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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Учебное пособие «Региональная экономика» в 2-х ча-

стях подготовлено в соответствии с программами двух дис-

циплин, изучающих территориальную организацию общества.  

Часть II учебного пособия содержит материалы для изу-

чения дисциплины о территориальной организации общества 

– «Размещение производительных сил», которая включена в 

учебные планы экономических специальностей, она содер-

жит теорию размещения, основу которого составляют сведе-

ния о факторах, влияющих на размещение предприятий, о за-

кономерностях формирования отраслевой структуры райо-

нов, принципах и целевых установках организации производ-

ства в национальных границах, а также сведения о прогрес-

сивных формах пространственной организации производства 

и сферы услуг, используемых в мировой практике. Понятие 

производительных сил трактуется как сочетание наличия 

средств и предметов труда в материально-выраженных ре-

ально существующих отраслях производства, а также - пред-

приятиях, использующих трудовые ресурсы и ресурсы при-

родного происхождения, локализованные в пространстве и 

представляющие собой сочетание всей совокупности объек-

тов, использующихся и создающихся обществом. 

Текст данной книги включает лекционный курс и учебно-

методические материалы для самостоятельного изучения и 

контроля знаний по данной дисциплине.  

В книге содержится фактологическая информация о со-

временном состоянии производства в регионах, его специа-

лизации, формировании на этой основе территориально-

производственных промышленных комплексов и отраслевого 

профиля сельского хозяйства в зависимости от расположения 

в определенной природной зоне. Имеются также сведения о 

степени заселенности и освоенности территории регионов, о 

формировании региональных финансов в крупных экономи-

ческих районах и федеральных округах России.  

5 
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Лекционный курс и учебно-методические материалы 

для самостоятельного изучения и контроля знаний по дис-

циплине «Экономическая география» опубликован в части I 

учебного пособия под названием «Экономическая геогра-

фия – введение в региональную экономику». 

Данная дисциплина включена в учебные планы ряда 

экономических специальностей. В ходе ее изучения студенты 

знакомятся с общими категориями науки и главными поло-

жениями ее основных учений: содержанием понятий «гео-

графическое положение», «энерго-вещественный цикл», 

«территориально-производственный комплекс», учениями о 

городах и процессе урбанизации, о территориальных разли-

чиях материального производства и инфраструктуры, терри-

ториальных общностях людей, о географических границах, 

их типах и свойствах оконтуренных ими таксонов и систем 

расселения. 

Каждая часть учебного пособия имеет унифицирован-

ную структуру, отраженную в содержании. Глава «Лекцион-

ный курс» включает совокупность знаний по дисциплине с 

изложением содержания основных тем лекционного матери-

ала. В главе «Методические материалы к самостоятельной 

работе» приведены темы и вопросы, обсуждаемые в ходе 

проведения семинарских занятий, программные вопросы  для 

самостоятельного изучения дисциплины и контроля знаний. 

Каждая часть учебного пособия имеет краткий список источ-

ников основной и дополнительной учебной и научной лите-

ратуры. 

При подготовке учебного пособия, кроме авторских ма-

териалов, использованы материалы учебных пособий 

М.Д. Шарыгина, М.Д. Гагарского, В.В. Воронина, В.К. Ко-

вылова, указанных в списке рекомендуемых источников. 
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РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ: 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

И НЕОБХОДИМЫЙ УРОВЕНЬ ЕЕ ОСВОЕНИЯ  
 

«Размещение производственных сил» как учебная дис-

циплина содержит сведения о структуре производительных 

сил, концепциях их целесообразного размещения, типич-

ных чертах и особенностях фактического размещения. 

Трактуется материально-вещественная сущность понятия 

производительных сил и их состава. Предприятия, отрасли 

производства, трудовые ресурсы и системы населенных 

пунктов рассматриваются в качестве основных элементов 

производительных сил. 

Структура отраслевого состава производительных сил 

показана соотношениями добывающих и обрабатывающих, 

первичных и вторичных, материалоемких, трудоемких и 

энергоемких отраслей производства. Изучается демографиче-

ская структура населения и структура расселения с делением 

единой системы на городскую и сельскую части и более по-

дробным изучением сельской системы населенных пунктов, 

взаимосвязанной с сельскохозяйственным производством в 

соответствии с профилем вуза. 

Теоретическая часть дисциплины трактует концепцию 

производительных сил с позиций рационального подхода к 

процессу размещения существующего. Еѐ основное содержа-

ние включает сведения о факторах, закономерностях, прин-

ципах, вариантах размещения производства и основных про-

грессивных формах его пространственной организации. 

Дисциплина имеет три взаимосвязанные части в виде 

теории размещения производительных сил, отраслевой ха-

рактеристики промышленности и сельского хозяйства Рос-

сии, анализа существующих в настоящее время межотрасле-

вых комплексов. 
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«Размещение производительных сил» как учебная дисци-

плина имеет логические и информационные связи как с гео-

графическими, так и экономическими дисциплинами. К пер-

вым она близка ввиду территориальной локализации элементов 

производительных сил, а ко вторым – ввиду экономической 

сущности материального производства, выражающегося в 

натуральных и стоимостных показателях его результата. 

В отношении оценки результативности размещения про-

изводительных сил данная дисциплина взаимодействует с 

«экономикой и организацией природопользования» и «регио-

налистикой». В части управления производством и еѐ взаимо-

связей по получению ресурсов и реализации готовой продук-

ции дисциплина связана с менеджментом и маркетингом. 

Изучение дисциплины позволяет овладеть знаниями: 

- об уровне развития и характере размещения произ-

водительных сил по территории страны; 

- о теоретических основах рациональной территори-

альной структуры материального производства; 

- о факторах, влияющих на размещение предприя-

тий; 

- о закономерностях формирования отраслей струк-

туры территорий; 

- о вариантах размещения новых предприятий в за-

висимости от особенностей отраслей, к которой они от-

носятся; 

- о фактическом размещении производительных сил; 
 

представлениями: 

- о методологии и методах решения территориаль-

ных задач производственного направления; 

- о методах оптимизации территориальной органи-

зации производства; 
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- о способах оценки экономической эффективности 

работы новых предприятий и перспектив образования 

территориально-производственных комплексов на их ос-

нове; 
 

навыками: 

- набора альтернатив размещения предприятий и 

выбора наилучшей из них на основе расчета показателей 

экономической эффективности с определением рацио-

нального района потребления продукции; 

- анализа территориальных материальных балансов 

имеющихся ресурсов для выбора приоритетов размеще-

ния предприятий в районе сырья, топливно-

энергетической базы, местах наличия необходимых тру-

довых ресурсов и потребителя; 
 

умением: 

- характеризовать состав и структуру производи-

тельных сил территории страны или субъекта федерации; 

- анализировать ситуацию в отношении ресурсной 

обеспеченности, транспортной доступности и возможно-

стей реализации выпускаемой продукции; 

- определять рациональный объем и ассортимент 

продукции новых предприятий. 
 

В целом освоение дисциплины формирует у студентов 

совокупность знаний теории и фактологии размещения каж-

дого элемента производительных сил, а также всей их сово-

купности в территориальном распределении. 
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ЛЕКЦИОННЫЙ КУРС  

Глава 1. СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВНЫХ ПОНЯТИЙ  
И ТЕРМИНОВ НАУКИ О РАЗМЕЩЕНИИ  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ 
 
 

1.1. Дисциплина «Размещение производительных сил»  
в системе экономико-географического знания 

Размещение производства по территории представляет 

собой одно из важнейших условий обеспечения эффективно-

сти производства, которая является критерием не только его 

экономической результативности, но и самой целесообразно-

сти. Более того, характер размещения предприятий во мно-

гом определяет скорость оборота капитала в общественном 

производстве, величину издержек на производство товаров и, 

в конечном счете, формирование цены на реализуемую про-

дукцию. Последнее, в свою очередь, наряду с качеством про-

дукции, является важным условием конкурентоспособности  

товаропроизводителя и его продукции на внутреннем и ми-

ровом рынках. 

Размещение производства влияет также на эффектив-

ность управления в сфере производства, на возможность 

обеспечить высокую производительность труда в этой сфере 

деятельности. Понимание важности территориальной лока-

лизации объектов, определение их рациональных размеров в 

отношении занимаемых площадей, номенклатуры и объемов 

выпускаемой продукции привело к необходимости накопле-

ния знания о размещении общественного производства, ко-

торое в настоящее время постоянно обогащается представле-

ниями о размещении не только производства, но и всех форм 

жизнедеятельности общества является предметом системы 

географического знания, в котором имеются сведения не 

только о фактическом размещении изучаемых объектов, но и 
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сформирована теория как о статике размещения, так и про-

цессе перемен. 

Жизнь общества многогранна, в обобщенном распреде-

лении различают два главных аспекта ее функционирования: 

экономический и социальный, каждый из которых имеет по-

следовательную иерархическую внутреннюю дифференциа-

цию, что отражено и в делении географического знания на от-

раслевые научные подразделения. В рамках этого деления 

«центральное» место принадлежит такой научной отрасли 

знания, как размещение производительных сил, являющейся 

одновременно и учебной дисциплиной для студентов, изуча-

ющих экономические науки (рис. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 1. Место дисциплины «Размещение производительных сил» (РПС)  

в системе экономико-географического знания 
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графии о локализации материального производства в качестве 

пространственной формы жизнедеятельности общества. 
 

1.2. Предмет и главные понятия дисциплины 

«Производительные силы» как основное понятие дис-

циплины является комплексным и одновременно при этом 

имеет двоякий смысл. С одной стороны, это понятие вполне 

оправданно трактовать как совокупность предметов труда и 

средств труда, что проявляет его абстрактно-логический 

смысл. С другой стороны, производительные силы представ-

ляют собой совокупность объектов, используемых и создава-

емых обществом, в чем проявляется его материально-

вещественный смысл. Именно вторая сторона сущности по-

нятия «производительные силы» используется в качестве ос-

новной и определяет главный предмет дисциплины, изучаю-

щий материально-выраженные и пространственно локализо-

ванные объекты, не исключая, однако, абстрактно – эконо-

мического смысла их функционирования и развития. 

Конкретизация понятия «производительные силы» в той 

их части, которая относится к совокупности объектов, ис-

пользуемых обществом, приводит к пониманию того, что 

обществом используется с необходимостью и в большей или 

в меньшей мере географическая среда. Эта среда есть сово-

купность природных условий и ресурсов, представляющая 

собой элементы, включаемые в качестве составных в понятие 

«производительные силы». 

Материальное производство осуществляется на пред-

приятиях (промышленного и сельскохозяйственного профи-

ля) и установках (например, буровых), в помещениях и со-

оружениях (элеваторы, хранилища и др.), локализованных в 

пространстве, в большинстве своем расположенных в насе-

ленных пунктах. Для познания и управленческой практики 

эти объекты разделены по отраслям производства и пред-



 13 

ставляют собой, как и ресурсы, материально выраженные 

элементы производительных сил. 

Этим перечнем состав производительных сил не исчер-

пывается в той связи, что производство осуществляется 

людьми, и поэтому работающая часть населения относится к 

категории занятого, обозначаемого понятием «трудовые ре-

сурсы» и являющегося активным элементом производитель-

ных сил. Места обитания и жизнедеятельности людей раз-

личны по величине, а также функциональному и администра-

тивному статусу. Это города, села, деревни, поселки и другие 

типы населенных пунктов, соединенные между собой транс-

портными и другими коммуникациями и обобщенно называ-

емые системами расселения. Они представляют собой основу 

для освоения любой территории, включенной в хозяйствен-

ный комплекс страны или региона и наравне с другими вхо-

дят в понятие «производительные силы». Обобщенно состав 

производительных сил представлен рисунком 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 2. Состав и обобщенная дифференциация элементов  

производственных сил 
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Конкретизация материально – выраженных и локализо-

ванных в пространстве элементов производственных сил свя-

зана с использованием понятия «территориальная организа-

ция общества». Данное понятие ориентирует на понимание 

того, что элементы производительных сил имеют взаимное 

размещение и всегда располагаются в пределах той или иной 

природной среды, имеющей целую совокупность характери-

зующих ее параметров: приуроченность к определенной зоне 

в соответствии с географической широтой, тот или иной ре-

льеф местности, наличие или отсутствие ископаемых бо-

гатств, степень освоенности территории обществом. 

Рассматривая категорию, «территориальная организация 

общества», также как уже рассмотренная категория «произ-

водительные силы», то есть с точки зрения наличия в ее со-

ставе материально – выраженных элементов, следует опреде-

лить данную категорию в виде сочетания трех из них, каж-

дый из которых в свою очередь, состоит из большой сово-

купности внутренних составляющих, представляющих собой 

либо локализованные в пространстве объекты, либо протя-

женные линии, либо площадные образования. Их совокупно-

сти тем многочисленнее, чем больше размер анализируемой 

территории. 

Эти элементы следующие. 

1. Каркас освоенной территории. Он включает расселе-

ние, то есть систему населенных пунктов различного разме-

ра, типа и социальной значимости: многофункциональные 

города, рабочие поселки, села, деревни и другие сельские по-

селения либо специализированного типа – с населением, ра-

ботающим в какой-либо одной отрасли производства или 

сферы услуг (лесной, пришахтный), либо разнопрофильного 

функционального статуса. 
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2. Транспортные, а также другие коммуникации, связы-

вающие между собой все элементы расселения. Прежде все-

го, это железные и шоссейные дороги, водные пути, трубо-

проводы, имеющие разную степень грузонапряженности, 

комфортности и другие качественные и количественные ха-

рактеристики. Коммуникации электронные, радио, теле- и 

видеовещания выступают в виде специфических коммуника-

ционных связей между городами и сельскими населенными  

пунктами. 

3. Земельные угодья: лесопарковые зоны в окружении 

городов, сельскохозяйственные угодья, государственный 

лесной фонд, другие земли. 

Данная «триада» характеризует не только понятие «тер-

риториальная организация общества», но и дополняет пред-

ставление о производительных силах. Каждый элемент про-

изводственных сил имеет ту или иную территориальную ор-

ганизацию в смысле взаимного расположения объектов, 

плотности размещения по территории, равномерности или 

неравномерности размещения, степени концентрации или 

рассредоточения и других оценочных параметров. 

Характер размещения всех объектов материального 

производства, а также социальной сферы жизни, входящих в 

состав производственных сил, с одной стороны, обусловлен 

многими причинами и является их следствием, а, с другой 

стороны, сам многое определяет как в жизнедеятельности 

общества в целом, так и в функционировании отдельно взя-

тых объектов, о которых идет речь. 

Например, для товаропроизводящих предприятий раз-

мещение их самих, как и территориальная организация райо-

нов, в которых они располагаются, в целом, определяет воз-

можность получения сырьевых ресурсов и сбыт своей гото-



 16 

вой продукции. Для работающих людей взаимное располо-

жение их мест жительства, работы и получения услуг опре-

деляет степень доступности мест приложения труда, а также 

время, затрачиваемое на преодоление расстояния с целью по-

лучения качественной услуги, желаемого места работы, ис-

комой квалификации. 

В составе географического знания имеется достаточно 

востребованная практикой теория размещения производи-

тельных сил, вмещающая сведения о принципах, факторах и 

закономерностях территориальной организации стран и райо-

нов. Особую важность представляет знание о локализации 

объектов материального производства и экономических по-

следствиях того или иного их размещения, а также – способах 

экономического обоснования вновь строящихся объектов. 

Вопросы размещения интересуют управленческую 

практику независимо от того, на каком уровне она осуществ-

ляется. В стране, крупном экономическом районе, области 

или муниципальном образовании всегда формируются про-

блемы, связанные с размещением объектов разного масшта-

ба: городов и сел, отдельных предприятий, жилых зон в насе-

ленных пунктах, рекреационных территорий, сельскохозяй-

ственных угодий, дорог и других коммуникаций.  

Даже в том случае, когда территория сравнительно не-

велика, например, размера сельскохозяйственного предприя-

тия, всегда возникают вопросы, связанные с принятием ре-

шения о целесообразности строительства того или иного не-

обходимого объекта – это проблема выбора того, что должно 

быть построено в первую очередь. Кроме того, неизбежно 

возникает вопрос, где целесообразно его построить. Альтер-

натива по поводу производственного объекта, например, но-

вой фермы, может выражаться в наличии двух вариантов ме-
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ста избранной локализации: вблизи центральной усадьбы хо-

зяйства, либо в отдаленном, периферийном населенном 

пункте. Последствия будут отличаться, в первом случае про-

явится концентрация производства и трудовых ресурсов хо-

зяйства, во втором – создание новых мест приложения труда 

в отдаленном селении и в результате этого возможность его 

дальнейшего существования, а значит – сохранения рассре-

доточенности населения – активного элемента производи-

тельных сил, по территории хозяйства. 

Фактически, любой уровень управления решает те или 

иные вопросы размещения. В период больших перемен в со-

временном обществе это в особенности сильно проявляется 

ввиду того, что все регионы, большинство предприятий и за-

нятое в общественном производстве население несет эконо-

мическую ответственность за результаты деятельности в силу 

использования рыночных производственных отношений и 

необходимости сглаживания всегда формирующегося в обще-

стве противоречия между производительными силами и про-

изводственными отношениями. Более совершенная террито-

риальная организация производственных сил – это один из 

инструментов снятия данного противоречия. 

 

1.3. Территориальные аспекты развития общества: 
категории «особенность» и «закономерность» в понимании  

и регулировании процессов размещения 
 

Функционирование и развитие стран и районов проис-

ходит при определенном соотношении противоположных 

свойств, одни из которых характеризуют различия, особенно-

сти, другие же – общие, типичные их черты, повторяющиеся 

в пределах каждой территории и называемые термином зако-

номерность. 
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Дело в том, что в реальной действительности одновре-

менно проявляется то и другое: уникальность и универсаль-

ность социально-географического пространства. О первом из 

свойств, то есть об уникальности, особенности различных 

территорий (районов, городов, сельских поселений) можно 

сказать следующее. Проблема своеобразия традиционно была 

в центре внимания каждого географического исследования. 

Еще в 30-е годы ХХ века Н.Н. Баронский отмечал: 

«Предметом географии является изучение хозяйственного 

своеобразия стран и районов, изучение пространственных 

различий в хозяйстве на земном шаре, то есть различий от 

места к месту, а также пространственных сочетаний в хозяй-

стве» (Избранные труды: становление советской экономиче-

ской географии. – М., 1980, с.28). Территориальное разнооб-

разие и пространственная дифференциация хозяйственной 

деятельности людей послужили развитию науки, в которой 

уникальность изучаемых явлений стала главным исследова-

тельским аспектом. 

Как российские, так и зарубежные ученые изучали 

своеобразие явлений и процессов. Таковыми являются иссле-

дования М. Ломоносова (Россия), Э. Реклю (Франция), 

А. Геттнера (Германия), Р. Хартшорна (США). Абсолютиза-

ция неповторимости, своеобразия районов была позднее пре-

одолена в зарубежной географии в работах В. Кристаллера, 

А. Лѐша, У Айзарда, В. Бунге, П. Хаггета, Д. Харвея, хотя 

оставались сторонники и приоритета уникальности. 

В отличие от зарубежных ученых, разделявшихся по 

своим идеям и предпочтениям на две группы, отечественные 

ученые восприняли идею сочетания противоположных 

свойств пространства, понимая наличие и особенностей, и за-

кономерностей одновременно. По этому поводу Н.Н. Баран-
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ский писал, что, изучив причины различий, следует вывести 

закономерности изменений в хозяйстве от места к месту. 

Тем не менее, в последние годы заметно обострилась 

проблема уникальности места. Большое значение стало при-

даваться не стандартному своеобразию и равенству, а разли-

чиям и несходствам. У нас в России это во многом связано с 

изменением устройства общества. Ученые убеждаются в том, 

что пространственное разнообразие является важным ресур-

сом развития и, наоборот, уменьшение разнообразия ведет к 

регрессу и деградации. 

Наибольшим ресурсным богатством отличается терри-

тория, насыщенная контрастами, контактными зонами и ли-

ниями, которые порождают потоки и перемещения. Такое со-

стояние территории, обладающей большим разнообразием, 

характеризуют термином гетерогенность. Отсутствие разно-

образия в пределах территории называется гомогенность. 

Это состояние однородности менее благоприятное и менее 

перспективное. 

Сущность понятий «своеобразие», «особенность» приво-

дят к размышлениям о существовании территориального оп-

тимума.  Если объект находится в точке своего территориаль-

ного оптимума, то он имеет благоприятные условия для разви-

тия. В противном случае на него действуют силы, названные 

давлением места или позиционным давлением (Родоман Б.Б. 

Позиционный принцип и давление места // Вестник Моск. ун-

та. Сер.геогр. 1979. №4. – с.14-20). Под влиянием этого давле-

ния легкоподвижные объекты мигрируют, менее подвижные 

меняют свои физические свойства или функции, неспособные 

к таким изменениям обычно деградируют.  

В том случае, если найден территориальный оптимум 

размещения того или иного объекта, то его местоположение 



 20 

приобретает динамическую устойчивость. Об этом свиде-

тельствует история возрождения разрушенных городов на 

прежних местах, сохранение направления железных и авто-

мобильных дорог, проложенных по караванным путям и поч-

товым трактам.  

Учет территориальных особенностей становится обя-

зательным не только в теоретическом анализе, но и практи-

ке хозяйствования, поскольку своеобразие каждого района 

неизбежно проявляется в экономическом результате осу-

ществляемого производства, в социально-политической ак-

тивности населения, в специфике количественного соотно-

шения, локализации и функциональной структуре городов 

и сельских поселений. 

Таким образом, категория «особенность» играет важ-

ную роль как в развитии теории науки о территориальных 

аспектах общественного развития, так и в практике хозяй-

ствования и управления.  

Вторым и противоположным свойством пространства 

является «закономерность», то есть наличие общих свойств в 

состоянии всех или большинства территорий, неизбежное 

формирование определенной совокупности общих черт в хо-

де их функционирования и развития. Их появлению способ-

ствует, например, общность включения экономических райо-

нов, субъектов федерации и других, оконтуренных граница-

ми пространств в целостную государственную систему. Это-

му способствует также использование одних и тех же 

в данный определенный период времени производственных 

отношений в ходе жизнедеятельности территориальных си-

стем с их производительными силами. Наличие таких уни-

версальных черт является важным инструментом, поскольку 

позволяет углубить исследование в нескольких направлени-
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ях. Первое из них – это формирование теории территориаль-

ных систем. Немало современных ученых разрабатывают это 

направление (В. Бунге, А.И. Зырянов, Ю.Г. Саушкин, 

А.М. Трофимов, А.И. Чистобаев, М.Д. Шарыгин и др.). 

Второе направление состоит в формировании представ-

лений о конкретных территориальных явлениях и процессах 

(П. Хаггет, А.М. Трофимов,  Д. Харвей и др.) 

Третье направление стало возможным и перспективным 

за счет реализации, опираясь на универсальность свойств про-

странства, возможности использовать математические методы 

исследования (А.П. Бурьян, У. Изард, А.М. Трофимов и др.)  

Четвертое – состоит в исследовании типизации и класси-

фикации изучаемых объектов (А.И. Алексеев, С.А. Ковалев, 

Н.Н. Колосовский, Г.М. Лаппо, В.В. Покшишевский, Б.С. Хо-

реев, А.Т. Хрущев и др.). 

Существует на основе исследования типичных черт и пя-

тое направление, весьма важное и конструктивное, позволяю-

щее осуществлять прогнозирование развития территориальных 

явлений и процессов (Н.Н. Баранский, С.Б. Лавров, Ю.Г. Са-

ушкин, А.М. Трофимов, А.И. Чистобаев, М.Д. Шарыгин и др.). 

Под закономерностью понимается частное проявление 

общественных законов, которое в определенных условиях 

выражается через устойчиво повторяющиеся взаимосвязи и 

взаимоотношения социально-экономических и духовных 

процессов и явлений. Закономерности действуют в конкрет-

ной ситуации, с изменением которой меняется сфера и форма 

их проявления.  

В теории территориальной организации общества выде-

ляется и характеризуется ряд следующих закономерностей. 

1. Диалектика сочетания континуальности (непрерывно-

сти) и дискретности (прерывности) пространства, включа-
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ющего социально-экономические и природно- географические 

компоненты. Непрерывность пространства, например, земного 

или российского, не отрицает прерывности его отдельных, ин-

дивидуальных пространств и относительно самостоятельного 

развития государств, районов, городов. 

Непрерывными свойствами обладают такие пространства 

как естественно-географическое (природное), что проявляется 

в преемственности и постепенном переходе одних форм рель-

ефа, природных зон и климатических поясов в другие; духов-

ное – посредством распространения культуры и религии; про-

странство разума (и более всего науки) как его существенной 

части, не признающего государственных и иных границ. 

Прерывность характерна в большей мере для про-

странств политического, экономического, социально- быто-

вого. Поскольку эти пространства не существуют в виде изо-

лированных образований и лишь аналитически выделяются в 

сложном переплетении экономического, социального и при-

родного начал, образуя многокомпонентные составляющие 

пространства, то в этой связи пространство становится «об-

ладателем» названных противоположных по своей сути 

свойств, находящихся в определенном соотношении: конти-

нуальности и дискретности одновременно. 

При нарушении этого соотношения, что происходит в 

том случае, если его наличие не учитывается при преднаме-

ренных действиях, например, в ходе неудачного деления тер-

ритории при образовании административно-территориальных 

единиц в государстве (что необходимо делать в целях управ-

ления) данная закономерность, имея объективный характер, 

обязательно проявится в общественных явлениях и происхо-

дящих процессах. 

Так, в 20-е годы ХХ века в России проводилась проти-

воречивая политика, состоящая, с одной стороны, в образо-
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вании национальных республик (такой признак в развитых 

странах не используется), а с другой, - депортация многих 

народов (татар, немцев, евреев) за пределы их традиционных 

мест проживания, с целью образования полиэтнического 

пространства. При этом усиление свойства дискретности в 

процессе проведения внутренних границ носило декларатив-

ный характер, поскольку существовала жесткая централиза-

ция власти. В то же время идеология создания в рамках госу-

дарства единого экономического и социально-культурного 

пространства, хотя и имела позитивные стороны, вступила в 

противоречие с неадекватным подходом к делению террито-

рии по национальному признаку. Таким образом, диалектика 

континуальности и дискретности социально-географического 

пространства была искусственно нарушена. 

Это проявилось при распаде Советского Союза на ру-

беже 90-х годов ХХ века, повлекшего за собой разрыв едино-

го пространства с нарушением многообразных производ-

ственных, социальных, культурных, межличностных и дру-

гих связей. В результате произошли межнациональные кон-

фликты, спад экономики, снижение уровня жизни населения, 

усиление миграционных потоков и другие негативные явления. 

В настоящий период времени в России определенная 

децентрализация и перенос центра тяжести хозяйственного 

развития на регионы повысили их статус и самостоятель-

ность. Возросшее самосознание и экономическая ответствен-

ность населения, саморазвитие территорий и их самоуправ-

ление по-новому высветили проблему соотношения контину-

альности и дискретности пространства. Фактически, конти-

нуальность социально-экономического и природного про-

странства «работает» на централизацию власти, дискретность 

– наоборот, на внутристрановую региональную самостоя-

тельность. 
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2. Площадная дискретизация жизнедеятельности людей. 

Данная закономерность проявляется при всех видах райониро-

вания. Отечественная наука имеет богатый опыт районирова-

ния. Современные ученые считают, что районирование, анали-

тически выполненное первым Госпланом в 1921 году, было хо-

рошо обоснованным и имело иерархию деления территории 

станы на 21 область, которые, в свою очередь, делились на гу-

бернии и далее – на волости.  

К сожалению, этот принцип так и не был реализован на 

практике, административное устройство было осуществлено 

субъективно без учета экономической целостности террито-

рий. Такая ситуация сохранилась до настоящего времени (од-

новременное наличие деления и по национальному, и по дру-

гим признакам).  

Закономерность площадной дискретизации жизнедея-

тельности людей, деформированная в нашей стране, в полной 

мере проявляется во всех высокоразвитых странах (деление 

на штаты в США, на земли в Германии), поскольку носит 

вполне объективный характер, обусловленный наличием об-

щих черт в организации жизни в пределах сравнительно не-

большой территории. 

3. Региональная интеграция жизни общества. В этой 

закономерности реализуется закон пространственного систе-

мообразования, что ведет к формированию экономических 

районов, территориальных общностей людей, территориаль-

ных производственных сочетаний. Формируются районы в 

виде территориальных общественных систем. В их составе 

образуются подсистемы, центральными из них являются 

населенческая (демографическая), производственная и при-

родно-ресурсная, другими словами – человек, производство и 

природа. На периферии территориальной системы (в содер-

жательном смысле, то есть по роли и значению) функциони-
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руют инфраструктурные (обслуживающие) подсистемы: 

транспортная, социальная, рыночная, управленческая. 

Каждая подсистема развивается по своим законам, так 

как принадлежит к разным формам движения материи. В 

границах территориальных общественных систем происхо-

дит пространственно-временное совмещение всех названных 

подсистем под управляющим воздействием общества. Оно 

регулирует «обмен веществ и энергией» между природной 

средой и производством, формирует профиль и функции 

территориальной системы, снижает дискомфортность при-

родных условий и, наоборот, повышает комфортность усло-

вий жизни населения. 

Разнообразная деятельность людей становится источни-

ком формирования территориальных сочетаний производи-

тельных сил и производственных отношений, территориаль-

ных общностей людей, специфического образа жизни населе-

ния. Деятельность людей имеет не только характерную 

направленность, она охватывает сферу быта, семьи, науки, об-

разования, культуры, распространяется на объекты производ-

ственной, социальной и рыночной инфраструктуры. При этом 

деятельность людей совмещает экономические и социальные 

стороны бытия, определяет стиль и качество жизни населения. 

Совместное развитие всех функциональных подсистем 

в пределах территориальных общественных систем проис-

ходит при наличии определенных пропорций и связей меж-

ду ними. Нарушение данных пропорций в период измене-

ния производственных отношений (например, сбалансиро-

ванности между хозяйством и природой – с образованием 

серьезных экономических проблем, при изменении форм 

хозяйствования, когда распад больших хозяйств приводит 

к росту безработицы в сельской местности) носят времен-



 26 

ный характер и будут преодолены в будущем с формирова-

нием новых пропорций и связей. 

4. Закономерность территориальной иерархизации об-

щества. На огромном российском пространстве эта законо-

мерность проявляется в самой полной мере и ведет к образо-

ванию таксонов разного иерархического уровня с объективно 

проявляющимися границами. На территории России равно-

мерно функционируют макро-, мезо-, микро- и топорайоны. 

Каждый уровень районов несет свою функциональную 

нагрузку и играет определенную роль в хозяйственном разви-

тии, политической и социальной жизни государства. В каждой 

территориальной ячейке внутренние связи и отношения пре-

обладают над внешними.  

Организация общества в форме иерархически упорядо-

ченных социально-экономических районов позволяет осу-

ществлять территориальную управленческую деятельность, 

регулировать межотраслевые и пространственные пропорции, 

комплексно и рационально использовать местные ресурсы, 

совершенствовать систему расселения населения, решать за-

дачи охраны окружающей природной среды, более оптималь-

но использовать территорию. 

Под действием этой закономерности происходит фор-

мирование территориальных межотраслевых комплексов, 

энерго-производственных циклов. Эти комплексы и циклы  

увязывают отраслевую и территориальную стороны жизнеде-

ятельности общества и оказывают влияние на процессы 

функционирования объектов инфраструктуры (обслужива-

ния) и систем расселения. При этом  границы районов прояв-

ляют не только барьерную, ограничивающую функцию, но и 

контактную, то есть функцию всегда реально проявляющего-

ся взаимодействия и связей. 
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5. Состояние тесного взаимодействия и обмена веще-

ствами и энергией в пределах каждой территории. Эта зако-

номерность обусловливает необходимость достижения опре-

деленного равновесия функционирования общества с окру-

жающей средой в ходе созидательной деятельности людей. 

Нарушение динамического равновесия порождает про-

блемы экологии, что связано с отклонениями производства 

от нормативных технологий, а также недостаточной экологи-

ческой грамотностью руководителей производства, предста-

вителей местной и региональной власти, а также населения. 

Для восстановления и сохранения динамического рав-

новесия, определенного баланса хозяйства и природы необ-

ходимо многое: рекультивирование земель, уменьшение ан-

тропогенного воздействия на природную среду, создание хо-

рошо действующей экологической инфраструктуры. 

6. Стадийность развития целостных территориальных 

общественных систем и составляющих их подсистем. Нали-

чие этих закономерностей отмечено в исследованиях Кон-

дратьева, доказавшего наличие больших циклов развития 

территориальных систем и хорошо известных научному ми-

ру. Интерпретация проявления больших циклов развития 

представлена в работе современных ученых (Грицай О.В., 

Иоффе Г.В., Трейвиша А.И. Центр и периферия в региональ-

ном развитии. М., 1991. – 168 с.). 

В соответствии с этой закономерностью проявляется 

стадийность развития каждого социально-экономического 

района. Все они проходят такие количественно различные и 

последовательные стадии, как зарождение, формирование, 

расцвет, стагнация и трансформация. 

В целом, функционирование территорий разного разме-

ра (стран, районов) происходит в процессе территориального 

разделения и одновременно интеграции труда. Каждая из них 
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развивается как открытая система и занимает свое место на 

внутреннем и мировом рынках. Производственная специали-

зация сопровождается выводом товаров и формированием 

транспортно-экономических связей.  

Разрыв традиционных связей сопровождается созданием 

новых, более перспективных, учитывающих требования 

формирующихся рынков. Наряду с хозяйственными связями 

и отношениями важную роль играют культурно-бытовые, со-

циальные, духовные и другие связи. Территориальное раз-

мещение и интеграция услуг, культуры, науки, искусства со-

здают основу пространственной организации социальной 

жизни людей. 

Раскрытие содержания названных закономерностей не 

отражает полностью всех процессов и тенденций разнооб-

разной жизнедеятельности людей. Поэтому актуальность их 

познания сохраняется ввиду наличия и проявления их общих 

черт в сложном сочетании с многочисленными особенностя-

ми, территориальными и иными различиями, обусловливаю-

щими многообразие организации жизни общества в природ-

ной среде. 
 

1.4. Сущность понятия территориальной организации 
производительных сил 

 

При исследовании территориальной организации обще-

ства понятие «территория» приобретает особый смысл 

и рассматривается широко. Территория является: 

1. Субстанцией для размещения и организации всех 

сфер жизнедеятельности общества; 

2. Пространственным ресурсом, так как обладает емко-

стью, размеренностью, морфологией, географическим поло-

жением; 

3. Носителем природного, экономического и социаль-

ного потенциалов; 
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4. «Ареной» конкретной деятельности людей; 

5. Формой консолидации социальных общностей, эконо-

мических, финансовых, материально-технических и других 

ресурсов; 

6. Средой человеческого бытия (в различное время она 

может представлять собой среду с неодинаковыми характе-

ристиками, например, быть средой мирного труда, ареной 

военных действий, экологической катастрофы или терро-

ризма). 

Термин «территория» включается как в понятие тер-

риториальная организация, так и в понятие территориаль-

ная структура. Они хотя и близки по смыслу, однако имеют 

и существенные отличия. Первое отличается от второго та-

кой качественной характеристикой, как управляемость. 

Если понятие «территориальная структура» является 

составной частью системной организации общества, то тер-

риториальная организация охватывает процессы структур-

ного функционирования и развития, их целевую установку, 

управляемость,  внутреннее строение и средство его совер-

шенствования. Улучшение организации и организационных 

воздействий можно представить как путь и средство дости-

жения цели.  

Территориальную организацию общества следует рас-

сматривать, во-первых, как явление и, во-вторых, как про-

цесс. Как явление она реализуется в форме иерархии районов 

разного ранга, в которых осуществляется основная жизнеде-

ятельность населения. Как процесс она проявляется в посто-

янном движении и пульсации жизни людей в пространстве – 

времени.  Такое понимание связывает рассматриваемые по-

нятия с широко используемыми категориями функциониро-

вания и развития общества. Для функционирования харак-

терны качественные изменения параметров, а для развития – 
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качественные преобразования структуры и функций обще-

ственной жизни. 

Наиболее интегральной формой территориальной орга-

низации общества является территориальная общественная 

система как сочетание всех сторон жизнедеятельности людей. 

Данное понятие не отменяет других понятий, достаточно 

комплексно характеризующих территорию: территориально-

производственный комплекс (сочетание взаимосвязанных 

отраслей производства и предприятий в ее пределах), эконо-

мический район. Однако оно расширяет представление о че-

ловеческом бытие и в значительной мере синтезирует это 

представление. Понятие «территориальная общественная 

система» рассматривается с двух сторон. С одной стороны, 

как концептуальная модель – формализованное представле-

ние о территориальных ячейках жизнедеятельности людей. 

В этом случае данное понятие носит обобщающий характер, 

воплощая в себе все реальные формы человеческого бытия. 

При  этом, используя современную системную терминоло-

гию, территориальную общественную систему любого раз-

мера можно представлять в виде сочетания включенных в 

нее подсистем, различающихся по значимости и характеру 

функционирования (рис. 3). 

С другой стороны, территориальная общественная си-

стема рассматривается как реальное образование. В данном 

случае термин используется в сочетании с названием кон-

кретных объектов различного размера и функционального 

статуса. Например, территориальная общественная система 

России, Урала, Пермского края, Москвы, Кунгура. 

Формирование территориальных общественных систем 

стран и районов происходит при осуществлении разнообраз-

ной деятельности населения и, в первую очередь, производ-

ственной и потребительской. Эти две стороны жизнедеятель-
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ности людей диалектически взаимосвязаны и являются осно-

вой территориального системообразования. Производствен-

ная деятельность населения выступает материальной осно-

вой и главным базисом образования социальной и экономи-

ческой сферы каждого района. Потребительская деятель-

ность ведет к образованию рынков и становится консолиди-

рующей силой всех сфер человеческого бытия, поскольку по-

требности у людей имеются не только материальные, но и 

духовные. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 Строение территориальной общественной системы  
(по М.Д. Шарыгину) 

Функциональные системы: 
основные: 1-населенческая (демографическая); 2-производственная;  

3-природно-ресурсная; 4-социальная; 
инфраструктурные: 5-инфраструктура производства; 6-инфраструктура 
социальная; 7-институциональная (управленческая); 8-экологическая;  

9-рекреационная; 10-духовная; 11-рыночная. 

 

Человеческая деятельность в разных сферах бытия отли-

чается неравномерностью и сочетается в каждом регионе в раз-

ных пропорциях. Одна из важных тенденций этой неравномер-

ности – это территориальная концентрация, выражающаяся в 

росте городов и других поселений, в формировании групповых 

форм расселения (агломераций). Существуют экономические 
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пределы концентрации, превышение которых приводит к нега-

тивным последствиям – транспортной перегруженности, ухуд-

шению экологической и криминогенной обстановки, удорожа-

нию коммуникаций и другим неблагоприятным последствиям. 

Территориальная концентрация в определенных центрах 

системы сопровождается деконцентрацией (рассредоточением) 

в других частях, что обусловливает сочетание различных форм 

хозяйствования и строительство предприятий различной вели-

чины и профиля. 

Та или иная территориальная локализация приводит не 

только к образованию городов как ядер концентрации, но и к 

возникновению полей социально-экономического тяготения и 

образованию границ. Все это происходит в процессе разреше-

ния внутренних противоречий. Главными являются противоре-

чия между производительными силами и производственными 

отношениям, производством и потреблением, человеком и сре-

дой обитания, производством и расселением, центром и пери-

ферией. Эти противоречия выражаются в обострении проблем, 

решение которых является мощным импульсом развития. 

Как свидетельствует наличие закономерностей простран-

ства, развитие территорий (районов, городов) идет по пути 

структурного усложнения, когда количественные изменения 

приводят к качественным преобразованиям. И это проявляется 

в стадийности и этапности развития, характеризующегося пе-

реходом от одной степени сбалансированности и целостности к 

другой. Примером может служить исторический путь развития 

Уральского региона – типичной территориальной системы 

масштаба экономического района. 

Данный путь включает в себя несколько этапов: подгото-

вительный (потенциальный этап зарождения), формирование 

(горнопромышленное развитие XVIII – XIX вв.), становление 

(полифункциональное развитие хозяйства с отставанием соци-
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альной сферы в XX в.), сбалансированное функционирование 

(перспективное развитие на основе позитивных итогов совре-

менного реформирования).  

Жизнедеятельность любой территориальной обществен-

ной системы, имеющей ту или иную территориальную органи-

зацию, осуществляется объективно и в то же время под замет-

ным влиянием субъективных факторов. Поэтому особое значе-

ние для управленческой практики приобретает реализация сле-

дующих основных принципов. 

1. Научно-обоснованное регулирование с помощью эко-

номических рычагов – рыночных структур и пространственных 

пропорций в территориальной организации. 

2. Приоритет социальных целей (над экономическими, 

техническими, производственными). 

3. Сочетание самообеспеченности товарами с открыто-

стью на внешний рынок.  

4. Формирование благоприятной социальной, экономиче-

ской и экологической среды жизнедеятельности людей. 

5. Многообразие форм собственности и хозяйствования. 

6. Предоставление каждому человеку экономической, по-

литической и духовной свободы в выборе места и способа жиз-

недеятельности, не противоречащего законам общества. 

7. Размещение производственных и непроизводственных 

объектов с учетом рыночной конъюнктуры, близости природ-

ных ресурсов и потребителя готовой продукции. 

8. Рациональное использование природных ресурсов, их 

воспроизводство, охрана и улучшение окружающей природной 

среды. 

9. Обеспечение процессов саморегулирования и само-

управления. 

Для того, чтобы осуществить названные принципы, необ-

ходим учет воздействующих условий, предпосылок и факто-
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ров. Их учет позволяет избежать ошибок в размещении пред-

приятий, учреждений и организаций и повышать эффектив-

ность функционирования территориальных систем. 

Все множество влияющих факторов можно объединить 

в два больших блока по признакам возможности и необходимо-

сти. Первый блок включает территориальные предпосылки, 

второй – интересы людей. 

В первом блоке в свою очередь выделяются несколько 

групп факторов. 

1. Природные ресурсы (минерально-сырьевые, топливно-

энергетические, водные, лесные, земельные, почвенно-

климатические). 

2. Экономические факторы (экономико-географическое 

положение, энергетическая и строительная база, основные про-

изводственные фонды, производственная инфраструктура). 

3. Социальные факторы (обеспеченность объектами соци-

альной инфраструктуры, структура населения, система рассе-

ления, национальные особенности, исторические традиции и 

навыки проживающих людей). 

4. Экологические факторы (геоэкологическая ситуация, 

уровень загрязнения и охраны вод, атмосферного воздуха, 

почв, наличие охраняемых территорий). 

Во втором блоке находятся факторы, отражающие потреб-

ности людей и располагающиеся в пределах территории пред-

приятий. Для людей это потребности в материальных и культур-

ных благах, требования к природным и экологическим условиям 

проживания, среде жизнедеятельности в целом. Для предприятий 

потребности выражаются в зависимости от их технико-

экономических параметров: материалоемкости, энергоемкости, 

теплоемкости, трудоемкости, наукоемкости, капиталоемкости. 

В современных условиях смены общественной формации 

заметно меняется роль отдельных факторов и территориальных 

сочетаний производительных сил. 
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Глава 2. КОНЦЕПЦИИ РАЗМЕЩЕНИЯ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ 

 

2.1. Факторные концепции размещения  
производительных сил 

Анализ издержек производства и прибыли в целях обос-

нования размещения хозяйства был использован политэконо-

мами XVIII-XIX вв. для изучения международных торговых 

связей. Наиболее известны работы А. Смита и Д. Рикардо. 
 

Концепция географического разделения труда  

и закон сравнительных преимуществ 
 

Основные доводы А.Смита сводились в пользу свобод-

ной торговли между отдельными семейными хозяйствами и 

разделения труда между профессиями. Любое хозяйство, 

независимо от размера, предпочитает закупать на рынке това-

ры, цены на которые ниже себестоимости его производства в 

собственном хозяйстве, и поставлять на рынок излишки своей 

продукции. Поэтому, «если какая-либо чужая страна может 

снабжать нас каким-либо товаром по более дешевой цене, чем 

мы в состоянии изготовлять его, гораздо лучше покупать его у 

нее на некоторую часть продукта нашего, собственного про-

мышленного труда, прилагаемого в той области, в которой мы 

обладаем некоторым преимуществом», – писал А.Смит в «Ис-

следовании о природе и причинах богатства народов».  

Однако А.Смиту не удалось опровергнуть положение, 

что ограничение импорта ведет к созданию новых рабочих 

мест; он поддерживал целесообразность ограничения торгов-

ли с потенциальным противником и вообще не рассматривал 

ситуацию, когда какая-либо страна не располагает сравни-

тельными преимуществами, в каких условиях свободная тор-

говля сможет разрешить проблемы подобных стран и не ока-

жет ли она разрушительного действия на их экономику. 
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Д. Рикардо с помощью ряда численных примеров пока-

зал выгоды географического разделения труда и внешней 

торговли для любой страны, даже если она ни в чем не имеет 

преимуществ перед другими странами или, наоборот, обла-

дает преимуществами в производстве абсолютно всей номен-

клатуры товаров. Поскольку практически в каждой стране 

есть такой товар, единичные затраты на производство кото-

рого меньше, чем в других странах, начнем с примера подоб-

ного абсолютного преимущества на один из товаров. 

Предположим, что в США наименьшие издержки до-

стигнуты в производстве пшеницы, а в остальных странах 

мира – сукна. 

Возможен ли тогда внешнеторговый обмен и будет ли он 

выгоден для обеих сторон? Прямой ответ на этот вопрос свя-

зан с положением сравнительного преимущества, и главная 

заслуга Д. Рикардо в том, что он показал: даже в том случае, 

когда страна ни в чем не обладает абсолютным преимуще-

ством, внешняя торговля остается выгодной для обеих сторон. 

До тех пор, пока при отсутствии этой торговли в соотношени-

ях цен между странами сохраняются хотя бы малейшие раз-

личия, каждая страна будет располагать сравнительным пре-

имуществом, т.е. у нее всегда найдется такой товар, производ-

ство которого будет более выгодно при существующем к мо-

менту установления внешнеторговых связей соотношении из-

держек, чем производство остальных товаров. Именно этот 

товар страна должна экспортировать в обмен на другие. 

Тем самым Д. Рикардо открыл закон сравнительного 

преимущества: каждая страна располагает сравнительным 

преимуществом в производстве какого-то товара и получа-

ет выигрыш, торгуя им в обмен на остальные товары. 
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Основы современной теории сравнительных преиму-

ществ (издержек) заложены шведскими учеными Э. Хекше-

ром и Б. Олиным. Смысл их теоретических положений за-

ключается в том, что на экспорт идут товары, требующие для 

своего производства значительных затрат избыточных (для 

данной страны) факторов производства и небольших затрат 

дефицитных факторов, импортируются товары с обратным 

соотношением затрат. Это означает, что в товарном виде экс-

портируются избыточные факторы, а импортируются дефи-

цитные факторы производства. В краткой форме: страны 

экспортируют продукты интенсивного использования из-

быточных факторов и импортируют продукты интенсивно-

го использования дефицитных факторов. 

Для определения понятий об избыточности фактора и 

интенсивности его использования поясним, что страна счита-

ется в избытке наделенной рабочей силой, если соотношение 

между ее количеством и остальными факторами производ-

ства в этой стране выше, чем в среднем для других стран ми-

ра. Продукт считается трудоемким, если доля затрат на его 

производство (в его стоимости) выше, чем в стоимости дру-

гих продуктов. 

Теория Хекшера-Олина дает строгое объяснение мно-

гим аспектам структуры международной торговли, что поз-

волило П. Самуэльсону дать ей строгое математическое вы-

ражение. Для иллюстрации их подходов приведем интерпре-

тацию причин их различий в ценах на одни и те же товары в 

разных странах до установления торговых отношений. 

В нашем примере сукно в США было дорогим (2 буше-

ля пшеницы за 1 ярд сукна), а в остальном мире дешевым 

(2/3 бушеля за 1 ярд). Эмпирические исследования могли вы-

явить множество причин этих различий, включая различия 
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в спросе, вызванные более суровым климатом, большей 

сложностью фасонов или религиозными убеждениями, раз-

ницу в технологиях – высокой урожайностью пшеницы в 

США и высокой выработкой сукна в остальных странах и т.п. 

Однако по теории Хекшера-Олина источником различия 

сравнительных издержек служит соотношение факторов про-

изводства. Если в США 1 ярд сукна обходится в 2 бушеля 

пшеницы, а в остальном мире – меньше бушеля, то это объ-

ясняется тем, что в США относительно больше факторов, ин-

тенсивно используемых в производстве пшеницы и относи-

тельно меньше факторов, интенсивно используемых в произ-

водстве сукна, чем в остальных странах. 

Пусть земля – фактор, интенсивнее используемый при 

выращивании пшеницы, а труд – фактор, интенсивнее ис-

пользуемый при производстве сукна. Если все издержки све-

сти к затратам земли и труда: например, для удобрений, нуж-

ных под пшеницу, требуется использовать определенное ко-

личество земли и труда, равно как и для выработки пряжи. 

Тогда, если США экспортируют пшеницу и импортируют 

сукно, то по теории Хекшера-Олина следует, что это проис-

ходит в результате трудоемкости сукна и «землеемкости» 

пшеницы. Это не свидетельствует о большем количестве 

земли или меньшем предложении труда США. Речь идет о 

том, что в США на одного занятого приходится больше при-

годной для обработки земли, чем в остальном мире, или же 

доля США в общей площади земли в мире выше, чем ее доля 

в суммарном количестве рабочей силы. 

В таком положении, при прочих равных условиях, арен-

да земли в США должна обходиться дешевле, чем в осталь-

ных странах, а работники должны претендовать на белее вы-

сокую по сравнению с другими странами заработную плату. 
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Дешевизна земли в большей степени снизит издержки в зем-

леделии, чем в производстве сукна. И, напротив, дефицит ра-

бочей силы делает сукно в США относительно дорогим. 

Именно этим теоретически объясняется разница цен, сложив-

шаяся до установления торговых отношений. Поэтому разли-

чия в относительной обеспеченности факторами производства 

и в характеристиках их использования обусловливают экспорт 

пшеницы из США, а не сукна и импорт сукна, а не пшеницы 

при установлении торговых отношений. 

В заключение можно сказать, что теория сравнительного 

преимущества (издержек) в трактовке Хекшера-Олина под-

вергалась детальной проверке на эмпирическом материале по 

мировой торговле в 80-х гг. и ее выводы согласуются с реаль-

ным географическим разделением труда в современном мире. 
 

Размещение сельского хозяйства  

и «изолированное государство» И. Тюнена 
 

В 1826 г. вышло первое издание книги «Изолированное 

государство в его отношении к сельскому хозяйству и нацио-

нальной экономике. Исследование о влиянии хлебных цен, 

богатства почвы и накладных расходов на земледелие» 

Иоганна Генриха фон Тюнена из Теллова в Мекленбурге. 

Уже при жизни автора она выдержала несколько изданий, а в 

дальнейшем составила ядро целой исследовательской про-

граммы, но не столько в агрономии или экономики сельского 

хозяйства, сколько в экономической географии и реальной 

экономике. 

Лучше всего суть и новизна теоретического подхода 

Тюнена отражена уже в первых двух параграфах его книги. 

Приведем их краткое содержание. 

1. Предпосылки. 

Представьте себе очень большой город, расположенный 
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посередине плодородной равнины, не прорезанной никакими 

судоходными реками и каналами. 

Пусть эта равнина имеет совершенно одинаковую поч-

ву, везде одинаково удобную для обработки, и пусть на 

большом расстоянии от города она переходит в девственные 

пространства, которые отделяют все государство от осталь-

ного мира. 

На равнине нет других городов, кроме упомянутого 

большого города, который обязан снабжать всю страну про-

дуктами промышленного производства и который, в свою 

очередь, получает продукты питания исключительно от 

окружающей его равнины. 

Копи и солеварни, которые удовлетворяют все потреб-

ности государства в металлах и соли, мы мыслим себе лежа-

щими также вблизи этого центрального города, который мы в 

дальнейшем будем называть просто городом, так как он яв-

ляется единственным. 

2. Задача. 

Поставим себе вопрос, какие формы примет при уста-

новленных предпосылках сельское хозяйство и как будет от-

ражаться на нем большее или меньшее расстояние от города, 

если это хозяйство будет вестись вполне рационально? 

Понятно, что вблизи города должны производиться та-

кие продукты, которые имеют значительный по отношению к 

своей стоимости вес или объем; доставка их в город благода-

ря этому настолько дорога, что их нельзя привозить из отда-

ленных местностей; здесь же должны производиться и ско-

ропортящиеся продукты, которые потребляются только в 

свежем виде. 

По мере удаления от города земля будет все более и бо-

лее отводиться под производство таких продуктов, провоз 

которых дешевле по отношению к их стоимости. 
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На основании этих расчетов вокруг города образуются 

более или менее резко разграниченные концентрические кру-

ги, в которых те или иные растения будут главными предме-

тами производства. 

Но специализация по возделыванию какого-либо расте-

ния определяет и всю форму хозяйства, и мы видим, поэтому в 

различных поясах совершенно различные системы хозяйства. 

Уже сам Тюнен утверждал, что понятие «изолированное 

государство» для него не более как аппарат, как орудие по-

знания. А для нас самое существенное, что Тюнен фактиче-

ски впервые ввел в теорию размещения общенаучные пред-

ставления об «идеальном объекте», «экономическом про-

странстве», его свойствах (прежде всего однородности, или 

изотропности), зональных (поясных) структурах, градиентах 

цен и рентных платежей, факторах размещения и экономиче-

ском расстоянии. Все это вошло в понятийно-

терминологический аппарат общей теории размещения лю-

бых видов деятельности. 

Среди неявных предпосылок теории Тюнена отметим 

предположение об экономическом равновесии, т.е. равнове-

сии спроса и предложения в экономической системе «изоли-

рованного государства». Это предположение играет важную 

роль в формировании территориальной структуры хозяйства 

и его функционировании, включая механизмы ценообразова-

ния, издержек и земельной ренты.  

Все явные и неявные предпосылки и допущения в тео-

рии размещения сельского хозяйства, по Тюнену, служат од-

ной цели: четко определить роль основных факторов разме-

щения и их взаимосвязь. 

Основное внимание в теории Тюнена уделено трем 

главным факторам и их взаимосвязям: 

1) расстоянию от хозяйства до города (рынка сбыта); 
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2) ценам на различные виды сельскохозяйственной про-

дукции;  

3) земельной ренте. 

Взаимосвязь двух первых факторов выражена крайне 

просто: цена, получаемая за единицу товара, равна рыночной 

цене минус транспортные издержки, связанные с перевозкой 

товара на рынок. Поскольку транспортные издержки увели-

чиваются с ростом расстояния от рынка, постольку любой 

данный продукт, например пуд ржи, представляет большую 

ценность при возделывании в зоне, расположенной в 3 км от 

города, чем в зоне, удаленной на 30 км.  

Третий фактор – земельная рента – определен как отда-

ча на капиталовложения в земельные ресурсы. В «изолиро-

ванном государстве» земельная рента зависит от географиче-

ского положения участка земли относительно рынка сбыта 

продукции. Легче всего это объяснить на примере роста 

населения в «государстве». Когда город был невелик, требо-

валось немного земель вокруг него для обеспечения жителей 

сельскохозяйственной продукцией. Город рос, и пропорцио-

нально возрастал спрос на эту продукцию, что требовало во-

влечения в сельскохозяйственный оборот новых земель, рас-

положенных на большем расстоянии от города. В результате 

росли и транспортные издержки, и, следовательно, должны 

были расти и цены на продукцию более удаленных земель. В 

выигрыше оставались хозяева близлежащих земель, которые 

получали  дополнительную прибыль за счет разницы между 

поднявшимися ценами и меньшими транспортными издерж-

ками. Эта разница и определила величину ренты, а также 

возросшую привлекательность и ценность близлежащих зе-

мель. При дальнейшем росте населения города в оборот бу-

дут вовлечены земли еще более удаленной зоны, что повле-

чет новый рост цен. Соответственно увеличится рента на 
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участках первой зоны и появится рента на участок второй по 

времени освоения зоны. В политической экономии этот вид 

земельной ренты носит название дифференциальная рента 1 

по местоположению. В ее размерах обычно учитывается и 

качество земель, а в дифференциальной ренте II - отдача на 

дополнительные капиталовложения. 

Введение в теорию дифференциальной ренты 1 позволяет 

связать воедино все три фактора и выявить в аналитической 

форме общую закономерность возникновения зон разной спе-

циализации. 

Опишем механизм зонирования в теории Тюнена по 

Е. Данну. Взаиморасположение зон задается формулой: 

R = Y(P – C) – YD(f), 

где R – дифференциальная рента 1 по местоположению, 

дол./1 км
2
; Y – урожайность, т/км

2
; Р – цена продукта; С – 

производственные издержки на единицу продукции, дол./1 т 

продукции; D – расстояние от центрального рынка, км; F – 

транспортные издержки, дол./ткм. 

При таких размерностях в уравнении ренты при Y = 

1000 т/км
2
, Р. = 100 дол./т, С = 50 дол./т и F = 1 дол./ткм ве-

личина ренты (R) должна составить: в центре города 

50 тыс. дол./км
2
, на расстоянии 10 км от него – 

40 тыс. дол./км
2
, 20 км – только 30 тыс. дол./км

2
. На расстоя-

нии 50 км и более от центра города производство данной 

культуры будет убыточно. Конкурентоспособность двух 

культур i и j на одной и той же территории зависит от их 

урожайности Y и относительной доходности (Р - С). 

Когда для двух культур i и j оказывается справедливым 

условие: 

,
)(

)(

j

i

j

i

Y

Y

CPY

CPY
I  
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то они образуют две пространственно отграниченные зоны; 

культура 1 преобладает в круговой зоне, прилегающей к го-

роду, а культура j занимает кольцевидную зону с внешней ее 

стороны. 

Иное соотношение членов в приведенном неравенстве 

приведет либо к обратной картине размещения этих культур, 

когда культура j займет внутреннее кольцо, либо к полному 

вытеснению одной культуры другой на всех доступных для 

нее землях, либо к выращиванию обеих культур в одной и той 

же зоне, «бок о бок», без какой-либо пространственной диф-

ференциации на зоны. 

В границах «изолированного государства» простран-

ственная дифференциация в использовании земель и сель-

скохозяйственном производстве стала результатом действия 

трех факторов: 

1) номенклатуры и объемов аграрного производства, 

требуемых городом; 

2) технологии аграрного производства и перевозок гото-

вой продукции; 

3) стремления каждого производителя к максимизации 

земельной ренты путем производства таких видов продук-

ции, для которых положение его земель относительно рынка 

сбыта наиболее выгодно. 

Взаимодействие этих факторов привело к образованию 

классических колец (зон, поясов), с последовательным терри-

ториальным удалением от города: 

1 – огородничество и садоводство; 2 – лесное хозяйство; 

3 – плодосеменное хозяйство; 4 – выгонное хозяйство; 5 – 

трехпольная система; 6 – экстенсивное скотоводство. 

Эта исходная схема зонирования территории была рас-

считана Тюненом на основе теоретических предпосылок 

и огромного объема фактической информации, которую он 
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многие годы скрупулезно собирал, ведя реальное хозяйство 

в имении Теллов (Мекленбург) и) поставляя продукцию в го-

род Росток. Именно записи о потребностях рынка, ценах, 

урожайности, производственных и транспортных издержках 

легли в основу конкретных расчетов, «облекших плотью» 

теоретические построения. 

Кроме описанных предпосылок следует учесть, что в пер-

вой из четырех теоретических схем, приведенных в работе 

Тюнена, все перевозки сельскохозяйственной продукции в го-

род совершаются одним видом транспорта - гужевым. Лошадь 

и телега принадлежат сельским хозяйствам, и перевозка идет за 

их счет. Нет ни системы множественных тарифов, зависящих 

от характера грузов, ни транзитных рефрижераторов, ни дру-

гих, ставших привычными для нас видов транспорта. 

Итак, в ближайшей к городу зоне наиболее выгодно са-

доводство и огородничество в сочетании с молочным живот-

новодством при стойловом содержании скота круглый год. 

Почвенное плодородие поддерживается за счет усиленного 

удобрения. Основная причина формирования и стабильности 

зоны – близость к городу и техника перевозки. При низких 

скоростях гужевого транспорта и отсутствии холодильников 

производство свежего молока, овощей и фруктов будет да-

вать наибольшую прибыль в условиях достаточного спроса 

городского рынка. 

Вторая зона будет занята лесным хозяйством, постав-

ляющим в город дрова – главный энергоноситель и деловую 

древесину. Тюнен детально обосновал эмпирическими дан-

ными, что лесное хозяйство дает наибольшую ренту в этом 

поясе по сравнению с другими видами землепользования. 

Приведем в сжатой и упрощенной форме его аргументацию. 
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Общее производство дров и деловой древесины с 1 га 

будет весьма велико; предположим, что этот объем будет 

в 3 раза больше, чем производство сельскохозяйственной 

культуры. Учтем также предположение, что для каждой 

культуры производственные затраты и урожайность остаются 

одними и теми же для любой зоны «изолированного государ-

ства». 

Однако не следует делать вывод, что размещение про-

изводства, дающего больший удельный выход продукции 

в рыночных ценах, будет всегда определяться его относи-

тельной близостью к рынку. Подобное утверждение содер-

жится в книге Тюнена, но оно справедливо только для 

условий, когда конкурирующие культуры равно устойчивы 

к порче во время перевозки на рынок, и более высокие из-

держки на перевозку большего количества грузов не ком-

пенсируются снижением тарифов на перевозки или умень-

шением производственных издержек. 

В модели Тюнена издержки на производство дров и де-

ловой древесины одинаковы для всего «изолированного гос-

ударства». Однако это положение не распространяется на все 

культуры. В базовой схеме зонирования вслед за зоной лес-

ного хозяйства следуют три зоны, в которых рожь является 

важным рыночным продуктом. Существенные различия 

между этими зонами определяются интенсивностью земледе-

лия. С ростом расстояния от города снижаются производ-

ственные затраты на возделывание ржи, что приводит к соот-

ветствующему снижению урожайности. 

В первой их этих трех зон в хозяйствах применяется ше-

стилетний интенсивный севооборот. Рожь занимает треть зе-

мель; на остальных землях возделываются картофель, клевер, 

ячмень вика. Картофель и рожь идут на рынок. Вика использу-
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ется для удобрения почвы и как зеленый корм для скота летом. 

Почвенное плодородие поддерживается с помощью навоза; па-

ры отсутствуют; зимой ведется стойловый откорм скота. 

В следующих двух зонах земля используется менее ин-

тенсивно. В первой из них применяется семилетний севообо-

рот, в котором рожь занимает только 1/7 земель; за ней сле-

дует ячмень (один год), овес (один год), пар (один год), паст-

бище (три года). Для рынка предназначается рожь и продук-

ция животноводства: масло, сыр и, возможно, живой скот для 

городских боен. Поскольку подобная продукция не столь 

быстро портится как свежее молоко и плодоовощная продук-

ция, ее можно производить в большем удалении от рынка. 

Следующая зона - последняя, где ведущую роль играют 

зерновые - рожь в сочетании с животноводческой продукци-

ей. В этой зоне господствует трехпольный севооборот, один 

из первых севооборотов, введенных земледельцем в практику 

сельского хозяйства. Структура севооборота проста: треть 

земли - под рожью, треть - под пастбищем, треть - под паром. 

За пределами этих трех зон экстенсивного хозяйства 

рентабельно только пастбищное животноводство. На рынок 

идет лишь животноводческая продукция, а рожь выращива-

ется только для собственных нужд. 

Теория Тюнена и ее авторские модификации были при-

ложимы к размещению сельского хозяйства в течение его 

жизни и многие годы спустя. Структуры землепользования 

вокруг многих европейских и американских городов форми-

ровались в своих основных чертах по теории Тюнена, кото-

рая во многом и объясняла территориальные структуры и 

размещение типов хозяйства. 

Более того, уже сам Тюнен указывал, что ее положения 

могут выйти за рамки «изолированного государства» и его 
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единственного города. Например, Тюнен писал, что можно 

представить малый город с его зоной и в виде небольшого 

самостоятельного государства. Но в таком государстве цены 

на хлеб будут всецело зависеть от цен в главном городе. 

«В подобном отношении, - писал Тюнен, - как второсте-

пенные государства к центральному, находятся европейские 

государства к тому богатому государству, которое может 

платить самую дорогую цену за хлеб, - к Англии и, в особен-

ности к ее главному городу - вывозят хлеб, цены на него за-

висят от мирового лондонского рынка, и если это рынок за-

крыт, то во свей Европе произойдет понижение цен на хлеб». 

Естественно, что кардинальные изменения в видах и 

способах транспортировки сельскохозяйственных грузов, 

внедрение холодильной техники и других методов сохране-

ния продукции, гибкие шкалы транспортных тарифов и гло-

бализация мировой торговли сельскохозяйственной продук-

цией внесли множество изменений в исходную модель 

Тюнена на всех уровнях пространственной иерархии. 

Тюнен привел детальные расчеты по формулам, где коле-

бания цен в городе увязаны с колебаниями цен в деревне и, 

следовательно, с размерами ренты, величина которой опреде-

ляет радиус зон для различных способов ведения хозяйства.  

Показано также, что величины пошлин и налогов (на 

ввоз и помол ржи) сократят доходы крестьян и, тем самым, 

приведут к сокращению обработанных земель. Эти расчеты 

наглядно показывают, писал Тюнен, «каким образом высокие 

налоги могут превратить в пустыню плодородные земли». 

Эти расчеты помогли ему определить рациональные размеры 

налогообложения, связанные с ценами на зерно и потребно-

стями рынка.  

Однако все это не поколебало непреходящей ценности 

исходных положений и дедуктивных методов теории. Более 
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того, ее проявления в современном мире нередко выявляются 

в территориальных структурах, не имеющих прямого отно-

шения к сельскому хозяйству - расселении, рекреации и дру-

гих видах человеческой деятельности. Механизмы зонирова-

ния территории, по Тюнену, приобрели универсальное зна-

чение в географической науке и практике. 
 

Размещение промышленного производства  

и теория штандартов А.Вебера 
 

XIX в. ознаменовался широким распространением первой 

промышленной революции в странах Европы, Северной Аме-

рики, Японии. Ведущим энергоносителем стал каменный 

уголь, главным конструкционным материалом - сталь, основ-

ным видом наземного транспорта - железные дороги. Сформи-

ровались первые крупные промышленные районы, чье значе-

ние выходило далеко за рамки национальных границ - «Черная 

Англия», Рур, Лотарингия, Пенсильвания. Шли процессы кон-

центрации производства и капитала. Вывоз капитала в другие 

страны привел к формированию первых международных ком-

паний - предшественников современных ТНК. Практические 

задачи размещения промышленности стимулировали теорети-

ческие поиски. Ответом науки стала работа Альфреда Вебера 

(младшего брата крупнейшего социолога Макса Вебера, счи-

тавшего «протестантскую этику» важным фактором развития 

капитализма). Уже в названии книги «О штандорте промыш-

ленности» (1909) А. Вебер ввел в научный оборот новое поня-

тие «штандорт», которое описывало не реальное, а предлагае-

мое оптимальное размещение производства. 

При своем появлении теория Вебера сразу привлекла к 

себе пристальное внимание. С ее методологических позиций 

был начат ретроспективный анализ реальной картины разме-

щения промышленности и ее отраслей в Германии и других 

странах; множились попытки ее практического применения 
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и появились критические работы, где уточнялись предпосылки 

и выводы, оспаривались некоторые положения теории. 

В нашей стране пристальный интерес к теории Вебера 

проявился в 20-х гг. в связи со становлением государствен-

ной плановой экономики. 

В своем предисловии к переводу книги Вебера Н.Н. Ба-

ранский, в частности, писал: «Можно считать бесспорным, 

что всякое продвижение вперед в области вопросов про-

странственного размещения промышленности возможно и 

мыслимо только через теорию Вебера, а ни в коем случае не 

помимо этой теории».  

Методические предпосылки теории сразу подчеркива-

ют ее дедуктивный характер и идейную близость к теории 

Тюнена. Объект исследования – «хозяйственно-обособлен-

ная территориальная область», подобно «изолированному 

государству», не имеющая каких-либо связей с другими тер-

риториями. Кроме того, данная область лишена унаследо-

ванных черт хозяйства, сложившихся в ходе длительного 

периода социально-экономического развития и прежних до-

капиталистических форм хозяйства. 

В этой теории предполагаемого размещения производства 

заранее задается размещение сырьевой базы в широком смысле 

этого понятия. Это относится к добывающей промышленности 

и сельскому хозяйству; по отношению к местам добычи энер-

гетического, рудного и строительного сырья это не слишком 

отклоняется от реальности, поскольку их размещение в основ-

ном определяется геологическими факторами, но сельское хо-

зяйство испытывает сильное обратное влияние концентрации 

промышленности на размеры и размещение производства по-

требительских и промышленных видов продукции, что при 

данном подходе учесть не удается. 

При заранее заданных местах размещения центров по-

требления промышленной продукции и объемах спроса не 



 51 

учитывается мультипликативный эффект размещения произ-

водства вследствие концентрации рабочего населения – это 

тоже является недостатком данного «подхода» к определе-

нию перспективы размещения производства. 

При анализе трудовых ресурсов и их размещении пред-

полагается, что уровни заработной платы и интенсивности 

труда, различающиеся для разных мест области, фиксируют-

ся и остаются постоянными для каждой территории. Это 

приводит к постоянству издержек на оплату труда на едини-

цу продукции в каждом месте. В то же время трудовые ре-

сурсы немобильны (исключается миграция между местами 

области), но неограниченны. Это значит, что любое произ-

водство не зависит от резервов рабочей силы при своем рас-

ширении и не увеличивает затраты на труд. 

Наряду с этими в теории используется несколько явных 

и неявных допущений: специально не оговариваются условия 

общего экономического равновесия; производство какого-

либо вида промышленной продукции мыслится в упрощенном 

виде как единый технологический процесс, не разделяющийся 

на отдельные стадии; рассматривается единственный вид 

транспорта – железнодорожный вместо гужевого в исходной 

схеме теории Тюнена.  

Основная задача теории: определение ведущих факто-

ров размещения промышленности и установление законо-

мерностей, по которым действуют эти факторы. 
 

Анализ факторов размещения и их классификация  

по Веберу 

Основной фактор размещения - экономическая выгода 

от размещения производства в данном месте. Эта выгода – 

результат сокращения относительных издержек по производ-

ству данного продукта, его сбыта и обеспечения основными 

фондами. 
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Очевидно, что закономерности размещения промыш-

ленности могут основываться только на факторах, общих 

для всех без исключения отраслей промышленности. Специ-

альные факторы связаны с особенностями технологий от-

дельных отраслей. Все факторы, общие и специальные, раз-

делены на региональные, определяющие размещение про-

мышленности в определенных местах, и агломерационные, 

способствующие концентрации промышленности в некото-

рых из этих мест. 

Кроме того, возможно разделение факторов на природ-

но-технические и культурно-общественные. Первые связаны 

с различиями в географическом положении, климате и дру-

гих природных условиях; они меняются с прогрессом техни-

ки. Вторые определяют широкий спектр различий в социаль-

ных и культурных условиях, определяемых историческими, 

этническими, конфессиональными и другими причинами. 

Для построения общей теории размещения по Веберу, 

необходимо и достаточно знание лишь общих факторов ре-

гионального характера. Это требует детального анализа тех 

производственных издержек, которые влияют на размещение 

промышленности в пространстве. Поэтому особое внимание 

было уделено семи видам производственных издержек: 

1) на земельную ренту (аренда, покупка);  

2) на основной капитал (здания, оборудование); 

3) на сырье и энергоресурсы; 

4) на рабочую силу; 

5) транспортные; 

6) процент на заемный капитал; 

7) амортизационные отчисления на основной капитал. 

Анализ каждого вида издержек показал, что ставки зе-

мельной ренты не объясняют первичного размещения про-
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мышленности в определенных местах обособленной области, 

хотя в дальнейшем влияют на процессы агломерирования 

производства. Издержки на основной капитал, расходуемый 

на здания, машины и оборудование в начальной и вспомога-

тельных стадиях промышленного производства, не представ-

ляют собой принципиально новых издержек и не могут вы-

ступать как особые факторы размещения. Амортизационные 

отчисления на основной капитал также не связаны непосред-

ственно с местом размещения производства; процент на за-

емный капитал (ссудный процент) обычно различается по 

странам, в зависимости от состояния рынка капиталов, курса 

валюты, общего экономического положения, но для исследу-

емой обособленной области его можно принять одинаковым 

для всех мест размещения. 

Следовательно, общими региональными факторами яв-

ляются издержки на сырье и топливо, рабочую силу и транс-

порт. Путем ряда выкладок Вебер показал, что издержки на 

сырье и топливо можно ввести в транспортные издержки: бо-

лее высокая оплата единицы сырья или топлива повышает 

транспортные издержки, а более низкая как бы сокращает их. 

Поэтому можно остановиться на анализе только двух видов из-

держек, определяющих два основных штандортных фактора: 

1) транспортные издержки - транспортная ориентация; 

2) издержки на рабочую силу - ориентация на трудовые 

ресурсы. 

Так как все нерегиональные факторы общего характера 

могут быть только агломерационными или деагломерацион-

ными, то их действие можно изучать совместно, как некото-

рую объединенную агломерационную силу, определяющую 

третий штандортный фактор: агломерацию. 

На первое место поставлена транспортная ориентация, 

поскольку она определяет формирование исходной схемы 
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оптимального размещения производства. Тогда различия 

в издержках на рабочую силу будут представлять первое от-

клонение от оптимального по транспортным издержкам раз-

мещения. Аналогично совокупность агломерационных фак-

торов будет представлять вторую отклоняющую силу, также 

нарушающую первоначальную схему размещения. Так фор-

мируется промышленный ландшафт обособленной области. 

Транспортная ориентация и ориентация на трудовые 

'ресурсы служат основными и единственными, по мнению 

Вебера, факторами регионального размещения промышлен-

ности. «Но нельзя ни понять, ни объяснить действительного 

размещения без учета воздействия третьего фактора, прин-

ципиально отличного по своей природе от первых двух, но 

играющего колоссальную роль именно для современного 

размещения крупной машинной индустрии», - писал Вебер. 

Под действием первых факторов складывается сеть уз-

лов, выделяющихся либо минимизацией транспортных из-

держек, либо оптимальным приближением к трудовым ре-

сурсам. Однако размеры этих промышленных узлов и их 

производственная мощность в значительной мере определя-

ются агломерационными процессами, не связанными кон-

кретно ни с одним из географических пунктов размещения 

производства. В этой независимости и заключено коренное 

отличие фактора агломерации от региональных факторов, 

имеющих четкую географическую привязку. 

Агломерация есть скопление, или сосредоточение про-

мышленного производства в каком-либо месте, вытекающее 

из общественной природы производства. Такое скопление 

может быть выражено в виде простого расширения и укруп-

нения производственных единиц или вследствие совместного 

размещения этих производств, ранее рассредоточенных по 

территории. 
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Выгоды от подобного сосредоточения связаны со сни-

жением издержек производства, создаваемых самой концен-

трацией промышленности, а не близостью к тому или иному 

географическому пункту. 

Преимущества подобной технической и пространствен-

ной концентрации производства, форсирующие этот процесс, 

обусловлены общими преимуществами крупного производ-

ства, удешевляющего продукцию и выгодами от экономии на 

организацию различных форм и позволяют рассчитать общую 

производственную массу пункта, которая при данном сочета-

нии производств и их выпуска достаточна для экономии из-

держек от агломерации. 

В пределах общего сегмента центр агломерации дол-

жен быть размещен в части, ближайшей к транспортному 

пункту, обладающему наибольшей массой выпуска (сум-

марным весом). Подобный подход к расчету влияния мас-

штаба агломерации пригоден для случая с постоянным ин-

дексом экономии и для постоянно повышающегося индекса 

или функции экономии от агломерации. На рис. 4 показано, 

что более крупному пункту Р2 соответствует и более круп-

ная зона агломерации. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Определение зоны агломерации 
 

В целом при транспортной ориентации процесс агло-

мерации зависит от условий, внутренне присущих самой 
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Р2Δ 

 

Р1Δ 

 

 

Р3Δ 



 56 

и штандортного веса), и от условий среды (тарифные ставки 

на перевозку грузов и плотность выпуска). 

Общий вывод: высокие показатели функции экономии 

от агломерации и плотности выпуска, низкие показатели 

штандортного веса и тарифных ставок на перевозки фор-

сируют агломерационные процессы, а обратные условия по-

давляют их. 

Тенденция к агломерации «рабочих пунктов» и «мате-

риальных складов» (главным образом, угольных) определяла 

процессы формирования агломерационных единиц про-

мышленности в конце ХVIII и в XIX вв. В дальнейшем тео-

рия штандортов подвергалась критике, уточнению, транс-

формации с использованием нового математического аппа-

рата - векторного анализа и линейного программирования. 

Уже сам Вебер в разделе «Общая ориентация» указал, что 

при переходе от теоретических построений к реальности не-

обходим пересмотр многих допущений теории, начиная 

с обособления каждого производства и полного цикла – 

от сырьевого до готовой продукции. Выделение основных 

стадий производства уже ведет к новой постановке вопроса 

о транспортной ориентации и расчете издержек. Как прави-

ло, начальные стадии будут тяготеть к «материальным скла-

дам», а конечные - к местам потребления. 

Особое внимание Вебер уделял историческому анализу 

среды и формированию системы рабочих пунктов. Подчер-

кивая рост значимости издержек на рабочую силу, Вебер ука-

зывал на важность индуктивно-теоретических подходов к 

этой проблеме, зависимость адекватного решения от анализа 

большого эмпирического материала. Всеобщая значимость 

подобной ориентации для развития современной территори-

альной структуры мирового хозяйства в конце ХХ в. под-

твердила этот вывод А. Вебера. 
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2.2. Концепции центральных мест и перемещений 

В первой половине ХХ столетия В. Кристаллеру удалось 

перейти от эмпирики к построению дедуктивной теории, од-

ной из самых красивых в географии. Ее первое изложение 

появилось в знаменитой ныне книге – докторской диссерта-

ции «Центральные места Южной Германии» (1933). В. Кри-

сталлер, ученик А.Вебера, стал достойным продолжателем 

общей теории размещения. Однако, в отличие от работ его 

предшественников (Д. Рикардо, Й. Тюнена, А. Вебера, чьи 

книги сравнительно быстро получили широкую известность, 

изучались и переиздавались), ни работа В. Кристаллера, ни 

теперь еще более известная книга А. Лѐша «Пространствен-

ный порядок хозяйства» (1940 г., в русском переводе 1959 г. 

– «Географическое размещение хозяйства») не привлекли 

внимания географов и экономистов. Лишь в 50-х гг., особен-

но после перевода основных работ В. Кристаллера и А. Лѐша 

на английский язык, их идеи вошли в научный оборот, быст-

ро получили широкое признание в мировой науке и вызвали 

самый широкий отклик в литературе. Теперь новые положе-

ния теории центральных мест вошли во все стандартные кур-

сы по географии для высшей школы. 

Термины, понятия и положения теории В. Кристаллера 

достаточно просты. Центральное место - синоним поселения 

любого размера, чаще всего города различной людности, кото-

рое служит центром всего населения данного района, обеспе-

чивая его центральными товарами, например, автомобилями, 

и центральными услугами, например, медицинским обслужи-

ванием. Центральные места неодинаковы по своему значению: 

центры более высокого ранга обладают более широким набо-

ром товаров и услуг; центры более низкого ранга имеют мень-

ший набор товаров и услуг, к тому же обеспечиваемых частич-

но за счет центрального места более высокого ранга. 
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При построении своей теории Кристаллер берет за ос-

нову мельчайшие ячейки расселения. Он предполагает, что 

такие ячейки распределяются по территории равномерно и 

образуют треугольную, а не квадратную сеть. Совокупность 

треугольников укладывается в ее пределы рациональнее, чем 

совокупность квадратов. 

Далее чисто логическим путем Кристаллер доказывает, 

что при заданном равномерном распределении поселений зо-

ны сбыта, имеющие форму правильных шестиугольников, 

характеризуются наименьшим средним расстоянием для по-

ездок покупателей в центр. Исходные условия определенным 

образом ограничивают возможное количество поселений, 

привязанных к центру. 

Так, в зоне сбыта шестиугольной формы не может рас-

полагаться снабжаемых поселений, поскольку не удается 

наложить шестиугольники на сеть равномерного расселения 

с треугольной структурой, охватывая, всякий раз, именно 

пять точек. Кристаллер полагает, что иерархия поселений 

(мест жительства потребителей) такова, что у любого центра 

всегда находится в подчинении одинаковое количество посе-

лений, занимающих ступень ниже. Пусть иерархический ряд 

включает города, поселки и деревни, причем k = 7. Тогда во-

круг каждого города окажется 6 поселков (седьмым будет 

этот город), а вокруг каждого поселка будет 6 деревень. По-

стулат постоянства k вызывает жесткое ограничение мест 

жительства потребителей в зоне сбыта. Например, в сфере 

влияния каждой деревни при k = 7 должно быть 7 поселений, 

в сфере влияния каждого поселка – 49 поселений и в сфере 

влияния каждого города – 343 поселения. 

Для объяснения разных уровней услуг в выделенных зо-

нах вводится понятие «радиус реализации услуг и товаров». 

Кристаллер полагает, что существует нижний предел, вне ко-

торого приток потребителей слишком мал, чтобы оправдывать 
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деятельность предприятия. Если нижний предел для данного 

вида деятельности соответствует 34 при k = 7, то предприятия 

этого вида не окажутся в деревнях, но будут в поселках и во 

всех более крупных центрах. Следовательно, в пределах од-

ной иерархической ступени размеры всех поселений равны, и 

состав предприятий в сфере услуг однотипен. Это одинаково 

верно для всех видов поселений – деревень, поселков, горо-

дов. Поселения вышестоящей ступени должны располагать 

такими же видами услуг, как и подчиненные центры. 

А. Лѐш также формирует свою систему из простейших 

ячеек расселения, но его исходные посылки разработаны более 

детально. 

Прежде всего, он считает, что транспортные издержки 

растут с увеличением расстояний, что обусловливает повы-

шение на периферии рыночных зон цены на товары и услуги 

и снижение спроса. Образуется «конус спроса», изображен-

ный на рис. 5, где PQ соответствует размерам спроса в цен-

тре рыночной зоны. Спрос понижается вдоль линии PF по 

мере того, как цены (дальность) меняются от Q до F. Чтобы 

определить общий спрос в пределах рыночной зоны, Лѐш 

подсчитывает объем «конуса спроса». Затем, рассчитав, он 

показывает, что если равнина целиком разделена на рыноч-

ные зоны, а линия спроса (PF) – прямая, то суммарный объем 

конусов максимален.  

Рис.5. Конус спроса (по А.Лешу) 
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В случае, когда их основания имеют форму шестиуголь-

ников, Лѐш, подобно Кристаллеру, вводит условие о равно-

мерной треугольной сети мельчайших ячеек расселения – фор-

мах рыночных зон. 

Наложив друг на друга шестиугольные рыночные зоны 

разных допустимых размеров, Лѐш вращает их вокруг обще-

го центра, добиваясь совпадения возможно большего числа 

поселений. Доказательств, что максимум уже достигнут, Лѐш 

не приводит. Вращаемые районы именуются ландшафтами. 

В результате выявляется 6 секторов, «богатых» городами, 

и 6 секторов, «бедных». Такой результат сказывается на си-

стеме дорог, которая отражает иерархию поселений и кон-

трасты в их густоте. 

Построения Кристаллера и Лѐша отличаются тем, что в 

последнем случае набор предприятий в сфере услуг в центре 

большой рыночной зоны вовсе не обязательно включает все 

те виды, которые встречаются в соподчиненных центрах, 

а набор предприятий в центрах одинакового размера может 

и не быть идентичен. Система оказывается более гибкой, так 

как Лѐш не выдвигает с самого начала постулат о фиксиро-

ванном значении k. Следовательно, допускается большее, хо-

тя все же ограниченное разнообразие рыночных зон. Пред-

ложенную Кристаллером иерархию с фиксированным пара-

метром k Лѐш рассматривает позднее и лишь как некоторый 

частный случай. Кроме того, Лѐш дал критический обзор бо-

лее ранних работ и сформулировал широко известное поло-

жение о необходимости рассматривать в теории размещения 

задачи на максимизацию прибыли, о создании универсальной 

теории центральных мест. 

Скептикам, считающим концепции Кристаллера и Лѐша 

нереалистичными, можно ответить, что из-за малого числа 
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экспериментов мы пока что не можем оспаривать их основ-

ные положения. 

Правильная сеть населенных пунктов разделена тремя 

разными способами путем расширения и вращения шести-

угольных ячеек. Затем эти ячейки можно сгруппировать по 

принципу соподчинения, чтобы получить ряды центральных 

мест более высокого порядка. Например, схема может пока-

зывать размещение центров более высокого порядка в опти-

мизации транспортной сети при к – 4. При этом центры бо-

лее низкого порядка «гнездятся» внутри рыночных зон бо-

лее высокого порядка. Таким образом, различается цен-

тральное место, обслуживаемый населенный пункт и грани-

ца дополняющего района, а также автомагистрали, соединя-

ющие центральные места. 

Итак, применение симметрических операций весьма по-

лезно, поскольку оно позволяет получить много конкретных 

случаев там, где мы располагали лишь небольшим их числом. 

Среди концепций перемещений выделяется концепция 

диффузии нововведений. Основы географической теории диф-

фузии нововведений были заложены в труде шведского геогра-

фа Т. Хегерстранда «Пространственная диффузия как процесс 

внедрения нововведений», впервые изданном в 1953 г. в старом 

университетском центре – Лунде на шведском языке. Основные 

работы Т. Хегерстранда получили широкое распространение в 

научном сообществе и дали толчок многочисленным теоретиче-

ским и эмпирическим исследованиям в этой области. 

Начав с конкретного изучения процессов диффузии на 

примере нововведений в сельском хозяйстве Швеции, Хе-

герстранд смог построить первую теоретическую модель 

диффузии с помощью имитационного подхода. Структура 

имитационной модели определяется рядом формализованных 
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предположений и правил, описывающих исходную простую 

версию теоретической модели Хегерстранда. 

Основные понятия операционной модели диффузии но-

вовведений – расстояние, поле, контакт, информация. Их 

сочетание приводит к ключевым понятиям контактного поля 

и среднего поля информации. 

Поскольку любая диффузия связана с расстоянием, по-

стольку необходим строгий подход к его измерению. В зави-

симости от характера изучаемой диффузии расстояние может 

измеряться в разных метриках: обычной эвклидовой, когда 

расстояние берется в километрах по воздушной прямой или 

по дорожным трассам; условно-эвклидовой, когда вместо ки-

лометров используются показатели транспортных издержек 

или затрат времени; радиально-кольцевой или прямоугольной 

(манхеттеновой), когда учитывается расстояние по дорожной 

сети в городе соответствующей планировки; ранговой, когда 

учитывается переход с одного уровня на другой, как это про-

исходит в случае иерархической диффузии. 

Предположим, что вероятность контакта между двумя 

любыми индивидуумами (группами людей, городами, района-

ми) будет ослабевать по мере увеличения расстояния между 

ними. Следовательно, вероятность получения информации об-

ратно пропорциональна расстоянию между источником (пере-

датчиком) информации и ее получателем (адаптером). 

Эта зависимость поддается математическому отображе-

нию. Так, анализ междугородних телефонных разговоров вы-

явил экспоненциальный характер подобной зависимости, т.е. 

по мере удаления на единицу расстояния число переговоров 

сокращалось вдвое. При картографическом выражении этой 

зависимости мы получаем характерный рисунок, получив-

ший название «контактного поля». 
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Это понятие можно использовать для анализа диффузии 

любого типа. Для этого в каскадной (иерархической) диффу-

зии следует использовать соответствующие методы измере-

ния расстояния между уровнями иерархии. Существенно, что 

в этом случае расстояния могут быть несимметричны: дви-

жение между двумя уровнями иерархии может требовать 

разных затрат. 

Для введения представления о контактном поле в опе-

рациональную модель прогноза процесса диффузии нововве-

дений Хегерстранд использовал принцип вероятностей кон-

такта для определения среднего информационного поля, т.е. 

некоторой территории, в границах которой могут осуществ-

ляться контакты между источниками нововведений и адапте-

рами. Он сформулировал правила простой имитационной 

модели диффузии нововведений. 

1. Вводится предположение, что процесс диффузии идет 

на однородной территории, которую можно разделить на 

правильную сеть ячеек так, чтобы в распределении населения 

на каждую ячейку приходился один человек. 

2. Временные интервалы являются дискретными единица-

ми равной продолжительности, и каждый интервал называется 

«генерация»; начало процесса диффузии относится к моменту 

времени t. 

3. Ячейки, располагающие каким-либо сообщением, 

называются «очагами» или «передатчиками» и определяются 

(«метятся») для, времени t0. Даже одна единственная ячейка 

может послужить источником нового сообщения; это опреде-

ляет начальные условия возникновения процесса диффузии. 

4. Очаговые ячейки передают информацию лишь один 

раз в течение каждого дискретного промежутка времени. 

5. Передача осуществляется только путем контакта между 

двумя ячейками; ни один из видов массовой диффузии, связан-
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ной с массовыми средствами информации, не принимается во 

внимание. 

6. Вероятность получения информации из очаговой 

ячейки зависит от расстояния между ней и ячейкой, получа-

ющей информацию. 

7. О восприятии информации можно говорить после то-

го, как хотя бы одно сообщение оказывается принятым; 

ячейка, получившая информацию из очаговых ячеек в интер-

вале времени tx, начиная с интервала txtl, сама становится пе-

редатчиком этой информации. 

8. Сообщения, полученные ячейками, расположенными 

за пределами изучаемой территории, рассматриваются как 

потерянные и не влияющие на ситуацию. 

9. Сообщения, полученные ячейками, которые уже вос-

приняли данную информацию, рассматриваются как избы-

точные и не влияющие на ситуацию. 

10. В каждый интервал времени среднее поле информа-

ции по очереди центрируется над каждой очаговой ячейкой. 

11. Местоположение ячейки, к которой должна переда-

ваться информация от очаговой ячейки, определяется внутри 

рассматриваемой территории как случайное. 

12. Диффузия может прекратиться на любой стадии; од-

нако, когда все ячейки в границах изучаемой территории по-

лучили информацию, никаких изменений в ситуации про-

изойти не может, и процесс диффузии на этом завершается. 

Модель Хегерстранда можно использовать при анализе 

не только простых процессов диффузии, исход которых зара-

нее предсказан, но и при более сложных случаях, когда ко-

нечный результат диффузии нам неизвестен. Кроме того, мо-

дель поддается усложнению и модификации, так как служит 

логической основой для более реалистичных объяснений про-
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цесса диффузии. Кратко рассмотрим основные направления 

этой модификации: 1) отказ от однородной поверхности; 

2) оценка восприимчивости к диффузии и кривая насыщения; 

3) границы и препятствия на пути процесса диффузии. При 

замене однородной равнины иерархией населенных пунктов 

значения вероятностей должны быть отнесены не к ячейкам 

решетки, а к связям между населенными пунктами. 

Для учета неравномерности заселения территории можно 

несколько изменить правило 1 и допустить, что население рас-

пределено нерегулярно и в разных ячейках содержится неоди-

наковое количество людей. В этом случае вероятность контакта 

станет функцией не только расстояния между очагами-

ячейками и ячейками, куда поступает информация, но и числа 

людей в каждой ячейке. 

С помощью барьеров различных типов, включая прони-

цаемые препятствия, можно моделировать различные ре-

альные условия диффузии нововведений, вводя в исходную 

модель каналы с низким сопротивлением для ускорения 

диффузии или высокоустойчивые буферные зоны, замедля-

ющие диффузию. В реальных условиях мирового хозяйства и 

современной роли новшеств в производстве, организации, 

маркетинге диффузионные процессы и восприимчивость к 

нововведениям становятся одним из важнейших параметров 

мирового развития. 

В теориях перемещения часто используется методический 

аппарат физики, поэтому направление в экономической науке, 

используемое для исследования социально-экономических яв-

лений, получило название социальной физики. 

Мы не будем вводить электричество в область исследо-

вания географии, а рассмотрим ряд интересных абстрактных 

пространственных свойств, вскрываемых теориями, относя-



 66 

щимися к передаче электроэнергии. Подобно линейному про-

граммированию, математику электрических сетей можно 

сформулировать в виде задач на максимизацию. Самуэльсон 

пишет: «...равновесие в простых пассивных электросетях 

можно выразить с помощью принципа экстремальности - до-

стижения минимума общих энергопотерь». Как и в линейном 

программировании, здесь существует двойственность поня-

тий; наиболее очевидный пример противоположностей обра-

зован парой «напряжение - сила тока». 

При таком сходстве уже не вызывает особого удивления 

случай, когда математика программирования, разработанная 

первоначально для экономики, находит вполне успешное при-

менение и в задачах об электрических схемах. Одинаково воз-

можны заимствования и в обратном направлении. До изобре-

тения линейного программирования проблема пространствен-

ного равновесия цен получила решение в работах Энке, по-

строившего модель по аналогии с моделями электрических це-

пей. Энке отождествлял напряжение тока с ценами, а силу тока 

– с наличными товарами. Взаимосвязь линейного программи-

рования и формулировок Энке о пространственном равновесии 

цен рассмотрена в работе Самуэльсона. 

Хотеллинг разработал теорию миграций населения, фор-

мализованную с помощью понятий о  потоках тепла. Это уже 

не задача о сетях. Условие движения потока по ограниченным 

трассам (например, по проводам) здесь отсутствует. Он рас-

пространяется по всей поверхности, например, по медному ли-

сту. Теория, отражающая свойства двумерного пространства, 

применена Хотеллингом к миграциям населения и иллюстри-

руется ссылкой на историю продвижения колонистов на Запад 

США. Условия наличия границ строго определяют круг ми-

грационных проблем, которые успешно решаются с помощью 

известного сейчас математического аппарата. 
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Теории потоков, обусловленных разностью потенциалов 

в жидкой и газообразной средах, давно интересуют океаногра-

фов и климатологов. Их можно также свести к экстремальной 

задаче. В этом случае речь идет о минимизации разности дав-

ления между точками истока и стока. Двойственность задачи 

проявляется в том, что давления противостоят потокам. 

В двух интересных работах Бекмана теория гидродина-

мики применяется к ситуациям, возникающим в географии хо-

зяйства и географии населения. При создании модели для 

населения Бекман сопоставил методы теоретической гидро-

динамики с теми, которые применяются в «социальной физи-

ке» и при изучении демографического потенциала. В своей 

модели для экономики Бекман в качестве аналога цен исполь-

зует давление, а потоки жидкости служат аналогами перево-

зок товаров. Как и в других моделях гидродинамики, гранич-

ные условия не позволяют найти абсолютно точное решение, 

хотя Бекману удалось осветить ряд интересных ситуаций. За-

дача тут во многом сходна с той, которая была сформулиро-

вана Морриллом и Энке для изучения пространственного рав-

новесия цен. Имеются лишь два наиболее существенных раз-

личия: а) цены и потоки определяются для всех точек терри-

тории; б) границы районов не известны заранее; их требуется 

найти. Другое применение теории потоков можно найти в ра-

боте Ричардса, а также Лайтxилла и Уитхэма (в этих случаях 

исследовались потоки автомашин по шоссе). 

Заметим, что при разборе теорий для экономических яв-

лений электричества и жидкостей во всех случаях удалось 

найти иллюстрации из области соответствующих приложе-

ний в экономической географии, которые подчеркивают вза-

имопроникновение теорий. Экономическая география вряд 

ли более универсальна, чем, допустим, география населения 



 68 

или климатология, однако, можно показать еще более слож-

ный переплет  теорий, заимствованных из самых разных дис-

циплин. 

Статистические теории перемещения, среди которых, 

прежде всего, была разработана кинетическая теория газов, 

стоят особняком, поскольку они не сводятся к задаче поиска 

экстремальных решений и не содержат проблему двойствен-

ности, присущую линейному программированию. Все стати-

стические теории в своих основных положениях исходят из 

понятия вероятности, что и определяет их название. 

Первым географом, который попытался развить статиче-

скую теорию перемещений, был Хегерстранд. Он применил ее 

к перемещениям людей и распространению идей; им собрана 

масса эмпирических наблюдений для подтверждения своих 

выводов. Его теория распространения («диффузии») идей 

предполагает наличие однородной ровной территории или, как 

ее называет Хегерстранд, «изотопной поверхности». Некто из 

массы равномерно распределенных по территории людей обо-

значается в качестве поборника новой идеи. Место его житель-

ства принимается за центр изотопной поверхности. Предпола-

гается, что жители всегда беседуют только один на один. Но-

вая идея принимается или отвергается еще не приобщенными 

лицами в зависимости от их предрасположенности к распро-

страняемой идее. Вводится особая величина - «порог контак-

тов», т. е. число бесед, которое необходимо провести, чтобы 

дотоле нейтральное лицо встало в ряды распространителей 

данной идеи. Порог контактов имеет вероятностную природу и 

варьирует в зависимости от характера идей. Между беседами 

проходят равные промежутки времени, каждый из которых 

называется «цикл». За один цикл каждому стороннику новой 

идеи удается побеседовать лишь с одним лицом – или из свое-



 69 

го лагеря, или из группы нейтральных лиц. Вероятность кон-

тактов между двумя любыми лицами зависит от расстояния 

между местами, где они проживают: чем больше расстояние, 

тем меньше вероятность беседы. 

Все случаи перемещений в хозяйственной жизни, а так-

же движение электричества и жидкости могут происходить 

или по трассам, или без выделения явно очерченных трасс. 

Это различие очень важно. Если теория предусматривает 

трассы, то от нее ждут только анализа взаимосвязей между 

точками, соединенными линиями. Поскольку задача сведена к 

соединению точек, то применима математика конечных счет-

ных множеств. Использовать программирование в этом случае 

бесполезно. Пространственно-континуальный вид перемеще-

ния, когда трассы отсутствуют, охватывает бесконечно много 

точек, что нельзя отразить с помощь программирования. 

Для решения задач с трассами удобно опираться также 

на теорию графов. Приложения теории графов можно встре-

тить в работах как экономистов, так и инженеров-

электротехников. Такой метод решения избавляет от гро-

моздких систем уравнений, указывая на его пользу. Совмест-

ное изучение всех теорий о перемещениях по трассам пред-

ставляет определенные выгоды. Общей чертой у такой груп-

пы служит  возможность применять аппарат программирова-

ния и теории графов. Навыки и опыт, накопленные в работах 

по какой-то одной теории, удается распространить на любой 

другой случай перемещения по трассам. 

Вторая группа теорий относится к объектам экономики, 

электричеству, жидкости и к другим явлениям, если только 

они заполняют двумерное пространство. Поскольку схемы 

вне трассовых перемещений в двумерном (или трехмерном) 

пространстве предполагают рассмотрение бесконечного 
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множества точек, то для целей анализа используется матема-

тика континуума. Если задачи с трассами не слишком слож-

ны, то для континуальных перемещений решения находить 

очень трудно. Граничные условия часто выражены в уравне-

ниях, которые еще не имеют математического решения. Но 

если решение существует, то оно имеет весьма общий харак-

тер,  поскольку распространяется на все точки пространства, 

а не только на малую их часть.  

Теории третьего типа охватывают как задачи на переме-

щения  вне трасс, так и задачи с трассами. Почти каждый из ат-

рибутов перемещения хорошо моделируется с помощью значе-

ний вероятностей. В итоге мы имеем дело с крайне простыми и 

очень общими представлениями. Так, высокие транспортные 

издержки (плата за свойство подвижности) будут изображены 

как малая вероятность дальних перемещений, а о самих затра-

тах на транспорт можно не упоминать. Статистическая модель 

диффузии проста по идее и одинаково применима и в задачах с 

трассами и без трасс, однако для нее значительно труднее де-

лать математические выкладки. 

Для перечисления групп теорий наблюдается постепен-

ный переход к всѐ более общим схемам. Учитывая эту разни-

цу в охвате всевозможных ситуаций, сделаем еще не совсем 

строго доказанный вывод: модели с наличием трасс есть раз-

новидность континуальных схем перемещения, а последние – 

разновидность статистических моделей.  

 

2.3. Концепция географических конвейеров 

Концепция географических конвейеров К. И. Иванова 

(1974) достаточно удачно увязывает перемещение и статич-

ные явления. Под географическим конвейером применитель-

но к условиям сельского хозяйства подразумеваются поточ-
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ные линии производства сельскохозяйственных продуктов, 

технологический цикл которых осуществляется в различных 

природно-экономических районах и подрайонах с наиболее 

рациональным использованием их особенностей, а также по-

точные линии проведения хозяйственных работ, производ-

ства и снабжения населения овощами и фруктами, построен-

ные с учетом эффективного использования сезонного разви-

тия природы. Эти поточные линии, включающие в себя си-

стему технологически взаимосвязанных сельскохозяйствен-

ных предприятий, построены с учетом территориальных раз-

личий для получения определенного экономического эффекта. 

Теория географических конвейеров тесно связана с так 

называемыми «зелеными конвейерами» в сельском хозяй-

стве. Теория последних подробно проработана экономиста-

ми-аграрниками и широко используется в практике. 

Такие поточные линии, отдельные стадии (звенья) про-

изводства которых пространственно разобщены, представля-

ют большой интерес для географического исследования. Они 

выражают собой процесс взаимодействия современного 

научно-технического прогресса с территорией, с простран-

ственной дифференциацией природных экономических усло-

вий сельскохозяйственного производства. 

Географические конвейеры в сельском хозяйстве разде-

ляются на два типа: 

1) эффективного использования порайонных различий в 

производстве сельскохозяйственного продукта – производ-

ственно-территориальные (географические) конвейеры;  

2)эффективного использования сезонного развития 

природы. 

В первом типе воображаемая «лента» конвейера как бы 

перемещает сельскохозяйственный продукт (или полупро-

дукт, полуфабрикат) из одного района (местности) в другой 
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район (или местности), останавливаясь в них на время, необ-

ходимое для определенной стадии его воспроизводства. 

Во втором типе воображаемая лента конвейера прохо-

дит по районам с различными сроками созреваний одних и 

тех же сельскохозяйственных культур (овощей, фруктов) и 

принимает на себя готовый продукт для доставки в районы 

потребления.  

Могут быть и другие варианты конвейеров, но в основе 

их построения лежит учет сезонного развития природы.  

Как в первый, так и второй типы географических кон-

вейеров – формы территориальной организации сельскохо-

зяйственного производства. Каждый из них, правда, в неоди-

наковой степени, может, в свою очередь, подразделяться по 

региональному и отраслевому признакам.  

По региональному признаку можно различать: микро-

конвейеры, «работа» которых распространяется на террито-

рию одного или нескольких смежно-расположенных сель-

скохозяйственных предприятий; мезоконвейеры, территори-

ально охватывающие несколько административных районов; 

макроконвейеры, действующие в двух и более природных 

зонах. При отраслевом подходе можно  различать животно-

водческие и птицеводческие конвейеры по производству го-

вядины, свинины, баранины, яиц, мяса птицы и т.д., а также 

растениеводческие конвейеры по производству зерна, ово-

щей, плодов и т.д.  

Вследствие того, что объекты труда в сельскохозяй-

ственном производстве представляют собой живые организ-

мы, их нельзя разделить на составные части и детали (в отли-

чие от объектов труда в промышленности). Однако техноло-

гический процесс производства многих сельскохозяйствен-

ных продуктов, как в животноводстве, так и в растениевод-

стве можно расчленить на биологические стадии. Каждая из 
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таких стадий роста, представляющая собой непрерывный, 

жизненный процесс воспроизводства, предъявляет свои, ха-

рактерные только для нее требования к условиям развития и 

питания организма.  

Внутриотраслевая специализация сельскохозяйствен-

ных предприятий на определенных стадиях развития расти-

тельного или животного организма (выгонка рассады, откорм 

животных на мясо и т.д.) создает новые перспективы концен-

трации производства на основе кооперирования этих пред-

приятий.  

Само разделение технологического процесса на отдель-

ные звенья, открывающее путь к массовости, потоку и ком-

плексной механизации и автоматизации, обусловливает боль-

шие возможности роста производительности труда. Коопери-

руя узкоспециализированные сельскохозяйственные предприя-

тия, можно создать поточную технологическую линию, рабо-

тающую по методу конвейера и объединяющую в производ-

стве одного и того же сельскохозяйственного продукта различ-

ные экономические районы  и подрайоны страны. Это обеспе-

чит дополнительный рост производительности общественного 

труда, связанный с наиболее рациональным использованием 

местных природных и экономических условий. 

Такое разделение технологического процесса на отдель-

ные стадии находит широкое применение в животноводстве. 

Например, технологический процесс производства мяса 

можно расчленит на четыре стадии: воспроизводство молод-

няка, выращивание, доращивание и откорм. Каждая из ста-

дий имеет свои особенности, связанные с содержанием скота 

и ухода за ним, составом основных фондов производства, 

кормовым рационам и кормопроизводством, механизацией 

производственных процессов, квалификацией обслуживаю-

щего персонала.  

В отличие от растений животные менее связаны с землей 
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и могут свободно передвигаться по территории. При перевоз-

ках они относительно легко выдерживают перемещения на 

большие расстояния в течение продолжительного времени. 

Биологические особенности животных дают возможность вы-

делить в процессе производства мяса основные технологиче-

ские стадии, а также расчленить его географически, т.е. пре-

вратить отдельные звенья технологического процесса в само-

стоятельные узкоспециализированные виды производств, раз-

мещая их в районах и местностях с наиболее благоприятными 

естественно историческими и экономическими условиями.  

Все это дает основание считать производственно-

территориальный (географический) конвейер формой терри-

ториальной организации производства, в основе которой 

лежат поточность, однотипность и ритмичность движения 

сельскохозяйственного животного из одного природно-

экономического района (подрайона) в другой, благодаря че-

му рационально используются территориальные различия 

и на основе этого достигается наиболее высокая производи-

тельность труда.  

Например, система двухзвенного географического кон-

вейера производства мяса (воспроизводство, выращивание, 

доращивание молодняка – откорм) стихийно сложилось 

в США под влиянием территориальных различий природно-

экономических условий и исторических особенностей коло-

низации еще в XIX в. Производителями мяса (70% всего про-

изводства) стали штаты, расположенные к западу от р. Мис-

сисипи, а потребителями (70% всего потребления) – штаты, 

лежащие к востоку от р. Миссисипи. Поток мясного скота на 

забой всегда направлялся от скотоводческих ранчо западных 

штатов на восток. 

На первых этапах формирования такого конвейера скот 

перегонялся в восточные штаты, а затем стал перевозиться 



 75 

туда по железной дороге. В результате этого потока возник 

откорм скота на отходах зерновых и технических культур, 

который раньше имел подсобное значение, а потом, приобре-

тя массовый характер, превратился в самостоятельную от-

расль хозяйства. 

Так исторически сложился в США географический кон-

вейер производства мяса. Штаты Северо-Западного Центра в 

системе этого большого конвейера занимаются воспроизвод-

ством и доращиванием молодняка мясных пород скота, ис-

пользуя естественные пастбища. В штатах кукурузного пояса, 

располагающих большими кормовыми ресурсами, организо-

ван интенсивный откорм купленного молодняка крупного ро-

гатого скота с последующей продажей откормленного скота в 

центры забоя. Такая система, действующая и поныне, эконо-

мически вполне себя оправдывает. 

Территориальная организация производства мяса по 

принципу географического конвейера заслуживает самого 

большого внимания. Она особенно перспективна в нашей 

стране, располагающей большим разнообразием природных 

условий и возможностями формирующихся рыночных отно-

шений. Причем, географические конвейеры мясного живот-

новодства могут организовываться не только в масштабах 

природных зон, но и на более ограниченных территориях. 

В животноводстве технологический процесс производ-

ства мяса в целом и каждое из его звеньев - в отдельности 

резко различаются по видам животных. Правомерно говорить 

о технологических процессах производства говядины, свини-

ны, баранины и мяса птицы как о самостоятельных отраслях. 

Для каждого из них характерны свои географические зако-

номерности размещения стадий производства, типичные вза-

имосвязи между звеньями технологического процесса в це-

лом и предприятиями каждого звена с территорией. 
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За основу типологии конвейера производства мяса 

должны быть взяты два главных признака: вид животного и 

главный вид корма. 

В зависимости от географического положения и от даль-

ности предприятий, обслуживающих отдельные звенья техно-

логического процесса, конвейеры могут быть внутрихозяй-

ственными (микроконвейеры), межхозяйственными – в преде-

лах одного или нескольких муниципальных образований (мик-

ро- и мезоконвейеры), межобластными и даже межзональными 

(мезо- и макро конвейеры). 

Производственно-территориальные (географические) 

конвейеры как отраслевая форма территориальной организа-

ции сельскохозяйственного производства характерны не 

только для животноводства. 

На основе постадийной (технологической) специализации 

в овощеводстве (производство семян – выгонка рассады), садо-

водстве (получение саженцев плодовых деревьев в питомниках 

– выращивание плодов), в зерновом хозяйстве (репродукция 

сортовых семян - производство зерна) такая форма организации 

сельского хозяйства может найти самое широкое распростра-

нение в растениеводстве. 

Заслуживают внимания межзональные конвейеры произ-

водства овощей. Сельскохозяйственные предприятия первого 

звена таких конвейеров (выгонка рассады) размещаются в 

южных районах страны, а предприятия, обеспечивающие вто-

рое звено конвейера (выращивание овощей), – в северных, 

вблизи крупных городских центров. Перевозится рассада в 

специализированных железнодорожных вагонах или самоле-

тами. Рассада выращивается в открытом грунте, поэтому от-

падает необходимость организации его дорогостоящего пар-

никового хозяйства в северных районах. 
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В сравнении с животноводством конвейерные потоки в 

растениеводстве имеют иной ритм движения. График такого 

движения, например, в овощеводстве всецело подчиняется го-

дичному циклу развития природы, а сам конвейерный поток 

при перемещении продукта в массовом количестве действует 

короткое время в году. Основой для организации конвейерных 

потоков между сельскохозяйственными предприятиями явля-

ются биологические свойства живых организмов, учет которых 

позволяет организовать производственный цикл. 

Постадийная технологическая специализация в растени-

еводстве дает право говорить о широком применении законов 

специализации, концентрации кооперирования и комбиниро-

вания производства и районном комплексировании сельско-

хозяйственных предприятий при производстве продуктов 

растениеводства. 

 

2.4. Теории циклов и кругооборотов  

Наиболее глубоко проработана и известна теория 

«Больших циклов экономической конъюнктуры» Н. Д. Кон-

дратьева. 

До 1990-х гг. имя Н.Д.Кондратьева упоминалось в эко-

номической литературе крайне редко, исключительно в связи 

с вопросами сельского хозяйства. Мало известны его иссле-

дования в области экономической динамики и конъюнктуры, 

частью которых были работы по теории больших 48-55-

летних циклов, принесшие автору мировую известность и 

положившие начало целому направлению в современной 

науке на Западе. Эта теория ценна не только как интересная 

попытка выявить тенденции хозяйственного развития в це-

лом, но и как возможный подход к оценке состояния эконо-

мики в настоящем и будущем. 
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Возможно, еще больший теоретический и практический 

интерес для отечественных экономистов представляют ис-

следования Н.Д. Кондратьева в области методологии плани-

рования и прогнозирования, определения важнейших народ-

нохозяйственных пропорций, путей достижения сбалансиро-

ванного роста. 

Концепция «длинных волн» – это одна из наиболее 

прогрессивных экономических теорий, целевая функция 

которой заключается в возможности прогнозирования эко-

номической и социальной жизни. 

Наиболее простая формулировка этой теории заключа-

ется в том, что в любой общественной и экономической ор-

ганизации, на любом историческом этапе можно выделить 

периоды, которые несут в себе поступательный эволюцион-

ный заряд, примером чему может служить восходящее разви-

тие производительных сил и способа производства в целом, 

закономерное разрушение одних общественно-экономиче-

ских формаций и рождение других. 

История изучения «длинных волн» открывается с се-

редины XIX в. Еще в 1847 г. англичанин Х. Кларк заметил, 

что между двумя экономическими катастрофами, разра-

зивщимися в 1793 и в 1843 гг., прошло 50 лет. Было сдела-

но предположение, что это не случайно, а подчинено ка-

ким-то закономерностям. 

Затем в 1860-е гг. К. Марксом была разработана теория 

11-летних циклических кризисов и подъемов. 

В 1920-х гг. предпринималась попытка создать универ-

сальную концепцию, отражающую все виды циклических коле-

баний и имеющую возможность кратковременного и долго-

временного экономического прогноза. Это была по сути своей 

многолетняя прикладная работа, основанная на анализе разных 

экономических показателей (индексы цен, зарплата, добыча 
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угля, золота, производство чугуна, свинца), взятых из стати-

стики крупных стран капитализма (Англии, Франции, США). 

Н. Ц. Кондратьев отмечал следующие положения: 

1. Современная экономическая теория знает лишь циклы 

продолжительностью 7-11 лет. Однако существуют также иные 

циклы экономической динамики продолжительностью около 

48-55 лет. Мы называем их «большие экономические циклы». 

2. Чтобы установить, существуют ли эти большие цик-

лы, мы изучили статистические данные по Англии (о ценах, 

проценте за капитал, заработной плате сельскохозяйственных 

и текстильных рабочих, о внешней торговле и производстве 

угля, чугуна и свинца и др.); по Франции (о ценах, проценте 

на капитал, внешней торговле, потреблении угля, о посевных 

площадях овса, портфеле Французского банка, вкладах в сбе-

регательные кассы, потреблении хлопка, кофе, сахара и др.); 

по Германии (о производстве угля и чугуна); по США (о це-

нах, производстве угля, чугуна и стали, о количестве веретен 

хлопчатобумажной промышленности, о посевных площадях 

хлопка и др.). Кроме того, были  изучены данные о мировом 

производстве угля и чугуна. 

Имеющиеся данные были использованы за продолжи-

тельный период. Однако систематические статистические 

данные по ряду показателей имеются с конца XVIII в., другие 

же – лишь с начала и даже с половины XIX в.  

3. Исследование выполнено при помощи методов мате-

матической статистики. Там, где это стало по смыслу воз-

можно, данные, прежде всего, были разделены на количество 

населения. Далее для всех их были найдены теоретические 

кривые вековых тенденций (Secuar trend), затем выявили от-

клонения эмпирического ряда от ряда теоретического. Полу-

ченные отклонения сглаживались при помощи 9-летней по-
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движной средней, благодаря чему были исключены как слу-

чайные колебания их, так и колебания циклические краткой и 

средней продолжительности. Сглаженные отклонения анали-

зировались с целью установления факта существования 

больших циклов. 

Описанный метод применялся ко всем перечисленным 

выше данным, за исключением индексов товарных цен, како-

вые не требовали обработки. 

Основные результаты исследования Н.Д. Кондратьева 

следующие. Большинство взятых данных показывает наличие 

циклических волн продолжительностью в 48-55 лет. Причѐм, 

периоды колебаний отдельных данных совпадают между со-

бой, весьма близко. Расхождение точек перелома по отдель-

ным кривым лишь в единичных случаях превосходит 5 лет. 

Если считать с конца XVIII в., то периоды больших циклов 

приблизительно следующие: 

I.  1. Повышающая волна: с конца 80-х – начала 90-х гг. 

XVIII в. до 1810-1817 гг. 

  2. Понижающая волна: с 1810-1817 до 1844-1851 гг. 

II.  1. Повышающая волна: с 1844-1851 до 1870-1875 гг. 

      2. Понижающая волна: с 1870-1875 до 1890-1896 гг. 

III. 1. Повышающая волна: с 1890-1896 до 1914-1920 гг. 

 2. Вероятная понижающая волна: с 1914-1920 гг. 

Имеющиеся данные не дали возможности выявить тен-

денции показателей потребления пшеницы, кофе, сахара, 

хлопка и посевных площадей пшеницы во Франции и произ-

водства шерсти и сахара по США. 

Однако выполненный анализ позволил установить пра-

вильность развития больших экономических циклов: 

а) перед началом и в начале повышающей волны каждо-

го большого цикла наблюдаются изменения в условиях эко-

номической жизни общества. Эти изменения выражаются в 
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значительных изменениях техники (чему предшествуют, в 

свою очередь, значительные технические открытия и изобре-

тения), вовлечении в мировые экономические связи новых 

стран, росте добычи золота и денежного обращения; 

б) на периоды повышающей волны каждого большого 

цикла приходится наибольшее количество социальных по-

трясений (войн и революций); 

в) периоды понижающей волны каждого большого цик-

ла сопровождаются длительной и особенно выраженной де-

прессией сельского хозяйства; 

г) в период понижающей волны больших циклов средние 

капиталистические циклы характеризуются краткостью, де-

прессией и интенсивностью подъемов; в период понижатель-

ной волны больших циклов наблюдается обратная картина. 

Хотя изученный период, охватывающий максимально 

140 лет, и недостаточен для окончательных выводов, тем не 

менее, существование больших циклов весьма вероятно. 

Обнаруженные большие волны конъюнктуры не могут 

быть объяснены случайными причинами. Объяснения их, по-

видимому, необходимо искать в особенностях, присущих 

определенной системе хозяйства. 

Поскольку длительность функционирования различных 

созданных благ и производительных сил различна, соответ-

ственно для их создания требуются различное время и раз-

личные средства. Как правило, наиболее длительный период 

функционирования имеют основные виды производительных 

сил, требующие и наибольшего времени, и наибольших ак-

кумулированных капиталов для их создания. Отсюда возник-

ла необходимость формирования понятия о различных видах 

равновесия применительно к различным периодам времени 

(среднее равновесие краткого и длительного периодов у 

Маршалла).  
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Большие циклы можно рассматривать как нарушение и 

восстановление экономического равновесия длительного пе-

риода. Основная задача их заключается в механизме накоп-

ления, аккумуляции и рассеянии капитала, достаточного для 

создания новых основных производительных сил. Однако 

действие этой основной причины обусловливается действием 

вторичных факторов. 

В продолжение изложенного рассмотрим развитие 

большого цикла. 

Начало подъема совпадает с моментом, когда накопле-

ние и аккумуляция капитала достигают такого напряжения, 

при котором проявляется возможность рентабельного инве-

стирования производительных сил и радикального преобла-

дания техники. 

Начавшееся повышение темпа хозяйственной жизни, 

осложняющееся промышленно-капиталистическими циклами 

средней длительности, вызывает обострение социальной борь-

бы, борьбы за рынок и провоцирует внешние конфликты. 

В этом процессе темп накопления капитала ослабевает 

и усиливается рассеяние свободного капитала. Так как дей-

ствие указанных факторов сильнее в промышленности, то 

перелом совпадает обычно с началом длительной сельско-

хозяйственной депрессии. 

Понижение темпа сельскохозяйственной жизни обу-

словливает, с одной стороны, усиление поисков в области 

усовершенствования техники, с другой – восстановление 

процесса аккумуляции капитала в руках промышленно-

финансовых и других групп в значительной мере за счет 

сельского хозяйства. 

Все это создает предпосылки для нового подъема боль-

шого цикла, который повторяется вновь, хотя и на новой сту-

пени развития производительных сил.  
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Но раз причины, вызывающие существование больших 

циклов, не случайны, то чем же, можно их тогда объяснить? 

Встает вопрос о теории больших циклов. Н.Д. Кондратьев 

предложил гипотезу развития этой теории, так как уже эмпи-

рически подтверждено, что динамика элементов хозяйствен-

ной системы «живет» в условиях волнообразного колебания, 

следовательно, существует «точка отсчета» - состояние рав-

новесия, вокруг которого это движение происходит. 

Так, различные товары и блага выполняют свои хозяй-

ственные функции в разное время, следовательно, они тре-

буют и разного времени для их создания. 

I. Требуют короткого времени (до 5 лет) создания – зна-

чительная часть потребительских благ, многие виды сырья и 

других средств производства. 

II. Требуют более длительного времени (7-8 лет) – глав-

ным образом орудия труда и производства. 

III. Основные капитальные блага функционируют десят-

ки лет (крупные постройки, железные дороги и др. сюда же 

входит время на подготовку высококвалифицированных кад-

ров). Таким образом, большие циклы конъюнктуры представ-

ляют собой процесс отклонения реального уровня элементов 

от уровня равновесия.  

Ряд ученых пытаются объяснить спад и подъем в эко-

номике психологическими, социальными, демографическими 

и политическими причинами и выделяют соответствующие 

циклы – культурные, политические, военные и др. Для анали-

за развития районов и стран могут быть использованы обще-

ственно-экономические теории развития хозяйства. В по-

следние годы в России пользуются популярностью теории 

постиндустриального и неоиндустриального общества.  

Профессор Чикагского университета Дениэл Белл при жизни 

вошел в историю науки как создатель развернутой концепции 
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будущего и главный оппонент Маркса. Белл критиковал 

Маркса за слишком упрощенный подход к развитию и исто-

рии. Он применил многоосевой принцип построения своей 

теории, тогда как Маркс рассматривал движение и развитие с 

точки зрения одной оси – собственности.  

Взяв за основу производства главный процесс социальной 

жизни, Д.Белл выделил три типа общества: аграрные (доинду-

стриальные), индустриальные и постиндустриальные (табл. 1).  

Таблица 1 
Типы обществ и их признаки 

«Оси» 
Типы обществ 

доиндустриальное индустриальное постиндустриальное 

Регион «3-й мир» 
Западная Европа, 

Япония, Россия 
США 

Экономика 

Сельское хозяй-

ство, добывающая 

промышленность 

Промышленное 

производство 

Производство  

услуг 

Основные 

группы  

занятых 

Земледельцы,  

горняки, рыболовы, 

неквалифицирован. 

работники 

Квалифициро-

ванные рабочие,  

инженеры 

Технократы-

управленцы, ученые 

Технология Сырьевая Энергетическая Информационная 

Доступ  

к власти 

Традиционный, 

наследственный 
Собственность 

Образование, 

квалификация 

Элементар-
ная единица 

общества 

Семья Группа Индивид 

 

Основной осью социальной стратификацией Белл счи-

тает образовательную, квалификационную, так как уровень 

знаний в будущем будет играть решающую роль. Кроме того, 

Белл пересматривает само понятие «статус». По его мнению, 

оно в будущем потеряет свой смысл, так как основной гори-

зонтальной дифференциации будет профессиональный при-

знак, а основной вертикальной – знания.  

Неоиндустриальное (или техническое) общество – поня-

тие, введенное профессором Гарвардского университета 

Дж. Гэлбрейтом (1969). Его идеи в целом схожи с идеями 
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Белла. Гэлбрейт считает, что основной технологией будуще-

го станет информационная. Однако индивид, по мнению уче-

ного, не способен перерабатывать, организовывать, прове-

рять и исполнять огромное количество информации без ко-

операции с другими индивидами. Гэлбрейт считает, что про-

цесс принятия решения станет в будущем контролироваться 

не отдельными индивидами (даже обладающими собственно-

стью), а специализированными органами – техноструктура-

ми. В России известны следующие теории: «Стадии эконо-

мического роста» У. Ростоу; «Борьба цивилизаций» Ханг-

тингтона, геополитические теории и др.  
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Глава 3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
ТЕОРИИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ 

 

3.1. Факторы, влияющие на размещение производства 

Материальное производство составляет основу жизни 

любого общества, формируя значительную и нередко боль-

шую часть экономики очень многих стран, в том числе и Рос-

сии. Оно является в настоящее время не индивидуальным, а 

общественным, поэтому главным компонентом производи-

тельных сил являются предприятия большие и малые по раз-

меру разных форм собственности. На их размещение влияет 

совокупность факторов, имеющих объективный характер, не 

зависящий от уровня их теоретического осмысления и пред-

намеренного учета.  

Всю эту совокупность можно объединить в три больших 

группы. Первую из них составляют факторы, обусловленные 

средой, в которой осуществляется то или иное производство и 

другие виды деятельности. Данные факторы обозначаются по-

нятиями «природные условия» и «ресурсы», которые обоб-

щенно называют также географической средой. Другими сло-

вами, это природа, используемая человеком, способная в опре-

деленной мере ускорять или замедлять развитие общества. 

Не случайно древние цивилизации появлялись в местах земно-

го шара с благоприятными условиями географической среды. 

По К. Марксу, природные условия являются естественной 

базой общественного производства и подразделяются на два 

больших класса: естественные богатства средствами жизни и 

естественные богатства средствами труда. В какой степени ис-

пользуются оба эти класса природных условий, определяет 

уровень развития производительных сил, которые соответ-

ствуют определенному типу производственных отношений, 

той или иной общественно-экономической формации. 
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Так, в начальный период развития человеческого обще-

ства решающее значение в жизни человека имело естествен-

ное богатство средствами жизни (плодородие почвы, обилие 

рыбы, диких животных). По мере развития производитель-

ных сил, особенно с появлением промышленности, стали 

широко использоваться естественные богатства средствами 

труда (энергия воды, минеральные ископаемые богатства). 

Следует, однако, отметить, что общественное развитие 

происходит быстрее, чем изменение географической среды, и 

поэтому разные страны, находящиеся примерно в одинако-

вых природных условиях, отличаются по уровню своего раз-

вития, по состоянию производительных сил. Доказатель-

ством этому служит также то обстоятельство, что все извест-

ные общественно-экономические формации, начиная от пер-

вобытно-общинного до современного капиталистического, 

развивались в очень похожих природных условиях. 

Тем не менее, на распределение отраслей хозяйства по 

территории географическая среда оказывает определенное 

влияние. В части природных условий это влияние особенно 

сильно в отраслях сельскохозяйственного производства. 

Например, цитрусовые теплолюбивы и в России выращива-

ются только в пределах субтропической природной зоны 

Краснодарского края. Картофель, наоборот, отличается ма-

лой требовательностью к теплу, не переносит высоких тем-

ператур юга, поэтому распространен в средней полосе страны.  

Что касается промышленных отраслей, то на их размеще-

ние в большей степени влияют не природные условия, а ре-

сурсная часть географической среды. Причем, прямое ее воз-

действие испытывают отрасли добывающей промышленности, 

опосредованное же – отрасли обрабатывающей промышленно-

сти, зависящие от местоположения добывающих, приурочен-

ных к месторождениям ископаемых и наземных богатств.  
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Интересным и важным обстоятельством, объясняющим 

разную степень воздействия географической среды на раз-

мещение производства, является неодинаковые возможности 

общества иметь определенную автономию от неблагоприят-

ного воздействия географической среды. Например, успехи 

биологической науки в области селекции и семеноводства 

позволяют расширять ареал распространения многих культур 

и пород животных в новые, часто северные, а в целом менее 

благоприятные по природным условиям районы, где они 

раньше не выращивались. Другим примером может служить 

создание новых машин и механизмов, позволяющих разраба-

тывать ранее недоступные для использования полезные ис-

копаемые, или появление современной дорожно-строитель-

ной техники, с помощью которой возможно прокладывать 

железные и шоссейные дороги в местах, недавно считавших-

ся не пригодными для этого.  

Таким образом, с течением времени влияние географи-

ческой среды на размещение и развитие производительных 

сил испытывает и обратное воздействие, выражающееся в 

том, что степень влияния географической среды несколько 

изменяется, а его характер модифицируется. 

Второй весьма важной группой факторов размещения 

производства является образуемая количественными, каче-

ственными и поведенческими характеристиками проживаю-

щего в пределах территории населения. Численность населе-

ния и его структура определяют размер и состав трудовых 

ресурсов. Воспроизводство как результат естественного (со-

отношение рождаемости и смертности) и механического (ми-

грационные потоки, переезды людей с изменением мест про-

живания) движения служит предпосылкой развития и разме-

щения отраслей хозяйства. Плотность населения определяет 
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возможность освоения новых территорий, вовлекаемых в хо-

зяйственный оборот. 

Теория размещения трактует существование непосред-

ственной связи между размещением населения и производ-

ством. С одной стороны, наличие трудовых ресурсов в том 

или ином районе может явиться предпосылкой размещения 

производства. Так, наличие значительной численности насе-

ления и его квалификационный состав благоприятствуют 

размещению машиностроительных отраслей производства, 

особенно трудоемкого, точного (приборов и другого сложно-

го оборудования) машиностроения, а также текстильной 

промышленности в центральных районах России. Квалифи-

кация, а более всего потребность в рабочих местах, служит 

нередко принятию решения о строительстве тех или иных 

производственных объектов, в которых нуждается избыточ-

ный по трудовым ресурсам регион.  

С другой стороны, размещение предприятий и целых 

отраслей производства в определенных местах определяет 

расселение людей по территории страны. Так, строительство 

металлургических предприятий на Урале обусловило рост 

населения в его пределах, а строительство Байкало-Амурской 

магистрали, как и разработка месторождений нефти и газа 

в Западной Сибири, способствовали притоку сюда трудовых 

ресурсов из центральных районов страны. Однако следует 

иметь в виду, что изменения в производстве происходят 

обычно значительно в более быстром темпе, чем изменение в 

численности и составе населения, хотя это и не отменяет 

необходимости учета фактора населения при целенаправлен-

ном совершенствовании территориальной организации стра-

ны или региона. 

Третья группа факторов, влияющих на размещение про-

изводства, представляет собой их совокупность, объединен-



 90 

ную емким собирательным понятием научно-технический 

прогресс. Оно включает несколько направлений, каждое  из 

которых оказывает влияние на размещение производства. 

Ведущим направлением научно-технического прогресса 

является развитие науки, что сопровождается ростом научных 

учреждений и численности научных работников. В России со-

зданы академические структуры не только в центре, но и в ре-

гионах. Таковы Уральский, Сибирский, Дальневосточный 

научные центры Академии наук России. Кроме того, научные 

исследования выполняются в вузах страны, становится более 

мощной наука и, как следствие, развивается техническая 

мысль, появляется более совершенное оборудование, создают-

ся автоматизированные системы управления, растет энергово-

оруженность труда, внедряются прогрессивные технологии и 

методы как в промышленности, так и в сельском хозяйстве. 

Это не может не отражаться на размещении производительных 

сил и не влиять на их территориальную организацию. Более 

всего влияние науки воздействует на использование прогрес-

сивных форм пространственной организации производства, та-

ких как концентрация и комбинирование производства. 

Важным направлением научно-технического прогресса 

является электрификация. Фактически она выступает стерж-

нем материального производства и обеспечивает развитие 

данного направления посредством функционирования элек-

троэнергетики как отрасли производства. Ход преобразова-

ний данной отрасли сопровождается, во-первых, строитель-

ством новых электростанций тепловых и гидравлических, 

различные виды которых работают на использовании как 

традиционных (уголь, мазут), так и нетрадиционных источ-

никах энергии (атомные, приливные станции). Во-вторых, 

преобразование отрасли идет в направлении создания единых 

энергетических систем посредством установки все более со-

временных линий электропередач. 
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Процесс электрификации воздействует на территори-

альную организацию общества, прежде всего, появляющейся 

возможностью более свободного размещения предприятий по 

территории ввиду наличия электросетей. Строительство но-

вых электростанций увеличивает такую возможность. Однако 

энергоемкие производства обычно тяготеют к местам с выра-

боткой большого объема сравнительно недорогой электро-

энергии. Например, энергоемкое производство легких цвет-

ных металлов приурочено к сформированному на востоке 

страны Канско-Ачинскому территориально-энергетическому 

комплексу, представляющему собой целую совокупность 

электростанций, работающих на буром угле одноименного 

бассейна. Главная тенденция влияния электрификации – бо-

лее свободное размещение предприятий, потребляющих 

обычный объем электроэнергии, и сохранение приуроченно-

сти к крупным электростанциям энергоемких предприятий. 

Следующее направление научно-технического прогрес-

са – химизация производства, реализуемая посредством раз-

вития химической промышленности. Эта отрасль производ-

ства расширяет сырьевую базу очень многих других отраслей 

при использовании ими таких видов продукции, как синтети-

ческое волокно, пластмассы, синтетический каучук, которые 

заменяют натуральное природное сырье.  

В этой связи химизация как направление научно-

технического прогресса означает использование новых синте-

тических продуктов. Но не только это. В ходе химизации во 

многих отраслях производства используются новые химиче-

ские технологии. Так, наряду с традиционным доменным про-

изводством черного металла используется и другая, новая тех-

нология – порошковая металлургия. В сельском хозяйстве тоже 

проявляется аналогичная тенденция: использование химиче-
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ских удобрений изменяет показатели урожайности, объема и 

качества продукции растениеводства, а в этой связи изменяют-

ся результаты работы и животноводческих отраслей. 

Вследствие использования новых продуктов и новых 

методов производства в конечном итоге изменяется геогра-

фия многих промышленных предприятий и нередко их орга-

низационная форма. Изменение локализации сырьевой базы, 

расширение района сбыта продукции предприятий самой хи-

мической промышленности, многое меняющей в размещении 

других отраслей, а также в качественных характеристиках 

используемых ими материалов (нередко продукция химиче-

ской промышленности превосходит по качеству натуральное 

природное сырье, приводит к причинно-обусловленной 

трансформации размещения производительных сил. При 

этом новая сырьевая база может способствовать решению 

проблемы занятости, создавая возможность строить новые 

предприятия на основе ее использования. 

Очень заметным и важным направлением научно-

технического прогресса является комплексная механизация и 

автоматизация производства. Реализацию этого направле-

ния позволяет осуществлять машиностроение. Данная от-

расль имеет не только сложную структуру своих внутренних 

подразделений, но и огромный ассортимент готовой продук-

ции. В промышленности ее использование позволяет не 

только механизировать и даже автоматизировать многие 

производственные процессы, но внедрять программирование 

для их выполнения. 

Хотя в промышленности это направление научно-

технического прогресса достигло большего внедрения, одна-

ко, современное сельское хозяйство также довольно мас-

штабно использует его. Без механизации невозможна работа 

крупных товаропроизводящих предприятий в свиноводстве, 
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птицеводстве и мясомолочной отрасли. Крупные свиноком-

плексы, птицефабрики и молочные комплексы являются 

главными поставщиками больших объемов товарной продук-

ции во многих регионах страны. Например, в немалом по 

площади территории и численности населения Пермском 

крае потребность в яйце удовлетворяется всего лишь десят-

ком предприятий этой специализации. 

Уменьшение числа предприятий в составе одной отрас-

ли и изменение их местоположения является главным след-

ствием внедрения комплексной механизации и автоматиза-

ции производства. Научно-технический прогресс способству-

ет улучшению межрайонных и внутрирайонных экономиче-

ских связей, что также является важным направлением науч-

но-технического прогресса, значение  которого трудно пере-

оценить. Данное направление заключается в реконструкции и 

создании новых видов транспорта и связи. К новым видам 

следует отнести трубопроводный транспорт по транспорти-

ровке жидких, газообразных и даже твердых продуктов, по-

явившийся сравнительно недавно, но уже кардинально де-

формировавший «рисунок» размещения предприятий ряда 

отраслей производства. К таким относятся предприятия 

нефтеперерабатывающего комплекса, ранее размещавшиеся в 

местах нефтедобычи, а в настоящее время расположенные 

вдоль трасс нефтепроводов.  

Сравнительно «молодым» видом транспорта является 

авиационный, широко используемый в особенности в тех 

районах, где других коммуникаций недостаточно и суще-

ственно улучшающий ситуацию с перевозкой грузов и пас-

сажиров. К реконструкции транспортных коммуникаций  от-

носится электрификация железных дорог, покрытие асфаль-

том грунтовых дорог, модернизация водных путей (каналы, 
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шлюзы, очистка водных акваторий). Этот процесс увеличи-

вает грузонапряженность этих коммуникаций, качественно 

улучшает их и, тем самым, изменяет ситуацию в отношении 

доступности мест, имеющих сырьевые ресурсы для товаро-

производящих предприятий, а также мест реализации их го-

товой продукции. Немаловажно это обстоятельство и для 

возможности перемещения людей, более оперативного по 

времени и необходимого для достижения тех или иных мест 

дислокации: либо места работы, либо объектов социальной 

инфраструктуры.  

Итак, названные и кратко охарактеризованные факторы 

несомненно и довольно весомо воздействуют на размещение 

объектов материального производства различных отраслей, 

населенных пунктов и, тем самым, влияют на территориаль-

ную организацию регионов и страны в целом. Учет этого 

влияния хотя и объективен, но на основе экономического 

анализа весьма полезен для принятия адекватных решений о 

строительстве каких-либо новых объектов материального 

производства, а также для оценки экономической ситуации 

(или ее изменения), складывающейся в зависимости от ме-

стоположения объектов, уже функционирующих в настоящее 

время. 

 

3.2. Закономерности формирования рациональной  

отраслевой структуры территориальных систем 

В экономико-географической литературе используется 

два термина, обозначающие направления целенаправленных 

преднамеренных действий в отношении территориальной ор-

ганизации страны, ее районов, областей, краев, республик, то 

есть территориальных систем различного масштаба и статуса. 

Это термины «принципы размещения» и «закономерности 
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размещения». Оба понятия в отличие от понятия «факторы» 

(объективно и независимо от воли людей и понимания значе-

ния и роли этих факторов, влияющих на размещение производ-

ства) носят субъективный характер, то есть означают тот или 

иной уровень осмысления ситуации в отношении размещения 

производительных сил, причем с выбором главных установок 

по поводу улучшения этой ситуации для достижения наиболь-

шего экономического и социального эффекта. 

Фактически, это специально сформулированные положе-

ния о целевых установках и действиях по поводу локализации 

объектов материального производства и соотношения разви-

вающихся в пределах территориальных систем отраслей про-

изводства. Принцип – это категория, означающая самую общую 

установку избрания определенных соотношений в составе 

производительных сил. 

Примером может служить принцип сохранения обороно-

способности страны, означающий необходимость функцио-

нирования и развития военно-промышленного комплекса в 

государстве, несмотря на то, что это не приносит экономиче-

ской отдачи.  

Важным принципом государственной экономической 

политики выступает также выравнивание уровней экономиче-

ского развития больших внутристрановых территориаль-

ных систем масштаба экономических районов и субъектов 

федерации (республик, краев, областей). Смысл выравнива-

ния в том, чтобы способствовать быстрому развитию не 

только центральной части государства, но и периферии, 

«подтягивая» отсталую экономику до уровня быстро и про-

дуктивно развивающейся.  

На вооружение взят также принцип размещения произ-

водства с учетом разделения труда в мировой системе хо-
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зяйства, трактующий большую важность и актуальность 

определения того что и в каком объеме целесообразно произ-

водить в пределах страны или региона, а что разумнее при-

обрести на межрегиональном или мировом рынке. 

Очень важен принцип приближения производства к 

источникам сырья, топлива; трудовым ресурсам и районам 

потребления продукции. В реализации этого принципа опи-

раются на классификацию отраслей производства по при-

знаку наибольшего использования какого-либо ресурса. В 

рамках данной классификации выделяются материалоемкие, 

энергоемкие, трудоемкие, наукоемкие и капиталоемкие про-

изводства. 

Материалоемкие производства тяготеют в своем разме-

щении к сырьевым базам, примером такого размещения могут 

служить металлургические заводы. В частности, Урал в этой 

связи выступает главной металлургической базой страны.  

Энергоемкие производства в большей мере ориентиро-

ваны на наличие вырабатываемой в значительном объеме и 

сравнительно недорогой электроэнергии, в связи с чем раз-

мещаются вблизи электростанций или их совокупности. 

Например, район Канско-Ачинского территориального энер-

гетического комплекса является местом развития производ-

ства легких цветных металлов, требующих больших затрат 

энергии при их производстве. 

Классическим примером размещения производства в 

местах наличия трудовых ресурсов являются текстильные 

предприятия Центрального экономического района России, а 

также машиностроительные заводы в крупных и средних го-

родах страны. Размещение последних определяется нередко, 

кроме самого наличия достаточных трудовых ресурсов, 

уровнем квалификации и профессиональными навыками ра-

ботающего населения. 
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Интересно и важно то, что в реальной действительно-

сти размещение предприятий на основе названного прин-

ципа может быть реализовано с использованием нескольких 

вариантов фактической локализации. Например, производ-

ство черного металла размещается в местах наличия сырья, 

то есть железной руды (такого размещение металлургиче-

ских предприятий Урала) – это первый вариант фактиче-

ской локализации.  

Ко второму варианту относится размещение металлур-

гических заводов в местах наличия калорийного топлива – 

коксующегося каменного угля, необходимого для получе-

ния высоких температур, что нужно в доменном производ-

стве. Таково размещение металлургии в районе Кузнецкого 

угольного бассейна. 

Существует и третий вариант размещения предприятий 

черной металлургии, когда они располагаются в месте соеди-

нения транспортных коммуникаций, используемых для пере-

возки сырья и топлива. Примером служит Череповецкий ме-

таллургический комбинат, использующий привозную желез-

ную руду Кольского полуострова и каменный уголь Печер-

ского бассейна. Место локализации данного предприятия – 

это место пересечения разнонаправленных железнодорожных 

линий в Северном экономическом районе России. 

Кроме того, в некоторых случаях имеются удобные тер-

риториальные сочетания близкого расположения двух или 

нескольких ресурсов одновременно. Так, в юго-восточной 

части Западно-Сибирского экономического района террито-

риально близки Кузнецкий бассейн с коксующимся углем 

(топливно-энергетическая база) и железорудные месторож-

дения Горной Шории (сырьевая база), что весьма благопри-

ятно для строительства металлургических заводов. 
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Что касается закономерностей размещения как не менее 

важных теоретических положений, чем принципы размеще-

ния, то они в основном определяют главные направления 

территориальной и структурной экономической политики 

крупных территориальных систем, таких, как экономические 

районы и субъекты федерации. 

Первой закономерностью является рациональное, 

наиболее эффективное функционирование и развитие от-

раслевой структуры регионов. Данная закономерность 

представляет собой обобщающую целевую установку, 

определяющую процесс и результат жизнедеятельности 

территориальных систем. 

Термин «рациональное» означает, прежде всего, ис-

ключающее невыгодные, чрезмерно протяженные перевоз-

ки, простои оборудования или подвижного состава, слиш-

ком длительное хранение продукции и другие, неблагопри-

ятные для процесса производства и сбыта действия и ситу-

ации. Термин «эффективное» подразумевает наличие эко-

номического результата, означающего целесообразность и 

прибыльность производства. 

Отраслевая структура как определенное соотношение 

отраслей промышленности и сельского хозяйства, отраслей 

добывающих и обрабатывающих – в составе промышленно-

сти, растениеводства и животноводства – в составе сельского 

хозяйства может иметь преобладание одной их совокупности 

и меньшую долю другой. Оптимум такого соотношения - это 

задача и цель рациональной территориальной организации 

объектов материального производства. 

Кратким ответом на вопрос, в чем сущность данной зако-

номерности, является следующая формулировка: задача состо-

ит в том, чтобы добиться максимума отдачи при минимуме за-

трат. В ней показана экономическая сущность оптимизации 

территориальной организации производительных сил. 



 99 

Еще Ф.Энгельс писал, что общество способно установить 

гармоническое сочетание своих производительных сил, может 

позволить размещаться промышленности по всей стране так, 

как это наиболее удобно для ее развития и сохранения, равно 

как и для развития прочих элементов производства. 

Учет данной закономерности основывается на природ-

ных, экономических, исторических и других особенностях тех 

или иных районов, использование которых способствует эф-

фективному освоению естественных ресурсов наиболее бога-

тых в этом отношении территорий. В России таковыми явля-

ются восточные районы, с их огромными запасами ископаемых 

и наземных ресурсов. 

Рациональная отраслевая структура производства при-

водит к положительному результату ликвидации зависимости 

хозяйства страны от какого-либо одного района. Например, 

ориентация на оптимум территориального соотношения от-

раслей промышленности привели к более широкому распро-

странению многих из них. Так, в пределах страны созданы 

базы тяжелой индустрии общегосударственного значения в 

новых районах на северо-западе страны (в городах Киров, 

Кандалакша, Воркута), на Урале (в Магнитогорске, Челябин-

ске, Нижнем Тагиле), в западной и восточной Сибири (Ново-

сибирск, Кузнецк, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Братск). 

Создание крупных промышленных центров во многих райо-

нах страны способствует вовлечению в хозяйственный обо-

рот огромных запасов местных сырьевых ресурсов, увеличи-

вая национальное богатство страны. Это явилось вкладом в 

дальнейшее развитие экономики государства за счет развития 

промышленности в районах «пионерного» освоения. 

В рамках выполнения установки рационального разви-

тия отраслевой структуры районов приняты и реализованы 
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решения в области сельского хозяйства. Наиболее заметным 

примером служит создание новой зерновой базы при освое-

нии больших массивов целинных и залежных земель в во-

сточных районах России – на юге Урала, а также Западной и 

Восточной Сибири. Сопутствующими мерами можно считать 

создание предприятий тракторостроения и сельскохозяй-

ственного машиностроения в этих новых районах, что изме-

нило соотношение функционирующих отраслей производства. 

Меры по оптимизации территориальной организации 

способствовали ликвидации деления территорий на индустри-

альные и аграрные, на производящие и потребляющие ввиду 

того, что каждая из них приобрела все эти функции, хотя и в 

разных масштабах.  

Методом формирования в районе той или иной террито-

риальной структуры выступает создание территориально-

производственных комплексов (ТПК). Такие комплексы 

представляют собой совокупность взаимосвязанных пред-

приятий, имеющих общегосударственное значение, с одно-

временным развитием тех отраслей, которые эффективно 

удовлетворяют потребности населения и нужды, размещен-

ных на этой территории фабрик и заводов, относящихся к 

главным по значимости отраслям производства. 

Примером могут служить ТПК, сформированные в во-

сточных районах страны с целью использования богатых 

природных ресурсов. Братский ТПК включает цветную ме-

таллургию, целлюлозно-бумажную и гидролизную промыш-

ленность в качестве основных отраслей производства. В со-

став Ачинско-Красноярского ТПК входят алюминиевая и хи-

мическая промышленность, производство черных металлов, 

целлюлозы, бумаги, нефтепродуктов. 

Второй закономерностью размещения производства в 

территориальных системах является территориальное раз-

мещение труда между экономическими районами, а также  
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субъектами федерации (республиками, краями, областями). 

В данном случае речь идет о разделении труда как между 

большими регионами, так и между регионами среднего тер-

риториального масштаба. 

Сущность данной закономерности состоит в выделении 

и преимуществе развития одной или нескольких отраслей, 

определяющих производственную специализацию региона. К 

таковым отраслям относятся те, которые имеют преимуще-

ства в наличии, объеме и стоимости факторов производства, 

то есть ресурсов, имеющихся на этой территории. 

Формулировка и использование закономерности целе-

сообразны потому, что уровень развития производительных 

сил во многом определяется тем, в какой мере развито разде-

ление труда в стране. По словам известного в мире экономи-

ста К. Маркса, оно является необходимым условием эффек-

тивного размещения производства. Рациональное территори-

альное разделение труда особенно важно для России с ее 

большой территорией, значительными трудовыми ресурсами 

и разнообразием природных условий и природных богатств. 

Территориальное разделение труда требует всемерного 

развития народнохозяйственной специализации, которая вы-

ступает основой формирования крупных экономических райо-

нов. Их территориальные системы характеризуются наличием 

одной или нескольких отраслей общегосударственной специа-

лизации. По-существу, все крупные экономические районы 

России представляют собой огромные ТПК, специализирую-

щиеся на производстве определенного ассортимента продук-

ции, которая не только наполняет внутренний рынок района 

либо в рамках кооперирования поступает на его предприятия, 

но и вывозит за пределы, снабжая другие районы страны необ-

ходимыми товарами и продуктами. 

Например, Урал производит продукцию таких отраслей, 

как черная и цветная металлургия, нефтяная и химическая 
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промышленность, разнообразное – особенно тяжелое маши-

ностроение, лесная и бумажная промышленность. В ближай-

шей перспективе Урал будет усиливать свою значимую для 

страны специализацию на этих ведущих отраслях производ-

ства, поскольку условия и ресурсы позволяют это делать, 

а потребность в производимой продукции, в том числе и за 

пределами региона, сохраняется. 

Другие регионы страны имеют свой набор ведущих от-

раслей, производящих продукцию в объеме, превышающем 

внутренние потребности. Данное направление территориаль-

ной организации производства способствует развитию меж-

районных связей.  

Третья закономерность является в определенной мере 

противоположной по своей сути и формирует направление на 

комплексное развитие хозяйства экономических районов, 

краев, областей и республик. Это направление предполагает 

адекватность одновременного функционирования в террито-

риальной системе каждого региона трех групп отраслей про-

изводства. Первая из них – это отрасли специализации, о ко-

торых выше шла речь. Вторая группа – отрасли, дополняю-

щие региональный ТПК и обеспечивающие функционирова-

ние ведущих отраслей  производства. Третью группу форми-

руют отрасли местного значения, обеспечивающие жизнедея-

тельность населения и нужды предприятий, нередко относя-

щиеся к отраслям инфраструктуры (обслуживания) как про-

изводственной, так и социальной. 

Проблемы комплексного развития хозяйства были вы-

двинуты еще в период подготовки плана ГОЭЛРО в 20-е годы 

ХХ века. В процессе дальнейшего развития производительных 

сил комплексность способствовала более полному использова-

нию местных ресурсов, а, кроме того – определенной незави-

симости регионов, производящих большой ассортимент това-

ров, необходимых его населению и предприятиям. 
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Объем продукции либо услуг, производимых отраслями 

трех групп, различен. Самый большой их объем производят от-

расли специализации, то есть отрасли первой группы; отрасли 

второй и третьей группы выпускают меньший объем товаров. 

Однако в каждом районе всегда присутствуют все эти три груп-

пы, набор же отраслей и их распределение по значимости всегда 

персональны.  

Например, в пределах Урала пищевая промышленность 

относится к третьей группе отраслей местного значения, тогда 

как в пределах Северного Кавказа она принадлежит первой 

группе отраслей специализации, в результате чего продукты, 

производимые в пределах этого региона, продаются и исполь-

зуются во многих других регионах страны. Или такая инфра-

структурная отрасль, как  энергетика, в пределах Урала нахо-

дится во второй группе предприятий, обслуживающих первую 

главную группу (и другие), а в Поволжском экономическом 

районе эта отрасль включена в состав главных, поскольку 

обеспечивает потребности не только Поволжья, но и сосед-

него Центрального экономического района. 

Принципы и закономерности как категории теории 

размещения, специально сформулированные для адекватно-

го подхода к вопросам территориальной организации произ-

водительных сил, находят свое использование в практике 

функционирования и развития хозяйства страны, территори-

ально локализованного в ее регионах и вместе с тем объеди-

ненного потребностями и интересами национальной эконо-

мики и населения, имеющего свою государственность. 
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Глава 4. ФОРМЫ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА  

И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ВЫБОРА ВАРИАНТОВ 
РАЗМЕЩЕНИЯ НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

4.1. Прогрессивные формы  
пространственной организации производства 

Положительной экономической тенденцией, которую 

общество всегда стремится стимулировать, является повы-

шение производительности труда. Различают два главных 

условия, позволяющих реализовать данную тенденцию. Пер-

вое состоит в комбинации производственного процесса, вто-

рое – в технической базе и технологии производства. Эти два 

условия охарактеризованы К. Марксом в фундаментальном 

труде «Капитал». 

Размещение производства как раз и представляет собой 

одну из форм комбинации производственного процесса. 

В этой связи оно оказывает самостоятельное влияние на про-

изводительность общественного труда. Такое влияние выра-

жается, во-первых, в том, что то или иное размещение от-

дельных отраслей производства определяет размер затрат на 

транспорт и добычу сырья и топлива. 

Во-вторых, размещение формирует различные про-

странственные сочетания отдельных отраслей производства, 

особенно промышленного, и разную пропорциональность их 

развития в отдельных районах. Другими словами, размеще-

ние образует разные формы, структуру и уровень организа-

ции ТПК, что не может не влиять на производительность 

труда и темпы развития производительных сил. 

В-третьих, размещение производства тесно связано 

с различными формами пространственной организаций, 

а именно, с разной степенью концентрации, специализации, 

кооперирования и комбинирования производства и, тем са-
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мым, тоже оказывает заметное влияние на уровень произво-

дительности общественного труда. Несмотря на то, что со-

временные производственные отношения в России, как и в 

других странах, стимулируют развитие мелкотоварного про-

изводства, тем не менее, сохраняет значение каждая из 

названных форм организации, то есть и концентрация, и спе-

циализация, и кооперирование, и комбинирование. Более то-

го, они признаны во всем мире прогрессивными формами 

общественной организации производства. 

Теория размещения трактует: развитие этих форм ока-

зывает существенное воздействие на уровень развития как 

промышленности, так и сельского хозяйства. Вместе с тем, 

эти формы находятся в тесной связи с местными условия-

ми, которые создаются в значительной мере размещением 

производства. 

Следовательно, между формами общественной органи-

зации производства и его размещением существует диалек-

тическая зависимость, выражающаяся прямыми и обратными 

связями. 

Первой из уже названных форм является концентрация. 

Концентрация проявляется в строительстве и функциониро-

вании крупного производства. Увеличение как промышлен-

ных, так и сельскохозяйственных предприятий основано на 

использовании экономических преимуществ крупнотоварно-

го производства за счет больших возможностей роста произ-

водительности труда, снижения себестоимости продукции и 

достижения лучшего результата в экономике и финансовом 

состоянии в целом. 

Использование данной прогрессивной формы простран-

ственной организации производства влияет на размещение 

использующей ее отрасли и смежных с ней отраслей. Это от-

ражено несколькими следствиями. 
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Крупные предприятия невозможно базировать на мел-

ких месторождениях, поэтому их размещение приходится 

ориентировать на крупные сырьевые и топливно-энерге-

тические базы. Поскольку количество их ограничено, и име-

ются они далеко не в каждом районе, концентрация часто вы-

зывает существенные сдвиги в размещении отдельных отрас-

лей промышленности. Это можно показать на примере чер-

ной металлургии. 

Производство железа в России до XVIII века было рас-

средоточено по всей территории страны. Оно осуществлялось в 

домницах, которые могли давать всего от 2 до 10 тонн металла, 

могли использовать небольшие месторождения озерных и бо-

лотных руд и потому размещались почти в каждой деревне. 

Леса в этот период были повсеместным топливом, в том числе 

и для выплавки металла. 

Начиная со второй половины XVIII века, металл стал 

выплавляться в доменных печах с производительностью 

800 тонн металла, что в 100 раз  превышало его выплавку 

в домницах. Металлургические заводы уже не могли базиро-

ваться на мелких месторождениях руд, к тому же многие ев-

ропейские районы перестали быть обладателями богатых ле-

сов. Концентрация производства привела к пространственной 

централизации российской металлургии на Урале. 

Современный металлургический завод выпускает уже не-

сколько миллионов тонн железа в год (при мощности домен-

ных печей 1500-2000 куб. м.) и для обеспечения его железной 

рудой в течение всего амортизационного срока требуются 

большие  месторождения с запасами в несколько сот миллио-

нов тонн железной руды. Количество таких месторождений не 

велико. Только несколько экономических районов России об-

ладают железорудными базами, достаточными для строитель-

ства современного крупного металлургического завода. 
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Концентрация металлургического производства на Ура-

ле привела к выплавке металла на пяти мощных заводах вме-

сто многих десятков, имевшихся раньше. В России, кроме 

уральской металлургической базы, имеются еще металлурги-

ческие базы в центре (Центрально-Черноземный экономиче-

ский район), в Сибири (Восточно-Сибирский район) и на 

Дальнем Востоке (одноименный район), крупный металлур-

гический завод в Череповце (Северный экономический рай-

он). В последнем случае размещение предприятия обуслов-

лено пересечением транспортных коммуникаций, использу-

ющихся для перевозки железной руды с месторождений 

Мурманской области и коксующегося каменного угля как ка-

лорийного топлива с Печорского угольного бассейна. Все 

остальные предприятия приурочены к сырьевой базе. 

С укрупнением предприятий возникает ряд новых усло-

вий и в снабжении электроэнергией, водой, в выборе подхо-

дящих строительных площадок. Очень важным следствием 

концентрации производства является расширение района по-

требления продукции крупных предприятий. 

С ростом концентрации производства ограничивается 

количество предприятий в составе отдельной отрасли произ-

водства. Например, современных крупных автомобильных 

заводов, а также заводов тяжелого машиностроения насчиты-

вается по одному на группу экономических районов. 

Чем крупнее предприятие, тем сильнее сказывается вли-

яние его местонахождения на размещение предприятий дру-

гих отраслей производства, к нему больше тяготеют различ-

ные вспомогательные и обслуживающие производства смеж-

ных отраслей. Таким образом, с концентрацией производства 

усиливаются связи межотраслевого характера. 

Второй прогрессивной формой пространственной орга-

низации производства выступает специализация. Она являет-
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ся формой организации производства, обусловленной обще-

ственным разделением труда. Специализацию различают 

трех основных видов. 

1. Предметная – это специализация по выпуску готовой 

продукции, приводящая к сокращению ассортимента выпус-

каемой продукции, что изменяет технико-экономические 

условия производства. Такая специализация может изменять 

транспортные показатели в силу изменения транспортабель-

ности продукции, изменять структуру производственных за-

трат. Все это отражается на характере размещения специали-

зированных предприятий в силу иных условий их функцио-

нирования по сравнению с неспециализированными. 

2. Подетальная специализация. На ее развитие положи-

тельно влияют условия транспортировки продукции. Отдель-

ные элементы каких-либо конструкций, особенно в машино-

строении, становятся более транспортабельными, то есть 

удобны в упаковке, поскольку отличаются компактностью 

размещения в грузовых емкостях транспортных средств. 

3. Стадийная специализация или технологическая. Она 

приводит к отделению процессов подготовки и обогащения 

сырья от процессов переработки. Как правило, сопровожда-

ется пространственным расчленением всего производствен-

ного процесса. Особенно большое распространение это имеет 

в черной и цветной металлургии, в ряде отраслей химической 

промышленности. 

Обогатительные фабрики по производству концентратов 

из руды цветных металлов, имеющей очень малый процент по-

лезных компонентов, являются необходимой технологической 

стадией в выплавке цветных металлов. Такие фабрики расхо-

дуют большое количество первичного сырья и размещаются в 

непосредственной близости от места добычи руды. Уменьше-
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ние расхода обогащенного сырья освобождает металлургиче-

ские заводы от приуроченности к рудным месторождениям. 

Аналогичные последствия вызывает стадийная специа-

лизация в легкой промышленности, где она также приводит к 

пространственному разделению производственного процесса. 

В машиностроении подобная специализация нередко подраз-

деляет предприятия: заготовительные и сборочные. Приме-

ром использования стадийной специализации в АПК служит 

функционирование товаропроизводящих сырьевых предпри-

ятий, каковыми являются сельскохозяйственные предприя-

тия, и предприятий переработки первичных продуктов пита-

ния, относящихся к пищевой промышленности. Технологи-

ческая специализация как раз и приводит к формированию 

функциональных сфер в системе АПК. 

Со специализацией производства (особенно подетальной 

и технологической) изменяются производственные связи меж-

ду предприятиями. Экономические пределы специализации 

производства зависят от общего уровня и масштаба данного 

производства. 

Неотделима от специализации такая форма простран-

ственной организации производства, как кооперирование. По-

существу это две стороны общего процесса размещения и раз-

вития производства.  

Кооперирование представляет собой связи между специа-

лизированными предприятиями с их тесным сотрудничеством 

по изготовлению общего для них готового продукта. Это опре-

деляет необходимость строгой согласованности между ними в  

отношении качества, количества и сроков изготовления каждой 

части (детали) общего продукта. Каждое предприятие, участ-

вующее в кооперировании, производит часть или деталь про-

дукта для другого предприятия, участвующего в этом процес-

се, которое, в сущности, является заказчиком. 
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Кооперирование близко расположенных предприятий 

при прочих равных условиях дает больший эффект по срав-

нению с кооперированием отдаленно расположенных. По-

этому внутрирайонное кооперирование обладает экономиче-

скими преимуществами по сравнению с межрайонным. Од-

нако неправильно было бы недооценивать важность и меж-

районного кооперирования. Укрупнение предприятий и их 

специализация создают объективные условия для организа-

ции межрайонного кооперирования. 

Рост производства с совершенствованием его террито-

риальной организации должен происходить и происходит 

при параллельном развитии концентрации, специализации, 

внутрирайонного и межрайонного кооперирования производ-

ства. Необходимо рационально сочетать в каждом районе все 

эти прогрессивные формы пространственной организации 

производства. Определить такое рациональное сочетание 

можно на основе расчета экономического эффекта от приме-

нения прогрессивных форм организации в конкретных усло-

виях данного района, причем, с учетом тенденций развития. 

Комбинирование представляет собой одну из высших 

форм организации общественного производства. Оно связано с 

прогрессивными тенденциями технического развития и в зна-

чительной мере влияет на размещение производительных сил. 

Данная форма организации производства приводит к 

установлению между предприятиями разных отраслей 

настолько тесных технических связей, что это делает необхо-

димым единство управления ими. Поэтому комбинат по су-

ществу представляет собой единое сложноструктурирован-

ное предприятие. Процесс производства при комбинировании 

В.И. Ленин еще в начале ХХ века определил как соединение 

в одном предприятии разных отраслей промышленности, 
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представляющих собой либо последовательные ступени об-

работки сырья, либо играющие вспомогательную роль одна 

по отношению к другой.  

Производства, объединенные комбинатом, технологиче-

ски настолько тесно связаны друг с другом, что каждое из 

них теряет экономическую и производственную самостоя-

тельность и не существует в качестве отдельного предприя-

тия. В этом заключается одно из отличий комбинирования от 

кооперирования самостоятельных предприятий. Если между 

кооперируемыми предприятиями существуют устойчивые, но 

эластичные производственные связи, то отдельные предприя-

тия комбината объединены жесткими и строго фиксирован-

ными связями. 

Эти связи могут быть овеществлены в виде специальных 

сооружений – коммуникаций (эстакад, подъездных путей, тру-

бопроводов), а также в виде транспортных механизмов и при-

способлений или энергетических устройств. При таких тесных 

связях не только отдельные компоненты комбината не могут 

выделиться и функционировать самостоятельно, но точно также 

сам комбинат не может нормально функционировать без каких-

либо своих компонентов.  

Наличие единой промышленной площадки не является 

обязательным признаком комбината, но играет большую роль 

в его формировании. Территория некоторых комбинатов до-

стигает несколько десятков кв. км. Комбинат могут состав-

лять предприятия разных отраслей производства, тесно свя-

занных между собой и находящихся в территориальной бли-

зости друг к другу. 

Комбинирование различных производств происходит на 

основе сочетания последовательных стадий обработки сырья и 

топлива. Это может быть также сочетание производств на осно-
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ве комплексного использования сырья, топлива или энергии. 

Еще один вариант комбинирования – на основе использования 

отходов производства. 

Комбинирование позволяет более полно использовать 

оборудование, оно может использоваться иногда одно и то же 

для разных процессов. Кроме того, в комбинате создается воз-

можность лучшего и более полного использования вспомога-

тельных сооружений и обслуживающих цехов. Все это обеспе-

чивает высокую экономическую эффективность комбинирова-

ния производства. 

Интересно то, что рациональное размещение комбината 

может сильно отличаться от рационального размещения входя-

щих в него производств, при раздельном их существовании. 

Например, производство кокса при его самостоятельной орга-

низации размещается вблизи угольной базы – этим обеспечива-

ется экономия транспортных издержек. Однако коксохимиче-

ский завод в составе металлургического комбината размещается 

вместе с ним вблизи железорудной базы. Экономический эф-

фект от использования коксовых газов в комбинате и доменных 

газов для отопления коксовых печей сильно превышает допол-

нительные издержки по перевозке угля.  

Многие комбинаты используют для производств, в них 

входящих, разное сырье, поэтому их размещение освобожда-

ется от приуроченности к определенным сырьевым базам. 

Комбинаты могут использовать низкокачественное сырье 

комплексно, и его местонахождение в этом случае не связано 

с местом наличия высококачественного сырья.  

В целом, размещение комбинатов сравнительно более 

свободно от ряда природно-географических факторов. При-

мерами промышленных комбинатов по признаку преоблада-

ющей специализации являются комбинаты энергетические, 

металлургические, химические, лесопромышленные. 
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4.2. Пространственная централизация  
и ее экономические пределы 

Теория размещения производительных сил включает во-

просы, связанные с определением самого выгодного для пред-

принимателя условия размещения собственного предприятия. 

Видный специалист в области размещения Август Лѐш так 

формулирует задачу теории размещения: задача заключается в 

том, чтобы зная размещение всех предприятий, кроме одного, 

выбрать место для последнего.  

Однако проблема размещения производства ставится 

и более широко. И в этом случае задача заключается в рацио-

нальной территориальной организации производства в целом 

в стране и в каждом экономическом районе. Сложность про-

блемы в том, что максимум экономического эффекта по от-

дельным отраслям не совпадает с максимумом экономиче-

ского эффекта по территории страны или района в целом. 

Давно используется в решении проблемы рациональной 

территориальной организации положение о том, что сов-

местное размещение нескольких (или многих) промышлен-

ных предприятий в одном географическом пункте, на одной 

ограниченной территории, в непосредственной близости друг 

от друга создает большие экономические преимущества по 

сравнению с распыленным размещением изолированных 

друг от друга и территориально разобщенных предприятий. 

Соединение нескольких промышленных предприятий 

в одном географическом пункте создает возможность повы-

шения производительности  общественного труда и эконо-

мии капитальных затрат. Благодаря такой пространственной 

централизации отпадает необходимость строительства транс-

портных путей специально для каждого предприятия в от-

дельности.  
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Кроме того, появляется возможность обслуживания всех 

предприятий единой энергетической базой (например, одной 

электростанцией, районной котельной). Существенное значе-

ние имеет и то, что централизация производства создает воз-

можность группового обслуживания вспомогательными пред-

приятиями (ремонтными, водоснабжения, коммунальными).  

Даже простое сочетание предприятий, не связанных тех-

нологическими или иными связями, уже обеспечивает эконо-

мический эффект жизнедеятельности территории. Этот эффект 

может быть  увеличен, если это будут взаимодополняющие 

друг друга предприятия, образующие производственный ком-

плекс. Обеспечение качественной увязки, то есть формирова-

ние взаимодополняющих производств, а также рациональное 

количественной соотношение между ними увеличивают эф-

фект пространственной централизации производства. 

Тем не менее, всякая пространственная централизация 

имеет свои экономически рациональные пределы. Чрезмерное 

сосредоточение слишком большого количества предприятий на 

одной территории приводит к отрицательным экономическим 

последствиям. 

Во-первых, слишком быстро исчерпываются сырьевая 

и топливно-экономическая базы, а также источники водо-

снабжения. 

Во-вторых, оказывается недостаточной пропускная спо-

собность транспортных путей. 

В-третьих, появляется нехватка удобных площадок для 

промышленного и коммунально-бытового строительства. 

В-четвертых, происходит удорожание содержания внут-

ригородского транспорта, сложной системы водопровода, ка-

нализации, мостов. Особенно это заметно при необходимости 

строительства метро. 

С чрезмерным укрупнением городов с большим количе-

ством предприятий ухудшаются санитарно-гигиенические усло-
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вия проживания населения, возникает явление маятниковой ми-

грации, когда люди работают в городе, а проживают в поселках, 

окружающих его. 

Все возрастающие масштабы индустриального развития 

в России, как и в зарубежных странах, приводит к образова-

нию городских агломераций, называемых конурбациями, что 

означает срастание нескольких агломераций в один огром-

ный мегалополис с большой протяженностью и серьезными 

проблемами функционирования. К сожалению, целенаправ-

ленная политика на сдерживание роста крупных городов не 

приносит ощутимых результатов как раз ввиду экономиче-

ской эффективности как товарного производства, так и дру-

гих видов деятельности. 

 

4.3. Экономические предпосылки выбора вариантов  
размещения производства 

Любой регион располагает конкретными условиями сво-

его экономического развития. К таковым относится географи-

ческая среда как совокупность природных предпосылок и ре-

сурсов, а также экономические условия, представляющие со-

бой тоже целую совокупность транспортных, технических, 

энергетических и организационных условий (форм организа-

ции производства на предприятиях). Причем, влияние одних 

и тех же природных факторов существенно изменяется в зави-

симости от форм производства и уровня технического про-

гресса. С техническим прогрессом изменяется структура про-

изводства, соотношение материальных и трудовых затрат. Это 

приводит к изменению роли отдельных факторов размещения. 

 Регион формирует свою внутреннюю структуру, и от то-

го, насколько она удачна, зависит эффективность функциони-

рования его хозяйственного комплекса и зависящей от него со-

циальной сферы жизни. Поэтому теория размещения трактует 
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необходимость расчетов сравнительной экономической эффек-

тивности каждого вновь появляющегося  предприятия, особен-

но если оно крупное. Для этого осуществляется набор альтер-

натив (вариантов), с последующим выбором одной на основе 

экономического анализа. 

В анализе исходят из такой посылки: размещение мож-

но считать рациональным, если позволяет достичь макси-

мально высоких показателей производительности труда. При 

этом для каждой отрасли производства важно определение 

наиболее эффективного пути территориальной организации. 

Главными количественными показателями в анализе с 

целью выбора наиболее приемлемого варианта размещения 

является суммарная стоимость всей продукции на месте 

потребления и суммарная стоимость всех капитальных за-

трат на строительство предприятия. Поскольку стоимость 

продукции является сложным комплексным показателем, то в 

практике расчетов обычно пользуются показателем себесто-

имости продукции. При сравнении экономической эффек-

тивности разных вариантов размещения показатели себесто-

имости продукции приводят в сопоставимый вид с использо-

ванием специальной методики. 

Однако сложность задачи выбора в том, что вариант 

размещения предприятия, который обеспечивает наименьшую 

стоимость продукции, может вместе с тем требовать более 

масштабных капитальных вложений. Идеальная же формула 

выбора – это вариант, обеспечивающий наименьшую стои-

мость продукции и высокую производительность труда при 

данном фонде капитальных затрат. Формулируя кратко и об-

разно, это вариант максимума отдачи при минимуме затрат. 

Разные варианты размещения производства могут отли-

чаться друг от друга не только величиной экономического 

эффекта, но и сроками его реализации. Например, размеще-
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ние производства в малоосвоенном районе требует более 

длительных сроков подготовки и самого строительства. В 

этих условиях реализация экономического эффекта может 

наступить на несколько лет позднее по сравнению с вариан-

том размещения в давно освоенном и развитом районе. 

Между тем фактор времени играет большую роль в эко-

номике и определяет темпы экономического развития. Буду-

щий экономический эффект, который будет получен спустя 

длительное время, неравноценен эффекту, непосредственно 

реализуемому в настоящее время. В основе методологии 

определения значения фактора времени лежит тот же единый 

критерий экономической эффективности. 

Размещение каждого отдельного крупного объекта про-

мышленного строительства может быть связано с последую-

щим образованием нового территориально- производствен-

ного комплекса, поскольку новое предприятие повлечет за 

собой размещение вблизи него ряда других производств, ко-

торые, в свою очередь, будут «притягивать» к себе совокуп-

ность обслуживающих и вспомогательных предприятий. При 

перспективе формирования ТПК оправдан такой экономиче-

ский эффект, который будет достигнут лишь по истечении 

длительного отрезка времени, например, через 15-20 или бо-

лее лет. 

При решении вопросов размещения производства важно 

также определение экономической эффективности при изме-

нении тех или иных условий производства. Например, при 

внедрении новой техники. В данном случае основываются на 

сравнении показателей издержек производства на предприятии 

при существующем и новом технологическом варианте произ-

водства. Такое сравнение позволяет выявить экономию издер-

жек производства и размер дополнительных капитальных за-

трат для внедрения новой техники. 
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В целом сопоставление экономической эффективности 

разных вариантов размещения производства во многих слу-

чаях не имеет простых или однозначных решений. Например, 

издержки производства металла на Череповецком заводе ока-

зываются более высокими, чем в среднем по черной метал-

лургии России и намного выше, чем издержки на заводах 

Урала. Это следствие большой удаленности Череповецкого 

завода от сырьевой и угольной баз. Тем не менее, северо-

западную металлургию не следует считать экономически не-

эффективной. 

Дело в том, что, несмотря на более низкую себестои-

мость уральского металла на месте производства, себестои-

мость его в Санкт-Петербурге значительно выше себестои-

мости металла Череповецкого завода. На изменение себесто-

имости готового металла оказывают влияние дальние (на 

2000 км) перевозки. Фактически перевозить сырье в данном 

случае оказывается выгоднее, чем готовую продукцию. 

Другой пример, характеризующий большую роль ме-

стоположения не только сырьевой базы, но и потребителя. 

Производство сельскохозяйственных машин на заводах 

Дальнего Востока обходится дороже, чем на аналогичных за-

водах Урала и Сибири. Однако привозимые с Урала и из Си-

бири сельскохозяйственные машины на Дальнем Востоке 

стоят дороже по сравнению с сельскохозяйственными маши-

нами местного производства. 

Экономическая эффективность различных вариантов раз-

мещения предприятия не может быть правильно определена 

только на основе сравнения издержек производства непосред-

ственно при изготовлении продукции на заводах и фабриках. 

Важно выполнить сопоставление себестоимости продукции на 

месте ее потребления. Только таким способом можно верно 

определить народнохозяйственную эффективность того или 
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иного варианта размещения производства. Методология этих 

расчетов сложна, потому что необходимо определение по со-

поставляемым вариантам издержек непосредственно завод-

ских, издержек транспортных, а также связанных с ними из-

держек по хранению продукции, погрузке и разгрузке. 

При расчетах экономической эффективности выявляет-

ся следующее важное обстоятельство. Величина себестоимо-

сти продукции является наименьшей в пунктах потребления, 

находящихся в непосредственной близости от места произ-

водства и наибольшей – в отдаленных от него. 

В этой связи правильное исчисление экономического 

эффекта должно основываться на себестоимости средней для 

всего района потребления продукции. Для того, чтобы рас-

считать такую среднюю величину, требуются следующие ис-

ходные данные: во-первых, стоимость производства продук-

ции; во-вторых, стоимость транспортировки продукции до 

различных пунктов потребления, что дает возможность опре-

делить стоимость продукции в каждом из этих пунктов; в-

третьих, рациональные границы района потребления данной 

продукции – фактически это возможно на основе райониро-

вания потребления; в-четвертых, масштаб суммарного по-

требления данной продукции в пределах рациональных гра-

ниц района ее потребления. 

Эти данные необходимы для исчисления средневзве-

шенной стоимости продукции по всему району в целом. Та-

кие расчеты облегчаются при использовании современных 

математических методов, применение которых возможно 

при предварительном установлении экономического содер-

жания изучаемых категорий и обосновании количественных 

связей между ними. 

Необходимым условием правильного исчисления эко-

номической эффективности различных вариантов размеще-
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ния производства является сопоставимость сравниваемых 

экономических показателей. Проектные и расчетные показа-

тели себестоимости и капитальных затрат должны быть под-

вергнуты существенной корректировке. 

Дело в том, что издержки на сырье, топливо, энергию и 

на транспорт не соответствуют реальным общественным из-

держкам, если исчислены по отпускным ценам и тарифам. 

Издержки, рассчитанные таким образом, могут давать непра-

вильное представление о соотношении их величин при раз-

личных вариантах размещения. Так, например, отпускная це-

на на уголь может быть установлена ниже его себестоимости, 

а на природный газ и нефть – значительно выше их себесто-

имости. В результате при сопоставлении по отпускным ценам 

оказывается, что в Поволжье топливо дороже, чем в Северо-

Кавказском регионе, хотя в действительности себестоимость 

добычи топлива в Поволжье ниже. 

Искаженное представление могут дать также показатели 

железнодорожных тарифов, если они установлены для сред-

них по стране условий перевозок и не учитывают дифферен-

циацию этих условий в отдельных районах. 

При сравнении вариантов размещения в разных районах 

следует иметь в виду, что в некоторых из них, например, се-

верных, требуются большие затраты  не только в производ-

ственные фонды, но и в жилищное строительство и в созда-

ние социальной инфраструктуры – сферы обслуживания, то 

есть в непроизводственные фонды. 

Для обеспечения сопоставимости основных синтезирую-

щих экономических показателей, а также контроля выводов на 

основе этого сопоставления, важно использовать систему 

натуральных показателей: расходы сырья, топлива, электро-

энергии, труда и другие. С их помощью можно не только про-

верить выводы, сделанные на основе синтезирующих показа-
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телей, но и сформировать статистическую базу для составле-

ния районных и межрайонных балансов. Это балансы трудо-

вых ресурсов, сырья и топлива, играющих большую роль в 

обосновании рационального размещения производства. 

Такие балансы называют материальные, а их исполь-

зование осуществляется с помощью метода материального 

баланса для определения правильного сочетания компонен-

тов ТПК. Метод позволяет проверить обеспеченность мест-

ными ресурсами каждого ТПК при той или иной его струк-

туре и обосновать приемлемые пропорции между состав-

ляющими его элементами. 

Районные материальные балансы позволяют обосновать и 

проверить межрайонные связи, установить объемы и направле-

ния транспортных грузопотоков для межрайонного обмена. 

Метод совершенствуется на основе построения моделей ТПК 

района или его центра. С помощью моделирования достигается 

известное упрощение проблемы, и на этой основе реализуется 

возможность уточнения внутренних пропорций в составе ТПК. 
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Глава 5. ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ РОССИИ 

 

5.1. Классификационная основа видов деятельности 
 

Рассматривая территорию России в целом или в делении 

ее на регионы, необходимо замечать наличие очень многих ас-

пектов жизнедеятельности общества и форм ее проявления. В 

каждой территориальной ячейке имеется как материальная 

сфера жизни, так и духовная. Кроме того, при необходимости 

проявляется и управленческая практика, регулирующая про-

цесс жизнедеятельности. Для того, чтобы представить и опи-

сать все эти стороны жизни, используются классификации, то 

есть деление изучаемых явлений на определенные группы с 

использованием какого-либо критерия. Роль классификацион-

ной основы изучения действительности трудно переоценить. 

Одни классификации помогают упорядочить представ-

ления об одной сфере жизни, другие – о другой. Классиче-

ским примером является деление всего имеющегося, накоп-

ленного за многие сотни лет знания на отдельные науки. 

Столь же используемыми являются классификации видов де-

ятельности, которые соответствуют тем или иным потребно-

стям общества. 

Несмотря на то, что видов деятельности имеется до-

вольно много, что отражает многочисленные потребности 

общества в предметах потребления, в интеллектуальном раз-

витии, в организации определенного порядка во взаимоот-

ношениях между людьми и их группами все же центральное 

место среди всех видов деятельности занимает материальное 

производство. Поэтому ряд классификаций ориентировано 

на упорядочение имеющихся знаний именно об этом виде де-

ятельности. 

В масштабе государства материальное производство 

представляет собой хозяйственный комплекс, на базе кото-
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рого формируется национальная экономика. Хозяйственный 

комплекс имеет сложную структуру, особенно в таких 

больших странах, как Россия. В хозяйственном комплексе 

всегда выделяют два основных соотношения: отраслевое и 

территориальное. Отраслевая структура (или ее называют 

компонентной) отражает деление хозяйства на отрасли про-

изводства (нередко с включением и других видов деятельно-

сти), а также связи и пропорции между их группами. Терри-

ториальная структура хозяйственного комплекса выражается 

в делении большого пространства страны на крупные, сред-

ние и мелкие таксоны, представляющие собой районы раз-

личного уровня и масштаба. 

Рассматривая отраслевую структуру хозяйственного 

комплекса, используют деление на основные группы отрас-

лей и видов деятельности. 

1. Отрасли материального производства: промышлен-

ность, строительство, сельское хозяйство, отрасли материаль-

но-технического снабжения, торговля и общественное питание. 

2. Отрасли непроизводственной сферы: жилищно-комму-

нальное хозяйство, бытовое обслуживание, транспорт, связь. 

3. Социальное обслуживание населения: здравоохра-

нение, наука, культура и искусство, просвещение, отрасли 

управления и обороны. 

Такая классификация не является единственной. 

Например, в изучении хозяйственного комплекса России 

большое значение имеет отраслевая классификация, называ-

емая функциональной классификацией. В ней выделяют сле-

дующие виды деятельности. 

1. Первичные: добывающая промышленность и сельское 

хозяйство. 

2. Вторичные: обрабатывающая промышленность. 
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3. Инфраструктурные отрасли: транспорт, торговля, жи-

лищное строительство, здравоохранение, обслуживание про-

изводства и населения. 

4. Управление, наука и научное обслуживание. 

Важными соотношениями в народном хозяйстве явля-

ются соотношения, определяемые на основе деления про-

мышленных отраслей на две группы: отрасли добывающие и 

обрабатывающие. В России на добывающие отрасли прихо-

дится всего 8 % – по показателю стоимости валовой продук-

ции, но 14 % – по численности работающих и 25 % – по сто-

имости производственных фондов. К таким отраслям отно-

сятся топливная промышленность, гидроэнергетика, добыча 

черных и цветных металлов, горно-химического сырья, заго-

товка древесины. В практике анализа используется также де-

ление, имеющееся в составе обрабатывающей промышленно-

сти. Вся эта промышленность подразделяется на две группы 

отраслей. 

1. Производства средств производства (группа А). 

2. Производства предметов потребления (группа Б). 

Нередко используется деление промышленных отраслей 

на легкую и тяжелую промышленность. 

Немаловажной и широко используемой в теории и прак-

тике размещения производства является классификация по 

признаку приоритета использования в производстве какого-

либо фактора производства. (Как известно, в обобщенной 

классификации существуют четыре фактора: земли, капитала, 

труда и технологии). Названный признак позволяет разделить 

отрасли производства на материалоемкие, трудоемкие, энер-

гоемкие, наукоемкие, капиталоемкие. Эта классификация 

весьма применима для анализа характера размещения главных 

элементов производительных сил – отраслей и предприятий.  
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Материалоемкие отрасли размещены в районах наличия 

сырья. К таким отраслям относятся цветная металлургия 

(кроме производства легких металлов, которое энергоемко), 

черная металлургия с полным технологическим циклом, тя-

желое машиностроение, лесная промышленность, ряд отрас-

лей химической промышленности (производство соды, ка-

лийных удобрений, тяжелый органический синтез), произ-

водство строительных материалов (цемента, гипса, кирпича), 

легкая и пищевая промышленность (первичная обработка 

сельскохозяйственного сырья, производство сахара, расти-

тельного масла, рыбных продуктов). 

Трудоемкие отрасли в своем размещении имеют ориен-

тацию на места сосредоточения трудовых ресурсов и их пре-

обладающую квалификацию. К таким относят большинство 

отраслей машиностроения, ряд отраслей химической, легкой 

и пищевой промышленности. 

Энергоемкие отрасли размещены в регионах, имеющих 

массовые и эффективные топливно-энергетические ресурсы. 

Ими могут являться каменноугольные бассейны, использова-

ние которых осуществляется на больших по мощности или 

многочисленных тепловых станциях, а также гидравлические 

источники. К таким отраслям относят электроэнергетику, 

производство алюминия и других легких цветных металлов, 

некоторые отрасли химической промышленности (производ-

ство синтетического каучука, искусственных синтетических 

волокон, производство азотных удобрений и хлора). 

Различия в материало-, трудо- и энергоемкости имеются 

не только между отраслями производства, но и внутри одной 

отрасли на разных стадиях технологического процесса. 

Например, в цветной металлургии обогащение руды почти 

всегда связано в своем размещении с источниками сырья,  
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передел концентратов большей частью является продолжени-

ем обогатительного процесса, тогда как рафинирование чер-

ных металлов может осуществляться в местах потребления 

готовой продукции. 

Что касается наукоемких и капиталоемких отраслей про-

изводства, то их локализация связана с интеллектуальным и 

конструкторским потенциалом, который сосредоточен пре-

имущественно в крупных центральных городах страны, либо в 

больших региональных центрах, где одновременно формиру-

ются более благоприятные условия по финансовому обеспе-

чению такого производства. Симптоматично то, что первые 

телевизоры, первые самолеты, изделия электроники были по-

строены в Центральном экономическом районе и непосред-

ственно в Москве. В настоящее время не малый потенциал для 

наукоемкого производства создан на базе деятельности регио-

нальных академических научных центров: Уральского (в Ека-

теринбурге с филиалом в Перми), Сибирского (в Новосибир-

ске), Дальневосточного (во Владивостоке). 

Все приведенные классификации используются для ана-

лиза современного состояния территориальной организации 

производительных сил страны и регионов, а также в оценке 

происходящих с течением времени перемен. Однако в каж-

дом таком распределении производства использована пред-

метная классификация по признаку того, что производит 

каждая отрасль – какой продукт и для чего он предназначен. 

Характеризовать производительные силы с помощью такой 

классификации является самым оптимальным подходом, по-

этому в следующем разделе текста приводится краткое изло-

жение функционирования и развития отраслей производства 

как главных элементов производительных сил именно в та-

ком распределении. 



 127 

5.2. Основные отрасли промышленности России  
и их размещение 

 

Топливная промышленность 

Россия хорошо обеспечена топливными ресурсами, ко-

торые, однако, размещены неравномерно по территории. 

Большая их часть (9/10 общего объема) сосредоточено во-

сточнее Урала, где на 1 т. потребляемого условного топлива 

приходится свыше 20 тыс. т. топливных ресурсов, тогда как в 

Европейской части страны – менее 1 тыс. т. 

Топливный баланс страны составляют пять основных 

видов ресурсов: уголь, нефть, природный газ, горючие слан-

цы и торф, из которых, три первых вида имеют определяю-

щее значение. 

Угольная промышленность формируется в районах, име-

ющих большую совокупность месторождений, называемых 

бассейнами. Целесообразность разработки месторождений 

определяется размерами запасов, глубиной залегания угольных 

пластов и качеством угля. Бассейны общегосударственного 

значения имеют либо высококалорийный уголь с высокой теп-

лотворной способностью – это каменноугольные бассейны, 

либо – с меньшими показателями калорийности, называемые 

буроугольными бассейнами. 

Крупнейшим из каменноугольных является расположен-

ный в Сибири Кузнецкий бассейн, в пределах которого добы-

вается коксующийся уголь, используемый в доменном произ-

водстве на металлургических предприятиях Урала и Сибири. 

Угольные пласты в этом бассейне залегают близко к поверх-

ности, это позволяет вести добычу в карьерах так называемым 

открытым способом, что снижает себестоимость добычи и яв-

ляется важным обстоятельством, так как угледобыча - дорогое 

по себестоимости производство. 
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В пределах северной части Европейской территории Рос-

сии расположен Печерский угольный бассейн, разрабатывае-

мый со времени Второй Мировой Войны, имеющий в своем 

составе месторождения и коксующегося, и энергетического уг-

ля. Добыча шахтная и поэтому дорогостоящая. Наиболее эф-

фективное использование угля осуществляется в производстве 

черного металла на Череповецком металлургическом заводе. 

Донецкий каменноугольный бассейн в пределах России 

располагается своей восточной частью в районе города Шах-

ты. Уголь используется как для металлургии, так и для энер-

гетических целей на конденсационных электростанциях и 

теплоэлектроцентралях. 

Общегосударственное значение из числа буроугольных 

бассейнов имеет Канско-Ачинский в районе города Красно-

ярска, уголь которого добывается открытым способом, ис-

пользуется в энергетических целях, что позволило создать в 

Восточной Сибири Канско-Ачинский топливно-энергетиче-

ский комплекс (КАТЭК). Бассейн имеет много месторожде-

ний и масштабные балансовые запасы, доступные для ис-

пользования при современной технологии добычи. 

Значительно менее мощный по запасам Подмосковный 

буроугольный бассейн, который тем не менее является зна-

чимым ввиду своего расположения в Центральном экономи-

ческом районе, особо нуждающемся в топливно-энергетиче-

ском ресурсе. 

Нефтяная и газовая промышленность является очень 

важной отраслью топливной промышленности, поскольку все 

виды транспорта работают на ее продуктах. Эти отрасли полу-

чили развитие в основном в восточных районах страны, где 

были открыты многочисленные месторождения этого топлива. 

Наиболее дешевый способ добычи нефти – фонтанный, 

применимый в первый период эксплуатации скважин. 
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Наиболее дешевый способ транспортировки – трубопроводы. 

Первой по значению в настоящее время в отношении добычи 

нефти и газа является территория Западной Сибири. 

Большим по территории нефтегазовым районом являет-

ся Волго-Уральский, имеющий протяженность на тысячи ки-

лометров с севера – от Ухтинского месторождения в районе 

Печеры, через Западно-Уральские территории, включающие 

Пермский край и территорию Поволжья – до Прикаспийского 

пространства. 

Нефтеносна в пределах России также Северо-Кавказская 

территория и остров Сахалин. Газ добывают либо в самостоя-

тельных месторождениях, либо в качестве попутного ископа-

емого топлива при добыче нефти. Газовая отрасль развивается 

особо быстрыми темпами ввиду широкого применения в 

народном хозяйстве и меньших затрат на добычу в сравнении 

с добычей других видов топлива. Как нефть, так и газ являют-

ся не только энергоносителями, но и ценным сырьем для хи-

мической промышленности. 

Сланцевая промышленность составляет основу топлив-

ного баланса Северо-Западного экономического района Рос-

сии (более всего в Псковской области), где добывается более 

80 % всех горючих сланцев. Горючие сланцы используются 

как топливо на тепловых станциях, а также как сырье для по-

лучения жидкого горючего, химических продуктов, газа и 

цемента. 

Электроэнергетика 

Электроэнергетика как отрасль промышленности вклю-

чает выработку электроэнергии на электростанциях и пере-

дачу ее на расстояние потребителям.  

Начиная с 20-х годов ХХ века на основе реализации 

плана электрификации России осуществлялось строительство 
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крупных электростанций, выработка электроэнергии в стране 

постоянно увеличивалась. И если использовать образное, но 

статистически верное сравнение, то оно таково: в настоящее 

время в стране вырабатывается за один день столько электро-

энергии, сколько в дореволюционной России вырабатывалось 

за один год.  

К данной отрасли предъявляются особые требования, 

связанные с обеспечением потребностей в электроэнергии 

предприятий всех остальных отраслей производства, а также 

потребности всех без исключения учреждений и жилых по-

мещений. Эти требования состоят, во-первых, в том, что для 

успешного развития хозяйства страны рост энергетики дол-

жен опережать рост других отраслей производства и, во-

вторых, энергия должна быть сравнительно дешевой. 

Следствием такой необходимости является высокий 

уровень концентрации и централизации энергетики. Эти 

формы пространственной организации для данной отрасли 

оказываются как наиболее приемлемыми в соответствии 

с теоретическими положениями размещения такого рода объ-

ектов, так и наиболее используемыми в практике строитель-

ства электростанций. В настоящее время более 
2
/3 электриче-

ской энергии вырабатывается на крупных электростанциях 

районного масштаба мощностью 100 тысяч кВт и выше. Вви-

ду этого оправданно считать, что концентрация как прогрес-

сивная форма пространственной организации производства 

очень характерна для данной отрасли.  

Развитию электроэнергетики способствует наличие 

в России колоссальных топливно-энергетических ресурсов 

(в объеме более 6000 млрд. тонн условного топлива). Это 

больше, чем во всех странах традиционного капитализма 

вместе взятых. Причем, из общего количества энергоресур-

сов только 6% приходится на гидроресурсы. 
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Размещение предприятий по производству энергии за-

висит, прежде всего, от двух факторов: наличия топливно-

энергетических ресурсов и потребителя. До появления линий 

высоковольтных передач энергетика в своем размещении 

ориентировалась в основном на потребителей. В настоящее 

время непосредственно у источников сырья электроэнергии 

вырабатывается примерно столько же, сколько вблизи потре-

бителей. Выбор места строительства тепловых станций осу-

ществляется на основе сопоставления затрат на транспорти-

ровку топлива как сырья и электроэнергии как готового про-

дукта производства. Это выбор на основе критерия экономи-

ческой целесообразности. 

Все электростанции подразделяются на два основных 

типа: тепловые и гидравлические.  

Среди тепловых электростанций различают конденса-

ционные (КЭС) и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). По виду ис-

пользуемого энергоресурса тепловые станции делятся на ра-

ботающие на традиционном топливе (угле, мазуте, природ-

ном газе, горючих сланцах и торфе), атомные электростанции 

(АЭС), вырабатывающих энергию, выделяемую при расщеп-

лении урана, и геотермические (ГТЭС), использующие внут-

реннее тепло земли.  

По характеру обслуживания потребителей тепловые 

станции бывают районными (ГРЭС), удовлетворяющими по-

требности значительной территории и центральными, распо-

ложенными вблизи центра энергетических нагрузок.  

Гидравлические станции представлены гидроэлектро-

станциями (ГЭС), приливными электростанциями (ПЭС) и 

гидроаккумулирующими (ГАС). Последние представляют со-

бой установки, вырабатывающие энергию за счет искусствен-

но созданных водохранилищ, располагающихся на участках 
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земной поверхности с разными высотными отметками. Первая 

такая электростанция была построена вблизи города Загорска 

Московской области. 

В России 
4
/5 всей электроэнергии вырабатывается на 

тепловых станциях. Преимущественное развитие тепловой 

энергетики обусловлено широким распространением топлив-

ных ресурсов, а также тем, что тепловые станции, в отличие 

от гидравлических, размещаются более свободно по террито-

рии. Кроме того, они производят электроэнергию без сезон-

ных колебаний и потому выполняют самые ответственные 

функции в электроснабжении потребителей. Строительство 

тепловых станций осуществляется не только быстрее, чем 

строительство гидравлических, но и с меньшими затратами 

труда и материальных средств. 

Первостепенная роль среды тепловых установок при-

надлежит конденсационным станциям. Чем они крупнее, тем 

более способны передавать электроэнергию на большие рас-

стояния. Теплоэлектроцентрали обычно функционируют 

вблизи потребителей, так как радиус передачи тепла в виде 

горячей воды и пара весьма невелик (10-12 км). ТЭЦ пред-

ставляет собой установки по комбинированному производ-

ству электроэнергии и тепла. Коэффициент полезного ис-

пользования топлива при этом повышается до 70%  против 

30-35% на конденсационных станциях.  

Атомные станции используют в высшей степени транс-

портабельное топливо. Расход 1 кг урана эквивалентен сжи-

ганию 2-3 тонн угля. Поэтому их размещение всегда связано 

с районами потребления. Первая АЭС была построена в 1954 

году в г. Обнинске Центрального экономического района – 

центре энергетической потребности. В настоящее время дей-

ствуют более мощные АЭС, такие как Нововоронежская, Бе-
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лоярская (Урал), Билибинская (Чукотка), Кольская (Мурман-

ская область), Курская (Центр России) и другие.  

В основе работы геотермических станций лежит осно-

вание глубинного тепла земных недр. Они напоминают ТЭЦ, 

но в противоположность им размещаются не в местах по-

требления, а в местах источников энергии. Первая ГТЭС по-

строена на Камчатке, в долине реки Паужетки.  

Несмотря на то, что в общем объеме  вырабатываемой и 

используемой энергии гидравлические станции составляют 
1/5, они являются весьма эффективными источниками энергии. 

ГЭС обладают простотой  и маневренностью управления и 

имеют очень высокий коэффициент полезного действия 

(80%). В силу этого ГЭС производят энергию более дешевую, 

чем тепловые установки. 

Самые мощные ГЭС в России созданы на Волге, Каме, 

Ангаре, Енисее, Оби, Иртыше. Немало продуктивно функцио-

нирующих гидравлических установок по выработке энергии и 

на других реках. На некоторых образованы гидроэнергетиче-

ские каскады. 

Приливные станции используют энергию напора воды, 

который создается между морем и отсеченным от него за-

ливом (бассейном) во время прилива и в обратном направ-

лении при отливе.  

В настоящее время в России функционируют энергетиче-

ские системы, представляющие собой объединѐнные электро-

сети больших территорий. Крупнейшая из таких систем Евро-

пейская, в стадии формирования находится Сибирская. Они 

называются едиными энергетическими системами (ЕЭС).  

Перспектива развития электроэнергетики как важней-

шей инфраструктурной отрасли связана с преимущественным 

строительством мощных тепловых станций, а также высоко-
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экономичных гидравлических установок. Важнейшее значе-

ние имеет работа по созданию единой энергетической систе-

мы страны со строительством линий высоковольтных пере-

дач и совершенствованием электросетей в сельских районах. 
 

Черная металлургия 
 

Черная металлургия – это одна из основ индустрии лю-

бой страны. Она служит сырьевой базой машиностроения, 

обеспечивает технический прогресс во всех звеньях хозяйства. 

Черная металлургия охватывает весь процесс – от добычи 

и подготовки сырья, топлива и вспомогательных материалов до 

выпуска проката с изделиями дальнейшего передела (листовой 

прокат, брусковый, трубы и другие виды). Стержнем этого 

комплекса производства является собственно металлургиче-

ский передел, то есть выплавка чугуна, стали и проката. 

Характерной особенностью черной металлургии России 

настоящего времени является широкое использование произ-

водственного комбинирования. Например, ¾ кокса выраба-

тывается непосредственно на металлургических заводах, в то 

время как в предшествующий период это осуществлялось 

в основном в непосредственной близости от добычи угля. 

Современные крупные предприятия черной металлургии по 

характеру внутренних технологических связей представляют 

собой металлурго-энерго-химические комбинаты. 

Основным типом металлургических предприятий явля-

ются предприятия полного цикла с одновременным произ-

водством чугуна, стали и проката. Именно они дают свыше 
9/10 чугуна и более 

2/3 всей стали и проката. Наряду с ними 

в составе отрасли черной металлургии есть заводы, выпуска-

ющие чугун и сталь, только сталь и прокат, а также раздель-

но чугун, сталь и прокат. 
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Все предприятия, работающие без выплавки чугуна, 

относятся к предприятиям передельной металлургии. Осо-

бое положение занимают предприятия с электротермиче-

ским производством стали и ферросплавов и производство 

стали и проката на машиностроительных заводах, называе-

мое малой металлургией.  

Черная металлургия формирует вокруг себя мощные и 

разносторонне развитые промышленные комплексы, подоб-

ные тем, которые возникли на Урале и в Кузбассе. Россия 

располагает крупными источниками металлургического сы-

рья и топлива, при этом одним из положительных факторов 

их использования является наличие территориальных сочета-

ний близкого их взаиморасположения, таких как Донецкий 

угольный бассейн и Курская магнитная аномалия (КМА), 

Кузнецкий бассейн и рудные месторождения Горной Шории. 

Европейская часть страны превосходит восточные рай-

оны по балансовым запасам железной руды, но уступает им 

по ресурсам коксующегося угля. Однако по добыче соотно-

шение иное: в Европейской части добывается сырья в 6 раз, а 

топлива в 2 раза больше, чем в восточных районах страны. 

Черная металлургия с полным технологическим циклом 

в зависимости от экономической целесообразности размеща-

ется либо вблизи источников сырья (Урал, центр Европей-

ской части страны), либо вблизи топливных баз (Кузнецкий 

бассейн), либо в пунктах, находящихся между месторожде-

ниями сырья и топлива (город Череповец). Передельная ме-

таллургия ориентируется на источники вторичного сырья, 

производство ферросплавов – на источники дешевой энергии. 

Группа металлургических заводов, сосредоточенных на 

определенной территории, составляют металлургическую ба-

зу. В России сформировалось несколько таковых: Уральская, 
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Центральная и Сибирская. Уральская металлургическая база 

использует около 300 собственных месторождений железной 

руды, территориально разделяющихся на 3 группы (север-

ные, средние и южные месторождения) и привозной камен-

ный уголь Кузбасса, являющийся высококачественным и 

сравнительно недорогим вследствие добычи его не в шахтах, 

а в карьерах, то есть открытым способом. Ввиду этого металл 

как готовый продукт имеет на Урале самую низкую в России 

себестоимость производства. 

Крупнейшие заводы черной металлургии Урала: Магни-

тогорский – один из крупнейших в мире, Нижнетагильский, 

Челябинский и Орско-Халиловский (в городе Новотроицк 

Оренбургской области). Кроме того, немало предприятий не 

столь масштабных по объему продукции, но выпускающих 

особые виды металла по форме проката или компонентному 

составу. Например, видное место занимает производство фер-

росплавов в городе Чусовом, производство металла электро-

термическим способом в Челябинске, производство трубопро-

ката в Первоуральске и Челябинске. Урал является единствен-

ным районом, где имеется выплавка природнолегированных 

металлов (Новотроицк, Верхний Уфалий). Уральский металл 

используют машиностроительные заводы не только этого рай-

она, но также – Центра, Поволжья и Сибири. 

Сибирская металлургическая база формируется вслед-

ствие использования железной руды Горной Шории и куз-

нецкого угля. Она включает два завода полного цикла в го-

роде Новокузнецке и строящийся металлургический комби-

нат в Тайшете.  

Центральная металлургическая база представлена тре-

мя главными металлургическими центрами: Липецк, Старый 

Оскол и Тула. Их формирование связано с использованием 
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железной руды Курской магнитной аномалии и коксующего-

ся угля Донецкого бассейна. В составе этой металлургиче-

ской базы имеется также передельная и «малая» маталлургия, 

располагающаяся в центрах машиностроения. 

Цветная металлургия  

В состав цветной металлургии как одной из важных со-

ставляющих тяжелой индустрии России включены медная, 

свинцово-цинковая, никелево-кобольтовая, алюминиевая, ти-

таномагниевая, вольфрамово-молибденовая, благородных 

металлов, твердых сплавов, редких металлов и другие отрас-

ли промышленности. По стадиям технологического процесса 

она делится на 1) добычу и обогащение исходного сырья, 

2) металлургический передел и 3) обработку цветных металлов.  

Размещение цветных металлов определяется влиянием 

многих природных и экономических условий, среди которых 

особую роль играет сырьевой фактор. Специфика руд цвет-

ных металлов, являющихся сырьем для производства, состо-

ит в крайне низком содержании полезных компонентов. Руды 

имеют всего несколько процентов или доли процента метал-

ла. Расход сырья на производство редких металлов в десятки 

и сотни тысяч раз превосходят вес готовой продукции.  

Отличаясь низким содержанием металла, руды отлича-

ются в то же время сложным составом. Поэтому большое 

значение имеет комплексное производство сырья, комбини-

рование внутри самого производства цветных металлов, а 

также комбинирование цветной металлургии и основной хи-

мии. Последнее проявляется, например, в использовании 

сернистых газов в процессе производства цинка и меди. Еще 

более сложные сочетания разных производств возникают при 

комплексной переработке нефелинов, когда из одного и того 

же сырья извлекают в качестве готовой продукции алюми-
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ний, соду, поташ и цемент. В сферу этих технологических 

связей вовлекаются не только химическая, но и промышлен-

ность строительных материалов.  

Помимо сырья, в размещении предприятий цветной ме-

таллургии играет роль топливно-энергетический фактор. Вы-

сокая топливоемкость характерна для производства никеля, 

глинозема (сырье для производства алюминия, извлеченное из 

нефелинов), черновой меди. Электроемкость характерна для 

производства алюминия из глинозема, а также для производ-

ства магния и титана.  

Территориально – сырьевые и топливо – энергетиче-

ские факторы по-разному влияют на размещение отдель-

ных отраслей цветной металлургии, поэтому их размеще-

ние отличается значительно большим числом вариантов по 

сравнению с черной металлургией.  

Так, медная промышленность тяготеет к районам сырья. 

В России это месторождения серного колчедона на Урале: 

Красноуральское, Ревдинское, Сибайское, Блявинское, вбли-

зи которых осуществляется металлургический передел в го-

родах Красноуральске, Кировограде, Ревде, Медногорске.     

Особыми чертами характеризуется география производ-

ства легких металлов, в первую очередь алюминия. Сырьевые 

ресурсы для его производства разнообразны. Это бокситы, до-

бываемые на Урале (Североуральск) и на северо-западе страны 

(Бокситогорск), нефелины, запасы которых имеются на Коль-

ском полуострове (Кировск) и в Сибири (Кия, Шалтырь).  

Переработка нефелинов производится обычно вблизи 

места добычи, тогда как производство алюминия из глино-

зема, как уже менее материалоемкое, может быть удалено 

от источников сырья и ориентируется на наличие топливно-

энергетической базы. Одна из территориальных закономер-

ностей в динамике размещения алюминиевой промышлен-
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ности – это ориентация на использование дешевой энергии 

востока страны.  

Очень важным производством в составе цветной метал-

лургии является титано-магниевое производство. Одно из 

самых значимых производств этого металла размещено в Бе-

резниках Пермского края.  

Главными редкими и драгоценными металлами являют-

ся золото, платина и серебро. Золото в виде россыпей или зо-

лотоносных жил имеется на Урале, в Восточной Сибири и на 

Дальнем Востоке. Серебро представляет собой, хотя и менее 

дорогой, но и менее редко встречающийся в природе металл, 

хотя является применимым, в том числе и в технологии ра-

финирования тяжелых металлов. Места добычи платины 

размещаются в основном в пределах Урала.  

Машиностроение  

Машиностроение представляет собой весьма дифферен-

цированную отрасль тяжелой индустрии, которая обеспечивает 

техническое перевооружение всего хозяйства, комплексную 

механизацию и автоматизацию производства. Поэтому она иг-

рает решающую роль в создании материально-технической ба-

зы для функционирования как промышленности, так и сель-

ского хозяйства.  

В России машиностроению принадлежит первое место 

среди отраслей промышленности по объему производства, по 

численности рабочих и по стоимости промышленно-

производственных фондов. Количественный рост машино-

строения сопровождается структурными изменениями, углуб-

лением специализации и использованием  кооперирования.  

По своей структуре машиностроение является наиболее 

сложной отраслью, включающей несколько десятков направ-

лений, объединенных между собой общностью технологии и 

используемого сырья.  
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Распространено машиностроение повсеместно. Но в од-

них районах оно имеет профилирующее значение, а в других 

его функции ограничены удовлетворением внутренних по-

требностей района. Предприятия данной отрасли имеют очень 

широкие связи по сбыту готовой продукции. Сама отрасль 

служит необходимым звеном любого промышленного ком-

плекса. В индустриально освоенных районах Европейской ча-

сти России машиностроение играет формирующую роль и по-

служило возникновению целого ряда комплексов, определив 

их структуру и направление специализации.  

В восточных районах России машиностроение лишь 

дополняет профиль тех промышленных комплексов, кото-

рые созданы для освоения богатых природных ресурсов 

этих территорий.  

Размещение машиностроения находится в зависимо-

сти от технической специфики производства, в частности, 

от такой ее особенности, как сложность изделия. Многие 

предприятия тяготеют к районам высокой технической 

культуры, обладающих квалифицированными кадрами ра-

бочих. Одновременно эти районы обладают обычно и ем-

кими потребностями в готовой продукции машинострои-

тельных заводов. При повышенной металлоемкости произ-

водство размещается вблизи источников сырья, в районах, 

имеющих статус металлургической базы.  

Совпадение источников сырья с местами потребления 

готовой продукции представляет собой оптимальный вариант 

размещения машиностроительных предприятий. В том слу-

чае, когда сырьевые базы и места потребления машин терри-

ториально разобщены, при определении места строительства 

машиностроительного предприятия предпочтения имеют ме-

ста потребления. Дело в том, что затраты на транспортировку 
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любой машины немного выше по сравнению с транспорти-

ровкой металла, затраченного на ее изготовление. Поэтому 

даже металлоемкие производства, дающие малотранспорта-

бельную продукции (особенно, если она является массовой), 

размещаются чаще всего в районах потребления.  

Отрасли машиностроения разделяются на пять больших 

групп: 1) тяжелое машиностроение, 2) общее машинострое-

ние, 3) среднее машиностроение, 4) производство точных 

машин и приборов, 5) производство металлических изделий и 

заготовок. Имеются также предприятия, выделенные в осо-

бую группу: ремонт машин и оборудования.  

Тяжелое машиностроение включает производство ме-

таллургического оборудования, горного оборудования, мощ-

ных гидравлических турбин и других металлоемких и крупно-

габаритных изделий. Оно ориентируется на металлургической 

базы и на районы тяжелой индустрии. Так, на Урале работают 

заводы металлургического оборудования (Ново-Краматорский 

и «Уралмаш» в Екатеринбурге). В Иркутске и Красноярске – 

предприятия по производству металлургического и горного 

оборудования. В Новосибирске – завод кузнечнопрессовых 

машин, тяжелых станков и турбин.  

Общее машиностроение характеризуется в основном 

сборкой металлических конструкций и изготовлением отно-

сительно простых, но довольно крупных заготовок. К этой 

группе отрасли относится локомотивостроение. Тепловозы 

производят в Центральном экономическом районе (город Ко-

ломна), в Северо-Кавказском (город Новочеркаск), в этих же 

районах производят вагоны: Брянск, Мытыщи, Тверь. Ваго-

ностроение осуществляется на Северо-Западе (Санкт – Пе-

тербург), на Урале (Нижний Тагил и Усть-Катав) и в Сибири 

(Новоалтайск).  

Сельскохозяйственное машиностроение также относит-

ся к общему машиностроению. Предприятия этой группы 
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размещены в основном в местах потребления готовой про-

дукции и соответствуют профилю развития сельского хозяй-

ства района. Например, производство зерновых комбайнов 

сосредоточено на Северном Кавказе (Ростов, Таганрог), в 

Поволжье (Сызрань) и в Сибири (Красноярск, Омск), а кар-

тофелеуборочных - в Центре (Тула).  

Среднее машиностроение объединяет производство ав-

томобилей, тракторов, станков (менее тяжелых в сравнении с 

производством предприятий первых двух групп), оборудова-

ния для промышленности и сельского хозяйства средних га-

баритов. Варианты размещения этих предприятий  разнооб-

разны. Грузовые автомобили среднего тоннажа выпускают в 

Москве, Нижнем Новгороде и Тольятти. В Ульяновске (По-

волжье) и Миассе (Челябинская область) производят автомо-

били небольшого тоннажа. Малометражные автомобили про-

изводят в Ижевске, Павлово, Кургане и Ликино – это места 

производства автобусов. В Ярославле изготовляют моторы 

для автомобилей.  

Станкостроение размещено во многих городах различ-

ных районов страны. Тракторостроение ориентируется на по-

требителя. Тракторные заводы находятся в Волгограде, Че-

лябинске, Липецке, Рубцовске, Павлодаре, Владимире.  

Производство точных машин, приборов и инструмен-

тов сосредоточено в районах с высококвалифицированными 

трудовыми ресурсами и более всего в Центральном и Северо-

Западном районах страны.  

Химическая промышленность 

Роль химической промышленности в развитии хозяй-

ства страны велика и разнообразна. Во-первых, она расширя-

ет сырьевую базу промышленности. Во-вторых, обеспечивает 

эти отрасли новыми эффективными материалами с заранее 

заданными свойствами. В-третьих, является условием интен-
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сификации сельского хозяйства. В-четвертых, способствует 

распространению новых химических технологий. 

Значение химической промышленности и в будущем бу-

дет очень велико, связанным с потребностями промышленно-

сти, сельского хозяйства и быта людей в различных материалах 

и изделиях, производимых предприятиями этой отрасли.  

Химическая промышленность отличается тремя важными 

особенностями: 1) она создает новые материалы, превосходя-

щие по отдельным качествам натуральные продукты; 2) дает 

возможность комплексно использовать природное сырье, в хо-

де этого процесса появляются комбинированные производства, 

такие как коксохимия, нефтехимия, лесохимия; 3) имеет почти 

неограниченную сырьевую базу, используя минеральные иско-

паемые, древесину, воду, воздух, морские водоросли, произ-

водственные отходы. 

Современная химическая промышленность включает в 

свой состав три группы отраслей: горно-химическую, выпол-

няющую функцию добычи сырья; основную химию – произ-

водство по получению солей, кислот, минеральных удобре-

ний и химию органического синтеза, производящую пласт-

массы, каучук, различные волокна. 

Размещение предприятий горно-химического производ-

ства приурочено к местам наличия сырья, а именно, к место-

рождениям, расположенным на Урале и на Кольском полуост-

рове.  Производство самого важного продукта основной химии 

– серной кислоты - располагается в районах потребления, в 

центре России и на Урале. Сырьем для этого производства 

служат сернистые газы – отходы при выплавке цветных ме-

таллов. 

Заводы азотных удобрений используют попутные про-

мышленные газы, поэтому размещаются в районах коксова-
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ния угля. К источникам сырья тяготеет и производство ка-

лийных удобрений. Крупнейшие калийные комбинаты по-

строены на Урале, в городах Соликамск и Березники. 

Химия органического синтеза развивается особенно 

быстрыми темпами, используя для производства готовой про-

дукции нефтегазовое сырье. Наиболее крупные предприятия 

такого типа расположены в Центре и в Поволжье. Территори-

альная тенденция развития химической промышленности со-

стоит во все большем продвижении в восточные районы 

страны. 

Лесная промышленность 

Лесная промышленность включает заготовку, механи-

ческую обработку и химическую переработку древесины. 

В ее состав входят отрасли с разной технологией производ-

ства, но использующие одно сырье. 

Россия находится на первом месте в мире по объему 

лесозаготовок, но уступает ряду капиталистических стран 

по эффективности использования древесного сырья. По-

этому важной проблемой лесной промышленности страны 

является изменение структуры производства и использова-

ние отходов лесосек и предприятий. Важным направлением 

становится преимущественный рост химической перера-

ботки древесины, что позволяет наиболее рационально ис-

пользовать лесные ресурсы.  

Лесной фонд России характеризуется преобладанием 

ценных хвойных пород, технологически наиболее примени-

мых для производства целлюлозы и бумаги. Лесные ресурсы 

Европейской части России эксплуатируются наиболее интен-

сивно. Северо-Западный, Северный, Волго-Вятский районы и 

Урал дают 
4/5 всей древесины. Но в перспективе роль во-

сточных районов в лесозаготовке и лесопереработке сильно 
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возрастет, прежде всего, ввиду исчерпания сырьевой базы в 

западных районах. 

В районах с высоким уровнем залесенности лесопиле-

ние преобладает над обработкой древесины, поэтому лес не-

редко транспортируется потребителям в необработанном ви-

де. Механическая обработка древесины производится часто 

в местах подхода железных дорог к лесосплавным путям или 

в местах пересечения железных дорог. Таково расположение 

городов Котлас, Омск, Новосибирск, Красноярск, которые 

имеют деревообрабатывающие предприятия. 

Механическая обработка древесины производится также 

в низовьях и устьях крупных сплавных рек, впадающих в моря. 

Таковы предприятия Архангельска, Мезени, Нарьян-Мара, 

Игарки, Астрахани. Местом локализации таких предприятий 

являются также населенные пункты, расположенные вдоль ле-

совозных по своей преобладающей функции дорог (Мурманск 

– Санкт-Петербург, Архангельск – Вологда, Воркута - Котлас). 

В эффективном использовании лесных ресурсов про-

грессивную роль играет целлюлозно-бумажное производство, 

развивающееся в рамках лесной промышленности. Главные 

центры этого производства расположены на Северо-Западе 

(Архангельск, Кондопога), на Урале (Краснокамск, Красно-

вишерск, Соликамск, Новая Ляля) и в Волго-Вятском районе 

(Болохна, Волжск). 

В настоящее время происходит территориальное расши-

рение границ отрасли, во-первых, в связи с освоением лесных 

богатств восточных районов и, во-вторых, в связи с освоени-

ем новых видов сырья – древесины лиственных пород. В со-

ставе лесной промышленности все большее развитие получа-

ет гидролизное производство. Гидролиз древесины основыва-

ется на использовании отходов лесопиления и целлюлозно-
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бумажного производства. Гидролизная промышленность вы-

рабатывает спирт, дрожжи и глюкозу. 

Предприятия лесной промышленности, близко распо-

ложенные и имеющие тесные производственные связи, осно-

ванные на совместном использовании сырья, энергии и 

транспорта, образуют лесопромышленные комплексы. 

Промышленность строительных материалов 

Промышленность строительных материалов как само-

стоятельная индустриальная отрасль сформировалась позд-

нее других промышленных отраслей. Однако по темпам раз-

вития она уступает в настоящее время только машинострое-

нию. Наибольшее значение в составе этой дифференциро-

ванной отрасли имеет производство таких строительных ма-

териалов, как цемент, сборный железобетон, оконное стекло, 

асбест. 

Цементная промышленность играет первостепенную 

роль и развита особенно масштабно в таких староосвоенных 

и быстро развивающихся экономических районах, как Цен-

тральный, Поволжский, Уральский и Северо-Кавказский. 

Очень важной отраслью является и промышленность 

сборного железобетона. Она быстро прогрессирует в Цен-

тральном и Уральском районах, имеющих большие масшта-

бы современного строительства. 

Легкая промышленность 

Легкая промышленность объединяет группу отраслей, 

обеспечивающих население тканями, одеждой, обувью и дру-

гими предметами потребления. 

Легкая промышленность связана очень тесно с сельским 

хозяйством, поставляющим для нее сырье для переработки. 

Одновременно она имеет тесный контакт с такими отраслями 
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тяжелой индустрии, как машиностроение и химическая про-

мышленность. 

Два основных фактора влияют на размещение предпри-

ятий легкой промышленности: сырьевой и потребительский. 

Органический синтез, то есть продукция химической про-

мышленности из нефти и газа, является сырьем для легкой 

промышленности наряду с натуральным сырьем, поставляе-

мым ей сельским хозяйством. 

Самой крупной по объему выпускаемой продукции и 

числу занятых рабочих среди отраслей легкой промышлен-

ности является текстильная промышленность. Главную роль 

в производстве тканей играет Центральный район, где исто-

рически сложился один из крупнейших в мире сгустков тек-

стильной промышленности. Здесь вырабатывается 
3/4 всех 

хлопчатобумажных, 
2/3 шелковых и льняных и более 

1/2 шер-

стяных тканей России. Это осуществляется на предприятиях 

Москвы, Ярославля, Иваново, Орехово-Зуево, Твери, Ко-

стромы. К новым текстильным районам относится Сибирь. 

Пищевая промышленность 

Роль пищевой промышленности состоит в том, что она 

обеспечивает потребности населения в продовольствии. Специ-

фика отрасли в том, что она перерабатывает первичную про-

дукцию, получаемую в сельском хозяйстве, и это определяет ее 

место в составе агропромышленного комплекса, завершая свое-

образную технологическую цепочку производства продуктов 

питания, которая начинается изготовлением средств производ-

ства для сельского хозяйства в машиностроении, химической и 

топливной промышленности. 

Пищевая промышленность имеет сложную структуру. Ее 

отрасли органически входят в состав любого районного терри-
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ториально-производственного комплекса. В одних случаях ее 

роль профилирующая, а в других ограничена функциями об-

служивания местного населения продуктами питания собствен-

ного производства. 

Важнейшими отраслями пищевой промышленности яв-

ляются сахарная, маслобойная и мясная. Производство саха-

ра исторически развивалось в Центрально-Черноземном рай-

оне, где выращивается сахарная свекла. Новым районом 

свеклосеяния является юг Сибири, где тоже формируется са-

харная промышленность. 

Маслобойная промышленность характерна, кроме Цен-

трально-Черноземного района, для Северо-Кавказского и По-

волжского районов. 

Все регионы, где существует многоотраслевое сельское 

хозяйство, в особенности развитое животноводство, имеют 

мясную промышленность как одну из важных составляющих 

переработки первичной продукции сельского хозяйства. 

 

5.3. Отраслевая структура сельского хозяйства  

и сельскохозяйственные районы России 
 

Сельское хозяйство страны как одна из сфер материаль-

ного производства имеет в сравнение с промышленностью 

очень существенные особенности. К ним следует отнести, 

прежде всего, то, что экономический процесс воспроизвод-

ства в сельском хозяйстве происходит одновременно с есте-

ственным биологическим процессом роста и развития живых 

организмов. Растения и животные выступают и как средства 

труда и как предметы труда. 

Земля в сельском хозяйстве выступает в роли главного 

средства производства. Она не может быть воспроизведена 

в расширенном масштабе подобно другим средствам произ-
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водства. Ее воспроизводство связано с восстановлением 

плодородия. 

Важной особенностью сельского хозяйства является его 

относительно малая материалоемкость и пока еще высокая тру-

доемкость. Последнее связано не столько с естественными, 

сколько с экономическими условиями, выраженными опреде-

ленным отставанием уровня технической вооруженности труда. 

Продукция сельского хозяйства на 97 % используется 

на потребление, что тоже отличает данную отрасль от про-

мышленности. 

Земельный фонд России масштабен, однако в сельском 

хозяйстве используется лишь 
1/3 его часть (более 600 млн. га), 

под пашней находится только 
1/6 часть земельного фонда 

страны (более 200 млн. га). Если сравнить сельскохозяйствен-

ные угодья России и США, то по общей площади в России 

они на 30 % больше, чем в США, однако в расчете на душу 

населения приходится значительно меньше благоприятных 

для возделывания земель. 

Более 30 % пахотных земель и основная часть (51 %) 

сенокосных угодий расположены в лесной зоне с дерново-

подзолистыми малоплодородными почвами. В этой природ-

ной зоне растения страдают от переувлажнения и от высокой 

кислотности почвы. Районы с благоприятным климатом и 

плодородными почвами занимают сравнительно небольшую 

часть земледельческой территории России. 

Во второй половине 70-х годов ХХ века эти особенности 

земельного фонда страны обусловили принятие обширной ме-

лиоративной программы, предусматривающей увеличение 

плодородия почв. В последующие десятилетия также осу-

ществлялись такие попытки, но к большим положительным 

изменениям качественных характеристиках земельного фонда 

России они не привели. 



 150 

Совершенствование производства в сельском хозяйстве, 

как и в промышленности, связано со специализацией и коопе-

рированием, которые являются прогрессивными формами 

пространственной организации производства, повышающими 

его эффективность. Развитие специализации выражается в 

том, что одни предприятия производят семенной материал, 

саженцы плодовых культур и племенной скот, поступающие в 

другие хозяйства. Из одних хозяйств в другие передается вы-

ращенный молодняк для последующего откорма, многие хо-

зяйства пользуются привозными кормами. В таких производ-

ственных связях участвуют и промышленные предприятия, 

например, комбикормовые заводы и другие предприятия, 

производящие синтетический белок, минеральные добавки. 

Связи сельского хозяйства с отраслями промышленно-

сти очень обширны. С одной стороны, сельское хозяйство 

выступает как сырьевая база пищевой и легкой промышлен-

ности. С другой, - она является сферой сбыта продукции тя-

желой промышленности. Последняя производит для сельско-

го хозяйства все необходимое во все возрастающих размерах. 

С развитием научно-технического прогресса, использова-

нием специализации и концентрации производства связи сель-

ского хозяйства с промышленными отраслями усиливаются и 

приобретают устойчивый характер. Это приводит к образова-

нию агропромышленных комплексов, что играет прогрессив-

ную роль. Развитие сельского хозяйства сопровождается увели-

чением объема продукции. Оно происходит, во-первых, за счет 

увеличения обрабатываемой площади и поголовья скота, а во-

вторых, за счет роста урожайности культур и продуктивности 

животных. В том случае, когда производство продукции с еди-

ницы площади увеличивается за счет применения большого ко-

личества труда и разнообразных агротехнических средств, его 

принято называть интенсивным. Если же используется меньшее 
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вложение подобных затрат на единицу площади, то сельское хо-

зяйство относят к экстенсивному типу. 

Объем производства, уровень производительности тру-

да находятся в тесной связи и с природными условиями. Вы-

бор места производства того или иного продукта зависит от 

плодородия земли, особенностей климата, рельефа и других 

природных условий. Различия не только природных, но и 

экономических условий приводит к разному уровню интен-

сивности сельского хозяйства. 

В составе сельского хозяйства всегда выделяют две ос-

новных отрасли – растениеводство и животноводство, кото-

рые, в свою очередь, имеют собственные внутренние подраз-

деления. 

Растениеводство включает полеводство, садоводство 

и виноградарство. 

Полеводство подразделяется по видам культур на зер-

новое производство, производство технических культур, 

кормовых, овощебахчевых и картофеля. 

Зерновое производство составляет основу полеводства, 

растениеводства и сельского хозяйства в целом. Оно приобре-

ло огромное значение не только в связи с обеспечением насе-

ления хлебом и хлебопродуктами, но и в связи с производ-

ством кормов для сельскохозяйственных животных, которое 

увеличивается в ходе интенсификации животноводства и вле-

чет за собой рост расходов зерна.  

Главной зерновой культурой в России является пшеница. 

Ее выращивают на площадях, составляющих третью часть 

всей посевной площади страны. Возделывают озимую и яро-

вую пшеницу. Качественные характеристики зерна различны, 

поскольку выращивается оно в разных климатических усло-

виях. В районах сухого климата содержание белка в составе 

зерна возрастает, а крахмала уменьшается. Такое «стекловид-

ное» зерно является более ценным, а сорта пшеницы с такими 
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свойствами называются твердыми сортами. В восточных рай-

онах выращивают мягкие сорта пшеницы. Крупными произ-

водителями пшеницы являются Северный Кавказ, Поволжье, 

юг Урала и юг Западной Сибири. 

Очень ценной зерновой культурой является рожь. В 

определенных условиях рожь сильно превосходит пшеницу 

по урожайности и потому имеет значение важной продоволь-

ственной культуры. Рожь возделывается на кислых и бедных 

питательными веществами подзолистых почвах, которые 

преобладают в большинстве районов России, расположенных 

в лесной зоне. Посевы ржи обычно размещаются севернее 

посевов пшеницы. 

Менее распространенными культурами из числа зерновых 

являются ячмень и овес. Под ними занято значительно меньше 

пашни, чем под пшеницей и рожью. Однако эти культуры тоже 

достаточно ценны как для производства продуктов питания, 

так и для производства кормов, тем более, что они обладают 

определенной выносливостью и неприхотливостью к условиям 

возделывания. Ячмень стоек к весенним заморозкам, характер-

ным для лесной и лесостепной полосы России.  Кроме того, он 

выносит засухи и имеет короткий срок вегетации, поэтому его 

посевы продвигаются в сравнении с другими культурами в се-

верные районы. Овес отличается неприхотливостью к почвам. 

Обе эти культуры представляют собой самые  ценные зерно-

вые фуражные культуры. 

Кукуруза – культура, также имеющая продовольственное 

значение и одновременно использующаяся как фуражная куль-

тура. Хорошо вызревает в местах, где достаточны летние осад-

ки и довольно много тепла. В России это в основном район Се-

верного Кавказа. Хорошие урожаи дает на поливных землях. 

В засушливых степных и полупустынных территориях 

Нижнего Поволжья и Южного Урала возделывают просо. 

Посевы гречихи локализуются в южной части лесной зоны и 
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в лесостепной природной зоне. Эта культура плохо перено-

сит заморозки и поэтому относится к культурам позднего се-

ва. Прихотлива она и в том отношении, что плохо переносит 

недостаток влаги в почве и сухие ветры. Однако при этом 

может произрастать на кислых подзолистых почвах. 

Рис является культурой тропического происхождения, но 

за длительный период возделывания продвинулся далеко на 

север вплоть до стран, располагающихся в умеренном клима-

тическом поясе. В России эту ценную зерновую культуру вы-

ращивают в низовьях Волги и Кубани на орошаемых землях. 

Возделывают в России и бобовые зерновые культуры, 

такие как горох, фасоль и чечевица. 

К техническим культурам относятся растения, использу-

емые в промышленности в качестве сырья для производства 

тканей, красок, лаков, сахара и других изделий и продуктов. 

Таковы волокнистые культуры лен и конопля. Кроме во-

локна из них готовят растительные масла. Лен возделывается 

в северной части лесной зоны, конопля – это культура степ-

ных, более южных широт. 

Среди масленичных культур основными являются под-

солнечник, горчица, соя и кунжут. Центрально-Черноземный 

район и Поволжье – основные места их возделывания. 

Сырьем для производства сахара в России является са-

харная свекла. Северный Кавказ, Среднее Поволжье и предго-

рье Алтая имеют посевы этой ценной технической культуры. 

Картофель и овощи выращивают у нас в стране повсе-

местно, однако хорошие урожаи картофеля получают в сред-

ней полосе, а овощей – в более южных районах. 

Вторым подразделением в составе сельского хозяйства 

является животноводство. Оно включает в свой состав це-

лую совокупность специализированных отраслей, выделяе-

мых по видам выращиваемых животных. Основными из них 
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являются разведение крупного рогатого скота, свиноводство, 

овцеводство, коневодство, птицеводство. 

Крупный рогатый скот разводят почти повсеместно, раз-

личия состоят в численности поголовья и породном составе. 

Преобладать может молочный скот, скот мясных пород, либо 

мясо-молочный. 

Овцеводство – отрасль характерная для степей, полупу-

стынь, предгорий и горных районов. 

Свиноводство наиболее развитым обычно бывает в рай-

онах с возделыванием посевов кукурузы, картофеля и сахар-

ной свеклы, то есть с хорошей кормовой базой для данной 

отрасли. Северный Кавказ – это район с более высокими объ-

емами производства свинины. 

Коневодство представляет собой отрасль животновод-

ства, приуроченную к сухим степям и развитой в некоторых 

районах Восточной Сибири, Якутии и Бурятии. 

На Крайнем Севере территории России развито олене-

водство, приуроченное к обширным территориям тундры и 

лесотундры Сибири. 

В пределах большой территории России в направлении с 

севера на юг одна природная зона сменяет другую, и вместе со 

сменой природных зон изменяются и типы сельскохозяйствен-

ных районов.  

На севере размещается промыслово-оленеводческий 

тип сельского хозяйства, где главные виды деятельности 

сельскохозяйственного населения – охота и отгонно-

пастбищное животноводство. Этот тип хозяйства сменяют 

при движении на юг промыслово-сельскохозяйственные 

районы Севера. Они характеризуются определенным соче-

танием охотничьего промысла с разведением животных и 

слабо развитым растениеводством.  

Южнее располагаются районы молочно-мясного ското-

водства и льноводства зоны тайги. Они обширны по терри-

тории и соответствуют распространению северной части 
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природной зоны лесов умеренного пояса. Эти районы сме-

няют сельскохозяйственные районы зоны лиственных лесов и 

лесостепи. Они характеризуются более сложным сочетанием 

животноводческих и растениеводческих отраслей сельского 

хозяйства. 

В свою очередь при движении на юг формируются сель-

скохозяйственные районы степной зоны. Для них характерна 

зерновая специализация, на базе которой развивается животно-

водство интенсивного типа. В этой связи эти районы характе-

ризуются развитым многоотраслевым сельским хозяйством.  

Особым типом хозяйства характеризуются пастбищно-

животноводческие районы пустынь, полупустынь и горных 

стран. В основном здесь преобладает отгонно-пастбищное 

экстенсивное животноводство, издавна развивающееся и 

вполне оправданное экстремальными природными условия-

ми, характеризующимися наличием высотной поясности, 

различиями в состоянии кормовых пастбищ в разные сезоны 

года, дефицитом воды и другими особенностями.  

В пределах южных территорий Северного Кавказа России 

расположены районы плодоводства, виноградарства, субтро-

пических культур и табаководства, а также районы интенсив-

ных отраслей земледелия на основе искусственного орошения. 

Это районы рисосеяния и выращивания многих других тепло-

любивых культур.  

Особым типом сельского хозяйства отличаются районы 

пригородного овощеводства, плодоводства, картофелевод-

ства и молочного скотоводства. Сельскохозяйственное про-

изводство в этих районах направлено на удовлетворение по-

требностей населения городов в необходимых продуктах пита-

ния. Окружение каждого областного, краевого или республи-

канского центра имеет подобную специализацию первичных 

отраслей сельского хозяйства, основанную на необходимости 

удовлетворения потребностей населения, проживающего в го-

родах и поселках городского типа. 
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Глава 6. ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ РАЗМЕЩЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИЛ 

Рассмотрение средств и предметов труда в материально-

вещественном выражении, то есть представление о произво-

дительных силах как о совокупности того что используется и 

создается обществом, позволяет оценить их размещение как 

достаточно устойчивое и даже консервативное образование. 

Сеть населенных пунктов, особенно городов, является опор-

ным каркасом освоения территории, которая существует 

очень длительный период времени в довольно стабильном ви-

де по составу, значению и выполняемым функциям. Конечно, 

изменяется в связи с ростом численности населения размер 

городов, техническая оснащенность коммуникаций, благо-

устройство, архитектурный облик и другие характеристики. 

Однако появление новых городов или прекращение существо-

вания имеющихся – это не часто встречающееся явление.  

Если оценивать динамику состава сельских населенных 

пунктов, то оправданно заметить большую изменчивость их 

сети. За сравнительно небольшой по историческим меркам 

промежуток времени, с интервалом начала и конца рассмат-

риваемого периода менее полувека, изменение среди сель-

ских населенных пунктов может оказаться довольно значи-

тельным. Особенно это характерно для районов, так называ-

емого, дисперсного расселения, с преобладанием в сельской 

местности небольших по размеру деревень. Например, в 

Пермском крае, который имеет именно такие характеристики 

расселения, со времени первой послевоенной переписи 

1959 года до переписи 2002 число сельских поселений 

уменьшилось вдвое, с восьми до четырех тысяч.  

Но даже такие большие в количественном измерении 

перемены не изменили основных пропорций в степени осво-
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енности территорий региона. По пространственной законо-

мерности она повторяет особенности в степени освоенности 

территорий России и состоит в том, что северо-восточная 

часть региона, как и вся страна в целом и в предшествующее, 

и в настоящее время остается менее заселенной, чем юго-

западная. Устойчивость пропорций в степени освоенности 

является, во-первых, следствием особенностей природных 

условий, а во-вторых, показывает консервативность такого 

важнейшего элемента производительных сил как расселения, 

то есть системы населенных пунктов.  

Аналогично можно проследить устойчивость территори-

альной организации и других элементов производительных сил 

– предприятий, трудовых ресурсов, коммуникаций и иных ви-

дов инфраструктуры. Тем не менее, не может не происходить 

определенных перемен, обусловленных изменениями в произ-

водственных отношениях, исчерпанием сырьевых источников 

и другими обстоятельствами, ввиду чего очевидна целесооб-

разность направить необходимые и неизбежные перемены в 

направлении совершенствования территориальной организа-

ции производительных сил.  

Научные исследования и предшествующий опыт про-

странственного регулирования свидетельствуют о том, что 

управление процессом совершенствования территориальной 

организации необходимо осуществлять с целью достижения 

экономического эффекта при осуществлении материального 

производства. Получение высокого экономического резуль-

тата всегда является предпосылкой лучшего функционирова-

ния и развития социальной сферы жизни, то есть достижения 

достойного уровня благосостояния общества.  

В этой связи совершенствование территориальной орга-

низации как цель является очень важной установкой общества, 
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которая диктует необходимые решения совокупности задач, 

способствующих реализации этой цели. В кратком изложении 

их можно представить в виде задач научного изучения, на ос-

нове которого можно обоснованно рекомендовать методы по 

совершенствованию размещения производительных сил.  

1. Пропорциональное размещение отраслей хозяйства 

по  территории страны. Каждая отрасль подчиняется общим 

закономерностям размещения общественного производства и 

одновременно имеет особенности, обусловленные требова-

ниями технологии и ресурсными затратами. Например, ме-

таллоемкие отрасли машиностроения тяготеют к районам 

производства металла, точное машиностроение – к местам 

сосредоточения рабочей силы, а сельскохозяйственное ма-

шиностроение территориально приурочено к районам по-

требления машин такого назначения.  

Задача достижения приемлемых пропорций  состоит в 

выявлении этих закономерностей, а также сферы их действия в 

каждом конкретном случае и уже на этой основе - в определе-

нии наиболее рационального размещения каждой отрасли по 

территории страны.  

2. Экономическое районирование страны и обоснование 

границ всех таксономических рангов. Формирование эконо-

мических районов – объективный и постоянный процесс, 

обусловленный наличием взаимосвязей производственного и 

иного характера. По-существу, граница представляет собой 

линию затухания связей с более проявляющимися взаимо-

действиями внутри территории, описанной этой линией. Из-

менения хозяйственных связей неизбежно приводят к изме-

нению экономической границы, причем, своевременное вы-

явление данного факта представляет собой не простую и 

очень важную задачу.  



 159 

С одной стороны, задача постоянна ввиду динамичности 

общественного производства, а с другой – очень сложна и 

дифференцирована, поскольку деление территории осу-

ществляется на макро-, мезо- и микроуровнях.  

Макроуровень районирования приравнивается к деле-

нию территории России на крупные экономические районы и 

федеральные округа. Мезоуровень представляет собой выде-

ление субъектов федерации статуса республик, краев и обла-

стей в составе макрорайонов. Образование муниципальных 

районов и поселений можно отнести к микрорайонированию, 

использующемуся, как и первые два уровня, для администра-

тивного управления территориями.  

Каждый из этих уровней имеет экономическое по своей 

сути основание, которое проявляется посредством производ-

ственной деятельности и отношений по обмену ресурсами и 

готовой продукцией. Именно это обстоятельство служит 

формулированию третьей задачи изучения размещения про-

изводительных сил и управления этим процессом.  

3. Изучение каждого отдельно взятого экономического 

района любого уровня для оценки современной ситуации в 

его пределах и определения наиболее рационального, эконо-

мически эффективного территориально-производственного 

комплекса и его целесообразной специализации. Фактически, 

это задача по выявлению ведущего звена хозяйственной дея-

тельности, которое способно производить продукцию в объ-

еме, позволяющем наполнять не только внутренний рынок, 

но и осуществлять ее вывоз за пределы района.  

Задача определения ведущего производственного звена 

всегда дополняется поиском рационального соотношения тех 

отраслей производства, которые обеспечивали бы функцио-

нирование отраслей специализации, а также отраслей со ста-
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тусом местного значения, дополняющих основное производ-

ство, но весьма необходимых для обеспечения потребностей 

населения и предприятий, расположенных в данном районе.  

4. Изучение деятельности таких субъектов экономи-

ческой жизни, как промышленные и сельскохозяйственные 

предприятия. Целью такого изучения является максималь-

ное использование местных природных и экономических 

условий и определение рационального места предприятия в 

системе территориально-хозяйственного комплекса региона 

и страны в целом.  

Такой уровень анализа всегда связан с необходимостью 

оценки современного уровня эффективности производства и 

финансового состояния предприятия, с определением совре-

менных тенденций развития и прогнозированием перспектив 

функционирования. Важным аспектом анализа в данном слу-

чае является выявление применимой в будущем организаци-

онной формы, размера предприятия и характера его связей 

внутри отрасли или связей межотраслевого масштаба.  

Решения на основе такого целенаправленного анализа 

может выражаться в рекомендации использования межхозяй-

ственной кооперации либо, наоборот, выделения в составе 

предприятия самостоятельных подразделений для более мо-

бильного реагирования на изменяющиеся условия рынка.  

5. Отраслевые изучения всех компонентов производи-

тельных сил: природных ресурсов, отраслей производства, 

системы населенных пунктов, транспортных и других ком-

муникаций, состава населения в его демографической струк-

туре, естественном и механическом движении, занятости и 

обеспеченности социальной и бытовой инфраструктурой.  

Каждый компонент производительных сил обладает 

внутренней дифференциацией сущностного и пространствен-
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ного характера, имеет определенную независимость и соб-

ственное материало-вещественное выражение, способ суще-

ствования, степень концентрации и способность к мобильности.  

Такие отраслевые компоненты производительных сил, 

их современное состояние и развитие охарактеризованы в со-

ответствующих специализированных подразделениях эконо-

мико-географической науки, в географии природных ресур-

сов, промышленности, сельского хозяйства, расселения, 

населения, сферы обслуживания. Оценить их динамику и 

перспективы – одна из самых важных задач, объединяющих 

все эти объекты, их позиции и направления развития в дис-

циплине «Размещение производительных сил».  

6. Исследование проблем международного и межрегио-

нального разделения труда. Сущность этой задачи заключается 

в необходимости определения степени участия в территориаль-

ном разделении труда и масштабов обмена продукцией товар-

ного производства.  

Очень важно определить номенклатуру и объемы вы-

пускаемой продукции, производимой в пределах данной тер-

ритории и приобретаемой за ее пределами. В ходе этого 

определения критерий экономической целесообразности яв-

ляется не единственным, хотя нередко наиболее примени-

мым, что обусловлено стоимостью используемых в произ-

водственной деятельности факторов, то есть основных ресур-

сов. В конечном итоге их стоимость влияет на себестоимость 

продукции и цену реализации.  

Однако не все определяется экономическим результа-

том, поскольку не менее важной является социальная и поли-

тическая целесообразность. Первая из них важна ввиду того, 

что невысокий экономический эффект деятельности может 

быть оправдан предоставлением большого числа рабочих 



 162 

мест и снятием проблемы безработицы. Вторая – в связи с 

сохранением устойчивости, стабильности и независимости 

функционирования и развития территории.  

Сложность проблемы, динамика условий и выбор 

направлений и ориентиров развития обусловливает не только 

важность, но и постоянную необходимость ее изучения для 

использования результатов в управленческой практике.  

7. Изучение вопросов рационального природопользова-

ния. Данная задача формируется на основе того обстоятель-

ства, что технологии современного материального производ-

ства позволяют использовать преимущественно исчерпаемые 

ресурсы, и в этой связи важна их экономия. Другое обстоя-

тельство, определяющее такую задачу, состоит в масштабном 

загрязнении окружающей природной среды, происходящем в 

ходе осуществляемого материального производства.  

Все сферы географической оболочки как приземного слоя 

планеты, включающего земную поверхность, воду суши и оке-

ана, а также атмосферный воздух подвержены влиянию выде-

ляемого при работе предприятий и движении транспорта 

большого количества тепла и вредных для живых организмов 

химических элементов.  

Критерии оценки масштабов такого влияния на природ-

ную среду определяются на основе возможностей ее к вос-

становлению. Деградация почв и древостоя, изменения форм 

поверхности, нарушение баланса и чистоты поверхностных 

вод, перенасыщение воздушных масс ядрами конденсации 

осадков и другие неблагоприятные симптомы чрезмерного 

вмешательства в природу являются тревожными сигналами и 

диктуют необходимость более бережного отношения к ней. 

И это несмотря на то, что существует нужда не только в мас-

штабном производстве с целью потребления продуктов про-
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мышленного и сельскохозяйственного происхождения, но и в 

получении различного рода услуг транспортного, туристиче-

ского, информационного характера.   

Рациональное природопользование представляет собой 

емкую по содержанию категорию, включающую охрану при-

родной среды через сбалансированность возможного и необ-

ходимого объема производства (без постоянного его увеличе-

ния), посредством строительства очистных сооружений, ре-

культивации земель, создания охраняемых территорий и дру-

гих важных, неотложных и совершенно необходимых мер.  

С одной стороны, рациональное природопользование 

означает максимальное использование минеральных и назем-

ных природных ресурсов, а с другой, предполагает бережное 

отношение к природе в части экономного использования ее ре-

сурсов, а также в отношении сохранения возможности восста-

новления природного баланса, изначально присутствующего в 

географической среде любой зоны или климатического пояса, 

несмотря на их различия в температурном режиме, влагооб-

мене, циркуляции воздушных масс и других проявлениях око-

лоземных климатических характеристик.  

Все названные и кратко охарактеризованные задачи оп-

тимизации размещения производительных сил в реальной 

практике изучения и управления соединяются в ходе разра-

ботки вариантных научных прогнозов, служащих основанием 

для перспективного планирования. Последнее воплощается в 

виде отраслевых программ и концепций, планов социально-

экономического развития регионов, национальных и регио-

нальных проектов, направленных на решение всегда возни-

кающих проблем жизнедеятельности общества. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ И КОНТРОЛЮ ЗНАНИЙ  
 

Самостоятельная работа выполняется в форме подго-

товки к семинарским занятиям, к выполнению контрольных 

заданий к сдаче зачета или экзамена, а также при подготов-

ке рефератов.  

Основная часть самостоятельного изучения дисциплины 

студентами складывается из: поиска необходимой информа-

ции, ее логического структурирования, использования для 

собственного анализа и обобщения, преобразования стати-

стических материалов для оценки территориальных ситуаций 

о состоянии и развитии производительных сил.  

На семинарских занятиях и практических работах выяс-

няется результат ее выполнения, обсуждаются проблемные и 

спорные вопросы выбора местоположения нового предприя-

тия, применимой формы пространственной организации про-

изводства из числа наиболее прогрессивных, рационального 

использования природных и общественных ресурсов.  

Методические материалы по выполнению самостоя-

тельной работы представлены в данном учебном пособии 

планами семинарских занятий, темами рефератов, программ-

ными вопросами и рекомендуемой литературой.  
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Семинарские занятия 
 

Содержание основных понятий и терминов дисциплины 
 

Основные вопросы: 

1. Производительные силы как экономическая катего-

рия: состав материально-выраженных элементов.  

2. Значение размещения производительных сил в обес-

печении эффективности производства и место одноименной 

дисциплины в системе научного знания.  

3. Использование свойств пространства «особенность» 

и «закономерность» в характеристике и регулировании про-

цессов размещения.  

4. Сущность понятия «территориальная организация 

производительных сил».  

5. Задачи совершенствования размещения производи-

тельных сил.  
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7. Шарыгин, М.Д. Теоретические основы размещения производи-
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Основные положения  
теории размещения производительных сил  

 

Основные вопросы:  

1. Влияние географической среды на размещение 

производства.  

2. Прямые и обратные связи населения и его демогра-

фической структуры в процессе территориальной локализа-

ции производственных объектов.  

3. Основные направления научно-технического про-

гресса как фактора изменения географии отраслей и пред-

приятий.  

4. Закономерности формирования региональной отрас-

левой структуры территориальных систем.  

5. Принципы совершенствования территориальной ор-

ганизации производительных сил. 
 

Литература:  

1. Анучин, В.А. Географический фактор в развитии обще-

ства/В.А. Анучин. - М., 1982.  

2. Бакланов, П.Я. Пространственные системы производства/П.Я. 

Бакланов. - М., 1986.   

3. Бугаев, В.К. Текст лекций по курсу «Размещение производи-

тельных сил и экономики районов»/В.К. Бугаев, Э.Л. Файбусович. - СПб, 

1992.  

4. Заставский, Ф.Д. Совершенствование территориальной органи-

зации производительных сил: теория, методы, практика/Ф.Д. Заставский. 

- Л., 1986.  

5. Житников, В.Г. Размещение производительных сил и экономи-

ка регионов/В.Г. Житников. - Ростов-на-Дону, 2004. 

6. Пробст, А.Е. Проблемы размещения социалистической про-

мышленности/А.Е. Пробст. - М., 1982.  

7. Размещение производительных сил/Под ред. В.В. Кистанова, 

Н.В. Копылова. - М., 2004.  

8. Сурнина, Н.М. Пространственная экономика: проблемы тео-

рии, методологии и практики/Н.М. Сурнина. - Екатеринбург, 2003.  
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Формы существующей территориальной организации  

производства и экономическое обоснование  

перспективной локализации новых предприятий 

Основные вопросы: 

1. Прогрессивные формы пространственной организа-

ции производительных сил: концентрация, специализация, 

кооперирование и комбинирование.  

2. Пространственная централизация и ее экономические 

пределы.  

3. Экономические предпосылки выбора вариантов раз-

мещения производства.  

4. Фактор времени в экономике и проблемы освоения 

новых территорий для введения в хозяйственный оборот 

имеющихся в их пределах ресурсов.  

5. Эффективность пространственных сочетаний произ-

водства в виде территориально-производственных комплек-

сов и энерговещественных циклов. 

 

Литература: 

1. Анимица, Е.Г. Регион с социально-экономическом пространстве 

России: анализ, динамика, механизм управления/Е.Г. Анимица и др. - Пермь, 

2008.  

2.  Андреев, А.В. Основы региональной экономики. Учебное по-

собие для вузов. 2 изд./А.В. Андреев, А.М. Борисова, Э.В. Плучевская. - 

М., 2008.  

3. Ахапов, С.А. Эффективность общественного производства/С.А. 

Ахапов. - М., 1987.  

4. Градский, С.Г. Концентрация и эффективность производства в 

территориально-производственном комплексе/С.Г. Градский. - М., 1980.  

5. Научно-технический прогресс и экономика: Учебное пособие. - М., 

1984.  

6. Пливецкий, Е.Л. Коммерческая география России. Территори-

альная организация производства/Е.Л. Пливецкий. - М., 2007.  

7.  Трудный путь к рынку/Под ред. Абалкина. - М., 1990.  
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Отраслевая структура производительных сил России 

Основные вопросы: 

1. Классификационная основа видов деятельности. 

2. Основные отрасли добывающей промышленности и их 

размещение. 

3. Обрабатывающие отрасли: тяжелая промышленность. 

4. Легкая промышленность. 

5. Пищевая промышленность. 

6. Отраслевая структура сельского хозяйства и сельско-

хозяйственные районы России. 
 

Литература: 

1.  Дорошенко, И.В. Региональная экономика и размещение произ-

водительных сил. Учебное пособие/И.В. Дорошенко. - М., 2006.  

2. Желтиков, В.Г. Размещение производительных сил и экономика 

регионов/В.Г. Желтиков. - Ростов-на-Дону, 2004.  

3. Мичурина, Ф.З. Размещение агропромышленного производства 

в регионах России/Ф.З. Мичурина, М.Д. Гагарский. - Пермь, 2004. 

4. Размещение производительных сил/Под ред. В.В. Кистанова, 

Н.В. Копылова. - М., 2004.  

5. Хрущев, А.Г. География промышленности/ А.Г. Хрущев. - М., 

2003.  

6. Экономическая география России. Учебник / Под общей ред. 

В.И. Видянина, М.В. Степанова. - М., 2009.   

 

Система расселения – основа  
территориальной локализации производительных сил 
 

Основные вопросы: 

1. Система населенных пунктов как «каркас» освоения 

территории. 

2. Понятие «единая система расселения», состав и взаи-

модействие входящих элементов.  

3. Города и городские агломерации.  

4. Системы сельского расселения: различия в составе насе-

ленных пунктов, их функциях, размере и территориальной лока-

лизации.  
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5. Проблемы городов и сельской местности.  

6. Главная полоса расселения России.  
 

Литература:  

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

рия)/А.И. Алексеев. - М., 1990.  

2. Ковалев, С.А. Сельское расселение / С.А. Ковалев. - М., 1963.  

3. Ковалев, С.А. Избранные труды / С.А. Ковалев. - Смоленск, 

1990.  

4. Ковалев, С.А. География населения СССР/С.А. Ковалев, Н.Я. 

Ковальская. - М., 1980.  

5. Максимов, В.А. Экономико-географическое изучение сельской 

местности. Учебное пособие/В.А. Максимов. - Уфа, 1985.  

6. Мичурина, Ф.З. Сельские расселения. Часть 1 и 2/Ф.З. Мичури-

на. - Пермь, 1998.  

7. Стронгина, М.Л. Социальное развитие села. Поселенческий ас-

пект / М.Л. Стронгина. - М., 1986.  

8. Хореев, Б.С. Проблемы малых городов / Б.С. Хореев. - М., 

1990.  

9. Хореев, Б.С. Мировой урбанизм на переломе / Б.С. Хореев, 

В.А. Безденежных, Н.В. Быкова. - М., 1992.  

 

Противоречия и проблемы размещения и развития  
производительных сил 

Основные вопросы: 

1. Классификация отраслей по признаку главенствую-

щего фактора размещения: материалоемкие, трудоемкие, 

энергоемкие, наукоемкие и капиталоемкие отрасли.  

2. Проблема рационального размещения товаропроизво-

дящего предприятия в территориальной цепочке  «ресурсы – 

потребитель». 

3. Роль противоречия понятий  «средняя стоимость 

производства в районе потребления» и «рациональный район 

потребления» в принятии решения о месте расположения но-

вого предприятия и объеме производстве. 
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4. Основные показатели и направления развития произ-

водительных сил.  

5. Роль коммуникаций в развитии производительных 

сил. Транспортный комплекс. 
 

Литература:  

1. Барышева, А.В. Перестройка: Социально-экономические про-

блемы/А.В. Барышева. - М., 1990. 

2. Инновационный потенциал аграрной науки - основа разви-

тия АПК. Материалы всероссийской научно-практической конфе-

ренции. - Пермь, 2008. Часть 2.  

3. Методологические проблемы развития и размещения произво-

дительных сил. - М., 1989.  

4. Мичурина, Ф.З. Обогащение концепции развития сельских тер-

риторий: прикладные исследования/ Пространственная организация 

Пермского края и сопредельных территорий/Ф.З. Мичурина. - Пермь, 

2008. – кн.1.  

5. Плышевский, Б. Территориальные проблемы формирования 

рынка // Плановое хозяйство/Б. Плышевский. - 1999., №1.  

6. Пространственная организация Пермского края и сопредель-

ных территорий. - Пермь, кн.1. Материалы Всерос. научн.-практ. конф. 

2008.  

7. Поляков, Н.Ф. Основы управления хозяйственным комплексом 

региона/Н.Ф. Поляков. - Саранск, 1990. 

8. Территориальный аспект нового хозяйственного механизма. - М., 

1989.  

9. Трудный поворот к рынку. - М., 1990.  

10.  Экономика и социум регионального АПК: процессы, пробле-

мы, перспективы. - Пермь, 2005.  

11.  Экономика АПК Предуралья. Научно-практический журнал. - 

Пермь, 2009. №6.  
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Темы рефератов  

1. Производительные силы: состав элементов и особенности 

размещения в России.  

2. Природные условия России в основе формирования зон 

специализации сельского хозяйства. 

3. Особенности размещения топливно-энергетических ре-

сурсов Российской Федерации. 

4. Металлические руды, их наличие и локализация как фак-

тор размещения металлургического производства в России. 

5. Классификация и размещение отраслей машинострои-

тельного производства. 

6. Ресурсы, производственный потенциал и развитие в России 

отраслей основной химии и химии органического синтеза. 

7. Производительные силы агропромышленного комплекса 

России. 

8. Уровень развития и перспективы использования прогрес-

сивных форм пространственной организации производитель-

ных сил. 

9. Пространственная централизация производительных сил 

и образование городских агломераций. 

10. Территориальные различия в уровне рассредоточенности 

населения в сельских населенных пунктах.  

11. Транспортные коммуникации как элемент производи-

тельных сил.  

12. Роль информации и современных информационных техно-

логий в достижении высокого уровня производительных сил. 

13. Мировой опыт роста уровня производительных сил и его 

оценка с помощью типологии стран по такому показателю.  

14. Территориальные различия в уровне производительных 

сил в пределах Российской Федерации. 

15. Основные этапы развития производительных сил России в 

20-м столетии. 
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16. Территориальная экспансия в ходе освоения природных 

богатств Сибири и Дальнего Востока. 

17. Улучшение внутрирайонных и межрайонных связей при 

развитии транспорта как фактора роста производительных сил. 

18. Основные направления научно-технического прогресса, 

влияющие на состояние производительных сил. 

19. Прямые и обратные связи между размещением населения 

и производства. 

20. Проблемы и решения размещения производительных сил 

в рыночной экономике.  

21. Отраслевая структура производительных сил в различных 

природных зонах России.  

22. Ископаемые и наземные ресурсы как основание формиро-

вания отраслевой структуры производительных сил. 

23. Демографическая структура населения и ее различия как по-

казатель территориального разнообразия, освоения и заселения. 

24. Сравнительная характеристика систем населенных пунк-

тов в степной и лесной природных зонах.  

25. Производительные силы старопромышленных районов 

и районов нового освоения. 

26. Материальное производство как основной элемент произ-

водительных сил: классификация отраслей.  

27. Виды классификаций природных ресурсов и их использо-

вание в оценке уровня производительных сил.  

28. Лесопромышленный комплекс России.  

29. Производительные силы Уральского экономического рай-

она.  

30. Производительные силы центральных и периферийных 

районов России: сравнительная характеристика отраслевой 

структуры. 
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Программные вопросы по дисциплине  

1. Понятие производительных сил, его материально-

вещественное содержание. 

2. Природные факторы размещения производства промыш-

ленных и сельскохозяйственных отраслей. 

3. Минеральные ресурсы и их роль в размещении добыва-

ющих и обрабатывающих отраслей промышленности. 

4. Основные направления научно-технического прогресса. 

Влияние их на территориальную организацию производства. 

5. Население и трудовой потенциал территории в качестве 

основания хозяйственного освоения территории и дальнейших 

перспектив развития.  

6. Основные закономерности и принципы теории рацио-

нального размещения производства. 

7. Выравнивание уровней экономического развития терри-

торий – необходимое условие стабильной социально-

экономической ситуации в стране.  

8. Основные показатели для выбора места строительства но-

вого производства. 

9. Понятие материальных балансов и их значение для опти-

мизации размещения основного производства и инфраструктуры. 

10. Прогрессивные формы пространственной организации 

производительных сил.  

11. Современные тенденции естественного и механического 

движения населения и занятости. 

12. Проблемы малых городов и их роль в системе городского 

расселения. 

13. Крупные города и проблемы урбанизации. 

14. Сельская местность: сеть и системы населенных пунктов 

России. 

15. Региональные особенности сельского расселения Перм-

ского края. 
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16. Районы сельского расселения Пермского края.  

17. Главная полоса расселения России. 

18. Отраслевая структура промышленности. 

19. Отрасли тяжелой промышленности и размещение по 

территории России. 

20. Легкая промышленность: отраслевая структура и тенден-

ции развития. 

21. Сельскохозяйственное районирование России. Зависи-

мость специализации сельскохозяйственных отраслей от природ-

ных зон и степень освоенности территории. 

22. Отраслевая структура растениеводства и животновод-

ства и размещение основных отраслей. 

23. Межотраслевые комплексы. Особенности агропромыш-

ленного комплекса. 

24. Энерговещественные циклы как последовательность 

действий от использования ресурсов до получения готового про-

дукта. 
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Тестовые задания 

Тест 1 

1. Территориальная структура это:  

а) качественное состояние развития и размещения производительных сил; 

б) интеграция производственных элементов; 

в) промышленное производство, сконцентрированное в небольшом 

масштабе. 

2. Районы начального этапа хоз. освоения территории имеют следующую 

структуру: 

а) равномерно-узловая и агломерационно-узловая; 

б) агломерационно-мегаполисная и очаговая; 

в) очаговая и рассеянная. 

3. Размещение производства это: 

а) фиксированное на определенный момент распределение по терри-

тории производственных объектов; 

б) динамический процесс, формирующий ту или иную картину раз-

мещения производства; 

в) выбор оптимального места размещения производства с учетом 

территориального фактора. 

4. Размещение производительных сил включает в себя: 

а) расселение (размещение) населения; 

б) размещение вещественных элементов производительных сил; 

в) анализ факторов размещения. 

5. Классифицируйте территориальные системы по элементам: 

а) первичный, вторичный, третичный; 

б) первичный, подсистема, система; 

в) первичный, система. 

6. Принципы размещения производительных сил это: 

а) учет при размещении производства отраслевых особенностей; 

б) приближение предприятий в зависимости от их отраслевых осо-

бенностей к благоприятным условиям; 

в) учет агломерационного и интеграционного эффектов. 

7. Факторы размещения это: 

а) причина данного явления; 

б) совокупность причин, в силу которых предприятие размещается и 

экономически эффективно функционирует в данном пункте; 

в) причина размещения в буквальном смысле. 
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8. Площадеемкость это: 

а) землеемкость; 

б) земельный участок для размещения; 

в) отношение площади к объему годовой продукции предприятия. 

9. ТПК: 

а) специфическая форма территориальной организации общества, со-

четающая на каждой конкретной территории преимущества концентрации, 

специализации, кооперирования комбинирования и определенной центра-

лизации производства; 

б) зона непосредственного разрастания города; 

в) территория конкурирующего влияния соседствующий агломераций. 

10. Пример локальной системы: 

а) регион; 

б) город; 

в) зона. 

11. Указать неправильную строку: 

а) на верхнем уровне общественное производство РФ разделяется на 

республики, крупные экономические районы, межрайонные экономические 

зоны; 

б) на верхнем уровне общественное производство РФ разделяется на 

республики, городские системы, межрайонные экономические зоны; 

в) на верхнем уровне общественное производство РФ разделяется на 

крупные экономические районы, областные районы, межрайонные эконо-

мические зоны. 

12. Где наблюдается наиболее сложная пространственная структура? 

а) крупные городские системы; 

б) агломерации; 

в) локальные территориальные системы. 

13. Отрасли промышленной специализации Нижнеангарского ТПК: 

а) металлургия; 

б) энергетика; 

в) лесная. 
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Тест 2 

1. Размещение это: 

а) фиксированное на определенный момент распределение по терри-

тории производственных объектов, производимой продукции, устойчивых 

производственно- экономических связей; 

б) динамический процесс, характеризующий ту или иную картину 

размещения производства; 

в) создание новых предприятий на новом месте, дополнительных про-

изводственных мощностей на действующих предприятиях, перераспределе-

ние существующих предприятий и перепрофилирование отдельных произ-

водств на них. 

2. Размещение каких отраслей определяет фактор: «источник топлива»? 

а) отрасли химической промышленности; 

б) производство алюминия, цветных металлов; 

в) теплоэлектростанции. 

3. Территория, выделенная по совокупности каких-либо взаимосвязанных 

признаков или явлений: 

а) район; 

б) регион; 

в) ареал. 

4. Экономическими признаками размещения производства являются: 

а) учет при размещении производства отдельных отраслевых особен-

ностей и местных региональных условий развития производства; 

б) учет агломерационного и интеграционного эффектов; 

в) учет эффекта территориальной, комплексной организации произ-

водства. 

5. Технико-экономические особенности производства: 

а) фондоемкость; 

б) концентрация; 

в) специализация. 

6. Размер, совокупность наиболее эффективных в данной отрасли предпри-

ятий означает: 

а) инфраструктурный комплекс; 

б) централизация; 

в) уровень концентрации. 
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7. Экономический процесс, неотделимый от специализации предприятий: 

а) комбинирование; 

б) кооперирование; 

в) интеграция. 

8. Природные ресурсы могут классифицироваться: 

а) на исчерпаемые невозобновимые; 

б) на неисчерпаемые возобновимые; 

в) на исчерпаемые возобновимые. 

9. Полезные ископаемые могут быть: 

а) оцененные; 

б) открытые; 

в) не измеренные. 

10. Запасы азота и калия в почве являются: 

а) исчерпаемыми невозобновимыми; 

б) исчерпаемыми возобновимыми; 

в) неисчерпаемыми. 

11. Отметить верное высказывание: 

а) На начальном уровне территориального разделения труда выделя-

ются такие элементы, как  микрорайоны города, городские системы;  

б) На верхнем уровне общественное производство разделяется на 

крупные территориальные части – экономические районы, межрайонные 

экономические зоны; 

в) Территориальные комплексы малого масштаба можно отнести к 

начальному уровню территориального разделения труда. 

12. Территориальная структура это: 

а) дифференциация всего общественного производства на различные 

территориальные элементы; 

б) соединение, интеграция территориальных подсистем и систем в 

едином экономическом пространстве страны; 

в) разделение территориальных систем на районы различного уровня 

хозяйств-го освоения. 

13. Отметить неправильный термин: 

а) гипертрофированно-агломерационная структура; 

б) гипертрофированно-мегаполисная структура; 

в) агломерационно-мегаполисная структура. 
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14. Что относится к системам или подсистемам расселения? 

а) города; 

б) городские агломерации;  

в) районные общности населения. 

15. В каком районе была реализована первоначальная концепция ТПК? 

а) Каратау-Джамбульском; 

б) Братском; 

в) Павлодар-Экибазстусском; 

 

Тест 3 

1. Расположите в порядке усложнения взаимосвязей элементы отраслевой 

структуры народного хозяйства: _  

 

 

а) отрасль; 

б) предприятие; 

в) межотраслевой комплекс; 

г) производственное объединение; 

д) научно-производственное объединение. 

2. Какие сферы труда включает народное хозяйство? 

а) производственную; 

б) межотраслевую; 

в) непроизводственную. 

3. Какие отрасли входят в состав непроизводственной сферы? 

а) бытовое обслуживание; 

б) здравоохранение; 

в) образование; 

г) управление; 

д) строительство; 

е) торговля; 

ж) жилищное хозяйство; 

з) наука; 

и) культура и искусство; 

к) целлюлозно-бумажная промышленность; 

1 2 

3 

4 5 
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4. Производство какой продукции преобладает в структуре экономики Рос-

сии? 

а) продукция группы А; 

б) продукция группы Б. 

5. Какие из приведенных положений позволяют дать определение понятию 

«межотраслевой комплекс»?  

а) группа взаимосвязанных отраслей; 

б) связи между отраслями отличаются устойчивостью; 

в) все отрасли в комплексе объединены достижениями общих ко-

нечных результатов; 

г) каждая отрасль имеет свою собственную программу. 

6. Какие межотраслевые комплексы получили развитие в нашей стране? 

а) топливно-энергетический; 

б) горнодобывающий; 

в) машиностроительный; 

г) химико-лесной; 

д) агропромышленный; 

е) инфраструктурный; 

ж) металлургический; 

з) военно-промышленный;  

и) животноводческий;  

к)  научный.  

7. Какие отрасли вы бы отнесли к отраслям тяжелой промышленности 

(группа А)?  

а) энергетика;  

б) металлургия; 

в) машиностроение; 

г) химическая; 

д) кожевенная; 

е) лесная; 

ж) строительная; 

з) текстильная. 

8. Какие из приведенных положений позволяют дать определение понятия «от-

расль»? 

а) совокупность предприятий или объединений; 

б) предприятия, расположенные в разных частях страны; 

в) для всех предприятий характерны общность сырья, техника и 

технология производства; 
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г) предприятие характеризуется единым целевым назначением про-

дукции; 

д) предприятия расположены близко друг к другу. 

9. Какой путь развития экономики страны является более перспективным? 

а) экстенсивный; 

б) интенсивный. 

10. Каковы основные принципы, заложенные в экстенсивный путь развития? 

а) количественное увеличение предприятий, пахотных земель, по-

головья скота; 

б) внедрение достижений НТР; 

в) привлечение дополнительных трудовых ресурсов; 

г) расширение добычи природных ресурсов; 

д) привлечение дополнительных финансовых средств. 

11. Каковы принципы, заложенные в интенсивный путь развития хозяйства? 

а) повсеместное внедрение новейших достижений НТР; 

б) основное внимание – количеству выпускаемой продукции; 

в) повышение производительности труда; 

г) экономия материальных средств; 

д) полная загрузка предприятий; 

е) привлечение дополнительных трудовых ресурсов; 

ж) повышение урожайности с/х культур и производительности скота; 

з) строительство новых предприятий; 

и) сокращение добычи природных ресурсов при более полной и 

глубокой их обработке. 

12. Назовите структурные элементы технополиса: 

а) научный центр – «инкубатор идей»; 

б) месторождение минеральных ресурсов; 

в) опытные производства; 

г) промышленные предприятия. 

13. Назовите основные приоритеты структурной политики в России: 

а) развитие ТЭК, его экспортного потенциала, энергоснабжения; 

б) укрепление и развитие АПК; 

в) укрепление и развитие металлургического комплекса; 

г) укрепление и развитие научного комплекса; 

д) жилищная реформа – переход жилищного хозяйства на рыночные 

отношения; 

е) конверсия оборотного комплекса и с его помощью реконструкция 

всей экономики; 

ж) модернизация, коммуникация, информатизация. 
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14. Какое, на ваш взгляд, наиболее оптимальное управление народным хо-

зяйством? 

а) с помощью жесткого планирования; 

б) путем определения лишь приоритетных направлений развития 

хозяйства с представлением экономической самостоятельности 

территориям и предприятиям. 

15. С помощью каких основных положений, можно наиболее точно дать 

определение «рыночная экономика»? 

а) основанная на разнообразии форм собственности; 

б) дает самостоятельность предприятиям; 

в) государство ограничивает свое влияние на предприятие установ-

лением гибкой системы налогов; 

г) способствует возникновению конкуренции; 

д) использует прибыль на оплату труда и расширение производства. 
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Словарь терминов (глоссарий) 

Агломерация – компактное расположение, группировка 

поселений, объединенных не только в пространственном смысле, 

но обладающих развитыми производственными, культурными, 

рекреационными связями. Термин относится преимущественно к 

поселениям городского типа (городская агломерация). 

Агломерационный потенциал территории -  комплекс-

ная  характеристика территории, включающая в свой состав аг-

ломерационную экономию, локационные константы, локацион-

ные предпочтения. 

Административно-территориальные единицы – регионы, 

являющиеся объектом государственного управления, границы и 

статус которых закреплены административным способом. 

Ареалы помощи – регионы, которым оказывается прави-

тельственная помощь. 

Бюджетный федерализм – разделение полномочий между 

центральными органами власти, властями субъектов Федерации и 

органами местного самоуправления в области финансов, в част-

ности, в бюджетной сфере, в форме образования и расходования 

средств. 

Валовой региональный продукт – стоимость конечных 

товаров и услуг в рыночных ценах (ценах покупателя), произве-

денных резидентами данного региона за определенный промежу-

ток времени. 

Географическая среда – это сфера взаимодействия обще-

ства и природы в пределах географической оболочки Земли. 

Дивергенция – процесс расхождения уровней экономиче-

ского развития регионов, когда разрыв между богатыми  и бед-

ными регионами увеличивается. 

Закономерности размещения производительных сил 

представляют собой наиболее общие отношения между произво-

дительными силами и территориями. 



 185 

Инвестиционный потенциал региона – совокупность ха-

рактеристик, учитывающих основные экономические  параметры 

региона (природные ресурсы, трудовые ресурсы, основные фон-

ды, производственная и непроизводственная инфраструктура и 

т.д.), отражающие возможность и целесообразность капитало-

вложений. 

Инструментарий региональной политики – средства, ис-

пользуемые в экономической политике, которые могут быть 

условно разделены на две группы: средства макроэкономической  

и средства микроэкономической политики. 

Инфраструктура – это совокупность материальных 

средств для обеспечения производственных и социально-

бытовых потребностей, представляет собой сочетание действую-

щих сооружений, зданий, сетей и систем, прямо не относящихся 

к производству материальных благ, но необходимых для самого 

процесса производства.  

Конкурентный рост – тип регионального роста, когда все  

регионы конкурируют за ограниченные ресурсы, а развитие 

национальной экономики рассматривается как результат эффек-

тивного распределения ресурсов между регионами.  

Кумулятивный рост – тип регионального роста, основан-

ный на внутрирегиональных источниках развития. В этом случае 

регионы могут развиваться без перераспределения ресурсов меж-

ду ними. 

Локация –  размещение. 

Локационные константы – немобильные природные ре-

сурсы, исторические особенности  развития того или иного пункта, 

наличие особых локационных преимуществ (например, транспорт-

ный узел и т.д.). 

Локационные предпочтения – субъективные элементы в 

поведении домашних хозяйств и фирм, которые не соответствуют 

теории рационального экономического поведения. 
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Модель «центр-периферия» - теория регионального роста, 

основной упор в которой делается  на то, что система производ-

ства и расселения на определенной территории развивается не-

равномерно, вследствие чего между центральными и периферий-

ными регионами складываются неравноправные  экономические 

и политические отношения. 

Однородные или унифицированные регионы – отдель-

ные пространственные единицы, являющиеся объектами  эконо-

мического анализа, имеющие определенные  унифицированные 

характеристики (одинаковая структура производства, одинаковые 

среднедушевые доходы, доминирующие природные ресурсы, 

сходство социального положения и т.д.). 

Отраслевая структура – это соотношения, связи и пропор-

ции между крупными группами отраслей. 

Отрасли специализации (базовые отрасли) -  отрасли реги-

онального хозяйства, развитие которых ориентировано на внеш-

ний для региона рынок. 

Полюс  роста – некоторый набор отраслей, способных ге-

нерировать экономический рост и распространять его  на взаимо-

связанные с ними элементы хозяйства, расположенные на опре-

деленной территории. 

Принципы размещения производительных сил – это ос-

новные, исходные научные положения, которыми руководствует-

ся государство в своей экономической политике, а также это кон-

кретные проявления пространственного распределения производ-

ства в определенный период экономического развития  страны.  

Природные ресурсы – это тело и силы природы, которые 

при данном уровне развития производительных сил могут быть 

использованы для производства материальных благ. В процессе 

производства они расходуются. 

Природные условия – это те компоненты природно-

географической среды, которые оказывают влияние на производ-

ство и жизнь людей, но при этом не расходуются. 
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Производственная инфраструктура – элементы инфра-

структуры, связанные преимущественно с производством, пред-

ставленные такими отраслями, как транспорт, связь, электроэнер-

гетика, оптовая торговля, система водоснабжения и канализация, 

складское хозяйство, очистные сооружения. 

Произведенный региональный доход или национальный 

доход региона, - сумма первичных доходов, полученных резиден-

тами данного региона, в него включаются: оплата труда, при-

быль, доходы от собственности, налоги на производство и им-

порт. 

Производственные силы – система субъективных (челове-

ческих) и вещественных (средства производства) элементов, вы-

ражающих активное отношение людей к природе, заключающих-

ся в материальном и духовном освоении и развитии ее богатств, в 

ходе которого воспроизводятся условия существования человека, 

и происходит процесс его развития. 

Промышленность – это сфера деятельности человека, ха-

рактеризующаяся высоким уровнем специализации, развитием 

технического прогресса, навыками населения, наличием природ-

ных ресурсов. 

Промышленные агломерации – это территориальные эко-

номические образования, отличающиеся высоким уровнем тер-

риториальной концентрации предприятий различных отраслей, 

инфраструктурных объектов, научных учреждений, высокой плот-

ностью населения. 

Промышленный центр – это группа производств компакт-

ного размещения на небольшой территории. 

Промышленный узел – низовое звено в территориальной 

организации производства, которое формируется на основе про-

изводственно-экономических связей между предприятиями, рас-

положенными на единой территории.  

Региональная рыночная инфраструктура – система 

учреждений и организаций (банки, биржи, ярмарки, торговые 
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предприятия, страховые компании, консультационные и инфор-

мационно-маркетинговые службы, рекламные бюро, аудиторские 

фирмы и др.), обслуживающие движение товаров и услуг на ре-

гиональном рынке. 

Региональное планирование – процесс разработки планов, 

балансов и прогнозов, отражающих движение, аккумуляцию, 

направление движения и использование природных ресурсов в 

масштабах региона. 

Региональное разделение труда – специализация региона 

на производстве определенных видов  товаров и услуг и после-

дующем обмене ими.  

Специальная экономическая зона – компактная, относи-

тельно локализованная территория, на которой экономическая 

деятельность субъектов хозяйствования осуществляется на от-

личных от национальных условиях, гарантированных государ-

ством  законодательно. 

Средства макроэкономической политики – налоговая, 

бюджетная, ценовая, кредитно-денежная, социальная, внешне-

торговая и другие виды экономической политики, используются, 

как правило, на национальном уровне для проведения политики 

центральных органов власти по отношению к регионам.   

Средства микроэкономической политики – политика 

воздействия на труд, капитал или внутренние условия  функцио-

нирования субъектов хозяйствования. 

Социальная инфраструктура – элементы инфраструкту-

ры, связанные  с обслуживанием населения и составляющие ма-

териальную базу таких сфер, как здравоохранение, просвещение, 

культура, отдых, спорт, общественная безопасность, различные 

виды общественных услуг, розничная торговля и т.д. 

Теория полюсов роста – теория регионального роста, в ос-

нове которой лежит идея формирования в регионе  полюсов или 

точек роста, которые способны генерировать региональный рост 
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преимущественно на основе использования инноваций и распро-

странять его на окружающее пространство. 

Территориальная структура – это разделение хозяйства 

по зонам, районам разного ранга, промышленным центрам, агло-

мерациям. 

Территориально-производственный комплекс (ТПК) – 

сочетание предприятий (и учреждений), для которого территори-

альная общность его компонентов – дополнительный фактор по-

вышения экономической эффективности за счет: а) значительной 

устойчивости взаимных связей (особенно связей информацион-

ных) и ритмичности  производственного процесса; б) сокращения 

транспортных затрат; в) рационального использования всех видов 

местных ресурсов и более благоприятных условий для маневри-

рования ими; г) создания оптимальных условий для сочетания 

отраслевого (межотраслевого) планирования и управления с тер-

риториальным планированием и управлением. Это экономически 

обусловленное сочетание предприятий в одной промышленной 

точке или целом районе, при котором достигается определенный 

экономический эффект за счет удачного подбора предприятий в 

соответствии с экономическими условиями района, его транс-

портным и экономико-географическим положением.   

Технополис – форма специальных зон технико-

внедренческого типа, представляющая собой территорию с кон-

центрацией исследовательских, проектных, научно-

производственных фирм, пользующихся государственной под-

держкой. 

Транспортный узел – пространственный ареал, на котором 

пересечение  транспортных коммуникаций сочетается с концен-

трацией производства и населения. 

Трансферты – экономические ценности, передаваемые од-

ним участником финансовых отношений другому в односторон-
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нем порядке, от другого участника не поступает взамен ничего, 

что может иметь экономическую стоимость. 

Узловые или поляризованные регионы – пространствен-

ные  единицы, выделенные на основе  тесноты взаимосвязей раз-

личных комплексных хозяйств, складывающихся внутри  такого 

региона. 

Факторы размещения производительных сил – это сово-

купность условий для наиболее рационального выбора места 

размещения хозяйственного объекта, группы объектов, отрасли 

или же конкретной территориальной организации структуры хо-

зяйства экономического района. 

Целевая комплексная программа – комплекс мероприя-

тий, согласованный по срокам  их исполнения, и обоснованный 

объем ресурсов,  обеспечивающих реализацию данной или не-

скольких целей развития экономического объекта.  

Экономический район – крупная территория страны с от-

носительно однородными природными условиями и характерной 

направленностью развития в нем производства, определяющей 

его специализацию, со сложившейся материально-технической 

базой, производственной и социальной инфраструктурой. 
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