграции. 

Средняя плотность населения РФ составляет 8,1 человека на 

1 кв. км. Заметны различия в плотности населения по регионам 

страны. Так, если средняя плотность населения административных 

районов Дальневосточного региона равна 1,3 человека на 1 кв. км, 

то в Центральном регионе – 61,8 человека на 1 кв. км. Еще более 

разительны контрасты при сравнении крайних (максимальных 

и минимальных) показателей. Средняя плотность населения 

в Якутии равна 0,3 человека на 1 кв. км, в Северо-Осетинской 

республике – 77,4 человека на 1 кв. км, а в Московской области – 

327,6 человек на 1 кв. км. 

Трудовые ресурсы – это трудовой потенциал населения, 

часть населения страны (региона), обладающая необходимым об-

разовательным уровнем, физическим развитием и состоянием 

здоровья для работы в хозяйственном комплексе страны, важный 

элемент экономического потенциала страны. Размеры трудовых 

ресурсов зависят от численности населения, режима его воспро-

изводства, интенсивности всех демографических процессов, свя-
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занных как с экономической, так и политической ситуацией 

в стране и регионе. В оценке трудовых ресурсов принято опи-

раться, прежде всего, на возрастно-половую, образовательную и 

профессиональную структуры. Имеет определенное значение се-

мейный состав, трудовой стаж и другие показатели. 

Численность трудовых ресурсов в стране или в районе ока-

зывает большое влияние на их экономический потенциал и раз-

витие производительных сил. Районы, хорошо обеспечение тру-

довыми ресурсами, более благоприятны при прочих условиях для 

размещения трудоемких производств. Трудовые ресурсы пред-

ставляют собой экономически активное население, занятое в об-

щественном производстве. Из числа людей в трудоспособном 

возрасте 18,5 % не занято в народном хозяйстве (женщины, заня-

тые в домашнем хозяйстве и подсобном хозяйстве, военнослу-

жащие и др.) Об уровне квалификации трудовых ресурсов России 

свидетельствуют следующие показатели. На каждую тысячу ра-

ботающих приходится 274 специалиста с высшим и средним спе-

циальным образованием. Однако по регионам этот показатель 

колеблется от 300 до 228 специалистов, в зависимости от специа-

лизации регионов, имеющих различную отраслевую структуру 

занятости. Наибольшее число квалифицированных трудовых ре-

сурсов наблюдается в Центральной России и Урало-Поволжьи, то 

есть в Европейской части России. 

Распределение трудовых ресурсов по экономическим райо-

нам связано с размещением населения, его общей численностью 

и поэтому также неравномерно. Под воздействием ряда факто-

ров (социально-экономических, исторических, природных) сло-

жилась общая картина размещения населения, в том числе и 

трудовых ресурсов, в которой отчетливо выделяется главная по-

лоса расселения, протянувшаяся от западной границы до Тихого 

океана. На севере эта полоса ограничивается примерно линией 

Санкт-Петербург – Пермь – Красноярск, на юге – линией Волго-
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град – Целиноград – Абакан. К востоку от Красноярска и Абака-

на полоса сильно сужается и тянется вдоль Главной сибирской 

железнодорожной магистрали до Владивостока. В главной поло-

се расселения сосредоточено более 2/3 всего населения и основ-

ные трудовые ресурсы. 

Важное значение имеет соотношение трудовых ресурсов той 

или иной территории с потребностями ее хозяйства в рабочей си-

ле, рабочих местах (баланс трудовых ресурсов), с учетом пер-

спективы и наличия других ресурсов, например, природных, для 

освоения которых может оказаться недостаточным имеющихся 

трудовых ресурсов. В зависимости от этого соотношения выде-

ляются районы трудоизбыточные и трудодефицитные. При этом 

в случае совпадения ресурсов и потребностей по общей величине 

они могут не совпадать по половой и возрастной структуре, по 

профессиям и квалификации. Эти обстоятельства должны всегда 

учитываться при анализе трудовых ресурсов. 

Основным фактором, определяющим развитие и размеще-

ние трудовых ресурсов, является локализация производства. В 

европейских районах, включая Урал, концентрируется ¾ основ-

ных фондов промышленности и сельского хозяйства и произво-

дится около 80 % промышленной и свыше 75 % сельскохозяй-

ственной продукции, сосредоточена и основная масса населения 

– 72 %. Это обеспечивает важные предпосылки функционирова-

ния и развития региона: главные его ресурсы – трудовые и мате-

риально-технические – территориально сближены. Вместе с тем, 

современное размещение трудовых ресурсов не отвечает требо-

ваниям перспективного развития производительных сил: большая 

часть энергетических, сырьевых и водных ресурсов, использова-

ние которых необходимо для обеспечения роста экономики стра-

ны, концентрируется на Востоке. Их освоение требует привлече-

ния сюда дополнительных кадров. Важно то, что в районах Си-
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бири и Дальнего Востока труд дорогой. Полные затраты на со-

здание условий труда и быта в расчете на одного работника на 

северо-востоке России вчетверо выше, чем в Центральной Рос-

сии. Поэтому для привлечения дополнительных трудовых ресур-

сов в эти регионы необходимо обеспечить высокий технический 

уровень хозяйства и его рациональную структуру при высоком 

уровне развития инфраструктуры. 

Эффективность использования трудовых ресурсов различа-

ется по регионам, и здесь важную роль играет производитель-

ность труда. В различных отраслях народного хозяйства и про-

мышленности этим показателем определяется уровень техниче-

ской оснащенности и организации производства, сказывается его 

внутренняя структура, уровень цен на продукцию и другие фак-

торы. Поскольку регионы специализируются на разных отраслях, 

имеют различную фондовооруженность и фондоотдачу, то пока-

затели производительности труда в региональном разрезе сильно 

отличаются. Так, более высокий удельный вес в регионе отраслей 

с высокой производительностью – энергетики, химической, пи-

щевой, легкой промышленности – повышает общий региональ-

ный показатель производительности труда по сравнению со 

средним в стране. 

6.4. Городское население и урбанизация 

Важной характеристикой состава населения является его 

распределение на городское и сельское население.  

Индустриализация страны сопровождалась ростом городского 

и уменьшением сельского населения. Строительство новых про-

мышленных предприятий означает увеличение числа рабочих и 

служащих на миллионы человек. В то же время развернувшаяся в 

больших масштабах механизация сельскохозяйственного произ-

водства обусловила повышение производительности труда в сель-
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ском хозяйстве и сопровождалась переходом значительной части 

населения на строительство, в промышленность, на транспорт. 

Темпы роста городского населения в России не имеют себе 

аналогии в мировой истории. В 1926 году городское население 

страны составило 18 %, а сельское – 82 %. По переписи 1939 года 

городское население достигло 33 %, в 1959 году городское насе-

ление увеличилось до 52 %, по материалам переписи 1970 года 

оно составило уже 62 %, 1979 году – 69 %, в 1989 году достигло 

73 % и последняя перепись 2002 года показала сохранение этого 

уровня (см. таблицу 2 в разделе 6.2.). Индустриализация страны с 

особой силой сказывалась на развитии крупных городов. Если в 

1926 году таких городов насчитывалось 31 (с населением 

100 тыс. человек и выше) и в них было сосредоточено 36 % всего 

городского населения, то в 1970 году их было уже 221, а их 

удельный вес в городском населении достиг 65 %. Изменился и 

состав больших городов. Если в 1926 году городов с населением 

более 500 тыс. человек было только 3, то в 1979 году таких горо-

дов насчитывалось уже 33. 

Города являются не только центрами промышленного про-

изводства, но и центрами подготовки кадров, культурного строи-

тельства и научной деятельности.  

Характерной особенностью нашей страны является преоб-

ладание среди городских поселений (но не в численности город-

ского населения) поселков городского типа. К ним относятся 

населенные пункты со сравнительно небольшим количеством 

населения (порядка нескольких тысяч человек), которое занято в 

промышленности, строительстве и на транспорте. К поселкам го-

родского типа относят также многие курортные и дачные поселе-

ния. Поселки городского типа очень часто играют роль пионеров 

в промышленном развитии вновь осваиваемых территорий. 
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Современные города располагаются как в виде одиночных 

центров, так и составляют агломерации (скопления). К числу 

наиболее крупных в России относятся агломерации Москвы, 

Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Новоси-

бирска.  

В состав агломераций входят города и поселки – спутники 

главного города. Функции городов - спутников определяются их 

производственными связями с предприятиями центра агломера-

ции, трудовыми связями (жители работают в центре агломерации), 

культурно-бытовыми связями с главным городом и другими. 

Агломерация – новый этап развития городов, который стал 

возможен при современном уровне развития производительных 

сил и, в частности, транспорта. 

Города в начале ХХ века концентрировались преимуще-

ственно в наиболее населенных частях Европейской территории 

России, а вне ее протягивались редкой цепью вдоль Сибирской 

магистрали, то есть в зонах основного расселения. Далеко не все 

они могли быть названы экономическими центрами: многие 

уездные города Черноземного Центра были по-существу селами, 

отличавшимися от других лишь наличием городских админи-

стративных органов. 

Индустриализация страны вызвала к жизни массу новых го-

родов и поселков городского типа часто почти на пустом месте. 

Стали разрастаться старые города, обрели новую, соответствую-

щую их «званию» экономическую жизнь. 

Наиболее высокие темпы роста городского поселения были 

свойственны, с одной стороны, самым старым промышленным 

районам – Центральному и Центрально-Черноземному, а с дру-

гой – Европейскому Северу и восточным районам – Уралу, Си-

бири, Дальнему Востоку, то есть районам, являвшимся главными 

базами индустриализации, районам нового промышленного раз-



 110 

вития, сделавшими особенно большие успехи. Те и другие райо-

ны отличались громадным перемещением рабочей силы в города 

и рабочие поселки как из ближайших сельских местностей, так и 

из сельских местностей и городских поселений других районов. 

Особенно бурный рост городских поселений наблюдался на 

территории промышленных областей Урала – Свердловской, 

Пермской и Челябинской - городское население в них за период с 

1914 по 1970 годы возросло почти в 12 раз (с 681 тыс. до 8 млн. 

человек). Мощная цепь городов протянулась вдоль оси Уральско-

го хребта, главным образом по его восточному склону. Еще более 

высокими темпами росло городское население Кузбасса (Ново-

сибирская, Кемеровская и Томская области), где за этот же пери-

од оно выросло в 24 раза (с 189 тыс. до 4,5 млн. человек). 

На Европейском Севере и малообжитых пространствах при-

полярной тайги и тундры были построены Кировск, Мончегорск, 

Воркута, Норильск, Игарка, Магадан и ряд других. 

За послевоенные годы особенно усиливается развитие про-

мышленности и городских поселений в восточных районах. С 

дальнейшим усилением темпов хозяйственного строительства 

удельный вес их в городском населении страны будет продол-

жать увеличиваться. 

 

6.5. Сельское население  
и география сельских населенных пунктов 

 

Сельское население насчитывает по данным последней пе-

реписи (2002 года) 38,7 млн. человек, проживающих в сельских 

населенных пунктах. 

География сельских поселений (как и их размеры) определя-

ется в основном производственной деятельностью людей. 

Среди производственных типов сельских поселений наибо-

лее распространенными в нашей стране являются сельскохозяй-
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ственные, по преимуществу земледельческие села и поселки. 

Кроме них, к числу сельскохозяйственных поселений относятся 

сезонные животноводческие поселки в районах отгонно-

пастбищного животноводства, постоянные поселки тундрового 

поселения, рыболовецкие поселки, различные временные поселе-

ния (например, летние полевые станы степных колхозов). В неко-

торых сельских местностях находится много поселений смешан-

ного типа, в которых часть людей занята в сельском хозяйстве, а 

другая часть имеет не сельскохозяйственные занятия, работая в 

промышленности, на транспорте, в учреждениях. Особенно раз-

виты такие смешанные населенные пункты на Урале, в Подмос-

ковье и в других промышленных местностях. К сельским насе-

ленным пунктам относятся также многочисленные мелкие посе-

ления работников железнодорожного и водного транспорта, лес-

ной охраны, небольших промышленных предприятий, детских 

учреждений, санаториев, больниц, туристических баз. Все они 

относятся к типу  не сельскохозяйственных сельских поселений. 

Среди сельскохозяйственных поселений крупные населен-

ные пункты больше всего соответствуют нуждам их жителей, с 

точки зрения обслуживания школами и другими культурными 

учреждениями. Поэтому в настоящее время наблюдается тенден-

ция к укрупнению населенных пунктов в местностях, где преоб-

ладают сравнительно мелкие поселения (лесная зона, горные 

районы), а также в тех частях страны, где в прошлом широкое 

распространение получил хуторской тип землепользования. 

Проблема реконструкции сельского расселения – одна из 

важных в настоящее время. Вместе с перспективами развития 

промышленности и сельского хозяйства определенной террито-

рии обозначенными  в программных документах (схемах район-

ных планировок), намечаются мероприятия по созданию сети 



 112 

сельских поселений, которая более отвечала бы современным 

требованиям. 

Территория Пермского края не является исключением в 

этом смысле. Для нее также характерны большие изменения в 

сельском расселении. Наблюдается тенденция уменьшения числа 

сельских населенных пунктов. Так, в 1959 году в Пермском крае 

было 8377 населенных пунктов, а через 11 лет, перепись 1970 го-

да показала, что их стало 6500. Идет процесс постепенной ликви-

дации мелких населенных пунктов. Современная сеть сельских 

населенных пунктов края включает 4000 сел и деревень. 

Каждой природно-географической зоне присущи свои исто-

рически сложившиеся особенности расселения сельского населе-

ния. Так, в зонах тундры и тайги сельские населенные пункты раз-

мещены по долинам рек и на берегах озер. Их жители занимаются 

животноводством, и естественные кормовые угодья приречных лу-

гов – причина приуроченности к ним населенных пунктов.  

Для средней полосы Европейской части России в подзоне 

смешанных и лиственных лесов (Новгородская, Московская, Ря-

занская области, Татария) характерно расселение сельского посе-

ления на водоразделах. Незначительные по размерам поселения 

расположены на возвышенных участках, хорошо прогреваемых 

солнцем, менее подверженных заморозкам. 

Сельское население, размещенное в лесостепи европейской 

части России (Черноземный центр, Поволжье) сосредоточено, 

главным образом, в речных долинах. Для этой зоны характерны 

сельские населенные пункты крупных размеров, их образование 

обусловлено наличием больших массивов пахотных земель. 

В Западно-Сибирской лесостепи значительное количество 

сельских поселений располагается на берегах озер, а в заболочен-

ных лесостепях – на возвышенностях, так называемых «гривах». 



 113 

Самых больших размеров сельские населенные пункты дости-

гают в степной зоне (Нижний Дон, Северный Кавказ), где они раз-

мещены по берегам рек и тянутся иногда на несколько километров. 

В засушливых районах сельские поселения расположены у 

небольших речек, колодцев, степных западинах, заполненных 

пресной водой. 

Селяне горных районов живут, главным образом, в мелких 

селах, расположенных по узким горным долинам. 

Таковы наиболее характерные особенности размещения сель-

ских населенных пунктов в основных природных зонах страны. 

 

Заключение 

Решение глобальных и региональных хозяйственных, эко-

логических и социальных проблем во многом зависит от уровня 

и глубина их осмысления, что, в свою очередь, в значительной 

степени определяется использованием географических знаний 

как о природе, так и об обществе. 

Природная среда и общественное развитие взаимно влияют 

друг на друга. Это влияние многообразно и требует тщательного 

изучения, поэтому экономическая география имеет в своем со-

держании не только сведения об основах размещения и развития 

природных и особенно общественных объектов, но и сведения 

о современных процессах географических исследований и ре-

зультатах, уже полученных в ходе их осуществления. 

Переход к рыночным отношениям требует новых специа-

листов, хорошо ориентирующихся в территориальных аспектах 

экономики, экологии, социологии, маркетинга. Основы именно 

таких аспектов представляет экономическая география – одна из 

базовых географических дисциплин, предпосланных более спе-

циализированным материалам в других географических дисци-
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плинах, две из которых продолжают и углубляют представление 

о территории и пространстве. Их основное содержание кратко 

представлено в следующих разделах данного учебного пособия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ И КОНТРОЛЮ ЗНАНИЙ 
 

Самостоятельная работа проводится студентами в форме подго-

товки к семинарским занятиям, к выполнению контрольных заданий, 

решению тестов и оценке экономико-географического положения 

изучаемой территории при подготовке рефератов.  

Основная часть заданий выполняется студентами самостоятельно 

вне аудитории в ходе домашней работы различного вида. На семинар-

ских занятиях и практических работах выясняется правильность ее вы-
полнения, а также обсуждаются новые проблемы и спорные вопросы. 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

представлены в данном пособии планами и литературой для подготовки 

к обсуждению сформулированных вопросов семинарских занятий, а 

также практическими заданиями для аргументации оценки территори-

альных ситуаций, образующихся в ходе развития материального произ-

водства и в процессе жизнедеятельности людей во всех ее проявлениях.  

 
Семинарские занятия  

1. Структура, этапы формирования и тенденции развития  
экономической географии  

Основные вопросы: 

1. Экономическая география как наука  о территориальном аспекте 

жизни общества.  

2. Этапы формирования и развития зарубежной и отечественной 

науки.  
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3. Экономизация науки в качестве основной тенденции развития. 

4. Гуманистическое направление развития и его значение в образо-

вании социальной географии.  

5. Экологизация экономической географии. 

6. Направление на политизацию и формирование общественной гео-

графии.  
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будущем/Ю.Г. Саушкин. - М., 1980.  

11. Саушкин, Ю.Г.   Экономическая география: История, теория, ме-

тоды, практика/Ю.Г. Саушкин. - М., 1973.  

12. Сурнина Н.М. Пространственная экономика: проблемы теории, 

методологи и практики/Н.М. Сурнина. - Екатеринбург, 2003.  

13. Татищев, В.Н. Избранные труды по географии России/В.Н. Та-

тищев. - М., 1950.  

14. Хаггет, П. Пространственный анализ в экономической геогра-

фии/П. Хаггет. - М., 1966. 

 

2. Важнейшие категории науки 

 Основные вопросы: 

1. Город и регион. 
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2. Территориальное разделение  труда.  

3. Географическое положение.  

4. Инфраструктура.  

5. Географические границы.  
 

Литература: 

1. Алаев, Э.Б. Социально-экономическая география: Понятийно-

терминологический словарь/Э.Б. Алаев. - М., 1983.  

2. Анимица, Е.Г. Города Среднего Урала/Е.Г. Анимица. - Свердловск, 

1975.  

3. Анимица, Е.Г. Региональная социально-экономическая география: 

теория, методология, практика/Е.Г. Анимица, М.Д. Шарыгин. - Пермь, 

1994.  

4. Анимица, Е.Г. Градоведение/Е.Г.Анимица Е.Г., Н.Ю. Власова. - 

Екатеринбург, 1998. 

5. Баранский, Н.Н. Становление советской экономической геогра-

фии. Избранные труды/Н.Н. Баранский. - М., 1980.  

6. Географические границы. - М., 1982.  

7. Колосовский, Н.Н. Теория экономического районирования/Н.Н. 

Колосовский. - М., 1969. 

8. Кабо, Р.М. Города Западной Сибири/Р.М. Кабо. - М., 1949.   

9. Лаппо, Г.М. География городов/Г.М. Лаппо. - М.,1997.  

10.  Литовка, О.П. Проблемы пространственного развития урбаниза-

ции/О.П. Литовка. - Л., 1976.  

11.  Майоргейз, И.М. Географическое учение о городах/И.М. Майор-

гейз. - М., 1987.  

12.  Перцик, Е.Н. География городов (геоурбанистика)/Е.Н. Пер-

цик. - М., 1991.  

13.  Родоман, Б.Б. Позиционный принцип и давление места/Б.Б. 

Родоман // Вест. МГУ. Сер.География. 1979. №4.  

14.  Саушкин, Ю.Г. Экономическая география: История, теория, ме-

тоды, практика/Ю.Г. Саушкин. - М., 1973.  

15.  Хореев, Б.С. Проблемы городов/Б.С. Хореев. - М., 1975.  

16.  Чистобаев, А.И. Экономическая и социальная география: новый 

этап/А.И. Чистобаев, М.Д. Шарыгин. - Л., 1990.  

17.  Яковлева, С.И. Инфраструктурные системы: территориальное 

развитие и управление/С.И. Яковлева. Тверь, 2002.  

 

3. Базисные учения экономической географии  

Основные вопросы: 
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1. Территориальные производственные комплексы и энерговеще-

ственные циклы.  

2. Территориальная общность людей.  

3. Системы расселения населения.   

4. Территориальные политические системы.  
 

Литература:  

1. Анимица, Е.Г. Территориальные системы расселения населения 

Урала/Е.Г. Анимица, А.П. Бурьян, М.Д. Шарыгин. - Свердловск, 1988.  

2. Алексеев, А.И. Многоликая деревня (население и террито-

рии)/А.И. Алексеев. - М., 1990.   

3. Бакланов, П.Я. Пространственные системы производства/П.Я. Ба-

кланов. - М., 1986.   

4. Гумилев, Л.Н. Ритмы Евразии. Эпохи и цивилизации/Л.Н. Гуми-

лев. - М., 1993.  

5. Воронин, В.В. Экономическая, социальная и политическая геогра-

фия/В.В. Воронин, М.Д. Шаригин. - Пермь, 2006.  

6. Колосовский, Н.Н. Основы экономического районирования/Н.Н. 

Колосовский. - М., 1958.  

7. Ковалев, С.А. Сельское расселение (Географические исследова-

ния)/С.А. Ковалев. - М., 1963.   

8. Колязин, Н.В. Политическая география: история, проблемы, прин-

ципы научной концепции/Н.В. Колязин. - СПБ, 1995.  

9. Мичурина, Ф.З. Сельское расселение. ч.1, 2/Ф.З. Мичурина. - 

Пермь, 1998.  

10. Перцик, Е.Н. Среда человека: предвидимое будущее/Е.Н. 

Перцик. - М., 1990.  

11. Народонаселение. Энциклопедический словарь. - М., 1994.  

12.Ткаченко, А.А. Территориальная общность в региональном 

развитии и управлении/А.А. Ткаченко. - Тверь, 1995.  

13. Туровский, Р.Ф. Политическая география/Р.Ф. Туровский. - 

Смоленск, 1999.   

 

4. Экономическая география и практика  

Основные вопросы:  

1. Планетарные проблемы и задачи науки.  

2. Географическое прогнозирование.  

3. Районная планировка и градостроительство.  

4. Отраслевые и комплексные программы территориального соци-

ально-экономического развития.    
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Литература: 

1. Анимица, Е.Г. Концептуальные основы стратегического плана 

развития города Екатеринбурга/Е.Г. Анимица и др. - Екатеринбург, 2002.  

2. Богород, Д.И. Конструктивная география района/Д.И. Богород. - М., 

1965.  

3. Воронин, В.В. Экономическая, социальная и политическая гео-

графия/В.В. Воронин, М.Д. Шарыгин. - Пермь, 2006.  

4. Градостроительная программа возрождения России. - М., 1995.  

5. Дружинин, А.Г. Эколого-культурный анализ территориальных 

систем/А.Г. Дружинин. - Ростов-на-Дону, 1991.  

6. Звонкова, Т.В. Географическое прогнозирование/Т.В. Звонкова. - М., 

1987.  

7. Лейзерович, Е.Е. Экономические микрорайоны России/Е.Е. Лей-

зерович. - М., 2004.  

8. Лаппо, Г.М. География городов/Г.М. Лаппо. - М., 1997.   

9. Перцик, Е.Н. Районная планировка (географические аспекты)/Е.Н. 

Перцик. - М., 1973.  

10.  Родоман, Б.Б. Поляризация ландшафта как средство сохране-

ния биосферы и рекреационных ресурсов/Б.Б. Родоман // Ресурсы. Сре-

да. Расселение. М., 1974.  

11.  Трофимов, А.М. Экономико-географическое прогнозирова-

ние/А.М. Трофимов, М.Д. Шарыгин. - Пермь, 1988.  

12.  Чистобаев, А.И. Территориальные комплексные программы/А.И. 

Чистобаев, Ю.Н. Баженов. - Л., 1984.   

 

5. Природные условия и ресурсы России  

Основные вопросы: 

1. Классификация ресурсов.  

2. Размещение топливных ископаемых богатств.  

3. Рудные сырьевые источники и их локализация.  

4. Химическое сырье.  

5. Лесные и водные ресурсы.  

6. Особенности природных условий.    
 

Литература: 

1. Анучин, В.А. Основы природопользования. Теоретический ас-

пект/В.А. Анучин. - М., 1978.  

2. Голубчик, М.М. Экономическая и социальная география/М.М. 

Голубчик. - М., 2003.  
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3. Гладкий, Ю.Н. Экономическая география России/Ю.Н. Гладкий, 

В.А. Доброскок, С.П. Семенов. - М., 1999.  

4. Желтиков, В.П. Экономическая география/В.П. Желтиков. - Ро-

стов-на-Дону, 2003. 

5. Комар, И.В. Рациональное использование природных ресурсов и 

ресурсные циклы/И.В. Комар. - М., 1975.  

6. Родионова, И.А. Экономическая география /И.А. Родионова, Т.М. 

Бунакова. - М., 2000.  

7. Скопин, А.Ю. Экономическая география России  /А.Ю. Ско-

пин. - М., 2003.  

8. Хрущев, А.Т. География промышленности СССР /А.Т. Хру-

щев. - М., 1979.   

 

6. Население и трудовые ресурсы России  

Основные вопросы:  

1. Численность населения и основные тенденции изменения.  

2. Демографическая структура и ее динамика.  

3. Влияние урбанизации на соотношение городского и сельского 

населения.  

4. Трудовой потенциал и его использование.  

5. Территориальные различия в естественном и механическом дви-

жении населения.  
 

Литература: 

1. Ковалев, С.А. Избранные труды / С.А. Ковалев. - Смоленск, 2003.  

2. Ковалев, С.А. География населения/С.А. Ковалев, Н.Я. Коваль-

ская. - М., 1990.  

3. Лаппо, Г.М. Города на пути в будущее / Г.М. Лаппо. - М., 1987.   

4. Мисевич, К.Н. Географическая среда и условия жизни населения 

Сибири/К.Н. Мисевич. - Новосибирск, 1988.  

5. Покшишевский, В.В. Население и география / В.В. Покшишев-

ский. - М., 1978.  

6. Староверов, В.И. Социально-демографические проблемы дерев-

ни/В.И. Староверов. - М., 1975.  

7. Ткаченко, А.А. Территориальная общность в региональном разви-

тии и управлении /А.А. Ткаченко. - Тверь, 1995.  

8. Хаггет, П. География: синтез современных знаний / П. Хаггет, 

1979.  

9. Федоров, Г.М. Геодемографическая обстановка: теоретические и 

методологические основы /Г.М. Федоров. - Л., 1984.  
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Темы рефератов  

1. Экономическая география как система знаний о территориальной орга-

низации общества. 

2. Используемые и создаваемые обществом объекты в качестве изучаемых 

в системе географического знания. 

3. Этапы формирования и развития экономической географии. 

4. Вклад российских ученых в накопление знаний о территориальной ор-

ганизации общества. 

5. Тенденции развития географии в направлении изучения экономических, 

социальных и экологических проблем. 

6. Территориальное разделение труда как пространственная форма орга-

низации хозяйственной деятельности. 

7. Географическое положение как одно из главных понятий науки о раз-

мещении субъектов экономической жизни. 

8. Инфраструктура как связующее звено жизнедеятельности населения, 

хозяйства, природопользования и культуры. 

9. Сущность географических границ и их виды. 

10.  Региональная экономика как базисное учение географии о территори-

альных различиях хозяйственной деятельности в районах страны. 

11.  Территориально-производственные комплексы в основе специализа-

ции и комплексности развития хозяйства. 

12.  Территориальные политические системы глобального, государствен-

ного, регионального и локального масштабов. 

13. Современное понятие территории как объекта изучения географии. 

14. Природная среда и географические границы в основе формирования 

территориальной общности людей. 

15.  Город и регион как важные категории географии. 

16.  Обогащение экономико-географического знания о социальной и по-

литической составляющих территориальной системы. 

17.  Энергопроизводственные циклы как пространственные хозяйствен-

ные системы. 

18.  Территориальные общности людей и их демографическая характеристика. 

19.  Прогнозирование развития территории – одна из конструктивных за-

дач экономической географии. 

20.  Территориальное управление и региональная политика. 

21.  Развитие сельской местности в связи с урбанизацией. 

22.  Зоны специализации сельского хозяйства: причинная обусловлен-

ность природной средой и расселением. 

23.  Административное деление территории как следствие экономических, 

социальных и политических особенностей развития. 

24.  Территориальная организация материального производства, населе-

ния и инфраструктуры. 

25.  Роль сферы обслуживания в жизни общества и функционировании 

хозяйства страны. 

26.  Развитие сферы обслуживания в городах и сельской местности. 

27.  Транспорт как элемент производственной и социальной инфраструктуры. 
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28.  Производственная и социальная инфраструктура: состав элементов и 

особенности размещения. 

29.  Территориальные закономерности размещения промышленности и 

сельского хозяйства. 

30.  Природные условия и ресурсы в основе территориальной организации 

общества. 

 

Программные вопросы по дисциплине  

1. Экономическая география в системе географического знания.  

2. Деление экономико-географического знания на экономическую и социальную 

составляющие.  

3. Процесс дифференциации и объединения знания в экономической географии.  

4. Новые направления в развитии экономической географии.  

5. Этапы формирования и тенденции развития географии.  

6. Современное понятие территории.  

7. Территория как природный ландшафт и среда жизни людей.  

8. Сущность понятия «территориальная общность людей».  

9. Смысл понятия «географическое положение».  

10. Географические границы, их виды и функции.  

11. Территориальные политические системы и их уровни.  

12. Административно-территориальное устройство России. 

13. Глобальные проблемы и задачи экономической географии.  

14. Прогноз как предвидение будущего. Виды прогноза. 

15. Структура, функции и принципы территориального управления.  

16. Региональная политика и ее виды.  

17. Концепции и программы территориального развития.  

18. Размеры, функции и тенденции развития городов. 

19. Особенности функционирования сельской местности.  

20. Концентрация и рассредоточение как формы пространственной организации 

жизнедеятельности. 

 

Тестовые задания 
Тест 1 

1. Какие факторы свидетельствуют о том, что национальный состав России 

очень сложен?  

а) На территории России проживает более 130 народов; 

б) имеются 4 основных языковых семьи, в которые входят много 

языковых групп; 

в) народы России исповедуют различные религии; 

г) на территории России проживают 3 основных расы людей. 

2. Верно ли утверждение, что народ-общность людей, характеризующаяся единым 

языком, религией, культурой, укладом жизни, обычаями, историческим развитием?  

а) Да; 

б) нет.  

3. Чем обусловлено изменение численности населения страны?  
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а) Рождаемостью; 

б) естественным движением; 

в) механическим движением.  

4. В России в последние годы естественный прирост: 

а) растет; 

б) не изменяется;  

в) уменьшается.  

5. Какие из указанных типов миграции населения характерны для России?  

а) В районы нового освоения; 

б) из восточных районов в западные;  

в) их сельской местности в город;  

г) из Западной Европы в Россию;  

д) за пределы России;  

е) из районов межнациональных конфликтов;  

ж) сезонные миграции в курортные районы.  

6. Какой вид миграции влияет на изменение численности населения в стране? 

а) Внутренняя; 

б) внешняя.  

7. Какой, на ваш взгляд, наиболее оптимальный путь роста народного хозяйства?  

а) За счет увеличения численности рабочих;  

б) за счет увеличения производительности труда.  

8. Имеется ли избыток трудовых ресурсов на территории России?  

в) Да; 

г) нет. 
9. В какой из двух сфер происходит уменьшение занятости населения?  

а) В материальной;  

б) в нематериальной.  

10. Какие бывают типы городских поселений?  

а) Город;  

б) станица; 

в) поселок городского типа.  

11. Какие функции выполняют города в народном хозяйстве?  
а) Политико-административную; 

б) культурную;  

в) промышленную;  

г) научную;  

д) сельскохозяйственную;  

е) транспортную; 

ж)  различные. 

12. Какие из перечисленных показателей характеризуют качество трудовых ресурсов? 

а) Уровень квалификации; 
б) уровень образования; 

в) трудовые навыки; 

г) соотношение мужчин и женщин; 

д) национальный состав; 

е) возрастной состав. 
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13. В каких отраслях материальной сферы происходит возрастание занятости насе-

ления? 

а) В промышленности; 

б) в сельском хозяйстве; 

в) в строительстве.  

14. Где в России более высокий уровень развития социальной сферы? 

а) На староосвоенных территориях; 

б) в районах нового освоения; 

в) в городе; 
г) в сельской местности; 

д) в Западной экономической зоне; 

е) в Восточной зоне. 

15. Какие последствия имеет пренебрежение к развитию социальной сферы? 

а) Увеличивается текучесть кадров и миграция населения; 

б) падает производительность труда; 

в) падает уровень жизни;  

г) падает качество продукции; 

д) обостряется криминогенная обстановка; 
е) обостряются межнациональные конфликты.  

Рекомендуемая литература 
Основная литература: 
 

1. Бабина, Ю.В. Экономическая география России / Ю.В. Бабина. - М.: Издатель-

ская группа ИНФРА – М., 2004. - 532 с. 

2. Введение в экономическую географию и региональную экономику России. 

Учебное пособие / Под ред. В.Г. Глушковой, А.А. Винокурова - М.: Владос-Пресс, 

2004. – ч.1 - 430 с. 

3. Воронин, В.В. Экономическая, социальная и политическая география / В.В. 

Воронин, М.Д. Шарыгин. - Самара: издат. Самарского госуд. эконом универ-та, 2006. - 

392 с.  

4. Гладкий, Ю.Н. Экономическая география России. Учебник для вузов  / 

Ю.Н. Гладкий, В.А. Доброскок, С.П. Семенов . - М.: Гардарика, 1999. - 751 с. 

5. Желтиков, В.П. Экономическая география и регионолистика: учебное  пособие 

/ В.П. Желтиков. – М.: Изд-торг. корпор. «Дашков и Ко». Ростов-на Дону: академцентр, 

2008. – 382 с. (или: Ростов-на-Дону: Наука-пресс, 2007. – 384 с.) 

6. Козырева, И.А. Экономическая география и регионалистика. Уч. пос. для вузов. 

2 изд./И.А. Козырева, Э.Н. Кузьбожев. – М.: КНОРУС, 2007. – 328 с. 

7. Экономическая география России. Учебник. Изд. перераб. и доп. / Под общ. ред. 

акад. В.И. Видянина, д.э.н., проф. М.В. Степанова. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 568 с. 

8. Экономическая и социальная география России. Учебник для вузов / Под ред. 

А.Т. Хрущева. – М.: Дрофа, 2001. – 672 с. 

9. Экономическая и социальная география: основы науки. – М.: Гуманит. издат. 

центр Владас, 2003. – 400 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Баранский, Н.Н. Становление советской экономической географии: избранные 

труды / Н.Н. Баранский. - М.: Мысль, 1980. - 287 с. 

2. Морозова, Т.Г. Экономическая география России / Т.Г. Морозова, М.Л. Побе-

дина, С.С. Шишов. - М.: ЮНИТИ, 2005. 
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3. Мукитанов, А.К. От Стробона до наших дней / А.К. Мукитанов. – М., 1985.  

4. Перцик, Е.Н. Среда человека: предвидимое будущее / Е.Н. Перцик. - М.: 

Мысль, 1990. - 367 с. 

5. Родионова, А.И. Экономическая география / А.И. Родионова, Т.М. Бунакова. - 

М.: Московский лицей, 2004. - 496 с. 

6. Саушкин, Ю.Г. Географическая наука в прошлом, настоящем, будущем/Ю.Г. 

Саушкин. - М.: Просвещение, 1980. - 269 с. 

7. Саушкин, Ю.Г. Экономическая география: история, теория, методы, практи-

ка/Ю.Г. Саушкин. - М.: Мысль, 1973. 

8. Татищев, В.Н. Избранные труды по географии России/В.Н. Татищев. – М., 

1950. 

9. Чистобаев, А.И. Экономическая и социальная география. Новый этап/А.И. Чи-

стобаев, М.Д. Шарыгин. - М.: Наука, 1990. – 317 с. 

10. Шарыгин, М.Д. Основные проблемы экономической и социальной геогра-

фии. Учебное пособие по спецкурсу / М.Д. Шарыгин. – Пермь: Пермский унив-т, 

1997. – 272 с. 

11. Экономическая география России. Учебник / Под ред. Видяпина В.И. – М: 

ИНФРА-М. Рос. экон. акад., 2002. – 553 с.  

12. Экономическая, социальная и политическая география мира. Регионы и стра-

ны / Под ред. С.Б. Лаврова, Н.В. Каледина–М: Гардарика, 2002.–928 с. 

Словарь терминов (глоссарий) 

Агломерация – компактное расположение, группировка поселений, объединен-

ных не только в пространственном смысле, но обладающих развитыми производствен-

ными, культурными, рекреационными связями. Термин относится преимущественно к 

поселениям городского типа (городская агломерация). 

Агломерационный потенциал территории –  комплексная  характеристика тер-

ритории, включающая в свой состав агломерационную экономию, локационные кон-

станты, локационные предпочтения 

Административно-территориальные единицы – регионы, являющиеся объек-

том государственного управления, границы и статус которых закреплены администра-

тивным способом. 

Ареалы помощи – регионы, которым оказывается правительственная помощь. 

Бюджетный федерализм – разделение полномочий между центральными орга-

нами власти, властями субъектов Федерации и органами местного самоуправления в 

области финансов, в частности, в бюджетной сфере, в форме образования и расходова-

ния средств. 

Валовой региональный продукт – стоимость конечных товаров и услуг в ры-

ночных ценах (ценах покупателя), произведенных резидентами данного региона за 

определенный промежуток времени. 

Географическая среда – это сфера взаимодействия общества и природы в преде-

лах географической оболочки Земли. 

Гипотеза — предположение, непротиворечиво объясняющее то или иное явле-

ние, основанное на объективных факторах и очевидных постулатах, но не подтвер-

жденное экспериментально. Гипотеза, таким образом, после ее экспериментальной 

проверки может стать теорией. 

Диверсификация хозяйства – процесс усложнения отраслевой структуры за счет 

появления и развития новых отраслей и новых сфер приложения труда. 
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Дивергенция – процесс увеличения различий в уровне экономического развития 

регионов, когда разрыв между богатыми  и бедными регионами увеличивается. 

Закономерности размещения производительных сил представляют собой наибо-

лее общие отношения между производительными силами и вмещающими территориями. 

Инвестиционный потенциал региона – совокупность характеристик, учитыва-

ющих основные экономические  параметры региона (природные ресурсы, трудовые ре-

сурсы, основные фонды, производственную и непроизводственную инфраструктуру и 

т.д.), отражающие возможность и целесообразность капиталовложений. 

Инструментарий региональной политики – средства, используемые в экономи-

ческой и социальной политике, которые могут быть условно разделены на две группы 

по масштабам использования: средства макроэкономической  и средства микроэконо-

мической политики. 

Инфраструктура – это совокупность материальных средств для обеспечения 

производственных и социально-бытовых потребностей, представляет собой сочетание 

действующих сооружений, зданий, сетей и систем, прямо не относящихся к производ-

ству материальных благ, но необходимых как для самого процесса производства.  

Классификация – группировка изучаемых объектов по совокупностям (классам), 

различающимся между собой преимущественно количественными признаками, а 

наблюдаемое при этом качественное различие между соседними классами отражает, 

как правило, динамику развития объектов или их иерархический порядок. 

Конкурентный рост экономики региона – тип регионального роста, когда все  

регионы конкурируют за ограниченные ресурсы, а развитие национальной экономики 

рассматривается как результат эффективного распределения ресурсов между регионами. 

Концепция – совокупность наиболее существенных элементов теории (теорий), 

изложенная в конструктивной, приемлемой для практики форме; это теория, переве-

денная в алгоритм решения конкретной проблемы. 

Кумулятивный рост – тип регионального роста, основанный на внутрирегио-

нальных источниках развития. В этом случае регионы могут развиваться без перерас-

пределения ресурсов между ними. 

Локация –  размещение. 

Локационные константы – немобильные природные ресурсы, исторические 

особенности  развития того или иного пункта, наличие особых локационных преиму-

ществ (например, транспортный узел). 

Локационные предпочтения – субъективные элементы в поведении домашних 

хозяйств и фирм, которые не соответствуют теории рационального экономического по-

ведения. 

Методология – совокупность наиболее существенных элементов теории, кон-

структивных для самой науки; методология, в отличие от теории, не приносит нового 

знания; в отличие от концепции не служит основой для практики, но она развивает в 

науке такие элементы, без которых невозможно развитие самой науки. 

Методика – совокупность технических приемов и организационных форм для 

проведения научного исследования. 

Модель «центр-периферия» - теория регионального роста, основным содержа-

нием которой является то, что система производства и расселения на определенной 

территории развивается неравномерно, вследствие чего между центральными и пери-

ферийными регионами складываются неравноправные  экономические и политические 

отношения. 
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Общность – это такая совокупность индивидов, в которой ее члены связаны об-

щением, чаще всего – выполнением определенной общественной функции; при этом 

каждый активный член такой совокупности знает и подтверждает свою принадлеж-

ность к ней. 

Однородные или унифицированные регионы – отдельные пространственные 

единицы, являющиеся объектами  экономического анализа, имеющие определенные  

унифицированные характеристики (одинаковая структура производства, одинаковые 

среднедушевые доходы, доминирующие природные ресурсы, сходство социального 

положения и т.д.). 

Опорный каркас системы расселения – ее наиболее «жесткий», устойчивый эле-

мент. Традиционно изучается как форма расселения и в меньшей степени - как форма 

размещения производства.  

Отраслевая структура – это соотношения, связи и пропорции между крупными 

группами отраслей. 

Отрасли специализации (базовые отрасли) -  отрасли регионального хозяйства, 

развитие которых ориентировано на внешний для региона рынок. 

Полюс  роста – некоторый набор отраслей, способных генерировать экономиче-

ский рост и распространять его  на взаимосвязанные с ними элементы хозяйства, рас-

положенные на определенной территории. 

Принцип предвидения - учет не только существующих, известных явлений, но и 

перспективы развития, возникновения новых аспектов, форм, которые также необхо-

димо предвидеть, причем, не нарушая принятой системы, модели. 

Принципы размещения производительных сил – это основные, исходные 

научные положения, которыми руководствуется государство в своей экономической 

политике, а также это конкретные проявления пространственного распределения про-

изводства в определенный период экономического развития  страны. 

Принцип системности - понятия и соответствующие им термины при его ис-

пользовании должны быть между собой согласованы, взаимосвязаны. Или, другими 

словами: поскольку явления, изучаемые конкретной наукой, находятся во взаимной 

связи, представляют собой систему, постольку и каждое из отражающих эти явления 

понятий «находится в известном отношении, в известной связи со всеми остальными».   

Природные ресурсы – это тело и силы природы, которые при данном уровне 

развития производительных сил могут быть использованы для производства матери-

альных благ. В процессе производства они расходуются. 

Природные условия – это те компоненты природно-географической среды, кото-

рые оказывают влияние на производство и жизнь людей, но при этом не расходуются. 

Прогнозирование – описание предполагаемых направлений и параметров разви-

тия экономической системы на основе анализа ее движущих сил, закономерностей, 

структуры и других факторов вероятного поведения в течение определенного периода, 

а также возможных последствий такого развития. 

Производственная инфраструктура – элементы инфраструктуры, связанные 

преимущественно с производством, представленные такими отраслями, как транспорт, 

связь, электроэнергетика, оптовая торговля, система водоснабжения и канализация, 

складское хозяйство, очистные сооружения. 

Произведенный региональный доход, или национальный доход региона - сумма 

первичных доходов, полученных резидентами данного региона, в него включаются: 

оплата труда, прибыль, доходы от собственности, налоги на производство и импорт. 

Производительные силы – система субъективных (человеческих) и веществен-

ных (средства производства) элементов, выражающих активное отношение людей к 

природе, заключающихся в материальном и духовном освоении и развитии ее богатств, 
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в ходе которого воспроизводятся условия существования человека, и происходит про-

цесс развития общества. 

Промышленность – это сфера деятельности человека, характеризующаяся высо-

ким уровнем специализации, развитием технического прогресса, навыками населения, 

наличием природных ресурсов. 

Промышленные агломерации – это территориальные экономические образова-

ния, отличающиеся высоким уровнем территориальной концентрации предприятий 

различных отраслей, инфраструктурных объектов, научных учреждений, высокой 

плотностью населения. 

Промышленный центр – это группа производств компактного размещения на 

небольшой территории. 

Промышленный узел – низовое звено в территориальной организации производ-

ства, которое формируется на основе производственно-экономических связей между 

предприятиями, расположенными на единой территории.  

Региональный анализ – экономико-географический анализ факторов региональ-

ного развития для познания закономерностей и особенностей развития конкретных 

районов; для определения рациональных путей развития конкретного района. 

Региональная рыночная инфраструктура – система учреждений и организаций 

(банки, биржи, ярмарки, торговые предприятия, страховые компании, консультацион-

ные и информационно-марктенговые службы, рекламные бюро, аудиторские фирмы и 

др.), обслуживающие движение товаров и услуг на региональном рынке. 

Региональное планирование – процесс разработки планов, балансов и прогно-

зов, отражающих движение, аккумуляцию, направление движения и использование 

природных ресурсов в масштабах региона. 

Региональное разделение труда – специализация региона на производстве опре-

деленных видов  товаров и услуг и последующем обмене ими.  

Рурализация – совокупность мероприятий по включению в городской ландшафт 

экологических (и эстетических) элементов сельского ландшафта – зеленых массивов и 

озеленения вообще, открытых пространств, не асфальтированных пространств, фауны 

и т.п. 

Сеть расселения – вся совокупность поселений полигона (таксона), имеющая 

территориальную упорядоченность (плотность), размерную классификацию и основ-

ную типологию, т.е. подразделение на городские и не городские поселения. 

Система расселения – территориальное сочетание поселений, между которыми 

существуют более или менее четкое распределение функций (взаимный обмен функци-

ями), производственные и социальные связи. Сеть включает все поселения территории, 

в том числе изолированные поселения. Система изолированные поселения не включает. 

Социум – территориальная общность людей, объединяемых совместным прожи-

ванием на территории, в рамках одного или нескольких близко расположенных поселе-

ний (последние составляют в данном аспекте локальную систему расселения). 

Социальная группа – любая совокупность людей (по размерам меньшая, чем 

общество), объединяемых общими признаками или отношениями. Среди социальных 

групп выделяются два типа: статистическая (или просто группа) и общность.  

Социальная инфраструктура – элементы инфраструктуры, связанные  с обслу-

живанием населения и составляющие материальную базу таких сфер, как здравоохра-
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нение, просвещение, культура, отдых, спорт, общественная безопасность, различные 

виды общественных услуг, розничная торговля и т.д. 

Специальная экономическая зона – компактная, относительно локализованная 

территория, на которой экономическая деятельность субъектов хозяйствования осу-

ществляется на отличных от национальных условиях, гарантированных государством  

законодательно. 

Средства макроэкономической политики – налоговая, бюджетная, ценовая, 

кредитно-денежная, социальная, внешнеторговая и другие виды экономической поли-

тики, используются, как правило, на национальном уровне для проведения политики 

центральных органов власти по отношению к регионам.   

Средства микроэкономической политики – политика воздействия на труд, ка-

питал или внутренние условия  функционирования субъектов хозяйствования. 

Теория – стройная, непротиворечивая (на современном уровне) система знаний, 

объясняющих внешний мир или отдельные его элементы; подтверждена, как правило, 

экспериментами или расчетами.  

Теория полюсов роста – теория регионального роста, в основе которой лежит 

идея формирования в регионе  полюсов или точек роста, которые способны генериро-

вать региональный рост преимущественно на основе использования инноваций и рас-

пространять его на окружающее пространство. 

Территориальная структура – это разделение хозяйства по зонам, районам раз-

ного ранга, промышленным центрам, агломерациям. 

Территориально-производственный комплекс (ТПК) – сочетание предприятий 

(и учреждений), для которого территориальная общность его компонентов – дополни-

тельный фактор повышения экономической эффективности за счет: а) значительной 

устойчивости взаимных связей (особенно связей информационных) и ритмичности  

производственного процесса; б) сокращения транспортных затрат; в) рационального 

использования всех видов местных ресурсов и более благоприятных условий для ма-

неврирования ими; г) создание оптимальных условий для сочетания отраслевого (меж-

отраслевого) планирования и управления с территориальным планированием и управ-

лением. Это экономически обусловленное сочетание предприятий в одной промыш-

ленной точке или целом районе, при котором достигается определенный экономиче-

ский эффект за счет удачного подбора предприятий в соответствии с экономическими 

условиями района, его транспортным и экономико-географическим положением.  

Технополис – форма специальных зон технико-внедренческого типа, представ-

ляющая собой территорию с концентрацией исследовательских, проектных, научно-

производственных фирм, пользующихся государственной поддержкой. 

Типология – группировка изучаемых объектов по совокупностям (типам), устой-

чиво различающимся между собой по качественным признакам. 

Транспортный узел – пространственный ареал, на котором пересечение  транс-

портных коммуникаций сочетается с концентрацией производства и населения. 

Трансферты – экономические ценности, передаваемые одним участником фи-

нансовых отношений другому в одностороннем порядке, от другого участника не по-

ступает взамен ничего, что может иметь экономическую стоимость. 

Узловые или поляризованные регионы – пространственные  единицы, выде-

ленные на основе  тесноты взаимосвязей различных комплексных хозяйств, складыва-

ющихся внутри  такого региона. 
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Урбанизация – усилившийся в эпоху научно-технической революции социально-

экономический процесс, выражающийся в росте городских поселений, концентрирова-

нии населения в них и, особенно в больших городах, в распространении городского об-

раза жизни на всю сеть поселений и являющийся отражением глубоких структурных 

сдвигов в экономике и социальной жизни, происходящих в современный период. 

Факторы размещения производительных сил – это совокупность условий для 

наиболее рационального выбора места размещения хозяйственного объекта, группы 

объектов, отрасли или же конкретной территориальной организации структуры хозяй-

ства экономического района. 

Целевая комплексная программа – комплекс мероприятий, согласованный по 

срокам  их исполнения, и обоснованный объем ресурсов,  обеспечивающих реализацию 

данной или нескольких целей развития экономического объекта.  

Экономическое пространство – совокупность экономических отношений на 

данной территории, выраженных через отношения управления. Оно характеризуется 

множественностью распорядителей, множественностью различных точек отсчета, 

находящихся между собой в согласованности или противоречии, антагонистическом 

противоречии. 

Экономический район – крупная территория страны с относительно однород-

ными природными условиями и характерной направленностью развития в нем произ-

водства, определяющей его специализацию, со сложившейся материально-технической 

базой, производственной и социальной инфраструктурой. 

Экономическая география – направление в социально-экономической геогра-

фии, изучающее пространственные процессы и формы организации жизни людей и 

общественного производства, прежде всего с точки зрения эффективности самого про-

изводства, производительности общественного  труда. Ее объектами исследования яв-

ляются территориальная структура народного хозяйства и ее важнейшие элементы – 

экономический район, территориально-производственный комплекс, промышленный 

(экономический) узел, полюс развития и другие формы размещения производства, а 

также формы расселения, имея ввиду экономические аспекты развития, размещения и 

функционирования последних. Закономерности и особенности размещения отдельных 

отраслей хозяйства изучают частные дисциплины – география промышленности, гео-

графия транспорта, география сельского хозяйства, география сферы обслуживания и 

т.п. В орбиту исследования экономической географии входят также размещение и 

оценка природных ресурсов, трудовых ресурсов (здесь это направление смыкается с 

экономико-демографическими исследованиями).  

Поиск путей повышения производительности общественного труда за счет про-

странственных факторов – рационального (оптимального) размещения отраслей произ-

водства, территориальной концентрации, специализации экономических районов и их 

комплексного развития, совершенствования межрайонных и внутрирайонных экономи-

ческих связей, совершенствования территориальной организации и управления произ-

водством – цель и предмет исследования экономической географии. Философской и 

экономической основой данного научного направления является учение о территори-

альном разделении труда. К важным категориям экономической географии относятся 

факторы размещения производства, факторы регионального развития, экономико-

географическое положение. При исследовании объектов локального, регионального, 

национального (межрайонного) уровней это направление тесно смыкается с региональ-

ной экономикой; исследованием объектов более высокого уровня занимаются такие 

частные дисциплины, как страноведение, география мирового хозяйства, география 

развитых стран, география стран переходной экономики, география развивающихся 

стран. 
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