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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных условиях, неустойчивого состояния экономик ведущих государств 
и мира в целом, развитие Российской Федерации может быть обеспечено только за счет 
развития экономики ее субъектов при сохранении единого экономического пространства. 
В связи с этим большое значение приобретает региональная экономика, предметом изуче-
ния которой является территория, регион, его ресурсный потенциал. 

Региональная экономика способствует выработке рациональной региональной по-
литики и стратегии, что способствует обеспечить эффективную экономическую деятель-
ность в регионе, а следовательно и в стране в целом. Необходимость изучения региональ-
ной экономики России объясняется большой ее территорией и множества административ-
но-территориальных образований, отличающихся по природным условиям, этническому 
составу населения, развитию производства, социальной инфраструктуре и другим призна-
кам. 

Учебное пособие подготовлено в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом по направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное 
обучение (по отраслям)» и рабочей программой учебной дисциплины «Региональная эко-
номика». Изучение данной дисциплины направлено на формирование универсальных и 
общепрофессиональных компетенций и их индикаторов, которые необходимы для реше-
ния задач профессиональной деятельности и обеспечивают достижение планируемых ре-
зультатов освоения образовательной программы: 

УК-2 – Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений. 

УК-2.2 – Демонстрирует знание правовых норм достижения поставленной цели в 
сфере реализации проекта. 

УК-2.3 – Демонстрирует умение определять имеющиеся ресурсы для достижения 
цели проекта. 

ОПК-8 – Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специ-
альных научных знаний. 

ОПК-8.1 – Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной обла-
сти). 

Предлагаемый курс лекций отвечает рабочей программе по дисциплине «Региональ-
ная экономика». Пособие предназначено для студентов очной и заочной форм обучения 
факультета экономики и управления территориями, обучающихся по направлению подго-
товки 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)». 
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РАЗДЕЛ 1.  РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА КАК НАУКА. ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 

ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ В РЕГИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ. ТЕОРИТИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

  

1. Региональная экономика и ее место в системе экономических наук 

2. Экономическое пространство и его характеристики 

3. Суть понятия "регион" 

4. Методы исследования, применяемые в региональной экономике 

5. Структура теорий региональной экономики 

6. Генезис теорий региональной экономики 

7. Отечественная школа региональных экономических исследований 

8. Современные направления развития теорий региональной экономики 

 

1. Региональная экономика и ее место в системе экономических наук 

 

В условиях становления рыночных отношений все в большей мере проявляется 
роль регионального фактора, поскольку реформы осуществляются в пределах территорий 
республик, краев, областей и других национально-административных образований, суще-
ственно различающихся друг от друга по природно-экологическим и другим параметрам. 
В этой связи требуется индивидуальный подход к каждому региону в процессе осуществ-
ления реформ. Отсюда возникает необходимость увеличения научных исследований реги-
ональных проблем и выделения в качестве самостоятельной отрасли научных знаний ре-
гиональной экономики. 

Большой вклад в региональные исследования и развитие региональной экономики 
как науки внесли отечественные регионоведы. Огромная территория и разнообразие при-
родных, социально-экономических и других условий объективно обусловили развитие ре-
гиональных исследований, которые в XIX - начале XX в. концентрировались на изучении 
естественных производительных сил, природном, экономическом районировании, регио-
нальной статистике, проблемах региональных рынков. Исследования по региональной 
экономике в СССР до его распада сосредоточивались в основном на проблемах размеще-
ния производительных сил, экономическом районировании, методах планирования и ре-
гулирования территориального и регионального развития. Огромный вклад в исследова-
ния регионального аспекта экономики страны и особенно Сибири внесли ученые Инсти-
тута экономики Сибирского научного центра АН СССР Н. Н. Некрасов, А. Г. Гранберг, Р. 
И. Шниппер и др. 

Термин «региональная экономика» появился в прошлом веке. В начале 70-х гг. В. 
Ф. Павленко определял ее предмет следующим образом: «Это конкретная экономика от-
дельных регионов, общие закономерности, факторы и проблемы их развития». Автор ис-
ходил из того, что наряду с общеэкономическими проблемами региональная экономика 
должна включать в себя проблемы развития материального производства, демографии, 
социологии, экологии региона. 

Вопрос о предмете региональной экономики постоянно обсуждается па всевозмож-
ных научных конференциях, однако единство взглядов до сих пор не достигнуто. Более 
того, зачастую встречаются возражения по поводу необходимости существования регио-
нальной экономики как самостоятельной отрасли научных знаний. Некоторые представи-
тели экономической географии полагают, что последняя исчерпывает весь круг регио-
нальных проблем в своем предмете. 

К настоящему времени сформировалось два взгляда на предмет региональной эко-
номики. Первый рассматривает региональную экономику как одну из конкретных эконо-
мических наук, изучающую общие закономерности, факторы и проблемы развития регио-
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нов. Для подобного взгляда на предмет региональной экономики характерен комплексный 
подход к исследованию социально-экономических процессов, протекающих на террито-
рии регионов. Сторонники второго взгляда в основу предмета региональной экономики 
кладут рациональное размещение производительных сил, составляющую главную его 
часть. Очевидно, что в такой трактовке предмет этот полностью поглощается экономиче-
ской географией. 

 Существенно различаются подходы к теории региональной экономики отече-
ственных и западных ученых. Во-первых, в отличие от западных теоретических построе-
ний с их анализом абстрактных ситуаций отечественные исследователи обобщали реалии, 
ориентировались на эмпирику и научное обеспечение задач, поставленных жизнью. Во-

вторых, если западные ученые исходили из рационального поведения экономических 
субъектов, то отечественные разработки были нормативными.  

Территориальная структура экономики России сложилась и  развивается впредь 
под воздействием следующих групп факторов: 
• специфические историко-географические условия России: огромная территория, суро-
вый климат, огромный, разнообразный потенциал природных ресурсов, многонациональ-
ное население со своими традициями. Значительная дифференциация размещения населе-
ния и природных ресурсов по территории страны; 
• особая, сложившаяся в условиях СССР структура экономики России, которая повлекла 
за собой высокую концентрацию и узкую специализацию отдельных регионов; 
• новые условия, связанные со становлением рыночных отношений. 

Интересные мысли высказаны в учебнике «Основы региональной экономики» (М.: 
Изд-во ГУ ВШЭ, 2004) академика А. Г. Гранберга. Он полагает, что ныне складывается 

новая область экономических знаний - пространственная экономика, основу которой 
составляет региональная экономика. По его мнению, экономическая география и разме-
щение производительных сил как учебные дисциплины почти не связаны с фундамен-
тальными дисциплинами экономического образования - макро- и микроэкономикой. В 
этой связи важно, какое место займет региональная (пространственная) экономика в си-
стеме макро- и микроэкономики. Ядро экономической науки и образования, по мысли ис-
следователя, должно развиваться как трехполюсная система: макроэкономика, микроэко-
номика, региональная (пространственная) экономика. 
 

2. Экономическое пространство и его характеристики. 
 

Рассмотрим пространство в экономическом аспекте. Необходимо выделять мега-

, мезо-, микро- и макроуровни пространства. Действительно, если рассматривать мировое 
экономическое пространство как мегауровень, то экономическое пространство страны 
можно определить как макроуровень. К мезоуровню можно отнести экономическое про-
странство региона, а к микроуровню - пространство конкретных рынков. 

Единое экономическое пространство - это единая структура национальной эко-
номики. Внутри этой структуры каждый элемент зависит, с одной стороны, от структуры 
совокупности и законов, ею управляющих, а с другой - это взаимозависимость и интегра-
ция этих элементов, которые не приобретают смысла иначе, как один посредством друго-
го.  

Следовательно, можно утверждать, что всех агентов экономики объединяет единое 
экономическое пространство страны, где одинаковые для всех правила отслеживают и 
поддерживают особые государственные институты. 

Разделяют единое и общее экономическое пространство. 
Единое экономическое пространство (ЕЭП) предполагает существование на тер-

ритории страны единой национальной валюты, единой законодательной базы, единого 
национального банка, единых условий перемещения людей, товаров по территории. 
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Единое экономическое пространство лежит в основе формирования общего эконо-
мического пространства (ОЭП), которое подразумевает достижение «равновесной и сба-
лансированной экономики», примерно одинакового уровня жизни на всей территории 
страны, равенство доходов, опирающееся на самодостаточность регионов и бюджетное 
выравнивание. 
 К экономическим условиям, характеризующим движение к ОЭП, следует относить: 
 выравнивание доходов на основе имеющихся ресурсов (трудовых, финансовых и т. 
д.), которое предполагает не равенство доходов, а соответствие исходя из возможностей; 
 равновесие и баланс цен (достигается за счет конкуренции, одинаковых издержек); 
 равновесный уровень безработицы в регионах (за счет мобильности ресурсов); 
 примерно одинаковый уровень жизни в регионах; 
 единые правовые нормы и налоговую политику на территории страны (путем реа-
лизации бюджетного механизма). 

Состояние экономического равновесия характеризуется тем, что ни один из эконо-
мических агентов не заинтересован в его изменении с помощью средств, которыми он 
располагает.  

Рыночное равновесие достигается через механизм конкуренции. Как уже говори-
лось выше, когда перестают действовать рыночные механизмы, в национальной экономи-
ке возникает дисбаланс и становится необходимым государственное регулирование. Роль 
государства в экономике предполагает взаимодействие государства и рынка как двух вза-
имодополняемых способов координации отношений между экономическими агентами и 
их группами. Главные регулирующие силы достижения экономического равновесия: 

1. рынок;  
2. государственное регулирование. 

Взаимное влияние государства и рынка реализуется следующим образом: государ-
ство регулирует и стимулирует экономику и способствует организации общества, эконо-
мика определяет возможности и мощь государства и формирует экономические интересы 
общества. Одна сфера оказывает влияние на другую через разнообразные коммуникаци-
онные каналы, каналы движения материально-финансовых и информационных ресурсов, а 
также воздействуя на функционирование объектов, находящихся на их пересечении. 

 

3. Суть понятия «регион». 
 

Региональная экономика - это область научных знаний о размещении и развитии 
производительных сил, экономическом районировании территории страны и экономике 
регионов. 

В определении фигурируют два основных понятия: «территория» и «регион». 
Территория - ограниченная часть твердой поверхности Земли с ее природными, 

людскими ресурсами, ландшафтами и другими признаками. 
Важным для региональной экономики дополнительным понятием является «аква-

тория» - ограниченная часть водной поверхности Земли. 
Регион - это определенная территория, отличающаяся от других территорий рядом 

признаков и обладающая некоторой целостностью.  
 

Особенности региона: 
1. ограниченностью территории с производственным наполнением, природными, 

трудовыми ресурсами; 
2. специализацией на каком-то виде деятельности; 
3. характерными внешними и внутренними связями. 

Многие регионоведы отождествляют понятия «регион» и «район», считая их сино-
нимами. Другие полагают, что понятие «район» не охватывает все регионы и может быть 
использовано для обозначения некоторых типов регионов. 
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В последние годы все большее число ученых-регионоведов сходятся на том, что 
регионами следует считать субъекты Федерации. 

 

Подходы к определению регион: 
1) воспроизводственный - подчеркивается важность воспроизводственных процессов на 
территории региона; 
2) административно-территориальный - базируется на существующем административно-

территориальном делении территории страны. 
Важно подчеркнуть, что законы и подзаконные акты сегодня используют оба подхода. 
 

4. Методы исследования, применяемые в региональной экономике. 
 

Особенность региональной экономики состоит в том, что ее специфический объ-
ект исследования – регион как единство территории, производства, населения, использо-
вания материальных благ и услуг – является столь сложной и динамичной системой, что 
ее практически невозможно проанализировать во всем многообразии, во всех деталях и 
подробностях.  

Основными методами региональных исследований являются: 
1. Метод научной абстракции состоит в том, что из всего многообразия окру-

жающего мира выбираются лишь те элементы, свойства, взаимосвязи, которые представ-
ляются существенными с точки зрения данной теории, и формируется из них образ реаль-
ного мира, который и подлежит исследованию. Сконструированный образ, описанный по 
определенным правилам и выраженный на определенном языке, называется моделью. 
Экономико-математическое моделирование используется в процессе исследований в связи 
с проблемами размещения производительных сил и развития хозяйства регионов, которые 
становятся более сложными, а отраслевые и территориальные связи – более трудно управ-
ляемыми. Выделяют такие направления экономико-математического моделирования терри-
ториальных экономических процессов, как: моделирование территориальных пропорций раз-
вития экономики страны; моделирование размещения по отраслям хозяйств, то есть специа-
лизация; моделирование формирования хозяйственных комплексов регионов.  

2. Балансовый один из основных методов исследования проблем в экономиче-
ской географии и регионалистике. Он позволяет выбрать наиболее рациональные соотно-
шения между отраслями, определяющими профиль хозяйства экономического района и 
отраслями, дополняющими данный территориальный комплекс. Используя балансовый 
метод, можно определить потребности регионов в ресурсах и товарах, в рабочей силе, 
оценить степень удовлетворения региона в продукции за счет собственного производства, 
объемы ввоза и вывоза необходимой продукции, а также выявить диспропорции в разви-
тии хозяйственного комплекса региона и наметить пути по их устранению. Балансы поз-
воляют оценить целесообразность размещения нового хозяйственного объекта на кон-
кретной территории, определить его мощность и стоимость. Важнейшей составной частью 
баланса является сводный расчет объема требуемых капиталовложений для обеспечения 
динамичного социально-экономического развития региона.  

4. Картографический метод является специфическим методом в экономико-

географических и региональных исследованиях. Благодаря карте обеспечивается каче-
ственное усвоение большого фактического материала, которым располагает география и 
регионалистика. Территориальные экономико-географические процессы и особенности 
размещения производительных сил в разрезе страны и отдельных регионов наиболее 
наглядно отражаются только на географической карте.  

5. Системный анализ – это метод научного исследования, при котором комплекс-
ное изучение проблемы с учетом ее структуры и внутренних взаимосвязей дополняется изу-
чением взаимодействия этой проблемы со смежными, то есть системный анализ – это всесто-
ронний анализ, использующий принцип поэтапности, начиная с постановки цели, определе-
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ния задачи, формулировки научной гипотезы, всестороннего изучения особенностей, условий 
региона, заканчивая выработкой оптимального варианта развития производства.  

6. Программно-целевой метод в современных условиях формирования рыноч-
ных экономических отношений имеет важное значение для комплексной реализации не-
отложных и общезначимых региональных социальных задач, предусматривающих макси-
мальную эффективность использования задействованных средств и характеризующихся 
конкретными конечными показателями, достижение которых достаточно для решения по-
ставленной программой проблемы. Каждая программа должна разрабатываться с учетом 
адресности и временного ограничения, содержать задания конкретным исполнителям и 
детально разработанную систему управления.  

7. Историко-сравнительный метод предполагает рассмотрение всех изучаемых 
процессов и явлений в их возникновении и развитии.  

8. В региональных исследованиях широко применяется индексный метод. Это 
расчет различных показателей, характеризующих те или иные процессы в регионе в виде 
индексов или коэффициентов (например, коэффициент локализации данного производства 
на территории района, коэффициент душевого производства, коэффициент межрайонной 
товарности, показатель специализации района и др.). 

9.Пофакторный анализ деятельности региона детализирована, т. е. она позволя-
ет на микроуровне изучать протекаемые в конкретном регионе экономические, финансо-
вые, социальные, инновационные процессы с учетом действия внешних и внутренних 
факторов, производить оценку негативных и положительных явлений экономической, хо-
зяйственной деятельности региона по отдельным подфакторам, определять дальнейший 
путь его развития. 

Выделение факторов осуществляется по следующим внешним и внутренним кри-
териям: 
• поставленная цель (поставленные цели); 
• природно-экологические, структурно-воспроизводственные, институциональные и дру-
гие условия хозяйственной деятельности, а также позиции региональной экономики в 
анализируемом субъекте; 
• рыночные инструменты регулирования (ценообразование, развитие экологического 
спроса, экологическое страхование, аудит, развитие финансово-кредитной сферы, вклю-
чая налогообложение); 
• система отношений собственности и, прежде всего, собственности на природные ресур-
сы (с коррекцией на региональную специфику); 
• система производства, потребления, распределения и перераспределения формируемых в 
процессе общественного воспроизводства (в региональных вариантах) экологических благ 
и услуг; 
• система государственного регулирования экономических отношений в сфере природо-
пользования с преобладанием косвенных мер регулирования «встроенных стабилизато-
ров», включающих средства кредитно-денежной и бюджетно-налоговой политики. Каж-
дый определенный для анализа фактор разбивается на отдельные подфакторы, по которым 
проводится полный, объективный, детализированный анализ с расчетом эффективных по-
казателей и как итог - рекомендациями и предписанием стратегии развития региона. 

 

5. Структура теорий региональной экономики 

 

Содержание теорий региональной экономики определяется предметом этой науки. 
Как и всякая наука, связанная с наблюдаемыми фактами и практической деятельностью, 
региональная экономика в своем развитии сочетает индуктивный и дедуктивный подходы  
получения новых знаний и стремится к созданию обобщающих теорий. Такие теории в 
идеале должны содержать конструктивные объяснения закономерностей и принципов ра-
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ционализации экономического пространства, развития различных типов регионов, межре-
гиональных взаимодействий, размещения видов деятельности и населения.  

Занимая определенную нишу в системе экономических и региональных наук, реги-
ональная экономика ассимилирует щирокое множество теоретических знаний. 

Значительное влияние на содержание и структуру региональной экономики оказы-
вают общие экономические теории (например, теории общего экономического равнове-
сия, экономического воспроизводства, экономического роста и др.), теоретическая гео-
графия, а в последнее время - междисциплинарные теории устойчивого развития.  

Важнейшие составные части теории региональной экономики пересекаются со 
многими специальными разделами общей экономической теории.  

Так, теории развития региона в существенной степени базируются на теориях мак-
роэкономики уже по той простой причине, что "большой" регион как сложная система яв-
ляется близким структурным аналогом страны (национальной экономики). И поэтому нет 
необходимости в рамках региональной экономики изобретать полную теорию экономики 
региона Необходимы главным образом специальные дополнения и усиления, учитываю-
щие особенности функционирования региона в национальной и мировой экономике. По-
скольку в данной книге нас интересуют приложения теорий региональной экономики 
прежде всего к условиям России, то стоит напомнить о том, что многие российские регио-
ны (крупные экономические районы, республики, края, области) по территории, населе-
нию, экономической мощи зачастую превосходят целые страны, в том числе входящие в 
группу развитых.  

Однако между экономикой региона (как части государства) и национальной эконо-
микой нельзя ставить знак равенства даже в абстрактных теориях.  

Объединяющий подход продуктивен при изучении структуры производства, ис-
пользования природных ресурсов, инвестиционного процесса, доходов, занятости и ряда 
других аспектов. Но одновременно между регионом и страной существуют качественные 
различия, которые должны находить отражение в теориях. С одной стороны, регион обла-
дает политическим и экономическим суверенитетом, функционирует в рамках правовой, 
финансовой, денежной и других национальных систем, С другой стороны, разумное "раз-
деление труда" между теориями макроэкономики и региональной экономики предполага-
ет, что на уровне региона целесообразно придавать более высокий и, следовательно, 
большую глубину и детализацию исследованиям таких проблем, как инфраструктурные 
сети, расселение, агломерационные эффекты, взаимодействие экономики и окружающей 
среды. Кроме того, разнообразие регионов требует разработки их научной типологии, а не 
только рассмотрения как частей национальной экономики. Для анализа внутренней струк-
туры региона используются теоретические результаты микроэкономики.  

Теории межрегиональных экономических отношений тесно переплетаются с тео-
риями международной торговли и международной экономической интеграции. Близость 
указанных теорий предопределяется сходством основных понятий, факторов, проблем, 
методологии анализа. 

Теории размещения производства, капитала, населения и других факторов базиру-
ются на соответствующих предметных разделах экономической науки. В частности, со-
временная теория размещения производства тесно соприкасается с теорией отраслевых 
рынков. В свою очередь, региональная экономика дополняет экономические теории бла-
годаря включению пространственных факторов экономического развития (географическо-
го положения, локализации ресурсов и т.п.) и форм пространственной организации эко-
номики.  

Развитие региональной экономики как науки пока не привело к созданию общепри-
знанной синтетической теории. Преобладающей тенденцией является увеличение разно-
образия в теоретических подходах, усиление специализации исследований, появление но-
вых направлений. В этом региональная экономика в принципе не отличается от большин-
ства социальных наук. При этом важно подчеркнуть, что теоретический арсенал совре-
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менной региональной экономики вмещает достижения различных исторических периодов 
и многих национальных научных школ. Поэтому ознакомление с историей теоретической 
мысли в области региональной экономики является необходимым этапом овладения со-
временным уровнем теории. Здесь справедливо высказывание Н.Г. Чернышевского: "Без 
истории предмета нет теории предмета, без теории предмета нет мысли о предмете".  

До недавнего времени идеологическое противостояние двух мировых систем ("ка-
питалистической" и "социалистической") сильно тормозило взаимопроникновение и вза-
имодополнение исследований регионалистов различных научных школ. Теперь эта эпоха 
позади. Региональная экономика развивается как единая мировая наука, имеющая, разу-
меется, страновые приоритеты и акценты. Однако период разобщенности оставил глубо-
кие следы в эволюции региональной экономики.  
 

6. Генезис теорий региональной экономики 

 

Фактор пространства в истории  экономической мысли 

 

Проблемы экономического пространства привлекали внимание еще античных фи-
лософов (Аристотель, Платон), создателей социальных утопий (Т. Мор, Т. Компанелла, 
Ш. Фурье, Р. Оуэн), а в XVII - XVIII столетиях постоянно входили в структуру созда-
вавшр[хся экономических теорий. Можно упомянуть в первую очередь Р. Кантильона, 
Дж, Стюарта, А. Смита и особенно Д Рикардо с его принципом сравнительных преиму-
ществ в межрегиональной торговле и теорией ренты по местоположению.  

Однако после этого периода и вплоть до конца XIX в. фактор пространства выпал 
из поля зрения общих экономических теорий. В экономической науке укоренялась при-
вычка к абстрагированию от пространства. Можно сказать, что основное течение эконо-
мической мысли продолжало развиваться как теория экономики или ''замкнутой страны 
без размеров''. По-видимому, это один из самых странных парадоксов истории экономиче-
ской науки.  

Игнорирование экономического пространства лишало экономические теории 
должной общности и гармоничности, приводило к искажающим упрощениям. Например, 
в исследованиях механизмов кошдренции, торговли, взаимодействия производственных 
факторов не учитывались "монополистическая защита" расстояний и транспортных из-
держек, конкурентные преимущества различных мест размещения производства, немо-
бильность природных ресурсов и тд. 

В то же время проблемы экономического пространства более сильно разрабатыва-
лись в смежных науках, особенно в географии и демографии. Так, в экономической гео-
графии соперничали парадигмы географического детерминизма и географического посси-
билизма (от слова possibility -возможность).  

Первая утверждала жесткую обусловленность развития экономики и общества 
природными условиями; вторая признавала наряду с природной обусловленностью также 
и активную роль социально-экономической деятельности.  
В XIX в., особенно в конце, появляются глубокие исследования факторов экономического 
пространства (Й. Тюнен, В. Лаунхардт, А. Вебер и др.).  
Они оказали значительное влияние на последующее формирование теорий простран-
ственной и региональной экономики, но практически не влияли на наиболее популярные 
направления экономической теории - как "классики", так и "неоклассики". Перелом во 
взаимодействии "точечной" и "пространственной" экономики произойдет значительно 
позже. 

Теории  размещения производства 

Теория сельскохозяйственного  Штандорта  Й. Тюнена 
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Становление теории размещения (локализации) принято связывать с выходом в 
1826 г. книги немецкого экономиста Й. Тюнена (J. Thunen) "Изолированное государство в 
его отношении к сельскому хозяйству и национальной экономии". Главным содержанием 
этого фундаментального труда было выявление закономерностей размещения сельскохо-
зяйственного производства.  

Исследование Й.Тюнена отличали высокий уровень абстракции, точные формули-
ровки поставленных задач. Он предполагает наличие экономически изолированного от 
остального мира государства, в пределах которого имеется центральный город, являю-
щийся единственным рынком сбыта сельскохозяйственной продукции и источником 
обеспечения промышленными товарами.  

Цена каждого продукта в любой точке пространства отличается от его цены в горо-
де на величину транспортных затрат, которые принимаются прямо пропорциональными 
весу груза и дальности перевозки. 

Й.Тюнен ставит вопрос: какие формы примет при установленных пред- посылках 
сельское хозяйство и какое влияние на его размещение будет оказывать расстояние от го-
рода. Он находит ответ на поставленный вопрос методом сопоставления транспортных 
затрат на перевозку продукции от места производства до рынка, в результате чего выяв-
ляются зоны, наиболее благоприятные (с точки зрения минимизации транспортных за-
трат) для размещения в их пределах тех или иных видов сельскохозяйственного производ-
ства.  

Й.Тюнен доказывает, что в рамках сделанных допущений оптимальная схема раз-
мещения сельскохозяйственного производства - это система концентрических кругов (по-
ясов) разного диаметра вокруг центрального города, разделяющих зоны размещения раз-
личных видов сельскохозяйственной деятельности. Чем выше урожайность (продуктив-
ность), тем ближе к городу должно размещаться соответствующее производство. С другой 
стороны, чем дороже тот или иной продукт на единицу веса, тем дальше от города целе-
сообразно его размещение. В результате интенсивность ведения хозяйства снижается по 
мере удаления от города.  

Й.Тюнен выделял шесть поясов (колец) размещения сельскохозяйственной дея-
тельности, основываясь на условиях ведения хозяйства в своем имении в Мекленбурге.  

Ясно, что при других условиях конкретный состав поясов будет другим, но прин-
цип их чередования сохранится.  

Определенный продукт продается по одной и той же цене независимо от места сво-
его производства. Земельная рента равна величине экономии на транспортных издержках 
в хозяйствах, расположенных относительно ближе к центру. Она максимальна в первом 
кольце и падает по мере удаления земельного участка от центра. А в наиболее удаленном 
кольце, где еще ведется сельское хозяйство, величина ренты равна нулю. Минимум 
транспортных затрат на доставку сельскохозяйственных продуктов соответствует макси-
муму земельной ренты.  

По-видимому, Й. Тюнен не знал теории ренты по местоположению Д. Рикардо. Тем 
не менее, начиная свой анализ с принципиально иных посылок, он приходит к тем же вы-
водам, что и Д. Рикардо. Работа Й.Тюнена была первым и весьма показательным приме-
ром использования абстрактных математических моделей в теории пространственной 
экономики. Ее важное методологическое значение признано в мировой экономической 
науке.  
 

Теория промышленного штандорта А. Вебера 

 

Основной труд немецкого экономиста и социолога А. Вебера (А. Weber) "О разме-
щении промышленности: чистая теория штандорта" был опубликован в 1909 г. А. Вебер 
поставил перед собой задачу создать общую "чистую" теорию размещения производства 
на основе рассмотрения изолированного предприятия. Он делает существенный шаг впе-
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ред по сравнению с Й.Тюненом и В.Лаунхардтом, введя в теоретический анализ новые 
факторы размещения производства в дополнение к транспортным издержкам и ставя бо-
лее общую оптимизационную задачу: минимизацию общих издержек производства, а не 
только транспортных.  

А. Вебер создал подробную классификацию факторов размещения по их влиянию, 
степени общности и проявлениям. Фактором размещения он называет экономическую вы-
году, "которая выявляется для хозяйственной деятельности в зависимости от места, где 
осуществляется эта деятельность.  

Эта выгода заключается в сокращении издержек по производству и сбыту опреде-
ленного промышленного продукта и означает, следовательно, возможность изготовлять 
данный продукт в одном каком-либо месте с меньшими издержками, чем в другом месте". 

В результате отсеивания элементов производственных издержек, не зависящих от 
местоположения, А. Вебер оставляет три фактора: издержки на сырые материалы; из-
держки на рабочую силу; транспортные издержки.  

Однако первый из них - разницу в ценах на используемые материалы - можно, как 
считает А. Вебер, выразить в различиях транспортных издержек, исключив из самостоя-
тельного анализа. Все же остальные условия, влияющие на размещение предприятия, он 
рассматривает как некоторую "объединенную агломерационную силу", или третий штан-
дортный фактор. Таким образом, в конечном счете анализируются три фактора: транс-
порт, рабочая сила, агломерация.  

Дальнейший анализ проводится последовательно по трем факторам. Соответствен-
но выделяются и три основные ориентации в размещении: транспортная, рабочая и агло-
мерационная.  

Транспортная ориентация. Согласно А. Веберу, величина транспортных издержек 
зависит от: 1) веса перевозимых грузов и 2) расстояния перевозки. Под влиянием транс-
портных издержек промышленное предприятие будет притягивая к тому пункту, в кото-
ром с учетом местоположения потребительского центра и источников сырья имеет место 
минимальная величина транспортных издержек. Этот пункт есть транспортный штандорт 
(транспортный пункт). Для нахождения этого пункта используется весовой (локационный)  
треугольник В. Лаунхардта. При этом важную роль играют два показателя: материальный 
индекс и штандортный вес.  

Для определения промышленного штандорта с учетом совместного влияния факто-
ров транспортных издержек и рабочей силы А. Вебер прибегает к построению так называ-
емых изодапан (isodapane), смысл которых заключается в следующем. Приросты транс-
портных затрат, обусловленные перемещением производства из транспортного пункта в 
рабочий, увеличиваются с удалением от транспортного пункта, причем более или менее 
равномерно в любом направлении удаления. Поэтому в каждом направлении должны су-
ществовать такие пункты, для которых приросты транспортных затрат (или издержки от-
клонения) будут одинаковыми. Линии, соединяющие эти пункты одинаковых издержек 
отклонения, и называются изодапанами.  

Проводимый анализ влияния фактора агломерации на размещение производства 
предполагает отсутствие влияния всех других факторов, кроме транспортного. Исходя из 
транспортной ориентации отыскиваются отклонения производства от транспортных пунк-
тов, обусловленные действием фактора агломерации. Такие отклонения целесообразны, 
если издержки отклонения перекрываются сбережениями в агломерационных пунктах. 
 

Теория центральных мест 

 

Первую теорию о функциях и размещении системы населенных пунктов (цен-
тральных мест) в рыночном пространстве выдвинул В, Кристаллер (W. Christaller) в своем 
основном труде "Центральные места в южной Германии", опубликованном в 1993 г. Тео-
ретические выводы он обосновал эмпирическими данными.  
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Центральными местами В. Кристаллер называет экономические центры, которые 
обслуживают товарами и услугами не только себя, но и население своей округи (зоны 
сбыта). Согласно В. Кристаллеру, зоны обслуживания и сбыта с течением времени имеют 
тенденцию оформляться в правильные шестиугольники (пчелиные соты), а вся заселенная 
территория покрывается шестиугольниками без просвета (кристаллеровскаярешетка). 
Благодаря этому минимизируется среднее расстояние для сбыта продукции или поездок в 
центры для покупок и обслуживания.  

Теория В. Кристаллера объясняет, почему одни товары и услуги должны произво-
диться (предоставляться) в каждом населенном пункте (продукты первой необходимости), 
другие - в средних поселениях (обычная одежда, основные бытовые услуги и т.п.), третьи 
- только в крупных городах (предметы роскоши, театры, музеи и т.п.)  

Каждое центральное место имеет тем большую зону сбьгга, чем выше уровень 
иерархии, к которому оно принадлежит. Кроме продукции, необходимой для зоны своего 
ранга  
(своего шестиугольника), центр производит(предоставляет) товары и услуги, типичные  
для всех центров низших рангов. Тип иерархии определяется числом центральных мест 
следующего, более низкого уровня иерархии, подчиненных одному центральному месту  
данного уровня. Число подчиненных центральных мест, увеличенное на единицу, обозна-
чается буквой К, Любой центр всегда имеет зависимое от него одинаковое количество по-
селений, занимающих более низкую ступень. 
 

Теории региональной специализации  и межрегиональной торговли 

 

Теоретические принципы производственной специализации регионов и межрегио-
нальной торговли формально (понятийно-терминологически) были впервые выведены в 
рамках теорий международных экономических отношений, т.е. международниками, а не 
регионалистами. В первую очередь необходимо назвать классиков английской политиче-
ской экономии А. Смита и Д. Рикардо и шведских экономистов Э. Хекшера (Е. Hecksher) 
и Б.Олина (В. OMin).  

Межрегиональное разделение труда и межрегиональная торговля - это процессы, 
происходящие в рамках различных частей одной национальной зоны свободной торговли, 
одной таможенной территории, одной валютной системы, одного национального рынка 
труда и капитала. В межрегиональной торговле, как правило, отсутствуют администра-
тивные, таможенные, политические и другие барьеры, в той или иной степени сохраняю-
щиеся в международных экономических отношениях, несмотря на превалирующую тен-
денцию либерализации и глобализации.  

Основные выводы "международных" теорий А. Смита - Д. Рикардо и Э. Хекшера - 
Б. Олина получены в системе постулатов межрегиональных отношений, несмотря на то 
что их авторы в своих поясняющих ситуациях упоминают об Англии, Шотландии, Порту-
галии и приводят другие "между- народные" примеры. Безусловно, выводы, о которых 
идет речь, применимы и для международных отношений (в большей степени для валют-
ных и торговых союзов, общих рынков), но они требуют дополнений и корректировок, 
учитывающих специфику именно международных отношений (включения валютных, та-
моженных, институциональных и других условий). Отметим, что Б. Олин, лауреат Нобе-
левской премии, свою главную работу назвал "Межрегиональная и международная тор-
говля" (1933 г.), подчеркивая и общность, и различия двух типов торговли.  

Теории абсолютных и сравнительных преимуществ А. Смита и Д. Рикардо. 

Названные классики политической экономии были идеологами свободной торговли (фри-
тредерства), противостоящими сторонникам экономического меркантилизма. В этом от-
ношении они, безусловно, родственны всем теоретикам региональной экономики. Между-
народная торговля рассматривалась ими как способ получения выгоды для каждого 
участника.  
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Международное разделение труда, полагал А. Смит, целесообразно осуществлять с 
учетом тех абсолютных, преимуществ, которыми обладает та или иная страна (имеем в 
виду регион). Каждая страна (регион) должна специализироваться на производстве и про-
даже того товара, по которому она обладает абсолютным преимуществом. Если страна 
(регион) сконцентрирует свои ресурсы на производстве только таких товаров и откажется 
от производства тех товаров, по которым она (он) не обладает абсолютными преимуще-
ствами, то это приведет к увеличению объемов производства и потребления товаров в со-
трудничающих странах (регионах). 
 

Теория Хекшера – Олина 

 

В теориях А. Смита и Д. Рикардо главным фактором, определяющим рациональ-
ную структуру производства и обмена, являются трудовые издержки. В 30-х годах уже 
XX в. шведские экономисты Э. Хекшер и Б. Один развили теорию международного (меж-
регионального) разделения труда, введя в рассмотрение соотношения основных взаимоза-
меняемых факторов производства (труда, капитала, земли и др.). Их основные теоретиче-
ские положения сводятся к следующему:  
1) страны (регионы) должны вывозить продукты интенсивного использования избыточ-
ных (относительно недефицитных) факторов производства и ввозить продукты интенсив-
ного использования дефицитных для них факторов;  
2) в международной (межрегиональной) торговле при соответствующих условиях осу-
ществляется тенденция выравнивания "факторных цен";  
3) вывоз и ввоз товаров могут заменяться перемещением факторов производства.  

Хекшер и Олин обосновывали целесообразность либерализации не только торгов-
ли, но и международного (межрегионального) перемещения факторов производства. От-
метим снова, что в приведенных постулатах и выводах отсутствует какая-либо междуна-
родная специфика. Эта теория находится полностью в рамках условий межрегиональных 
отношений. Тем более что по сравнению с товарообменом перемещение труда и капитала 
между регионами одной страны встречает гораздо меньше препятствий, чем между раз-
ными странами.  

Из выводов Хекшера - Олина следует, что отсталые или развивающиеся страны 
(регионы), имеющие, как правило, сильный дефицит капитала и избыток рабочей силы, 
должны специализироваться на производстве и вывозе трудоемкой продукции. Развитые 
же страны (регионы), накопившие большие массы функционирующего капитала (в том 
числе научно-технического), должны стремиться к вывозу капиталоемкой продукции. 

Страны (регионы), обладающие большими площадями сельскохозяйственных уго-
дий и относительно низкой плотностью населения, заинтересованы в расширении вывоза 
сельскохозяйственной продукции. Заметим, что земля и другие естественные ресурсы яв-
ляются немобильными факторами, а перемещаться могут только продукты их использова-
ния.  

Основные допущения и интерпретации теории Хекшера - Олина подвергались про-
верке и корректировке в последующие десятилетия. В частности, было установлено, что 
для выбора целесообразной структуры вывоза и ввоза товаров необходимо принимать во 
внимание не только прямые затраты производственных факторов, но и косвенные- скон-
центрированные в потребляемом сырье и материалах. Эту аналитическую задачу реализо-
вал много позже В. Леонтьев на основе метода межотраслевого баланса (input-output 

analysis). Полученные им результаты вошли в историю как парадокс В. Леонтьева. 
 

Учение о пространственной  организации хозяйства А. Лѐша  
 

Главный труд немецкого ученого А. Лѐша (А. Losch) "Пространственная организа-
ция хозяйства" вышел во время второй мировой войны (1940 г.). Поэтому мировое при-
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знание он получил несколько позже. Исследования А. Лѐша, изложенные в указанной 
книге, имеют три слоя.  

Во-первых, он обобщает все известные теории размещения производства и рассе-
ления, созданные за 100 лет, и продвигается вперед практически по всем направлениям, 
связывая частные теории Й. Тюнена, А. Вебера, В. Кристаллера и др. Во-вторых, он рас-
ширяет предмет теории размещения, переходя от микроуровня (отдельные предприятия и 
поселения) к проблемам формирования экономических регаонов. И наконец, вершиной 
учения А. Лѐша становится разработка принципиальных основ теории пространственного 
экономического равновесия.  

А. Лѐш значительно расширяет состав факторов и условий, рассматриваемых при 
размещении предприятий и их сочетаний (налоги, пошлины, эффекты монополий и оли-
гополии и т.д.), насыщая теорию размещения всем разнообразием инструментов микро-
экономики. Он анализирует ситуацию размещения фирм в условиях конкуренции, когда 
выбор местоположения определяется не только стремлением каждой фирмы к максимуму 
прибыли, но и увеличением числа фирм, заполняющих все рыночное пространство.  

Соответственно в пространственном ценообразовании отдельные фирмы должны 
корректировать цены с целью защиты своего рынка от проникновения других фирм.  

А. Лѐш доказывал оптимальность гексагонального размещения фирм (в вершинах 
правильных шестиугольников). А Лѐш рассматривает экономический регион как рьшок с 
границами, обусловленными межрегиональной конкуренцией. Идеальная форма региона - 
правильный шестиугольник. Он анализирует несколько типов (уровней) регионов, вклю-
чая рыночные зоны, определяемые радиусами конкурентоспособного сбыта соответству-
ющих видов продукции, и экономический ландшафт - высший тип региона, объединяю-
щий рыночные зоны.  

А Лѐш усиливает также теорию межрегиональной торговли (в частности, Б. Олина) 
при предположениях о мобильности товаров и услуг в краткосрочном периоде и факторов 
производства в долгосрочном периоде.  

Наибольшим научным достижением А. Лѐша, поднимающим его над всеми теоре-
тиками пространственной экономики до середины XX в., является разработка принципи-
альных основ теории пространственного экономического равновесия. Здесь А Лѐш зани-
мает место, подобное месту Л. Вальраса в общей экономической теории.  

А Лѐш дал подробное математическое описание рыночного функционирования си-
стемы производителей и потребителей, где каждая экономическая переменная привязана к 
определенной точке пространства. Основными элементами уравнений модели равновесия 
являются функции спроса и издержек. Состояние равновесия, по А. Лѐшу, характеризует-
ся следующими условиями: 1) местоположение каждой фирмы обладает максимально 
возможными преимуществами для производителей и потребителей; 2) фирмы размещают-
ся так, что территория полностью используется; 3) существует равенство цен и издержек 
(нет избыточного дохода); 4) все рыночные зоны имеют минимальный размер (в форме 
шестиугольника); 5) границы рыночных арен проходят по линиям безразличия (изолини-
ям), что, по мнению А. Лѐша, обеспечивает устойчивость найденного равновесия.  

В модели А. Лѐша число уравнений совпадает с числом неизвестных. Автор (как и 
Л. Вальрас) полагал, что это не только необходимо, но и достаточно для существования 
равновесия. Конечно, это не так, однако следует иметь в виду, что математический аппа-
рат для доказательства существования равновесия в сложных моделях был создан значи-
тельно позже. Модели А. Лѐша свойственны многие упрощающие допущения, что впо-
следствии становилось поводом для критических замечаний. Однако для конструктивной 
критики теоретических допущений и выводов А. Лѐша требуется подняться на его уро-
вень мышления и кругозора.  

Основной метод А. Лѐша - это абстрактно-теоретический анализ в его математиче-
ской форме. Различие метода А. Леща и большинства экономистов, мыслящих менее аб-
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страктно, можно показать на примере объяснения такого важного феномена в простран-
ственной экономике, как территориальное (или пространственное) разделение труда.  

Например, К. Маркс и последователи его учения (в том числе В.И. Лершн для 
условий дореволюционной России) объясняли "происхождение" территориального разде-
ления труда региональными различиями условий производства: наличием или отсутстви-
ем соответствующих почвенно-климатических условий (для сельского хозяйства), при-
родных ресурсов (для добывающей промышленности), трудовыми навыками населения и 
другими факторами.  

Методологический подход А. Лѐша совершенно иной. Вопрос ставится так: какие 
условия необходимы и достаточны для возникновения территориального разделения тру-
да? При этом А. Лѐш исходит из того (как ранее Й. Тюнен и А. Вебер), что территория аб-
солютно однородна и изначально "пуста". Учитываются только два фактора: эффект кон-
центрации производства в одном пункте (падение предельных издержек производства с 
увеличением выпуска) и транспортные затраты по перемещению продукции до потреби-
телей, равномерно распределенных по территории. Для каждого вида производства суще-
ствует свой рациональный предел концентрации (экономии на масштабе), превышение 
которого перекрывается ростом транспортных затрат. Очевидно, что для разных видов 
производств сочетания указанных двух факторов дают разные оптимальные решения. И 
уже поэтому возникают разные концентрации разных производств по территории, т.е. 
территориальное разделение труда.  

Следует понимать, что эмпирический (индуктивный) и абстрактный (дедуктивный) 
подходы не являются альтернативными для получения верных выводов. Они вполне могут 
дополнять друг друга при изучении конкретных ситуаций и проблем. Однако общая тео-
рия в принципе не может быть выведена эмпирическим путем. Заслуга А. Лѐша состоит в 
том, что он ярко продемонстрировал логику и операционализм абстрактного мышления, 
открыв тем самым своим последователям прямой путь для создания общей теории про-
странственной экономики. 
 

7. Отечественная школа региональных экономических исследований 

 

Особенности России - ее огромная территория и разнообразие природных, эконо-
мических, социальных и других условий - безусловно требовали развития региональных 
исследований и децентрализации самой науки. Интерес к территориальному экономиче-
скому и государственному устройству проявляли великие русские ученые М А Ломоно-
сов, АЛ. Радищев, К.К Арсеньев, Д. Менделеев, Д,И. Рихтер, Н.Г. Чернышевский и мно-
гие другие. В XIX -- начале XX столетия региональные исследования в России концен-
трировались главным образом на изучении естественных производительных сил, социаль-
но-экономической географии, природном и экономическом районировании, региональной 
ста- тистике, проблемах региональных рынков (здесь следует напомнить о работе В.И. 
Ленина "Развитие капитализма в России"). Однако в дореволюционной российской науке 
не было теоретических исследований по региональной экономике, подобных трудам Й. 
Тюнена или А. Вебера.  

Региональные экономические исследования в СССР развивались под сильным воз-
действием государства; с конца 1920-х гг. они были жестко ориентированы на задачи пла-
нового управления. С одной стороны, это предоставляло принципиально новые возмож-
ности для научного обоснования размещения производительных сил в масштабе всего 
народного хозяйства, чего не могли делать регионалисты Запада. Но с другой стороны, 
региональные исследования подчинялись требованиям централизованной административ-
но- командной экономической системы; в стране с чрезвычайным региональным много-
образием такая система создавала многочисленные трудности для гармоничного социаль-
но-экономического развития регионов, что сказывалось на положении региональных ис-
следований. Полнота этих исследований сдерживалась также длительной недооценкой 
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рыночных отношений в экономической теории и практике, гипертрофированным внима-
нием к производству в ущерб социальной сфере и экологии.  

 

Основные направления исследований 

 

Теоретические и методологические исследования по региональной экономике в 
СССР до начала активного вхождения в мировую науку и перехода к рыночным отноше-
ниям концентрировались вокруг трех проблем:  
• закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил;  
• экономическое районирование;  
• методы планирования и регулирования территориального и регионального развития.  

Наиболее крупными авторитетами в среде советских регионалистов - экономистов 
и географов - являлись И.Г, Александров, КН. Баранский, B.C. Немчинов, НН Некрасов, 
А.Е. Пробст, Ю.Г. Саушкин, Я.Г. Фейгин, Р.И. Шнипер.  

Закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил. По этой 
проблеме в разное время написано очень большое число трудов.  

Среди них, к сожалению, трудно выделить одну-две классические работы, ставшие 
плацдармом для последующего развития науки. Поэтому многочисленные литературные 
вариации на заданную тему образуют обширное нечеткое множество определений, переч-
ней и характеристик закономерностей, принципов, факторов. 

Формулировки закономерностей размещения отражают наблюдаемые или желае-
мые тенденции и взаимосвязи в размещении производительных сил, обусловленные си-
стемой социально-экономических отношений, стадией экономического развития, научно-

техническим прогрессом, требованиями экономической рациональности. В соответствии с 
парадигмой традиционной советской политической экономии закономерности являются 
конкретизациями, частными случаями или следствиями объективных экономических  
законов.  

К числу важнейших закономерностей, например, относят: 1) рациональное наибо-
лее эффективное размещение производства; 2) комплексное развитие хозяйства экономи-
ческих районов, всех субъектов федерации; 3) рациональное территориальное разделение 
труда между регионами и в пределах их территории; 4) выравнивание уровней экономиче-
ского и социального развития регионов. С точки зрения стратегии размещения производи-
тельных сил указанные закономерности представляют собой нормативные требования или 
желаемые тенденции, которые в действительности могут и не осуществляться (например, 
выравнивание уровней развития). Другое известные перечни закономерностей включают 
концентрацию производства, ликвидацию противоположности между городом и деревней, 
более равномерное размещение производства и населения.  

Некоторые из сформулированных закономерностей (например, устремления к 
'"равномерностям") идеализируют противоречивые процессы эволюции размещения про-
изводительных сил; в более современной литературе они уже не трактуются как законо-
мерности. С теоретической точки зрения уязвимы  даже не столько отдельные формули-
руемые закономерности, сколько их сочетания, которые в соответствии с требованиями к 
теории должны быть непротиворечивы и образовывать логически целостные системы.  

Факторы размещения производительных сил - это существенные условия, которые 
необходимо принимать во внимание при изучении или решении соответствующей про-
блемы. В состав факторов обычно включают: экономико-географическое положение; 
население и трудовые ресурсы; созданный производственный аппарат; имеющуюся на 
территории инфра- структуру; локализованные природные ресурсы (энергетические, ми-
нерально- сырьевые, биологические, водные); транспортный фактор; научно-технический 
потенциал; формы территориальной организации хозяйства; качество управления; соци-
альный климат и др. Совокупность факторов делится на объективные и субъективные. 
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Систематизация и актуализация закономерностей, принципов, факторов и эмпири-
ческих данных представляет собой начальный этап построения и обновления норматив-
ной теории размещения производительных сил, т.е. этап "предтеории". За ним должен 
следовать этап построения конструктивной, операциональной части теории. 

 

Теория экономического районирования 

и образования региональных комплексов 

 

Большое внимание отечественных теоретиков размещения к проблеме экономиче-
ского районирования основывалось на представлении, что "правильное" разделение стра-
ны на крупные экономические районы (от 10 до 20) будет способствовать их комплексно-
му развитию (путем внутренней кооперации), усилит их специализацию в экономике 
страны. Возлагались также надежды на то, что общее экономическое районирование смо-
жет компенсировать недостатки консервативного административно-территориального де-
ления страны и в перспективе даст возможность перейти к государственному управлению 
по крупным экономическим районами  

Теоретические обоснования экономического районирования и связанного с ним 
формирования региональных хозяйственных комплексов получили наибольшее развитие в 
работах Н.Н, Колосовского. 

Ключевым понятием в теории экономического районирования Н.Н. Колосовского 
было понятие энергопроизводственного цикла, под которым понималась "вся совокуп-
ность производственных процессов, развертывающихся в экономическом районе на осно-
ве сочетания данного вида энергии и сырья от первичных форм - добычи и облагоражива-
ния сырья до получения всех видов готовой продукции, которые возможно получить на 
месте, исходя из требований приближенрш производства к источникам сырья и требова-
ний комплексного использования всех компонентов сырьевых и энергетических ресурсов 
данного типа". Н.Н. Колосовский выделил восемь устойчиво повторяющихся совокупно-
стей производственных процессов, являющихся основой для выделения крупных эконо-
мических районов и экономических подрайонов: 1) пирометаллургический цикл черных 
металлов; 2) пирометаллургический цикл цветных металлов; 3) нефтеэнергохимический 
цикл; 4) гидроэнергетический цикл; 5) совокупность циклов перерабатывающей инду-
стрии; 6) лесоэнергетический цикл; 7) индустриально-аграрный цикл; 8) гидромелиора-
тивный цикл. Сочетание циклов и их сырьевых и энергетических баз на данной террито-
рии образует территориально-производственное ядро экономического района.  

Создание теоретических основ и методики экономического районирования решало 
три основные проблемы. Первая состояла в освоении новых источников сырья и энергии в 
восточных районах страны и развитии тяжелой промышленности, что отвечало политиче-
ской задаче обеспечения индустриального превосходства СССР и решению проблемы са-
мообеспечения основными промышленными продуктами. Вторая проблема заключалась в 
создании объективизированной системы территориального планирования, обеспечиваю-
щей с помощью плановых заданий максимальное использование сравнительных преиму-
ществ экономических районов и минимизацию транспортных издержек. Третьей пробле-
мой являлось создание единой информационной и интеллектуальной основы для скоорди-
нированных действий тысяч работников плановых органов в центре и на местах по разра-
ботке и контролю за выполнением плановых заданий. 
 

Методы планирования и регулирования 

территориального и регионального развития 

 

Наиболее сильной стороной отечественной школы региональной экономики были 
исследования, обеспечивающие планирование размещения производительных сил и реги-
онального развития. Эти исследования были направлены на осуществление радикальных 
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сдвигов в размещении производительных сил (движение на Восток и Север), разработку 
региональных программ и крупных инвестиционных проектов, создание методических 
основ системы территориального планирования и управления (в особенности новых форм 
территориальной организации хозяйства).  

Первым крупным общероссийским научным центром по региональным исследова-
ниям стала Комиссия по изучению естественных производительных сил (КЕПС), создан-
ная академиком В. К Вернадским в 1915 г. в разгар первой мировой войны.  

Заметными вехами в прикладных исследованиях, начиная с 1920-х гг., явились 
план ГОЭЛРО, обоснование экономического районирования, разработка регионального 
разреза первого пятилетнего плана, проекты Урало-Кузнецкого комбината, Ангаро-

Енисейской программы, программы "Большая Волга", и др. Создавались специализиро-
ванные научные коллективы, входившие в систему Госплана СССР и Академии наук 
СССР, а также Госпланов и академий наук союзных республик, высших учебных заведе-
ний.  

Головной научной организацией по региональным исследованиям с 1930 г. стал 
Совет по изучению производительных сил (СОПС), Систематически проводились круп-
ные экспедиции в малоизученные регионы, а также научные конференции по проблемным 
регионам.  

С 1960-х гг. разноаспектные и разномасштабные исследования многих научных и 
проектных организаций синтезируются в предплановом (прогнозном) документе - Гене-
ральной схеме развития и размещения производительных сил СССР. В 1970-х гг. парал-
лельно стал разрабатываться другой предплановый синтетический документ - Комплекс-
ная программа научно- технического прогресса (включающая разделы по союзным рес-
публикам и сводный "региональный" том). При этом Генеральная схема, как более кон-
кретный документ (на 10-15 лет), разрабатывалась в основном приправительственными 
(министерскими) научными организациями (привлекалось до 500 научно-

исследовательских и проектных институтов), а Комплексная программа, как в большей 
степени стратегический документ (на 20 лет), разрабатывалась при ведущей роли инсти-
тутов Академии наук СССР. Последняя Генеральная схема охватывала горизонт до 2005 г, 
а последняя Комплексная программа - до 2010 г.  

Важным синтетическим документом являлась также регулярно обновляемая Гене-
ральная схема расселения СССР, обобщавшая схемы районных планировок, проекты раз-
вития городских агломераций.  

Наряду с подготовкой общесоюзных предплановых документов в 1970- 1980-х гг. 
активизировались региональные исследования во всех союзных республиках, были разра-
ботаны научные основы крупных региональных программ (Западно-Сибирского нефтега-
зового комплекса, хозяйственного освоения зоны Байкало-Амурской магистрали), про-
граммы формирования территориально-производственных комплексов, ориентированных 
на использование богатых природных ресурсов (Тимано-Печерского, Павлодарско-

Экибастузского, Южно-Таджикского, группы комплексов Ангаро-Енисейского региона и 
др.), локальные программы административно-территориальных образований. Произошла 
значительная децентрализация региональных исследований. К середине 1980-х гг. во всех 
союзных республиках и многих административных центрах России (преимущественно на 
Востоке и Севере) существовало более 50 институтов с преобладанием региональной те-
матики.  

В целом проблематика типовых региональных исследований в СССР соответство-
вала требованиям расширяющейся, экономики на стадии индустриализации с преоблада-
нием экстенсивных факторов роста. В советской регионалистике по сравнению с западной 
региональной наукой недостаточный удельный вес составляли проблемы социальные, де-
мографические, экологические, этнических отношений, развития инфраструктуры и сфе-
ры услуг, информационной среды, расщххгфанения инноваций. Все же в 1970 -1980-х гг. 
в структуре советской регионалистики постепенно накапливались позитивные изменения: 
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значительно расширилось изучение социальных и экологических аспектов, а также эко-
номических механизмов регионального развития и межрегиональных отношений. 
 

8. Современные направления развития теорий региональной экономики 

 

Новые парадигмы и концепции регионов трудах основоположников региональной 
экономики регион выступал только как сосредоточение природных ресурсов и населения, 
производства и потребления товаров, сферы обслуживания. Регион не рассматривался как 
субъект экономических отношений, носитель особых экономических интересов. В совре-
менных же теориях регион исследуется как многофункциональная и многоаспектная си-
стема. Наибольшее распространение получили четыре парадигмы региона: регион-

квазигосударство, регион-квазикорпорация, регион- рынок (рыночный ареал), регион-

социум.  
Регион как квазигосударство представляет собой относительно обособленную под-

систему государства и национальной экономики. Во многих странах регионы аккумули-
руют все больше функций и финансовых ресурсов, ранее Принадлежавших "центру" 
(процессы децентрализации и федерализации). Одна из главных функций региональной 
власти - регулирование экономики региона. Взаимодействие общегосударственных (феде-
ральных) и региональных властей, а также разные формы межрегиональных экономиче-
ских отношений (например, в рамках межрегиональных ассоциаций экономического вза-
имодействия) обеспечивают функционирование региональных экономик в системе нацио-
нальной экономики.  

Регион как квазикорпорация представляет собой крупный субъект собственности 
(региональной и муниципальной) и экономической деятельности. В этом качестве регио-
ны становятся участниками конкурентной борьбы на рынках товаров, услуг, капитала 
(примерами могут служить защита "торговой марки" местных продуктов, соревнования за 
более высокий региональный инвестиционный рейтинг и т.п.). Регион как экономический 
субъект взаимодействует с национальными и транснациональными корпорациями. Раз-
мещение штаб-квартир и филиалов корпораций, их механизмы ценообразования, распре-
деления рабочих мест и заказов, трансфертов доходов, уплаты налогов и т.д. оказывают 
сильное влияние на экономическое положение регионов. В неменьшей степени, чем со-
временные корпорации, регионы обладают значительным ресурсным потенциалом для 
саморазвития. Расширение экономической самостоятельности регионов (путем передачи 
экономических прав от "центра") является одним из главных направлений рыночных ре-
форм.  

Подход к региону как рынку, имеющему определенные границы (ареал), акценти-
рует внимание на общих условиях экономической деятельности (предпринимательский 
климат) и особенностях региональных рынков различных товаров и услуг, труда, кредит-
но-финансовых ресурсов, ценных бумаг, информации, знаний и т.д. Исследования в рам-
ках данного подхода иногда выделяют в особую дисциплину региональное рынковедение.  

Подход к региону как социуму (общности людей, живущих на определенной тер-
ритории) выдвигает на первый план воспроизводство социальной жизни (населения и тру-
довых ресурсов, образования, здравоохранения, культуры, окружающей среды и т.д.) и 
развитие системы расселения. Изучение ведется в разрезе социальных групп с их особыми 
функциями и интересами.  

Данный подход шире экономического. Он включает культурные, образовательные, 
медицинские, социально-психологические, политические и другие аспекты жизни регио-
нального социума, синтезу которых региональная наука с самого начала уделяла большое 
внимание.  

В теории региональной экономики развиваются и другие специализированные под-
ходы. Например, регион как подсистема информационного общества или регион как 
непосредственный участник интернационализации и глобализации экономики.  
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Теории развития региона опираются на достижения макроэкономики, микроэконо-
мики, институциональной экономики и других направлений современной экономической 
науки.  

Сходство региона и национальной экономики определяет возможности применения 
для региона макроэкономических теорий (неоклассических, неокейнсианских и др.), осо-
бенно тех, которые ставят во главу угла производственные факторы, производство, заня-
тость, доходы. Теории региональной макроэкономики ближе соответствуют парадигме 
"регион как квазигосударство".  

 Теория и методология микроэкономического анализа больше соответствует пара-
дигмам "регион как квазикорпорация" и "регион как рынок".  

Эволюция теории региона отражает повышение роли "нематериальных" целей и 
факторов экономического развития, возможности междисциплинарных знаний и перехода 
регионов на модель устойчивого (эколого-социо-экономического) развития. 
 

Пространственная организация экономики 

 

Теории структуризации и эффективной организации экономического пространства 
опираются на функциональные свойства форм пространственной организации производ-
ства и расселения - промышленных и транспортных узлов, агломераций, территориально-

производственных комплексов, городских и сельских поселений разного типа.  
Получившая широкое признание теория полюсов роста усиливает теорию цен-

тральных мест В. Кристаллера, используя более современные достижения экономической 
науки (в частности, метод "затраты - выпуск" В. Леонтьева).  

С другой стороны, она во многих отношениях соприкасается с теорией производ-
ственно-территориальных комплексов Н.Н. Колосовского.  

В основе идеи полюсов роста, выдвинутой французским экономистом Ф. Перру, 
лежит представление о ведущей роли отраслевой структуры экономики и в первую оче-
редь лидирующих отраслей, создающих новые товары и услуги. Те центры и ареалы эко-
номического пространства, где размещаются предприятия лидирующих отраслей, стано-
вятся полюсами притяжения факторов производства, поскольку обеспечивают наиболее 
эффективное их использование. Это приводит к концентрации предприятий и формирова-
нию полюсов экономического роста. 

Ж, Будвиль показал, что в качестве полюсов роста можно рассматривать не только 
совокупности предприятий лидирующих отраслей, но и конкретные территории (населен-
ные пункты), выполняющие в экономике страны или региона функцию источника инно-
ваций и прогресса. По определению Будвиля, региональный полюс роста представляет со-
бой набор развивающихся и расширяющихся отраслей, размещенных в урбанизированной 
зоне и способных вызывать дальнейшее развитие экономической деятельности во всей 
зоне своего влияния. Таким образом, полюс роста можно трактовать как географическую 
агломеращ1ю экономической активности или как совокупность городов, располагающих 
комплексом быстро развивающихся производств.  

Теория полюсов роста получила развитие в работах Я. Потье об осях развития. Ос-
новная идея заключается в том, что территории, расположенные между полюсами роста и 
обеспечивающие транспортную связь, получают дополнительные импульсы роста благо-
даря увеличению грузопотоков, распространению инноваций, развитию инфраструктуры. 
Поэтому они превращаются в оси (коридоры) развития, определяющие вместе с полюсами 
роста пространственный каркас экономического роста большого региона или страны.  

Теоретические положения о полюсах развития используются во многих странах 
при разработке стратегий пространственного экономического развития. При этом идеи 
поляризованного развития существенно по-разному приспосабливаются для хозяйственно 
освоенных регионов и новых регионов хозяйственного освоения.  
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В первом случае поляризация происходит в результате модернизации и реструкту-
ризации промышленных и аграрных регионов, создания в них передовых (инновацион-
ных) производств вместе с объектами современной производственной и социальной ин-
фраструктуры. Такой подход применялся во Франции, Нидерландах, Великобритании, 
Германии и других странах с достаточно высокой плотностью хозяйственной деятельно-
сти. Во втором случае наиболее характерными полюсами роста становятся промышлен-
ные узлы и особенно территориально-производственные комплексы (ТПК), которые поз-
воляют комплексно осваивать природные ресурсы, создавая технологическую цепочку 
производств вместе с объектами инфраструктуры. Основной экономический эффект до-
стигается благодаря концентрации и агломерации.  

Теория формирования территориально-производственных комплексов в новых ре-
гионах детально разработана М.К Бандманом и его школой в Новосибирске. Эта теория 
использует математическое моделирование структуры, размещения и динамики ТПК. Она 
предполагает активное организационное и экономическое участие государства в создании 
ТПК посредством программно-целевого планирования и управления. Пример использова-
ния теории в новых российских условиях - разработка федеральной целевой программы 
использования природных ресурсов Нижнего Приангарья.  

В современной практике пространственного экономического развития идеи полю-
сов роста реализуются в создании свободных экономических зон, техно- полисов, техно-
парков. Принцип функциональной дифференциации экономического пространства ис-
пользуется также в теориях (концепциях) взаимодействия центра (ядра)  
и периферии. 
 

 

ТЕМА 2. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ И ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВА. РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  
ПОЛИТИКА 

 

1. Особенности районирования в Российской Федерации 

2. Особенности регионов. Проблемные регионы 

3. Субъекты региональных отношений, органы управления экономикой региона 
в Российской Федерации 

4. Формирование современной региональной экономической политики. 
5. Современные социально-экономические реформы в России и их логика 

6.  Региональная тарифная политика. 
7. Влияние финансово-экономического кризиса на развитие регионов и реализа-

цию социально-экономической политики. 
 

1. Особенности районирования в Российской Федерации 

 
Деление территории на регионы называется районированием. Оно проводится в 

соответствии с поставленными целями, т. е. всегда является целевым или проблемно ори-
ентированным. Для одной территории может быть проведено множество видов райониро-
вания. 

Экономическое районирование, тесно связанное со специализацией регионов на 
определенных производствах, способствует повышению производительности обществен-
ного труда, является важным фактором рационального размещения производительных 
сил. 

Тесная связь районирования со специализацией регионов предопределяет разме-
щение производства в них, так же как специализация обусловливает необходимость раз-
мещения определенных производств на территории региона. 
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Основные принципы районирования: 
1. Экономический - рассматривает регион как часть народно-хозяйственного комплекса, 
специализирующуюся на определенном виде деятельности со вспомогательными и об-
служивающими производствами. При этом специализацию региона определяют отрасли, 
обеспечивающие наименьшие затраты на производство продукции и доставку ее к местам 
потребления. 
2. Национальный - учитывает национальный состав населения региона, его исторически 
сложившиеся особенности труда и быта, традиции, вековой опыт. 
3. Административный - определяет единство экономического районирования и террито-
риального политико-административного устройства страны. Этот принцип создает усло-
вия для эффективного самостоятельного развития регионов и укрепления их роли в терри-
ториальном разделении труда в России. 
Основными фундаментальными положениями теории районирования являются: 

 признание объективного существования экономических районов и регионов; 
 наличие экономического единства, экономической целостности территории как 

важного признака региона; 
 определение региона как системы низшего иерархического уровня экономического 

районирования. 
В современной экономике сложились следующие формы территориальной орга-

низации хозяйства. 
Экономические зоны представляют собой группы укрупненных районов, выделяе-

мых для целей долгосрочного прогнозирования размещения производительных сил. В 
настоящее время обобщѐнно выделяют две экономические зоны – Западная и Восточная. 

В составе Западной экономической зоны восемь экономических районов: Север-
ный, Северо-Западный, Центральный, Центрально-Черноземный, Волго-Вятский, Северо-

Кавказский, Поволжский, Уральский. Восточная экономическая зона или Восточный 
макрорегион состоит из трех самых больших по территории экономических районов Рос-
сии: Западно-Сибирского, Восточно-Сибирского, Дальневосточного. Часто Восточный 
макрорегион отождествляют с понятием Азиатская Россия. 

Важнейшее значение этих зон для развития России состоит в рационализации хозяй-
ственных пропорций. Роль Западной зоны возрастает преимущественно в развитии маши-
ностроения, сложных, высококвалифицированных отраслей промышленности, обеспечива-
ющих научно-технический прогресс. В условиях рынка эта зона должна иметь приоритет-
ное развитие АПК. Восточная зона – основная pecypcнo-энергетическая база страны и в 
перспективе сохранится приоритет за топливно-энергeтическим комплексом, разработкой 
лесных ресурсов, энергo- и водоемкими отраслями промышленности. 

Внутри экономических зон по принципу общности природно-ресурсногo потенци-
ала, специализации хозяйства и экономических связей формируются укрупненные районы 

или макрорегионы. В Западной зоне выделяются три укрупненных района – Север и 
Центр Европейской части России, Урало-Поволжье и Европейский Юг. В Восточной зоне 
выделяются два укрупненных района – Сибирь и Дальний Восток. 

Основным звеном в системе экономического районирования является экономиче-
ский район, который представляет собой территориально внутренне связанные части еди-
ного народного хозяйства страны, взаимосвязанные друг с другом их различной специа-
лизацией, постоянным обменом производимых товаров и другими экономическими отно-
шениями. 

Экономический район не является конституциально закрепленным территориаль-
ным образованием. Нет и органов управления экономическими районами. Тем не менее, 
по районам группируется большой массив статистической информации, ведѐтся экономи-
ческая, социальная, политическая, демографическая диагностика их развития.  

В настоящее время функционируют одиннадцать крупных экономических районов: 
1.Северный;  2.Северо-Западный;  3.Центральный;  
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4. Центрально-Черноземный;  
5. Волгo-Вятский;  
6. Поволжский;  

7. Северо-Кавказский;  
8. Уральский;  
9. Западно-Сибирский;  

10. Восточно-Сибирский  
11. Дальневосточный. 

Органами статистики используется деление территории Российской Федерации на 
двенадцать районов выделяя при этом и Калининградский экономический район. 

По аналогии с экономическими районами в соответствии с Указом президента Рос-
сии № 849 «О полномочном представителе Президента Российской Федерации в феде-
ральном округе» от 13 мая 2000 г. были образованы Федеральные округа. 

В момент их учреждения в 2000 г. было создано семь федеральных округов. Пер-
вым изменением их количества (увеличением до восьми) и состава стало выделение Севе-
ро-Кавказского федерального округа из Южного федерального округа на основании указа 
президента от 19.01.2010 г. 
1.Центральный; 
2.Южный; 
3.Северо-Западный; 
4.Дальневосточный; 

5.Сибирский; 
6.Уральский; 
7.Приволжский; 
8.Северо-Кавказский.  

Крупные экономические районы подразделяются на районы среднего звена, или 
мезорайоны. К ним относятся республики, края и области, входящие в состав России. Кон-
ституцией Российской Федерации определено федеративное устройство страны, в состав 
которой входят следующие субъекты.  

 Республика Адыгея (Адыгея), Республика Алтай, Республика Башкортостан, Рес-
публика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская 
Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Каре-
лия, Республика Коми, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Саха 
(Якутия), Республика Северная Осетия-Алания, Республика Татарстан, Республика Тыва, 
Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Чеченская Республика, Чувашская Респуб-
лика (Чувашия). 

 Алтайский край, Краснодарский край, Красноярский край, Приморский край, 
Ставропольский край, Хабаровский край.  

 Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская 
область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская 
область, Воронежская область, Ивановская область, Иркутская область, Калининградская 
область, Калужская область, Камчатская область, Кемеровская область, Кировская область, 
Костромская область, Курганская область, Курская область, Ленинградская область, Ли-
пецкая область, Магаданская область, Московская область, Мурманская область, Нижего-
родская область, Новгородская область, Новосибирская область, Омская область, Орен-
бургская область, Орловская область, Пензенская область, Пермская область, Псковская 
область, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, 
Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская область, Тамбовская область, 
Тверская область, Томская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская 
область, Челябинская область, Читинская область, Ярославская область. 

 Москва, Санкт-Петербург – города федерального значения.  
 Еврейская автономная область;  
 Агинский Бурятский автономный округ, Коми-Пермяцкий автономный округ, 

Корякский автономный округ, Ненецкий автономный округ, Таймырский (Долгано-

Ненецкий) автономный округ, Усть-Ордынский Бурятский автономный округ, Ханты-

Мансийский автономный округ (Югра), Чукотский автономный округ, Эвенкийский авто-
номный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ. 

Эти районы являются также специализированными комплексами, но с более огра-
ниченным составом отраслей и экономическими связями.  
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В составе районов среднего звена выделяют низовые районы, или микрорайоны 

– это первичные звенья в таксономии экономического районирования – административ-
ные городские и сельские районы. 

Помимо вышеперечисленных, к основным формам территориальной организации 
хозяйства относят следующие.  

Агломерация – территориальное экономическое образование, которое отличается 
высоким уровнем концентрации предприятий различных отраслей хозяйства, инфраструк-
турных объектов и научных учреждений. Агломерации имеют высокую плотность насе-
ления. К крупнейшим агломерациям России с численностью более 1 млн чел (по состоя-
нию на 2009 г.) относятся:  

1.Московская агломерация – 14,5 млн чел.; 
2.Санкт-Петербургская агломерация– 5,4 млн чел.; 
3.Самарско-Тольятинская агломерация – 2,5 млн чел.; 
4.Екатеринбургская агломерация – 2,2 млн чел.; 
5.Нижегородская агломерация – 2 млн чел.; 
6.Ростовская агломерация – 1,8 млн чел.; 
7.Новосибирская агломерация – 1,7 млн чел.; 
8.Волгоградская агломерация – 1,4 млн чел.; 
9.Казанская агломерация – 1,43 мл чел.; 
10. Челябинская агломерация – 1,32 млн чел. 
Промышленный узел – группа производств, компактно размещенных на неболь-

шой территории; связанных между собой производственными связями, имеющими общую 
систему расселения, сложившуюся социальную и техническую инфраструктуру. 

Промышленный центр – группа производств, компактно размещенных на срав-
нительно небольшой территории и в большинстве своем не связанных технологически 
между собой. 

В пределах крупных экономических районов на базе уникальных природных ре-
сурсов формируются территориально-производственные комплексы (ТПК), которые 
получили название программно-целевых ТПК, так как их развитие финансируется из гос-
ударственного бюджета и развиваются они в рамках утвержденных правительством про-
грамм. ТПК являются перспективной базой создания новых крупных экономических рай-
онов. 

Кластер - это группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний и 
связанных с ними организаций, действующих в определенной сфере, характеризующихся 
общностью деятельности и дополняющих друг друга. Территориальный охват кластера 
может варьироваться от групп производства одного города (региона) до страны и даже 
нескольких стран. 

Вместе с закономерностями и принципами размещения производства важную роль 
играют е факторы, определяющие местоположение производства, влияющие на размеще-
ние отдельных отраслей и производственных объектов. 

Природные факторы включают экономическую оценку данных природных усло-
вий и ресурсов для развития отдельных отраслей и регионов. 

Экологические факторы содержат мероприятия по охране природы и рациональ-
ному природопользованию. 

Демографические факторы охватывают системы расселения, обеспеченность от-
дельных территорий трудовыми ресурсами. 
 

2. Особенности регионов. Проблемные регионы 

 

Многие черты современной пространственной структуры российской экономики 
обусловлены физико-географическими и историческими факторами: огромная террито-
рия, ее периферийное положение в Евразии, суровые климатические условия на двух тре-
тях всей территории, низкая (в среднем) плотность населения и его многоэтнический и 
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многоконфессиональный состав, разрывы между сосредоточениями природных ресурсов, 
населения, производственного капитала. Все это создает постоянный многовековой фон 
для регионального развития страны. 

Другая группа современных региональных проблем России связана с последствия-
ми пространственной организации хозяйства, сложившейся в советское время, которая в 
отличие от общего экономического пространства подразумевала не региональную сбалан-
сированность, но абсолютное утопическое равенство населения.  

Распад СССР радикально изменил геополитическое и геоэкономическое положение 
России в Евразии. Новые государства (республики бывшего СССР) отделили Россию от 
Центральной и Западной Европы и Ближнего Востока. Россия стала в большей степени 
северной страной. Между ними нарушились экономические связи (товарообмен упал в 3-4 

раза), и появилась необходимость их замещения собственным производством или связями 
с дальним зарубежьем. Возникли новые приграничные регионы (26 субъектов Российской 
Федерации) с их специфическими инфраструктурными, производственными, гуманитар-

ными проблемами. В Россию хлынул поток переселенцев, в основном русскоязычных, ко-
торых необходимо размещать и обустраивать по возможности с меньшими социальными 
и экономическими издержками (всего за 1992-1997 гг. в Россию прибыло из «нового» за-
рубежья около 5 млн человек). Россия была поставлена перед необходимостью пере-

строить систему обороны с учетом размещения войск в новых регионах и охраны новых 
государственных границ. 

Быстрый переход от административно-плановой к рыночной экономике всегда 
приводит к социально-экономическим потрясениям различной продолжительности. 

 По этим причинам особенно уязвимыми оказались три группы регионов. Это реги-
оны: 
1) с высокой концентрацией производств, ставших нерентабельными при переходе от 
плановых к рыночным ценам или внезапно потерявших покупательский спрос на свою 
продукцию; 
2) периферийные, чье положение ухудшилось из-за опережающего роста транспортных 
тарифов по сравнению с ценами на производимую продукцию;  
3) лишившиеся федеральных источников финансового существования и дотирования 
производств. 

В настоящее время меняются критерии специализации регионов. Вместо критерия 
общегосударственного эффекта на первое место выходят критерии удовлетворения спроса 
и конкурентоспособности регионов. Преимущества в этих условиях получают регионы с 
развитой инфраструктурой, устойчивым спросом на продукцию, располагающие квали-
фицированной рабочей силой. Это Центр, Поволжье, Северо-Запад, Урал. В то же время 
сокращается число конкурентоспособных производств в северных и восточных регионах 
страны. В этой связи развитие в перспективе получат западные регионы, а не восточные, 
как было до недавнего прошлого. 

В этих условиях, используя право свободного экономического развития, разные ре-
гионы применяют разные модели реформирования и преодоления кризисных явлений. Се-
годня весьма условно можно выделить следующие модели: 

1. Регионы с форсированным процессом рыночных преобразований (Москва, Санкт-

Петербург, Самарская, Саратовская, Нижегородская области). 
2. Регионы с сырьевой ориентацией экспорта (преимущественно вывоз нефти, газа, цвет-
ных металлов). 
3. Регионы, ориентированные на сохранение элементов директивно-плановой экономики 
(до недавнего времени Ульяновская и другие области так называемого "красного пояса"). 

Трансформация экономических отношений в России сочетается с переходом от 
унитарного государства к системе реального федерализма. Существуют две основные 
точки зрения относительно государственного устройства: 
1) отрицание федерализма, неделимость России; 
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2) бюджетный федерализм, подразумевающий сквозную вертикаль власти; разграничение 
полномочий на законодательной, а не на договорной основе, невмешательство власти 
высшего уровня в законные, исключительные полномочия низшего; экономическую са-
модостаточность субъектов Федерации и муниципальных образований. 

Разноликость российских регионов порождает множество их классификаций по 
разным основаниям. В связи с этим выделяют: 
• проблемные регионы, включающие в себя отсталые (слаборазвитые), депрессивные, а 
также приграничные регионы. Особую проблемную зону образуют территории россий-
ского Севера; 
• регионы-реципиенты; 

• регионы-доноры; 

• регионы с критической ситуацией на рынке труда и др. 
Проблемность региона - понятие относительное, поскольку беспроблемных реги-

онов не существует. С точки зрения региональной экономической политики к главным 
типам проблемных регионов относятся слаборазвитые, депрессивные, кризисные. 

Проблемный регион - это территория, которая не в состоянии самостоятельно ре-
шить свои социально-экономические проблемы и поэтому требует активной поддержки 
государства. Помимо недостаточности собственных возможностей для обеспечения свое-
го нормального функционирования и развития, а также решения задач национального и 
мирового масштаба основные качественные признаки проблемных регионов таковы: 

 особая кризисность проявления той или иной крупной проблемы, нерешенность 
которой создает угрозу социально-экономическому положению в стране, может 
вызвать политическую дестабилизацию, антропогенные природные катастрофы; 

 значительный ресурсный потенциал (производственный, научно-технический, тру-
довой, природный), использование которого крайне важно для решения социально-

экономических проблем страны; 
 особое значение геополитического и геоэкономического положения региона для 

стратегических интересов страны. 
Депрессивные регионы принципиально отличаются от отсталых тем, что при более 

низких, чем в среднем по стране, современных социально-экономических показателях в 
прошлом эти регионы были более развитыми и по некоторым производствам занимали 
видное место и масштабе страны. Как правило, они обладают достаточно высоким эконо-
мическим потенциалом, значительной долей промышленного производства в структуре 
хозяйства, высокой квалификацией местных трудовых ресурсов, однако по разным при-
чинам утратили свое былое значение и относительные преимущества. 

Кризисные регионы характеризуются очень сильными, катастрофическими дефор-
мациями. По типологии, разработанной Советом по изучению производительных сил 
(СОПС), на территории страны образовались четыре кризисных пояса: Центральный, 
Южный, Уральский, Восточный. Наиболее крупный из них - Центральный, охватываю-
щий части Северо-Западного, Центрального, Волго-Вятского, Центрально-Черноземного и 
Поволжского экономических районов.  

Кризисные регионы - это прямая угроза национальной безопасности страны. Как 
наиболее кризисная в целом оценивается ситуация в Восточно-Сибирском районе. К тер-
риториям экономического бедствия относятся еще четыре экономических района: Север-
ный, Северо-Западный, Северо-Кавказский, Дальневосточный. Но и каждый из остальных 
экономических районов находится в кризисе хотя бы по трем компонентам, за исключе-
нием Западной Сибири (одна компонента). Конечно, внутри каждого экономического рай-
она различия очень большие. 

Приграничные регионы. Они могут входить в группу слаборазвитых проблемных 
регионов, как например, республики Северного Кавказа и Тыва, в группу депрессивных 
регионов (например, Читинская область) и группу кризисных регионов (территории при-
родных катаклизмов Приморского края, Сахалинской области. 
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Возможных вариантов выхода регионов из депрессии: 
1. Осуществление односторонних государственных мероприятий (например, целенаправ-
ленная миграция населения из кризисных районов за счет бюджетных средств). В пер-

спективе придется ликвидировать некоторые поселения вместе с их градообразующими 
предприятиями, поэтому необходимо планомерно отселять жителей уже сейчас на терри-
тории, где необходим приток рабочей силы. 
2. Переориентация отраслевой структуры производства, т. е. создание и развитие в этих 
районах за счет государства новых производств.  
3. Государственное вмешательство путем предоставления различных льгот и дотаций но-
вым фирмам, действующим в передовых отраслях, путем инвестирования в создание си-
стем инфраструктуры, совместных организаций с частными фирмами, технологических 
центров. 
4. Социально-экономическое картирование всей территории и выделение статусных зон, в 
которых необходимо распространять антидепрессивные меры с местного уровня на реги-
ональный.  
5. Использование собственного природноресурсного потенциала и развитие соответству-
ющих местным условиям конкурентоспособных производств. 

Региональная экономика - это область научных знаний, изучающая размещение и 
развитие производительных сил, социально-экономические процессы на территории стра-
ны и ее регионов в тесной увязке с природно-экологическими условиями. 
 

3. Субъекты региональных отношений, органы управления экономикой региона 
в Российской Федерации 

 

В современных условиях субъектами региональных отношений являются админи-
страции административно-территориальных (края, области) и национальных образований 
(республики, автономные округа и области), а также хозяйственные агенты (предприятия 
и организации, как государственные, так и частные).  

Каждый из субъектов региональных отношений имеет свои интересы. 
Интересы администрации в социально-экономической области определяются, во-

первых, потребностями и запросами населения региона, которыми власти должны руко-
водствоваться в своей деятельности; во-вторых, интересами чиновничества, которые не 
могут не реализовываться в функционировании аппарата управления и которые хорошо 
отражены в теории общественного выбора. Чиновники заинтересованы в сохранении ста-
бильности в регионе, поэтому уделяют внимание своему электорату, особенно в период 
выборов. 

Кроме администраций значительное влияние на развитие экономики и региональ-
ную экономическую политику оказывают хозяйствующие субъекты, особенно тогда, ко-
гда их руководители являются депутатами местных представительных органов власти или 
других властных структур. Их интерес состоит в сохранении социально-экономической 
стабильности в регионе, невмешательстве в хозяйственную деятельность предприятий.  

В то же время администрации регионов по-разному относятся к предприятиям. По 
этому признаку предприятия можно классифицировать следующим образом: 
• предприятия, формирующие бюджет в значительной части; 
• предприятия, определяющие положение на рынке труда и социальную стабильность; 
• предприятия, содержащие объекты социальной сферы, не переданные пока местным 
властям. 

Сегодня в России и ее регионах используются все известные структуры управле-
ния: линейные, функциональные, проектные и другие. Большинство из них имеют при-
знаки, которые позволяют характеризовать их как созидательные или как разрушитель-
ные. 
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Разрушительные системы характеризуются безответственным личным произво-
лом сверху, узурпированным или передоверенным властью, анархией повсюду. Руководи-
тели ставят перед подчиненными произвольные задачи; ведение дел поручено низовым 
работникам, не имеющим ни опыта, ни квалификации, ни надлежащего вознаграждения. 

В созидательных организациях основные принципы формируются профессиона-
лами, которые обучают подчиненных. Каждый управленческий уровень существует здесь 
для удовлетворения потребностей нижестоящих, а не для удовлетворения вышестоящих. 
Подчиненный действует в интересах расширения и продолжения идей начальника. Чело-
веческий капитал ценится выше всего. 

 

Принципы рациональной структуры управления регионом: 
1.Постановка задач и решения по ним должны приниматься на тех уровнях, где сосредо-
точен большой массив информации по ним. 
2. При этом информация должна исходить от всех управленческих структур и быть по 
возможности исчерпывающей. 
3. Окончательная структура должна отражать влияние уровней и ролей членов системы на 
успешное завершение выполнения поставленных задач. 
Структура управленческих органов в России весьма сложна и строится на основе линей-
ной зависимости: 

РФ -------> субъекты Федерации ------->муниципалитеты 

 

Несмотря на обилие управляющих структур, в целом для управления в России ха-
рактерны следующие моменты: 
1. Формирование жесткой вертикали управления от федерального до муниципального 
уровня. Этому способствует образование федеральных округов с представителями прези-
дента на местах, назначение губернаторов субъектов Федерации президентом, выборы в 
Государственную думу по партийным спискам. 
2. Наличие противоречий. Управление на уровне «Федерация-субъект Федерации (реги-
он)" базируется в основном на государственной собственности, на уровне «субъект Феде-
рации- муниципалитет» появляется муниципальная собственность. Положение осложня-
ется тем, что руководители муниципальных образований формально не подчиняются гу-
бернатору, поскольку местное самоуправление в соответствии с Конституцией Россий-

ской Федерации не входит во властные структуры страны. 
3. Возникновение определенных трудностей в управлении, проистекающих из многообра-
зия разномасштабных процессов на федеральном, региональном и муниципальном уров-
нях, при необходимости организации взаимодействия 83 субъектов Федерации. 
4. Несовпадение экономических границ территорий с границами субъектов Федерации, 
при этом может потребоваться участие ряда других субъектов в решении данных проблем. 
Поэтому для их разрешения необходимо укрупнение отдельных субъектов.  
 

4. Формирование современной региональной экономической политики 

 

Региональная политика - система намерений и действий, которая реализует инте-
ресы государства в отношении регионов и внутренние интересы самих регионов методами 
и средствами, соответствующими современным региональным процессам. 

Региональная политика в Российской Федерации - законодательно оформленная 
система правовых, финансово-экономических и организационных мер, определяющих де-
ятельность федеральных органов государственной власти, их территориальных органов, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного са-
моуправления, направленная на достижение целей и решениезадач политического, эконо-
мического и социального развития регионов в соответствии с основными направлениями 
внутренней и внешней политики государства. 
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Все большая часть задач и мер по региональному развитию должна закрепляться за 
регионами, однако этому процессу не следует приобретать стихийный характер: контроль 
за регионами со стороны государства должен сохраняться. 

 

По сферам воздействия виды региональной политики: 
1. Экономическая политика. Необходимость смягчения региональных экономи-

ческих диспропорций, достижение регионального экономического равновесия характерна 
для всех стран. Механизм осуществления этих целей весьма развит и включает государ-
ственную финансовую помощь, привлечение местных ассигнований, в том числе частного 
капитала, законодательные мероприятия, финансовые ограничения, штрафные санкции. 

2. Социальная политика. В поле зрения – процессы и форма организации жизни 
людей общественного производства со стороны условий труда, быта и отдыха человека и 
развития личности вообще. Поиск путей выравнивания уровней жизни между различными 
регионами и типами поселений, а также общее улучшение качества социальной среды со-
ставляют суть региональной политики в социальной сфере. 

3. Демографическая политика. Она означает активное вмешательство государ-
ства, как в естественное, так и механическое движение населения с целью достижения 
специфических для регионов целей. 

4. Экистическая (поселенческая) политика. Обширность территории России не-
редко порождает иллюзию неактуальности проведения активной экистической политики в 
сравнении с небольшими по территории европейскими странами. Между тем именно в 
России, с ее огромными пространствами, осуществление дальновидной, научно обосно-
ванной поселенческой политики способно сэкономить колоссальные средства. 

5. Экологическая политика. Усиливающаяся концентрация производства, дикту-
емая объективными потребностями его развития, урбанизация и скученность населения, 
широкое применение синтетических материалов, которые не могут быть трансформиро-
ваны природой, привели к резко возросшей нагрузке на окружающую среду. 

6. Научно-техническая политика. В сферу региональной научно-технической по-
литики попадают условия и факторы размещения центров научных исследований, взаимо-
связи между местами концентрации НИОКР и размещением производительных сил, тер-
риториальные формы соединения науки и производства, региональные перемещения 
научных кадров.  

Иногда различают следующие виды региональной политики: 
1) По целям (политика выравнивания уровней развития регионов, максимальное исполь-
зование местных ресурсов); 
2) По механизму (автоматическая – распределение по формуле, проблемная – по спец-
программам; целевая – по конкретным регионам); 
3) По средствам (финансовая, административная, инфраструктурная); 4) По адресату (ре-
гиональные власти, организации, граждане).  

Объекты региональной политики:  
Производственные (прежде всего предприятие как первичное звено общественно-

го разделения труда),  
Социальные (человек как представитель социума, семьи, этноса),  
Денежно-финансовые (федеральные бюджет, ассигнования частных лиц, ино-

странные инвестиции).  
Субъекты региональной политики мот выступать как конкретные представители 

государственной и районной власти (физические лица), так и отдельные учреждения, 
организации и предприятия (юридические лица).  

 

Функциональные формы региональной политики: 
1. Прогнозирование – научное предвидение предполагаемых направлений и параметров 
экономического развития региона на основе анализа источников финансирования, эконо-
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мической структуры. 
2. Региональное программирование – целенаправленное вмешательство в развитие ре-
гиона, с формулированием целей и промежуточных задач социально-экономического раз-
вития региона, а также с определением конкретных сроков достижения поставленных це-
лей и необходимых затрат ресурсов. 
3. Региональное планирование – установление конкретных задач и целей на плановый 
период с указанием источников финансирования, конкретных исполнителей.  

 

Функции региональной политики: 
Функции региональной политики вытекают из экономических преобразований и 

структурной перестройки экономики, межрегиональных различий в уровне жизни населе-
ния, динамике производственных показателей, финансовой ситуации. Функции регио-
нальной политики по используемым механизмам делят на:  

Экономические – государственное регулирование инвестиций, дотаций, квот, 
льгот, субсидий. Дифференциация по отношению к северным, центральным, южным ре-
гионам страны обусловлена природными и социально-экономическими факторами разви-
тия регионов.  

 Социальные – регулирование регионального развития, выравнивание межрегио-
нальных различий в уровне доходов, безработицы, социальной инфраструктуре, транс-
портной сети; защите от дискриминации людей по месту жительства.  

 Политические различают на внешнеполитические и внутриполитические. Внеш-
неполитические функции региональной политики – обеспечение территориальной целост-
ности, внешней безопасности. Внутриполитические – использование региональной поли-
тики как средства регулирования взаимоотношений между различными политическими 
блоками.  

Основные направления региональной политики: 
Региональная политика представляет собой составную часть национальной страте-

гии социально-экономического развития и охватывает следующие основные направления:  
1) Определение соотношения движущихся сил регионального развития и обеспечение их 
взаимодействия; 
2) Соотношение общегосударственного и регионального аспекта развития, центрального и 
регионального уровней управления экономикой; 
3) Подъем экономики отсталых районов и освоение новых районов и ресурсов; 
4) Национально-экономические вопросы; 
5) Проблемы урбанизации.  
 

Экономическая региональная политика. 
Основной целью региональной экономической политики на ближайшее десятиле-

тие является стабилизация производства возобновление экономического роста в каждом 
из регионов РФ, повышение на этой основе благосостояния населения, создание научно-

технических предпосылок укрепления позиций нашего государства на мировой арене, по-
вышение его роли в международном разделении труда.  

Чтобы достигнуть указанной дели, органы государственной власти и субъектов 
Федерации должны решить следующие задачи:  

 Укрепление экономических основ территориальной целостности и стабильности 
России;  

 Содействие развитию и углублению экономической реформы, формирование во 
всех регионах страны многоукладной экономики, становление региональных и об-
щероссийских рынков товаров, труда и капитала, рыночной и институционной ин-
фрастуктуры;  

 Сокращение чрезмерно глубоких различий в уровне социально-экономического 
развития регионов, поэтапное создание условий для укрепления в них собственной 
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экономической базы повышения благосостояния, рационализации систем расселе-
ния;  

 Достижение экономического и социально оправданного уровня комплексности и 
рационализации структуры экономики регионов, повышение ее жизнеспособности 
в рыночных условиях;  

 Развитие межрегиональных инфраструктурных систем; 
 Стимулирование развития районов и городов, располагающих крупным научно-

техническим потенциалом; именно эти центры науки и высоких технологий могут 
стать точками роста хозяйства субъектов РФ;  

 Оказание государственной поддержки территориям экологического бедствия, реги-
онам с высоким уровнем безработицы, со сложными демографическими проблема-
ми;  

 Разработка и реализация научно обоснованной политики в отношении регионов со 
сложными условиями хозяйствования, требующими более эффективных методов 
регулирования (регионы Крайнего Севера, Дальнего Востока, Арктики).  

 

5. Современные социально-экономические реформы в России и их логика 

 
Главная цель реформ 2000-х гг. - повышение качества жизни и снижение уровня 

бедности через удвоение ВВП. Реализация этой цели была возможна через создание сти-
мулов для ускоренного развития бизнеса. Сегодня стоит задача модернизации экономики 
страны путем формирования инновационного импульса для развития промышленного 
производства. Основные направления поддержки выделены правительством: телекомму-
никационные, ядерные, космические, медицинские (биотехнологии), стратегические ин-
формационные технологии. 

Сегодня большая часть предприятий расходует средства амортизационных фондов, 
которые должны идти на обновление ОПФ и перевооружение производств, на оборотные 
цели. Но это фактическое «проедание» средств, такая ситуация не может продолжаться 
бесконечно. В результате многие из таких предприятий теряют свою конкурентоспособ-
ность и уходят с рынка. Необходимо же, чтобы работал внутренний ресурс предприятий: 
прибыль и амортизационный фонд. 

Именно здесь решающую роль играет государство и региональные власти, которые 
имеют возможность через снижение налоговой нагрузки дать возможность компаниям 
высвободить часть ресурсов и направить их на пополнение оборотных средств (повыше-
ние заработной платы) и на обновление производственной базы. 

В реальности предприятия, не имеющие свободных средств, фактически кредитуют 
сами себя, выплачивая низкую заработную плату работникам. И это очень серьезная про-
блема, которая актуальна как для государственных, так и для частных предприятий. 

На сегодняшний день большинство проблемных предприятий прошли процедуры 
банкротства или оздоровления. Многие предприятия нашли новых стратегических инве-
сторов. В отношении таких компаний следует помнить, что на первом этапе их оздоров-
ления (один-два года) решаются основные проблемы, продаются государственные пакеты 
акций, что, естественно, связано с высокими затратами. 

Здесь основная задача региональной власти - найти оптимально эффективный вы-
ход для убыточных предприятий, которых в большинстве случаев ожидала процедура 
банкротства. Но в таком случае все убытки и задолженности компании списываются. Это 
невыгодно ни компаниям-партнерам, ни государству, которые не получили бы ни рубля 
задолженности. Одно из альтернативных решений - заключение с новыми инвесторами 
специального соглашения, по которому они обязываются выплатить в течение определен-
ного числа лет всю сумму задолженности и при этом развивать само предприятие. Приме-
ров тому можно найти немало. 
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Наряду с этим в целом по стране вплоть до 2005 г. наблюдался активный отток ка-
питала в связи со всем известными событиями по делу ЮКОСа. По итогам 2005 г. впер-
вые в новейшей истории страны зафиксирован положительный приток иностранного ка-
питала в Россию, что связано с растущей привлекательностью отечественной экономики. 
Однако в притоке денег из-за рубежа велика доля спекулятивного капитала, который идет 
на фондовый рынок, но не работает на экономику. Если говорить об инвестиционном 
климате в стране, то государство должно гарантировать возврат инвесторам вложенных 
средств. Сейчас внесено предложение об изменении системы налоговых проверок. Во-

первых, если сумма налоговой задолженности составляет до 5 млн руб., то проверка воз-
лагается на налоговые органы; если свыше 5 млн руб. - взыскание производится в судеб-
ном порядке. Во-вторых, если сумма налоговых начислений составляет более 1 млн руб., 
то должна существовать система заключения соглашения между предприятиями и на-

логовыми органами по рассрочке уплаты налогов, в том числе в случае доначисления 
налогов и начисления пени и штрафов. 

Поэтому взаимоотношения государства и бизнеса в России достаточно натянуты и 
своеобразны. И во многом это определяется периодом (примерно 13 лет) создания норма-
тивно-правовой базы функционирования экономики. 
Если человек не сориентирован на развитие собственного бизнеса, то, достигнув опреде-
ленного материального уровня, он кладет деньги на счет и живет на проценты (рантье). 
Сейчас это серьезная проблема для многих развитых стран.  
Здесь следует вспомнить основные функции государства: 

 распределение совокупного общественного продукта через налоги; 
 государственное регулирование экономики; 
 амортизация тех сбоев, которые происходят в связи с реализацией первых двух 

пунктов (например, проблема градообразующих предприятий). 
Итак, самая главная задача - выстроить взаимоотношения между бизнесом и вла-

стью, чтобы достичь основной цели - оптимального удовлетворения интересов сторон. 
Но стоит помнить, что интересы бизнеса и государства никогда не совпадут, по-

скольку у бизнеса основные интересы заключаются в минимизации налогов, рабочих 
мест, заработной платы - государство же стремится к обратному, создавая условия для 
обеспечения достойных условий жизни населения. 

Так, в 2004 г. был принят Федеральный закон «О техническом регулировании». 
Фактически Закон регламентирует отношения между властью и бизнесом. Он определяет 
вопросы лицензирования, сертификации, аккредитации, технических регламентов. Суть 
данного документа состоит в том, что государство должно отвечать не за качество про-
дукции, а за безопасность жизни человека. И если продукт или услуга может привести к 
печальным последствиям в жизни общества или человека, то государство должно устано-
вить определенные технические регламенты, в соответствии с которыми эта продукция 
(услуга) должна производиться.  

Качество жизни - это продолжительность жизни, здоровье, образование. Индекс 
качества жизни отражает, с одной стороны, необходимый уровень благосостояния, а с 
другой - наличие необходимой инфраструктуры и прочих условий для удовлетворения 
материальных и духовных потребностей человека. По рейтингу качества жизни, рас-

считанному Лабораторией математических методов политического анализа и прогнозиро-
вания факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова по заказу и при содействии 
Института региональной информации, за период 2006-2010 гг. в пятерку регионов с 
наиболее высоким показателем вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская, Тюменская 
области и Ханты-Мансийский автономный округ. Замыкают список регионов Амурская 
область, республики Алтай, Калмыкия, Ингушетия и Тыва. 

Инвестиции в большинстве случаев начинают давать отдачу спустя два года. Ныне 
наблюдается постепенный переход предприятий от торговой и тому подобной деятельно-
сти к реальному производству. Бизнес стремится к устойчивому и нормальному развитию. 
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Для этого нужны кредитные ресурсы, которые можно получить, работая прозрачно и имея 
нормальную кредитную историю, солидных партнеров по бизнесу, базу и возможности 
для выхода на фондовый рынок.  

Система социальной поддержки, которая существовала в последние годы в России, 
была сориентирована не на нуждаемость человека и его способность к труду, а на катего-
риальность. Априори если человек относится к одной из таких категорий, то получает за-
ведомо определенные льготы, несмотря на размеры собственного дохода и имущества. 

Возникает очень интересная ситуация и с бюджетными расходами, которые посту-
пают в бюджет при снижении налоговой нагрузки и доходов. Сегодня действительно пре-
валируют текущие расходы, хотя в Бюджетном кодексе РФ установлено строгое соотно-
шение текущих и капитальных расходов. И если территория дотационная, то при наруше-
нии этого соотношения Федерация вправе ввести внешнее управление этой территорией. 

Для того чтобы решить проблему отношений между федеральным центром и реги-
оном, необходимо понять, каким образом формируется бюджетная система страны и как 
должны формироваться доходные и расходные источники каждого ее уровня. 

Задача субъекта Федерации состоит в том, чтобы в рамках существующего феде-
рального законодательства и в рамках тех полномочий, которые переданы субъекту, вы-
строить систему или условия развития бизнеса на территории региона и обеспечить гаран-
тии, предоставляемые Конституцией РФ. Это - образование, здравоохранение, культура и 
т. д. Все, что касается местных бюджетов, связано с обеспечением нормальных, комфорт-
ных условий жизнедеятельности и проживания граждан на данной территории. Это - до-
роги, школы с точки зрения содержания зданий, места отдыха, благоустройство террито-
рии и т. п. А для обеспечения, например, учебного процесса, выплаты заработной платы и 
т. п. региональный бюджет передает свои полномочия через субвенцию местным органам 
власти на реализацию этих целей. С 2006 г. местные бюджеты муниципальных образова-
ний на уровне поселений обеспечивают содержание дорог, транспорта, перераспределение 
доходов между бюджетами поселений и т. д. Поэтому если бизнес процветает, если в об-
ласти живут богатые, обеспеченные люди, которые тратят свои деньги здесь, то и терри-
тория будет получать высокие доходы, а регион будет процветать. 
 

6. Региональная тарифная политика 

 

Тарифная политика - это управление денежной стоимостью (или ценой) услуг. А 
региональная тарифная политика - это управление ценой услуг на уровне региона. 

В соответствии со ст. 71 Основного закона - Конституции Российской Федерации в 
ведении РФ находятся основы ценовой политики. 

Суть государственной ценовой политики заключается в следующем: 
1. В конкурентных секторах экономики не применяется государственное регулиро-

вание цен. Там цена устанавливается в зависимости от спроса и предложения с учетом ка-
чества товара. 

2. Государственное регулирование применяется на социально значимые услуги и 
товары, а также в отраслях, относящихся к естественным и локальным монополиям 
(электро-, теплоэнергия, природный газ, железнодорожные перевозки, связь, транс-

портировка нефти по газопроводам и т. д.), т. е. государственное регулирование применя-
ется в основном к тарифам. Поэтому в контексте государственного регулирования говорят 
не о ценовой, а о тарифной политике. 

 

Основные принципы региональной тарифной политики: 
а) экономическая обоснованность тарифа, т. е. тариф не должен быть ни завышен, ни за-
нижен. В этом случае регулирующий орган обеспечивает баланс экономических интере-
сов производителей и потребителей услуг; 
б) создание условий для привлечения инвестиций; 
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в) открытость информации о ценах и тарифах; 
г) сокращение перекрестного субсидирования; 
д) 100%-ная оплата услуг потребителем при усилении мер адресной социальной помощи 
малообеспеченным слоям населения. 

Для расчета тарифов в основном используется метод «экономической обоснован-
ности» (метод «издержки плюс»). Метод заключается в следующем: все материальные 
затраты рассчитываются исходя из отраслевых нормативов расходов и уровня цен на ма-
териальные затраты на следующий год (либо официальный прогноз цен, либо регулируе-
мые цены, либо цены договоров, заключенных на основании проведенных конкурсов; при 
отсутствии указанных данных применяются прогнозные индексы изменения цен по отрас-
лям промышленности). При отсутствии отраслевых норм расхода применяются эксперт-
ные оценки. Расходы на оплату труда учитываются в соответствии с отраслевыми тариф-

ными соглашениями. При установлении цен и тарифов учитываются национальные стан-
дарты, санитарные правила и нормы и другие акты законодательства Российской Федера-
ции, субъектов РФ, а также акты органов местного самоуправления, регулирующие сроки, 
качество, периодичность и объемы работ по оказанию услуг. На федеральном уровне ис-
пользуется метод «прайс кэп», заключающийся в установлении верхней и нижней границ 
тарифов (электричество и тепло). 

Возможно и применение метода индексации тарифов, но его следует использо-
вать при уровне инфляции менее 12%. Метод индексации является дополнительным мето-
дом установления цен и тарифов. В соответствии с ним цены и тарифы, установленные с 
использованием метода экономической обоснованности, меняются с учетом индексов-

дефляторов, устанавливаемых Министерством экономического развития РФ. Применение 
в течение одного расчетного периода регулирования разных методов установления цен и 
тарифов в отношении организаций, осуществляющих одни и те же регулируемые виды 
деятельности, не допускается. 

Следует отметить, что в последние годы тарифная и бюджетная политики согласо-
ваны. Незапланированное при формировании бюджета изменение тарифов в течение года 
возможно только при изменении бюджета. 

На региональном и местном уровнях при реализации тарифной политики суще-
ствуют определенные местные особенности, которые накладывают свой отпечаток на 
уровень тарифов. 

 

7. Влияние финансово-экономического кризиса на развитие регионов и  
реализацию социально-экономической политики 

 

Сегодня в связи с кризисом в российских регионах складывается далеко не простая 
социально-экономическая ситуация. Кризис серьезно пошатнул и без того сложную ситу-
ацию во многих субъектах. Особенно это касается тех регионов, где основу экономиче-
ской стабильности составляли промышленные предприятия. К ним относятся, например, 
Челябинская, Липецкая, Кемеровская области. Самые большие трудности в нынешних 
условиях испытывают так называемые монопрофильные города, где экономика всего 
населенного пункта зависит, как правило, лишь от одного предприятия. Таких монопро-
фильных городов насчитывается в России более 200, и решение данных проблем должно 
быть системным.  

Итоги июньского мониторинга социально-экономического развития регионов Рос-
сии в 2009 г. позволили разделить все субъекты РФ по текущему состоянию экономики и 
социальной сферы на следующие группы: 
• регионы с наиболее сложным социально-экономическим положением - 19; 

• регионы с неблагоприятным социально-экономическим положением - 16; 

• регионы с социально-экономическим положением, близким к среднероссийскому, -16; 

• регионы с относительно благоприятным социально-экономическим положением - 32. 
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Всего можно выделить 9 основных направлений антикризисной политики регио-
нов. Одно из наиболее распространенных - поддержка малого бизнеса в форме: 
• финансовой помощи (микрофинансовые займы, субсидирование процентной ставки по 
кредитам и т. п.) - 43 региона; 
• налогового стимулирования - 21 регион. Такое «невнимание» к налоговым льготам 
весьма характерно: распределение бюджетных ресурсов в виде помощи оказывается го-
раздо популярнее, чем меры опосредованной поддержки. Главная причина этого состоит в 
уменьшении объема административно-статусной ренты, получаемой чиновниками: мате-
риальная поддержка бизнеса через снижение налогов уменьшает количество распределяе-
мых денег из бюджета и соответственно административно-статусную ренту; 
• предоставления гарантий - 26 регионов. В этом регионы значительно опередили феде-
ральный центр; на общероссийском уровне институт госгарантий пока так по-настоящему 
и не заработал. В целом по стране программа поддержки малого бизнеса охватила более 
48 тыс. человек. В одних регионах она достаточно массовая. Например, в Татарстане под-
держано около 4,5 тыс. начинающих предпринимателей. Где-то счет идет на десятки. 

Самыми популярными направлениями по противодействию кризису являются со-
циальная защита и рынок труда. 

 

Также среди региональных мер можно отметить: 
• сокращение расходов органов государственного управления (например, по таким стать-
ям, как «расходы на канцтовары», «загранкомандировки» и пр.); 
• проведение кампаний по стимулированию спроса на приобретение продукции регио-
нальных производителей («Покупай Пермское», «Покупай Кузбасское» и т. п.). Однако 
эта мера не предусматривает качественного стимулирования спроса, хотя по проводимым 
опросам 60-70% предпринимателей ставят эту проблему на первое место. 
 

Среди мероприятий большинства регионов отсутствуют такие действенные меры, как: 
• инфраструктурные проекты, которые дают наибольший мультипликативный эффект (за-
нятость граждан, заказы смежникам и т. д.), тем более что сегодня регионы в состоянии 
привлечь внешние заимствования под эти проекты. На международном рынке есть деньги 
для инвестиционных проектов с государственной и квази-государственной гарантией. 
Например, проблема утилизации мусора или водоснабжения не зависит от кризиса, но 

важна и сегодня, и завтра. По этим проектам региональные бюджеты могли бы гарантиро-
вать возврат средств. Кроме того, заинтересованы в таких проектах и инвесторы. Помочь 
реализовать такого рода потенциал должны инфраструктурные облигации под конкретные 
региональные проекты; 
• более широкое предоставление гражданам участков земли, что способствовало бы росту 
экономики через стимулирование спроса. 

Пока же большинство региональных планов антикризисных действий повторяют 
ошибки федерального уровня. Например, составление региональных перечней системооб-
разующих предприятий просто демотивирует бизнес. 
 

ТЕМА 3. ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА РЕГИОНА 

 

1. Бюджет и его распределительная функция. Бюджетная система РФ 

2. Механизм финансового выравнивания 

3. Особенности функционирования финансовой системы региона 
  

1. Бюджет и его распределительная функция. Бюджетная система РФ 

 

Бюджет (англ. budget, букв. - сумка) - роспись денежных доходов и расходов госу-
дарства, составляемая на определенный срок. Бюджет - фундаментальное понятие эконо-
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мики, категория, сложившаяся исторически, связанная с зарождением и формированием 
государства. 

 Функции бюджета: 
 

• перераспределение ВВП; 
• государственное регулирование и стимулирование экономики; 
• контроль за образованием и использованием централизованных фондов денежных 
средств. 

Распределительная функция бюджета проявляется через формирование и исполь-
зование централизованных фондов денежных средств по уровням государственной и тер-
риториальной власти и управления. В развитых странах через бюджеты разных уровней 
перераспределяется  до 50% ВВП. С помощью бюджета государство регулирует хозяй-
ственную жизнь страны, экономические отношения, направляя бюджетные средства на 
поддержку или развитие определенных отраслей и регионов.  

Бюджетная система в первую очередь определяется действующим государствен-
ным устройством. В унитарных (единых) государствах бюджетная система включает два 
звена: государственный бюджет и много-численные местные бюджеты. В федеративных 
же государствах, каковым является Россия, бюджетная система состоит из трех звеньев: 
1) государственного бюджета (или федеральный бюджет, или бюджет центрального пра-
вительства); 
2) бюджетов членов федерации (штатов - в США, земель - в ФРГ, провинций - в Канаде, 
субъектов Федерации - в России); 
3) местных бюджетов. 
 

Структура бюджетной системы РФ: 
• федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов; 
• бюджеты субъектов Федерации и бюджеты территориальных государственных внебюд-
жетных фондов; 
• местные бюджеты, представляющие собой бюджеты муниципальных районов, город-
ских округов, внутригородских территорий городов федерального значения и бюджеты 
городских и сельских поселений. 

Бюджеты, входящие в бюджетную систему Российской Федерации, самостоятель-
ны и не включаются друг в друга, т. е. бюджеты субъектов Российской Федерации не 
включаются в федеральный бюджет, а местные бюджеты не включаются в региональные 
бюджеты. 
Федеративное устройство, разграничение прав и полномочий между центром и субъекта-
ми Федерации являются предпосылкой финансово-бюджетного федерализма. 
 

Основные принципы бюджетного процесса. 
1. Самостоятельность бюджетов разных уровней, что означает: 
• закрепление за каждым уровнем власти собственных доходных источников и права са-
мостоятельно определять направления расходования бюджетных средств в рамках дей-
ствующего законодательства; 
• недопустимость изъятия дополнительно полученных доходов в вышестоящие бюджеты; 
• компенсацию расходов, возникающих в результате решений, принятых вышестоящими 
органами государственной власти и управления, бюджетам. 
2. Разграничение расходных обязательств между органами государственной власти и 
управления различных уровней в целях достижения ОЭП. 
3. Соответствие объема расходных обязательств, возложенных на каждый уровень гос-
ударственной власти и управления, доходным полномочиям. 
4. Наличие формализованного механизма корректировки дисбаланса между расходными 
обязательствами и доходными полномочиями каждого уровня власти. 
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5. Наличие специальных процедур предотвращения и разрешения конфликтов между раз-
личными уровнями органов государственной власти и управления. 
6. Обеспечение соответствующих органов власти необходимыми финансовыми ресурса-
ми для выполнения ими возложенных на них функций. 
7. Разработка исполнительными органами власти и утверждении представительными 
органами власти минимальных государственных социальных стандартов, социальных и 
финансовых норм. 
8. Самодостаточность регионов. 

Стратегию развития бюджетного федерализма в России нельзя сводить только к 
проблемам распределения и перераспределения средств между бюджетами и разделению 
бюджетных полномочий и ответственности. Она должна быть ориентирована на более 
широкий спектр проблем формирования ОЭП. 

Бюджетный федерализм реализуется через единую социально-экономическую и 
бюджетно-финансовую политику государства. Иначе говоря, идеология современной 
бюджетной реформы должна быть основана на том, чтобы принципы бюджетного феде-
рализма обеспечивали не только распределение доходов и расходов между уровнями 
бюджетной системы, но и формировали разумную структуру бюджетного устройства 
страны и гарантировали сбалансированность бюджетного процесса и всех его стадий. 

Поэтому разграничение расходных полномочий по уровням бюджетной системы не 
является самоцелью, это двуединая задача, неразрывно связанная с адекватным распреде-
лением финансовых ресурсов, необходимых и достаточных для реализации каждым уров-
нем бюджетной системы закрепленных расходных полномочий. 

Для России с ее значительными территориально-экономическими различиями про-
блема соединения принципов функционирования рынка и принципов бюджетного меха-
низма является принципиальной. Как экономика требует функционирования в простран-
стве, так и пространство должно быть подчинено экономической целесообразности. 

При этом в рамках приведенных моделей нельзя дать ответ на вопрос, насколько 
далека Россия от создания на своей территории общего экономического пространства и 
насколько эффективны применяемые выравнивающие механизмы. Решение указанной 
проблемы необходимо искать в большей степени по результатам исследования эффектив-
ности государственных расходов в странах с различными вариантами распределения рас-
ходных обязательств. 

 

2. Механизм финансового выравнивания 

 
Бюджетный механизм включает в себя множество аспектов, связанных с закрепле-

нием полномочий, распределением и перераспределением налоговых доходов и других 
ресурсов. Рассмотрим, в частности, роль децентрализации государственных финансов в 
целях достижения стабилизации общего экономического пространства. До определенного 
времени за стабилизацию несло ответственность национальное правительство, которое 
имеет больше экономических и политических инструментов для ее достижения 

Рассмотрим понятия «централизация» и «децентрализация», которые образова-
ны от одного корня («centrum» - «центр круга»), но обозначают два разнонаправленных 
процесса, явления. Централизация - сосредоточение чего-либо в одних руках (в одном ме-
сте, в одном органе, в одном пространстве и т. п.). При этом возникает понятие «центр», 
которым определяют место сосредоточения какой-либо деятельности или высший орган 
власти. Децентрализация, напротив, - отмена или ослабление единоличных функций «цен-
тра» с появлением этих функций у других организационных структур, обладающих опре-
деленной самостоятельностью. 

«Централизация» и «децентрализация» суть фундаментальные принципы построе-
ния любой сложной организационной системы.  
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Сложной проблемой является нахождение баланса выгод и недостатков централи-
зации и децентрализации. При этом не требуют доказательств серьезные последствия пе-
рекоса в одну или в другую сторону. Если децентрализуется все, т. е. «центр» фактически 
исчезает или становится номинальным, то полностью деформируется и соответствующее 
пространство: вместо прежнего «центра» появляются несколько новых. По такой схеме, 
например, происходит распад сложно устроенных государств: унитарное государство пре-
вращается в федеративное, которое, в свою очередь - в конфедерацию, на месте которой 
затем создается ряд самостоятельных государств. Таким образом, в любой целостной си-
стеме децентрализация уместна лишь до тех пор, пока есть «центр». В случае же, если 
централизуется все, т. е. исчезают или становятся "номинальными" субъекты децентрали-
зации, возникает не просто унитарное, но и тоталитарное по своей организации государ-
ство. 

Для обеспечения стабильного развития государства необходимо поддерживать 
должное соотношение централистских и децентралистских тенденций, уметь правильно 
оценивать и соединять их выгоды. 

Значительную сложность представляет проблема распределения налоговых полно-
мочий и прав по формированию доходов бюджетов экономических субъектов в федера-
тивном государстве, поскольку распределение налоговых полномочий, или объектов 
налогообложения, с позиций экономической эффективности, как правило, не совпадает с 
требованием обеспечить территориальному уровню власти доходы, необходимые для фи-
нансирования закрепленных сфер или предметов ведения. В федеративном государстве 
каждый из уровней власти должен располагать необходимыми ресурсами для выполнения 
функций, которые закреплены за ним в соответствии с конституцией или иными законо-
дательными актами. Эти ресурсы могут быть получены и распоряжение того или иного 
уровня власти с помощью налогообложения, различного рода займов или иными сред-
ствами. В условиях федеративного государства за экономическими субъектами должны 
быть закреплены права по введению своих собственных налогов, а если первый источник 
не является достаточным, то необходим механизм распределения определенной категории 
налоговых поступлений (как правило, федеральных налогов). Кроме того, экономические 
субъекты должны обладать правом осуществлять независимое заимствование на финансо-
вых рынках. 

В идеальной схеме бюджетного федерализма объем налоговых (или доходных) 
полномочий экономических субъектов полностью соответствует расходным полномочи-
ям, закрепленным за данным уровнем власти. Однако практически существует разрыв 
между расходными полномочиями и доходными возможностями по реализации данных 
полномочий. В результате формируется так называемый вертикальный дисбаланс, кото-
рый необходимо покрывать за счет источников вышестоящего уровня власти. В то же 
время всегда имеет место неравномерное распределение доходной базы по различным 
территориям, соответственно может существенно различаться доходный потенциал. В ре-
зультате во всех федерациях, как, впрочем, и в унитарных государ-ствах, существует го-
ризонтальный дисбаланс между доходными или налоговыми возможностями различных 
экономических субъектов.  

Построение системы межбюджетного выравнивания, учитывающей и общегосу-
дарственные, и территориальные интересы, - проблема чрезвычайно сложная. Выравни-
вающая система создается для решения следующих задач: 

 устранение несоответствия между объемом расходных обязательств субфедераль-
ных органов власти и величиной закрепленных за бюджетами данных уровней до-
ходных поступлений; 

 сближение уровней бюджетных расходов «богатых» и «бедных» территорий; 
 стимулирование территориальных органов власти к мобилизации дополнительных 

бюджетных доходов на основе более полного использования и развития их соб-
ственного доходного потенциала; 
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 ориентирование бюджетной политики территориальных властей на реализацию 
общегосударственных приоритетов. 

Создание идеальной системы межбюджетного выравнивания, решающей все вышепере-
численные проблемы, невозможно, поэтому целесообразно ранжировать все поставлен-
ные задачи по степени актуальности и ориентировать систему выравнивания согласно вы-
явленным предпочтениям, направляя ее на подчинение определенному порядку, который 
обеспечивал бы территориальным органам власти возможность планировать свою бюд-
жетно-финансовую деятельность согласно возможным расходам.  
 

3.  Особенности функционирования финансовой системы региона 

 
Финансовые ресурсы региона являются мощным рычагом его раз вития и включа-

ют в себя: 
1) региональный бюджет; 
2) средства предприятий; 
3) региональные внебюджетные фонды. 

Региональный бюджет - это форма образования и расходование денежных 
средств, предназначенных для обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам ве-
дения субъекта Российской Федерации.  

Экономическая сущность региональных бюджетов проявляется в их назначении. 
Они участвуют: 
1) в формировании денежных фондов, необходимых для финансового обеспечения дея-
тельности региональных органов власти, при помощи которых эти фонды распределяются 
и используются отраслями хозяйства и социальной сферой. При этом за счет региональ-
ных бюджетов финансируется: 

 более 60% расходов на народное образование и подготовку кадров; 
  свыше 80% - на здравоохранение; 
  около 90% - на социальное обеспечение; 
 100% - на жилищно-коммунальное хозяйство; 

2) в контроле финансово-хозяйственной деятельности предприятий и учреждений, подчи-
ненных местным органам власти; 
3) в финансировании мероприятий по осуществлению рыночных реформ. 

Доходы региональных бюджетов формируются за счет закрепленных (собствен-
ных) и регулирующих доходов. 

Основным источником пополнения регионального бюджета являются налоги и 
сборы, которые жестко закреплены федеральным законодательством. 

 

Региональные налоги: 
• налог на имущество предприятий; 
• транспортный налог; 
• налог на игорный бизнес. 

Регулирующие доходы используются для балансирования доходов и расходов ре-
гиональных бюджетов и представляют собой: 
• процентные отчисления от налогов вышестоящих бюджетов; 
• дотации (безвозмездное выделение средств для покрытия дефицита нижестоящего бюд-
жета); 
• субвенции (безвозмездное целевое финансирование расходов нижестоящих бюджетов за 
счет средств вышестоящих); 
• средства, полученные из вышестоящего бюджета в процессе его исполнения. 

Финансовые ресурсы предприятий складываются из прибыли и амортизацион-
ных отчислений. В дореформенный период они в значительной мере использовались на 
поддержание и развитие социальной инфраструктуры. Особенно много средств тратили на 
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эти цели градообразующие предприятия. Сегодня большинство предприятий передало 
объекты социальной сферы местным органам власти, и теперь они финансируются из 
средств региональных и местных бюджетов поэтому финансы предприятий утрачивают 
прежние позиции в региональных финансах. Нагрузка же на региональные и местные 
бюджеты существенно возрастает. 

Региональные внебюджетные фонды образуются за счет добровольных взносов 
предприятий, населения и других источников. Следует заметить, что в последние годы 
предприятия все чаще стали объединять свои средства со средствами региональных орга-
нов. Такая форма использования средств предприятий прогрессивна и весьма перспектив-
на. Она способствует кооперации ресурсов ведомств и региональных органов, более раци-
ональному их использованию и достижению социального эффекта и со временем будет 
приобретать все большее значение. 

Создание внебюджетных фондов: 
•  концентрирует средства для развития социально-бытовой инфраструктуры; 
• усиливает материальную заинтересованность региональных органов в результатах своей 
деятельности, укрепляет их финансовое положение; 
• способствует более эффективному использованию средств, исключая их распыление; 
• освобождает предприятия от выполнения несвойственной им функции по развитию 
местного хозяйства. 

Региональные финансы гарантируют региональную независимость, самостоятель-
ность и ответственность. При сильном независимом бюджете мы получаем сильный реги-
он, и наоборот - при недостатке средств в собственном бюджете регион вынужден просить 
помощи у федерального центра. 

В этой связи важную роль по оказанию финансовой помощи регионам должны 
сыграть федеральные и региональные фонды всевозможной поддержки субъектов Феде-
рации и муниципальных образований, особенно дотационных. Финансовая помощь в за-
висимости от поставленных целей и механизмов делится на текущую, инвестиционную, 
выравнивающую и стимулирующую. Она оказывается из фонда Финансовой поддержки 
субъектов Российской Федерации, из фондов компенсаций, софинансирования социаль-
ных расходов, регионального развития, реформирования региональных финансов в виде: 
• субвенций; 
• дотаций; 
• ссуд из вышестоящих бюджетов (с 2005 г. предоставляются только процентные ссуды); 
• взаимозачетов - выделения средств нижестоящим бюджетам на покрытие расходов, свя-
занных с передачей функций федерального правительства регионам. Поскольку количе-
ство делегировании мандатов существенно сокращается, взаимозачеты утрачивают свою 
роль. 

Фонд финансовой поддержки субъектов Российской Федерации 

(ФФПР) образован в 1994 г. и предназначен для выравнивания бюджетной обеспе-
ченности субъектов РФ.  

Обязательными условиями для выделения средств из ФФПР являются: 
1) перевод исполнения бюджетов регионов на казначейское исполнение через тер-

риториальные органы Федерального казначейства; 
2) наличие у субъектов РФ программы увеличения собственных доходов и после-

довательного сокращения получаемых трансфертов; 
3) при наличии в регионе задолженности по заработной плате в бюджетной сфере - 

использование трансфертов под контролем территориальных органов Федерального каз-
начейства и федеральных контрольных органов только для погашения этой задол-

женности, а также погашения и обслуживания государственного долга. 
Фонд компенсаций (ФК) создан в 2001 г. за счет централизации в федеральном 

бюджете 100% налога на добавленную стоимость. И пользуется для предоставления субъ-



 43 

ектам Федерации целевой финансовой помощи для осуществления федеральных манда-
тов, как правило для обеспечения социальных выплат отдельным слоям населения.  

Фонд софинансирования социальных расходов (ФССР). 
Фонд регионального развития (ФРР) представляет собой совокупность объеди-

ненных средств федеральных, региональных, отраслевых программ и проектов отраслево-
го финансирования и других ныне разрозненных капиталовложений. 

Фонд реформирования региональных финансов (ФРРФ; до 2002 г. - Фонд раз-
вития региональных финансов) создан для активизации процессов финансового оздоров-
ления субъектов РФ, содействия реформированию бюджетной сферы. 
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РАЗДЕЛ 2. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РЕГИОНОВ В РЫНОЧНЫХ 
УСЛОВИЯХ.  СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ В РОССИИ 

 

ТЕМА 4. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА.  
ВАЛОВОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА  

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ И  
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА 

 

1. Анализ и оценка экономического потенциала региона. 
2. Планирование и прогнозирование регионального развития Методология про-

гноза ВРП. 
3. Становление системы территориального планирования. 
4. Концепция региональной конкурентоспособности: принцип и методы оценки 

5. Инвестиционный климат и инвестиционная политика регионов 

6. Инновационный потенциал развития региона и региональная политика 

7. Маркетинг регионов 
 

1.  Анализ и оценка экономического потенциала региона 

 

Экономический потенциал - ресурсы, источники, средства и запасы территории, а 
также механизмы (пути и формы) их вовлечения в хозяйственный оборот в настоящее 
время или предстоящий период для достижения конкретных целей. 

Экономического потенциала - совокупная способность экономики региона, ее от-
раслей, предприятий, хозяйств осуществлять производственно-экономическую деятель-
ность, выпускать продукцию, товары, услуги, удовлетворять запросы населения, обще-
ственные потребности, обеспечивать развитие производства и потребления.  

В состав экономического потенциала территории включают: 
1) геополитический потенциал, определяемый географическим положением, обще-
ственно-политическими условиями и факторами развития; 
2) природный потенциал - природные условия, окружающие человека и используемые 
им для обеспечения своей жизнедеятельности. Это силы природы, которые непосред-
ственно задействованы в материальном и нематериальном производстве для удовлетворе-
ния потребностей общества. В условиях рынка они приобретают стоимостную форму, 
обеспечивают поступления в бюджеты регионов, становятся материальной основой роста 
благосостояния жителей региона; 
3) производственный потенциал - это материально-техническая база территории, ове-
ществленный капитал (фонды) в производственной и непроизводственной сферах; 
4) демографический потенциал (трудовой) - численность населения, его половозрастная 
структура. Характеризуется возможностью вовлечения активной части населения, трудо-
вых ресурсов в производство; 
5) потенциал социальной сферы, определяемый возможностями функционирования 
здравоохранения, ЖКХ, торговли, сферы общественного питания и других; 
6) духовный потенциал, определяемый историческим опытом общества, традициями, со-
стоянием науки, культуры, образования; 
7) управленческий потенциал, определяемый уровнем кадров, состоянием организаци-
онных форм, методов управления и т. п.; 
8) финансовый потенциал - финансовые ресурсы региона и возможности их привлече-
ния. 

Региональные аспекты геополитического потенциала. На сегодняшний день не 
существует единой трактовки сути геополитического потенциала, так же как и экономиче-
ского. В настоящее время геополитический потенциал трактуется более широко, включая 
в себя политические возможности государства по управлению собственным развитием, 
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обеспечению политической безопасности и все возможные ресурсы: природные, трудо-
вые, инновационные и др  

Природно-ресурсный потенциал. На огромной территории России природно-

климатические условия существенно различаются. Климат северо-западных регионов с 
относительно теплой зимой и влажным, прохладным летом определяется Атлантикой. Се-
верные регионы азиатской части страны находятся под влиянием Северного Ледовитого 
океана и отличаются резко континентальным климатом, холодной зимой и жарким летом. 
Однако всемирное потепление как побочный результат развития производства в прошлом 
и в настоящее время вносит существенные изменения в формирование климата. Очевид-
но, что этот процесс будет влиять как положительно, так и отрицательно на жизнь людей 
и производство. 

Месторождения рудных и полезных ископаемых размещены на территории страны 
так же крайне неравномерно. Большая их часть сосредоточена в регионах азиатской части 
страны и на северных территориях. На севере России находятся до 50% мировых запасов 
никеля, 40% металлов платиновой группы, 50% аммонитов, 15-20% меди, олова, весомы 
запасы редких металлов. 

Промышленный потенциал. В целом для промышленности страны характерны 
высокая степень износа основных фондов, достигающая в разных отраслях 60-70 и более 
процентов; мощные, хотя и растущиекоэффициенты обновления и выбытия. В силу этого 
постоянно растет средний возраст используемого оборудования и увеличивается доля воз-
растного оборудования в основных фондах промышленности. 

Дефолт 1998 г., девальвация рубля стимулировали рост экспорта и развитие им-
портозамещающих отраслей; существенно увеличились темпы роста промышленного 
производства и обновление техники. Положительная динамика сохранялась вплоть до 
2004 г. Правда, в 2001-2002 гг. имел место спад, связанный с изменением курса рубля к 
доллару и сокращением ценового разрыва между импортной и отече ственной техникой. С 
2004 г. темпы роста стали стабильно снижаться поскольку практически равная по цене 
отечественная техника не могла конкурировать с более качественной зарубежной, приоб-
ретаемой отечественными предприятиями. 

Основная причина такой разнонаправленной динамики - отсутствие четко сформу-
лированной, последовательно проводимой промышленной политики.  

Инновационный, научный и кадровый потенциал. В силу многих причин по-
строение экономики знаний и обеспечение инновационного развития жизненно необхо-
димо для России.  

Социальный потенциал. Несмотря на некоторые общие тенденции (старение 
населения, преобладание женщин над мужчинами в старшем возрасте и др.), население 
России различно по возрастному, этническому, конфессиональному составу и социально-
му положению в разных регионах. В силу миграции молодежи в селе преобладает старшее 

поколение, и это находит отражение в социальной сфере, которая ориентирована на удо-
влетворение потребностей человека, разных социальных групп, формирование социально-
го потенциала регионов. 

Инфраструктурный потенциал. Так же как социальный потенциал, в районах 
Сибири и Дальнего Востока менее развит транспорт, связь, сфера услуг и другие состав-
ляющие инфраструктурного потенциала. Особое значение как в масштабах всей страны, 
так и отдельного региона имеет транспортная сеть, особенно это касается Сибири и Даль-
него Востока.  

Требования к процессу стратегического программирования развита промышленно-
сти территории можно свести к следующему: 
• использование маркетингового подхода для анализа потенциал региона и внешней сре-
ды; 
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• отбор конкретных бизнес-проектов с точки зрения их экономической и социальной эф-
фективности, в том числе на основании специальных критериев, позволяющих увязать ко-
нечные результаты реализации проектов со стратегическими приоритетами; территории; 
• применение в силу ограниченности финансовых ресурсов в распоряжении органов вла-
сти и управления территорий механизма оценки и отбора проектов, предусматривающих 
максимальные вложения на территории (как прямых, так и косвенных). 
 

Методы оценки экономического потенциала территории: 
1. SWOT-анализ. Итогом их становятся оценки сравнительных качественных пре-

имуществ или недостатков территории. SWOT-анализ позволяет дать ответ на вопросы о 
перспективных направлениях развития, позволяющих активизировать естественные пре-
имущества, элиминировать недостатки, использовать все открывающиеся возможности и 
избежать потенциальных опасностей. 

2. Оценка конкурентного профиля территории. С помощью данного метода уда-
ется оценить относительную значимость для территории отдельных факторов среды. 
Каждому из них экспертным путем дается оценка его важности для отрасли (высокая, 
средняя, низкая) и уровня использования фактора (сильное, среднее, слабое). 

К основным факторам развития территории относятся: 
• рыночная конъюнктура (текущее состояние экономики, деловой климат, перспективы 
роста территории); 
• институциональные рынки (наличие инфраструктуры для развития бизнеса); 
• транспортно-географическое положение; 
• трудовые ресурсы (возрастной состав, безработица, качество трудовых ресурсов, их ква-
лификация и профессионализм); 
• научно-технический потенциал территории; 
• финансово-экономические факторы (условия для инвестиций, баланс доходов и расхо-
дов, уровень рентабельности хозяйствующих субъектов). 

3. Оценка места территории и ее отраслей среди других территорий (отрас-
лей). Для обеспечения стабильного и динамичного социально-экономического развития в 
условиях трансформации территория должна знать свои основные конкурентные преиму-
щества. Здесь наибольшие возможности заключены в методе позиционирования основных 
показателей развития (оценка текущего состояния территории, хозяйствующего субъекта 
при сопоставлении с другими). Он помогает территории выявить, на каких направлениях 
деятельности и рынках сбыта данному региону целесообразно играть роль лидера, на ка-
ких - действовать в режиме партнерства, а с каких уйти. 

4. Эффективность государственного стимулирования хозяйствующих субъек-
тов. Одним из направлений любой стратегии социально-экономического развития терри-
тории обычно является стимулирование хозяйствующих субъектов территории, реализу-
ющих приоритетные стратегические задачи. В связи с этим необходимо выработать кри-
терии ранжирования субъектов хозяйственной деятельности в зависимости от их участия 
в территориальном воспроизводственном процессе. В основе предлагаемого подхода ле-
жит принцип сбалансированности потребления хозяйствующим субъектом услуг, финан-
сируемых из бюджета, и степени его финансовых вложений на развитие территории. 
Отбор проектов в процессе территориального стратегического программирования для 
включения в программу социально-экономического развития по направлениям проводит-
ся в соответствии с частными и общими критериями. 
 

2. Планирование и прогнозирование регионального развития.  
Методология прогноза ВРП 

 

Прогноз - это научно обоснованное суждение о возможном состоянии объекта в 
будущем. 
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Но непосредственно сам процесс обработки прогнозов является весьма сложным. 
Выделяют три вида прогноза: 
1) краткосрочный, сроком на один год; 
2) среднесрочный, сроком от 3 до 5 лет; 
3) долгосрочный, сроком более чем на 5 лет. 

Прогноз тесно связан с такими понятиями, как гипотеза и план. Это три взаимосвя-
занных элемента, которые разграничиваются в зависимости от имеющейся на данный мо-
мент информации. Во-первых, это гипотеза. Она характеризуется положениями общей 
теории, т. е. определенными закономерностями, причинно-следственными связями. Во-

вторых, в развитии гипотезы появляются новые качественные и количественные характе-
ристики. Тогда речь идет о переходе от гипотезы к прогнозу. В-третьих, как только появ-
ляются конкретные данные, становится возможным говорить о плане.  

Прогнозирование - это неотъемлемый этап процесса управления как на регио-
нальном, так и на федеральном уровне. Любое управленческое решение является реализа-
цией того или иного прогноза. На современном этапе большое значение отводится систе-
ме прогнозирования. 

ВРП - это обобщающий показатель экономической деятельное региона. В системе 
национальных счетов он определяется следующим образом: «ВРП - это сумма вновь со-
зданных стоимостей продукции и услуг, произведенных в отдельном регионе». 
 

ВРП = Валовая добавленная стоимость по отраслям  + Чистые налоги на продукты. 
 

Проблем измерения, оценки ВРП: 
1.ВРП не включает к себя (или включает частично) результаты видов деятельности, 
направленных на осуществление общенациональных задач (например, оборона, денежная 
система и т. п.). Это так называемые общесистемные расходы, которые разделить между 
регионами практически невозможно.  
2.Рассчитывая ВРП, необходимо внимательно подходить к результатам функционирова-
ния тех предприятий, деятельность которых выходит за пределы региона.  
3.Есть необходимость отдельно учитывать теневой сектор региональной экономики. Это 
позволит более точно и корректно проводить комплексный анализ региональной эконо-
мики и межрегиональные сопоставления. 
4. При межстрановых и межрегиональных сопоставлениях важно учитывать региональные 
различия в уровне цен на товары и услуги. Объемы ВРП исчисляются в фактических ры-
ночных ценах. Поскольку цены в разных регионах различны, измерение ВРП сильно де-
формирует межрегиональные соотношения его физических объемов. Поэтому доля север-
ных регионов в производстве на душу населения очень велика по сравнению с другими 
субъектами РФ. Однако высокие цены реализуемых продуктов нивелируют это номи-
нальное преимущество в уровне экономического развития, особенно в уровне жизни лю-
дей (заработная плата велика, но и цены соответствующие). 

Промежуточное потребление - это все товары и услуги, которые полностью ис-
пользованы в процессе производства. 

 

Этапы составления прогноза 

При составлении бюджетного послания наряду с внутренними учитываются и 
внешние факторы развития: 
1) темпы роста мировой экономики;  
2) темпы развития ведущих стран мира, в первую очередь США, Китая, стран Еврозоны. 
3) динамика мировых цен на нефть; 
4) мировой спрос и объемы экспорта российской нефти и газа; 
5) процесс интеграции России во Всемирную торговую организацию; 
6) масштабы выплат по внешнему долгу. 



 48 

Варианта прогноза: 
1) пессимистический; 
2) умеренный; 
3) оптимистический. 

ВРП включает три основные составляющие: 
1) экономическую; 
2) политическую; 
3) налогового потенциала территории. 
 

3. Становление системы территориального планирования 

 
Создание схем территориального планирования - новый этап стратегического пла-

нирования регионального развития.  
Для поступательного развития региона необходимо наличие трех составляющих: 

стратегии развития региона на долгосрочную перспективу, схемы территориального пла-
нирования, а также оперативных годовых планов развития территории. 

Стратегическое планирование социально-экономического развития территорий 
Российской Федерации необходимо для точной постановки перспективных общенацио-
нальных задач и для успешной повседневной работы региональных и местных органов 
власти. При стратегическом планировании требуется гармонизация развития интересов 
государства, регионов и человека. 

При создании планов территориального развития необходимо учитывать: 
• функциональный принцип развития региона, его специализацию; 
• наличие энергетических или транспортных сетей, которые опосредованно определяют 
экономику многих регионов; 
• форматы социально-экономического развития соседних регионов России и иностранных 
государств, которые часто не совпадают. Так, анализ транспортной доступности 30 обсле-
дованных регионов, претендующих на интеграцию в мировое экономическое простран-
ство, показал, что в 40% отсутствует современная транспортная сеть; 
• необходимость решения проблем опорной картографии. 

 Целей для введения в действие схем территориального планирования несколько. 
Во-первых, навести картографический порядок и создать единую картографическую ос-
нову для начала в регионах, а затем и на территории всей страны.  

Во-вторых, обеспечить согласованность приоритетов развития на местном, регио-
нальном и федеральном уровнях для повышения эффективности использования всех ре-
сурсов.  

И в-третьих повысить экономическую активность в регионах и как следствие жиз-
ненный уровень населения. 

Схемы территориального планирования создаются как на федеральном уровне, так 
и на уровне субъектов и муниципальных образований. В них входят также генеральные 
планы городов и поселений. 

Создание схемы подразумевает несколько основных этапов: 
1) разработка необходимого методического обеспечения; 
2) сбор исходной информации о территории и создание геоинформационной системы для 
обеспечения территориального планирования;  
3)  комплексный анализ территории с оценкой потенциала ее развития; 
4) прогноз социально-экономического развития;  
5) разработка вариантов территориального развития, положений о территориальном пла-
нировании и карт (схем) территориального планирования. 

Цели и задачи территориального планирования могут определяться на основе об-
щепринятых принципов и подходов к планированию пространственного развития: 
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• принципа устойчивого развития территорий, предусматривающего обеспечение при 
осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий 
жизнедеятельно человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использова-
ния природных ресурсов в интерес настоящего и будущего поколений; 
• принципа поляризованного (или «сфокусированного») развития регионов Российской 
Федерации, являющегося одним основных принципов государственной политики Россий-
ской Федерации в сфере регионального развития; 
• взаимного согласования документов стратегического социально-экономического и тер-
риториального планирования; 
• учета всей совокупности внешних и внутренних факторов, определяющих конкурентные 
преимущества и ограничения социально-экономического и пространственного развития 
каждого региона. 
 

Основные направления стратегии социально-экономического развития региона: 
1) миссию региона, его роль в общеэкономическом развитии страны; 
2) конкурентные преимущества, в качестве которых могут выступать: 

 географическое положение, транспортный потенциал, наличие уникальных при-
родных комплексов; 

 трудовой потенциал, уровень развития человеческого капитала, уровень жизни 
населения; 

 ресурсная обеспеченность, степень развития инфраструктуры, структура экономи-
ки региона, степень экономической активности отечественных и зарубежных ком-
паний, уровень развития телекоммуникаций и связи; 

 инновационный потенциал, инфраструктура инновационной деятельности 

 особенности развития культуры, этносов; 
 имидж региона, уровень развития рыночных институтов и качество регионального 

менеджмента, характер взаимодействия власти, бизнеса и общества; 
3) барьеры развития территории, связанные с: 

 экологической ситуацией в регионе; 
 демографическими проблемами (численностью, возрастной структурой, составом 

населения и т. п.) 
  уровнем жизни населения; 
  уровнем заболеваемости населения и социальными болезнями общества; 
 уровнем образованности населения, кадровыми проблемами; 
 узкой специализацией региона, зависимостью от политики крупных финансово-

промышленных компаний; 
 неразвитостью инфраструктуры экономики, отсутствием транспортно-

логистических объектов, в том числе соответствующих мировым стандартам; 
4) приоритетные направления развития региона; 
5) методы, средства, объем ресурсов и их источники для реализации стратегии. 

Главной целью схемы территориального планирования является пространственная 
организация территории с формированием опорного каркаса, узлами которого могут быть 
крупные городские агломерации, инновационные и управленческие центры и др., концен-
трирующие экономическую активность в регионе. 

Задачи территориального планирования зависят от текущего социально-

экономического состояния региона и для каждого субъекта Федерации должны быть ин-
дивидуальными.  

Задачи, актуальных для субъектов Федерации: 
• создание условий для устойчивого развития территории, сохранения окружающей при-
родной среды и объектов культурного наследия;  
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• территориальная привязка планируемых мероприятий страте социально-экономического 
развития территории и ее муниципальных образований; 
• определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономиче-
ских, экологических и иных факторов; 
  •  обеспечение реализации полномочий государственных органов власти региона; 
• обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, находя-
щихся на территории региона. 
 

Направления территориального планирования региона: 
• оптимизация системы расселения; 
• развитие транспортной инфраструктуры; 
• развитие информационных технологий; 
• развитие жилищного строительства; 
• развитие промышленного и агропромышленного комплексов; 
• организация системы межмуниципального социального и бытового обслуживания; 
• развитие системы образования; 
• развитие рекреационного комплекса; 
• охрана окружающей среды и природных ресурсов.  
 

4. Концепция региональной конкурентоспособности: принципы и методы  
оценки 

 

Современному экономическому развитию присущ ряд явно выраженных тенден-
ций, к числу которых относится глобализация, регионализация, становление экономики, 
основанной на знаниях. Первые две тенденции выступают как противоположности. Гло-
бализация приводит к ликвидации государственных границ в экономических процессах и 
взаимодействиях, к увеличению мобильности труда и капитала, к развитию единых стан-
дартов и норм и, следовательно, унификации регионов. Одновременно нарастает тенден-
ция регионализации, которая выражается в повышении автономности регионов, стремле-
нии сохранить свою уникальность и повысить роль региона в национальной и мировой 
экономике. 

Конкуренция регионов - многомерное понятие. Оно включает конкуренцию между 
регионами одной страны, конкуренцию с регионами других стран, конкуренцию макроре-
гионов - объединений ряда стран. 

В связи с этим регион может рассматриваться как экономический субъект, который 
должен доказывать свое право на долю в экономическом богатстве страны экономически-
ми успехами, что означает пере от перераспределительных принципов региональной по-
литики к с стимулированию эндогенных факторов развития. 

В итоге мировая экономика предстает как многоуровневая пространственно-

экономическая мирохозяйственная система, субъектами которой выступают националь-
ные государства, наднациональные образования (блоки стран и представляющие их орга-
низации), транснациональные корпорации; национальные фирмы, осуществляющие 
внешнеэкономическую деятельность; регионы национальных экономик, города и даже от-
дельные районы, принимающие участие в системе мирохозяйственного взаимодействия. 

Конкурентоспособность - не самоцель, а необходимое условие достижения целей 
региона как экономической системы, функционирующей в конкурентной среде. Как эко-
номическая категория конкурентоспособность региона выражает совокупность множе-
ственных отношений между регионами по поводу экономических ресурсов и потребите-
лей в условиях конкурентного взаимодействия с другими регионами. 
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Система конкурентоспособное региона включает: 
 

1) цели, достигаемые с помощью конкурентоспособности; 
2) отношения с внешней средой; 
3) состав элементов, обеспечивающих конкурентоспособность региона (источники, 

факторы, конкурентные преимущества, критерий и оценка конкурентоспособно-
сти); 

4) взаимосвязи между элементами, входящими в систему конкурентоспособности ре-
гиона. 
В качестве наиболее актуальных целей могут быть приняты такие цели, как сохра-

нение (выживание) региона, обеспечение безопасности развитие и рост, общественное 
признание, социальная ответственность.  

Достижение целей возможно при наличии конкурентных преимуществ. Это специ-
фические черты и особенности региона, важные для целевых рынков и отличающие его от 
других регионов. Конкурентные преимущества обеспечиваются за счет конкурентных ре-
сурсов.  

В системе конкурентоспособности необходимо также выделять источники и фак-
торы. К источникам относится все, что обладает Признаком редкости и может быть ис-
пользовано в процессе производства. Фактически это потенциальные ресурсы региона. 
Факторами Конкурентоспособности является то, что может обеспечить наилучшее ис-
пользование и актуализацию потенциальных ресурсов, превратить их в конкурентное пре-
имущество. 
 

Факторы конкурентоспособности: 

1) региональные кластеры - совокупность взаимосвязанных отраслей; 
2) инновационная система региона; 
3) другие факторы (экономико-географическое положение региона, имидж региона, 

система социального взаимодействия и социальный капитал региона и др.). 
 

Возможности получения преимуществ одних регионов перед другими: 
• абсолютные преимущества в производительности труда; 
• относительные преимущества в дешевизне труда; 
• преимущества привлечения фирм в регион, порождающие внешнюю экономию от 
сосредоточения однородных фирм в регионе; 
• конкурентные преимущества, обусловленные наличием конкурирующих фирм и 
комплекса поддерживающих и сопутствующих отраслей; 
• преимущества крупных городов вследствие усиления экономической активности и 
эффекта агломераций. 

Межрегиональная конкуренция выступает в формах вертикальной и горизонталь-
ной конкуренции. 

Вертикальная конкуренция - это конкуренция между разным и уровнями власти - 
центральной и региональной, областной властью и муниципалитетом - за объем властных 
полномочий, за большую долю независимости и большую долю перераспределяемых ре-
сурсов. 

Горизонтальной конкуренцией называется конкуренция между регионами одного 
ранга, например, между областями, между городами, между муниципалитетами за доступ 
к ресурсам и привлечение мобильных ресурсов 

Эффективная конкуренция регионов требует соблюдения условий, препятствую-
щих проявлению тенденций монополизации рынка на уровне отдельных регионов или 
центральной власти. Усиление перераспределительных процессов за счет централизации 
средств в федеральном бюджете создает дополнительные возможности использования 
финансовых потоков как источников конкурентных преимуществ, усиливает тенденцию к 
монополизации и расслоению регионов и общества. 
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5.  Инвестиционный климат и инвестиционная политика регионов 

 

Региональная инвестиционная политика складывается под воздействием множества про-
цессов, происходящих на микро- и макроуровня и в самих регионах. 

Экономика России и сегодня характеризуется:  
 высокой ставкой рефинансирования; 
 концентрацией капитала в Москве (80% всех капиталов РФ); 
 большим объемом ликвидной иностранной валюты на руках у 

населения; 
  финансовыми ресурсами банков, которые представляют собой      короткие деньги. 

Они инвестируются в оборотный капитал, краткосрочные финансовые операции, 
но не в реальный сектор  экономики. 
По уровню риска иностранных инвестиций Россия занимает 20-е место, что вызва-

но следующими причинами: 
• правовой нестабильностью, сопровождающейся принятием новь законодательных 

актов, меняющих правила игры; 
• низким уровнем развития многих элементов рыночной инфр структуры, особенно 

транспортной сети; 
• достаточно частыми изменениями таможенного режима; 
• слабым информированием иностранных инвесторов о возможны объемах, отрасле-

вых и региональных направлениях инвестирования;  

• высокими и многочисленными налогами и платежами, практическим отсутствием 
инвестиционных льгот; 

• сильной бюрократизацией страны, а также коррупцией, рэкетом и иной преступно-
стью. 
Таким образом, для инвестирования нет условий, т. е. нет: 

 больших сбережений у населения и способности быстро их наращивать, а главное, 
желания вкладывать их куда-либо; 

 возможности обслуживать долг и осуществлять рефинансирование; 
 иностранных займов и инвестиций. 

Инвестиционная деятельность на уровне региона может быть представлена как 
совокупность организационных, экономических и нормотворческих действий органов 
власти, хозяйствующих субъектов и физических лиц по формированию необходимых ин-
вестиционных ресурсов, их эффективному использованию в инвестиционных проектах, 
обеспечивающая долговременное и гарантированное получение дохода на уровне, соот-
ветствующем принятым в регионе требованиям. 

Региональный комплекс является конкретной формой обобществления производ-
ства, воспроизводственной подсистемой стран экономическое положение которой харак-
теризуется относительно экономической обособленностью. 

Хозяйственный механизм региональной инвестиционной деятельности может 
быть представлен как система экономических форм, методов и способов организации ин-
вестиционной деятельности, совокупность регламентированных государством отношений 
и взаимосвязей участников инвестиционного процесса, обеспечивающих его высокую эф-
фективность, непрерывность и относительную независимость от внешних условий.  

В его составе выделяются три блока элементов: 
1)формы, методы и инструменты воздействия на материально-техническую базу инвести-
ционного процесс; 
2)способы и приемы влияния на социально-экономические отношения, обеспечивающие 
процесс инвестирования; 
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3)формы организации работы органов управления регионом и объектов инвестиционной 
инфраструктуры, регламенты их взаимоотношений по поводу согласованного осуществ-
ления процессов инвестирования. 

Для оценки инвестиционной привлекательности региона используются следующие 
группы факторов: 

• географические: размер территории, природные условия, отдаленность от индустри-
альных центров, наличие транспортных сообщений с другими регионами и т. д.; 

• наличие природных ресурсов: водных, минерально-сырьевых, земельных, биологи-
ческих; 

• социально-демографические: численность и плотность населения, занятость населе-
ния, интеллектуальные ресурсы, миграция рабочей силы, уровень жизни и др.; 

• экономические: уровень экономического развития региона фискальная политика. 
Состояние регионального рынка; 

• экологические: параметры загрязнения окружающей среды, затраты на природо-
охранные мероприятия; 

• политические: политическая ситуация в регионе, социальная напряженность; 
• законодательные: принятие законов, действующих в области инвестиций. 

 

Конкретными направления региональной инвестиционной политики должны стать 
(и уже частично являются): 

• обеспечение устойчивого развития реального сектора экономики; 
• наиболее полное задействование внутреннего инвестиционного потенциала в инте-

ресах промышленного производства; 

• повышение эффективности уже разработанных, но слабо действующих в настоящее 
время рычагов и механизмов стимулирования инвестиционной и производственной 
деятельности; 

• формирование действенных механизмов, призванных обеспечит надежную защиту и 
гарантии интересов инвесторов; 

• создание реальных предпосылок для поддержания наметившихся положительных 
сдвигов в сфере производства и инвестиций и вывода региона на траекторию устой-
чивого экономического роста. 

 

6. Инновационный потенциал развития региона и региональная политика 

 

Государственное регулирование экономики и инновационных процессов является 
одним из главных условий перевода функционировав экономики на рыночные отношения. 
Необходимо разработать стратегию сохранения и развития инновационного потенциала 
регионов следующим направлениям: 

• совершенствование механизмов системы привлечения банковского кредита для 
расширения инновационной деятельное и создания условий для развития рынка ка-
питала;  

• разработка и использование системы обязательных отчислен части прибыли от экс-
порта нефти, нефтепродуктов, газа и материального сырья для создания фонда ин-
новаций в топливно-энергетический комплекс; 

• образование на базе фондов, поддерживающих инновационной деятельность, ассо-
циации фондов с развитым финансовым кап талом для помощи прорывным проек-
там; 

• формирование системы целевого использования средств амортизационного фонда 
на финансирование инновационных процесс и инновационной деятельности; 
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• разработка предложений об изменении налогового законодательства, обеспечиваю-
щих значительное повышение инновационной активности; 

• разработка системы использования лизинга как эффективного рыночного механизма 
для субъектов инновационной деятельности, разрабатывающих и производящих 
наукоемкую продукцию с использованием дорогостоящих приборов и оборудова-
ния. 

К основным направлениям поддержки региональной инновационной политики следует 
отнести: 

• ориентацию на всемерную поддержку базисных и улучшающих инноваций, состав-
ляющих основу современного технологического уклада; 

• сочетание государственного регулирования инновационной деятельности с эффек-
тивным функционированием конкурентного рыночного инновационного механизма, 
защитой интеллектуальной собственности; 
содействие развитию инновационной деятельности в регионах, международному 
трансферу технологий, международному инвестиционному сотрудничеству, защите 
интересов национального   инновационного предпринимательства. 
 

К основным внебюджетным формам поддержки инновационной деятельности 
относятся следующие: 

 государственная правовая защита и поддержка инноваторов, и малого предпринима-
тельства; 

 создание государством налоговых, кредитных, таможенных, амортизационных, 
арендных (в том числе лизинговых) льгот инноваторам; 

 включение без финансирования внебюджетных инновационных проектов в ком-
плексные государственные инновационно-инвестиционные программы; 

 государственное научно-методическое обеспечение инновационного менеджмента 
государственными стандартами, методиками, инструкциями, положениями и други-
ми документами различным аспектам анализа, прогнозирования, оптимизация эко-
номического обоснования инновационного решения; 

 государственное обеспечение инновационной деятельности ин формацией; 
 проведение государственной протекционистской политики в внешнеэкономической 

деятельности инноваторов; 
 оказание государством помощи инноваторам в проведении сертификации, маркетин-

говых исследований, рекламы и сбыта новой продукции (услуг); 
 государственная поддержка инноваторов в осуществлении ремонтов сложной техни-

ки; 
 осуществление государственной поддержки в углублении внутренней и междуна-

родной кооперации; 
 создание системы государственных внебюджетных фондов, союзов, ассоциаций по 

поддержке различных аспектов инновационной деятельности; 
осуществление государственного учета и контроля использования средств внебюд-
жетных фондов и др. 

Государственный протекционизм - один из главных инструментов инновационной 
стратегии, который действует через реструктуризацию бюджета и реорганизацию финан-
сово-кредитной системы на рыночных принципах. Необходимо, чтобы бюджет содержал 
три основных подраздела: социального, экономического и инновационного развития. 

В рамках проводимой реформы взаимоотношений между федеральным центром, 
субъектами Федерации и органами местного самоуправления основанных на принципах 
межбюджетных отношений, закрепленных Бюджетным кодексом РФ, для эффективной 
региональной политики в стимулировании инноваций необходимо решить следующие во-
просы: 
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• законодательно расширить налоговые полномочия органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправления; 

• законодательно закрепить до 5% поступлений по налогу и добавленную стоимость 
за консолидированными бюджетам" субъектов РФ для финансирования инноваци-
онных проектов и инновационной деятельности; 

• ускорить рассмотрение новой главы Налогового кодекса РФ об экологическом нало-
ге, при этом предусмотреть целевое использование средств экологического налога 
путем создания целевых бюджетных экологических фондов для финансирования 
инновационной деятельности в этой сфере; 

• ускорить разработку и принятие федеральных законов о рентных платежах за поль-
зование природными ресурсами. 
Успешная реализация обозначенных мер может создать дополнительные конкурент-

ные преимущества регионам России. 
 

7.  Маркетинг регионов 

 

Маркетинг региона определяется как способ установления, создания, поддержания 
таких отношений с различными субъектами рынка, которые обеспечивали бы выгодные 
позиции региону в отношении к ресурсам и целевым рынкам, а также позволяли достигать 
удовлетворение целей участников этих отношений. Таким образом, маркетинг региона 
направлен на выявление потребностей контрагентов региона, согласование этих интересов 
с интересами региона и достижение на этой основе конкурентного успеха и социально-

экономических целей региона. 
Необходимо выделить следующие принципы маркетинга региона как концепции 

рыночного стратегического управления регионом: 
1) целенаправленность - определение целей маркетинга региона 

2) разработка стратегии региона на основе анализа рыночных возможностей, выявле-
ния сильных и слабых сторон региона, определения его конкурентоспособности; 

3) выбор целевых рынков и способа позиционирования; 
4) согласование интересов сторон; 
5) определение организационной структуры маркетинга регион 

6) выработка тактики реализации и аудита маркетинга региона. 
 

 

Региональный маркетинг преследует несколько целей: 
• повышение занятости, рост доходов населения и качества жизни, формирование 

благоприятной демографической структуры, социальный и культурный прогресс, 
сохранение природной среды и улучшение экологической обстановки; 

• выгодная реализация ресурсного потенциала региона; 
• повышение конкурентоспособности предприятий региона; 
• привлечение в регион новых предприятий и инвесторов из друг регионов и стран; 
• создание благоприятной среды для развития малого и среднего бизнеса; 
• привлечение в регион новых потребителей товаров и услуг региона; 
• создание известности и положительного имиджа региона в стран и за рубежом; 
• внутренний маркетинг, направленный на создание корпоративной культуры регио-

на, системы ценностей и самоидентификации территории, ее жителей и хозяйству-
ющих субъектов, развитие социального капитала региона. 
 

Разработка стратегии маркетинга включает четыре этапа: 
1) анализ внутренней среды; 
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2) анализ внешней среды; 
3) анализ конкурентных позиций региона в сравнении с другими;  
4)  разработка путей улучшения конкурентных позиций региона. 
 

Программа маркетинга региона, которая будет различаться для каждого региона, 
должна включать следующие обязательные стратегические направления: 

1) маркетинг инвестиционной привлекательности территории; 
2) маркетинг имиджа; 
3) маркетинг достопримечательностей; 
4) маркетинг инфраструктуры. 
Обеспечение поддержки со стороны граждан, политиков, организаций, развитие соци-

ального капитала региона требуют развития маркетинга взаимодействия, направленного 
на развитие социального капитала региона. Он включает поддержку общественных ини-
циатив, к числу которых можно отнести: 

• общественные союзы (союз предпринимателей, бизнес-ассоциации, торговые ассо-
циации и их союзы и др.); 

• неправительственные и некоммерческие организации (молодежные бизнес-клубы и 
др.); 

• совместные государственные и коммерческие организации (агентство регионально-
го развития, маркетинговое агентство региона); 

• инициативные проекты граждан. 
 

Для реализации регионального маркетинга можно использовать следующие методы: 
 промышленных и инновационных парков; 
 дифференциальных региональных льгот; 
 кластерный; 
 стимулирование миграционного прироста; 
 стимулирование привлечения туристов в регион; 
 экологический маркетинг; 
 привлечение сотрудничающих организаций. 

 

ТЕМА 5. РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЫНКИ И ИХ  ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ.  

СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ В РОССИИ 

 

1. Формирование и развитие рынков в регионе 

2. Рынок труда и занятость населения 

3. Региональный потребительский рынок 

4. Региональный рынок недвижимости 

5. Региональный аграрный рынок 

6. Роль свободных экономических зон в развитии региональной экономики 

7. Свободная экономическая зона «Находка», «Янтарь» 

8. Деятельность научных парков и технополисов в Российской Федерации 

9. Функционирование оффшорных зон на территории России 

 

 

1. Формирование и развитие рынков в регионе 

 

В Законе РФ «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на 
товарных рынках» от 22 марта 1991 г. № 948-1 (ред. о 26.07.2006 г.) региональный рынок 
определяется как сфера обращения товаров в пределах субъекта Федерации. В этом опре-



 57 

делении отчетлив просматривается административно-территориальный подход к регио-
нальным явлениям. 

Функционирование региональных рынков несовместимо с натурализацией обмена, 
местничеством, потому что ведет к нарушению единого экономического пространства 
страны. Региональные рынки существовали у нас в период лимитного (фондового) рас-
пределения. Они же складываются в период перехода к рынку. Разница состоит только в 
том, что в условиях плановой системы распределение шло в соответствии с планом, в 
условиях рынка - под воздействием рыночных инструментов: цены, налогов, процентов по 
кредиту и т. д. 

Региональные рынки формируются под влиянием особенностей спроса и предложения 
в пределах административно-территориального 

образования. А сами эти особенности проистекают из множества причин социально-

экономического, демографического, этнического и других порядков. 
Развитый региональный рынок может успешно функционировать при хорошо постав-

ленном постоянном изучении спроса, тенденций и закономерностей его развития. Все это 
позволяет прогнозировать емкость, структуру и другие важные параметры рынка и сдвиги 
в нем. 

Потребности в товарах и услугах обусловливаются платежеспособным спросом населе-
ния региона, который наряду с инфраструктурой также определяет характер функциони-
рования региональных рынков. 

Региональные рынки неоднородны. Существует несколько их классификаций.  
По территориальной их организации выделяют: 

• поселенческие - рынки в населенных пунктах сельской местности; 
• городские; 
• областные; 
• межобластные; 
• республиканские; 
• межрегиональные. 

По виду продаваемого товара и услуг их подразделяют на: 
• потребительский - рынок благ; 
• рынок земли и недвижимости; 
• рынок капитала - кредитный и рынок ценных бумаг; 
• рынок информации; 
• рынок природных ресурсов; 
• рынок культурных ценностей; 
• рынок образовательных услуг и др. 
Все эти рынки взаимосвязаны и обслуживаются соответствующими сферами инфра-

структуры. 
 

2. Рынок труда и занятость населения 

 

Рынок труда - это пространство, где цена и количество труда определяются взаи-
модействием спроса (со стороны предприятий) и предложения (со стороны временно не-
занятых людей). Труд не является товаром и не имеет цены. Товаром является рабочая си-
ла. Но здесь и далее мы будем использовать принятое в отечественной экономической ли-
тературе и статистических сборниках понятие «труд». 

Региональный рынок труда - сложное явление, развивающееся в результате проис-
ходящих в обществе социально-экономических процессов. 

Поскольку единый национальный рынок труда при отсутствии обходимого уровня 
мобильности трудовых ресурсов существует на данном этапе во многом условно, а к ве-
дению федеральных органов власти управления действующее законодательство относит 
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лишь выработка концепции и основных направлений государственной политики в области 
занятости, особую актуальность проблема формирования полита: занятости приобретает 
на региональном уровне. 

Огромные масштабы нашей страны, региональные особенности развивающегося 
рынка труда, ярко проявляющаяся территориальная дифференциация российской безрабо-
тицы, быстрое накопление на мест социально взрывоопасного материала в виде офици-
альной и скрыто незанятости трудоспособного населения превращают практически любой 
вопрос региональной политики занятости в острую и злободневную проблему. 

Положение на рынке труда России в последние годы претерпевает существенные 
изменения. Официальное признание получило существование в стране открытой безрабо-
тицы. В 2000 г. ликвидирован занятости населения, постоянно страдавший от недостатка 
средств на выплату пособий по безработице. Сегодня все средства на эти цели со сосредо-
точены в федеральном центре. 

Масштабы открытой безработицы в России не соответствовали падению производ-
ства, которое существенно сократилось. Безработица' же в открытой форме была относи-
тельно невелика. 

В начале реформ отечественные экономисты прогнозировали на первые 3-4 года 
безработицу в 4-7 млн человек, эксперты Международной организации труда (МОТ) - в 6-

7 млн человек. Данные российских экономистов расходились с данными МОТ, поскольку 
последняя считает безработными не только официально зарегистрированных безработ-
ных, но и людей, активно ищущих работу. 

Однако реальность не подтвердила и эти прогнозы. Количество зарегистрирован-
ных безработных более чем в два раза превышало эти цифры. Тем не менее, несмотря на 
разность методик определения количества безработных, число их в открытой форме было 
неадекватно падению производства. Это объясняется тем, что на первых порах реформ 
руководители предприятий стремились сохранить коллективы, зарплату платили  из 
средств фонда накопления, отсюда сокращались инвестиции в реальный сектор экономи-
ки, снижались, а не росли объемы производства. Основная же причина состоит в том, что 
макроэкономическая  политика на рынке труда ориентировалась на сохранение статус-

кво, чтобы избежать обвальной безработицы. 
Поэтому многие убыточные предприятия избегали процедуры банкротства: они не 

имели средств для выплаты выходных пособий и других Платежей увольняемым работни-
кам в соответствии с Законом «О занятости населения» 1991 г. По этой причине был очень 
велик размер ; скрытой безработицы (люди, работающие неполную рабочую неделю, или 
день). С учетом скрытой безработицы ее уровень на конец 2000 г. Составил 12%. 

Открытая безработица вплоть до 1996 г. росла, но весной 1996 г. в закон «О заня-
тости населения» были внесены существенные изменения, ужесточающие регламент по-
становки на учет в службу занятости в  качестве безработного, что сократило открытую 
безработицу, которая, однако, в 2000 г. опять проявила тенденцию к росту. Однако после-
дующая динамика 2000-2008 гг. показала положительную тенденцию: количество безра-
ботных ежегодно снижалось (с небольшими всплесками и 2003 и 2006 гг.). В 2009 г. без-
работица резко выросла в связи с мировым финансово-экономическим кризисом. 

По данным Росстата, численность экономически активного населения в 2010 г. со-
ставила 53% общей численности населения страны (75,4 млн человек); из них 92,6% (69,8 
млн человек) - работающее население и 7,4% (5,6 млн человек) безработные. При этом 
общая численность безработных, классифицируемых в соответствии с критериями МОТ, в 
3,4 раза превысила численность безработных, зарегистрированных в государственных 
учреждениях службы занятости населения. 

От безработицы в первую очередь страдают женщины и молодежь, вступающая в 
работоспособный возраст. Анализ показывает, что численность занятых сокращается в 
значительной мере за счет женщин. Однако около половины сокращенных работниц не 
регистрируется в качестве безработных. Это явление имеет место и среди мужчин, но в 
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меньших масштабах. Кроме того, продолжает существовать и воспроизводиться струк-
турное несоответствие между профессиями и квалификацией лиц, ищущих работу, и 
имеющимися рабочими местами. 

Положение с занятостью населения существенно разнится по регионам. Регио-
нальные особенности занятости и функционирования рынка труда проистекают из специ-
фики формирования экономия активного населения, сложившегося уровня и структуры 
занято обусловленных специализацией и комплексностью хозяйства, обеспеченностью 
сырьевой базой, динамики и эффективности производства, инвестиционной активности и 
привлекательности территории характера поддержки предприятий со стороны федераль-
ного цен и региональных органов власти и других причин. 

О положении на рынке труда судят также по таким показателе как: 
• число безработных на одну заявленную вакансию; 
• средняя продолжительность безработицы; 
• масштабы скрытой безработицы. 

В России возникновение критического состояния на рынке труда объясняется 
трансформацией экономической системы, спадом произведет в налогооблагаемом секторе 
экономики, что ведет к сокращению спрос на рабочую силу и соответственно к сокраще-
нию доходов населения снижению уровня жизни, примитивным формам занятости, раз-
рушению социальной структуры общества. Государственное вмешательств на предкри-
зисной стадии дает возможность не только решить проблем рынка труда, но и поддержать 
ориентацию граждан на занятость. 

Причины безработицы в России хорошо известны. Помимо спада Производства это 
значительное сокращение инвестиций, сокращение армии усиление процессов миграции 
(как эмиграции, так и иммиграции), вопросы эмиграции и иммиграции находятся в веде-
нии Федеральной Миграционной службы. Россия по-прежнему остается импортером и 

экспортером рабочей силы. 
Главный интерес государства состоит в обеспечении полной занятости за счет 

внутренних ресурсов региона без привлечения бюджетных средств. Это обеспечивает рост 
объемов производства, что увеличивает налоговую базу 

Интересы региональных властей на рынке труда обусловлены тем, что полная за-
нятость, привлечение дополнительного труда позволяют наращивать доходы бюджета ре-
гиона без увеличения налоговых ставок. Однако зачастую власти заинтересованы в при-
влечении средств госбюджета, особенно когда речь идет об осуществлении крупных инве-
стиционных проектов. 

Интересы населения заключаются в том, чтобы найти работу, удовлетворяющую 
его экономические, моральные, этические и других потребности. Важно также, чтобы до-
ходы обеспечивались товар и могли реализоваться в пределах региона. И главное - госу-
даре сохраняло бы их ценность даже в условиях инфляции. 

В зависимости от положения на рынке труда и инвестиционной привлекательности 
регионов государство оказывает им разнообразную помощь, например в виде инвестиций, 
различных мер поддержки. 

К инвестиционным мероприятиям относят: 
• инвестиции для создания новых предприятий и рабочих мест; 
• инвестиции в развитие существующих предприятий; 
• инвестиции на развитие малого бизнеса, включая частное предпринимательство (в 
данном случае кредиты выдаются под залог); 
• инвестиции на проведение общественных работ (это, как правило, строительство 

дорог, очистка территорий и другие подобные работы). 
Инвестирование прежде шло через фонд занятости населения, в стоящее же время - 

из бюджетных средств федерального центра. 
К мероприятиям поддержки регионов относят выплаты пособи по безработице и 

другие платежи, квотирование рабочих мест для раз личных категорий работников, обес-
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печение мобильности рабочей силы включая ее миграцию в благополучные районы стра-
ны, формирован конкурентоспособного работника, ликвидация рабочих мест с вредными 
условиями труда, продление сроков обучения в учебных заведениях 

досрочный выход на пенсию и другие меры.  

Положение на рынке труда является сегодня источником дестабилизации и соци-
альной напряженности, поэтому региональные власти решают задачу обеспечения всем 
гражданам гарантий поддержки в случае потери работы или угрозы безработицы вне за-
висимости о места проживания. Она реализуется через региональные программы занято-
сти, в которых учитываются особые факторы и условия, влияющие на состояние рынка 
труда. В основу региональных программ положены четыре группы показателей: 

1) состояние рынка труда; 
2) экономическая ситуация; 
3) социальное положение; 
4) демографическая ситуация. 

В регионах с критической ситуацией на рынке труда часто верстаются и реализу-
ются программы экстренных краткосрочных мер по ликвидации напряжения на рынке 
труда. Они разрабатываются представительной властью регионов и включают обычно 
следующие меры: 

• оценку ситуации и ее мониторинг, подготовку плана действий; 
• постановку основных задач службам занятости и поиск путей их решения; 
• организацию работы учебных заведений; 
• организацию работы при угрозе массовых увольнений с предприятий, к которым 

применяется процедура банкротства; 
• организацию работы по стабилизации социально-трудовых отношений; 
• организацию работы по социальной защите граждан; 
• организацию работы по разработке стратегии экономического развития региона. 

 

3. Региональный потребительский рынок 

 

В развитии регионального экономического комплекса важное место занимает такой 
его блок, как региональный потребительский рынок. 

Потребительский рынок региона - это основная составляющая структуры ры-
ночной экономики, где часть ВНП в виде товаров и услуг покупается или приобретается 
населением региона для личного потребления. 

Формирование и функционирование регионального потребительского рынка опре-
деляется многими факторами - прежде всего связями между потребностями населения и 
производством, спросом на товар и услуги и их предложением, дифференциацией дохо-
дов, уровне и структурой потребления, текущим потреблением и накопление и др.  

По удельному весу потребительский рынок, обеспечивающий жизнедеятельность 
населения, занимает ведущее место в системе рынков региона. Он функционирует тем 
лучше, чем больше производство и ввоз товаров с других территорий соответствует по-
требностям и платеж способному спросу населения. 

Насыщенность и емкость потребительского рынка зависит от эффективности хо-
зяйственной деятельности в регионе. Чем выше эффективность хозяйственной деятельно-
сти, тем, как правило, больше производится товаров и услуг, выше заработная плата и ко-
нечное потребление. 

Таким образом, региональный потребительский рынок воздействует на ряд фаз 
общественного воспроизводства, тесно связанных между собой в едином процессе, по це-
почке: потребности населения -> производство (предложение) -> денежные доходы насе-
ления -> реализация (торговля) -> потребление (удовлетворение потребностей). 
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Блок потребностей в начале процесса выступает в роли заявок производству, ори-
ентирует его на определенный объем и структуру производственных ресурсов и произво-
димых товаров и услуг. Он определяет приоритеты в политике и производственной про-
грамме региона. Каждая из фаз играет свою роль в процессе формирования и использова-
ния. 

Главным элементом во взаимодействии фаз являются сигналы, идущие от потреби-
телей к производителям. Они отражают реальный спрос населения на товары необходимо-
го ассортимента. 

Региональный потребительский рынок может быть разделен на три основных эле-
мента: 

1) рынок продовольственных товаров; 
2) рынок непродовольственных товаров; 
3) рынок платных услуг, которые, взаимодействуя друг с другом, обеспечивают по-

требности населения и создают возможности для успешного функционирования 
экономики региона. 

Структура рынка платных услуг достаточно сложна. Он включает в себя: бытовые 
услуги, жилищно-коммунальные, услуги связи, пассажирского транспорта, рекреацион-
ные, медицинские, оздоровительные, культуры, услуги правового характера и банковской 
системы, ветеринарные и др. 

Организационно региональный потребительский рынок представлен сетью магази-
нов розничной и мелкооптовой торговли, оптовыми базами, посредническими организа-
циями, различными предприятиями сферы услуг региона. Им противостоят покупатели, 
представленные домохозяйствами. 

Пространство потребительского рынка определяется территории на которой поку-
патели могут приобрести товар или услугу. В России, сегодня выделяют следующие виды 
потребительских рынков: 

• рынок экономического района (их всего 11с Калининградской областью, которую 
принято рассматривать отдельно); 

• рынок края, области, республики, округа или их группы; 
• рынок города, района, отдельных населенных пунктов, входящих  в состав района. 

 

Проводимые исследования потребительского рынка обычно направлены на: 

• выявление общего спроса населения на отдельные группы и видь товаров, объема 
их предложения; 

• определение розничного товарооборота; 
• определение соотношения отечественных и импортных товаров, анализ их качества; 
• изучение платных услуг и др. 

Позитивные тенденции в экономике, происходящие в последние годы, значительно 
способствуют изменению номенклатуры потребительского рынка и характера его функ-
ционирования, а значит, выдвигают качественно новые задачи перед системой государ-
ственного регулирования потребительского рынка, в том числе задачу защиты прав по-
требителей, и требуют новых организационных подходов. Многие принятые законы, 
определяющие хозяйственную деятельность, соответствуют международным стандартам. 

 

4. Региональный рынок недвижимости 

 

Рынок недвижимости - это сфера товарно-денежных отношений по поводу купли-

продажи и использования земли и других естественных  угодий, а также всякого имуще-
ства на земле, являющегося собственностью юридических или физических лиц 

Операции с недвижимостью - это особый бизнес, связанный с повышенным риском 
потери имущества, требующий точных прогнозов и обоснованных решений. 
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Традиционно недвижимость делится на три группы: 
1) жилищный фонд; 
2) нежилой фонд; 
3) земля. 

Для осуществления купли-продажи недвижимости ее нужно оценить. Оценке дол-
жен предшествовать системный анализ качества, ресурсоемкость, условий и факторов 
внешней среды, влияющих на оценку. 

Такими факторами являются: 
1) физические (земля, климат, природные ресурсы, а также созданные человеком раз-

личные объекты и их количество); 
2) социальные (размер семьи, уровень жизни, культура, образование, национальный 

состав населения, уровень развития инфраструктуры региона); 
3) экологические; 
4) политические (зонирование страны по экономическим льготам (СЭЗ), уровень без-

опасности). 
Кроме того, рынок жилья делится на: 
• первичный - продажу нового жилья; 
• вторичный - продажу старого жилья. 

В настоящее время на том и на другом имеется масса предложений с различными 
ценами. Они дифференцированы по областям, города а внутри города - по районам, а так-
же определяются уровнем затрат и спросом. Вторичный рынок, с одной стороны, является 
стартовым капиталом, с которого начинается инвестирование для приобретен нового жи-
лья. С другой стороны, он удовлетворяет спрос в жилье граждан с ограниченными дохо-
дами. 

В регионах России рынок первичного жилья в значительной степени монополизи-
рован крупными строительными фирмами. Объем предложения новых квартир составляет 
менее 8% от потенциально находятся на вторичном рынке жилья. 

Наибольшим спросом пользуются одно- и двухкомнатные квартиры, активно поку-
пают малосемейки и квартиры старой планировки: купить более комфортное жилье мно-
гим не под силу. Большой поток покупателей составляют люди, улучшающие жилищные 
условия. Индекс сбалансированности рынка свидетельствует о недостаточных объемах 
жилищного строительства во всех городах. Цены на первичное жилье ниже, чем на вто-
ричное, а в условиях насыщенного рынка должно быть наоборот. 

Активно развивается ипотека. Однако воспользоваться ею могут не все. Как отме-
чают эксперты, в России по ипотечной схеме приобретается лишь 1,5-2% жилья. 

Несмотря на то что рынок недвижимости России по историческим меркам очень 
молод, накопленный опыт наблюдений и исследовании й с самого его зарождения позво-
ляет понять некоторые его особенно и присущие ему закономерности. Так, в первый пе-
риод становление и бурного взлета он развивался как замкнутая система, в противофазе с 
общеэкономической ситуации в стране. С августа 1998 г. стал вести себя адекватно эко-
номике России: падал и восстанавливался по синхронно с финансовым рынком, другими 
секторами экономики положительно реагировал на политическую стабилизацию и отри-
цательно - на замедление роста ВВП. В последние годы российской экономика все больше 
интегрируется в мировую, со всеми долгосрочными плюсами и краткосрочными минуса-
ми этого процесса,  недвижимости становится все больше подвержен влиянию внешние 
по отношению к нему факторов. Кризис на рынке ипотечного кредитования 2007 г. в 
США резко сократил возможности отечественных коммерческих банков кредитовать при-
обретение жилья, поскольку источником финансовых ресурсов для российских банков яв-
ляют западные финансово-кредитные учреждения, повысившие процентные ставки по 
кредитам для всех клиентов. Сегодня многие банки сократили или даже закрыли про-
граммы ипотечного кредитован: многие одновременно ужесточили условия выдачи кре-
дита и повысили ставки процента. 
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5. Региональный аграрный рынок 

 

Региональные аграрные рынки - весьма сложные структуры. Они включают в себя 
рынки производимой аграрной сельхозпродукции и готовь продуктов питания, а также 
рынки сельхозтехники, удобрений, средств борьбы с болезнями растений и животных. 

Аграрно-промышленный комплекс (АПК) России, несмотря на небольшой вклад в 
производство ВНП, играет в экономике страны исключительно важную роль. Он призван 
обеспечить население продовольствием, а промышленность - сырьем. 

В целом в АПК, по оценке экспертов, производится около 8,5% валового внутрен-
него продукта, из них в сельском хозяйстве - 4,4%. Здесь занято более 7 млн. человек (по-
чти 11% от численности занятых во всей экономике), сосредоточено 3,4% основных про-
изводственных фондов. 

Как известно, Россия обладает одним из крупнейших в мире сельскохозяйственным 
потенциалом: при 2% населения Земли страна располагает 9% мировой продуктивной 
пашни, 20% мировых запасов и рос ной воды, производит 8,5% минеральных удобрений. 
При этом доля России в мировом сельскохозяйственном производстве несколько ниже: 
молока производится около 5%, зерновых и зернобобовых - 3, мяса - 2%. 

Но еще более важна социальная роль АПК в истории страны: село формировало 
характер нации, устои ее жизни. 

 

Главными направлениями реформ 90-х гг. являлись: 
1) земельная реформа; 
2) реорганизация колхозов и совхозов; 
3) приватизация во всех сферах АПК. 

 

Главная цель состояла в создании эффективного собственника на земле за счет ре-
организации колхозов и совхозов. Процесс реорганизации последних проходил на основе 
Постановления Правительства РФ «О порядке реорганизации колхозов и совхозов». В нем 
фиксировались следующие положения: 

 

1) самостоятельный выбор форм собственности на землю коллективными хозяйства-
ми; 

2) фиксация круга лиц, имевших право на земельный и имущественный пай; 
3) выдача свидетельства на право пользования землей; 
4) формы хозяйствования на земле, порядок объединения  в ТОО, АО. 

Ставка на фермеров у нас все же сохранилась. Объемы произвол мой ими продук-
ции ничтожно малы. Большая ее часть производите в общественных хозяйствах, ТОО, 
АО. 

Сохраняются неблагоприятные общие условия функционирования сельского хо-
зяйства. А именно неудовлетворителен уровень развития рыночной инфраструктуры, из-
ношены производственные фонды, растут опережающими темпами цены на основные по-
требляемые отраслью ресурсы (прежде всего на энергоресурсы). 

Важной проблемой является финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная 
нестабильностью доходов, накопленной декапитализацией, а также недостаточным при-
током частных инвестиций. Затруднен доступ сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей к рынкам финансовых и информационных ресурсов. Высок удельный вес убыточных 
предприятий. Рентабельность в сельском хозяйстве ниже, чем в других отраслях экономи-
ки, а риски, по понятным причинам, выше. 

Особенно остры социальные проблемы деревни. Зарплата в сельском хозяйстве со-
ставляет лишь 40% от средней в экономике страны. [)то значительно ниже, чем в других 
государствах. Плохо, что Россия отстает в этом отношении не только от развитых стран, 
но даже от стран ближнего зарубежья - Казахстана, Украины и Белоруссии. 
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Социально-демографическая ситуация не улучшается. Высока смертность населе-
ния, а продолжительность жизни ниже, чем в городе. Около 50% сельских жителей имеют 
среднедушевые располагаемые ресурсы ниже прожиточного уровня. Разрыв между горо-
дом и деревней но уровню бедности не сокращается, а растет. 

В результате продолжается миграция сельского населения в города, тем самым 
обостряется демографический кризис в целом в стране. Особенно это касается молодежи. 
Поэтому остается низкой обеспеченность села квалифицированными кадрами как управ-
ленческого звена, так и работниками массовых профессий. 

Серьезным вопросом, требующим решения, остается вопрос собственности на зем-
лю и возможности ее продажи. 

Не решен вопрос о землях сельхозназначения (точнее, вопрос собственности на 
пашню). 
Если не вдаваться в подробности, то среди учены и практиков господствующими являют-
ся две точки зрения. 

1. Землю, в том числе и пашню, следует продавать с определенным ограничениями; в 
частности, если земли сельхозназначения н будут использоваться в соответствии с 
их предназначением, он: будут изыматься у собственников. 

2. Земли сельхозназначения должны оставаться в государственной собственности. 
 

Не менее важную роль сыграл приоритетный национальный проект «Развитие АПК». 
1. Ускоренное развитие животноводства. 
2. Стимулирование развития малых форм хозяйствования в АПК. Они произво-

дят около 60% объема всей сельхозпродукции, играют ключевую роль в обеспече-
нии социальной стабильности на селе. 

3. Обеспечение доступным жильем молодых специалистов селе. В 35 регионах 
осуществляются пилотные проекты но земельному  и ипотечному кредитованию. 

 

На 2008-2012 гг. определены три основные цели: 
• устойчивое развитие сельских территорий, рост занятости и уровня жизни сельско-

го населения; 
• повышение конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продук-

ции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, 
ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства с целью им-
портозамещения; 
 

6. Роль свободных экономических зон в развитии региональной экономики 

 

Развитие и рост самостоятельности регионов предполагает повышение степени их 
открытости внешнему миру путем активизации внешнеэкономической деятельности. Од-
ной из важнейших форм экономических связей являются свободные экономические зо-
ны (СЭЗ) - это особый вид государственного регулирования внешнеэкономической дея-
тельности. 

Эволюция СЭЗ происходит постоянно, причем не в жестких, однажды заданных 
рамках. Развитие идет от простого к сложному, от дешевого, быстро окупаемого варианта 
к многоотраслевому и капиталоемкому. 

В современной мировой практике существует до 30 разновидностей свободных эко-
номических зон, действующих более чем в 80 странах мира. Назовем некоторые из них. 
Это: 

• зоны свободных портов; 
• зоны свободной торговли; 
• зоны свободного предпринимательства; 
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• экспортные зоны; 
• свободные приграничные зоны; 
• зоны свободного хранения; 
• банковские зоны; 
• зоны технико-экономического развития; 

зоны свободного страхования и др. 
В соответствии с документами Киотской конвенции 1973 г. под свободной зоной 

понимается часть территории страны, на которой товары рассматриваются как объ-
екты, находящиеся за пределами национальной таможенной территории. 

В мировой практике используются два пути создания СЭЗ. В одном случае во главу 
угла ставят территориальный подход, рассматривая СЭЗ как конкретную, определенную 
территорию, на которую распространяется льготный режим. Другой подход - режимный: 
зону рассматривают как конкретное комплексное предприятие, которому предоставляют-
ся некоторые преимущества при соблюдении определенных условий. 

 

Важнейшие задач СЭЗ: 
• привлечение иностранного и национального капитала; 
• ускорение развития отсталых регионов; 
• создание слоя высококвалифицированной рабочей силы; 
• привлечение передовых зарубежных и отечественных технологий, ученых и специ-

алистов; 
• ускорение инновационных и внедренческих процессов и др. 

Формирование оффшорных центров кредитно-финансовой деятельности и их раз-
витие обусловлены рядом причин: 

1) интернационализацией кредитно-финансового бизнеса; 
2) возникновением повышенного спроса на посреднические финансовые операции; 
3) различием норм, регулирующих деятельность финансовых компаний и налогообло-

жение их доходов в разных странах. 
 

Необходимыми условиями создания СЭЗ являются: 
• политическая стабильность в стране и в регионах, где создаются СЭЗ; 
• стабильная, всесторонне разработанная и узаконенная правовая база; 
• приемлемые природно-географические условия региона для создания СЭЗ (в смыс-

ле близости транспортных путей, агроклиматических ресурсов); 
• хорошо развитая инфраструктура связи, транспорта, энергетики и социальных 

условий; 
• эффективная структура административного управления СЭЗ и др. 

Ни одна из провозглашенных СЭЗ не отвечала требованиям, предъявляемым к ним. 
Во-первых, у всех провозглашенных зон отсутствовали программы, определяющие цели и 
задачи, этапы создания, объем инвестиций и источники получения средств. Во-вторых, 
большое количество льгот, предоставляемых потенциальным инвесторам, остались лишь 
декларациями. В-третьих, везде игнорировались подготовительный и переходный этапы 
создания СЭЗ. Практически все отказались от них. 

 

В настоящее время в зависимости от целей и задач на территории России выделяют 
несколько типов зон: 

• комплексные специальные зоны производственного характера; 
• внешнеторговые (свободные таможенные зоны, в том числе зоны экспортного про-

изводства и транзитные); 
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• функциональные, или отраслевые (технологические парки, технополисы, туристиче-
ские, страховые, банковские и др.), выполняют как народно-хозяйственные, так и 
внешнеэкономические функции. 

Самые известные российские свободные экономические зоны - это Алтай, Бурятия, 
Калининград, Калмыкия, Эвенкийский автономный округ, Смоленская область и город 
Углич в Ярославской области. 

Федеральный закон «Об особых экономических зонах в Российской Федерации»,  
предусматривает создание двух типов зон с особым экономическим режимом: 

Первый тип - технико-внедренческие зоны, или так называемые технопарки, на 
территории не более 2 км2. Резидентам этих зон предоставляются льготы по налогу на 
прибыль и на имущество, возможно введение таможенных льгот 

Второй тип - промышленно-производственные зоны - предполагает размещение на 
территории не более 10 км2

 (подходит для 10-15 крупных сборочных производств). Обяза-
тельное условие для резидентов - объем инвестиций не менее 10 млн. руб., из них не ме-
нее 1 млн. руб. в первый год. Кроме налоговых льгот на этих территориях устанавливают-
ся свободный таможенный режим, позволяющий осуществлять беспошлинную торговлю, 
а также беспошлинный ввоз материалов для переработки и вывоз продуктов. Максималь-
ный срок существования зон обоих типов определен 20 годами. 
 

7. Свободная экономическая зона «Находка», «Янтарь» 

 

Находка - самый крупный незамерзающий порт Дальнего Востока, который нахо-
дится в непосредственной близости от крупнейших центров стран Азиатско-

Тихоокеанского региона (АТР). Он располагает развитой инфраструктурой, строительной 
базой и достаточным промышленным потенциалом; с прилегающим Партизанским райо-
ном имеет большие свободные территории, которые могут быть использованы для строи-

тельства промышленных объектов, складских комплексов, развития туристического биз-
неса. Непосредственно к городу примыкает большой сельскохозяйственный район, распо-
ложенный в живописной «Золотой долине» вдоль реки Партизанка (до 1972 г. - Сучан), 
огражденный невысокими горами с запада и востока. Особый микроклимат позволяет вы-
ращивать здесь богатые урожаи овощей, бахчевых, ягод и фруктов. 

До недавнего времени Находка была единственным на Дальнем Востоке открытым 
гражданским портом, поэтому на сегодняшний день она имеет большой опыт внешнеэко-
номической деятельности. 

Дальний Восток относится к районам страны, на развитие которых внешнеэконо-
мический фактор может оказать существенное воздействие, поскольку здесь есть необхо-
димые условия, позволяющие развивать экономику на рыночной основе с большей откры-
тостью и высокими темпами, чем во внутренних регионах России. 

Вовлечение российского Дальнего Востока в международное разделение труда в 
АТР является желательным процессом для стран этого региона. Однако существует мно-
жество проблем, связанных с привлечением сюда зарубежных капиталов и технологий. 
Это прежде всего отсутствие преимуществ в инвестировании по сравнению с другими 
странами, что в условиях обострения конкуренции за привлечение иностранного капитала 
в АТР оставляет российскому Дальнему Востоку мало шансов в конкурентной борьбе. 
Поэтому сегодня важное значение приобретает политика, направленная на ускорение 
формирования благоприятного микроинвестиционного климата на отдельных территори-
ях за счет дополнительных льгот до тех пор, пока инвестиционный климат не будет соот-
ветствовать международному уровню. 

В СЭЗ удалось развить финансовую инфраструктуру. Здесь действуют банковские 
учреждения, среди которых филиалы Промстройбанка, Внешторгбанка. На фондовом 
рынке действует более 10 компаний. Они оказывают услуги по учету ценных бумаг, 
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управлению собственностью, аудиту. Созданы 70 предприятий, более половины из них с 
иностранным участием. 

Развивается сотрудничество СЭЗ с российскими регионами. Совместно с лесопро-
мышленниками Хабаровского и Красноярского краев, Амурской и Иркутской областей 
строятся предприятия по переработке лесопродукции. Разрабатывались проекты с участи-
ем иностранного капитала. Однако сегодня они являются в лучшем случае декларациями 
о намерениях, нежели реальностью. Многие начинания остановлены. Серьезные инвести-
ции не идут в город с хроническим дефицитом электроэнергии, плохими дорогами, сла-
бым обеспечением продуктами сельского хозяйства. В городе не хватает гостиниц. 

Все основные доходы СЭЗ направляются в федеральный бюджет, из которого ад-
министративный комитет СЭЗ получает бюджетный кредит на программы развития, и 
прежде всего - инфраструктуры. 

Большая часть населения СЭЗ «Находка» находится вне сферы ее деятельности. В 
то же время в зоне действует масса полукриминальных коммерческих структур, и она 
превращается в перевалочную базу контрабанды. 

Политика федеральных властей не содействует расширению экономических связей. 
В целом либерализация внешнеэкономической деятельности в том виде, как она осу-
ществляется в России, не способствует формированию в регионе единого рынка, межтер-
риториальных экономических и технологических связей, структурных сдвигов, хотя, есте-
ственно, осуществить эти перемены достаточно трудно. 

До сих пор низкие темпы экономического развития региона, чрезмерная специали-
зация на добывающих отраслях, неразвитость инфраструктуры, сильная зависимость от 
внутренних регионов России, политическая нестабильность в стране отпугивали потенци-
альных инвесторов. Практически кроме природных ресурсов трудно назвать другие при-
влекательные для иностранного капитала черты дальневосточной экономики. 

Если СЭЗ «Находка» представляет интерес с точки зрения того, что она была зако-
нодательно оформлена и образована первой, то СЭЗ «Янтарь» (Калининградская область) 
представляет интерес как полуанклавная территория России. 

Исключительно выгодное стратегическое положение области - Балтика, незамер-
зающий порт - обусловливает заинтересованность стран-соседей, в первую очередь Лит-
вы, Польши, в развитии этой территории и экономическом сотрудничестве с ней. Герма-
ния также заинтересована в развитии российского полуанклава как своей бывшей терри-
тории. Однако поскольку правовая принадлежность ее России жестко закреплена Потс-
дамским договором и незыблема, Германия инициирует вложения капиталов стран ЕС, но 
собственных средств не вкладывает, так же как не стремится переселить туда российских 
немцев и собственных граждан. Подобное поведение Германии объясняется также тем, 
что она не желает ссориться с Польшей, которая не заинтересована в проникновении гер-
манского капитала и поселении немцев на этой территории. 

Все политические силы России заинтересованы в сохранении Калининградской об-
ласти в составе государства, но будущее полуанклава представляют себе по-разному. Од-
ни ратуют за то, чтобы превратить ее в свободную экономическую зону с предоставлени-
ем широчайших полномочий местным властям как во внутреннем устройстве, так и во 
внешних сношениях. Другие полагают, что на этой территории целесообразно образовать 
несколько ограниченных зон свободной торговли с предоставлением им значительных 
субсидий. Есть и иные точки зрения. 

На этой сравнительно малой территории в 15,1 тыс. км2
 с населением до 1 млн. че-

ловек тесно переплетаются политические, экономические и другие интересы многих госу-
дарств 

Экономическое положение области вплоть до сегодняшнего дня остается крайне 
тяжелым. Она не получает сколько-нибудь значимой иностранной помощи и жизненно 
необходимых ей средств из российского бюджета. Несмотря на законы, принятые Госду-
мой и Советом Федерации, указы Президента РФ, они зачастую уходят в другие регионы. 
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Сегодня в области сосредоточена высокоразвитая и одновременно узкоспециализи-
рованная промышленность, высокоинтегрированная в экономику России. Здесь сосредо-
точено около 90% мировых запасов янтаря, ежегодно добывается 800 тыс. т высококаче-
ственной нефти, область также богата торфом и редкоземельными металлами. Среди 
гражданских отраслей промышленности важное место занимает рыбопромышленный 
комплекс, на который приходится 40% производства и 70% экспортного потенциала обла-
сти. 

Вопрос о создании СЭЗ был поставлен руководителями области в конце 80-х гг. 
минувшего столетия. В 1991 г. решением Верховного Совета РФ было объявлено о созда-
нии СЭЗ «Янтарь», а правительство утвердило Положение о свободной экономической 
зоне в Калининградской области. 22 января 1996 г. был принят Федеральный закон «Об 
особой экономической зоне в Калининградской области». 

 

Цели создания СЭЗ «Янтарь»: 
 ускорение решения задач социально-экономического и научно-технического со-

трудничества с зарубежными странами; 
 обеспечение благоприятных условий для привлечения иностранного капитала, 

технологий и управленческого опыта, потенциала российских предприятий для 
увеличения экспортных возможностей региона; 

• развитие производства экспортной и импортозамещающей продукции, трансконти-
нентального транзита; 

• отработка новых форм хозяйствования в условиях перехода к рыночной экономике. 
Одной из форм привлечения иностранных инвестиций в экономику области явля-

лось создание предприятий с участием иностранных партнеров. На начало 1995 г. Коми-
тетом по развитию СЭЗ «Янтарь» было зарегистрировано более 900 предприятий с ино-
странным капиталом, среди них 260 с полным и 650 с долевым участием. Было зареги-
стрировано также 34 филиала российских предприятий. Капиталовложения в область де-
лали как страны дальнего (Франция - 44% всех зарубежных вложений), так и ближнего 
зарубежья (Польша - 5%, Литва - 4,25%). 

Привлечение иностранных инвесторов осуществлялось также фондом имущества 
области путем проведения инвестиционных конкурсов по продаже пакетов акций прива-
тизированных предприятий. 

В качестве приоритетных задач в регионе считают развитие Калининградского 
морского порта, международной курортно-туристической зоны, янтарного производства. 

Сегодня изменения в экономике СЭЗ идут медленно и не всегда в лучшую сторону. 
Программа по развитию СЭЗ на 1995-2000 гг. в значительной мере осталась протоколом о 
намерениях из-за отсутствия инвестиций. Калининградская область неконкурентоспособ-
на: у иностранцев есть выбор, поэтому инвестиции из-за рубежа в области невелики. 

В целом обе СЭЗ - «Находка» и «Янтарь» - все больше превращаются в перевалоч-
ные пункты грузов, а не в производящие территории. 
 

8. Деятельность научных парков и технополисов в Российской Федерации 

 

Традиционно под технополисом понимают город, в экономике которого ведущую 
роль играют исследовательские центры новых технологий и использующие эти техноло-
гии предприятия. Однако это определение не отражает главного: новые технологии слу-
жат здесь лишь инструментом для создания иной системы взаимоотношений между сами-
ми людьми и между людьми и природой. 
 

Реализовывалась цель по трем направлениям: 
1) активизация местной жизни за счет использования местных ресурсов; 
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2) активизация местной жизни за счет привлечения передовых технологий и формиро-
вания технополиса; 

3) работа с населением (воспитание качественных людских ресурсов). 
 

Активизация местной жизни за счет привлечения передовых технологий. 
Направление осуществляется через создание технополиса. Условно его структуру 

составляют три основных блока: «ядро», «периферия ядра» и «система связей», обеспечи-
вающих целостность всей структуры. 

«Ядро» технополиса образуют четыре элемента: 
• финансовая организация 

• исследовательский центр (университет или институт), организующий разработку пе-
редовых технологий, и связанные с ним предприятия; а также курсы повышения ква-
лификации, где работники учатся овладевать новыми технологиями; 
• центр технической информации (с выставочным залом); 
• бизнес-инкубатор. 

Задача «ядра» - разрабатывать высокие технологии, а на их основе - локальные 
технологии, применяемые местными предприятиями.  
«Периферию ядра» составляют три крупных блока: 

• жилая зона и обслуживающие ее предприятия и службы; 
• зона рыночной инфраструктуры для организации бизнеса; 
• производственная зона. Рассмотрим производственную зону. 

«Система связей» представляет собой тщательно разработанный социально-

экономический механизм, стимулирующий инновационное развитие территории и обес-
печивающий целостность всего регионального комплекса и его функционирование в ин-
тересах населения. 

Экономический механизм составляют восемь «блоков» стимулов и льгот, набор ко-
торых приспособлен к конкретной экономической форме. Это: 

• финансовые и налоговые стимулы и льготы; 
• регулирование условий приложения иностранного капитала и валютного обраще-

ния, экспортно-импортных операций; 
• меры поддержки предпринимательства; 
• создание особой схемы управления процессами, идущими на   территории. 
Хотя для каждой страны меры по использованию местных особенностей отличаются 

большим разнообразием форм и характеристик, можно выделить четыре наиболее типич-
ные группы. 

1. Укрепление региональной базы подготовки кадров для наукоемких предприятий и 
научных центров. На основе правительственных заказов, учитывающих потребности 
развития науки и производства региона, военные учебные и исследовательские 
учреждения используются как центры по разработке гражданских технологий и пе-
реподготовки кадров для гражданской промышленности. Введением новых предме-
тов и программ обучения расширяются действующие вузы, стимулируется строи-
тельство новых научных учреждений и проводится активная политика по возвраще-
нию выпускников, уехавших из региона и получивших хорошую подготовку (ква-
лификацию) на других предприятиях. Наконец, меняется система дошкольного вос-
питания и среднего образования. Создаются «магнитные школы», призванные за-
крепить основную массу выпускников в регионе и сформировать у них способность 
гибко реагировать на перемены, уметь находить выход из любых ситуаций. 
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2. Создание условий для мелкого и среднего предпринимательства предполагает два направ-
ления деятельности: 

1) разработка и применение системы стимулов и льгот в сферах наиболее эффек-
тивного использования потенциала территории местного сообщества; 

2) организация бизнес-инкубаторов, задача которых - «выращивание» предприни-
мателей и оказание им помощи в промышленном освоении научных разработок. 

3. Модернизация и всестороннее использование традиционных от- 

раслей хозяйства предполагают: 
 строительство новых и реконструкцию старых сетей телекоммуникаций и связи 

на основе новейших технологий; 
 создание единой информационной сети региона, последовательное подключение 

ее к информационным сетям страны и мира; 
 реконструкцию и расширение транспортной сети, модернизацию аэропортов, со-

здание системы складских комплексов, способных принять и обработать необхо-
димое количество грузов; 

 использование химических производств как базы для изготовления продукции с 
заранее заданными свойствами, в том числе и для нужд пищевой промышленности; 

 восстановление храмов, музеев и создание широкой системы туристического 
бизнеса там, где нет производственных возможностей. 

4. Создание инфраструктуры поддержки и реализации проекта технополиса означает 
учреждение специальной организации (юридического лица), ответственной за связь с пра-
вительством и организующей все работы, а также системы специализированных инвести-
ционных фондов. 
 

9. Функционирование оффшорных зон на территории России 

 

Кроме СЭЗ де-факто в стране было провозглашено о создании нескольких офшор-
ных зон: Республики Калмыкия, Ингушетия, Алтай и др. Де-юре функционировали только 
Ингушетия и Алтай. 

Оффшорная зона - это независимое государство или территория другого государ-
ства (например, колония) с некоторой степенью автономии, чье законодательство позво-
ляет существование юридического лица со значительными налоговыми льготами. Такие 
льготы чаще всего заключаются в полном отсутствии налогов при выполнении опреде-
ленных условий. В некоторых же странах налоги взимаются, но по ставкам до 10% от чи-
стой прибыли, т. е. в несколько раз меньше стандартных ставок большинства стран (в Ев-
ропе налоги на чистую прибыль составляют в основном 25-50%, в США для обыкновен-
ных корпораций - 15-39%). Страна регистрации взимает плату за регистрацию и фиксиро-
ванную ежегодную пошлину (как правило небольшую). Кроме того, необходимо платить 
гонорар местной администрирующей компании за надлежащее оформление регистрации, 
предоставление юридического адреса, выполнение обязанностей (официального) агента и 
т. п. 

Основной целью создания оффшорной компании обычно является структуризация 
бизнеса для сокращения налогового бремени основной компании: суммарные расходы по 
поддержанию оффшорной компании во много раз меньше, чем суммы, которые они эко-
номят на налогах. 

В каждой оффшорной зоне создаются компании своего типа согласно местному за-
конодательству. Общими для всех зон являются следующие особенности: 
• оффшорные компании не ограничены в своей деятельности (ни по уставу, ни по за-

кону), за исключением отдельных видов деятельности, требующих лицензирования 
правительством; к таковым обычно относятся банковская, страховая, юридическая, 
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аудиторская, трастовая, административная и некоторые другие, и работа в этих обла-
стях без лицензии строго карается, в том числе тюремным заключением; 

• ограниченная ответственность: владельцы отвечают по обязательствам компании 
только в пределах оплаченного уставного капитала; для небанковских компаний 
обычно нет ограничения на минимальный оплаченный уставной капитал ($1-2 вполне 
достаточно); 

• в стране регистрации компания должна иметь зарегистрированный (юридический) 
адрес и агента, которым может являться лицо, физическое или юридическое, в обя-
занности которого входит фактически находиться по юридическому адресу компании 
и быть связующим звеном между государственными органами страны регистрации и 
компанией, при этом содержать полноценный офис нет необходимости; 

• компания имеет право без ограничения открывать счета в банках мира, причем если в 
стране регистрации нет налогов и обязательного аудита, не требуется сообщать об 
открытых счетах властям; счета в стране регистрации также допустимы; 

• владельцы определяются акциями (именными или на предъявителя); в свою очередь, 
они избирают директоров, а те уже принимают все текущие решения, такие как ре-
шение об открытии счета в банке, взятии или предоставлении займа и т. д.; директор 
назначает секретаря компании, чья подпись заверяет протоколы всех заседаний и ре-
шений совета директоров и собрания акционеров; владельцами могут быть любые 
юридические или физические лица. 

В некоторых странах информация о директорах должна быть доступна публике, 
для этого список директоров хранится властями в специальных открытых архивах. В та-
ких странах широко используется практика так называемых номинальных директоров. 
Такими директорами служат либо солидная адвокатская фирма (часто та же самая, что за-
регистрировала и предоставила адрес оффшорной компании), либо ее сотрудники, если в 
рассматриваемой стране директором может быть только физическое лицо. Эти директора 
самостоятельно не принимают никаких решений, а лишь подписывают все протоколы, пе-
реданные истинными владельцами. Владельцы всегда могут сместить номинальных ди-
ректоров своим решением.  

Номинальные директора предоставляют реальным владельцам генеральную дове-
ренность на совершение любых операций от имени компании, в том числе и на управле-
ние банковскими счетами. Однако для получения такого документа доверенное лицо 
должно подписать заявление об освобождении номинальных директоров от ответственно-
сти за любые действия доверенных лиц. Намного легче работать в странах, где директора 
неизвестны ни властям, ни публике. 

Использование оффшоров в экспортно-импортных операциях хотя и является 
наиболее традиционным в России, до сих пор не утратило своей актуальности. Оффшор-
ная компания является промежуточным звеном между российской фирмой и ее иностран-
ным партнером. Это дает возможность российской фирме манипулировать контрактной 
ценой товара в необходимую сторону. 
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РАЗДЕЛ 3. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 

ТЕМА 6. СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ.  

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

 

1. Население и трудовые ресурсы СЗФО 

2. Природно-ресурсный потенциал СЗФО 

3. Структура и размещение ведущих отраслей хозяйственного комплекса СЗФО 

4. Территориальная организация хозяйства СЗФО 

5. Население и трудовые ресурсы ЦФО 

6. Природно-ресурсный потенциал ЦФО 

7. Структура и размещение ведущих отраслей хозяйственного комплекса ЦФО 

8. Территориальная организация хозяйства ЦФО 

 

1. Население и трудовые ресурсы СЗФО 

 

Северо-Западный федеральный округ (СЗФО) расположен на севере и северо-

западе Европейской части России и включает в свой состав 11 субъектов Федерации - 

республики Карелия и Коми, Архангельскую, Вологодскую, Калининградскую, Ленин-
градскую, Мурманскую, Новгородскую, Псковскую области, г. Санкт-Петербург и Ненец-
кий автономный округ. Северо-Западный федеральный округ образован Указом Прези-
дента РФ № 849 от 13 мая 2000 г. Центром округа является г. Санкт-Петербург. 

Площадь федерального округа 1677,9 тыс. км2, что составляет 9,9% территории 
России. 

Северо-Западный федеральный округ занимает выгодное геополитическое положе-
ние. Это единственный из федеральных округов Российской Федерации, который непо-
средственно граничит со странами Европейского союза, Центральной и Северной Европы: 
Норвегией, Финляндией, Польшей, Латвией, Литвой, Эстонией, Белоруссией. Округ игра-
ет важную стратегическую роль приграничного региона. 

Его внутренние границы сопредельны с территориями Уральского, Приволжского, 
Центрального федеральных округов. Регион занимает всю территорию Европейского Се-
вера, имеет выход к Северному Ледовитому океану и Балтийскому, Белому, Баренцеву, 
Карскому морям, что создает благоприятные условия для развития экспортно-импортных 
связей. 

Численность населения Северо-Западного федерального округа составляет 13,5 
млн чел., или 9,5% населения России. Начиная с 1992 г. численность жителей, прожива-
ющих на его территории, сокращается. Наибольшие показатели естественной убыли насе-
ления отмечались в Вологодской области, Республике Карелия и Санкт-Петербурге. Со-
кращение численности населения связано с неблагоприятной демографической ситуацией 
во всех регионах округа, характеризующихся как отрицательными показателями есте-
ственного прироста, так и усилившимися миграционными процессами. 

Существенный вклад в значительную естественную убыль населения округа вносит 
старая возрастная структура населения. Людей в пенсионном возрасте в СЗФО уже в 1,5 
раза больше, чем детей до 16 лет. Особенно старой возрастной структурой населения вы-
деляются Псковская и Новгородская области, что связано с многолетним оттоком моло-
дежи из этих регионов в предшествующие десятилетия. Более молодой возрастной струк-
турой населения выделяются северные территории (Ненецкий АО, Республика Коми, 
Мурманская область). Старой возрастной структурой населения выделяются также г. 
Санкт-Петербург. 

Депопуляция, т.е. сокращение населения, - серьезная демографическая и социаль-
но-экономическая проблема федерального округа, требующая как государственного сти-
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мулирования достижения положительных показателей естественного воспроизводства, 
так и регулируемого притока мигрантов (то и другое осуществляется в рамках новой фе-
дерального демографической политики на период до 2025 г.). 

При этом стабильным миграционным притоком в СЗФО выделяются лишь г. Санкт 

Петербург, Ленинградская и Калининградская области. Эти регионы постоянно 
имеют положительное сальдо миграционного баланса, как с другими регионами округа, 
так и с большинством остальных субъектов РФ и новых независимых государств. Особен-
но интенсивен относительный миграционный приток в Калининградскую область, где он 
часто перекрывает естественную убыль населения. Поэтому численность населения этого 
региона страны по сравнению с началом 90-х гг. увеличилась, тогда как во всех остальных 
регионах СЗФО - сократилась. 

Все остальные регионы СЗФО имеют отрицательное сальдо миграционного балан-
са. Особенно интенсивен отток жителей с северных территорий - из Республики Коми, 
Ненецкого АО, Мурманской и Архангельской областей. В этих регионах выездная мигра-
ция является главной причиной сокращения численности населения. Уезжает в основном 
молодежь и люди трудоспособного возраста с детьми, что ведет к дальнейшему старению 
возрастной структуры населения и усугублению демографических проблем. 

Население Северо-Западного федерального округа размещено неравномерно. 
Средняя плотность населения составляет 8,2 чел. на 1 км2. Основная часть жителей при-
ходится на Санкт-Петербург и Ленинградскую область (72,0 чел на 1 км2). Наибольшая 
плотность населения характерна для Калининградской области (63,1 чел. на 

1 км2). Северная часть округа отличается слабой заселенностью, причем самым 
слабозаселенным регионом является Ненецкий автономный округ (24,0 чел на 1 км2), рас-
положенный в Заполярье. 

Федеральный округ отличается высоким уровнем урбанизации для России - по-
чти 82% населения проживает в городских поселениях, при этом почти третья часть насе-
ления сконцентрирована в крупнейшей в стране Санкт-Петербургской агломерации. 
Наименьшая часть городского населения отмечается в Псковской, Архангельской, Воло-
годской областях и Республике Коми. 

Национальный состав населения округа неоднороден. СЗФО отличается много-
национальным составом населения; большую часть составляют русские. Среди других 
национальностей преобладают коми, карелы, саами, на северо-востоке Архангельской об-
ласти - ненцы. На Европейском Севере остро стоит проблема выживаемости коренных 
малочисленных народов в связи с сокращением среды их обитания. Многонационально-
стью отличается и Санкт-Петербург, где, как и в Москве, имеются диаспоры: украинская, 
татарская, народов Кавказа, эстонская и другие. 

Трудовые ресурсы округа, особенно в Санкт-Петербурге, отличаются наличием 
значительного числа высококвалифицированных специалистов, занятых в наукоемких от-
раслях промышленности, в науке и торговле, включая частное предпринимательство, а 
также в рыночной инфраструктуре. 

В структуре занятого населения по отраслям экономики повышается доля работа-
ющих в торговле, общественном питании, бытовом обслуживании и здравоохранении при 

одновременном сокращении занятых в промышленности, сельском хозяйстве, строитель-
стве. Решение социально-демографических проблем возможно путем стабилизации и 
подъема экономики, принятия действенных общегосударственных и региональных мер по 
реализации социальных программ федерального и регионального уровней, направленных 
на социальную защиту населения. 

В СЗФО, где общая численность населения сокращается, происходит увеличение 
численности экономически активного населения, в том числе занятых в экономике. Ста-
бильно сокращаются как уровень безработицы, так и численность безработных. Уровень 
регистрируемой безработицы в СЗФО (1,4%) один из самых низких в России. 
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Прямые выходы на мировой рынок и близость европейских государств, наличие 
двух незамерзающих морских портов - Калининграда и Мурманска, созданная сухопутная 
транспортная сеть и соседство с основными индустриально развитыми округами России - 
Центральным и Уральским во многом определили многоплановую роль территории окру-
га как крупного поставщика разнообразного сырья и промышленной продук-
ции, топливно-энергетических ресурсов, кузницы квалифицированных кадров, важнейше-
го российского экспортера не только продукции собственной, но и произведенной в дру-
гих регионах России. Одновременно округ может рассматриваться как крупнейший им-
портер разнообразной продукции, основной получатель иностранных инвестиций, важный 
транзитный район. 

Основой хозяйства Северо-Западного федерального округа является использование 
богатого природно-ресурсного потенциала и выгодного экономико-географического по-
ложения региона. 

Основными отраслями рыночной специализации, определяющими его место в об-
щероссийском территориальном разделении труда, являются черная и цветная металлур-
гия, топливная промышленность (угольная, нефтяная, газовая), многопрофильное маши-
ностроение, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная, химическая и рыб-
ная промышленность. Сельское хозяйство специализируется на молочном животновод-
стве и оленеводстве. 

Федеральный округ занимает ведущее место по выпуску электротехнического обо-
рудования, электроники, оптико-механической продукции, судостроения, производит зна-
чительную часть республиканского объема фосфатного сырья (являясь лидером по произ-
водству апатитового и нефелинового концентратов), деловой древесины, более 45% цел-
люлозы, 62% бумаги, 52% картона, готового проката, значительна его доля в улове рыбы. 
Это один из ведущих центров научно-технического прогресса, подготовки высококвали-
фицированных кадров, центр истории и культуры России, а также туризма. Округ выпол-
няет важные транспортные функции в осуществлении морских перевозок. 

 

2. Природно-ресурсный потенциал СЗФО 

 

Значительные размеры территории округа определяют разнообразие его природ-
ных условий и природных ресурсов. 

Рельеф преимущественно равнинный и слабохолмистый, переходящий к востоку в 
горную полосу Северного, Приполярного и Полярного Урала. На севере округа в пределах 
Кольского полуострова расположены низкогорные массивы Хибинских и Ловозерских 
тундр. Территория округа находится в зонах смешанных лесов, тайги, лесотундры, а так-
же тундры. Климатические условия округа недостаточно благоприятны. Климат на боль-
шей части территории округа - умеренно-континентальный, на севере - умеренно-

холодный, на западе - переходный к морскому. 
Большая часть округа расположена па Европейском Севере. Омывающие его тер-

риторию моря Северного Ледовитого и Атлантического океанов оказывают влияние на 
формирование климата, который отличается на северо-западе округа сравнительно теплой 
зимой и прохладным летом и суровой зимой и сравнительно коротким теплым летом на 
севере. Выпадает небольшое количество осадков, но из-за малого испарения они способ-
ствуют образованию большого числа болот, рек и озер. Климатические условия, обеспе-
чивающие развитие сельскохозяйственного производства, ограничены южными террито-
риями района. Они пригодны в основном для развития животноводства. Более умеренным 
климатом характеризуется лишь Калининградская область. 

Северо-Западный округ - это озерный регион. Многочисленные озера располагают-
ся в основном в северо-западной части округа. Самые крупные из них Ладожское, Онеж-
ское, Ильмень. Значительны водные ресурсы, на долю которых приходится почти полови-
на ресурсов Европейской части страны. По территории округа протекают полноводные 
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реки. Равнинные реки имеют судоходное значение. Среди них - Северная Двина, Печора с 
притоками Вычегдой и Сухоной, Онега, Нева и др. В гидроэнергетическом отношении 
наибольшее значение имеют Свирь, Волхов, Нарва и Вуокса. 

Развитие экономики Северо-Западного федерального округа стимулирует наличие 
значительных запасов минерально-сырьевых, топливно-энергетических и водных ресур-
сов, которые могут не только обеспечить потребности хозяйственного комплекса страны, 
но и экспортироваться во многие государства мира. В округе сосредоточено почти 72% 
запасов и почти 100% добычи апатитов, около 77% запасов титана, 43% - бокситов, 15% - 
минеральных вод, 18% - алмазов и никеля. На округ приходится значительная часть ба-
лансовых запасов меди, олова, кобальта. Все минерально-сырьевые ресурсы сосредоточе-
ны в пределах Европейского Севера. 

Округ достаточно богат топливно-энергетическими ресурсами. Топливные ресурсы 
представлены запасами угля, нефти, природного газа, горючих сланцев, торфа. 

Здесь сосредоточено около 40% запасов важнейших топливных ресурсов западных 
регионов страны. Общие перспективные площади по добычи нефти и газа составляют 
около 600 тыс. км2, а общегеологические запасы угля - 241 млрд т. На северо-востоке 
округа расположен один из крупнейших угольных бассейнов России Печорский с боль-
шими запасами высококачественных и энергетических углей. Особое значение имеет Ти-
мано-Печорская нефтегазоносная провинция, где открыто более 70 нефтяных и газовых 
месторождений. В настоящее время значительное внимание уделяется освоению нефти и 
газа в шельфовой зоне Баренцева и Карского морей - Штокмановского газоконденсатного 
месторождения, расположенного в 200 км севернее г. Мурманска, и Приразломного 
нефтяного месторождения, расположенного у юго-западного побережья Новой Земли. За-
пасы горючих сланцев оцениваются более 60 млрд т. Залегают они в Ленинградской обла-
сти и в бассейнах рек Сысолы, Ухты, Яреги и др. 

Велики запасы торфа, которые расположены в Архангельской, Вологодской, 
Псковской, Новгородской, Ленинградской областях и Республике Коми. Потенциальные 
гидроэнергетические ресурсы округа оцениваются в II 318 тыс. кВт, а потенциальная вы-
работка электроэнергии - в 99,1 млрд кВт·ч. (4,1% показателей по России). 

Округ богат рудами цветных металлов. Большую ценность представляют про-
мышленные запасы алюмосодержащего сырья. В Ленинградской области расположено 
Тихвинское месторождение бокситов с высоким процентным содержанием глинозема (до 
55%). В Архангельской области выделяется Северо-Онежское месторождение бокситов, 
также разведаны запасы бокситов в районе г. Плесецка. 

Месторождения медно-никелиевых руд на Кольском полуострове (Мурманская об-
ласть пос. Печенга) в значительное мере выработаны, поэтому для обеспечения работы 
предприятий РАО "Норильский никель", расположенных в Мурманской области (комби-
наты "Печенга-Никель" в пос. Никель и Северо-никель в г. Мончегорске) осуществляется 
завоз рудных концентратов из месторождений расположенных в районе г. Норильска 
Красноярского края. На Кольском полуострове (Мурманская область) и в Республике Ко-
ми имеются залежи титановых руд. 

Месторождения железных руд размещены на Кольском полуострове, в Мурман-
ской области (Оленегорское и Ковдорское месторождения). При невысоком содержании 
железа в руде (28-32%) они легко обогатимы и обеспечивают высокое качество выплавля-
емого металла. В Республике Карелия расположено Костомукшское месторождение, руда 
которого содержит 58% железа. 

Велики в округе запасы горно-химического сырья - алюминийсодержащих апати-
тов и нефелинов, представленных комплексными апатито-нефелиновыми рудами Коль-
ского полуострова. В Мурманской области расположено крупнейшее в стране Хибинское 
месторождение апатитов. Запасы апатитов - ценнейшего сырья для производства фосфат-
ных удобрений здесь превышают 1/3 общероссийских запасов. В Ленинградской области, 
в районе Кингисеппа, залегают фосфориты с невысоким процентным содержанием основ-
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ного компонента (5-7%). В различных частях республики Коми и Архангельской области 
(месторождение Северо-Онежское), а также в Ленинградской области (месторождение 
Тихвинское) имеются месторождения бокситов, марганцевых, титановых, хромовых руд, 
золота и алмазов. 

В пределах Архангельской области в 85 км к северу от Архангельска на побережье 
Белого моря открыты запасы алмазов, где начата разработка Ломоносовского месторож-
дения. Калининградская область обладает огромными запасами янтаря (90% мировых за-
пасов). Округ богат разнообразным строительным сырьем (известняки, глина, стеколь-
ные пески, мрамор, гранит). Основные их запасы размещены в Мурманской, Ленинград-
ской областях и Республике Карелия. В Северо-Западном федеральном округе сосредото-
чено около 40% лесных ресурсов Европейской части России, причем хвойные породы 
(ель, сосна) занимают более трех четвертей лесопокрытой площади, главным образом в 
Архангельской области, республиках Коми и Карелия. По запасам лесных ресурсов округ 
занимает первое место в Европейской части России. Процент лесистости доходит до 75%. 
В южной части округа преобладают хвойношироколиственные породы. Безлесным оста-
ется только Ненецкий автономный округ, где господствует тундра. 

Леса очень богаты пушным зверем (песец, черно-бурая и серебристая лисица, со-
боль, горностай и др.). 

Моря, омывающие территорию округа, богаты цепными породами рыб (тресковых, 
семговых, сельди, пикши и др.). 

Наличие в округе значительных минерально-сырьевых и топливных запасов, а так-
же водных и лесных ресурсов является важным фактором его экономического развития в 
условиях формирования рыночной экономики. 

 

3. Структура и размещение ведущих отраслей хозяйственного комплекса СЗФО 

 

Экономический потенциал территории округа - один из крупнейших среди других 
округов, расположенных в Европейской части России. По масштабам материального про-
изводства он уступает только Центральному, Приволжскому, а также Уральскому окру-
гам. Однако по сравнению с этими округами территория освоена значительно слабее и 
крайне неравномерно в хозяйственном отношении. Основной природно-сырьевой потен-
циал территории концентрируется на Крайнем Севере, а обрабатывающая промышлен-
ность размещена на юге и западе округа, в отрыве от сырьевой и топливно-энергетических 
баз. Неравномерна и транспортная освоенность территории: северные регионы крайне 
слабо освоены в этом отношении. Хозяйственное освоение носит очаговый характер, зна-
чительные территории не вовлечены в хозяйственный оборот (Мурманская область, се-
верная и восточная части Архангельской области, Ненецкий автономный округ, большая 
часть Республики Коми, восток и север Республики Карелия). Из-за плохой транспортной 
доступности и многолетнего оттока населения, ликвидации многочисленных сельских по-
селений, значительные сельскохозяйственные угодья юга и запада округа также выбыли 
из хозяйственного оборота. Особенно значителен этот процесс был на юге Архангельской 
области, в Вологодской и Псковской областях. Наличие свободных территорий с относи-
тельно благоприятными условиями проживания (особенно в Псковской, Вологодской и 
Новгородской областях) позволяют рассматривать ряд регионов округа как достаточно 
благоприятные для переселения части населения с севера (из поселений, где закрываются 
горнодобывающие предприятия), а также для мигрантов и беженцев. 

Неравномерность размещения производительных сил обусловливает особую важ-
ность экономических связей, разрыв которых отрицательно сказался в последние годы на 
экономике субъектов Федерации, входящих в состав округа. 

Недостаточно благоприятные природно-климатические условия на значительной 
части территории округа, а на севере - экстремальные условия жизнедеятельности обусло-
вили преимущественно индустриальное развитие хозяйства. Его ведущая отрасль - про-
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мышленность, доля которой в общероссийском объеме промышленного производства со-
ставляет 12,7%. 

Концентрация на севере округа ценнейших природных ресурсов определяет спе-
цифику формирующегося здесь хозяйственного комплекса, основанного на развитии топ-
ливно-энергетического, горнодобывающего, лесохимического, рыбоперерабатывающего 
комплексов, на производстве бумаги, целлюлозы, картона, деловой древесины, наряду со 
специализированным комплексом, работающим на основные добывающие и инфраструк-
турные отрасли машиностроения. 

Сырьевые ресурсы Севера в значительной мере обеспечивают рыночные потребно-
сти других регионов округа, а также поставляются в большинство европейских регионов 
России и в зарубежные страны. Это в первую очередь топливо, лес, рыбопродукция, чер-
ные и цветные металлы, фосфорные удобрения, строительные материалы. 

В отличие от сырьевого Севера юго-западная часть округа является одним из инду-
стриально развитых регионов Российской Федерации и выполняет важную роль в форми-
ровании рынка как крупнейший пользователь и поставщик разнообразной промышленной 
продукции, в первую очередь машиностроения. 

Западная часть округа является крупным производителем товаров народного по-
требления, прежде всего непродовольственных. В структуре этих товаров на долю легкой 
промышленности приходится 30%, а товаров культурно-бытового и хозяйственного 
назначения - 70%. Именно эта группа товаров и прежде всего сложная бытовая техника 
имеет наиболее высокий уровень межрайонной рыночной специализации. 

Западная часть округа обладает наиболее развитой транспортной сетью, суще-
ственно превосходящей среднюю по Российской Федерации. Основные недостатки име-
ющейся транспортной инфраструктуры связаны с ограничениями по грузообороту бал-
тийских морских портов, и прежде всего Санкт-Петербургского, с полным отсутствием 
нефтеналивных портов, а также с отсутствием к настоящему времени современных ско-
ростных авто- и железнодорожных магистралей, связывающих Санкт-Петербург с Моск-
вой, Финляндией, Польшей. 

Калининградская область - самый западный регион России, входящий в состав Се-
веро-Западного федерального округа. Это административно-политическая единица России 
с центром в городе Калининграде (бывшем Кенигсберге) была создана в апреле 1946 г. 
Калининградская область представляет собой полуанклав. Ее площадь составляет 15,1 

тыс. км2 (0,1% территории РФ). Область имеет выгодное экономико-географическое по-
ложение - омывается незамерзающими водами Балтийского моря. 

Экономика области тесно связана с морем. Роль области велика как в рыболовстве 
страны, так м в осуществлении торгово-экономических связей. За короткий срок своего 
существования Калининградская область стала высокоиндустриальным регионом с разви-
тым сельским хозяйством. 

Отрасли рыночной специализации. Ведущее место в хозяйственном комплексе 
округа принадлежит промышленности, доля которой в общероссийском объеме промыш-
ленного производства составляет 12,7%. 

В структуре промышленности, с одной стороны, значительное место занимают сы-
рьевые отрасли: топливная, черная металлургия лесная, деревообрабатывающая и целлю-
лозно-бумажная С другой стороны, мощное развитие в крупных промышленных центрах 
получили различные отрасли машиностроения и металлообработки а также пищевой про-
мышленности. 

Характер современной специализации экономики округа отражает как его природ-
но-ресурсный, производственно-технический и кадровый потенциал, так и его исключи-
тельно выгодное транспортно-географическое положение, предопределяющее высокую 
активность внешнеэкономических связей. 

Ведущей отраслью рыночной специализации Северо-Западного федерального 
округа является металлургический комплекс. Округ - один из крупнейших в России 
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производителей и экспортеров черных и цветных металлов, и в первую очередь стали, ме-
ди, алюминия, никеля. 

Черная металлургия представлена тремя горно-обогатительными железнорудными 
предприятиями: Ковдорским и Оленегорским ГОК в Мурманской области и Костомукш-
ским ГОК в Карелии, а также металлургическим комбинатом полного цикла АО "Север-
сталь" в г. Череповце Вологодской области, передельным сталеплавильным заводом в г. 
Вяртсиля в Карелии. 

Цветная металлургия представлена добычей, обогащением нефелинов, бокситов, 
титановых руд, производством меди, никеля, кобальта. Алюминиевая промышленность 
представлена предприятиями по производству глинозема в Бокситогорске и Пикалевским 
заводом (Ленинградская область), работающим на нефелинах Кольского полуострова. 
Предприятия по выпуску металлургического алюминия расположены в городах Канда-
лакше (Мурманская область), Надвоицах (Республика Карелия) и Волхове (Ленинградская 
область). Медь, никель, кобальт получают на комбинатах "Североникель" (г. Мончегорск) 
и "Печенганикель" (г. Никель) в Мурманской области. 

Перспективы развития отрасли связаны также с комплексным использованием сы-
рья и утилизацией отходов, а также снижением уровня загрязнения отходами металлурги-
ческих предприятий. 

Отраслью промышленности, определяющей хозяйственную специализацию округа, 
является машиностроение (от сложного точного, трудоемкого до материалоемкого) и в 
первую очередь приборо-, станкостроение, электротехническое машиностроение, произ-
водство оборудования для различных отраслей хозяйства, судостроение и оборонное ма-
шиностроение. 

Северо-Западный федеральный округ занимает одно из первых мест в России по 
производству морских судов разного типа (в том числе атомных ледоколов), уникальных 
паровых, гидравлических и газовых турбин, оптико-механической продукции. Экономи-
ческий потенциал округа определяется в значительной степени промышленностью Санкт-

Петербурга, его высококвалифицированными специалистами, научным и техническим 
персоналом, создающим 10% научно-технических разработок России. 

Широко развито в округе точное и сложное машиностроение: приборостроение, 
радиотехническое, электронное, электротехническое, которое размещено в Санкт-

Петербурге, Новгороде, Калининграде, Великих Луках, Старой Руссе. В Санкт-

Петербурге расположено головное объединение по производству электротехники "Свет-
лана", электротехнические заводы, выпускающие трансформаторы, электродвигатели; 
широко известна продукция оптико-механического объединения "ЛОМО". Мощные энер-
гетические установки для электростанций выпускаются АО "Электросила", Ижорским за-
водом и Невским металлургическим. 

В федеральном округе развито транспортное машиностроение. Особенно развито 
судостроение и судоремонт. Основные центры размещены в Санкт-Петербурге, Мурман-
ске, Архангельске, Северодвинске, Сыктывкаре, Котласе, Калининграде. Судостроение 
Санкт-Петербурга представлено верфями Балтийского, Адмиралтейского, Канонерского 
заводов, ЦКБ "Айсберг" и "Северная верфь", где выпускаются ледоколы (в том числе 
атомные), пассажирские теплоходы, нефтеналивные и рыболовные траулеры, рефрижера-
торы, лесовозы. 

Развито производство железнодорожного подвижного состава, в основном, в 
Санкт-Петербурге, где производятся тепловозы, вагоны для электропоездов пригородного 
назначения, вагоны для метрополитена и спальные вагоны. Вагоны производятся и в Ка-
лининграде. 

Кировский завод в Санкт-Петербурге производит мощные тракторы и паровые 
турбины. Заводы Санкт-Петербурга производят оборудование для металлургии, а также 

оборудование для текстильной и целлюлозно-бумажной промышленности. Оборудование 
для деревообрабатывающей промышленности производится в Петрозаводске (Карелия). 
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Машиностроительный комплекс представляет собой энергетическое и транспорт-
ное машиностроение, наукоемкие отрасли точного машиностроения. В г. Санкт-

Петербурге и Ленинградской области находится большинство крупных машинострои-
тельных предприятий. Отечественное судостроение представлено здесь Адмиралтейским, 
Канонерским и Выборгским заводами, а также входящими в судостроительные активы 
"Объединенной промышленной корпорации" Балтийским заводом, ЦКБ "Айсберг" и Се-
верной нефтью. На этих предприятиях выпускаются атомные ледоколы, современные тан-
керы и сухогрузы, рыболовные, исследовательские, военные суда. Местные предприятия 
энергетического машиностроения - АО "Электросила" и "Ижорские заводы" (Колпино) 
выпускают паровые и гидравлические турбины, дизели, крупные электромашины. Киров-
ский завод производит мощные тракторы, ПО "Светлана" - продукцию электроники. Пер-
спективы развития отрасли связаны с дальнейшим развитием наукоемких и точных отрас-
лей, машиностроения, судостроения. 

Ведущие комплексы промышленного производства в Калининградской области - 

машиностроение (более 1/6 объема производства продукции), пищевая (рыбная) промыш-
ленность - около трети продукции, топливно-энергетический комплекс (10%) и лесообра-
батывающие комплексы (7,5%). Машиностроение области специализируется на приборо-
строении, производстве электротехники (двигателей малой мощности), дорожном и подъ-
емно-транспортном машиностроении, также сборке легковых автомобилей ряда зарубеж-
ных фирм. Главные центры машиностроения - Калининград и Гусев. В комплексе осу-
ществляется частичная конверсия оборонных предприятий с переводом их мощностей на 
производство медицинской аппаратуры, яхт, оборудования для фермерских хозяйств. 

Перспективы развития отрасли связаны с дальнейшим развитием наукоемких и 
точных отраслей, машиностроения, судостроения, с конверсией предприятий оборонного 
комплекса. 

Одной из важнейших отраслей рыночной специализации является лесная, дерево-
обрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность. Регионы Северо-Запада - 
крупнейшие производители разнообразной лесопродукции в России, и особенно продук-
ции глубокой переработки древесины (целлюлозы и бумаги). Опираясь на крупнейшую в 
Европейской части России сырьевую базу и созданный мощный производственный по-
тенциал, лесопромышленный комплекс имеет значительные перспективы развития. Они 
связаны с более полным и комплексным использованием всех видов древесного сырья, 
отходов лесозаготовок и переработки древесины. 

В округе сложился крупнейший в России лесопромышленный комплекс, который 
отличается полной и глубокой переработкой древесины. Он получил наибольшее развитие 
в Архангельской области, республиках Коми и Карелия, а также в Ленинградской и Нов-
городской областях. Основные центры лесопиления находятся в Архангельске, Новодвин-
ске (Архангельская область), Петрозаводске, Кондопоге, Сегеже (Республика Карелия), 
Котласе, Сыктывкаре, Светогорске, Приозерском, Советском (Ленинградская область), а 
также в Калининградской области. По производству пиломатериалов ведущее место за-
нимает Ленинградская область и Санкт-Петербург, фанеру выпускают в Санкт-

Петербурге и г. Сортавале (Республика Карелия). Мебельная промышленность получила 
развитие в крупнейших городах округа: Архангельске, Петрозаводске, Вологде, Черепов-
це, Сыктывкаре. 

В настоящее время лесопромышленный комплекс находится на стадии техническо-
го перевооружения, направленного на глубокую переработку сырья, что позволит сокра-
тить невыгодный для страны вывоз круглого леса. В комплекс поступают реальные отече-
ственные и зарубежные инвестиции (из Скандинавских стран и США), которые должны 
обеспечить рост эффективности лесного комплекса уже в ближайшие годы. 

К отраслям рыночной специализации Северо-Западного округа относит-
ся химическая промышленность. Получили развитие как основная химия, в частности, 
производство минеральных удобрений, так и химия органического синтеза. Здесь произ-
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водят удобрения, резинотехнические изделия, синтетические смолы, пластмассы, лако-
красочные, фармацевтические препараты, продукцию бытовой химии. Развитие химиче-
ской промышленности тесно связано с имеющейся сырьевой базой (с горной химией, 
представленной преимущественно добычей фосфоритов в Ленинградской области, произ-
водством апатитового концентрата в Мурманской области, использованием отходов ме-
таллургического производства и природного газа, поставляемого из Республики Коми и 
Западной Сибири, а также продукции переработки нефти (г. Кириши) и горючих сланцев 
(г. Сланцы) в Ленинградской области. 

На Кольском полуострове в Мурманской области работает крупнейшее в России 
производственное объединение по добыче фосфатных руд "Апатит". Оно производит ши-
рокий ассортимент фосфорных удобрений, который экспортными поставками связан с 30 
странами мира. В Вологодской области вблизи Череповца расположено производственное 
объединение "Аммофос", которое выпускает сложные минеральные удобрения. Фосфор-
ные удобрения производят в Санкт-Петербурге. Волхове как на местном, так и на привоз-
ном сырье, фосфоритную муку выпускает объединение "Фосфорит" в Кингисеппе, азот-
ные удобрения производит Новгородский химический комбинат. Одним из старейших 
объединений отрасли является "Красный треугольник", производящий резинотехнические 
изделия, шины, резиновую обувь. 

На использовании отходов деревообработки развивается также химия органическо-
го синтеза - производство спирта, канифоли, скипидара, вискозных волокон, которое раз-
мещено в основном в городах Архангельской области. На базе местных ресурсов нефти и 
газа в Республике Коми производятся пластмассы, спирты, красители. Основной центр их 
производства - Сыктывкар. 

Негативным аспектом развития химической промышленности является ее большая 
территориальная и отраслевая концентрация, что в ряде случаев привело к сильному нега-
тивному воздействию производственных отходов на окружающую среду. Среди таких 
примеров - города Череповец, Кириши и др. 

Перспективное развитие отрасли связано не только с новым строительством, но и с 
производственной переориентацией и даже в раде случаев выводом за переделы городов 
экологически вредных химических производств. Это снизит их территориальную концен-
трацию, а следовательно, негативное воздействие на окружающую среду в Санкт-

Петербурге, Киришах, Череповце. Наиболее целесообразно размещение химических про-
изводств в Архангельской, Псковской областях, Республике Коми. 

Отраслью рыночной специализации являются рыбная промышленность. Она раз-
вивается на базе рыболовства в Балтийском и Северном морях. Рынок этой продукции 
округа традиционно широк; охватывает европейские регионы России, Урал, а также госу-
дарства СНГ. По улову рыбы округ занимает второе место в стране, после Дальневосточ-
ного. Здесь сконцентрирован очень крупный рыболовный флот. Промысловое значение 
имеют Баренцево и Балтийское моря, где ведется лов трески, сельди, морского окуня, 
камбалы, палтуса, а также добыча морепродуктов. Переработка рыбы осуществляется ры-
бокомбинатами, которые размещены в Мурманске, Архангельске, Санкт-Петербурге, Ка-
лининграде. Промысловое значение имеют не только моря, но и реки и озера, где вылав-
ливают очень ценные породы рыб - семгу, сиг, ряпушку, корюшку и др. В рыболовецких 
поселках в г. Кандалакши действуют небольшие предприятия по переработке рыбы. 

Рыбный комплекс нуждается в обновлении морально и физически устаревшего ры-
боловецкого флота, реконструкции рыбоперерабатывающих предприятий. 

Отраслью рыночной специализации является топливная промышленность. Она 
обеспечивает добычу нефти, природного газа и газового конденсата, угля, сланцев, торфа. 
По объему добычи угля округ занимает первое место в Европейской части страны. Добы-
ча угля ведется в Печорском угольном бассейне, где расположены крупнейшие месторож-
дения - Интинское, Воргашорское и Воркутинское. Добыча угля и Печорском бассейне 
сокращается. Добываемые угли направляются на Череповецкий металлургический комби-
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нат (70%), а также на предприятия Урала. Продолжается реструктуризация шахт, направ-
ленная на повышение экономической эффективности производственных мощностей. 

Основная добыча нефти и природного газа сосредоточена в Ненецком автономном 
округе и Республике Коми. Усинское, Возейское месторождения обеспечивают до 88% 
добычи нефти региона. Нефть по нефтепроводу Уса - Ухта - Ярославль передается в Цен-
тральную Россию. По объемам добычи нефти Северо-Западный округ занимает в настоя-
щее время третье место в стране, уступая лишь Приволжскому и Уральскому округам. 
Основная добыча газа приходится на Вуктыльское месторождение, дающее 90% газа 
округа. Поисковые работы выявили запасы нефти и газа в Калининградской области. В 
настоящее время большое значение придается укреплению топливной базы за счет освое-
ния новых месторождений нефти и газа шельфовой зоны Баренцева и Карского морей. 
Переработка нефти и газа развита недостаточно и осуществляется на Ухтинском НПЗ и 
Сосногорском ГПЗ. Нефтеперерабатывающая промышленность развита и в Ленинград-
ской области (Киришский НПЗ). 

Нефтяной комплекс обеспечивают добычу порядка 24 млн. т нефти и 4 млрд. 

м3 природного газа на месторождениях республики Коми и Ненецкого АО. Происходит 
постепенный сдвиг нефтегазодобычи в сторону морского побережья с перспективами ее 
выхода в шельфовую зону. 

Топливная промышленность округа в связи с разведкой крупных запасов углеводо-
родного сырья имеет огромные перспективы. Освоение новых месторождений углеводо-
родного сырья создаст условия не только для рационализации топливно-энергетического 
баланса округа, ликвидации его напряженности, но и превратит округ в крупного между-
народного поставщика нефти, природного газа, электроэнергии. 

Большое значение имеет формирование на территории округа Тимано-Печорского 
ТПК на базе уникальных запасов топливных и лесных ресурсов. 

Отрасли, дополняющие территориальный комплекс. К отраслям, дополняющим 
хозяйственный комплекс относятся: электроэнергетика, легкая промышленность, про-
мышленность строительных материалов. Электроэнергетика развивается за счет круп-
ных тепловых электростанций, гидроэлектростанций, двух атомных электростанций - Ле-
нинградской и Кольской, множества мелких электростанций и котельных. Наибольшее 
значение имеют Ленинградская АЭС (намечается увеличение ее мощности, и новая Севе-
ро-западная ТЭЦ). Достигнутый уровень производства электроэнергии обеспечивает не 
только потребности округа, но и ее экспорт в Финляндию. Большое значение для снятия 
пиковых нагрузок приобретает строительство гидроаккумулирующих станций. Ведется 
строительство Центральной ГАЭС вблизи Санкт-Петербурга. 

В ближайшие годы округ может столкнуться с кризисной ситуацией в электроэнер-
гетике. Это связано с ростом объемов устаревшего оборудования на ТЭС и котельных, 
подлежащих модернизации и реконструкции. Серьезные проблемы связаны с развитием 
атомной энергетики. Предстоит продлить срок службы рада блоков на Кольской и Ленин-
градской АЭС, а также ввести ряд замещающих блоков нового поколения. 

Промышленность строительных материалов в большинстве регионов округа 
развита явно недостаточно и является сугубо обслуживающей отраслью. Особенно низок 
уровень ее развития в Вологодской, Архангельской, Калининградской, Псковской, Новго-
родской областях. В то же время округ является уникальным регионом по запасам строи-
тельного, облицовочного декоративного камня, крупнейшей сырьевой базой производства 
твердого щебня. Основные субъекты, специализирующиеся на этой подотрасли, - Мур-
манская область и республика Коми. База развития производства щебня, камня, в том чис-
ле и облицовочного, практически неограниченна, а потребности европейской России в 
этой продукции огромны. Значительное развитие на территории получили и цементное 
производство (крупнейшие производители - Ленинградская и Архангельская области). 
Однако в цементе округ испытывает недостаток. 
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Легкая промышленность представлена в основном текстильной, кожевенно-

обувной, фарфорофаянсовой. 
Текстильная промышленность размещается преимущественно в Санкт-Петербурге; 

трикотажное производство расположено в Великих Луках (Псковская область) и Борови-
чах (Новгородская область), кожевенно-обувная промышленность - в Санкт-Петербурге 
(объединение "Скороход"), фарфорофаянсовая - в Ленинградской и Новгородской обла-
стях. 

Пищевая промышленность быстро развивается в прибалтийских регионах округа и 
представлена предприятиями, производящими мясомолочные изделия, рыбные консервы, 
хлебопекарную и кондитерскую продукцию, пивоваренной компанией "Балтика". 

Агропромышленный комплекс. АПК округа в силу неблагоприятных природно-

климатических условий на большей части территории развит крайне слабо. 
Структура сельскохозяйственного производства в целом отвечает природно-

климатическим условиям. 
Сельское хозяйство СЗФО производит менее 6% продукции аграрного комплекса 

страны и в основном приходится на Ленинградскую, Вологодскую и Калининградскую 
области, где природно-климатические и экономические условия сельскохозяйственного 
производства более благоприятны относительно северных регионов. Здесь доминиру-
ет животноводство молочно-мясного направления. Оно развито в Вологодской и на юге 
Архангельской области. На Крайнем Севере развитооленеводство (до 20% поголовья 
оленей в РФ). В прибалтийских регионах сельское хозяйство имеет пригородное, молоч-
но-животноводческое, а также льноводческое направления. Основная его роль - обеспече-
ние местного рынка, прежде всего Санкт-Петербурга, картофелем, овощами и мясо-

молочной продукцией. Молочно-мясное животноводство, свиноводство и птицеводство, а 
из отраслей растениеводства - зерновое (озимая пшеница, рожь, ячмень) и кормовое про-
изводство (многолетние травы и корнеплоды) развиты в Калининградской области. Уро-
жайность зерна, картофеля и овощей в области выше, чем в среднем по России, но здесь 
существует дефицит продовольствия и отсутствует полноценная база по переработке 
сельскохозяйственной продукции. 

В районах концентрации городских поселений, и в первую очередь в Ленинград-
ской, Псковской, Новгородской, Калининградской областях преобладающее развитие по-
лучило пригородное сельское хозяйство. 

Рыболовство в округе развивается в Мурманской области (около 580 тыс. т улова 
в Баренцевом и Белом морях), а также в Калининградской области (около 290 тыс. т. уло-
ва в Балтийском и Северном морях). В обоих регионах существуют серьезные проблемы, 
связанные с технической изношенностью рыболовных флотов, а также с организацией 
рыбного промысла, когда большая часть выловленной рыбы уходит за рубеж в ущерб 
внутреннему рынку. 

Уровень сельского хозяйства не обеспечивает местное население продуктами пита-
ния, а промышленность - сырьем. На территорию регионов, расположенных в экстремаль-
ных природных условиях и относящихся к зоне Арктики (Мурманская область и Ненец-
кий автономный округ), практически вся продовольственная продукция и сырье для ее 
производства (кроме рыбы и отчасти мяса и молока) ввозятся с территории других окру-
гов. 

Кризисные явления, медленное осуществление земельной реформы, неплатежи да-
же за сданную продукцию, низкие закупочные цены, экономический пресс со стороны 
монополистов - переработчиков сельскохозяйственной продукции, высокие транспортные 
тарифы и цены на удобрения, сельскохозяйственную технику, проведение культурно-

технических работ - все это в сочетании с относительно низкими иенами на продоволь-
ственную продукцию, завозимую во все возрастающих объемах из-за рубежа, привело к 
устойчивому спаду сельскохозяйственного производства. Не улучшило положение и ожи-
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даемое развитие фермерства, которое из-за правового и экономического беспредела суще-
ственно замедлило темпы. 

Транспорт и экономические связи. Транспортная система Северо-Западного фе-
дерального округа представлена всеми видами транспорта: железнодорожным, морским, 
автомобильным, воздушным и трубопроводным. Основные перевозки грузов и пассажи-
ров приходятся не железнодорожный, морской и речной транспорт. 

Крупным железнодорожным узлом является Санкт-Петербург, от которого берут 
начало 12 магистралей на Москву, Урал, Белоруссию и Украину. Важное значение имеет 
магистраль Санкт-Петербург - Череповец - Вологда - Пермь, соединившая промышленные 
районы Севера и Урала. Железнодорожная линия Санкт-Петербург - Мурманск соединила 
два крупных портовых города. Немаловажное значение имеет магистраль Санкт-

Петербург - Таллин - Рига - Калининград, обеспечивающая экономические связи с Кали-
нинградской областью и странами Западной Европы. Внешнеэкономические связи со 
странами Скандинавии осуществляет железнодорожная дорога Санкт-Петербург - Хель-
синки. Меридиональные линии представлены железнодорожными дорогами Москва - Ар-
хангельск, Волхов - Петрозаводск - Мурманск. Широтные линии: Санкт-Петербург - Че-
реповец - Вологда - Киров - Екатеринбург, Обозерская - Беломорск связали Северную и 
Северо-Западную часть округа с Уралом, Сибирью, Северную и Октябрьскую железные 
дороги. Магистраль Коноша - Котлас - Воркута - Салехард - Лабытнанги соединила округ 
с Западной Сибирью. 

Изменение геополитического положения России значительно повысило роль мор-
ского транспорта округа в развитии внешнеэкономических связей России со странами 
Балтийского бассейна, Европы и Америки. В округе расположены крупнейшие морские 
порты страны - Санкт-Петербург, являясь одним из крупнейших портов России, не обес-
печивает потребности страны в морских перевозках грузов в связи с его малой мощно-
стью. Поэтому перспективы развития морского транспорта связаны с расширением портов 
в Выборге и Высоцке и со строительством новых портов. 

Большое судоходное значение имеют реки Северная Двина, Вычегда, Печора. На 
юго-западе проходят Волго-Балтийский путь и Северо-Двинская система. 

Важными узлами автомобильных дорог являются Сапкт-Петербург и Вологда. Ав-
томобильные дороги соединяют Санкт-Петербург с областными и районными центрами 
округа, странами Балтии. Совершенствование автодороги Санкт-Петербург - Хельсинки 
укрепит внешнеэкономическую деятельность округа со странами Скандинавии. Строи-
тельство автомагистрали Санкт-Петербург - Рига - Клайпеда - Гданьск - Гамбург соединит 
северную столицу с Германией и обеспечит устойчивые экономические связи не только 
дли округа, но и для страны в целом. 

Важным звеном транспортной системы округа является трубопроводный транс-
порт. От Вуктыльского месторождения берет свое начало газопровод "Сияние Севера", по 
территории округа проходят газопроводы из Западной Сибири, среди них Уренгой - 

Надым, Пунга - Вуктыл - Торжок - Ивацевичи, который обеспечивает поставки газового 
топлива в Центр и зарубежные страны. 

Транспортный комплекс СЗФО различается по плотности инфраструктуры в север-
ных, прибалтийских регионах и Калининградской области. Наиболее высокая плотность 
железных дорог в Калининградской области - около 40 км и 300 км на 1000 
км2 территории. Недостатком местных дорог общего пользования является их оторван-
ность от общей сети дорог Российской Федерации, что удорожает транзитные перевозки, 
осуществляемые через территории Литвы и Белоруссии. 

Калининградский морской порт увеличивает грузооборот (более 5 млн т) в услови-
ях перераспределения российских грузоперевозок из стран Балтии в отечественные порты 
и налаживания морского паромного сообщения с Санкт-Петербургом. Плотность автомо-
бильных и железных дорог основных прибалтийских регионов Северо-Запада соответ-
ственно вчетверо и вдвое выше аналогичной транспортной инфраструктуры регионов Ев-
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ропейского Севера и составляет соответственно 150 и 26 км на 1000 км2 территории. 
Санкт-Петербург является вторым по значимости в России (после Москвы) железнодо-
рожным узлом. Значение его возрастет после завершения строительства скоростной маги-
страли Москва-СанктПетербург-Хельсинки. Развитие сети автомобильных дорог намеча-
ется за счет строительства новых современных автомагистралей как вокруг Санкт-

Петербурга, так и в сторону Финляндии, а также Польши - через российские регионы и 
Беларусь (так называемого Балтийского пути). 

В последние годы было осуществлено строительство экспортного нефтяного тер-
минала в г. Приморске, мощности которого постепенно достигли нынешних 75 млн т сы-
рой нефти в год и могут быть увеличены. На южном побережье Финского залива был по-
строен нефтепродуктовый терминал в бухте Батарейной, куда выведен трубопровод, 
транспортирующий продукцию нефтеперерабатывающих заводов Приволжского феде-
рального округа. Еще один новый универсальный порт, включающий экспортный уголь-
ный терминал, был введен в эксплуатацию в Усть-Луге. Речной транспорт, выгодно ис-
пользующий возможности трансевропейских речных и морских перевозок по маршрутам 
как внугрироссийских водных путей, открывающихся через Беломорско-Балтийское и 
Волго-Балтийское водные транспортные соединения, так и через систему зарубежных 
водных соединений. Все эти водные пути, связывающие Черное, Балтийское и Каспийское 
моря, формируют основу международного транспортного коридора Север-Юг. 

Транспортный комплекс Европейского Севера можно считать развитым относи-
тельно других северных территорий страны, но по плотности автомобильных и железных 
дорог он в пять раз уступает прибалтийским регионам округа. Важнейшие железнодорож-
ные и автомобильные магистрали этой части округа имеют межрегиональное направление 
и связывают Мурманск и Петрозаводск с Санкт-Петербургом и Москвой, Архангельск с 
Вологдой и далее с Москвой. Широтные связи были сформированы Печорской железной 
дорогой, выходящей на территорию Ямало-Ненецкого АО в пределах Полярного Урала и 
низовий Оби. Другое широтное железнодорожное соединение уже несколько десятилетий 
связывает Архангельскую область с Республикой Карелия, откуда из района г. Костомук-
ша была проложена ветка в соседнюю Финляндию. Прямая железнодорожная связь Ар-
хангельской области с Республикой Коми и регионами Среднего Урала будет установлена 

после завершения строительства магистрали "Белкомур", конечными пунктами которой 
должны стать Архангельск и Пермь. Решение транспортных задач регионов, занимающих 
на севере приморское положение, в первую очередь Мурманской и Архангельской обла-
сти, связано с развитием и реконструкцией портового хозяйства в Мурманске и Архан-
гельске и восстановлением интенсивного судоходства по Северному морскому пути. Это 
судоходство особенно важно как для обеспечения растущего Северного завоза грузов в 
районы Крайнего Севера с обратным вывозом продукции добывающих отраслей, так и для 
перспективных международных перевозок между странами Западной Европы и Азиатско-

Тихоокеанского региона. Транспортная система СЗФО обеспечивает наиболее тесные, 
приграничные связи с соседними округами - Центральным, Приволжским и Уральским, - 
а также с соседними странами Балтии, Польшей, Финляндией и Норвегией. При этом се-
верные регионы округа с преобладающим развитием добывающих отраслей промышлен-
ности доминируют в вывозе сырьевых грузов - леса, угля, металлических руд, а для при-
балтийских регионов и Калининградской области характерна зависимость от завоза сырья. 
Уровень развития непроизводственной сферы в СЗФО выше среднего по России. Но такая 
ситуация существует из-за высокого уровня развития непроизводственных отраслей в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 

Многоотраслевая специализация района предопределяет широкое развитие меж-
районных и межгосударственных экономических связей. Округ - крупнейший в Европей-
ской части страны поставщик продукции машиностроения, химической, лесной, дерево-
обрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, поставщик топливно-

энергетических ресурсов и минерального сырья, продукции металлургической промыш-
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ленности и строительных материалов. На долю округа приходится значительная часть 
экспортных поставок целевой древесины, товарной целлюлозы, бумаги. 

Импортируются оборудование для добывающих отраслей промышленности и ле-
сохимического комплекса, транспортные средства. 

В настоящее время назрела острая необходимость ускоренного транспортного 
освоения северных регионов округа, где разворачиваются работы по добычи нефти и при-
родного газа, а также создания транспортных магистралей широтного направления, свя-
зывающих территорию округа с государствами Северной Европы. Одна такая магистраль 
- железная дорога на коммерческой основе из Карелии в Финляндию (к финским морским 
портам круглогодового действия) уже практически построена. Начаты работы по строи-
тельству магистральной автомобильной дороги "Виа-Балтика", которая даст надежный 
транспортный выход на территорию государств Западной Европы, нового морского порта 
в Финском заливе (Ленинградская область), прорабатывается проект строительства пря-
мого железнодорожного выхода из Республики Коми на Архангельский морской порт. 
Строится обустроенная автомобильная дорога Усинск - Нарьян-Мар, которая позволит 
активнее развивать хозяйство Ненецкого автономного округа. 

Экологические проблемы. В Северо-Западном федеральном округе экологическая 
ситуация очень сложна. К выбросам в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных 
источников, в первую очередь крупных предприятий электроэнергетики, машинострое-
ния, металлообработки, целлюлозно-бумажной и химической промышленности Санкт-

Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Калининградской областей, а 
также от передвижных источников (на долю автотранспорта приходится в среднем 60-

80% суммарных выбросов) добавляются трансграничные поступления различных химиче-
ских веществ, прежде всего на территорию Новгородской и Калининградской областей. 

Урон экологии региона наносят сбросы загрязненных сточных вод в поверхност-
ные водоемы, большинство из которых принадлежит бассейну Балтийского моря. Акту-
альной проблемой остается состояние сооружений очистки сточных вод, большинство из 
которых работает по устаревшим технологиям, с перегрузками и в силу этого неэффек-
тивны. По объему сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты г. 
Санкт-Петербург занимает второе место среди субъектов Российской Федерации. Свыше 
400 городских промышленных стоков от более 500 предприятий города, многие из кото-
рых не имеют очистных сооружений и загрязняют р. Неву и другие водоемы. В результате 
в восточной части Финского залива скопилось большое количество нефтепродуктов, рту-
ти, свинца, калия, радиоактивных изотопов. Во всех областях региона также остро стоит 
проблема сбора, утилизации и захоронения твердых промышленных и бытовых отходов, 
поскольку состояние действующих полигонов и свалок не отвечает требованиям экологи-
ческой безопасности. Все это создает потенциальную опасность загрязнения токсичными 
веществами почв, поверхностных и подземных вод. 

В Ленинградской области токсичные отходы, не утилизированные предприятиями 
Санкт-Петербурга и области, накапливаются на полигоне "Красный бор", расположенном 
в непосредственной близости от главного водозабора города, а это в случае паводков или 
длительных ливней может привести к катастрофическим последствиям. 

Природа Европейского Севера северо-восточной части СЗФО отличается повы-
шенной уязвимостью в отношении антропогенного воздействия, а восстановительные 
процессы в нарушенных биосистемах в условиях экстремально холодного климата проте-
кают крайне медленно, что вызывает заболачивание, термоэрозию, карст, просадки и дру-
гие негативные процессы. 

Основной вклад в загрязнение атмосферы вносят крупнейшие предприятия уголь-
ной, металлургической, целлюлозно-бумажной, нефтедобывающей и газовой промыш-
ленности, теплоэнергетики и стройиндустрии, расположенные во всех областях региона. 
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Интенсивное загрязнение природной среды в Архангельской области определяется 
деятельностью целлюлозно-бумажных комбинатов - акционерных обществ "Котласский 
ЦБК", "Архангельский 

ЦБК", "Соломбальский ЦБК". Сильно загрязнены, в том числе тяжелыми металла-
ми, не только воздушный бассейн, но и Рыбинское водохранилище, а также почвы. 

Экологической проблемой для Республики Коми является сжигание попутного газа 
при нефтедобыче, что приводит к загрязнению атмосферного воздуха сероводородом. На 
предприятиях, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, отсутству-
ют газоочистительные установки, поэтому выбросы загрязняющих веществ поступают в 
атмосферу без какой-либо очистки. Существенно ухудшают экологическую обстановку на 
Кольском полуострове деятельность предприятий химической отрасли ПО "Апатит", ве-
дущих добычу и обогащение апатитонефелиновых руд, также предприятий цветной ме-
таллургии ОАО "Кольская горно-металлургическая компания". 

Крупнейшими источниками загрязнений водных ресурсов в регионе также являют-
ся промышленные объекты. В Архангельской области и республиках Коми и Карелия это 
прежде всего целлюлозно-бумажные комбинаты. 

Ущерб водным объектам наносят частые аварии па нефтепроводах, а также дея-
тельность нефте- и газоперерабатывающих предприятий, загрязняющих нефтепродуктами 
подземные воды. 

Опасность для Северного региона представляет возможность радиоактивного за-
грязнения природной среды. В Мурманской области базируются атомные корабли Север-
ного флота и атомные ледоколы, а основу энергетики составляют четыре реактора Коль-
ской АЭС. Большая проблема связана с захоронением отработанного ядерного топлива, 
часть которого уже покоится на дне арктических морей. Радиоактивную опасность пред-
ставляет и ядерный полигон на Новой Земле. 

Аналогичные проблемы существуют и в Архангельской области. Они связаны с 
необходимостью утилизации атомных подводных лодок на территории г. Северодвинска, 
экологической реабилитации территории от последствий ракетно-космической деятельно-
сти на космодроме "Плесецк" и морских испытаний на полигоне "Ненокса". 

Решение ключевых экологических проблем Европейского Севера сопряжено со 
значительными финансовыми затратами на строительство очистных сооружений, разви-
тием безотходных и малоотходных технологий, сооружением надежных хранилищ для 
атомных отходов. 

В условиях Севера целесообразно максимально сокращать зону отчуждения земель 
для промышленного, транспортного и другого хозяйственного использования. И тем са-
мым сохранять хрупкие приполярные ландшафты, оленьи пастбища, охотничьи и рыбо-
ловные угодья коренного населения. 

 

4. Территориальная организация хозяйства СЗФО 

 

Республика Карелия. Республика Карелия относится к зоне Севера России и за-
нимает 1,6% этой территории. Карелия не имеет значительных минеральных ресурсов, 
оказывающих заметное влияние на ее экономику. Открыты месторождения железных руд 

(Костомукшское), титаномагнетитовых, хромитовых и полиметаллических руд, слюды, 
строительных материалов, торфа. Имеются источники минеральных вод. Республика яв-
ляется среднеразвитым регионом с преимущественно сырьевой хозяйственной специали-
зацией. В республике наибольшее развитие получили горнодобывающая, (добыча желез-
ной руды, слюды, алюминиевых и медноникелевых руд и разнообразных строительных 
материалов), лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная отрасли, многопро-
фильное машиностроение, черная и цветная металлургия, электроэнергетика и пищевая 
промышленность. На базе Костомукшского месторождения железных руд выпускают же-
лезорудные окатыши (АО "Карельский окатыш", идущие на Череповецкий металлургиче-
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ский комбинат. Развито производство строительных материалов. Большое развитие полу-
чил туризм (Кижи, Валаам). Столица республики - Петрозаводск. Наиболее крупные го-
рода Петрозаводск, Кондопога, Беломорск, Сортавала, Кемь. 

Республика Коми. Республика Коми вторая по площади республика РФ после 
Республики Саха (Якутия). Она отличается невыгодным экономико-географическим по-
ложением. От морского побережья республика отрезана полосой Ненецкого автономного 
округа, на востоке граница проходит по хребтам Северного, Приполярного и Полярного 
Урала. Республика Коми богата топливно-энергетическими ресурсами - углем (Печорский 
угольный бассейн), нефтью и газом (Тимано-Печорская нефтегазовая провинция), горю-
чими сланцами. На территории республики имеются запасы титановых руд, золота, бокси-
тов, каменной соли, гипса и др. Значительное развитие получили топливная и лесная про-
мышленность. В Сыктывкаре расположен крупнейший в Европе лесопромышленный 
комплекс, выпускающий 9% бумаги в России. Столица Республики - Сыктывкар. Наибо-
лее крупные города - Воркута, Ухта, Инта, Печора, Сосногорск. 

Архангельская область. Архангельская область расположена на севере Восточно-

Европейской равнины, омывается Белым морем. Включает острова: Новая Земля, Земля 
Франца Иосифа, Соловецкие и др. Область имеет выгодное экономико-географическое 
положение по отношению к экономически развитым районам России и зарубежным стра-
нам: приморское положение с круглогодичной навигацией и выходом на международные 
морские пути, а также наличие магистральной транспортной сети. 

Размещение производительных сил Архангельской области отличается высоким 
уровнем территориальной концентрации в Архангельском и Котласском промышленных 
узлах и относительно слабым развитием других территорий. 

Это наиболее экономически развитый регион Севера. Ведущими отраслями явля-
ются лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная, рыбная промышленность, 
машиностроение (судостроение, производство оборудования для лесного хозяйства), рыб-
ная промышленность. В дальнейшем получат развитие добыча нефти и газа на континен-
тальном шельфе и добыча алмазов. Промышленными центрами области являются Архан-
гельск, Котлас, Плесецк. Сельское хозяйство представлено оленеводством и молочным 
животноводством. Большое внимание уделяется развитию туризма (Соловецкие острова). 
Главные города: Архангельск, Котлас, Северодвинск, Новодвинск, Вельск. 

Ненецкий автономный округ. Ненецкий автономный округ в настоящее время 
имеет выраженную топливодобывающую ориентацию: здесь формируется новый россий-
ский нефтегазодобывающий район. 

В округе развито оленеводство, рыболовство, пушной промысел. В столице Нарь-
ян-Маре развито лесопиление на привозном лесе из Республики Коми. Основные виды 
транспорта - воздушный и морской, действуют два морских порта - Нарьян-Мар и Амдер-
ма. 

Вологодская область. Область расположена на юго-востоке Европейского Севера. 
Она является одной из наиболее крупных по площади в Европейской части России. В об-
ласти наибольшее развитие получила металлургическая и химическая промышленность. 
Здесь действуют крупнейший Череповецкий металлургический комбинат и сталепрокат-
ный завод. В Череповце также находится крупное химическое производственное объеди-
нение "Аммофос" и азотно-туковый завод. Наряду с черной металлургией, химией, маши-
ностроением развито производство льняных тканей, плетение кружев, резьба по дереву. 
Развито сельское хозяйство - мясомолочное животноводство и льноводство. Наиболее 
крупные города - Вологда, Великий Устюг, Череповец. 

Ленинградская область. Это самый большой по площади регион Северо-Запада. 
Область отличается выгодным транспортно-географическим положением. Огромное воз-
действие па развитие хозяйства области имеет г. Санкт-Петербург. Специализацию про-
мышленности Ленинградской области определяют отрасли, сконцентрированные в Санкт-

Петербурге. Это наукоемкие, высококвалифицированные и уникальные отрасли машино-
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строения, химической, полиграфической, деревообрабатывающей промышленности. Осо-
бую роль играет машиностроение. Здесь сосредоточены производство турбин и генерато-
ров, мощных компрессоров для газопроводов, морских судов, полиграфического оборудо-
вания, кузнечно-прессовых машин, приборов и средств автоматизации. Среди городов, 
входящих в состав Санкт-Петербургской агломерации, выделяются: Колпино, где разме-
щается Ижорский завод тяжелого машиностроения; Выборг - морской порт, специализи-
рующийся на производстве электроники, судостроении и судоремонте, приборостроении; 
Гатчина, где выпускаются продукция точного и сложного машиностроения, сельскохозяй-
ственные машины; Волхов - центр цветной металлургии (выплавка алюминия); Кириши - 
центр нефтепереработки, нефтехимии и электроэнергетики. 

Сельское хозяйство области имеет преимущественно животноводческое и овоще-
водческое направление пригородного типа. Основные города: Тихвин, Волхов, Кириши, 
Выборг, Сланцы. 

Санкт-Петербург. Санкт-Петербург является крупнейшим центром не только Се-
веро-Западного федерального округа, но и всей страны. Он обеспечивает 39% ВРП, 31% 
промышленного производства, 49% поступлений налогов и сборов в федеральный бюд-
жет. Вместе с городами-спутниками он представляет мощный промышленный комплекс. 
Санкт-Петербург специализируется на наукоемких, высококвалифицированных и уни-
кальных отраслях машиностроения, химической, полиграфической, деревообрабатываю-
щей промышленности, а также пищевой, является важнейшим центром сосредоточения 
научных и проектно-конструкторских институтов. В настоящее время он выступает и как 
инновационный центр страны. 

Новгородская область. Хозяйственный комплекс области выделяется радиотех-
нической и химической промышленностью, лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-

бумажной, а также пищевой. 
Внутрирайонное значение имеют лесная и энергетическая промышленность. Круп-

нейшими промышленными центрами являются: Новгород, где представлены предприятия 
отраслей квалифицированного машиностроения, химической промышленности (произ-
водство азотных удобрений), пищевой промышленности, судоремонтный и лесопильный 
заводы; Старая Русса - приборостроение и химическое машиностроение; Боровичи - фар-
форофаянсовая промышленность и стекольное производство. 

Сельское хозяйство области специализируется на молочном животноводстве, кар-
тофелеводстве и выращивании льна-долгунца. Центром области является город Великий 
Новгород, самые крупные города - Старая Русса, Боровичи. 

Псковская область. Область специализируется на квалифицированных отраслях 
машиностроения, легкой, пищевой промышленности, электроэнергетике. 

Важнейшие промышленные центры области - Псков и Великие Луки. В Пскове 
налажено производство технологического оборудования для химической промышленно-
сти, льняной, электромашиностроительной, производство средств связи. В Великих Луках 
размещены заводы по производству высоковольтной аппаратуры, радиотехнической, 
сельскохозяйственного машиностроения, машин для добычи торфа, текстильной комби-
нат по производству льняных тканей. 

Специализация сельского хозяйства однотипна с Новгородской областью. Крупные 
города: Псков, Великие Луки. 

Мурманская область. Мурманская область расположена на Кольском полуостро-
ве, почти вся ее территория находится за Северным полярным кругом. Область является 
наиболее развитым и обжитым районом Крайнего Севера. Ведущими отраслями промыш-
ленности являются горно-рудная, горно-химическая, рыбная, цветная металлургия. В об-
ласти находятся такие крупные предприятия, как АО "Апатит" - ведущий поставщик фос-
фатного сырья, медно-никелевые комбинаты "Североникель" и "Печенганикель", Канда-
лакшский алюминиевый завод, ассоциация "Севрыба". Незамерзающий порт Мурманск 
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обеспечивает круглогодичную навигацию и выход в Северную Атлантику. Крупными го-
родами области являются Мурманск, Апатиты, Мончегорск, Кировск. 

Калининградская область. Ведущими отраслями Калининградской области яв-
ляются рыбная промышленность (улов и переработка рыбы), целлюлозно-бумажная про-
мышленность (г. Советск), машиностроение и металлообработка, которая представлена 
тремя основными отраслями - электротехнической, судостроением и судоремонтом, ма-
шиностроением для легкой и пищевой промышленности (Калининград, Черняховск, Гу-
сев). 

Развита промышленность по добыче и обработке янтаря. В районе поселка Янтар-
ный эксплуатируется самое крупное в мире месторождение янтаря, где его ежегодно до-
бывается 700-800 тыс. т. 

В области находятся знаменитые приморские курорты - Светлогорск и Зелено-
градск, расположенный у основания Куршской косы. Крупнейший промышленный центр 
Калининград - незамерзающий порт Балтийского моря, одна из крупнейших рыболовных 
баз страны. 

Сельское хозяйство специализируется на овощеводстве и молочном животновод-
стве. Основные города: Калининград, Советск, Черняховск, Гусев. 

В условиях рыночных отношений экономика Калининградской области испытыва-
ет кризис. Изменение геополитического положения области обусловило значительные 
трудности при реформировании ее экономики. Разрыв хозяйственных связей предприя-
тий, возникновение пограничных барьеров, проблемы транзита грузов привели к тому, что 
в отличие от других регионов России область была поставлена в более жесткие условия. 
Поэтому основными задачами па ближайшую перспективу являются стабилизация эконо-
мики, ее переориентация на удовлетворение потребностей населения, конверсия оборон-
ного комплекса. В условиях развития рыночных отношений большое внимание уделяется 
производственной и социальной инфраструктуре, решению проблемы занятости за счет 
создания новых производств малого бизнеса и совместных предприятий, развития между-
народного туризма и курортного хозяйства. Решение этих задач требует инвестиций, в том 
числе и иностранного капитала. 

Особые экономические зоны. Большое значение для обеспечения притока новых 
инвестиций и инновационного развития округа имеют создаваемые на территории СЗФО 
особые экономические зоны. К ним можно отнести технико-внедренческую особую эко-
номическую зону в г. Санкт-Петербурге, особую экономическую зону туристско-

рекреационного типа в Калининградской области "Куршская коса". Важное значение име-
ет ОЭЗ в Калининградской области, на территории которой действует специальный пра-
вовой режим осуществления хозяйственной, производственной, инновационной и иной 
деятельности. 

 

5. Население и трудовые ресурсы ЦФО 

 

Центральный федеральный округ (ЦФО) занимает центральную часть Восточно-

Европейской равнины. Границы его проходят не только с федеральными округами России 
- Северо-Западным, Южным, Приволжским, но и с суверенными государствами - Украи-
ной и Беларусью. 

По составу административно-территориальных единиц он относится к самому 
большому по стране и включает: Белгородскую, Брянскую, Владимирскую, Воронежскую, 
Ивановскую, Калужскую, Костромскую, Курскую, Липецкую, Московскую, Орловскую, 
Рязанскую, Смоленскую, Тамбовскую, Тверскую, Тульскую, Ярославскую области и сто-
личный город Москву, который стал центром федерального округа. Площадь федерально-
го округа - 650,7 тыс. км2, что составляет лишь 3,8% территории Российской Федерации. 



 90 

Выгодное экономико-географическое положение ЦФО обусловливается пересече-
нием водных и сухопутных путей, обеспечивающих устойчивые внутренние и внешние 
экономические связи. 

Центральный федеральный округ по численности населения и качественному по-
тенциалу его значительно превосходит другие федеральные округа страны. Численность 
его 37,1 млн чел., или 26,0% общей численности населения страны. За 1991-2003 гг. чис-
ленность населения округа сократилась на 299 тыс. чел., или на 3%, что связано не только 
с отрицательными показателями естественного прироста, но и миграционным оттоком. 
Естественный прирост в 2003 г. составил -9,2 чел. на 1000 чел. населения против - 1,9 чел. 
в 1991 г., при среднем показателе по Российской Федерации - 6,2. Отрицательные показа-
тели естественного прироста отмечаются во всех субъектах Федерации Центрального фе-
дерального округа. Наиболее высокие показатели естественной убыли населения, более 
чем в два раза превышающие средние показатели по России, отмечаются в Тульской (- 

14,7), Ивановской (- 13,3), Тверской (- 14,9), Смоленской (- 13,3), Тамбовской и Рязанской 
(- 11,5 и - 12,9) соответственно, что вызвано не только ухудшением социально-

экономических условий в связи с затянувшимся экономическим кризисом, но и послед-
ствиями загрязнения окружающей среды хозяйственными объектами. Самый низкий по-
казатель естественной убыли отмечается в г. Москве: - 4,1. 

ЦФО отличается высокой плотностью населения - 57,7 чел. на 1 км2 при средней 
заселенности по России - 8,4 чел. на 1 км2, что в семь раз превышает среднероссийские 
показатели. При этом плотность населения Москвы и Московской области составляет 
340,7 чел. на 1 км2. Население размещается неравномерно по территории округа. Если в 
Тульской области плотность населения составляет 64 чел. на 1 км2, то на севере, в Ко-
стромской области - 12,0. Значительные различия в уровнях заселения объясняется не 
только природно-климатическими условиями, но и социально-экономическим уровнем 
развития. 

Федеральный округ относится к высокоурбанизированным. Удельный вес город-
ского населения на 6,7% превышает средние показатели по РФ и составляет 80,1%, а в 
Ивановской, Тульской, Ярославской областях этот показатель несколько выше. Почти 3/4 
населения проживает в 40 крупных городах, с населением, превышающим 100 тыс. чел. 
На территории сформировались три крупные городские агломерации: Московская, Туль-
ская, Ярославская. 

Неблагоприятная демографическая ситуация отразилась на численности экономи-
чески активного населения, сократившегося за 1991-2003 гг. на 4,5%. Показатель занятых 
в экономике увеличился на 2,8%, а уровень безработных вырос на 8,6% раза и составил 
5,4%, что значительно ниже среднего показателя по Российской Федерации, составившего 
8,6%. Такое соотношение объясняется тем, что в округе по сравнению с другими региона-
ми страны процессы становления рыночной экономики протекают более активно. 

Об этом свидетельствуют структурные изменения занятости в отраслях хозяй-
ственного комплекса. Происходит отток рабочей силы из отраслей промышленного ком-
плекса в отрасли рыночной инфраструктуры, связанных с развитием торговли, финансов, 
банковской системы, сферы услуг, малого бизнеса. 

Остро стоит проблема занятости в городах с моноотраслевой структурой хозяйства, 
в которых градообразующими производствами выступали предприятия текстильной про-
мышленности (Иваново, Ивановская область, Московская область), а также города с вы-
сокой долей предприятий военно-промышленного комплекса и научные центры (Воро-
неж, Дубна, Луховицы, Протвино, Троицк, Тула и др.). 

Особенностью современного рынка труда является то, что большую часть безра-
ботных составляют лица, имеющие высшее образование, преимущественно техническое, а 
рынок труда предлагает профессии неквалифицированных или малоквалифицированных 
рабочих или же рабочие места с тяжелыми условиями труда. Высокий уровень безработи-
цы отмечается и в сельских поселениях. 
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По объему валового внутреннего продукта, стоимости основных промышленно-

производственных фондов, численности промышленно-производственного персонала, 
научно-техническому потенциалу, развитой производственной и социальной инфраструк-
турой ЦФО значительно превосходит другие федеральные округа страны. На долю округа 
приходится почти 34,3% валового регионального продукта, 22,8% сельскохозяйственной и 
19,3% производства промышленной продукции страны. 

Центральный федеральный округ стал базовым регионом, в котором в наибольшей 
степени получили развитие рыночные отношения: развитая финансово-кредитная система, 
система транспортных и информационных услуг, успешно привлекаются иностранные 
инвестиции, создаются совместные с иностранными партнерами предприятия. В округе 
сформировался многоотраслевой хозяйственный комплекс, в котором ведущую роль иг-
рают отрасли обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства. 

Ограниченность запасов топливно-энергетических и минерально-сырьевых ресур-
сов ставит развитие экономики округа в зависимость от поставок топлива, сырья, ком-
плектующих изделий и деталей из других регионов России и стран ближнего и дальнего 
зарубежья. 

В территориальном разделении труда страны ЦФО выделяется наукоемкими и тру-
доемкими отраслями машиностроения, черной металлургией, химической, полиграфиче-
ской, легкой, пищевой промышленностью, производством строительных материалов. 
Сельское хозяйство специализируется на выращивании сахарной свеклы, подсолнечника, 
зерновых, овощных, масличных культур, молочно-мясном животноводстве, характеризу-
ется развитой рыночной инфраструктурой. Несмотря на снижение за годы экономических 
реформ доли этих отраслей в производстве промышленной продукции, вызванное кризис-
ными процессами и распадом единого экономического пространства, они сохраняют ве-
дущую роль в экономике округа и страны. 

 

6. Природно-ресурсный потенциал ЦФО 

 

Территория ЦФО охватывает бассейны Верхней Волги, Оки, частично Днепра и 
Дона. Рельеф равнинный, не превышает в высоту 300 м. Характерно чередование равнин-
ных участков с низменными пространствами северо-восточной и южной части округа. 

Климат умеренный по тепловому режиму и средней увлажненности с возрастаю-
щей континентальностью к югу и востоку. Преобладает западный перенос воздушных 
масс. Среднемесячная температура января изменяется от - 8° на западе до - 11° на востоке, 
июльская температура колеблется от 18° до 22° с северо-запада на юго-восток. Почвы 
дерново-подзолистые сменяются к югу более плодородными - разновидностью чернозе-
мов. В целом природно-климатические условия благоприятны для активной хозяйствен-
ной деятельности и проживания населения. 

Территория федерального округа лежит в лесной и лесостепной зонах. Лесные мас-
сивы в верховьях Волги составляют 35-40% площади, а к югу снижаются до 15-20%. 

Наибольшей лесистостью отличаются Костромская и Тверская области, где лесопокрытая 
площадь составляет более 50% территории. Для северных и северо-западных районов ха-
рактерно преобладание хвойных, в основном ели, в восточных - сосны. К югу видовой со-
став сменяется лиственными и широколиственными лесами. Промышленные запасы лес-
ных ресурсов невелики, поэтому леса выполняют преимущественно охранные функции. 

Товарная стоимость запасов недр федерального округа составляет 245 млн долл., 
что составляет 43,4% общей стоимости запасов недр страны. По запасам ресурсов округ 
стоит на последнем месте в стране. Минерально-сырьевая база представлена запасами же-
лезных руд, углями, цирконием и титаном, строительными материалами. 

Минерально-сырьевые ресурсы округа представлены значительными запаса-
ми железных руд Курской магнитной аномалии. Балансовые запасы их оцениваются в 
31,9 млрд т, что составляет 57,3% запасов железных руд страны. Основные запасы зале-
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гают в пределах Курской и Белгородской областей. Среднее содержание железа в руде не-
сколько превышает средние показатели по России и составляет 41,5%. Среди разрабаты-
ваемых месторождений выделяются Михайловское (Курская область) и Лебединское, 
Стойленское, Погромецкое, Губкинское (Белгородская область). Освоение высококаче-
ственных железных руд подземным способом ведется на Яковлевском месторождении 
(Белгородская область) методом глубокого замораживания в условиях сильнообводнен-
ных осадочных пород. Небольшими запасами этого вида сырья располагают Тульская и 
Орловская области. Руды представлены бурыми железняками с содержанием железа 39-

46%. Залегают они близко к поверхности, и их добыча ведется открытым способом. В 
пределах округа разведаны запасы бокситов - Висловское месторождение в Белгородской 
области - с содержанием глинозема от 20 до 70%, а также руд редких и цветных металлов. 

ЦФО располагает запасами химического сырья, в основном фосфоритов - Курско-

Щигровский бассейн, Егорьевское месторождение в Московской области и Полпинское в 
Брянской. Разнообразные строительные материалы (мел, мергели, цементное сырье, тон-
козернистые пески) распространены в Белгородской, Брянской, Московской, Тульской 
областях, кварцевые пески Дятьковского (Брянская область) и Гусь-Хрустальненского 
(Владимирская область) месторождений используются для производства искусственного 
кварца, стекла, хрустальной посуды; каолиновые глины Конакова (Тверская область) и 
Гжели (Московская область) применяются в фарфорофаянсовой промышленности. Топ-
ливно-энергетические ресурсы представлены незначительными запасами бурых углей 
Подмосковного бассейна, охватывающего территории Тульской, Рязанской, Калужской, 
частично Смоленской и Тверской областей. Площадь бассейна 120 тыс. км2, геологиче-
ские запасы угля оцениваются в 22 млрд т, а балансовые - в 4,4 млрд т. Угольные пласты 
залегают на глубине от 20 до 200 м, мощность пластов - 20-46 м. Качество угля невысо-
кое, теплотворная способность - 2300-2500 ккал, зольность - 35-50%, содержание серы от 
3 до 6%. Уголь имеет повышенную влажность и способен самовозгораться, в связи с чем 
не подлежит длительном) хранению и транспортировке. Бурые угли Подмосковного 
угольного бассейна используются не только как топливо, но и в качестве химического сы-
рья. Роль его в топливно-энергетическом комплексе района возрастает в связи с высокими 
затратами, вызванными значительным повышением цен на транспорт и другие энергоно-
сители, ввозимые из других регионов России. Подмосковный уголь можно использовать и 
в качестве технологического топлива для черной металлургии района. Технология произ-
водства кокса из бурого угля разработана российскими и немецкими специалистами. 

Немаловажное значение в топливном балансе округа имеют и запасы торфа, оцени-
вающиеся в 4,8 млрд т. Промышленная разработка торфа ведется в Тверской, Костром-
ской, Ивановской, Ярославской и Московской областях. 

ЦФО располагает запасами нефти, приуроченной к Московской синеклизе, которая 
охватывает территории Московской, Тверской, Костромской и Ярославской областей. 
Прогнозные запасы нефти оцениваются от 200 млн до 1 млрд т. Нефтегазоносные пласты 
расположены на глубине от 1,5 до 2 тыс. м, что позволяет вести ее добычу. Результаты 
геологических исследований нефти, проведенные на территории Ярославской области, 
свидетельствуют о ее высоком качестве. Близость к нефтеперерабатывающим заводам 
Москвы, Ярославля и Рязани, высокая транспортная обеспеченность предопределяют вы-
сокую эффективность эксплуатации ее и быструю окупаемость. 

В геологическом отношении ЦФО изучен недостаточно. Проведенные в последние 
годы геологические изыскания на территории округа свидетельствуют о наличии в нем 
промышленных запасов кимберлитовых трубок (Тульская, Орловская, Воронежская обла-
сти) и титана (Белгородская область). 

Территория округа, располагает рекреационными ресурсами, что особенно ценно в 
связи с многочисленностью населения. Разнообразные природные ландшафты, заповедни-
ки и парки, многочисленные памятники истории, культуры и архитектуры служат базой 
для развития туризма, в том числе и иностранного. 
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7. Структура и размещение ведущих отраслей хозяйства ЦФО 

 

Центральный федеральный округ относится к старопромышленным районам с мно-
гоотраслевым хозяйственным комплексом. На долю района приходится 34,1% производ-
ства валового регионального продукта, 22,9% промышленной и 22,8% сельскохозяйствен-
ной продукции страны. По этим показателям он в несколько раз превышает другие феде-
ральные округа. 

В территориальном разделении труда ЦФО выделяется производством наукоемкой 
и трудоемкой продукции машиностроения, черной металлургии, химической, легкой, осо-
бенно текстильной, пищевой, строительных материалов, полиграфической, фарфорофаян-
совой отраслей, сельским хозяйством. В общероссийском обмене и экспорте участвует 
более 3/4 продукции машиностроения, 1/3 - химической, 3/4 металлургической и 1/3 тек-
стильной промышленности. Значительную долю занимает сельское хозяйство. По объе-
мам производимой промышленной продукции ЦФО занимает второе место, уступая При-
волжскому федеральному округу. 

Отрасли рыночной специализации. В отраслевой структуре промышленного 
комплекса федерального округа на долю машиностроения и металлообработки приходит-
ся 26,4%. Машиностроительный комплекс занимает второе место в стране по производ-
ству товарной продукции, численности занятых в отрасли, уступая Приволжскому феде-
ральному округу. Продукция, производимая отраслью, пользуется спросом не только на 
территории Российской Федерации, но и на мировом рынке. Высокий научно-технический 
потенциал, применение высоких технологий, наличие опытно-конструкторской и экспе-
риментальной базы обусловили выпуск высокоточных и сложных машин и оборудования, 
которые следует отнести к пятому типа уклада машиностроения. Эта группа отраслей 
включает ракетно-космическую промышленность, авиастроение, электронную и радио-
промышленность, производство точных машин, станков с числовым программным управ-
лением, робототехнику. 

Ракетно-космическая и авиационная промышленность получила развитие в райо-
нах, располагающих высокими технологиями, высококвалифицированными трудовыми 
ресурсами, НИИ и НИОКР. Головными предприятиями являются НПО "Энергия" им. С.П. 
Королева (г. Королев Московской области) и Государственный космический научно-

производственный центр им. Н.В. Хруничева (Москва). Их филиалы находятся в Самаре, 
Омске, Красноярске. Основная часть авиационных предприятий размещается также на 
территории Европейской части страны - Москва, Воронеж, Смоленск, Люберцы. Однако 
структурная перестройка экономики и конверсия обронно-промышленного комплекса бы-
ли недостаточно продуманы, что негативно отразилось на функционировании предприя-
тий военно-промышленного комплекса ЦФО. Так, общий объем производства предприя-
тий ВПК Тульской области в 2002 г. сократился на 90% по сравнению с 1990 г. В Смолен-
ской области произошел развал электронной промышленности и предприятий оборонного 
комплекса. Не лучше положение и на предприятиях ВПК Московской, Брянской, Влади-
мирской, Ярославской, Рязанской областей и Москвы. 

Центральный федеральный округ занимает ведущее место в стране по разработке и 
производству продукции электроники. В Москве и Московской области располагаются 
свыше ста ведущих, КБ, НИИ, опытных и серийных заводов. Вокруг Москвы сложилась 
система городов-спутников, специализирующихся на продукции электронной промыш-
ленности. Одним из главных центров электронной и радиотехнической промышленности 
страны является Зеленоград - город-спутник Москвы, где размещены предприятия по 
производству микроэлектроники. Среди них выделяется ПО "Квант", производящий со-
временную компьютерную технику и телевизоры. Кроме Зеленограда на продукции элек-
тронной промышленности специализируются и другие города Московской области. Ука-
занные отрасли получили развитие также в Туле, Владимире, Воронеже, Рязани, Смолен-
ске, Калуге и Ярославле. Однако производство телевизоров в ЦФО за годы реформ сокра-
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тилось с 2,8 млн штук до 965 тыс. штук, или в 34 раза, а в Воронежской и Рязанской обла-
стях в 45 раз. Не лучше обстоит положение данной отрасли и в Москве. 

На долю федерального округа приходится 30,9% общереспубликанского производ-
ства металлорежущих станков. По производству металлорежущих станков он занимает 
второе место, уступая Приволжскому федеральному округу. Однако их производство в 
целом по округу также сократилось - с 24 712 в 1990 г. до 1758, или в 14 раз, а в Москве в 
69 раз. Значительное сокращение производства этой продукции произошло также во Вла-
димирской, Липецкой Московской, Рязанской областях. Станкостроение и инструмен-
тальная промышленность получили развитие в Москве: объединение "Красный пролета-
рий" выпускает автоматические и полуавтоматические станки, завод им. С. Орджоникидзе 
специализируется на сложных автоматических линиях и агрегатных станках с числовым 
программным управлением. Рязанский и Воронежский заводы тяжелого машиностроения 
производят кузнечно-прессовое оборудование и автоматические станки. Филиалы москов-
ских станкостроительных заводов получили развитие в Калужской (г. Сухиничи), Рязан-
ской (г. Сасово) областях: Создание производственных объединений способствует более 
равномерному размещению предприятий по территории округа и развитию малых и сред-
них городов. Центральному федеральному округу принадлежит ведущее место в стране по 
производству приборов, средств автоматизации и систем управления. В Москве работают 
производственные объединения "ЭнергоПрибор", "Физприбор", "Манометр". Приборо-
строение представлено во Владимире, Рязани, Смоленске. Центром производства энерге-
тического оборудования (котлов) стал город Белгород. 

Автомобилестроение выступает как важная отрасль специализации района. По 
производству автомобилей ЦФО занимает третье место в стране, уступая Приволжскому и 
Северо-Западному федеральным округам. Однако в последние годы наблюдается резкое 
сокращение производства легковых автомобилей в Москве, что связано с неконкуренто-
способностью отечественных автомобилей и наполнением рынка подержанными автомо-
билями из западных стран и стран Азиатско-Тихоокеанского бассейна. Большим спросом 
на рынке пользуются модификации автомобилей малого и среднего тоннажа "Бычок". 
Филиалы его размещены в Рязани, Смоленске, Ярославле, Ярцеве, Мценске. Внутриго-
родские автобусы выпускает "ЛиАз" (г. Ликино-Дулево Московской области). Благодаря 
сотрудничеству известной фирмы "Мерседес-Бенц", Голицинского автосборочного и Ту-
шинского машиностроительного заводов в Голицине (Московская область) и Тушине со-
бирают внутригородские автобусы из комплектующих, поступающих из Германии. 

Центральный федеральный округ - родина отечественного железнодорожного ма-
шиностроения. В Коломне производят магистральные тепловозы. Тепловозостроение 
представлено также в Людинове (Калужская область) и Муроме (Владимирская). В г. Мы-
тищи производятся вагоны для метрополетена, в Твери - спальные вагоны прямого сооб-
щения, а в Брянске - изотермические вагоны. На импортозамещающую продукцию ориен-
тирован Демиховский машиностроительный завод (Московская область). Он производит 
пригородные электрички повышенной комфортности, что позволило отказаться от их за-
купок в Латвии. 

Центрами речного судостроения и судоремонта являются Москва, Рыбинск, Ко-
строма, Ярославль. 

Сельскохозяйственное и тракторное машиностроение представлено производством 
колесных тракторов. На долю Центрального федерального округа приходится 28% рес-
публиканского производства тракторов. Производство тракторов в стране за годы эконо-
мических преобразований уменьшилось с 213,8 до 8,1 тыс. штук, или в 26 раз. При этом в 
ЦФО сокращение составило почти 32 раза. В настоящее время в. Липецке и Владимире 
функционируют специализированные заводы по выпуску колесных тракторов, а запасные 
части к ним производят в Курске, на агрегатном заводе в Чаплыгине, заводе автотрактор-
ных деталей в Тамбове. Самоходные комбайны и сенокосилки производят в Люберцах, 
льноуборочные комбайны в Бежецке (Тверская область), картофелеуборочные комбайны в 
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Туле. Ведущее место в стране занимает завод зерноочистительных машин "Воронежсель-
маш". Разнообразное сельскохозяйственное машиностроение представлено в Рязани, Туле, 
Ореле. 

Велик в районе удельный вес предприятий по производству оборудования для мно-
гих отраслей промышленности. Так, оборудование для текстильной промышленности 
производится в Иванове, Москве, Орле, Коломне; для швейной - в Подольске; для хими-
ческой - в Тамбове, Москве, Мытищах, Костроме, Ярославле, Моршанске (Тамбовская 
область); для пищевой - в Орле, Воронеже, Шебекине (Белгородская область); для элек-
троэнергетики - в Подольске и Белгороде; для металлургической - в Электростали и Бел-
городе; полиграфической - в Рыбинске. 

Реформирование отрасли связано со структурной перестройкой, предусматриваю-
щей конверсию предприятий оборонного комплекса. Район располагает необходимыми 
условиями для производства импортозамещающей продукции. Однако повышение произ-
водительности труда на предприятиях машиностроительного комплекса возможно лишь 
при условии коренной реконструкции значительной части предприятий и их переосна-
щенности технической. Решение этого вопроса должно увязываться с участием предприя-
тий ВПК. Углубление специализации машиностроительного комплекса должно быть свя-
зано с производством продукции высоких технологий и конкурентоспособной, пользую-
щейся спросом на внешнем и внутреннем рынке. 

В промышленном комплексе округа значительное место занимает черная метал-
лургия. На долю черной металлургии приходится 18,5% объемов промышленного произ-
водства отрасли страны. По производству стали ЦФО занимает второе место в Российской 
Федерации, уступая Уральскому федеральному округу. Развитию отрасли способствовало 
освоение больших запасов железорудного сырья Курской магнитной аномалии. 

Горнодобывающая промышленность включает комбинат "КМА-руда", объединя-
ющий подземный рудник имени И.М. Губкина по добыче железистых кварцитов с двумя 
обогатительными фабриками и горно-обогатительным комбинатом, крупнейший Лебе-
динский ГОК, работающий па богатых рудах Лебединского и Южио-Лебединского место-
рождений; Стойленский ГОК и рудник, использующий руду Стойленского месторожде-
ния, и Яковлевский рудник по добыче руд подземным способом методом глубокого замо-
раживания грунтов. Эти промышленные объекты размещены на территории Белгородской 
области. В Курской области эта отрасль представлена Михайловским карьером открытой 
добычи богатых руд и ГОКом. Себестоимость железной руды в регионе на 20% ниже 
среднеотраслевой в стране с учетом значительных затрат, связанных с рекультивацией зе-
мель и другими природоохранными мероприятиями. Большое значение в стране имеют 
Оскольский металлургический комбинат (г. Старый Оскол, Белгородская область) и Но-
волипецкий металлургический комбинат (г. Липецк). Оскольский металлургический ком-
бинат является единственным предприятием в стране, работающим на основе метода пря-
мого восстановления железа. Металлургические предприятия представлены также Ново-
тульским металлургическим заводом, чугунолитейным Косогорским заводом, а также 
предприятиями передельной металлургии в Москве (завод "Серп и молот" и "Электро-
сталь" (Московская область), а также прокатным производством в Орловской области. 
Продукция предприятий черной металлургии округа находит широкое применение не 
только в стране, но в значительных объемах (70% производства металла района) постав-
ляется за границу. Центральный федеральный округ является основным поставщиком 
электротехнической, автолистовой и трубной стали. По качеству выпускаемой продукции 
они не уступают мировому уровню. 

Важнейшей отраслью специализации округа является химическая промышлен-
ность. В отраслевой структуре промышленного производства на долю отрасли приходится 
7,9%. Предприятия химической промышленности выпускают минеральные удобрения, 
пластмассы, химические волокна, синтетический каучук, моющие средства и поливита-
мины. По производству минеральных удобрений ЦФО занимает третье место в стране, 
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уступая Приволжскому и Северо-Западному федеральным округом. Производственное 
объединение "Минудобрения" специализируется па выпуске фосфорных и сложных мине-
ральных удобрений, используя сырье Егорьевского месторождения фосфоритов, привоз-
ные апатиты Мурманской области и отходы коксохимического производства металлурги-
ческих предприятий. Комплексные минеральные удобрения производит Уваровский завод 
Тамбовской области. В Брянской области на базе местных фосфоритов Полпинского ме-
сторождения производится фосфоритная мука. Новомосковское и Щекинское производ-
ственные объединения "Азот" (Тульская область) и Дорогобужский завод (Смоленская 
область) - поставщики азотных удобрений. Значительное развитие отрасль получила в Во-
ронежской области. По производству минеральных удобрений она занимает второе место 
в округе, уступая Тульской. 

Широкое развитие в округе получила химия органического синтеза. В качестве сы-
рья используется как углеводородное сырье местных химических предприятий Москвы, 
Ярославля, Рязани, Воронежа, так и привозное сырье Поволжья и Сибири. Синтетический 
каучук выпускают предприятия Воронежа, Ярославля и Ефремова (Тульская область). 
Синтетические смолы и пластмассы производят предприятия Московской и Тульской об-
ластей, пластмассовые изделия выпускают заводы Москвы, Орехово-Зуева, Владимира, 
Смоленской области (Сафонове), Тамбовской. Химические волокна производятся в Кур-
ске. Объединение "Химволокно" одним из первых в стране освоило производство лавсана, 
продукцией его также являются полипропилен и капрон. Продукция комбината использу-
ется не только на предприятиях легкой промышленности федерального округа, но и дру-
гих регионов страны. В Ярославле, Москве, Воронеже размещены шинные заводы, а так-
же предприятия по производству резинотехнических изделий. Синтетические красители 
производятся в Ивановской области, лаки и краски в Ярославской, Московской области и 
Тамбове. Большой известностью в стране и за рубежом пользуется продукция Шебекин-
ского химического завода (Белгородская область), специализирующегося на производстве 
синтетических жирных кислот, которые находят применение при производстве моющих 
средств, эфира, лаков, красок, а также высококачественных пластмасс, синтетического ка-
учука и искусственных волокон. Крупнейшим химическим комбинатом отрасли является 
и Белгородский витаминный завод. 

Перспективное развитие химической промышленности округа возможно только за 
счет реконструкции и технического переоснащения действующих предприятий. Дальней-
шее наращивание их мощностей нецелесообразно, так как район испытывает дефицит 
водных ресурсов и относится к экологически неблагополучным территориям страны. 

К отраслям рыночной специализации Центрального федерального округа относит-
ся и легкая промышленность. Округ производит 30% продукции этой отрасли страны. 
Одной из старейших отраслей является текстильная. ЦФО занимает ведущее место в 
стране по производству хлопчатобумажных льняных, шерстяных и шелковых тканей. На 
долю округа приходится 80% республиканского производства тканей. Наибольшее разви-
тие получила хлопчатобумажная промышленность. Она представлена акционерными об-
ществами "Трехгорная" мануфактура в Москве, "Глуховский текстиль" в Ногинске (Мос-
ковская область), комбинатами в Иванове, Твери, Ярославле, Костроме. Используя мест-
ную сырьевую базу, льняная промышленность получила развитие в Костроме и Костром-
ской области (г. Нерехта), Владимирской области (г. Вязники), в Ярославской и Смолен-
ской областях. 

Производство шерстяных тканей представлено предприятиями Москвы и Москов-
ской области, Иванова, Брянска. Шелковая промышленность получила развитие в Москве, 
Московской области (г. Наро-Фоминск), Владимирской области (г. Киржач), Твери. 

Ориентация легкой промышленности на привозное сырье, преимущественно из 
республик Средней Азии, и затянувшийся экономический кризис в стране, поставили от-
расль в тяжелое положение. За годы реформ удельный вес легкой промышленности в от-
раслевой структуре промышленного производства региона сократился с 9,9% до 3,1%. В 
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кризисном состоянии находится значительная часть предприятий легкой промышленно-
сти Московской, Костромской, Рязанской, Тверской, Ивановской областей. Перспективы 
развития отрасли связаны с реконструкцией и техническим переоснащением промышлен-
ных предприятий, а также укреплением сырьевой базы за счет развития льноводства в 
Центральном, Северо-Западном и Приволжском округах. 

Немалый удельный вес в структуре промышленного производства округа занимает 
и пищевая промышленность (21,7%). В составе отрасли ведущую роль играют сахарная, 
мукомольно-крупяная, маслобойная, мясная, спиртовая, кондитерская, плодоовощная и 
табачно-махорочная. 

Одна из старейших отраслей - сахарная базируется на местном сырье. На долю са-
харной промышленности приходится 45,8% объема валовой продукции отрасли страны. 
По производству сахара-песка ЦФО занимает первое место в стране. Сахарная промыш-
ленность наибольшее развитие получила в Белгородской, Курской, Воронежской, Тамбов-
ской и Липецкой областях. Благодаря устойчивой сырьевой базе увеличивается производ-
ство молочной продукции. Высока доля округа в общефедеральном производстве сыра, 
брынзы, молочных консервов, животного и растительного масла. Наибольшее развитие 
производство молочной продукции получило в областях Центрального Черноземья, а 
также в Ярославской, Костромской и Смоленской областях. Заметное место округ занима-
ет и по производству мяса, включая субпродукты (23,3% объемов РФ). Велика доля реги-
она и в производстве растительного масла (27,5%) - Белгородская, Воронежская области. 

Кондитерская промышленность занимает ведущее место в стране. На долю региона 
приходится 1/3 производства кондитерских изделий. Среди крупных предприятий отрасли 
наибольшую популярность получила продукция московских фабрики "Красный Октябрь", 
"Рот-Фронт", им. Бабаева, а также предприятия Воронежа, Курска и Белгорода. 

Важной отраслью специализации ЦФО является полиграфическая промышлен-
ность. Она представлена в Москве комбинатами "Правда" и "Известия", Чеховским ком-
бинатом (Московская область), крупными полиграфическими комбинатами в Твери, Яро-
славле, Рязани. 

Отрасли, дополняющие территориальный комплекс. Высокий промышленный 
потенциал Центрального федерального округа требует большого расхода электрической 
энергии. В отраслевой структуре промышленного производства окру-
га электроэнергетика занимает третье место после машиностроения и металлообработки 
и пищевой промышленности и ее удельный вес - 11,0%. ЦФО является лидером в произ-
водстве электроэнергии; па него приходится 22,6%. Основу электроэнергетики и тепло-
энергетики округа составляют мощные тепловые и атомные электростанции. Среди теп-
ловых электростанций выделяются государственные районные электростанции Конаков-
ская и Костромская мощностью более 3 млн кВт каждая. Значительное развитие получила 
атомная энергетика. Первенцем ядерной энергетики Советского Союза и мира стала Об-
нинская АЭС мощностью 5 тыс. кВт, построенная в 1954 г. в Калужской области. В насто-
ящее время здесь построены такие крупные АЭС, как Курская - 4 млн кВт (г. Курчатов), 
Смоленская - 3 млн кВт, (г. Десногорск), Тверская - 2 млн кВт (г. Удомля), Нововоронеж-
ская - 1,8 млн кВт (г. Нововоронеж). Эффективный топливно-энергетический потенциал 
Центрального округа значительно исчерпан. Для покрытия пиковых нагрузок построена 
первая в стране Загорская гидроаккумулирующая электростанция (г. Сергиев-Посад, Мос-
ковская область), ведется строительство Воронежской ACT. 

Строительная индустрия в основном обеспечивает внутренние потребности регио-
на. Наибольшее значение имеет цементная промышленность, представленная предприяти-
ями Белгородской (Белгородский и Старооскольский цементные заводы) и Липецкой об-
ластей. Использование в качестве сырья вскрышных меловых пород, получаемых при раз-
работке железных руд КМА, дает возможность производить самый дешевый в стране це-
мент. Широко развито производство железобетонных изделий. 
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Агропромышленный комплекс. Центральный федеральный округ один из веду-
щих сельскохозяйственных районов страны. По производству сельскохозяйственной про-
дукции он занимает второе место в стране, уступая Приволжскому - 22,7% объемов про-
изводимой продукции РФ. Благоприятные природно-климатические условия способство-
вали развитию высокоинтенсивного сельского хозяйства. На долю федерального округа 
приходится 39,8% валового сбора льна, 59,8 сахарной свеклы, 33 картофеля, 18,9 зерна, 
18,4 семян подсолнечника, 24,3 овощей, 30,7 картофеля, 21,9 производства молока, более 
21% производства мяса. 

Рыночные отношения получают развитие в ЦФО и в сельскохозяйственном произ-
водстве. Так, удельный вес сельскохозяйственных организаций округа в производстве ос-
новных видов сельскохозяйственной продукции в производстве зерна сократился с 95% в 
1995 г. до 89,2% в 2003 г. При этом продукция, производимая крестьянскими (фермерски-
ми) хозяйствами, возросла с 4,7 до 9,2%. В среднем по России этот показатель составил 
14,4%. Выше средних показатели удельного веса крестьянских (фермерских) хозяйств от-
мечаются в Московской - 10,6%, Орловской - 12,7%, Тамбовской областях. Значительную 
роль хозяйства населения играют в производстве овощей, доля хозяйств населения воз-
росла с 78,1 до 81,6%, что несколько превышает показатели по стране в целом (80,1%). 

На долю ЦФО приходится 18,9% валового сбора зерна России. По производству 
зерна округ занимает третье место, уступая Приволжскому и Южному. Важнейшие про-
изводители зерновых - Воронежская, Тамбовская, Орловская, Белгородская и Липецкая 
области, на которые приходится 75,4% валового сбора зерна округа. 

Основные посевы пшеницы приходятся на черноземные области округа - Орлов-
скую, Тульскую, Рязанскую, Липецкую, Белгородскую, Воронежскую и Тамбовскую. На 
Центральное Черноземье приходится и основная часть посевов крупяных культур. Так, в 
засушливых районах юго-востока выращивают просо, а в западных с достаточным коли-
чеством поступающей влаги - гречиху. 

Из технических культур наибольшее значение имеют производство льна и сахар-
ной свеклы. Льноводство представлено в наиболее увлажненных районах нечерноземной 
зоны округа - Тверской, Смоленской, Ярославской областях. Посевы сахарной свеклы за-
нимают значительные площади пахотных высокоплодородных черноземных земель Кур-
ской, Белгородской и Липецкой областей. Посевы подсолнечника наиболее распростране-
ны в засухоустойчивых районах Воронежской и Тамбовской областей. В Воронежской и 
Курской областях распространены посевы конопли, а табака и махорки - в Тамбовской 
области. В Воронежской и Белгородской областях выращивают и эфиромасличные куль-
туры - анис и кориандр. В областях Центрального Черноземья получило разви-
тие садоводство, особенно в Липецкой и Тамбовской областях. Федеральный округ спе-
циализируется и на производстве овощных культур и картофелеводстве. 

Экономический кризис, охвативший все отрасли экономики, отсутствие государ-
ственного финансирования, рост цен на электроэнергию, топливо, металлы и оборудова-
ние, сельскохозяйственную технику и минеральные удобрения, комбикорма в значитель-
ной степени отразились и на сельскохозяйственном производстве. Уменьшаюсь производ-
ство всех видов сельскохозяйственной продукции: зерна, сахар ной свеклы, льна, мяса, 
молока. Большая часть сельскохозяйственных предприятий оказались убыточными. Резко 
сократился объем капитальных вложений в АПК, значительно уменьшилось использова-
ние минеральных и органических удобрений на 1 га посева сельскохозяйственных куль-
тур. Сократился парк сельскохозяйственных машин. В результате нагрузка на технику 
возросла в 1,6 раза по сравнению с нормативом. Все это негативно отразилось на качестве 
применяемых технологий и агротехнических сроках выполняемых работ. Сложившийся 
диспаритет цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию не способствует 
развитию рыночных механизмов в сельскохозяйственном производстве. Идет отток капи-
тала из сельского хозяйства в другие сферы экономики. По оценкам специалистов, он со-
ставляет в стране десятки миллиардов рублей. Требует совершенствования и система 
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налогообложения. Основным направлением налоговой политики в сельскохозяйственной 
сфере должно быть сокращение числа налогов, снижение их удельного веса в выручке от 
реализации продукции, а также переход преимущественно к земельному налогу, который 
будет стимулировать улучшение использования земли, повышение ее плодородия. 

Животноводство представлено молочно-мясным направлением, свиноводством и 
птицеводством. В округе получили развитие крупные животноводческие комплексы, пти-
цефабрики. Основное условие эффективного развития второй крупной отрасли сельского 
хозяйства - животноводства - рациональная организация кормовой базы. Несмотря на то 
что в округе производится значительное количество зерновых и технических культур, 
имеются отходы пищевой промышленности и витаминного производства, комбикормовая 
промышленность развита недостаточно. Для сельского хозяйства округа характерны несо-
ответствие мощностей, перерабатывающих сельскохозяйственное сырье, объемам произ-
водства сельскохозяйственной продукции. Отмечаются низкий уровень технической 
оснащенности предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья, высокая доля 
ручного труда, слабое развитие инфраструктуры. 

Однако в отрасли идет и процесс реформирования. Предприятия различных форм 
собственности и хозяйствования развиваются при определенных условиях производства. 
Так, формами частной собственности, характерными для мелкого бизнеса, являются ин-
дивидуальные и семейные хозяйства, которые основаны на труде и капитале собственника 
и его семьи. Эта форма получает развитие в тех направлениях развития сельскохозяй-
ственного производства, технология которых не требует больших финансовых вложений, 
а использование техники не связано с коллективным трудом, например в овощеводстве, 
картофелеводстве, репродуктивном свиноводстве, птицеводстве. В настоящее время на 
долю личных подсобных хозяйств приходится почти все производство картофеля, 90% 
овощей, 79% мяса свиней, 84,5% мяса овец, коз. 

В условиях крупного производства (производства зерна, сахарной свеклы, разведе-
ние крупного рогатого скота) наиболее эффективны сельскохозяйственные предприятия с 
коллективно-долевой формой собственности. В таких хозяйствах эффективнее использу-
ется техника, внедряются прогрессивные технологии. Капиталоемкость единицы площади 
в крупных хозяйствах в 2-3 раза меньше, чем в мелких. Поэтому, исходя из условий про-
изводства, следует развивать различные виды производств и форм собственности. 

В процессе реорганизации колхозов и совхозов возникло многообразие форм соб-
ственности. Наряду с коллективными и государственными хозяйствами стали функциони-
ровать товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО), акционерные общества 
закрытого и открытого типа (АОЗТ, АООТ), производственные кооперативы (КООП), 
межхозяйственные (МХП) и государственные предприятия (ГП), фермерские и личные 
подсобные хозяйства (ЛПХ). По формам собственности предприятия разделились на гос-
ударственные и частные. Разновидностью частной собственности является коллективно-

долевая, которая подразделяется на коллективную, кооперативную и акционерную. Мно-
гоукладность - одно из основных условий насыщения рынка конкурентоспособной сель-
скохозяйственной продукцией для удовлетворения потребностей потребителей. 

Формирование рыночных отношений в округе определяет и развитие услуг. В 
настоящее время среди этой сферы наибольшее развитие получили транспорт, финанси-
рование и кредитование, привлечение иностранных инвестиций, создание совместных 
предприятий, информационные услуги. 

Транспорт и экономические связи. Центральный федеральный округ располагает 
развитой транспортной системой, для которой характерна высокая плотность железных и 
автомобильных дорог, значительно превышающая средние показатели по России. От 
Москвы лучами расходятся в разных направлениях одиннадцать железных дорог, кото-
рые, разветвляясь на периферии, образуют более 25 выходов. Велика транзитная роль 
округа, расположенного на перекрестке путей из нефтяного Поволжья, лесного Севера, 
промышленного Урала и хлебного Юга. Крупными железнодорожными транспортными 
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узлами системы стали Москва, Орел, Курск. Белгород, Ярославль, Брянск, Смоленск. От 
Москвы в разных направлениях отходят 15 автомагистралей. Создание московской мно-
гополосной кольцевой автодороги с многоуровневыми развязками позволяет осуществ-
лять транзитные перевозки, минуя центр города. Высокой плотностью дорог отличаются 
Московская, Тульская, Ивановская, Владимирская, Орловская, Рязанская, Воронежская, 
Белгородская области. Почти 60% автомобильных дорог имеют твердое усовершенство-
ванное покрытие. Большое значение, особенно в перевозке громоздких грузов, имеют 
водные пути. Москва является портом пяти морей и крупнейшим воздушным портом. Три 
аэропорта столицы (Шереметьево, Внуково, Домодедово) считаются крупнейшими узла-
ми межрайонных и международных воздушных линий. В пределах округа развит и трубо-
проводный транспорт, представленный системой нефте- и газопроводов. 

В общем грузообороте железнодорожного транспорта округа прибытие грузов со-
ставляет свыше 50%. Из северных районов и Сибири в округ поступают лесные грузы, из 
нефтяных и газовых районов страны Западной Сибири, Поволжья, Европейского Севера; с 
Юга и Урала - продукция черной металлургии. Потоки продовольствия идут из южных 
районов страны и зарубежных стран. Из Центра в другие регионы страны поступает про-
дукция высококвалифицированных отраслей машиностроения, химической, легкой, добы-
вающих отраслей (железная руда) и отраслей черной металлургии, полиграфической и 
кондитерской промышленности и сельскохозяйственного производства. 

Новым направлением является развитие информационных услуг. Через московский 
узел в НИИ автоматизированных систем (НИИАС) осуществляется международная связь 
между информационными центрами стран Западной и Восточной Европы. Важную роль в 
сфере интеграционных процессов играет Международный центр научно-технической ин-
формации (МЦНТИ). Главной задачей его является развитие международной системы 
научно-технической информации на основе кооперирования национальных информаци-
онных систем и создания международных специализированных и информационных под-
систем. Значительное развитие получила всемирная сеть Интернет. 

Сравнительно высокая адаптация региона к рыночным отношением характеризует-
ся и развитием банковских и кредитных учреждений. 51,9% всех банков страны прихо-
дится на Центральный федеральный округ; 47,3% всех банков региона приходится на 
Москву и Московскую область. Для региона характерны и значительные привлечения 
иностранных инвестиций: 48,9% накопленного объема всех иностранных инвестиций 
приходится на Москву, а прямых 35%. На Московскую область приходится 8,7%. Следо-
вательно, в данный регион привлечено 43,7% иностранных инвестиций страны. На феде-
ральный округ приходится 44,5% совместных предприятий с иностранными партнерами, 
объем выпускаемой продукции (работ и услуг) которых составляет 33,5% объема произ-
водства всех совместных предприятий страны. 

 

8. Территориальная организация хозяйства ЦФО 

 

Для Центрального федерального округа характерны не только природные, но и 

внутрирайонные экономические различия. Наибольшее экономическое развитие получили 
Москва, Московская, Тульская, Воронежская, Липецкая, Владимирская, Ярославская, 
Белгородская области. Основными сельскохозяйственными районами являются южные 
области региона - Белгородская, Воронежская, Курская, Орловская, Рязанская. 

Наибольший удельный вес в экономике региона занимает Москва, которая являет-
ся не только столицей Российской Федерации, административным центром Московской 
области и субъектом РФ. Москва - крупнейший центр наукоемких отраслей хозяйственно-
го комплекса, ВПК, машиностроения, химической и полиграфической промышленности. 
Москва является лидером в стране по развитию рыночных структур. Значительное разви-
тие здесь получила рыночная инфраструктура, включающая коммерческие банки, страхо-
вые компании, биржи. Выделяется Москва и привлечением иностранных инвестиций. 
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Москва является также крупным образовательным, административным и научным цен-
тром. В структуре ее промышленного производства 32,1% приходится на долю пищевой 
промышленности, 30,9 - на долю машиностроения, 4,7% - на химическую и нефтехимиче-
скую отрасли. Значительную роль в экономике столичного города играет машинострое-
ние. Здесь сосредоточены ведущие предприятия авиационной, ракетно-космической, ра-
диоэлектронной, приборостроительной промышленности. Среди важнейших отраслей 
машиностроения выделяется станкостроение (производство металлорежущих станков, ин-
струментов, кузнечно-прессового оборудования, промышленных роботов, автоматических 
и полуавтоматических линий и др.). Москва крупный центр химической промышленности 
(представлено производство автомобильных шин, пластических масс, резинотехнических 
изделий, красителей, товаров бытовой химии). Значительный удельный вес в структуре 
промышленного производства приходится на пищевую промышленность (кондитерская и 
производство табачных изделий). Москва остается традиционным центром легкой про-
мышленности, преимущественно текстильной (производство хлопчатобумажных, шелко-
вых и шерстяных тканей). 

Москва - важнейший торгово-финансовый центр страны, где находятся правления 
крупных банков, российских фирм и представительства иностранных компаний. 

Широкое развитие получили рыночные инфраструктуры, в том числе транспорт-
ные, строительные, финансовые, страховые, компьютерные и информационные, лицензи-
онные платежи, операционный лизинги, услуги связи. 

В 1996 г. была принята концепция преобразования Москвы в международный тор-
говый, финансовый и туристический центр. 

Московская область. Экономика Московской области тесно связана с промыш-
ленным комплексом Москвы. Ведущую роль в структуре хозяйственного комплекса ее 
занимает промышленность. В отраслевой структуре промышленного производства 32,3% 
приходится на машиностроение и металлообработку, 19,1 - на пищевую, 10,4 - легкую 
промышленность, 7,0% - на производство строительных материалов. Более 2/3 продукции 
области выпускают предприятия тяжелой индустрии, значительную долю составляет во-
енно-промышленный комплекс. Крупными центрами машиностроения являются Коломна, 
Люберцы, Мытищи, Электросталь. Химическая промышленность получила развитие в 
Воскресенске, Щелкове, Орехово-Зуеве и других городах. Центрами текстильной про-
мышленности стали Орехово-Зуево, Ногинск, Павловский Посад. 

Сельское хозяйство Подмосковья носит пригородный характер и обеспечивает по-
ставками сельскохозяйственной продукции Москву и города области. Ведущая отрасль - 

животноводство (молочное и молочно-мясное скотоводство, свиноводство, птицеводство). 
Развиты также зерновое хозяйство (преимущественно на юге области), картофелеводство 
(юго-восточная часть территории), овощеводство, в том числе закрытого грунта (преиму-
щественно в пригородах Москвы). 

Большое значение имеет научный комплекс области. Оборонный комплекс пред-
ставлен в Королеве, Химках, Балашихе, Жуковском, Троицке, ядерная физика - в Дубне, 
Протвине, химические науки - в Черноголовке, биологические науки - в Пущине. 

Значительное развитие в области получили народные промыслы: Федоскино - ла-
ковые миниатюры, Гжель - керамика, Жостово - роспись по металлу, район Звенигорода - 
игрушки и музыкальные инструменты. 

Крупные промышленные центры Московской области: Подольск, Электросталь, 
Балашиха, Мытищи, Коломна, Орехово-Зуево, Серпухов, Павловский Посад и др. 

Ярославская область. Ярославская область относится к индустриально-аграрным 
регионам страны. В отраслевой структуре промышленности на долю машиностроения и 
металлообработки приходится 27,9%, топливной промышленности - 18,9, химической и 
нефтехимической - 17,4%. Значительное развитие получили полиграфическая промыш-
ленность, представлено также текстильное производство. Машиностроение области спе-
циализируется на авиационной промышленности, производстве дизельных и электродви-
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гателей, топливных насосов. Судостроение представлено судами и катерами "река-море". 
Наложено производство оборудования для полиграфической и пищевой промышленности. 
Топливная промышленность представлена производством различных видов топлива (бен-
зина, дизельного и моторного топлива, мазута, керосина для авиации). Развита нефтепере-
работка. Химическая промышленность специализируется на производстве синтетического 
каучука, смол, лаков и красок, фотобумаге; легкая промышленность - па льняных и пень-
ко-джутовых тканях. Промышленность области сконцентрирована в Ярославле и Рыбин-
ске. 

Значительное развитие получило сельское хозяйство молочно-мясного направле-
ния, а также мясомолочное скотоводство, свиноводство, птицеводство, овчинно-шубное 
овцеводство. Основной зерновой культурой является рожь. Область специализируется 
также на картофелеводстве, овощеводстве, льноводстве и кормовых культурах. 

Воронежская область.Воронежская область в межрегиональном разделении труда 
выделяется отраслями квалифицированного машиностроения, химической, нефтехимиче-
ской и пищевой промышленности. В отраслевой структуре промышленности области на 

долю машиностроения приходится 19,9%. Здесь производят самолеты и оборудование для 
космических кораблей, радиоэлектронику и видеоаппаратуру, кузнечно-прессовые маши-
ны и экскаваторы, горно-обогатительное оборудование и многую другую продукцию. Хи-
мическая и нефтехимическая промышленность (17,3%) представлена производством син-
тетического каучука, шин, минеральных удобрений, лекарственных препаратов. Большой 
удельный вес в отраслевой структуре области приходится на пищевую промышленность - 
27,3%, в основном производство растительного масла, сахара и мяса. Главные промыш-
ленные центры: Воронеж, Борисоглебск. Лиски, Нововоронеж, Россошь, Калач. 

Развитое сельскохозяйственное производство специализируется на выращивании 
зерновых и технических культур, картофеля и овощей. Значительное развитие получило 
животноводство мясомолочного направления, а также коневодство. 

Белгородская область. Специализация Белгородской области несколько отлична 
от других областей региона. В ней преобладают такие отрасли тяжелой индустрии, как 
металлургическая, химическая, машиностроение и металлобработка, пищевая отрасль, 
промышленность строительных материалов. В отраслевой структуре промышленности на 
долю черной металлургии приходится 46,1%. Она представлена горнодобывающей и пе-
рерабатывающей промышленностью. Ведется не только добыча и обогащение железных 
руд, но и выплавка высококачественной стали, получение готового проката и труб. На до-
лю машиностроения и металлообработки приходится 9,6% производимой продукции про-
мышленным комплексом. Машиностроение представлено как материалоемкими, так тру-
доемкими производствами. Область специализируется на производстве оборудования для 
горнодобывающей промышленности, паровых котлов, оборудования для АЭС, металло-
конструкций. Трудоемкое машиностроение ориентируется на приборостроение и электро-
техническую промышленность. Химическая промышленность специализируется на про-
изводстве лекарственных препаратов и моющих средств. На долю пищевой промышлен-
ности приходится 20,9% производимой промышленной продукции области. Наибольшее 
развитие получили сахарная и мясомолочная. Значительно развито производство строи-
тельных материалов (цемента). Главные промышленные центры: города Белгород, Старый 
Оскол, Губкин, Шебе кино. 

Сельское хозяйство специализируется на производстве зерна, сахарной свеклы, 
овощей, картофеля. Развито плодоводство. Из животноводческих отраслей - молочно-

мясное скотоводство, свиноводство и птицеводство. 
Липецкая область. Ведущими отраслями экономики Липецкой области являются 

черная металлургия (60,5%), машиностроение (12,7%) и пищевая промышленность 
(13,5%). Черная металлургия представлена крупным Новолипецким металлургическим 
комбинатом и заводом "Свободный Сокол". Продукция металлургического комбината 
пользуется широким спросом не только на внутреннем, но и на мировом рынке. Машино-
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строительный комплекс включает производство сельскохозяйственных машин и оборудо-
вания, запасных частей к автомобилям, различных видов станков, приборов и холодиль-
ников. Химическая промышленность (производство минеральных удобрений) связана с 
использованием отходов коксохимического производства. Пищевая промышленность 
специализируется на сахарной, мясной, маслосыродельной, плодоовощеконсервной про-
мышленности. Главные промышленные центры: Липецк, Елец, Данков, Лебедянь, Чаплы-
гин. 

Агропромышленный комплекс специализируется на выращивании зерновых (пше-
ницы, ржи, ячменя), технических (сахарной свеклы и подсолнечника) культур, картофеля 
и овощей. Развито плодоводство. Животноводство имеет молочно-мясное направление, 
развиты свиноводство, мясошерстное овцеводство. 

Брянская область. Экономический профиль Брянской области определяет маши-
ностроение, на долю которого приходится 31,1% промышленной продукции области. 
Здесь производятся дизельные двигатели для судов различного класса, рефрижераторные 
секции и грузовые вагоны, тепловозы, экскаваторы и дорожно-строительные машины, 
большегрузные автомобили, автофургоны, медицинская техника и транзисторы. Получила 
развитие промышленность строительных материалов (9,7%). Пищевая промышленность 
(26,8%) специализируется на мясных и молочных продуктах, производстве консервов. 
Главные промышленные центры: Брянск, Дятьково, Клинцы. 

Ведущая отрасль сельского хозяйства - земледелие. На территории области широко 
представлены посевы зерновых (ржи, ячменя, овса, пшеницы) и технических культур (са-
харной свеклы, льна-долгунца, конопли, хмеля). Развиты картофелеводство и овощевод-
ство, мясомолочное скотоводство, свиноводство и птицеводство. 

Владимирская область. Отрасли специализации Владимирской области - это ма-
шиностроение (41,7%), химическая промышленность (5,7%), легкая (5,8%), стекольная 
(5,6%), пищевая (16,5%) отрасли. Машиностроение представлено производством тракто-
ров и автотракторных приборов, электромоторов, экскаваторов, холодильников и телеви-
зоров, станков, радио- и медицинской техники. 

Химическая промышленность - производство пластмасс, резинотехнических изде-
лий, стекловолокна; легкая - производство льняных тканей; стекольная - производство 
стекла и хрусталя, а также искусственного кварца. Главные промышленные центры: Вла-
димир, Ковров, Муром, Александров, Гусь-Хрустальный. 

В сельском хозяйстве выделяются молочное животноводство, свиноводство, пти-
цеводство, выращивание пшеницы, ржи, гречихи, картофеля. 

Калужская область. Калужская область специализируется на машиностроении 
(42%), лесной, деревообрабатывающей (12,8%) и пищевой (21,9%) промышленности. Ма-
шиностроение представлено электротехнической промышленностью (паровые турбины, 
электрооборудование для автотракторной техники, транспортным машиностроением - 

производство маневровых тепловозов). Основное промышленное производство сконцен-
трировано в областном центре. Предприятия химической промышленности заняты произ-
водством синтетических и душистых веществ. Лесная и деревообрабатывающая промыш-
ленность производит спички, мебель, бумагу. Пищевая специализируется на выпуске мо-
лочной и маслосыродельной продукции. В области была построена первая в мире атомная 
электростанция (Обнинск). Главные промышленные центры: Калуга, Людиново, Малоя-
рославец, Боровск. 

Основные направления развития сельского хозяйства - молочно-мясное животно-
водство, свиноводство, овцеводство, зерновое хозяйство (пшеница, рожь, ячмень, овес) и 
технические культуры (лен-долгунец), картофелеводство. 

Курская область. Ведущее значение в хозяйстве Курской области принадлежит 
электроэнергетике (22,5%), машиностроению и металлообработке (14,7%), химической и 
нефтехимической (14,5%), горнорудной и пищевой (17,6%) отраслям промышленности. 
Электроэнергетику представляет крупная Курская АЭС, обеспечивающая потребности в 
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электроэнергии промышленности Центрального Черноземья. Многоотраслевое машино-
строение специализируется на выпуске вычислительной техники и приборов, аккумулято-
ров, кузнечно-прессового оборудования, электротехнических изделий, машин для живот-
новодства и кормопроизводства. Михайловский ГОК, представляющий железорудную 
промышленность страны, выпускает качественное сырье, которое пользуется спросом не 
только в стране, но и за ее пределами. Химическая и нефтехимическая промышленность 
связаны с производством резинотехнических изделий, удобрений, лаков, красок, синтети-
ческих волокон, труб и деталей трубопроводов из термопластов. Пищевая промышлен-
ность специализируется па производстве сахара-песка и другой продукции. Главные про-
мышленные центры: Курск, Железногорск, Курчатов, Щигры. 

Сельское хозяйство занято выращиванием зерновых и технических культур (пше-
ницы, сахарной свеклы, подсолнечника), табака (махорки). В животноводстве преоблада-
ют скотоводство мясомолочного направления, свиноводство и птицеводство. 

Рязанская обметь. Рязанская область в территориальном разделении труда страны 
выделяется многопрофильным машиностроением (22,7%), электроэнергетикой (26,1%), 
топливной (10,4%), химической и легкой пищевой (13,5%) промышленностью. Основной 
продукцией машиностроения являются станкостроение (кузнечнопрессовое оборудование 
и токарно-винторезные станки), сельскохозяйственные машины, производство металлор-
ежущих станков, средств вычислительной техники, телевизоров. Химическая промыш-
ленность специализируется на выпуске химических волокон, легкая - на производстве 
обуви, кожи, различных видов тканей (штапельные и шелковые) и мехов. Главные про-
мышленные центры: Рязань, Скопин, Касимов. 

Сельское хозяйство представлено животноводством мясомолочного направления. 
Здесь выращивают крупный рогатый скот, свиней, птицу и овец; развито племенное коне-
водство. Выращивают ячмень, пшеницу, рожь, овес, кормовые культуры, из технических 
культур - сахарную свеклу. Представлено садоводство и плодоводство. 

Смоленская область. Ведущие отрасли специализации Смоленской области - ма-
шиностроение (13,6%), электроэнергетика (18,2%), пищевая (13,5%) и легкая (4,7%) про-
мышленность. Предприятия машиностроительной отрасли производят энергетическое 
оборудование, автомобильные дизельные двигатели и агрегаты, средства вычислительной 
техники, оборудование для легкой промышленности, электроламповое оборудование, хо-
лодильники. Электроэнергетика представлена Смоленской АЭС. Пищевая отрасль занята 
производством масла, сыра, молочных консервов; легкая - выпуском льняных и хлопчато-
бумажных тканей. Завод "Кристалл" в Смоленске специализируется на огранке бриллиан-
тов и производстве алмазных инструментов. Главные промышленные центры: Смоленск, 
Вязьма, Рославль, Сафоново, Гагарин, Ярцево. 

Ведущая отрасль сельского хозяйства - животноводство, преимущественно молоч-
но-мясного направления (скотоводство и свиноводство), коневодство. Земледелие ориен-
тировано на выращивание зерновых культур (ячменя, овса, ржи), льна, кормовых культур, 
картофеля. 

Орловская область. Рыночная специализация Орловской области - машинострое-
ние (26,5%), легкая (5,4%) и пищевая (29,6%) промышленность. Машиностроительные 
предприятия области производят автогрейдеры и автопогрузчики, оборудование для лег-
кой, пищевой и стекольной промышленности, приборы и вычислительную технику, за-
пасные части к тракторам, бытовые часы. Легкая промышленность специализируется на 
производстве чулочно-носочных изделий, обуви и одежды, пищевая - на молочной, мяс-
ной и сахарной продукции. Главные промышленные центры: Орел, Ливны, Мценск, Вол-
хов. 

Сельское хозяйство ориентировано на выращивание зерновых, сахарной свеклы, 
конопли, картофеля. Животноводство представлено молочно-мясным скотоводством, мя-
сосальным свиноводством, мясошерстным овцеводством, птицеводством. Развито пле-
менное коневодство. 
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Тверская область. Относится к индустриальным областям России. Ведущее место 
в экономике занимает промышленность. В структуре промышленного производства 23,8% 
приходится на долю машиностроения и металлообработки, 23,6 - электроэнергетики, 13,9 

- пищевой, 7,9% - на долю легкой промышленности. Широкое развитие в области получи-
ло машиностроение. Здесь выпускают пассажирские и грузовые вагоны, речные суда, экс-
каваторы, кузнечно-прессовые машины и оборудование для торфяной и текстильной про-
мышленности, комбайны для уборки льна. Высокую долю в структуре промышленности 
занимает электроэнергетика. Основу ее составляют Калининская (г. Удомля) атомная 
электростанция и Конаковская ГРЭС. Предприятия текстильной отрасли производством 
хлопчатобумажных, шелковых и шерстяных тканей. Главные промышленные центры: 
Тверь, Ржев, Вышний Волочек, Бежецк, Конаково, Торжок. 

Сельское хозяйство специализируется на животноводстве - преимущественно мо-
лочном и мясном скотоводстве; развито также свиноводство, птицеводство. Растениевод-
ство специализируется на выращивании льна, картофеля, овощей. Зерновые представлены 
посевами ржи, овса, пшеницы и кормовых культур. 

Тамбовская область. Тамбовскую область относят к индустриально-аграрным об-
ластям России. В отраслевой структуре промышленного производства ведущую роль иг-
рают пищевая промышленность (29,1%), машиностроение и металлообработка (21,9%), 
химическая и нефтехимическая отрасли (21,4%). Значительный удельный вес приходится 
па электроэнергетику. К ведущим отраслям хозяйственного комплекса относят машино-
строение и металлообработку. Машиностроение области специализируется на производ-
стве оборудования для легкой и химической промышленности, запасных частей к автомо-
билям и тракторам, оборудования для железнодорожного транспорта, приборостроении. 
Специализация химической промышленности - это производство минеральных удобре-
ний, кислот, лаков, красок, пластмасс; легкой - выпуск шерстяных тканей. Пищевая от-
расль - это сахарные, мясоперерабатывающие, маслосыродельные, овощеконсервные, та-
бачно-махорочные предприятия. Основные промышленные центры: Тамбов, Мичуринск, 
Моршанск, Уварово, Котовск, Рассказово. 

Основу сельского хозяйства составляет выращивание зерна пшеницы, ржи, ячме-
ня), сахарной свеклы, подсолнечника; широко представлено садоводство. Животновод-
ство представлено молочно-мясным скотоводством, свиноводством, овцеводством и пти-
цеводством. 

Тульская область. Специализация Тульской области несколько отлична от других 
областей федерального округа. В отраслевой структуре преобладают отрасли тяжелой ин-
дустрии. На долю химической промышленности приходится 1,1% объемов промышленно-
го производства; 16,5% - па машиностроение и металлообработку, 22,5% - на черную ме-
таллургию. На пищевую промышленность приходится 15%. Химическая промышленность 
представлена производством минеральных удобрений, синтетического каучука, химиче-
ских волокон, черная металлургия - производством чугуна, стали, проката. В машиностро-
ении значительную долю составляют предприятия оборонного комплекса. Область выде-
ляется также производством мостовых кранов, сельскохозяйственной техники, мотоцик-
лов и мотороллеров, музыкальных инструментов и детских игрушек. Главные промыш-
ленные центры: Тула, Ефремов, Новомосковск, Щекино. 

Сельское хозяйство имеет зерново-животноводческое направление; развиты мо-
лочно-мясное скотоводство, птицеводство, свиноводство. Зерновые представлены посева-
ми пшеницы, ржи, гречихи, технических культур преобладает сахарная свекла. 

Костромская область. Костромская область по уровню экономического развития 
значительно уступает другим регионам федерального округа. В структуре промышленно-
го производства главную роль играют электроэнергетика (29,0%), шиностроение и метал-
лообработка (14,7%), лесная и деревообрабатывающая промышленность, пищевая 
(11,0%), легкая (7%). Электроэнергетика представлена крупной Костромской ГРЭС. Ма-
шиностроение специализируется на производстве экскаваторов, прядильных машин, дере-
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вообрабатывающих и металлорежущих станков, оборудования для химической, мебель-
ной и пищевой промышленности. Лесная и деревообрабатывающая промышленность 
представлена производством пиломатериалов, фанеры, древесностружечных и древесно-
волокнистых плит; развито мебельное производство. Предприятия легкой промышленно-
сти заняты выпуском льняных и пенькоджутовых тканей. Ведущие промышленные цен-
тры: Кострома, Нерехта, Буй, Мантурово. 

Сельское хозяйство специализируется на молочном и мясомолочном скотоводстве. 
Широко за пределами области известны костромская порода коров. Развиты птицевод-
ство, свиноводство. Из зерновых преобладают рожь, пшеница, ячмень, овес; из техниче-
ских - лен. 

Ивановская область. Рыночные преобразования в экономике страны отрицатель-
но отразились на экономике области. Значительно сократилось производство градообра-
зующей отрасли хозяйства - текстильной промышленности. В настоящее время в структу-
ре промышленного производства области на долю легкой промышленности приходится 
35,6%, на машиностроение и металлообработку - 14,5, на пищевую промышленность - 

16,6%. Отраслью, определяющей хозяйственный комплекс Ивановской области, остается 
текстильная промышленность (производство хлопчатобумажных, льняных, пенько-

джутовых, шерстяных тканей). Получили развитие отрасли, тесно связанные с текстиль-
ной промышленностью, - машиностроительная и химическая. Машиностроение специали-
зируется на оборудовании для легкой промышленности, производстве экскаваторов, ме-
таллорежущих станков, автокранов. Главные промышленные центры: Иваново, Кинешма, 
Шуя. 

Ведущая отрасль сельского хозяйства - скотоводство мясомолочного направления; 
выращивают также свиней, овец; развито птицеводство. Зерновые представлены пшени-
цей, рожью, овсом, ячменем. Широкое распространение имеет картофелеводство. 

 

 

ТЕМА 7. ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ.  

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ. КРЫМ 

 

1. Население и трудовые ресурсы ПФО 

2. Природно-ресурсный потенциал ПФО 

3. Структура и размещение ведущих отраслей хозяйственного комплекса ПФО 

4. Территориальная организация хозяйства ПФО 

5. Население и трудовые ресурсы ЮФО 

6. Природно-ресурсный потенциал ЮФО 

7. Структура и размещение ведущих отраслей хозяйственного комплекса ЮФО 

8. Территориальная организация хозяйства ЮФО 

9. Крым. 
 

1. Население и трудовые ресурсы ПФО 

 

В состав Приволжского федерального округа входят: республики Башкортостан, 
Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртская, Чувашская; Кировская, Нижегородская, 
Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская области, Пермский 
край. 

Площадь Приволжского федерального округа - 1038 тыс. км2. 
Центр федерального округа - г. Нижний Новгород. 
Экономико-географическое положение Приволжского федерального округа исклю-

чительно выгодное. Он граничит с высокоразвитыми в экономическом отношении регио-
нами Центра и Урала, на севере - с богатыми природными ресурсами Республикой Коми и 
Архангельской областью, на юге - с аграрно-индустриальными регионами Южного феде-



 107 

рального округа. Густая сеть транспортных путей связывает регион со всеми регионами 
страны и с Казахстаном. 

Численность населения Приволжского федерального округа в начале 2011 г. соста-
вила 30158 тыс. чел. Округ является достаточно урбанизированным с долей городского 
населения - 70%. На территории округа расположены пять крупнейших российских горо-
дов с численностью населения более одного миллиона: Нижний Новгород, Самара, Ка-
зань, Уфа и Пермь. 

Так же как и по стране в целом, в округе наблюдается естественная убыль населе-
ния, составившая в 2010 г. - 3,3‰, на низком уровне находится рождаемость - 11,8‰. 

Отрасли рыночной специализации: нефтяная и газовая промышленность, электро-
энергетика, машиностроение (особенно автомобилестроение), черная и цветная металлур-
гия, химическая промышленность, пищевая промышленность. Сельское хозяйство специ-
ализируется на производстве зерна, подсолнечника, мясном животноводстве. 

 

2. Природно-ресурсный потенциал ПФО 

 

Округ богат разнообразными полезными ископаемыми. Особое значение имеют 
топливные ресурсы и месторождения химического сырья. 

Кроме запасов нефти и газа здесь сосредоточены уникальные запасы калийных со-
лей, крупные ресурсы фосфоритов, цинка, меди, цементного сырья, серебра, золота, мине-
ральных вод. Кроме того, в регионе известны небольшие месторождения никеля, хрома, 
свинца, железных руд, титана, россыпных алмазов, угля, а также огромные запасы разно-
образного сырья для производства строительных материалов. 

Топливные ресурсы представлены нефтью, природным газом, горючими сланцами, 
торфом. 

Нефть содержит много серы, парафина и смолы, поэтому является ценным хими-
ческим сырьем, разрабатываемые пласты залегают неглубоко (до 1500-2000 м). Место-
рождения нефти сосредоточены в Татарстане (Ромашкинское, Альметьевское, Елабуж-
ское, Бавлинское, Первомайское и др.), в Самарской области (Мухановское и др.). Есть 
месторождения и в Саратовской и Оренбургской областях, в Башкортостане, Пермском 
крае, в Удмуртии (месторождения Архангельское, Мишкинское и др.). 

Газовые ресурсы представлены в основном газоконденсатными месторождения-
ми, содержащими кроме метана конденсат, пропан, бутан и другие примеси. Оренбург-
ское газоконденсатное месторождение является крупнейшим в Европейской части страны. 
В Саратовской области - Курдюмо-Елшанское, Степановское, в Башкортостане - Канчу-
ринское, Маячное газоконденсатные месторождения, содержащие углеводороды и серо-
водород, Беркутовское, Ермолаевское и др. 

Велики ресурсы химического сырья. Здесь расположен один из самых больших в 
мире соленосных бассейнов - Верхнекамский бассейн калийных солей, его балансовые 
запасы по всем категориям составляют свыше 173 млрд т. Этот бассейн имеет мировое 
значение, здесь сосредоточено более четвертой части мировых запасов калия. Вместе с 
калийными солями в месторождении сосредоточены запасы каменной соли (около поло-
вины российских запасов). Добыча ведется подземным способом. Следует отметить также 
Илецкое месторождение поваренной соли в Оренбургской области. Имеются ресурсы по-
варенной соли и в Самарской области. 

На территории округа расположено Вятско-Камское месторождение фосфоритов, 
балансовые запасы которого превышают 2 млрд т (20% общероссийских). Пласты залега-
ют неглубоко (от 3 до 30 м), поэтому могут добываться открытым способом, что снижает 
себестоимость добычи. 

Следует отметить весомую долю Приволжского округа в добыче таких цветных 
металлов, как цинк, свинец, медь, а также серебро и золото. В небольших объемах осу-
ществляется добыча железных и хромовых руд, никеля, угля и алмазов. 



 108 

Приволжский федеральный округ богат медными рудами, преобладают медно-

цинковые. Наиболее крупными являются Гайское (Оренбургская область) и Учалинское 
(Башкортостан), а также Летнее, Весеннее, Сибайское и др. В Гайском и Учалинском ме-
сторождениях велись открытые разработки, но сейчас они переходят на подземный способ 
добычи. Начались работы по освоению Камаганского месторождения медно-цинковых 
руд (в Башкортостане), доступного для открытой разработки. В Башкортостане есть цин-
ковые руды - Ташьярское проявление, в Оренбургской области - месторождения никеле-
вых руд (Орск). 

Золото обнаружено в Пермском крае, в том числе на Среднем Урале (в бассейне 
реки Чусовой) и на Северном Урале (в бассейнах рек Веле и Улс). Ежегодно в Прикамье 
добывается около 100 тысяч карат алмазов. 

Железные руды - природно-легированные (содержат хром и никель), представле-
ны Орско-Халиловской группой месторождений. Сарановское месторождение является 
единственным эксплуатируемым в России месторождением хромитов. Здесь же выявлены 
крупные залежи хромистого железняка и медных руд. 

Леса сконцентрированы в Кировской и Пермской областях и на севере Нижегород-
ской области. Преобладает эксплуатационный лес, преимущественно хвойных пород (ель, 
сосна, пихта), есть мелколиственные леса - береза, осина, ива, южнее - липа и дуб. Слиш-
ком интенсивная эксплуатация в течение долгого времени привела к значительному исто-
щению лесосырьевых ресурсов региона, особенно хвойных пород. 

Почвенно-климатические ресурсы в целом благоприятны для развития сельского 
хозяйства. 

Приволжский федеральный округ - один из ведущих в стране по уровню индустри-
ального развития. В то же время это и один из основных аграрных регионов страны. 

 

3. Структура и размещение ведущих отраслей хозяйства ПФО 

 

Отрасли рыночной специализации. Одной из отраслей, получившей наибольшее 
развитие в федеральном округе, является машиностроение. Оно включает транспортное 
машиностроение (в том числе автомобилестроение, судостроение, авиационное машино-
строение), точное и сложное машиностроение (приборостроение, электротехническую 
промышленность, электронное машиностроение), станкостроение и инструментальную 
промышленность, производство технологического оборудования для нефтегазохимиче-
ского комплекса, тракторостроение и другие отрасли. Для машиностроения округа харак-
терны сформировавшиеся территориальные машиностроительные комплексы со сложной 
структурой, развитыми связями по кооперированию производства. 

Наиболее развитым является автомобилестроение, включающее производство лег-
ковых и грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов. 

Приволжский федеральный округ - самый крупный производитель автомобилей в 
стране. Здесь сформировался ряд крупных центров автомобильной промышленности, в 
каждый из которых входит несколько взаимосвязанных предприятий. 

По объему производства в настоящее время лидирует Волжский автомобильный 
завод (АвтоВАЗ) в Тольятти (Самарская область), производящий легковые автомобили. 

Одним из наиболее крупных производителей в автомобильной промышленности 
является также Горьковский автозавод, входящий в автомобилестроительный холдинг 
"Группа ГАЗ" с головным предприятием в Нижнем Новгороде, специализирующемся на 
выпуске легковых и грузовых автомобилей. 

Третий центр - Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) - производитель легковых 
внедорожников (вездеходов "УАЗ"), грузовых автомобилей малого класса, полнопривод-
ных микроавтобусов. Освоен выпуск первого отечественного джипа "УАЗ-3160". 

Другим крупным центром автомобильной промышленности является КамАЗ, пред-
ставленный группой из девяти крупных специализированных заводов (автомобильным, 
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кузнечным, литейным, колесным, инструментальным и др.) с центром в Набережных Чел-
нах. КамАЗ производит грузовые автомобили большой грузоподъемности, малолитраж-
ные автомобили "Ока". 

В г. Энгельсе Саратовской области производятся троллейбусы, которыми обеспе-
чивается вся Россия, а также транспортные машины и запчасти (свечи). Новый центр по 
производству легковых автомобилей "Ока" создан в Елабуге (Татарстан), в Павловске вы-
пускают автобусы для сельской местности. В Нефтекамске производят самосвалы, авто-
бусы, в Уфе - автодвигатели, автозапчасти, в Ижевске - автомобили, мотоциклы. В Перми 
сосредоточено производство велосипедов и автоузлов (ОАО "Телта"), в Заволжье нахо-
дится моторный завод, в Канаше (Чувашия) - завод тормозных узлов, в Шумерле - произ-
водство автофургонов, в Саранске - автосамосвалов. 

Приволжский федеральный округ - регион развитого авиастроения, которое фор-
мируется здесь со времен Великой Отечественной войны. В Самаре расположен авиаци-
онный завод (АО "Авиакор"), выпускающий самолеты "Ту-154", космические ракеты-

носители "Протон", "Энергия", ракетно-космические комплексы "Союз - Прогресс", кос-
мические аппараты "Фотон", "Бион", "Ресурс". В Саратове производятся самолеты "Я К-

42" с модификациями, организовано производство многоцелевых спортивных самолетов, 
а также ведутся разработки перспективных летательных аппаратов нового поколения. В 
Татарстане есть моторостроительное и вертолетостроительное ПО (г. Казань), в Башкор-
тостане - авиационное производственное предприятие (г. Кумертау), в Перми - производ-
ство авиадвигателей и комплектующих к ним (ОАО "Пермское агрегатное объединение 
"Инкар", ОАО "Авиадвигатель", АО "Пермские моторы", "Пермский моторный завод"). В 
Ульяновске действует крупнейший в мире авиационно-промышленный комплекс "Авиа-
стар", на котором налажен серийный выпуск широкофюзеляжных тяжелых и сверхтяже-
лых транспортных и пассажирских самолетов типа "Ан-124" - "Руслан", "Ту-204", которые 
не имеют аналогов в мире. Производственные мощности "Авиастара" позволяют выпус-
кать до 60 самолетов "ТУ-204" в год. 

Судостроение представлено АО "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде, на кото-
ром производятся суда на подводных крыльях, пассажирские теплоходы, речные ледоко-
лы, морские железнодорожные паромы. Есть судостроительные заводы в Татарстане (г. 
Зеленодольск), в Перми (ОАО "Судостроительный завод "Кама""), в Навашине и Городце 
Нижегородской области, в Соликамске (судоремонтное предприятие) и др. 

Для обеспечения потребностей нефтегазохимического комплекса региона и всей 
страны здесь создано нефтехимическое машиностроение, предприятия которого размеще-
ны в Пермском крае (например, ОАО "Спецнефтехиммаш" в г. Краснокамске); в Саратов-
ской области производятся динамические и объемные насосы для перекачки воды, нефте-
продуктов и агрессивных жидкостей (АО "Сапкон-Нефтемаш"), а также теплоэнергетиче-
ское оборудование. В Салавате (Башкортостан) и Бузулуке (Оренбургская область) произ-
водится оборудование для нефтяной и газовой промышленности. 

Чебоксарский тракторный завод в Чувашии - единственное в России и в Европе 
предприятие по производству мощных тракторов многопрофильного использования, при-
меняемых в золотодобывающей, угледобывающей промышленности и газовой отрасли. 
Тракторы используются для производства землеройных, вскрышных, гидротехнических 
работ, дорожного строительства, при разработке полезных ископаемых, при расчистке ле-
сов под культурные посадки. 

В федеральном округе широко развито также точное и сложное машиностроение. 
Приборостроительные предприятия имеются практически во всех областных и республи-
канских центрах и в других городах. Основными центрами являются Казань, Пенза, Сара-
тов, Ульяновск, Чебоксары, Каменка (Пензенская область), Чистополь (Татарстан) и др. В 
Перми организовано производство навигационного оборудования и средств связи (ОАО 
"Морион"; ОАО "Пермская приборостроительная компания", ОАО "Пермский телефон-
ный завод "Телта""), в Саратове производятся контрольно-измерительная аппаратура, 
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приборы и системы навигации для авиации и флота и пр. Много в регионе и предприятий 
электронного машиностроения и электротехнической промышленности. Основные цен-
тры: Саранск, Чебоксары, Пермь, Лысьва (Пермский край), Киров и др. 

Станкостроение и инструментальное производство особенно развито в Нижнем 
Новгороде, где выпускается свыше половины фрезерных станков России, в Кирове (про-
изводство деревообрабатывающих станков) и других городах; сельскохозяйственное ма-
шиностроение - в Саратове, Сызрани, Орске и др. 

Горно-шахтное машиностроение размещается преимущественно в Пермском крае и 
Башкортостане. Основные центры: Пермь, Александровск (Пермская область), Уфа и др. 

Топливная промышленность. Приволжский федеральный округ в сырьевом от-
ношении имеет четко выраженную нефтяную специализацию. Нефтегазодобывающий 
комплекс Приволжья по масштабам уступает только Уральскому федеральному округу. 
При этом по масштабам нефтепереработки и газопереработки он, безусловно, лидирует. 
По добыче нефти на первом месте Татарстан и Башкортостан. 

Регион занимает место в стране по развитию нефтеперерабатывающей промыш-
ленности. Нефтеперерабатывающие заводы расположены в Нижнем Новгороде, Нижне-
камске, Уфе, Перми, Кстове, узле Стерлитамак - Салават - Ишимбай, Самаре, Сызрани, 
Новокуйбышевске, Саратове, Орске и др. НПЗ выпускают дизельное топливо, автомо-
бильный бензин, смазочные масла и др. Предприятия нефтеперерабатывающей промыш-
ленности являются сырьевой базой для нефтехимической промышленности и поставляют 
ей более 80 видов полупродуктов - прямогонные бензины, бутановую, бутан-бутиленовую 
и другие фракции, бензол, стирол, кислоты, масла, парафины и пр. 

Попутный газ утилизируется на газоперерабатывающих и сажевых заводах (Шка-
повский, Туймазинский, Миннибаевский, Отрадненский и др.). На базе Оренбургского 
газоконденсатного месторождения создан промышленный комплекс, производящий газ, 
газовый конденсат, серу и пр. Для регулярного снабжения населения и промышленных 
предприятий газом, поступающим из месторождений других регионов, построены и экс-
плуатируются подземные газохранилища. 

Нефтегазохимический комплекс федерального округа включает всю технологиче-
скую цепочку переработки нефти и газа. Развитию комплекса способствовало наличие уг-
леводородного сырья, как собственного, так и привозного (из Западной Сибири), а также 
хорошая обеспеченность водными ресурсами, электроэнергией, транспортная обеспечен-
ность, положение в непосредственной близости от основных потребителей продукции. 

Электроэнергетика также является отраслью специализации Приволжского феде-
рального округа. В производстве электроэнергии лидируют тепловые электростанции, 
наиболее крупными из которых являются Заинская, Кармановская, Пермская ГРЭС. 
Крупные теплоэлектростанции работают в Нижнем Новгороде, Кирове, Уфе, Казани, Са-
ратове, Самаре и других промышленных центрах. 

Но велика роль и гидравлических электростанций. На Волге и ее притоках создан 
второй по мощности каскад ГЭС, основная часть которого расположена па территории 
федерального округа. Наиболее крупными являются Чебоксарская ГЭС, Самарская ГЭС, 
Саратовская ГЭС (на Волге), Нижнекамская ГЭС, Боткинская и Камская ГЭС (на Каме). 

Атомная энергетика представлена Балаковской АЭС (4 млн кВт), самой крупной по 
мощности электростанцией в регионе. Строится Башкирская АЭС. 

Химическая промышленность также является отраслью рыночной специализа-
ции. 

Химия органического синтеза представлена производством синтетических смол и 
пластмасс, синтетического каучука и другой продукции. Эта отрасль использует нефть и 
газ, как добываемые в округе, так и привозные из Западной Сибири. Особенность химиче-
ской промышленности Приволжского федерального округа - ее преимущественное разви-
тие в комплексе с нефтеперерабатывающей промышленностью, повсеместное распростра-
нение нефтехимических комбинатов. Но предприятия нефтехимии могут быть и самостоя-
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тельными. Специфика нефтехимической промышленности также заключается в ее тесной 
связи с автомобилестроением, распространении производства синтетического каучука, 
шин и резинотехнических изделий для данной отрасли. 

Наиболее крупные нефтехимические комплексы созданы в Татарстане, Башкорто-
стане, в Самарской, Саратовской областях, Пермском крае. Нижнекамский нефтехимиче-
ский комбинат (Татарстан) производит синтетический каучук, шины, стирол, полиэтилен, 
резинотехнические изделия; в Казани выпускаются синтетический каучук, полиэтилен, 
кинопленка, бытовая химия и другая продукция. 

Синтетические смолы производятся в Салавате (Башкортостан), синтетический ка-
учук - в Стерлитамаке, пластмассы, стекловолокно - в Уфе. 

В Самарской области работает Новокуйбышевский завод синтетического спирта, 
полиэтилена; в Тольятти производятся синтетический каучук, аммиак. ЗАО "Куйбышева-
зот" - крупнейший в России производитель капролактама (сырья для производства шинно-
го корда, синтетических волокон и полиамидных смол). 

В Саратове производятся синтетический спирт, искусственные волокна, в Энгель-
се, Балакове - химические волокна и нити, резинотехнические изделия для автомобилей. 

В Пермском крае налажено производство этилена, бутиловых спиртов, метанола, 
уротропина, полиамида (г. Губаха), изопрена и дифенилбутадиена для производства син-
тетических каучуков и др. (г. Чайковский), органических продуктов и полупродуктов, 
синтетических красителей и др. (г. Березники), производство хладонов (г. Пермь). Недав-
но в области создан региональный газохимический комплекс, в который вошли Пермский 
газоперерабатывающий завод (ПГПЗ), завод "Стирол" и завод бутиловых спиртов. Широ-
кий спектр продукции гражданского назначения выпускает предприятие оборонного ком-
плекса - ФГУП завод им. Кирова (г. Пермь). 

В Дзержинске создан крупнейший химический комплекс по выпуску полимерных 
материалов. В Кирове, Саранске, Чебоксарах развито производство шин и резинотехниче-
ских изделий. 

Наибольшее значение среди отраслей основной химии имеет производство мине-
ральных удобрений, среди которых выделяются калийные. В федеральном округе произ-
водится свыше половины минеральных удобрений России. 

Регион занимает монопольную позицию по производству и переработке калийных 
солей и имеет все возможности для наращивания добычи, так как продукция пользуется 
высоким спросом на международном рынке и в недалеком будущем может быть широко 
востребована на внутреннем рынке. Калийные удобрения вырабатываются в районе добы-
чи сырья (Верхнекамского соленосного бассейна), предприятия калийной промышленно-
сти расположены в Пермском крае (Березники, Соликамск). 

Предприятия по производству азотных удобрений размещаются в районе добычи 
угля и поваренной соли (Березники), в районе нефтепереработки (используют ее отходы) - 
Салават, Тольятти. В Тольятти расположена корпорация "Тольяттиазот" - один из круп-
нейших производителей аммиака, карбамида, аммиачной селитры в России. Фосфорные 

удобрения производятся в Перми, Самаре, Кирово-Чепецке из привозных хибинских апа-
титов. 

Сложные удобрения производятся в Мелеузе (Башкортостан), в Саратове. 
Содовая промышленность размещается вблизи месторождений поваренной соли, а 

также комбинируется с производством калийных удобрений, учитывается также наличие 
известняков и угля. Основные центры в регионе - Березники и Стерлитамак. ОАО "Сода" 
и ОАО "Березниковский содовый завод" выпускают кальцинированную соду, едкий ка-
лий, жидкий хлор, жидкое натриевое стекло, метасиликат натрия, моющие средства, това-
ры народного потребления и др. 

Металлургический комплекс Приволжского федерального округа также является 
отраслью специализации, особенно выделяется цветная металлургия. 
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В черной металлургии преобладает передельная и малая металлургия. Предприятия 
полного цикла есть в Новотроицке Оренбургской области - Орско-Халиловский комбинат 
(единственное в России предприятие, где осуществляется выплавка природно-

легированных металлов), металлургические заводы в Чусовом (Пермский край), Белорец-
ке (Башкортостан). На Чусовском металлургическом заводе производятся и доменные 
ферросплавы. Одно из крупнейших предприятий передельной металлургии - АО "Самеко" 
в Самаре, а также заводы в Нижнем Новгороде, Выксе, Кулебаках, Омутнинске, Лысьве, 
Нытве, Ижевске. Сталелитейное и прокатное производства имеются па ряде крупных ма-
шиностроительных предприятий. 

В цветной металлургии преобладают медная и никелевая промышленность. Медная 
промышленность представлена фабриками Учалинского горно-обогатительного и Баш-
кирского медно-серного комбинатов. Учалинский ГОК поставляет медный и никелевый 
концентрат для переработки на Урал. Башкирский медно-серный комбинат испытывает 
нехватку рудного сырья, предполагается использование руд Камаганского месторождения 
и Сибайского подземного рудника. Другой крупный центр медной промышленности - 

Медногорск в Оренбургской области, где производится выплавка черновой меди. На Гай-
ском месторождении ведется добыча медных и цинковых руд. Производство никеля со-
здано в районе добычи руд - в Орске, здесь же производится медный прокат. Новый гор-
но-металлургический комбинат построен на базе Буруктальского никелевого месторожде-
ния. Кроме никеля он включает производство кобальта и железного концентрата. 

Производство титана и магния полностью сосредоточено в Березниковско-

Соликамском промышленном узле, где оно базируется на карналлитах Верхнекамского 
соленосного бассейна и комбинируется с горно-химическим комплексом. В Пермском 
крае ведется добыча хромовых руд в Сарановской группе месторождений, алмазов, отли-
чающихся высоким качеством. 

Отрасли, дополняющие территориальный комплекс, - это лесная промышлен-
ность, промышленность строительных материалов, легкая промышленность. 

Агропромышленный комплекс. АПК Приволжского федерального округа играет 
большую роль в межрегиональном территориальном разделении труда. Сельское хозяй-
ство и пищевая промышленность округа занимают одно из ведущих мест в Российской 
Федерации. 

Основной отраслью животноводства является мясомолочное скотоводство, свино-
водство, птицеводство. Вблизи городов скотоводство имеет молочно-мясное направление. 
В южных областях (Башкортостан, Саратовская и Оренбургская области) развито мясо-
шерстное овцеводство. В Башкортостане традиционными отраслями являют-
ся коневодство и пчеловодство. Производство знаменитого башкирского меда основыва-
ется на самых обширных в стране посадках липы. Пчеловодство развито также в Мордо-
вии и Чувашии. 

Ведущая отрасль пищевой промышленности, имеющая общероссийское значение, -
 мукомольная, особенно развита эта отрасль в Самарской, Саратовской, Ульяновской об-
ластях, а также в Нижегородской и Кировской областях. 

Другой важной отраслью региона является производство пищевой соли в Соль-

Илецке Оренбургской области. 
Транспорт и экономические связи. Исключительно выгодно транспортное поло-

жение региона - на пересечении главной водной магистрали страны Волги (дополненной 
параллельной железной дорогой) с железными и автомобильными путями, связывающими 
Центральную Россию с Нижним Поволжьем, Южным Уралом и Казахстаном. Волгу пере-
секают нефте- и газопроводы. 

Единая глубоководная транспортная система обеспечивает выход региона к портам 
Каспийского, Балтийского и Черноморско-Азовского бассейнов. Волго-Камский речной 
бассейн является основным в стране. Роль речного транспорта в транзитных перевозках 
выше, чем в других регионах, хотя ведущую роль играет железнодорожный транспорт. 
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Округ пересекает Куйбышевская железнодорожная магистраль, обеспечивая связь 
западных и центральных регионов России с Уралом, Сибирью, на севере округ пересека-
ют две железнодорожные магистрали, имеющие трансконтинентальное значение: Москва 
- Ярославль - Киров - Пермь - Екатеринбург - Тюмень - Омск - Владивосток и Москва - 
Казань - Екатеринбург - Курган - Омск. Параллельно Волге проходит Приволжская же-
лезная дорога. 

По территории федерального округа проходят ряд крупных нефте- и газопроводов 
российского и международного значения. Международное значение имеет система нефте-
проводов "Дружба" - от Альметьевска через Самару, Брянск до Мозыря (Беларусь) и далее 
в европейские страны, две трассы нефтепровода Сургут - Полоцк, пять магистральных га-
зопроводов Уренгой - Центр и один экспортный газопровод Уренгой - Ужгород. Привол-
жье имеет довольно разветвленную сеть трубопроводного транспорта внутреннего значе-
ния, объединяющую эксплуатируемые нефтяные районы и нефтеперерабатывающие заво-
ды. 

В структуре вывоза из Приволжского федерального округа преобладают продукция 
машиностроения и химической промышленности, нефть и нефтепродукты, значительную 
роль играет зерно, мука и другие виды сельскохозяйственной продукции. 

Основными статьями импорта являются продукция машиностроения, продоволь-
ствие, минеральное сырье и топливо. 

 

4. Территориальная организация хозяйства ПФО 

 

Оренбургская область. Область богата минерально-сырьевыми ресурсами. Разве-
дано свыше 2500 месторождений 75 видов полезных ископаемых. Главные сырьевые ре-
сурсы: природный газ Оренбургского газоконденсатного месторождения, нефть, бурый 
уголь, железная, медная руда, каменная соль, горючие сланцы. 

Основная отрасль экономики - промышленность. Ведущей отраслью является топ-
ливная, дающая свыше 40% промышленного производства, в том числе нефтедобываю-
щая, нефтеперерабатывающая, газодобывающая и газоперерабатывающая. Добывается 
также бурый уголь. Металлургический комплекс занимает второе место. Черная метал-
лургия представлена металлургическим комбинатом в Новотроицке, добычей железных 
руд, цветная - добычей и выплавкой меди, производством цинкового концентрата. В обла-
сти также производятся пассажирские автобусы, автомобили, кузнечно-прессовые маши-
ны, универсальные деревообрабатывающие станки. 

Основные промышленные центры: Оренбург, Орск, Новотроицк, Медногорск, Бу-
зулук, Бугуруслан и др. 

Ульяновская область. Ядром промышленности является машиностроение (оно 
дает свыше 55% всего объема промышленной продукции). 

Особую роль играет Ульяновский автомобильный завод, который является одним 
из лидеров отечественного автомобилестроения. Завод специализируется на выпуске зна-
менитых вездеходов "УАЗ". 

В области действует крупнейший в мире авиационно-промышленный комплекс 
"Авиастар", выпускающий транспортные и пассажирские самолеты. 

Отраслью специализации Ульяновской области является также легкая промышлен-
ность. На Румянцевской текстильной фабрике выпускаются качественные полушерстяные 
ткани и пряжа для ручного и машинного вязания. АО "Румянцево" поставляет ткани для 
салонов автомобилей "ВАЗ" и "ГАЗ". 

Работают предприятия строительной, деревообрабатывающей и лесной индустрии. 
В области работает научно-исследовательский институт атомных реакторов. 

Важнейшие промышленные центры: Ульяновск, Димитровград, Новоульяновск, 
Сенгилей и др. 
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Пензенская область. В структуре хозяйственного комплекса области преобладает 
промышленность, хотя достаточно большое развитие получило и сельское хозяйство, что 
обусловлено благоприятными природно-климатическими условиями. Ведущей отраслью 
экономики является машиностроение, в том числе производство оборудования для хими-
ческой и текстильной промышленности, сельскохозяйственное машиностроение, элек-
тронное машиностроение, приборостроение и др. Выделяются также текстильная, обув-
ная, пищевая и другие отрасли. 

Основные промышленные центры: Пенза, Кузнецк, Сердобск. 
Самарская область. В экономике области доминирует промышленность, в кото-

рой резко выделяется машиностроение, дающее около 60% промышленной продукции. 
Машиностроение Самарской области выпускает легковые автомобили и запасные части к 
ним, самолеты, подшипники, металлорежущие станки, трансформаторы, кабельную про-
дукцию. Химическая промышленность представлена производством аммиака, минераль-
ных удобрений, средств защиты растений, желтого фосфора, синтетического каучука и 
изделий из пластмасс. Развита топливная промышленность, в том числе нефтедобываю-
щая и нефтеперерабатывающая отрасли. 

Среди предприятий области своими масштабами и уровнем технологической 
оснащенности выделяются Волжский автомобильный завод, АО "Авиакор" (авиационный 
завод), АО "Самеко" (металлургический завод), АО "Самаранефтегаз", "Тольяттиазот", 
"Синтез-каучук", "Куйбышевфосфор", Волжская ГЭС, завод "Прогресс". Далеко за преде-
лами области известны автомобили "Жигули", самолеты "Ту-154", космические ракеты-

носители "Протон", "Энергия", ракетно-космические комплексы "Союз - Прогресс", кос-
мические аппараты "Фотон", "Бион", "Ресурс", особо точные подшипники, станки, уни-
кальные изделия тяжелого машиностроения, конфеты фабрики "Россия". 

ЗАО "Куйбышевазот" - крупнейший в России производитель капролактама (сырье 
для производства шинного корда, синтетических волокон и полиамидных смол). Один из 
ведущих производителей аммиака, карбамида, аммиачной селитры. ЗАО "Корпорация 
"Тольяттиазот"" - один из крупнейших производителей аммиака в России. 

Основные промышленные центры: Самара, Тольятти, Новокуйбышевск, Сызрань. 
Саратовская область. Область выделяется производством химического волокна, 

стекла, серной кислоты, холодильников, электроэнергии. 
Ведущее место в экономике области занимают электроэнергетика и машинострое-

ние. Электроэнергия вырабатывается на ТЭЦ, Саратовской ГЭС и Балаковской АЭС в ко-
личестве, гораздо превышающем местное потребление. Машиностроение представлено 
авиационным, станкостроением, автомобилестроением и др. Область дает 4% производ-
ства цемента и треть полированного стекла в России; выделяется также производством 
химических волокон и серной кислоты. В области добываются нефть и газ, но добыча си-
стематически падает в результате выработки запасов. 

Важнейшие промышленные центры: Саратов - самолетостроение ("ЯК-12", "ЯК-

40", "ЯК-42"), производство станков, подшипников, энергетического и электронного обо-
рудования, дизелей, аккумуляторов, нефтеперерабатывающий завод, предприятия техни-
ческого стекла, легкой и пищевой промышленности; центр энергетики Балаково - произ-
водство химволокна, удобрений, резинотехнических изделий; Энгельс - производство 
троллейбусов; Балашов - легкая, пищевая индустрия (сахарный завод) и машиностроение; 
Вольск - старейший производитель цемента, а также асбоцементных изделий. 

По валовой продукции сельского хозяйства область занимает одно из ведущих мест 
в России. В посевах преобладают зерновые), из технических культур - подсолнечник (ше-
стое место). Животноводство мясомолочного и шерстного направления (по настригу шер-
сти - свыше 10 тыс. т - область на пятом месте в стране). 

Республика Татарстан - одна из наиболее развитых в экономическом отношении 
республик в Российской Федерации. В структуре хозяйства Республики Татарстан преоб-
ладает промышленность, в которой выделяется нефтегазохимический комплекс. Нефтега-
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зохимический комплекс обеспечивает свыше половины объема промышленного произ-
водства республики, он производит разнообразные виды химической продукции, топливо, 
смазочные масла и пр. Крупной отраслью является также машиностроение, представлен-
ное автомобилестроением, вертолетостроением, судостроением. 

Главное богатство недр Татарстана - нефть. Республика располагает 800 млн т из-
влекаемой нефти. Размер прогнозируемых запасов составляет свыше миллиарда тонн. 
Вместе с нефтью добывается попутный газ - около 40 м3 на тонну нефти. Республика рас-
полагает также промышленными запасами известняка, доломитов, строительного песка, 
глины для производства кирпича, строительного камня, гипса, песчано-гравийной смеси, 
торфа, имеются перспективные запасы нефтебитумов, бурого и каменного угля, горючих 
сланцев, цеолитов, меди, бокситов. 

Ведущими отраслями машиностроения Татарстана являются авиа- и автомобиле-
строение. В республике производится также компрессорное, вакуумное и холодильное 
оборудование, оборудование для топливной и нефтехимической промышленности; пред-
ставлено судостроение и судоремонт, медико-инструментальная промышленность, произ-
водство средств вычислительной техники, автогаражного, коммунального, санитарно-

технического, подъемно-транспортного оборудования, производство оборудования для 
лесного хозяйства и строительства, ремонт автомобилей и тракторов. Приборостроение 
республики ориентировано па выпуск тепло-измерительных, оптико-механических, элек-
тромеханических, медицинских, радиометрических и других приборов. Крупнейшим 
представителем автомобилестроения Татарстана является акционерное общество "Кам-
ский автомобильный завод" (КамАЗ). 

Промышленные центры: Казань (авиационное, моторостроительное и вертолето-
строительное ПО, ПО "Органический синтез", оптико-механический завод "Электропри-
бор", ПО "Татмебель" и др.); Альметьевск (ПО "Татнефть"); Нижнекамск (ПО "Нижне-
камскнефтехим", ПО "Нижнекамскшина"), Набережные Челны (АО "КамАЗ"), Чистополь 
(Чистопольский часовой завод); Зеленодольск (судостроительный завод) и др. 

В сельскохозяйственном производстве Республика Татарстан специализируется на 
выращивании зерновых культур, сахарной свеклы и картофеля, а также на производстве 
мяса, молока и яиц. Республика входит в первую тройку регионов Российской Федерации 
по производству зерна, мяса, молока и другой продукции. В расчете на душу населения их 
производство в среднем в 1,5 раза выше аналогичных показателей Российской Федерации. 

Кировская область. Наибольшую роль в экономике Кировской области играют 
машиностроение и металлообработка, а также химическая и лесная промышленность. 
Особенностью машиностроительного комплекса является достаточно большая доля пред-
приятий военно-промышленного комплекса. Машиностроение представлено электротех-
нической промышленностью, производством сельскохозяйственной техники. 

ОАО "Кировский завод им. 1 Мая" - единственное в стране предприятие, выпуска-
ющее дизель-электрические железнодорожные краны, а также шпалоподбивочные, вы-
правочно-рихтовочные платформы. 

Кабельный завод "Кире" - одно из крупнейших предприятий электротехнической 
промышленности России. 

Доля химической и нефтехимической промышленности в 1990-х гг. увеличилась. В 
Кировской области есть производство минеральных удобрений - в Кирово-Чепецке, там 
же производится каустическая сода и др. Химический комплекс также специализируется 
на производстве шин. Развита микробиологическая промышленность, производящая 
спирты, кормовые дрожжи (г. Киров). 

Лесопромышленный комплекс Кировской области базируется на собственных ле-
сосырьевых ресурсах. Наиболее крупные предприятия отрасли - Нововятский лыжный 
комбинат, Лузский лесопромышленный комплекс, Слободской мебельный комбинат, фа-
нерный комбинат "Красный якорь" и др. 
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Легкая промышленность представлена Кировским комбинатом искусственных кож, 
Слободским меховым предприятием и др. 

Промышленные центры: Киров, Слободской, Вятские Поляны, Кирово-Чепецк, 

Омутнинск и др. 
Нижегородская область. Область является одним из ведущих индустриальных ре-

гионов с большой долей ВПК. Более 80% совокупного валового продукта области произ-
водится промышленностью - основным бюджетообразующим сектором экономики обла-
сти. Предприятиями области выпускается около 3% всей промышленной продукции Рос-
сийской Федерации. Больше половины всего промышленного производства региона при-
ходится на машиностроение и металлообработку. Особенно выделяются транспортное 
машиностроение (флагман автостроения - ГАЗ, судостроение - завод "Красное Сормово", 
авиастроение - завод "Сокол"), К числу отраслей специализации можно отнести также хи-
мию и нефтехимию, деревообработку', целлюлозно-бумажную промышленность. 

Химическая промышленность области производит серную кислоту, жирные кисло-
ты, каустическую соду, поливинилхлоридные смолы и сополимеры, органическое стекло, 
пластики, высокоэффективные средства защиты растений, минеральные удобрения, раз-
нообразные катализаторы, активаторы, консерванты, моющие средства и многое другое. 

Наиболее крупными предприятиями области являются: Горьковский автомобиль-
ный завод, на котором занято свыше 100 тыс. чел., Заволжский моторный завод, крупней-
ший в стране производитель газетной бумаги Балахнинский ЦБК, Выксинский металлур-
гический завод, Дзержинский "Капролактам", Павловский автобусный завод, "Красное 
Сормово", завод им. Свердлова. 

Промышленные центры: Нижний Новгород, Павлово, Арзамас, Дзержинск, Кстово, 
Правдинск, Балахна, Выкса, Кулебаки и др. 

Нижегородская область - крупный регион Нечерноземья. Почвы в основном дерно-
во-подзолистые и серые лесные, черноземов мало (18%). В области выращивают зерно-
вые, картофель, овощи, лен, сахарную свеклу, кормовые культуры. 

Пермский край. Недра края богаты рудными и нерудными полезными ископае-
мыми (калийные, каменные соли, нефть и газ, хромовые, железные, медные руды, а также 
золото, платина, алмазы). 

Ведущая отрасль экономики - химическая промышленность, базирующаяся на соб-
ственных ресурсах горно-химического и углеводородного сырья. В крае производятся ка-
лийные, азотные удобрения, сода и другая продукция основной химии, развита химия ор-
ганического синтеза (производство синтетического каучука, синтетических красителей, 
органических полупродуктов и др.). 

Топливная промышленность - вторая по значимости отрасль промышленности 
Пермского края. Здесь создан региональный нефтегазохимический комплекс. 

Развито и машиностроение, представленное производством авиадвигателей, вело-
сипедов, судов, средств связи, оборудования для нефтехимической промышленности, гор-
но-шахтного оборудования и пр. 

Металлургия представлена в области Чусовским металлургическим заводом, про-
изводящим чугун, сталь, прокат и ферросплавы; металлургическими заводами в Лысьве, 
Нытве, малой металлургией на машиностроительных заводах. Цветная металлургия спе-
циализируется на производстве титана и магния и целиком локализуется в Березниковско-

Соликамском промышленном узле. В поселке Сараны работает ОАО "Сарановская шахта 
"Рудная"" - важнейший производитель хромовых руд в России. 

Лесная промышленность базируется на использовании лесных ресурсов Прикамья. 
Лесозаготовительные мощности расположены преимущественно на севере области в рай-
онах основной лесосырьевой базы. Деревообработка сосредоточена в Березниковско-

Соликамском и Пермском промышленном узлах, а также па отдельных предприятиях 
вдоль Камы и в районах лесозаготовок. Центры целлюлозно-бумажной промышленности - 
Соликамск, Красновишерск, Пермь, Краснокамск. 
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Промышленные центры: Пермь, Березники, Соликамск, Лысьва, Чусовой, Чайков-
ский, Краснокамск и др. 

Республика Башкортостан. В республике сосредоточены большие запасы при-
родных ресурсов. На современной геологической карте Башкортостана отмечены три с 
половиной тысячи месторождений полезных ископаемых. Это - нефть, уголь, бурый же-
лезняк, руды, содержащие золото, серебро, кобальт и другие редкие элементы. Имеются 
значительные запасы строительного камня, известняка, а также руд, содержащих медь, 
цинк, серу. Доля республиканской добычи меди в общероссийской добыче составляет 
15%. Республика славится своими лесами. Они покрывают пять с половиной миллионов 
гектаров или более 40% территории. 

Главным богатством является нефть, которая в значительной мере определяет хо-
зяйственное направление республики. Основу хозяйственного комплекса республики со-
ставляет добыча и переработка нефти и попутного газа. По добыче нефти республика 
уступает только двум тюменским округам и Татарстану, по переработке нефти занимает 
первое место в стране. Кроме нефтехимии развиты другие химические производства, ба-
зой для которых служат известняк, бурый уголь, каменная соль и сера. 

Большое значение имеет цветная металлургия - добыча руд и выплавка меди и 
цинка. Машиностроение (Уфа, Туймазы, Октябрьский) специализируется на производстве 
электротехники, приборов, оборудования для нефтедобычи и для других отраслей, авто-
самосвалов и пр. 

Главные промышленные центры: Уфа (столица), Стерлитамак, Салават, Нефте-
камск, Туймазы, Октябрьский. 

Межрайонное значение имеет сельское хозяйство. В Башкортостане выращивают 
зерновые (пшеница, рожь, овес, ячмень) и технические (сахарная свекла, подсолнечник) 
культуры. Развито мясомолочное скотоводство, свиноводство, мясошерстное овцеводство, 
птицеводство, коневодство, пчеловодство, производится знаменитый башкирский мед. 

Республика Марий Эл. Основной отраслью специализации республики является 
машиностроение и металлообработка, в которых значительную долю составляют пред-
приятия ВПК. 

Наибольшую значимость в машиностроительном комплексе республики имеет 
производство промышленного и торгового холодильного оборудования (предприятия 
"Марихолодмаш" и "Совиталпродмаш"), но в настоящее время выпуск продукции нахо-
дится на низком уровне, несмотря на высокий спрос. К другим марийским предприятиям, 
выпускающим продукцию, пользующуюся спросом за пределами республики, можно от-
нести завод "Биомашприбор", выпускающий газовый хроматограф "Кристалллюкс-4000", 

который используется во многих центрах стандартизации и метрологии, и др. Однако роль 
завода на российском рынке аналитической аппаратуры очень мала. 

В Волжске расположен бывший оборонный литейно-механический завод, который 
переключился на литье для автомобильной промышленности. 

В республике традиционно развит лесопромышленный комплекс, особенно дерево-
обрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность. 

Основные города: Йошкар-Ола (столица), Волжск, Козьмодемьянск. 
В сельском хозяйстве преобладает животноводство (молочно-мясное скотоводство, 

овцеводство, свиноводство), выращиваются зерновые культуры, лен-долгунец, картофель, 
кормовые культуры. 

Республика Мордовия. Республика располагает значительным промышленным 
потенциалом. Основными отраслями промышленного комплекса республики являются 
машиностроение и металлообработка, электроэнергетика и пищевая промышленность. 
Отсутствие собственных крупных сырьевых ресурсов обусловило развитие наукоемких и 
трудоемких отраслей промышленности. 
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Ведущими отраслями машиностроения Мордовии являются электротехническая, 
автомобильная, станкостроение и промышленность дорожных и землеройных машин. Ос-
новные промышленные центры: Саранск (столица), Рузаевка. 

Большую роль в экономике Республики Мордовия играет агропромышленный 
комплекс. Республика славится производством зерна и продуктов его переработки, мяса 
птицы, свинины, крупного рогатого скота и продуктов его переработки, молока и всех ви-
дов молочной продукции, различных видов овощных и фруктовых консервов, сахара, раз-
личных видов круп. 

Удмуртская Республика. Удмуртия богата нефтью, каменным углем, торфом, 
строительными материалами (кварцевыми песками, глинами, известняками). 

Основой экономики является промышленность. В структуре промышленности рес-
публики резко преобладают машиностроение и топливная промышленность. Так же, как и 
во многих других регионах федерального округа, высока доля ВПК. Машиностроение 
представлено производством легковых автомобилей, автофургонов, мотоциклов, подшип-
ников, бумагоделательных машин, нефтебурового оборудования, металлорежущих стан-
ков и пр. В республике развита нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая промыш-
ленность. 

Основные промышленные центры: Ижевск (столица), Воткинск, Сарапул, Глазов. 
Сельское хозяйство специализируется на молочно-мясном скотоводстве, свиновод-

стве, птицеводстве, пчеловодстве, а также производстве зерна (выращиваются рожь, овес, 
ячмень, гречиха), кормовых культур и льна-долгунца. 

Чувашская Республика. Основной отраслью экономики Чувашии является про-
мышленность, машиностроение и металлообработка (промышленные тракторы большой 
мощности, электротехническое оборудование, измерительная аппаратура, автоприцепы, 
кабельные изделия и др.), химическая промышленность (каустическая сода, красители, 
ядохимикаты для сельского хозяйства, пластмассы, бытовая химия и пр.). 

Основные промышленные центры: Чебоксары (столица), Новочебоксарск, Канаш, 
Шумерля и др. 

Главным направлением развития и размещения отраслей промышленности в При-
волжском федеральном округе должно стать не создание новых производств, а модерни-
зация и техническое перевооружение уже созданных, углубление переработки исходного 
сырья, ориентация на вывоз из региона конечной продукции, а не полуфабрикатов. 

 

5. Население и трудовые ресурсы ЮФО 

 

Южный федеральный округ (ЮФО) образован в 2000 г. указом Президента России. 
В январе 2010 г. из его состава выделен Северо-Кавказский федеральный округ. Таким 
образом, в настоящее время в став ЮФО входят: Астраханская, Волгоградская, Ростов-
ская области, Краснодарский край, республики Адыгея и Калмыкия. 

Площадь округа составляет: 416,8 тыс. км2 (2,4% территории России). 
Численность населения Южного округа - 13,7 млн человек, это более 9% населе-

ния России. Южный округ - многонациональный регион России. Наиболее многочислен-
ны русские (86,1%), армяне (3,1%) и украинцы (2,4%). В целом в округе преобладает го-
родское население. Но если в Волгоградской области горожане составляют 75% населе-
ния, в Ростовской - 71%, то в Калмыкии лишь 37%. Сеть городских поселений представ-
лена в основном средними и малыми городами. Среди крупных городов следует выделить 
Ростов-на-Дону (1048 тыс. жителей), Волгоград (980 тыс. чел.), Краснодар (более 600 тыс. 
чел.). 

Сельские поселения, расположенные в степной зоне (станицы), как правило, вели-
ки по территории и численности населения. Они тянутся иногда на несколько километров 
и могут насчитывать до 25-30 тысяч жителей. Для горных районов характерны мелкие и 
средние поселения. 
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Данный регион и раньше относился к районам с высокой трудообеспеченностью. В 
последние же годы в связи с общим экономическим кризисом, осложнением производ-
ственно-финансовой деятельности предприятий произошло высвобождения рабочей силы 
и превращение района в трудоизбыточный. При среднем уровне безработицы в России 
2,8% безработица в Волгоградской и Астраханской областях составляет 10%, а в Калмы-
кии - 16%, В Краснодарском крае и Ростовской области - 7-8%. Положение усугубляется 
еще и тем, что в Южный округ пребывает большое количество переселенцев и беженцев, а 
также ушедших в запас военнослужащих. Очевидно, в этих условиях проблема занятости 
и рационального использования трудовых ресурсов приобретает особую актуальность. 
Для ее успешного решения представляется целесообразным поощрять развитие мелкото-
варного уклада как в городской, так и в сельской местности, перепрофилировать промыш-
ленность на удовлетворение нужд населения в товарах народного потребления, а фермер-
ских хозяйств - в малогабаритной сельскохозяйственной технике, удобрениях и другой 
продукции. 

Центр федерального округа - Ростов-на-Дону. 
В Южном федеральном округе сформировались крупные агропромышленный, ин-

дустриальный и курортно-рекреационные комплексы, которые в условиях рыночных от-
ношений могут и должны внести значительный вклад в решение задач экономического и 
социального возрождения России. Отраслями специализации округа являются машино-
строение, пищевая промышленность, многоотраслевое сельскохозяйственное производ-
ство и уникальный курортно-рекреационный комплекс. 

 

6. Природно-ресурсный потенциал ЮФО 

 

Южный округ расположен между тремя морями (Черным, Азовским, Каспийским), 
Главным Кавказским хребтом и южной оконечностью Русской (Восточно-Европейской) 
равнины. На западе округ имеет сухопутные и водные границы с Украиной, на востоке - с 
Казахстаном, на юге граничит с Абхазией и Северо-Кавказским федеральным округом, на 
севере - с Центральным и Приволжским округами. По природным условиям Южный 
округ можно разделить на три зоны; степную (равнинную)), предгорную и горную. Боль-
шую часть территории занимает степная зона, предгорная зона находится южнее и тянется 
неширокой полосой, постепенно переходя в систему горных отрогов. Еще южнее распола-
гается горная зона, состоящая из Черноморского и Кубанского Кавказа. 

Весьма разнообразен климат Южного округа. За исключением высокогорных рай-
онов, лето очень теплое. Средняя июльская температура колеблется в пределах от 20 до 24 
градусов. Вегетационный период с температурами выше 10 градусов продолжается здесь 
в течение 170-190 дней, а годовая сумма солнечной радиации в степной и предгорной зо-
нах примерно в 1,5 раза больше, чем в Подмосковье. Зима в различных частях округа не-
одинакова. Среднеянварские температуры колеблются от +2 градусов в Сочи и Новорос-
сийске, до - 9 - - 12 в степях Волгоградской и Ростовской областей. Большое влияние на 
температурный режим оказывает Черное море, особенно на прилегающие к нему районы. 
Это выражается в смягчении летней жары и повышении температуры воздуха на побере-
жье зимой. Однако в Новороссийской бухте в зимний период (обычно с ноября по март) 
нередко дует холодный и сильный северо-восточный ветер - бора. Условия для него со-
здаются, когда над морем стоит барометрический минимум, а на суше давление резко по-
вышается. В Новороссийске бора может доходить до силы урагана; иногда температура 
при бора опускалась ниже - 20 градусов и замерзала гавань, как правило, свободная от 
льда. Но область распространения боры очень невелика; уже в нескольких километрах от 
Новороссийска он не ощущается. 

Существенны различия в распределении атмосферной влаги и водных ресурсов. 
Больше всего осадков выпадает в предгорьях черноморского побережья (среднегодовые 
осадки в Сочи - 1410 мм), где преобладают влажные морские ветры. Продвижению их на 
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восток препятствует Ставропольская возвышенность, поэтому наиболее засушливая часть 
- юго-восточная. В Калмыкии и Астраханской области среднегодовое количество осадков 
колеблется от 170 до 250 мм. Это связано также и с влиянием сухих среднеазиатских вет-
ров, проникающих из-за Каспия. Северная часть округа характеризуется непостоянством 
увлажнения: количество осадков колеблется от 430 до 525 мм в год. 

Водные ресурсы региона - это воды рек бассейнов Черного, Азовского и Каспий-
ского морей и подземные воды. На востоке протекает крупнейшая в Европе река - Волга. 
Из других крупных рек следует отметить Дон, Кубань. На территории Краснодарского 
края расположен крупнейший в Европе Азово-Кубанский бассейн подземных вод, имею-
щий значительные запасы термальных и минеральных вод. Хотя водные ресурсы и значи-
тельны, но распределены они по территории неравномерно. Предгорья и Азовско-

Черноморская равнина имеют густую речную сеть, а прикаспийские районы водой бедны. 
Важно отметить также, что регион отличается интенсивностью использования водных ре-
сурсов и высокой концентрацией водопотребителей, поэтому во многих местностях (осо-
бенно в Калмыкии) сложилось напряженное положение с водой. Вместе с тем на ороси-
тельных системах в сельском хозяйстве - главном потребителе воды - велики непроизво-
дительные ее потери. 

Почвы региона относятся к высокоплодородным: черноземы и аллювиальные за-
нимают более половины территории округа. Значительным плодородием отличаются и 
каштановые почвы. Эти типы почв занимают большую часть степных и предгорных райо-
нов и благоприятны для выращивания самых разнообразных сельскохозяйственных куль-
тур. В полупустынных районах Калмыкии преобладают бурые почвы с включением 
больших массивов солонцов и солончаков. 

В недрах округа много разнообразных полезных ископаемых. Топливно-

энергетические ресурсы представлены нефтью и природным газом, а также каменным 
углем. Крупнейшее газовое месторождение - Астраханское - имеет общероссийское зна-
чение. Запасы нефти сосредоточены преимущественно в Волгоградской и Астраханской 
областях, Краснодарском крае. В двух последних республиках за долгие годы эксплуата-
ции запасы сильно сократились. Залегает нефть на больших глубинах, что затрудняет ее 
добычу. Угольные ресурсы находятся в Ростовской области, на территорию которой захо-
дит восточное крыло Донбасса. 

Нерудные полезные ископаемые представлены горно-химическим сырьем (значи-
тельны запасы барита, каменной соли, серы). Особенно следует выделить крупнейшие в 
Российской Федерации месторождения поваренной соли в озерах Баскунчак (Астрахан-
ская область) и Эльтон (Волгоградская область). Значительны запасы сырья для производ-
ства строительных материалов (цементные мергели в районе Новороссийска, кварцевые 
песчаники, глины для производства кирпича и керамики, известняк, гравий и др.) 

Южный округ относится к числу самых малообеспеченных лесными ресурсами 
районов Российской Федерации. Очевидно, что леса района эксплуатационного значения 
иметь не могут, однако в последние годы в связи с развитием производства мебели велись 
интенсивные вырубки ценной древесины, запасы которой в нижнем ярусе широколист-
венных пород практически исчерпаны. Сегодня очень важно резко сократить, а лучше со-
всем прекратить рубки леса в зоне произрастания широколиственных пород, воздержаться 
от освоения пояса хвойных лесов, форсировать лесовосстановительные работы. Леса 
должны рассматриваться исключительно с точки зрения их рекреационно-

оздоровительной и природоохранной полезности. 
Уникальны рекреационные ресурсы округа. Мягкий климат, обилие минеральных 

источников и лечебных грязей, теплые морские воды создают богатейшие возможности 
для лечения и отдыха. Горные районы Южного округа с их неповторимыми ландшафтами 
имеют все необходимые условия для развития альпинизма и туризма, организации здесь 
горнолыжных баз международного значения. 
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7. Структура и размещение отраслей хозяйственного комплекса ЮФО 

 

В народном хозяйстве России Южный федеральный округ занимает важное место. 
Основу экономики округа составляют межотраслевые комплексы, среди которых 

особенно выделяются агропромышленный, машиностроительный и курортно-

рекреационный. Именно они определяют лицо района в территориальном разделении тру-
да, причем углубление специализации по данным направлениям в рыночной экономике 
представляется неизбежным. Заметную роль в хозяйстве округа играют также химиче-
ский, топливно-энергетический, металлургический, производство цемента и других стро-
ительных материалов, комплекс отраслей по производству непродовольственных товаров 
народного потребления. 

Отрасли специализации. Потребности развитого в округе сельского хозяйства в 
необходимых машинах и оборудовании определили специализа-
цию машиностроительного комплекса. Сегодня он один из наиболее крупных произво-
дителей сельскохозяйственной техники. Завод "Ростсельмаш" производит зерноубороч-
ные комбайны. Волгоградский тракторный выпускает гусеничные и колесные тракторы 
сельскохозяйственного назначения, завод "Красный Аксай" (Ростовская область) - трак-
торные культиваторы. В Краснодаре организовано производство запасных частей для 
сельскохозяйственных машин. 

К профилирующим отраслям относятся также транспортное, энергетическое ма-
шиностроение и производство нефтегазоперерабатывающего оборудования. Крупнейшее 
предприятие по производству магистральных электровозов находится в Новочеркасске. 
Большая часть производства паровых котлов в России приходится на долю Таганрогского 
завода "Красный котельщик". Завод "Атоммаш" выпускает оборудование для атомных 
электростанций. Волгоград - крупный центр производства оборудования для нефте- и га-
зоперерабатывающих предприятий. 

Развиты и другие виды машиностроения. Так, в Астрахани производят суда, в Вол-
гограде - подшипники и средства вычислительной техники, в Краснодаре - компрессоры и 
электроизмерительные приборы и т.д. 

Курортно-рекреационный комплекс Южного федерального округа имеет исклю-
чительное значение для России. Большой известностью и популярностью пользуются ку-
рорты Черноморского побережья Краснодарского края (Сочи, Анапа, Геленджик). В связи 
с проведеyием в г. Сочи Jлимпиады-2014 ожидается значительный приток инвестиций в 
инфраструктуру Черноморского побережья Краснодарского края. 

Агропромышленный комплекс. АПК Южного федерального округа дает более 
половины всего совокупного продукта. Центральным звеном его является сельское хозяй-
ство, для развития которого здесь имеются исключительно благоприятные условия. До-
статочно сказать, что в расчете на душу населения в регионе производится сельскохозяй-
ственной продукции вдвое больше чем в среднем по России. 

Юг - крупнейший поставщик зерна. Главная зерновая культура - пшеница, широко 
распространены также посевы кукурузы. Значительные площади заняты под такой ценной 
зерновой культурой, как рис. Он выращивается в низовьях Кубани (Кубанские плавни), на 
поливных землях Астраханской и Ростовской областей. 

Велико значение региона в производстве важных технических культур - подсол-
нечника, сахарной свеклы, горчицы, табака. Юг России - крупнейший район садоводства и 
виноградарства. Здесь находится более трети всех плодово-ягодных насаждений и вино-
градников Российской Федерации. Здесь на территории России выращиваются субтропи-
ческие культуры - чай, цитрусовые, хурма, инжир (главным образом на Черноморском по-
бережье Краснодарского края). Юг России крупнейший производитель овощей и бахче-
вых культур. Они выращиваются на всей территории региона, но особенно выделяется 
Волго-Ахтубинская пойма. Астраханские и Волгоградские арбузы и помидоры знает и по 
достоинству оценивает их качество все население страны. 
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Высокой товарностью отличается животноводство. Здесь разводят крупный рога-
тый скот, свиней, птицу. В регионе заготавливается большая часть тонкой шерсти Россий-
ской Федерации. Юг знаменит также племенным коневодством. 

Особенность развития пищевой промышленности Южного округа - важной со-
ставной части АПК - состоит не только в ее масштабах, но и в богатейшем ассортименте 
производимых продуктов питания, значительная часть которых поступает во все районы 
страны. Здесь функционирует большое количество предприятий различных отраслей пи-
щевой промышленности - мясной, рыбной, плодоовощеконсервной, сахарной, мукомоль-
но-крупяной, маслобойно-жировой, винодельческой, чайной, табачной и др. Всемирной 
известностью пользуется продукция рыбохозяйственного концерна "КАСПРЫБА" (Аст-
раханская область), в который входят икорно-балычное объединение, ряд крупных рыбо-
комбинатов, рыборазводный завод по выращиванию молоди осетровых рыб. Не менее 
знамениты шампанские вина комбината "Абрау-Дюрсо". Практически во все регионы 
страны отправляется продукция Крымского и Адыгейского плодоовощеконсервных заво-
дов, Краснодарского и Кропоткинского масложировых комбинатов и многих других 
предприятий. Вместе с тем надо отметить, что перерабатывающие мощности не в полной 
мере соответствуют сырьевой базе. Наиболее остро это проявляется в маслобойном и 
крахмалопаточном производствах. Недостаточен уровень технического оснащения многих 
предприятий, особенно в мясной и плодоовощеконсервной отраслях. Не хватает баз хра-
нения и холодильников. Скорейшее решение этих проблем - наиболее важное направле-
ние развития АПК. В целом же агропромышленный комплекс Южного округа отличается 
высокой эффективностью и неоценима его роль в продовольственном обеспечении насе-
ления России. 

Отрасли, дополняющие территориальный комплекс. Важной составляющей ча-
стью хозяйства Южного округа является топливно-энергетический комплекс. Добыча угля 
в округе сосредоточена в Ростовской области (Шахты, Новошахтинск и др.), на террито-
рии которой находится восточное крыло Донбасса. Хотя из-за глубокого залегания (на от-
дельных участках более километра) и малой мощности (0,7 м) угольных пластов себесто-
имость добычи высока, выгоды географического положения делают ее целесообразной. 

Еще в 1970-е годы нефтяная промышленность имела межрайонное значение. На 
территории Южного округа добыча нефти ведется в Волгоградской, Астраханской обла-
стях и в Краснодарском крае. Переработка нефти осуществляется на нефтеперерабатыва-
ющих заводах в Волгограде, Туапсе, Краснодаре. 

Добыча природного газа ведется на крупнейшем в европейской части России Аст-
раханском месторождении, а также на месторождениях Краснодарского края. 

В электроэнергетике округа преобладают тепловые электростанции, но велика роль 
и гидроэлектроэнергетики. Наиболее крупные из тепловых - Новочеркасская, (2,4 млн квт) 
Краснодарская. Из гидравлических электростанций особенно следует выделить крупней-
шую на Волге и на всей территории европейской части страны Волжскую ГЭС (Волго-
град), мощностью 2,5 млн кВт. Функционирует (хотя и с перебоями) энергоблок на Ро-
стовской атомной электростанции - единственной в федеральном округе. Следует сказать, 
что целесообразность развития атомной энергетики в округе весьма проблематична. Юж-
ные районы его находятся в сейсмически опасной зоне, из-за чего отказались от сооруже-
ния Краснодарской АЭС, да и площадка, где сооружена Ростовская АЭС, выбрана очень 
неудачно - корпуса ее разместились в 13 км от Волгодонска и в 10 км от Цимлянска, при-
чем на самом берегу Цимлянского водохранилища. Это может быть чревато серьезными 
экологическими проблемами. 

Наиболее разумным и самым дешевым способом решения энергетических проблем 
юга России (да и не только его) является максимальная экономия всех видов топливных 
ресурсов, скорейшее внедрение в производство и быт энергосберегающих технологий. Об 
этом убедительно свидетельствует опыт промышленно развитых стран. Например, Япо-
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ния, производя продукции в три раза больше, тратит электроэнергии в три раза меньше. 
От США по этому показателю Россия отстает в четыре раза. 

Металлургический комплекс округа включает предприятия как черной, так и 
цветной металлургии. Из предприятий черной металлургии (все они относятся к пере-
дельным) следует выделить Волгоградский завод "Красный Октябрь", выпускающий вы-
сококачественную стать для тракторных и автомобильных заводов, Красносулинский и 
Таганрогский заводы. На производстве стальных труб специализируется трубный завод в 
Волжском. 

Цветная металлургия представлена Волгоградским алюминиевым заводом. 
Химический комплекс развивается преимущественно на местном сырье и произ-

водит разнообразные виды продукции. На химических заводах Волгограда и Волжского 
производятся химические волокна и нити, пластмассы, синтетические смолы. Искус-
ственные волокна производит Каменский комбинат (Ростовская область). На Белоречен-
ском химкомбинате (Краснодарский край) производятся фосфорные удобрения, в Волго-
донске - синтетические моющие средства. 

Среди отраслей промышленности строительных материалов особо выделяется 
производство цемента. Новороссийские цементные заводы, работающие на местных мер-
гелях, поставляют высококачественный цемент различных марок во многие районы стра-
ны и на экспорт. Крупным производителем цемента является Волгоградская область. 
Остальные отрасли промышленности строительных материалов (производство кирпича, 
шифера, асбестоцементных изделий и т.д.) имеют местное значение 

Ведущее место в комплексе отраслей по производству непродовольственных това-
ров народного потребления занимают отрасли легкой промышленности, ориентированные 
на переработку животноводческого сырья: кожевенно-обувная промышленность (крупные 
предприятия в Волгограде, Ростове-на-Дону, Шахтах), производство мытой шерсти и 
шерстяных тканей, ковроделие (Краснодар). В Камышине находится один из крупнейших 
в стране комбинатов по производству хлопчатобумажных тканей. Их выпуск организован 
и в городе Шахты. Широко распространено производство швейных, трикотажных изде-
лий. Организовано производство мебели (Ростов-на-Дону, Волгоград, Краснодар, Арма-
вир, Майкоп и др.) 

Транспорт и экономические связи. Ведущая роль в межрайонных перевозках 
принадлежит железнодорожному транспорту. Главными железнодорожными магистраля-
ми являются Миллерово - Ростов - Армавир - Махачкала - Баку и Волгоград - Сальск - 

Краснодар - Новороссийск, пересекающиеся в Тихорецке. От них отходят линии в Центр, 
Поволжье, на Украину, в Закавказье. Железной дорогой Астрахань - Гурьев юг связан с 
Казахстаном и Средней Азией. 

Во внутрирайонных перевозках преобладает автомобильный транспорт. Округ 
имеет развитую сеть автомобильных дорог. По его территории проходит Транскавказская 
автомагистраль (Ростов - Баку), Военно-Грузинская и Военно-Сухумская дороги. Морские 
пути, обеспечивая связи округа со странами ближнего и дальнего зарубежья, имеют не 
только внутреннее, но и внешнеторговое значение. Крупнейшие порты - Новороссийск и 
Туапсе на Черном море, Таганрог - на Азовском, Астрахань - на Каспийском. Важное зна-
чение имеет речной транспорт. По территории округа протекает важнейшая водная арте-
рия страны - Волга, по которой как вверх, так и вниз по течению перевозится большое ко-
личество грузов. По Волго-Донскому каналу, протяженностью 101 км осуществляется ее 
связь с другой важной транспортной артерией - рекой Дон. Судоходство развито также на 
Кубани, Северском Донце. Крупнейшие речные порты - Волгоград, Астрахань, Ростов, 
Калач и др. Разветвленную сеть имеет трубопроводный транспорт. 

В межрайонном обмене округ выступает прежде всего как поставщик продукции 
агропромышленного комплекса, сельскохозяйственного энергетического и транспортного 
машиностроения, оборудования для нефтяной и газовой промышленности. Вывозятся 



 124 

также цемент, уголь, природный газ. Основные продукты ввоза - некоторые виды мине-
ральных удобрений, деловая древесина, автомобили и др. 

 

8. Территориальная организация хозяйства ЮФО 

 

Ростовская область. В территориальном разделении труда область является ос-
новным поставщиком зерноуборочных комбайнов, культиваторов, электровозов, паровых 
котлов большой мощности. Важное место в отраслевой структуре занимает пищевая (мяс-
ная, плодоовощеконсервная, табачная, кондитерская) и легкая (текстильная, кожевенно-

обувная) промышленность. Здесь добывается практически весь уголь округа. Наряду с 
промышленностью хорошо развито сельское хозяйство. Область - крупный производитель 
зерна, подсолнечника, табака, плодов и овощей 

Ростов-на-Дону - центр Южного федерального округа - важный промышленный и 
транспортный узел, научный, учебный и культурный центр не только Юга, но и всей 
страны. Развитой промышленностью выделяются Таганрог, Новочеркасск, Шахты, Волго-
донск. 

Волгоградская область. В структуре ее хозяйства превалирует промышленность. 
В многоотраслевом промышленном комплексе наибольший удельный вес имеют машино-
строение, химическая и нефтехимическая промышленность, черная металлургия, легкая и 
пищевая промышленность. Высоким уровнем развития отличается сельскохозяйственное 
производство. Здесь выращивают исключительно ценные сорта твердой пшеницы, куку-
рузу, просо. Из технических культур - подсолнечник, сахарную свеклу, горчицу. Область 
один из крупнейших районов овощеводства и бахчеводства. Разводят крупный рогатый 
скот, овец, свиней, коз. 

Центр области - город-герой Волгоград - важный железнодорожный узел, круп-
нейший промышленный, научный, учебный и культурный центр не только Южного окру-
га, но и всей страны. Волгоград - это память нашей Великой победы во Второй мировой 
войне. Важными промышленными центрами области являются города Волжский и Ка-
мышин. 

Астраханская область. Область специализируется на рыбной промышленности, а 
также технологически и экономически связанных с ней судостроении и судоремонте, вы-
пуске деревянной тары, сетевязальном производстве. Удельный вес рыбопромышленного 
комплекса в структуре промышленности области составляет 20%. Рыбное хозяйство опи-
рается на ценную ресурсную базу Волго-Каспийского бассейна. Однако в последние годы 
из-за сильного загрязнения Волги и браконьерства произошло заметное снижение запасов 
и как следствие этого улова ценных пород рыб - не только осетровых, но и крупного ча-
стика (сазан, лещь, судак и т.д.) воблы и сельди. В Каспийском море доминирующим объ-
ектом промысла стала килька. В развитии производительных сил области важную роль 
играет сельское хозяйство, прежде всего овощеводство и бахчеводство. В области обна-
ружены значительные запасы газа. Из отраслей промышленности развиты судостроение, 
судоремонт, производство металлорежущих станков, технологического оборудования для 
перерабатывающих отраслей АПК. Центр области - Астрахань - крупный морской и реч-
ной порт, узел железнодорожных линий на Саратов, Кизляр и др. 

Краснодарский край. Крупный производитель металлорежущих станков, цемента, 
фосфорных удобрений. Самую разнообразную продукцию выпускает пищевая промыш-
ленность (плодовые и овощные консервы, растительное масло, вина, чай, сахар и т.д.). 
Краснодарский край - ведущий в округе по выращиванию ценных сельскохозяйственных 
культур: пшеницы, риса, кукурузы, подсолнечника, винограда, чая, цитрусовых. Хорошо 
развито животноводство. Уникальное значение имеет курортно-рекреационное хозяйство. 
Основной промышленно-культурный центр края - Краснодар. Крупными промышленны-
ми центрами являются - Новороссийск и Туапсе (одновременно важные морские порты), 
Армавир. Столицей курортов Черноморского побережья по праву считается Сочи. 
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Республика Калмыкия - Хальмг Тангч. Главную роль в экономике играет сель-
ское хозяйство. Развитие хозяйства Калмыкии тесно связано с решением проблемы обес-
печения водой. В республике построено несколько обводнительно-оросительных систем. 
Наиболее развито крупное отгонно-пастбищное овцеводство и скотоводство. 

Промышленность Калмыкии развита слабо. В ее структуре преобладает машино-
строение (радиоизмерительные приборы, детали для ЭВМ, торговое оборудование) и пи-
щевая промышленность (главным образом мясная). Производятся также стройматериалы 
(строительный кирпич, стеновые материалы, камышовые плиты) и кожевенно-меховые 
изделия. Главный промышленный и культурный центр - столица республики Элиста. 

Республики Адыгея. Промышленность Адыгеи (бывшей автономной области 
Краснодарского края) сосредоточена главным образом в ее столице - Майкопе и представ-
лена пищевой и легкой отраслями, предприятиями машиностроения и деревообработки. В 
сельском хозяйстве преобладают посевы зерновых, подсолнечника, сахарной свеклы, та-
бака, овощебахчевых и плодовых культур. Развиты скотоводство и птицеводство. 

 

9. Крым. 

 

Крымский федеральный округ - федеральный округ Российской Федерации, обра-
зованный указом президента России В. В. Путина от 21 марта 2014 года. 

Крымский федеральный округ  просуществовал с 2014 по 2016 год. В состав округа 
входили два субъекта федерации: Республика Крым и город федерального значе-
ния Севастополь. Расположен на Крымском полуострове. По количеству субъектов, чис-
ленности населения, размерам территории, округ являлся наименьшим среди федераль-
ных округов, уступая всем остальным в несколько раз.  

Административным центром округа являлась столица Республики Крым го-
род Симферополь, хотя крупнейшим городом Крыма и Крымского федерального окру-
га является город Севастополь. 

Население 

Согласно переписи населения 2014 года, население Крыма составляло 2,3 млн че-
ловек. Население Крыма исторически сложилось как многонациональное. Согласно пере-
писи 2014 года, самые значительные этнические группы населения составля-
ют русские (67,9 %), украинцы (15,7 %), крымские татары (10,6 %), татары (2,1 %) и др. 
До принудительного выселения крымских татар, немцев, греков и ряда других народно-
стей Крыма в Азию в 1944 году они составляли соответственно 19 %, 5 % и 2 % от насе-
ления полуострова в 1939 году. До оккупации региона германскими войсками доля евреев 
составляла 6 % от населения Крыма в 1939 году. В конце 1980-х годов начался процесс 
возвращения крымских татар на историческую родину в Крым. В настоящее время чис-
ленность крымскотатарской общины оценивается в 235-270 тысяч человек (св. 13 % насе-
ления). 

 

Экономика 

Экономика Крыма формировалась на основе природных и климатических особен-
ностей полуострова.  

Традиционно роль Крыма в территориальном разделении труда определяли маши-
ностроение, пищевая промышленность, промышленность строительных материалов, про-
изводство зерна, подсолнечника, винограда, овощей, фруктов, а также курортное и порто-
вое хозяйство. Такая специализация сложилась благодаря приморскому положению реги-
она, плодородным почвам и теплому климату, а также рекреационным ресурсам. 

В структуре экономики Республики Крым преобладает сектор услуг, на долю кото-
рого приходится более 60% валового регионального продукта: торговля – 13%, транспорт 
и связь – 10%, операции с недвижимостью – 10%, социальный сектор – 10%, госуправле-
ние – 8%. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B5_(2014)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
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Среди отраслей материального производства ведущее место занимает промышлен-
ность (16%), удерживает значительную роль в экономике и сельское хозяйство – 10%. 

Наибольшая часть реализованной продукции приходится на предприятия перераба-
тывающей промышленности – 50,8%, производство и распределение электроэнергии, во-
ды и газа занимает 41,3%, добывающая промышленность – 7,9%. 

Немалый вклад в экономику также вносят туризм и виноделие. Особой гордостью 
Республики Крым с давних времен являются местные здравницы, которые оказывают 
услуги санаторного лечения, медицинской реабилитации и профилактики заболеваний. В 
13 курортных регионах Крыма насчитывается более 780 объектов размещения, в том чис-
ле 558 санаторно-курортных учреждений и 222 гостиницы. Каждое четвертое учреждение 
санаторно-курортного комплекса относится к здравницам, из которых более двух третей – 

санатории различной специализации. Согласно официальной статистике, регион занимает 
2-е место в России по числу мест размещений и 5-е по количеству размещенных туристов. 

Выгодное географическое положение полуострова предопределило его особую 
значимость как крупного транспортного и транзитного узла в Черноморском регионе. И 
на сегодняшний день транспортно-дорожный комплекс Республики Крым представляет 
собой развитую систему коммуникаций, в состав которой входят 6266,8 км автомобиль-
ных дорог общего пользования, 4 морских торговых порта (Керчь, Феодосия, Ялта, Евпа-
тория), 2 паромные переправы, 3 аэропорта, железная дорога, эксплуатационная длина ко-
торой около 650 км, предприятия автомобильного транспорта. 

В то же время крымская инфраструктура, которая практически не обновлялась 
украинскими властями, сильно изношена и нуждается в серьезных инвестициях. В свете 
последних политических событий 2014 года, в результате которых Республика Крым во-
шла в состав России, Правительством Российской Федерации был принят целый ряд важ-
ных нормативных документов, направленных на синхронизацию жизни региона с Россией 

В соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 21 марта 2014 г. 
№ 168 «Об образовании Крымского федерального округа», Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 11 августа 2014 года № 790 была утверждена Федеральная 
целевая программа «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севасто-
поля до 2020 года». 

Программа нацелена на интегрирование экономики Крымского федерального окру-
га в экономическое пространство России, обеспечение транспортной доступности, а также 
снятие инфраструктурных ограничений, мешающих устойчивому социально-

экономическому развитию региона. 
Основными задачами программы на период 2015 – 2020 годов являются: устране-

ние ограничений транспортной инфраструктуры, создание системы устойчивого водо-
снабжения и энергообеспечения территорий, ускоренное развитие промышленности, 
здравоохранения, социальной сферы и образования и т.д. 

Финансирование Федеральной целевой программы составит 700 млрд. рублей, из 
них около 660 млрд. – из средств федерального бюджета. 

Средства ФЦП главным образом сконцентрированы на строительстве перехода че-
рез Керченский пролив, реконструкции воздушных и морских портов, автомобильных до-
рог. В энергетике программой предусмотрены меры по развитию сетевого комплекса, со-
зданию собственной генерации для надежного энергоснабжения полуострова, обеспече-
нию бесперебойного снабжения Крыма водой, укреплению береговой линии, наладке си-
стемы очистных сооружений и утилизации твердых бытовых отходов. В социальной сфе-
ре программа предусматривает строительство и сереьзную реконструкцию объектов здра-
воохранения и образования. Также запланировано создание индустриальных парков и 
технопарков в сфере высоких технологий 
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ТЕМА 8. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ.  

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

 

1. Население и трудовые ресурсы СКФО 

2. Природно-ресурсный потенциал СКФО 

3. Структура и размещение ведущих отраслей хозяйственного комплекса СКФО 

4. Территориальная организация хозяйства СКФО 

5. Население и трудовые ресурсы УФО 

6. Природно-ресурсный потенциал УФО 

7. Структура и размещение ведущих отраслей хозяйственного комплекса УФО 

8. Территориальная организация хозяйства УФО 

 

1. Население и трудовые ресурсы СКФО 

 

Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) выделен из состава Южного феде-
рального округа указом Президента России в январе 2010 г. Образование данного округа 
стало первым изменением числа федеральных округов с момента их учреждения в 2000 г. 

Площадь территории - 170,2 тыс. км2, что составляет около 1% территории Рос-
сийской Федерации. Это самый маленький федеральный округ России. 

Центр округа - г. Пятигорск, единственный из центров округов, который не являет-
ся ни административным центром субъекта, входящего в округ, ни крупнейшим городом 
округа. 

В состав округа входят: Ставропольский край, республики Дагестан, Ингушетия, 
Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Северная Осетия - Алания, Чеченская. 

Округ граничит с Южным федеральным округом, а также с Абхазией, Грузией, 
Южной Осетией и Азербайджаном. На востоке омывается водами Каспийского моря. Это 
самый проблемный из федеральных округов России. 

По численности населения Северо-Кавказский федеральный округ превосходит 
только Дальневосточный федеральный округ. Здесь проживает 9,5 млн чел. Округ самый 
многонациональный регион России. В одном только Дагестане проживает 30 народностей 
(аварцы, даргинцы, кумыки, лезгины, лакцы и др.). Это также единственный федеральный 
округ, где русское население не составляет большинства (32,9%). Наиболее многочислен-
ные коренные национальности Северного Кавказа образуют самостоятельные республики: 
Дагестан, Кабардино-Балкарскую, Карачаево-Черкесскую, Северную Осетию - Аланию, 
Ингушетию и Чеченскую. 

Это единственный федеральный округ, где сельское население (51%) преобладает 
над городским (49%). Средняя плотность населения округа - 52 чел. на 1 км2, что более 
чем в пять раз выше, чем в целом по России. 

Социально-экономические проблемы СКФО носят крайне острый характер. Здесь 
самый высокий уровень безработицы. В Ингушетии он составляет 52,9%, в Чечне - 35%, в 
Дагестане - около 20%. Уровень жизни в регионах округа в полтора раза ниже, чем в 
среднем по стране, а в Ингушетии - и четыре раза. 

Теневая занятость и бедность создают питательную среду для экстремизма. Непре-
кращающиеся действия отрядов боевиков на территории Чечни, а в последнее время в со-
седних республиках Северного Кавказа требуют принятия радикальных мер. 

 

2. Природно-ресурсный потенциал СКФО 

 

По природным условиям Северо-Кавказский округ можно разделить на три зоны: 
равнинную, предгорную и горную. Равнины занимают северную часть округа, большая 
часть приходится на предгорье и горную зону, состоящую из Терского и Дагестанского 
Кавказа. 



 128 

Климат в основном умерено-континентальный. Средняя температура января -4, 

июля +24. 
Водные ресурсы региона весьма значительны. Наиболее крупные реки - Терек, Су-

лак, Самур, Кубань, Большой и Малый Зеленчук. Очень много горных рек. 
В северной части региона преобладают черноземные почвы, на юге - каштановые. 

На горных склонах - горно-лесные и горнолуговые почвы. На них растет ценная в кормо-
вом отношении естественная травянистая растительность, используемая для откорма и 
пастбища скота, главным образом овец. 

В недрах округа много полезных ископаемых. Топливно-энергетические ресурсы 
представлены нефтью и природным газом. Наиболее известные месторождения газа: Се-
веро-Ставропольское, Пелагиагинское, Дагестанские Огни. Месторождения нефти имеют-
ся в Чечне, Ингушетии, Дагестане и Ставропольском крае. 

Значительны ресурсы руд цветных и редких металлов. В пределах округа нахо-
дятся уникальные месторождения вольфрамо-молибденовых руд - Тырныаузское (Кабар-
дино-Балкария) и Ктитебердинское (Карачаево-Черкессия). Месторождения свинцово-

цинковых руд в основном сосредоточены в Северной Осетии (наиболее крупное - Садон-
ское месторождение). Разведанные месторождения меди имеются в Карачаево-Черкессии 
(Урупское) и Дагестане (Худесское, Кизил-Дере). В Северной Осетии известны место-
рождения ртути. 

Нерудные полезные ископаемые представлены горно-химическим сырьем (запасы 
барита, каменной соли, серы). Значительны запасы сырья для производства строительных 
материалов (цементные мергели, высококачественный мрамор в районе Теберды, кварце-
вые песчаники, глины для производства кирпича и керамики, мел, граниты и др.). 

Северно-Кавказский округ относится к числу малообеспеченных лесными ресурса-
ми районов Российской Федерации. При оценке лесного фонда важно учитывать его осо-
бенности: 65% лесов - высокогорного типа, каких больше в Европейской части России 
нет. Здесь сосредоточены почти все буковые леса России, а также значительная часть та-
ких ценных пород деревьев, как дуб, граб, ясень. 

Уникальны рекреационные ресурсы округа. Обилие минеральных источников и 
лечебных грязей, теплые морские воды создают богатейшие возможности для лечения и 
отдыха. Горные районы Северного Кавказа с их неповторимыми ландшафтами имеют все 
необходимые условия для развития альпинизма и туризма, организации здесь горнолыж-
ных баз международного значения. 

 

3. Структура и размещение отраслей хозяйственного комплекса СКФО 

 

Основу экономики округа составляют межотраслевые комплексы, среди которых 
выделяются агропромышленный, машиностроительный и курортно-рекреационный. 
Именно они определяют лицо района в территориальном разделении труда, причем 
углубление специализации по данным направлениям в рыночной экономике представля-
ется неизбежным. Заметную роль в хозяйстве округа играют также химический, топливно-

энергетический, металлургический комплексы, производство строительных материалов, 
комплекс отраслей по производству непродовольственных товаров народного потребле-
ния. 

Отрасли специализации. Одной из отраслей специализации федерального округа 
является машиностроение, включающее производство электротехнического оборудова-
ния, станков и приборов, автокранов и автоприцепов в Ставрополе, завод "Кавказкабель" 
в Нальчике, завод "Дагдизель" в Махачкале. 

Химическая промышленность представлена комбинатом "Орг-синтез" в Буден-
новске. Пластмассы выпускает Прикумский завод (Ставропольский край). На производ-
ственном объединении "Азот" (Невинномыск) производятся азотные удобрения, в Черкес-
ске - лаки и краски. 
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Металлургический комплекс представлен заводами "Электроцинк" и "Победит" 
(Владикавказ), специализирующимся на производстве тяжелых и твердых сплавов, Тыр-
ныаузским горным металлургическим комбинатом (вольфрамовые и молибденовые руды), 
который, однако, с начала 2000-х годов не работает. 

Добыча и переработка нефти ведется в Ставрополье, Чечне и Ингушетии. 
В электроэнергетике округа преобладают тепловые электростанции, но велика 

роль и гидроэлектроэнергетики. Наиболее крупные из тепловых - Невинномысская и 
Ставропольская ГРЭС. Из гидравлических электростанций особенно следует выделить 
ГЭС на горных реках - Ирганайская, Миатлинская, Чиркейская на реке Сулак, Егорлык-
ская и др. 

Ведущее место среди отраслей по производству непродовольственных товаров 
народного потребления занимают отрасли, ориентированные на переработку животновод-
ческого сырья:кожевеннообувная промышленность (крупные предприятия в Нальчике, 
Владикавказе), производство мытой шерсти и шерстяных тканей, ковроделие (Махачкала. 
Невинномысск, Буденновск). Производство мебели (Ставрополь), производство строи-
тельных материалов. В Дагестане и Северной Осетии, а также в Минеральных Водах ра-
ботают крупные стекольные заводы. 

Агропромышленный комплекс. АПК Северного Кавказа дает более половины 
всего совокупного продукта. Центральным звеном его является сельское хозяйство, для 
развития которого здесь имеются исключительно благоприятные условия. Достаточно 
сказать, что в расчете на душу населения в регионе производится сельскохозяйственной 
продукции вдвое больше чем в среднем по России. 

Северный Кавказ - крупный поставщик зерна. Главная зерновая культура - пшени-
ца, широко распространены также посевы кукурузы. 

Велико значение региона в производстве важных технических культур - табака, 
подсолнечника, сахарной свеклы, горчицы. Северный Кавказ - важный район садоводства 
и виноградарства, выращивания овощей и бахчевых культур. 

Животноводство отличается высокой товарностью. Здесь разводят крупный рога-
тый скот, свиней, птицу. Важное значение имеет овцеводство, особенно тонкорунное. В 
регионе заготавливается большая часть топкой шерсти Российской Федерации. 

Особенность развития пищевой промышленности Северо-Кавказского округа - 

важной составной части АПК - состоит не только в ее масштабах, но и в богатейшем ас-
сортименте производимых продуктов питания, значительная часть которых поступает во 
все районы страны. Здесь функционирует большое количество предприятий различных 
отраслей пищевой промышленности - мясной, рыбной, плодоовощеконсервной, сахарной, 
мукомольно-крупяной, маслобойно-жировой, винодельческой, чайной, табачной и др. 

Курортно-рекреационный комплекс Северо-Кавказского федерального округа 
имеет исключительное значение для России. В Ставропольском крае расположена знаме-
нитая группа курортов Кавказских Минеральных Вод (Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, 
Железноводск). Заслуженной популярностью у туристов, альпинистов, горнолыжников 
пользуются Домбай и Теберда (Карачаево-Черкессия), Баксанское ущелье (Кабардино-

Балкария) и другие места с уникальными природными ландшафтами. Надо отметить, од-
нако, что рекреационные ресурсы побережья Каспийского моря используются очень сла-
бо. Это же можно сказать и о ресурсах горной зоны национальных республик, но в данном 
случае дело не только в недостаточном развитии материальной базы. Нестабильность по-
литической обстановки, межнациональные конфликты, террористические акты отпугива-
ют потенциальных туристов. 

 

4. Территориальная организация хозяйства СКФО 

 

Ставропольский край. Среди отраслей промышленности особенно выделяются 
химическая (производство пластмасс, синтетических смол, лаков, красок, азотных удоб-
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рений) и машиностроение (электротехническая продукция, холодильное оборудование, 
автокраны, автоприцепы). В сельском хозяйстве преобладает племенное овцеводство 
шерстного направления, производство зерна и подсолнечника. Всероссийское значение 
имеют курорты Кавказских Минеральных Вод. Крупнейший промышленный центр края - 
Ставрополь. Важную роль играют также центры химической промышленности Невинно-
мыск, Буденновск. 

Кабардино-Балкарская Республика. В республике налажено производство воль-
фрамомолибденового промпродукта, искусственных алмазов и абразивных материалов, 
кабельных изделий, искусственной кожи. В сельском хозяйстве ведущее место занимают 
производство зерна, овощеводство и садоводство, разведение крупного рогатого скота. 
Развиты традиционные виды народных промыслов - резьба по дереву, ювелирное дело, 
ковроткачество. На территории республики находится высочайшая вершина Кавказа - 

Эльбрус. Главные промышленные центры - Нальчик, Тырныауз, Прохладный. 
Республика Северная Осетия - Алания. В территориальном разделении труда 

республика выделяется производством свинца и цинка, электросварочной аппаратуры, ав-
тотракторного оборудования, крахмалопаточной продукции. В сельском хозяйстве преоб-
ладают животноводство мясного направления, садоводство, овощеводство и виноградар-
ство. Крупнейший промышленный центр - столица республики Владикавказ. 

Республика Дагестан. В структуре промышленности республики Дагестан веду-
щее положение занимают машиностроение, пищевая (особенно рыбная и плодоовощекон-
сервная) и легкая промышленность. Однако в масштабе округа их удельный вес очень не-
велик. Растет значение электроэнергетики, что связано со строительством каскада ГЭС на 
реке Сулак. Славится республика народными промыслами. В сельском хозяйстве ведущее 
значение имеет отгоннопастбищное овцеводство, а также садоводство и виноградарство. 
Крупнейший промышленный центр - столица республики Махачкала. 

Карачаево-Черкесская Республика. Республика (ранее автономная область в со-
ставе Ставропольского края) выделяется горнодобывающей промышленностью, развитым 
машиностроением, химической, легкой и пищевой промышленностью. Из сельскохозяй-
ственных культур выращиваются пшеница, кукуруза, ячмень, сахарная свекла, подсол-
нечник, овощи. В животноводстве преобладает разведение мясомолочного скота. Здесь 
находиться известный горноклиматический курорт Теберда. 

Республика Ингушетия. Это один из старейших районов добычи нефти, чем и 
обусловлены развитие нефтедобывающей промышленности, производства оборудования 
для нефтяной промышленности. Развита пищевая промышленность. Сельское хозяйство 
специализируется на выращивании кукурузы, пшеницы, ячменя, овса, подсолнечника. 
Разводят крупный рогатый скот, овец. 

Чеченская Республика. Эта территория - один из старейших районов добычи 
нефти, чем и обусловлена специализация на химии органического синтеза и производстве 
оборудования для нефтяной промышленности. Сельское хозяйство специализируется на 
производстве зерна, винограда, плодово-ягодных культур, овощей, животноводстве мяс-
ного направления. Однако Чеченская война нанесла промышленности и сельскому хозяй-
ству колоссальный ущерб, и потребуется немало усилий для их восстановления. 

 

5. Население и трудовые ресурсы УФО 

 

В состав Уральского федерального округа входят: Курганская, Свердловская, Тю-
менская, Челябинская области; Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные окру-
га. 

Площадь округа - 1788,9 тыс. км2. 
Центр федерального округа - Екатеринбург. 
Урал имеет выгодное экономико-географическое положение. Он занимает цен-

тральное положение в стране, располагаясь между индустриально развитыми регионами 
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Поволжья и богатыми природными ресурсами восточными районами. Немаловажное зна-
чение имеет близость к рынкам сбыта готовой продукции, которая потребляется как в за-
падных, так и в восточных районах страны. Благоприятное экономико-географическое по-
ложение Урала способствует повышению его роли в межрайонном территориальном раз-
делении труда. 

Индустриальный комплекс Уральского федерального округа - один из самых мощ-
ных в стране. По размеру произведенного валового регионального продукта округ зани-
мает первое место в стране. 

Численность населения Уральского федерального округа в 2010 г. составила 12 
565 тыс. чел. В округе наблюдается небольшой естественный прирост населения за счет 
более высокой рождаемости и более низкой смертности по сравнению со среднероссий-
скими показателями. В значительной степени это определяется более молодой возрастной 
структурой населения автономных округов. 

Уральский федеральный округ - урбанизированный регион. Доля городского 
населения в 2010 г. составляла 79,29%. Для округа характерна низкая плотность населе-
ния, особенно в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. 

Возрастает численность экономически активного населения, в структуре занятости 
преобладает промышленность. Уровень безработицы в округе несколько превышает сред-
нероссийские показатели (в начале 2010 г. - 7,7%, 2011 - 8,5%). Это объясняется тем, что 
экономическое положение промышленности остается определяющим фактором, форми-
рующим и изменяющим динамику совокупного спроса па рабочую силу. 

 

6. Природно-ресурсный потенциал УФО 

 

Природные условия округа чрезвычайно разнообразны. Его территорию на западе 
занимают Уральские горы, восточнее расположена обширная Западно-Сибирская равнина. 
Значительная часть округа отличается экстремальными природно-климатическими усло-
виями: 90% Тюменской области относится к районам Крайнего Севера или приравненным 
к ним. Здесь встречаются различные природно-климатические зоны: арктическая тундра 
на Крайнем Севере сменяется южнее типичной тундрой и лесотундрой, затем тайгой, ле-
состепью и степью на юге. 

Сельскохозяйственные угодья сосредоточены в наиболее благоприятной для сель-
ского хозяйства Курганской и южной части Тюменской областей; в северных районах они 
представлены в основном пастбищами и сенокосами. Климатические условия юга позво-
ляют выращивать зерно, картофель, основной набор овощей, грубые и сочные корма. 

Природные ресурсы Урала отличаются большим разнообразием и оказывают 
огромное влияние на его специализацию и уровень развития. Уральский федеральный 
округ выделяется наиболее развитой нефте-, газо- и горнодобывающей промышленно-
стью, базирующейся на уникальных запасах природного газа и нефти. Здесь же сосредо-
точены ресурсы марганцевых, железных руд, серебра, меди, цинка, золота. Кроме того, 
большое значение имеет добыча свинца, никеля, цементного сырья, угля. Имеются пер-
спективы создания средней по масштабам сырьевой базы хромовых руд, развития добычи 
титана и отчасти фосфоритов. Широко осуществляется камнедобыча. 

Топливные ресурсыУральского федерального округа представлены всеми основ-
ными видами: нефтью, природным газом, углем, горючими сланцами, торфом. Наиболь-
шее значение имеют ресурсы углеводородного сырья. В регионе сконцентрировано около 
70% российских запасов нефти и 91% запасов природного газа, которые сосредоточены в 
пределах Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, включая шельф 
Карского моря, и относятся к Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. В настоя-
щее время здесь открыто и учтено около 500 нефтяных, газовых и газоконденсатных ме-
сторождений. 
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Основные запасы нефти сконцентрированы в Среднем Приобье. Одним из круп-
нейших месторождений нефти в России является Самотлорское, открытое в 1965 г. В 
настоящее время месторождение находится в стадии падающей добычи, его дальнейшая 
разработка осложняется высокой обводненностью скважин. Из других крупных место-
рождений надо отметить самые крупные - Тарасовское, Барсуковское, Харампурское. 
Большое значение имеют Мегионское, Усть-Балыкское, Федоровское, Нижневартовское, 
Соснинско-Советское, Сургутское, Александровское и другие месторождения. 

В регионе есть месторождения тяжелой нефти, в том числе уникальное по величине 
извлекаемых запасов месторождение - Русское, четыре крупнейших (Северо-

Комсомольское, Федоровское, Ван-Еганское, Аянторское), четыре крупных, четыре сред-
них и девять мелких. Разрабатываются только три небольших месторождения. Нефть от-
личается высокой вязкостью. Из такой нефти при переработке получают моторное и ко-
тельное топливо и смазочные масла. Возможно и получение автомобильного бензина, ке-
росина, мазута, дизельного топлива. Отличительной особенностью месторождений тяже-
лой нефти Западно-Сибирской провинции является то, что они газонефтяные. 

Нефть в провинции малосернистая, малопарафинистая, залегает на глубине 800-

3000 м в легкобуримых осадочных породах. Себестоимость добываемой нефти самая низ-
кая в стране за счет высокой концентрации запасов, несмотря на удорожающие факторы: 
вечную мерзлоту, обширные болота, слабое развитие инфраструктуры и пр. За период 
эксплуатации нефти в Западно-Сибирской провинции увеличилась доля трудноизвлекае-
мых запасов нефти (до 60%). Многие крупные месторождения уже в значительной степе-
ни выработаны. Тем не менее за последние годы в регионе были открыты новые место-
рождения и новые залежи на уже известных месторождениях. Наиболее значимые новые 
месторождения - Аржановское, Коттынское, Сергинское, Западно-Чистинное и другие в 
Ханты-Мансийском автономном округе, а также Северо-Самбурское и Южно-

Пямалияхское в Ямало-Ненецком автономном округе. Всего специалисты прогнозируют 
открытие новых месторождений в этом регионе с запасом более чем 100 млн т. Вместе с 
тем следует отметить, что качественная характеристика приращиваемых запасов продол-
жает ухудшаться. Низок уровень извлечения нефти из недр (в среднем около 30%). 

Основные ресурсы газа расположены на севере Тюменской области, в Заполярье. В 
добыче газа доминируют комплексы на базе уникальных месторождений - Медвежьего, 
Уренгойского, Ямбургского, Иваньковского, Заполярного, Надымского, Тазовского. 
Наиболее перспективными месторождениями являются месторождения полуострова 
Ямал. Удаченность этих месторождений от центров потребления (свыше 2 тыс. км) сти-
мулировала развитие высокопроизводительных систем магистрального газопроводного 
транспорта. Однако очень высока стоимость их сооружения - десятки миллиардов долла-
ров. По мнению многих специалистов, ряд уникальных месторождений полуострова Ямал, 
расположенных в сфере досягаемости морского транспорта, более целесообразно разраба-
тывать для производства сжиженного газа или ориентировать на переработку газа в мо-
торное топливо. 

Вблизи Урала расположена Березовская газоносная область. 
Наиболее крупными по запасам газа неэксплуатируемыми в настоящее время ме-

сторождениями являются Крузенштернское, Южно-Тамбейское и Северо-Тамбейское. 
Добыча нефти и газа в условиях хрупкой экосистемы Севера наносит очень боль-

шой ущерб окружающей среде. Растет число аварий на нефтепромыслах. Происходит тех-
ногенное загрязнение подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, в том чис-
ле в результате сжигания в факелах попутного нефтяного газа. Для прокладки нефте- и 
газопроводов вырубаются леса, при этом наносится непоправимый ущерб флоре и фауне. 

Угли добываются преимущественно для энергетических целей, их запасы невели-
ки, преобладают бурые. Уголь залегает близко к поверхности. Основные буроугольные 
бассейны - Челябинский и Южно-Уральский. Многие угольные месторождения истоще-
ны, большая часть потребляемого угля ввозится из других районов. Прогнозные ресурсы 
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Сосьвинско-Салехардского бассейна (на территории Ямало-Ненецкого АО) оцениваются в 
18 млн т низкозольных углей. 

Месторождения железных руд и руд цветных металлов сконцентрированы в ос-
новном в пределах Уральских гор. Потребности района в железных рудах удовлетворяют-
ся за счет собственной добычи только на 3/5. Здесь практически нет крупных месторож-
дений, богатые руды (Магнитогорское, Тагило-Кушвинское и другие месторождения) уже 
истощены, в настоящее время ведется разработка бедных руд Качканарской и Бакальской 
групп месторождений, в которых сосредоточены 3/4 запасов уральских железных руд. Эти 
руды одержат 15-17% железа и 0,14-0,17% ванадия. Только благодаря тому, что руды 
многокомпонентные и содержат также ванадий и титан, добыча их рентабельна. Наиболее 
крупным из таких месторождений является Серовское месторождение хромоникелевых 
железняков, прогнозные ресурсы которого превышают 1 млрд т. Закрываются карьеры на 
Высокогорском ГОКе, Гороблагодатском руднике, Магнитогорском месторождении же-
лезных руд. Богатые руды (содержание железа - 40-50%) есть в Свердловской области - в 
Северо-Ивдельском, Тагило-Кушвинском и Песчано-Ауэрбахском рудных районах. Они 
были основной сырьевой базой черной металлургии Урала до начала добычи титаномаг-
нетитовых руд. 

Урал выделяется большими запасами разнообразных ресурсов цветных металлов. 
Это и медные руды (Красноуральское, Кировградское, Деггярское и др.), и цинковые 
(преимущественно медноцинковые), и никелевые (Верхний Уфалей, Реж). Значительные 
запасы меди как попутного компонента сосредоточены в железорудных месторождениях.  

Имеются значительные ресурсы алюминиевого сырья (бокситов), сосредоточенные 
в Североуральском бокситоносном бассейне (Красная Шапочка, Северное, Сосьвинское и 
другие месторождения). Правда, многие месторождения бокситов уже истощены. Разви-
тие местной сырьевой базы алюминиевых заводов Урала связано с освоением глубоких 
горизонтов месторождений бокситов, разрабатываемых подземным способом. 

Важную роль играет добыча золота, драгоценных и поделочных камней. 

Интенсивная эксплуатация недр привела к тому, что многие карьеры достигли сво-
ей предельной глубины. В настоящее время возрастает доля подземных горных работ. 

Урал обладает крупными промышленными запасами строительного сырья, прежде 
всего асбеста (Баженовское месторождение Свердловской области), имеются залежи глин, 
песков, известняков и др. 

Значительны лесные ресурсы округа. Свердловская и Тюменская области входят в 
многолесную зону страны. На севере преобладают хвойные леса: сосна, кедр, лиственни-
ца, пихта, ель; на юге, в лесостепи - березы, осины: на болотах - ольха, береза, ива. Леса 
богаты ягодами: брусникой, черникой, клюквой, голубикой, костяникой и грибами. В 
промысловом отношении наибольшее значение имеют пушные звери (норка, белый песец, 
лисица, соболь, белка, ондатра, заяц), копытные (лось, кабан), бурый медведь, водоплава-
ющая птица (утки, гуси) и "боровая" дичь (куропатки, глухари, тетерева, рябчики). 

Урал богат и водными ресурсами. Территория федерального округа отличается 
развитой сетью полноводных рек, повсеместным распространением озер и обилием под-
земных вод, местами выходящих на поверхность в виде ключей. Крупнейшие реки - Обь и 

Иртыш - имеют судоходное значение. Водоемы отличаются сравнительно высокой 
рыбной продуктивностью и высокоценным составом ихтиофауны. Значительны запасы 
сиговых и частиковых рыб: сибирского осетра, стерляди, нельмы, щекура, пеляди, ряпуш-
ки, муксуна, пыжьяна и сосьвинской селедки. 

 

7. Структура и размещение ведущих отраслей хозяйства УФО 

 

В структуре промышленного производства Уральского федерального округа пре-
обладают топливная промышленность и металлургический комплекс. 



 134 

Отрасли рыночной специализации Уральского федерального округа: топливная 
промышленность, черная и цветная металлургия, машиностроение, химическая промыш-
ленность, лесопромышленный комплекс. 

Ведущую роль в экономике региона, безусловно, играет топливная промышлен-
ность. Добыча газа (свыше 90% общероссийской добычи) и нефти (66%) сосредоточена в 
Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах Тюменской области. Углево-
дородный потенциал недр региона с учетом шельфа прилегающего Карского моря не име-
ет себе равных на территории России и занимает второе место в мире после уникального 
бассейна в регионе Персидского залива. Но интенсивная и не всегда технологически ра-
циональная эксплуатация нефтегазовых ресурсов в предшествующие годы, резкое сокра-
щение геолого-разведочных работ на суше и полное прекращение на шельфе Карского 
моря, недостаточное внимание к ресурсам газового конденсата, к сложнопостроенным и 
глубокозалегающим залежам ввели Западно-Сибирскую нефтегазовую провинцию в ре-
жим падающей добычи. 

Однако не подлежит сомнению, что Уральский регион еще несколько десятилетий 
будет занимать ведущую позицию в обеспечении России нефтью и газом. 

В Уральском федеральном округе создана мощная нефтеперерабатывающая про-
мышленность. Центры - Тобольск, Нижневартовск и др. Попутный нефтяной газ перера-
батывается на восьми заводах в Ханты-Мансийском АО. Основной центр - Сургут. 

Черная металлургия Уральского федерального округа представлена всеми стади-
ями производства, начиная от добычи и обогащения железных руд до выплавки чугуна, 
стали и проката. Это одна их важнейших отраслей специализации округл. Здесь произво-
дится около 36% готового проката, стали и чугуна страны. Но в результате свертывания 
поисковых работ в последние годы объемы добычи минерального сырья в регионе начали 
превышать приросты их запасов. Вследствие этого многие предприятия черной и цветной 
металлургии начинают испытывать острый дефицит в сырье. Руды дополнительно ввозят-
ся из Лебединского ГОКа Курской магнитной аномалии и из Северного Казахстана (Со-
коловско-Сарбайское месторождение). Самую низкую обеспеченность сырьем имеет Че-
лябинская область. В целях снижения зависимости от привозного сырья ставится задача 
более полной разработки собственных железных руд. Большое значение придается также 
активизации геологопоисковых работ на севере Свердловской области. 

На базе Качканарской группы месторождений работает один Качканарский горно-

обогатительный комбинат, строится второй. Возрастает добыча Бакальских руд, предпо-
лагается вовлечение в эксплуатацию глубоких горизонтов отработанных месторождений, 
а также новых разведанных месторождений. 

Коксующихся углей в регионе нет, поэтому технологическое топливо - привозное, 
поступает из Кузнецкого угольного бассейна. В целях сокращения потребностей Урала в 
коксующемся угле предполагается шире применять новые технологии: использовать при-
родный и попутный газ, некоксующийся уголь и пр. 

Урал отличается высоким уровнем концентрации и комбинирования производства 
черных металлов. Основной тип производства - предприятия полного цикла, выпускаю-
щие чугун, сталь и прокат. Наиболее крупные из них - Магнитогорский и Нижнетагиль-
ский комбинаты и Челябинский металлургический завод производят основную часть чу-
гуна и стали, выплавляемых в районе. Магнитогорский комбинат в настоящее время явля-
ется крупнейшим в стране, но он находится в зависимости от привозного сырья из Казах-
стана и КМА. Другие предприятия полного цикла находятся в Серове, Алапаевске и дру-
гих центрах. Металлургические заводы расположены в городах Аша, Златоуст, Чебаркуль 
(Челябинская область). 

Значительно развита па Урале и передельная металлургия, в основном па старых 
заводах, которые по количеству преобладают в регионе. Производятся также ферросплавы 
(Челябинск), трубопрокат (Первоуральск, Челябинск). Заводы по производству труб и ме-



 135 

тизов (Челябинск, Магнитогорск, Миньяр). Металл, производимый предприятиями Урала, 
отличается высоким качеством и относительно низкой себестоимостью. 

Тем не менее в отрасли существуют серьезные проблемы. Структура производимо-
го в районе проката нуждается в совершенствовании. Машиностроение Урала - крупный 
потребитель проката, но его в больших количествах приходится ввозить из других регио-
нов. Не хватает листового проката, легированных сортов проката и др. 

Высокая концентрация металлургического производства имеет помимо положи-
тельных сторон (снижения себестоимости продукции, улучшения ее качества, повышения 
производительности труда и пр.) и крайне отрицательные последствия: резкое ухудшение 
экологической ситуации, проблемы водоснабжения, расселения населения, транспорта и 
др. Поэтому дальнейшее наращивание мощностей металлургических предприятий нецеле-
сообразно, особенно в Челябинской области, где наиболее высока промышленная концен-
трация и уже ощущается недостаток водных ресурсов. 

Дальнейшее развитие черной металлургии Урала требует технического перевоору-
жения действующих предприятий, ускоренного внедрения достижений НТП. Осуществ-
ляется строительство кислородно-конвертерных цехов на Магнитогорском и Нижнета-
гильском комбинатах, электросталеплавильных производств с машинами непрерывного 
литья заготовок на Челябинском, Серовском, Алапаевском заводах. Реконструируются все 
трубные заводы. 

Цветная металлургия, также являющаяся отраслью рыночной специализации 
Уральского федерального округа, отличается высоким уровнем развития и представлена 
производством меди, цинка, никеля, алюминия и другими отраслями. 

Ведущее место занимает медная промышленность, сырьевой базой которой служит 
медно-колчеданная руда, залегающая вдоль восточного склона Уральских гор. Предприя-
тия по выплавке черновой меди сосредоточены в районах добычи руд: в Красноуральске, 
Кировграде, Ревде, Карабаше. Последующая стадия обработки меди - ее рафинирование 
осуществляется на электролитических заводах в Кыштыме и Верхней Пышме. При вы-
плавке меди образуются отходы, используемые в химической промышленности для про-
изводства серной кислоты, суперфосфата и пр. Так как медные руды обычно многокомпо-
нентные и содержат кроме меди цинк, золото, кадмий, селен и другие элементы (до 25), 
медные заводы производят помимо меди и другие металлы или их концентраты. 

На Урале производятся добыча и обогащение никелевых руд, выплавка металличе-
ского никеля и металлоизделий. Производство никеля сосредоточено в районах добычи 
руд - в Уфалейском (Челябинская область) и Режском (Свердловская область) районах. 

Алюминиевая промышленность региона обеспечивается собственным сырьем. 
Алюминиевые заводы: Богословский (г. Краснотурьинск), Уральский (г. Каменск-

Уральский) и др. Дальнейшее развитие алюминиевой промышленности на Урале связано с 
укреплением его энергетической базы, так как выплавка металлического алюминия - 

крайне энергоемкое производство. 
Для производства цинка в Уральском федеральном округе используется как мест-

ное сырье, представленное медно-цинковыми рудами, так и привозные концентраты. 
Крупный центр цинковой промышленности - Челябинск. 

Машиностроительный комплекс Уральского федерального округа - крупнейшая 
отрасль специализации - требует сложных структурных преобразований и качественного 
обновления. От развития машиностроения во многом зависит и развитие других отраслей. 

Опорой инновационного развития в округе являются предприятия оборонно-

промышленного комплекса. Они производят медицинскую технику, технологическое обо-
рудование для аграрно-промышленного и топливно-энергетического комплексов, здраво-
охранения. 

Машиностроение представлено всеми подотраслями. Здесь развито тяжелое маши-
ностроение (производство горно-металлургического оборудования, химического и нефте-
химического оборудования), энергетическое (производство турбин, паровых котлов и др.), 
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транспортное, сельскохозяйственное машиностроение, тракторостроение. Наиболее быст-
ро развиваются электротехническое машиностроение, приборостроение, станкостроение. 

Многие производства являются металлоемкими, поэтому машиностроение тесно 
взаимодействует с металлургией. Основные центры тяжелого машиностроения: Екатерин-
бург ("Уралмаш", "Уралхиммаш", "Уралэлектротяжмаш", заводы металлургического и бу-
рового оборудования и др.), Карпинск (производство и ремонт горного оборудования) и 
др. В Троицке и Тюмени производится оборудование для нефтяной и газовой промыш-
ленности. Урал - не только металлургическая база для тяжелого машиностроения, но и 
крупный потребитель его продукции. 

Ведущий центр производства турбин - Екатеринбург. Сельскохозяйственное ма-
шиностроение и тракторостроение развиты в Челябинске (тракторный завод, производ-
ство автотракторных прицепов и пр.), Кургане ("Кургансельмаш") и др. 

Транспортное машиностроение представлено вагоностроением (Нижний Тагил, 
Усть-Катав), производством большегрузных автомобилей (Миасс), автобусов (Курган), 
мотоциклов (Ирбит), судостроением (Тюмень, Тобольск). Крупным промышленным 
предприятием является АОЗТ "Уральский автомоторный завод" в Новоуральске, который 
выпускает автомобили "ЗИЛ-130" и "ЗИЛ-131". 

Предприятия приборостроения, станкостроения, электротехнической промышлен-
ности работают во многих промышленных центрах Уральского федерального округа - 

Екатеринбурге, Челябинске, Кургане и др. 
Для машиностроения Уральского федерального округа так же, как и для всей про-

мышленности, характерны чрезмерная концентрация в крупных городах, недостаточная 
специализация, универсализм многих предприятий, распыленность вспомогательных и 
ремонтных производств, замедленное внедрение достижений НТП, сохранение старой 
техники и технологии. 

Химическая промышленность - отрасль рыночной специализации региона - об-
ладает крупной сырьевой базой, использует нефть, попутные нефтяные газы, уголь, соли, 
серный колчедан, отходы черной и цветной металлургии, лесной промышленности. Хи-
мическая промышленность Уральского федерального округа представлена всеми важней-
шими производствами: минеральных удобрений, синтетических смол и пластмасс, синте-
тического каучука, соды, серной кислоты и др. Урал одновременно является и крупным 
потребителем продукции химической промышленности. 

Промышленность минеральных удобрений округа включает производство азотных 
и фосфатных удобрений. Производство азотных удобрений, использующее коксовый газ, 
комбинируется с металлургическими заводами Магнитогорска, Нижнего Тагила. Фосфор-
ные удобрения выпускаются в Красноуральске на основе привозных хибинских апатитов. 
При производстве минеральных удобрений используется серная кислота. Сернокислотная 
промышленность Урала базируется как на ископаемом сырье (серный колчедан), так и на 
отходах цветной металлургии (Ревда, Кировград) и других отраслей. 

Развита в Уральском федеральном округе и химия органического синтеза, в том 
числе производство синтетических смол и пластмасс (Екатеринбург, Нижний Тагил, Тю-
мень), шин (Екатеринбург) и другой продукции. Эта отрасль базируется па собственном 
углеводородном сырье. Тобольский НХК вырабатывает целый ряд нефтехимической про-
дукции, бытовой сжиженный газ, индивидуальные углеводороды, бутадиен. Ведется 
строительство Ново-Уренгойского газохимического комплекса, Сургутского комплекса 
моторных топлив, газохимических предприятий в городах Сургуте и Нягапи. 

Химический комплекс испытывает типичные для промышленной части Уральского 
федерального округа проблемы: чрезмерную концентрацию производства, недостаток во-
ды. 

Лесопромышленный комплекс Уральского федерального округа работает на соб-
ственной сырьевой базе и представлен всеми стадиями производства - начиная от загото-
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вок древесины до выпуска конечной продукции (бумаги, спичек, фанеры, мебели, домо-
строения и др.). Развита химическая переработка древесины и отходов. 

В Свердловской области расположены важнейшие центры лесной и деревообраба-
тывающей промышленности (Серов, Североуральск, Верхотурье, Сосьва и др.), а также 
целлюлозно-бумажной промышленности (Новая Ляля и др.). В Тюменской же области нет 
производств по глубокой переработке древесины. Значительная часть заготавливаемой 
древесины вывозится за пределы области, на месте перерабатывается лишь половина за-
готавливаемых объемов. Деревообрабатывающая промышленность области производит 
пиломатериалы, древесно-стружечные плиты, фанеру клееную, деревянные дома завод-
ского изготовления, теплоизоляционные, отделочные и другие материалы и изделия из 
древесины, а также мебель. Основные центры: Тюмень, Салехард, Тобольск, Сургут, 
Нижневартовск и др. 

Основные направления дальнейшего развития лесной и целлюлозно-бумажной 
промышленности предполагают постепенный сдвиг в восточные, наиболее многолесные 
районы Урала, повышение комплексности использования лесных ресурсов, увеличение 
химической и химико-механической переработки древесины, реконструкцию и техниче-
ское перевооружение действующих предприятий. 

В Уральском федеральном округе создана мощная строительная индустрия, опи-
рающаяся на собственную сырьевую базу. Это один из ведущих регионов по производству 
цемента, который вырабатывается на основе как природного сырья, так и отходов черной 
металлургии. Крупнейшие центры цементной промышленности - Магнитогорск, Еманже-
линск (Челябинская область), Сухой Лог (Свердловская область). Значительная роль при-
надлежит округу и по производству сборного железобетона, домов в панельном исполне-
нии, кирпича, гипса, щебня и другой продукции, которая поступает во многие регионы 
страны. 

Отрасли, дополняющие территориальный комплекс. Электроэнергети-
ка представлена преимущественно тепловыми электростанциями. Наиболее крупные 
ГРЭС в регионе - Сургутские ГРЭС-1 (3,3 млн кВт) и ГРЭС-2 (4,8 млн кВт) и Нижневар-
товска". ГРЭС в Тюменской области, Рефтинская ГРЭС (3,8 млн кВт), Среднеуральская, 
Серовская, Нижнетуринская ГРЭС в Свердловской области, Южно-Уральская ГРЭС в Че-
лябинской области и др. На Урале есть атомная электростанция - Белоярская с мощным 
реактором на быстрых нейтронах. Важная проблема - несоответствие объемов производ-
ства электроэнергии потребностям региона, где сконцентрированы энергоемкие отрасли. 

В составе легкой промышленности Уральского региона выделяется кожевенно-

обувная, построены также предприятия текстильной промышленности. Получила распро-
странение швейная промышленность. Развитие легкой промышленности в регионе позво-
ляет решать проблему использования ресурсов женского труда в районах концентрации 
тяжелой промышленности. 

Агропромышленный комплекс. АПК Урала специализируется на выращивании 
зерна (яровая пшеница, рожь, овес) и животноводстве (молоко, мясо, шерсть). Обеспечен-
ность теплом и влагой, наличие больших площадей черноземных почв являются благо-
приятными факторами для развития сельскохозяйственного производства в Курганской 
области и на юге Тюменской области, в том числе для выращивания озимых и яровых 
зерновых культур, овощей, картофеля, ранних гибридов кукурузы, производства говяди-
ны, свинины, продукции птицеводства, В северных регионах Тюменской области развиты 
оленеводство, пушной промысел. Наличие больших площадей сенокосов и пастбищ со-
здает благоприятные условия для молочно-мясного животноводства, а в юго-восточной 
части Курганской области - для овцеводства. 

Пищевая промышленность представлена мукомольными и молочными заводами и 
комбинатами, мясокомбинатами. Основную роль играют мясная (в западной части округа) 
и рыбная (Сургут, Тобольск, Тюмень и др.) 
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Транспорт и экономические связи. Транспорт играет огромную роль в функцио-
нировании хозяйственного комплекса Уральского федерального округа. Преобладает же-
лезнодорожный транспорт, имеющий как внутрирайонное, так и транзитное значение 
(например, по территории округа проходит Транссибирская магистраль). Направление 
железнодорожных путей преимущественно широтное, они осуществляют экономические 
связи с другими районами. 

Велика роль трубопроводного транспорта для поставок нефти и газа из Западной 
Сибири на запад. На территории округа берут начало такие известные нефтепроводы, как 
Нижневартовск - Анжеро-Судженск - Иркутск, Сургут - Полоцк, Нижневартовск - Усть-

Балык - Омск, газопроводы Уренгой - Помары - Ужгород, Уренгой - Челябинск. Реализу-
ется крупнейший проект "Ямал - Европа", по которому предстоит построить трубопро-
водную сеть длиной около 3 тыс. км. Транспортировка нефти с месторождений Ямало-

Ненецкого автономного округа осуществляется по двум магистральным нефтепроводам: 
Тарасовское - Холмогоры и Холмогоры - Западный Сургут. 

В Уральском федеральном округе есть судоходные реки - Обь и Иртыш и их при-
токи. 

Автомобильный транспорт обслуживает в основном внутренние перевозки гру-
зов, но есть и автомобильные магистрали, связывающие Урал с другими регионами, 
например автомагистраль, проходящая через Нефтеюганск, Тобольск, Тюмень и др. 

На большей части севера Тюменской области основным видом транспорта являет-
ся воздушный.Здесь есть только два не связанных между' собой участка железной дороги. 

В структуре вывоза из Уральского федерального округа основные позиции зани-
мают нефть и газ, а также продукция металлургии, машиностроения, химико-лесного 
комплекса, ввоза - товары легкой, пищевой промышленности, медикаменты, машины и 
оборудование, руды и концентраты. 

По объему экспорта Уральский федеральный округ превосходит все остальные 
округа. Особенно выделяется по этому' показателю Тюменская область. 

 

8. Территориальная организация хозяйства УФО 

 

Тюменская область. Самая большая по территории область Российской Федера-
ции отличается экстремальными природно-климатическими условиями на подавляющей 
части территории. В территориальном разделении труда область выступает, прежде всего, 
как главная база по обеспечению страны и экспорта России углеводородным сырьем. 
Межрайонное значение имеют также лесная и деревообрабатывающая промышленность, 
отдельные отрасли машиностроения. На отрасли топливно-энергетического комплекса 
приходится свыше 90% всего промышленного производства. 

Тюменская область занимает ведущее место среди регионов России по объему 
промышленного производства. Она экспортирует нефть и газ, причем по объему экспорта 
занимает первое место в России. 

Особенностью Тюменской области является наличие на ее территории двух само-
стоятельных, равноправных ей субъекта Российской Федерации - Ханты-Мансийского и 
Ямало-Ненецкого автономных округов. Согласно постановлению Конституционного суда 
РФ территория и население Тюменской области едины. На территории области находится 
26 городов. Наиболее крупные: Тюмень, Тобольск, Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск, 
Новый Уренгой, Ноябрьск. 

Ханты-Мансийский автономный округ. Округ богат разнообразным минераль-
ным сырьем, но особенно нефтью. Здесь находятся основные месторождения нефти За-
падно-Сибирской нефтегазоносной провинции: Самотлорское, Усть-Балыкское, Шаим-
ское и др. 

Ханты-Мансийский автономный округ по своему экономическому потенциалу 
входит в первую десятку субъектов Российской Федерации. Основа экономики автоном-
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ного округа - нефтедобывающая промышленность, электроэнергетика, лесная промыш-
ленность. 

Ямало-Ненецкий автономный округ. На территории автономного округа нахо-
дятся 76 газовых, газоконденсатных и газонефтяных месторождений. Месторождения газа 
- Уренгойское, Медвежье, Ямбургское, Вынгапуровское и др.: нефти - Тарасовское, Бар-
суковское, Харампурское (самые крупные). 

Кроме углеводородного сырья недра Ямало-Ненецкого АО в западной его части 
содержат элементы практически всей таблицы Менделеева. Там найдены залежи золота, 
свинца, бокситов, меди, медно-молибденовых, медно-цинковых руд, хромовых руд, фос-
фатов, баритов, железа, известняков. 

Более половины автономного округа расположено за Полярным кругом. Климат на 
большей части территории суровый, распространена вечная мерзлота, что осложняет хо-
зяйственное освоение региона. 

В структуре экономики Ямало-Ненецкого автономного округа преобладает добыча 
топлива, остальные отрасли развиты слабо. Регион относится к сырьевым. 

Челябинская область. Область расположена в районе Среднего Урала и очень бо-
гата минеральными ресурсами. Полезные ископаемые сосредоточены в более чем 300 ме-
сторождениях. Наибольшее значение имеют месторождения железных и медно-цинковых 
руд, золота, огнеупорного сырья, талька, графита и кварца. 

В структуре экономики области значительно преобладает промышленность. Лиди-
рующую позицию в промышленном комплексе Челябинской области занимает черная ме-
таллургия - она дает свыше 55% производства. Межрайонное значение имеют также ма-
шиностроение и цветная металлургия. 

Промышленные центры: Челябинск, Магнитогорск, Златоуст, Миасс, Копейск, 
Коркино, Троицк. 

Курганская область. Основа экономики Курганской области - промышленность. 
Почти половину промышленной продукции дает машиностроение. В области производят-
ся мощные колесные тягачи, автобусы, стальная запорная арматура, высокоточные прибо-
ры, полиграфические машины, деревообрабатывающие станки, мотоблоки, полуприцепы-

тяжеловозы, мини-тракторы, нефтегазовая аппаратура, стиральные машины, аппараты для 
очистки воды, мини-молокозаводы, обувь, швейные и трикотажные изделия и пр. 

В Курганской области отсутствуют собственная металлургическая база, добыча 
полезных ископаемых, топливно-энергетические ресурсы. Структурное неравновесие эко-
номики области проявляется в доминирующем положении в промышленности военно-

промышленного комплекса. 
По развитию животноводства область входит в число крупнейших в России. 
Свердловская область. В области сосредоточены большие запасы минерального 

сырья, в том числе железа, никеля, хрома, марганца, меди, золота, платины, асбеста, бок-
ситов. Основу региональной экономики традиционно формировали горнодобывающая и 
металлургическая отрасли промышленности, которые и сегодня играют важную роль в 
экономике региона. 

Главными отраслями специализации Свердловской области являются цветная и 
черная металлургия. Цветная металлургия представлена медной, алюминиевой, никелевой 
и другими отраслями (Кировград, Ревда, Серов, Краснотурьинск и др.). 

Машиностроение области - развитая отрасль, велика доля тяжелого (энергетиче-
ского, производства горного, металлургического, химического и другого оборудования), 
развито также станкостроение, точное и сложное машиностроение (приборостроение, 
электротехническое, радиоэлектронная промышленность и пр.). 

Административный центр области - Екатеринбург - пятый по величине город Рос-
сии. 

Крупные промышленные центры: Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Перво-
уральск, Асбест, Серов, Алапаевск и др. 
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Одна из важнейших задач развития Уральского федерального округа - преодоление 
сырьевой направленности развития нефтегазового комплекса, на сегодняшний день явля-
ющегося основным в регионе. Вывоз сырой нефти и газа наносит колоссальный ущерб 
экономике Урала. 

Особое значение имеет создание нефтегазохимических производств, что позволит 
рационально использовать ресурсы углеводородного сырья и оздоровить экологическую 
обстановку. 

В западной части Уральского федерального округа приоритетными задачами явля-
ются модернизация и техническое перевооружение действующих предприятий, особенно 
металлургических и машиностроительных; развитие наукоемких производств, сферы об-
разования, НИОКР, конверсия оборонной промышленности. Свердловская, Челябинская и 
Курганская области должны стать базовым регионом для развития нефтегазохимического 
и лесного комплексов, а также электроэнергетики Тюменской области. 

 

 

ТЕМА 9. СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ.  

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

 

1. Население и трудовые ресурсы СФО 

2. Природно-ресурсный потенциал СФО 

3. Структура и размещение ведущих отраслей хозяйственного комплекса СФО 

4. Территориальная организация хозяйства СФО 

5. Население и трудовые ресурсы ДВФО 

6. Природно-ресурсный потенциал ДВФО 

7. Структура и размещение ведущих отраслей хозяйственного комплекса ДВФО 

8. Территориальная организация хозяйства ДВФО 

 

1. Население и трудовые ресурсы СФО 

 

Сибирский федеральный округ (СФО) - административное формирование в сибир-
ской части России. Образован указом президента РФ от 13 мая 2000 г. 

В Сибирский федеральный округ входят 12 субъектов Российской Федерации: 
- четыре республики (Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия); 
- три края (Алтайский, Забайкальский, Красноярский); 
- пять областей (Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская). 
С 1 января 2007 г. Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ и Эвенкий-

ский автономный округ входят в состав объединенного Красноярского края. С I января 
2008 г. Усть-Ордынский Бурятский автономный округ входит в состав объединенной Ир-
кутской области. С 1 марта 2008 г. в результате объединения Читинской области и Агин-
ского Бурятского автономного округа образован Забайкальский край. Центром федераль-
ного округа является город Новосибирск. 

Регион занимает площадь 5118,4 тыс. км2, что составляет примерно 30% террито-
рии Российской Федерации, расположен между экономически развитой Европейской ча-
стью страны и Дальним Востоком. На севере он омывается водами Северного Ледовитого 
океана, на юге его территория примыкает к государственной границе с Казахстаном, Мон-
голией и Китаем. 

Население Сибирского федерального округа по результатам переписи 2010 г. со-
ставляет 19,3 млн чел. (13,5% населения страны). Основная его часть сосредоточена на 
юге. Средняя плотность населения мала - 3,4 чел. на 1 км2, но в связи с неравномерным 
размещением плотность населения колеблется от 1 чел. на 1 км2 и менее в северных ча-
стях районов до 50 чел. на 1 км2 в Кузнецкой котловине. Из субъектов Федерации 
наименьшей средней плотностью отличается Красноярский край - 1,3 чел. на 1 км2, 
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наибольшей - Кемеровская область - 31,4 чел. на 1 км2. Сибирский федеральный округ 
отличается высокой долей городского населения - 85,3%, хотя колебания также значи-
тельны - от 86% в Кемеровской области до 25% в Республике Алтай. 

В национальном составе населения преобладают русские (свыше 82%). Относи-
тельно многочисленны украинцы, алтайцы, шорцы, буряты, хакасы, тувинцы (рис. 23.1). 
На территории округа живут многочисленные народности Севера: эвенки, селькупы, кеты, 
нганасаны, долганы и др. 

Возрастной состав характеризуется высокой долей молодых трудоспособных воз-
растов. Но несмотря на это, регион дефицитен по трудовым ресурсам. Среднегодовая чис-
ленность занятых в экономике составляет 13,8% от российского показателя. Этот фактор 
тормозит хозяйственное развитие региона, освоение богатых природных ресурсов. Введе-
ние льгот и районных коэффициентов не компенсирует тяжелых социально-

экономических условий жизни населения, поэтому в регионе наблюдается высокая мигра-
ция и текучесть рабочей силы. Размещение трудоемких отраслей по этим причинам огра-
ничено. В дальнейшем необходимо коренное улучшение условий жизни населения регио-
на, актуально проведение активной трудосберегающей политики (высокой автоматизации 
и механизации производственных процессов). 

Земельные ресурсы СФО  
Из всех земель под оленьими пастбищами находится 11,0%. Общая площадь лесно-

го фонда составляет 371 899 тыс. га. 
В межрайонном территориальном разделении труда СФО специализируется на 

производстве топлива и электроэнергии, продукции черной и цветной металлургии, ма-
шиностроения, химии, заготовке и переработке леса, заготовке пушнины. 

СФО - один из важнейших производителей сельскохозяйственной продукции Рос-
сии. Он специализируется на выращивании и переработке зерна, производстве разнооб-
разной животноводческой продукции. 

 

2. Природно-ресурсный потенциал СФО 

 

Природные условия Сибири разнообразны - от арктических тундр до сухих степей 
и полупустынь. На большей части территории они суровы и неблагоприятны для жизни 
человека и хозяйственной деятельности из-за резкой континентальности климата и при-
сущей ей большой амплитуды годовых и суточных температур, открытости влиянию хо-
лодных воздушных масс Северного Ледовитого океана, широкого распространения веч-
ной мерзлоты. Разнообразен рельеф региона: здесь расположены южная часть Западно-

Сибирской равнины, горы Алтая, Кузнецкого Алатау, Салаирского кряжа. Огромную тер-
риторию занимает Средне-Сибирское плоскогорье, которое к северу сменяется Северо-

Сибирской низменностью, а к югу - системой горных хребтов Западного и Восточного 
Саяна, гор Забайкалья. Основой хозяйственного комплекса региона является его уникаль-
ный природно-ресурсный потенциал, и в первую очередь запасы каменных и бурых углей, 
нефти и газа, гидроэнергии, древесины хвойных пород. Здесь также сосредоточены значи-
тельная часть руд черных и цветных металлов и крупные запасы химического сырья. 

Топливно-энергетические ресурсы Сибири огромны: запасы углей по различным 
оценкам составляют от 3,8 до 4,4 трлн т, потенциальные запасы гидроэнергии - около 1 
трлн кВт-ч. (рис. 23.3). Большое количество угольных месторождений содержит разнооб-
разные по качеству и количеству, условиям залегания угля. Среди них выделяется уни-
кальный по геологическим запасам, качеству и условиям залегания каменных углей Куз-
нецкий бассейн. Запасы угля оцениваются свыше 600 млрд т, мощность пластов в среднем 
- до 4 м, а отдельные пласты - до 25 м, угли обладают высокой теплотворной способно-
стью - до 8,6 тыс. ккал/кг, отличаются низкой зольностью и сернистостью, залегают отно-
сительно неглубоко, что дает возможность разрабатывать их не только шахтным, но и от-
крытым способом. Ценность бассейна высока и благодаря наличию коксующихся углей 
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(примерно 30% всех запасов), которые являются дефицитным технологическим топливом 
для черной металлургии. По разнообразию марочного состава бассейн не имеет аналогов. 

К числу уникальных также относится и другой буроугольный Канско-Ачинский 
бассейн. Общегеологические запасы угля составляют 600 млрд т. Бассейн протянулся на 
800 км, ширина его достигает местами 200 км. Угольные пласты мощностью от 14 до 100 
м залегают неглубоко и почти горизонтально, что позволяет использовать наиболее эко-
номичный открытый способ добычи. Угли Канско-Ачинского бассейна энергетические, их 
теплотворная способность невелика от 2,8 до 4,6 тыс. ккал/кг, они малозольные (6- 12%) и 
низко-сернистые (менее 1%), но содержат повышенное количество влаги (21-44%). При 
низких температурах зимой смерзаются, а при высыхании рассыпаются в пыль, приобре-
тают способность самовозгораться и поэтому мало приспособлены к транспортировке, их 
выгодно использовать на месте. Положение бассейна в наиболее обжитой и экономически 
развитой части Восточной Сибири - вдоль Транссибирской железнодорожной магистрали 
- позволило начать его интенсивное использование. Крупнейшие месторождения угля на 
западе - Березовское, Назаровское, Итатское, на востоке - Ирша-Бородинское и Абанское. 

Территория округа очень перспективна в отношении нефти и газа (рис. 23.5, а, 6). В 
Западной Сибири на территории округа выделяются месторождения газа Васюганского 
нефтегазоносного района - Мыльджинское, Северо-Васюганское, Лугинецкое. В Восточ-
ной Сибири открыты пока небольшие месторождения на Верхней Лене, природный газ 
Мессояхского месторождения в низовьях Енисея. 

Гидроэнергетические ресурсы региона огромны, особенно богата ими Восточная 
Сибирь. Гидроэнергетический потенциал не имеет мировых аналогов не только по своим 
общим запасам, но и по их высокой концентрации. Запасы оцениваются в 848 млрд кВт · 
ч. Мощные источники гидроэнергии - реки Енисей, Ангара, Обь и Иртыш. Регион распо-
лагает и богатыми запасами водных ресурсов. На его территории находится озеро Байкал - 
крупнейшее по ресурсам пресной воды озеро Земли, являющееся национальным достоя-
нием России. 

В Сибирском федеральном округе имеются значительные запасы железных руд. В 
Восточной Сибири основная часть запасов железных руд рассредоточена на небольших 
месторождениях, что существенно удорожает их эксплуатацию (табл. 23.1). 

Запасы железных руд имеются также в Хакасии, Забайкалье. Благоприятно сочета-
ние железных руд с ресурсами нерудного сырья для черной металлургии: известняками, 
доломитами, огнеупорными глинами, магнезитами и др. 

К рудам черных металлов также относятся марганцевые руды, запасы которых в 
округе составляют свыше 70% запасов страны (месторождение Усинское в Кузнецком 
Алатау и др.) (рис. 23.6). 

Руды цветных металлов в западной части округа представлены полиметаллически-
ми (Салаир), нефелиновыми (Кия-Шалтырь) и ртутью (Алтай). В Восточной Сибири, на 
севере Красноярского края, расположен крупнейший в России Норильский медно-

никелевый район с месторождениями Норильск-1, Норильск-2, Талнахское, Октябрьское 
(табл. 23.2). Попутно руды этих металлов содержат кобальт, золото, серебро, платину и 
др. Имеются также запасы молибденовых и молибдено-вольфрамовых руд в Минусинской 
котловине. Запасами сырья для производства алюминия располагает Красноярский край и 
Бурятия. Запасы бокситовых руд в Сибири очень ограниченны, качество их значительно 
ниже уральских и казахстанских. 

Значительны запасы известняков, формовочных и стекольных песков, огнеупорных 
глин. 

Лесные ресурсы чрезвычайно важны для экономического развития Сибирского фе-
дерального округа. Особенно велики запасы лесных ресурсов в восточно-сибирской части 
округа, они оцениваются в 28 млрд м3. Очень благоприятен для использования в народ-
ном хозяйстве их природный и возрастной состав: преобладают хвойные породы, 80% 
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общего количества - спелые и перестойные леса. На юге западно-сибирской части также 
широко представлены мелколиственные породы. Леса округа богаты пушниной. 

 

3. Структура и размещение ведущих отраслей хозяйства СФО 

 

Отрасли рыночной специализации. Основой формирования хозяйства Сибирского 
федерального округа является топливно-энергетический комплекс, ему принадлежит важ-
нейшая районообразующая роль. Отраслью рыночной специализации является угольная 
промышленность. В Кузнецком и Горловском бассейнах ведется разработка энергетиче-
ских и коксующихся углей. По масштабам добычи Кузнецкий бассейн является ведущим в 
стране. Отсюда уголь поставляется в Европейскую часть страны, идет на экспорт. Для 
производства электроэнергии также используются угли Канско-Ачинского бассейна, на 
базе которых формируется Канско-Ачинский территориально-производственный ком-
плекс. Благодаря высокой концентрации запасов и удобным для разработки открытым 
способом условиям залегания здесь построены крупнейшие угольные разрезы: Назаров-
ский, Ирша-Бородинский и Березовский. В будущем возможно значительное увеличение 
мощности Березовского разреза и строительство крупного нового разреза Бородинский-2. 

Бассейн имеет отличные технико-экономические показатели добычи угля: здесь самая 
низкая себестоимость и самая высокая производительность труда в отрасли. На углях 
Канско-Ачинского бассейна работают одни из крупнейших в стране Назаровская ГРЭС, 
Березовская ГРЭС-1. Дальнейшая концентрация таких крупных теплоэлектростанций на 
небольшой территории может иметь серьезные экологические последствия. Поэтому раз-
рабатываются новые энерготехнологические методы использования углей Канско-

Ачинского бассейна. Ставится задача разработки и внедрения новой технологии получе-
ния жидкого синтетического топлива из углей бассейна. 

Отраслью рыночной специализации в районе является гидроэнергетика. 
 

Таблица 1. Основные ГЭС в Сибирском федеральном округе 

ГЭС Мощность 

Братская 4,5 млн кВт 

Усть Илимская 4,3 млн кВт 

Красноярская 6 млн кВт 

Саяно-Шушенская (восстановление 2009-2014 гг.) 6,4 млн кВт 

Богучанская Строится 

Среднеенисейская Спроектирована 

 

Гидроэнергетические мощности в Восточной Сибири намного превышают тепло-
энергетические, что делает энергосистему нестабильной в маловодные годы. В западноси-
бирской части СФО резко преобладает тепловая энергетика, использующая угольные ре-
сурсы и природный газ Обь-Иртышья.  

 

Черная металлургия имеет также общероссийское значение. Здесь работают круп-
нейшие в России Западно-Сибирский и Кузнецкий металлургические комбинаты, выпус-
кающие чугун, сталь и прокат. Западно-Сибирский завод является монополистом в произ-
водстве железнодорожных рельсов. Металлургия неполного цикла представлена Гурьев-
ским передельным и Новосибирским листопрокатным заводами, в Восточной Сибири - 

передельными заводами в Красноярске и Петровск-Забайкальском, выплавкой стали на 
машиностроительных заводах. 
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В Сибирском федеральном округе развита цветная металлургия. Разрабатываются 
богатейшие запасы медно-никелевых, свинцовоцинковых, вольфрамо-молибденовых, 
оловянных, кобальтовых руд, добывается золото. 

Большое значение в районе как отрасль рыночной специализации име-
ет производство алюминия. Выпуск глинозема на базе Кия-Шалтырского месторождения 
нефелинов осуществляет Ачинский комбинат, он обеспечивает 20% потребностей сибир-
ских заводов в глиноземе. Глинозем для производства алюминия поступает на заводы и из 
других районов страны, и даже из-за рубежа. 

Производство металлического алюминия располагается вблизи гидростанций Ан-
гаро-Енисейского каскада, поставляющих дешевую электроэнергию. Это крупнейшие в 
мире заводы по производству первичного алюминия - Красноярский, Братский, Саянский, 
Иркутский. Они в основном используют привозной глинозем. В Саяногорске расположен 
завод по производству алюминиевой фольги. Металлический алюминий Восточной Сиби-
ри отличается очень высоким качеством и самой низкой себестоимостью производства в 
России. 

Полиметаллическая промышленность представлена в основном добычей и обога-
щением свинцово-цинковых руд. Металлический цинк в небольших объемах производит-
ся в Белове (Кемеровская область). Добыча руд и производство концентратов осуществля-
ется на Алтайском (Алтайский край), Салаирском (Кемеровская область), Горевском 
(Красноярский край) горно-обогатительных комбинатах, Нерчинском (Читинская обл.) 
полиметаллическом комбинате. 

Оловорудная промышленность представлена в Сибирском округе Шерловогорским 
(Читинская обл.) ГОК, дающим 6% оловянного концентрата. Металлическое олово (при-
мерно 80% общероссийского производства) выпускает Новосибирский оловокомбинат, 
использующий в основном дальневосточные концентраты. 

 Выпуск металлического олова Новосибирским оловокомбинатом 

В Хакасии и в Забайкальском крае производится примерно 80% молибденового 
концентрата страны, а Бурятия и Забайкальский край производят 20% вольфрамового 
концентрата. 

Добыча и переработка медно-никелевых и платиносодержащих руд ведется на уни-
кальном комплексе Норильского горнометаллургического комбината, а также на Надеж-
динском металлургическом комбинате (Красноярский край). Острой проблемой цветной 
металлургии Сибири является несбалансированность производства продукции по техно-
логическим цепочкам. Например, выпуск глинозема для производства алюминия - только 
29% общероссийского производства, выпуск первичного алюминия - 84, а алюминиевого 
проката - 9, добыча товарных свинцово-цинковых руд - около 60%, из них производится 
концентратов свинца - 32% и цинка - 14, а металлического цинка - только 5%. 

Цветная металлургия Сибири слабо ориентирована на обеспечение внутрирегио-
нальных потребностей, в основном работает на вывоз в районы Урала, Европейского Се-
вера, Центральной России и на экспорт. В настоящее время многие металлургические 
предприятия, и в первую очередь экспортоориентированные (алюминиевые заводы, Но-
рильский медно-никелевый комбинат), успешно функционируют в условиях рынка, в то 
время как рудники и ГОКи оказались в крайне тяжелом положении. Их продукция значи-
тельно (в 2-2,5 раза) уступает продукции других стран по содержанию полезного компо-
нента (свинца, цинка, вольфрама, молибдена) в руде. Кроме того, они лишились традици-
онной поддержки из госбюджета. Как правило, эти предприятия характеризуются высо-
ким износом техники, высокой себестоимостью производства. Сократился и внутренний 
спрос в связи с экономическим кризисом. Для решения проблем отрасли необходимо со-
здание вертикально интегрированных структур, которые уже начали создаваться в стране, 
например Сибирско-Уральская алюминиевая компания. 

Лесопромышленный комплекс (ЛИК) Сибирского федерального округа имеет меж-
районное значение. Здесь широко представлены все основные под отрасли: лесозаготовка, 
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деревообработка, целлюлозно-бумажная и лесохимия. Лесная промышленность имеет бо-
гатую как по объему, так и по качеству сырьевую базу на большей части территории, но 
лесозаготовка ведется в основном вдоль рек и железнодорожных магистралей. Расчетная 
лесосека при этом используется на 10-20%, в отличие от европейских районов, где этот 
показатель равен 50-60% и более. 

В западно-сибирской части федерального округа масштабом лесозаготовок выде-
ляются Томская, Кемеровская области, Алтайский край. 

 

Таблица 2. Лесная промышленность СФО 

Производство Регион 

Лесозаготовки Томская область. Кемеровская область. Алтайский край 

Лесопромышленные комбинаты Братск, Усть-Илимск, Лесосибирск, Енисейск 

Мебель Красноярск, Иркутск, Ачинск, Назаров 

Спички Усоль-Сибирский 

 

Лесопромышленными центрами являются Томск, Асино, Новосибирск, Омск, Бар-
наул, Бийск. В Восточной Сибири особенно велики объемы производства лесопромыш-
ленного комплекса, она дает 22% вывозки древесины и производства пиломатериалов 
России. 

Центры целлюлозно-бумажной промышленности - Красноярск, Братск, Байкальск, 
Селенгинск, Усть-Илимск. Необходимо отметить отсутствие целлюлозно-бумажной про-
мышленности в западно-сибирской части региона. Одно из направлений лесохимии - про-
изводство этилового спирта для выработки искусственного каучука и последующего про-
изводства шин получило значительное развитие в округе; комплекс производств располо-
жен в Красноярске, Томске. 

В целом наблюдается диспропорция в функциональной структуре лесопромыш-
ленного комплекса: 80% продукции приходится на лесозаготовки, "верхние этажи" разви-
ты слабо, поэтому производства бумаги, мебели в структуре комплекса ничтожно малы, 
основная часть леса вывозится в необработанном виде. За годы экономического кризиса 
произошло резкое сокращение объемов лесозаготовок (в три раза в Красноярском крае, 
Иркутской области, в 10 раз в Бурятии, Туве), что связано с сокращением платежеспособ-
ного спроса как внутри страны, так и со стороны стран ближнего зарубежья, стремитель-
ным ростом транспортных тарифов, стоимости оборудования, транспортных средств. 

Остро в регионе стоит проблема рационального использования лесных ресурсов, 
внедрения малоотходных и безотходных технологий, огромны потери от пожаров, пло-
щадь которых временами достигает 2,5 млн км2, слабо ведется борьба с лесными вредите-
лями. 

Важная отрасль рыночной специализации округа - пушной промысел. Региону 
принадлежит первое место в России по добыче таких ценных пушных зверей, как белка, 
соболь, горностай, серебристо-черная лисица, голубой песец и др. Для разведения пушно-
го зверя созданы звероводческие хозяйства. Особенно большое значение получило кле-
точное звероводство. В районе находится знаменитый Баргузинский государственный за-
поведник, в котором ведутся работы по расселению соболя, по выращиванию его племен-
ных пород и рационализации промысла. В последние годы большое развитие получил он-
датровый промысел; ведутся работы по расширению кормовой базы для ондатры путем 
разведения болотной растительности. Отрасль имеет экспортное значение. 

Высоким уровнем развития отличается химическая промышлен-
ность, располагающая дешевым сырьем и топливом. Огромную роль в ее развитии играет 
фактор комбинирования производства. Например, в Кемерове на базе переработки куз-
нецкого угля сформировалось крупное коксохимическое производство, производство 
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азотных удобрений, пластмасс, медикаментов, в Белове - на отходах цветной металлургии 
- сернокислотное производство. Представлена в регионе и работающая на собственном 
сырье нефтехимия и связанные с ней производства, крупные центры - Омск и Томск. Уг-
ле- и нефтехимический комплекс в Ангарске производит помимо жидких топлив смазоч-
ные масла, продукты органической химии. В Ачинске также построен нефтеперерабаты-
вающий завод. Нефть на эти предприятия поступает по трубопроводу из Западной Сиби-
ри. В Черемхове на базе добываемого угля производится полукокс, из которого в Ачинске 
получают азотные удобрения Комплексом электрохимических производств выделяется 
Кучук, Михайловский, расположенные в Алтайском крае, а в Восточной Сибири - Усолье-

Сибирское и Зима, где производится столовая соль, каустическая сода, жидкий хлор на 
базе местных месторождений минеральных солей. В СФО имеются все условия для ин-
тенсивного развития химической промышленности, которая может стать отраслью ры-
ночной специализации. 

В промышленности стройматериалов ведущее место занимает производство цемен-
та. Используются новые технологии производства цемента на основе комбинирования с 
теплоэнергетикой и химическими производствами. 

 

Таблица 3. Легкая промышленность СФО 

Отрасль Регион 

Шерстяная Улан-Удэ, Чита, Черногорск 

Шелковая Красноярск, Кемерово 

Хлопчато-бумажная Барнаул, Канск 

Кожевенная Омск, Новосибирск, Чита, Ангарск 

Обувная Иркутск, Красноярск 

Меховая Красноярск, Улан-Удэ, Чита 

 

Агропромышленный комплекс. Производство зерна отличается высокой эффектив-
ностью в западно-сибирской части, где доля зерновых доходит до 70% в структуре посев-
ных площадей. 

Основная культура здесь - яровая пшеница, также выращивают рожь, овес, ячмень, 
гречиху. В Восточной Сибири зерновые в основном идут на кормовые нужды, здесь ос-
новная отрасль - животноводство. Животноводство округа также имеет значительные тер-
риториальные различия. Если на западе оно в основном представлено молочным и молоч-
но-мясным скотоводством и свиноводством, то на востоке - полутонкорунным и тонко-
рунным овцеводством, мясным и мясомолочным скотоводством. 

Вокруг промышленных центров развиваются сельскохозяйственные пригородные 
зоны, специализирующиеся на производстве молока, овощей, картофеля. В северной и во-
сточной части округа сельское хозяйство лишь частично обеспечивает население необхо-
димыми продуктами питания. 

 

 Таблица 4. Отрасли перерабатывающей промышленности СФО 

Промышленность Регион 

Мукомольная Томск, Прокопьевск 

Мясная Новосибирск, Барнаул. Кемерово, Новокузнецк 

Молочно-консервная Канск, Назарово 

 

Транспортный комплекс. Транспортный комплекс в Сибирском федеральном окру-
ге развит недостаточно, и это тормозит дальнейшее развитие его производительных сил. 
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Основной вид транспорта - железнодорожный. Важнейшие магистрали, обеспечи-
вающие перевозки "запад - восток", это Сибирская (Челябинск - Владивосток), Южноси-
бирская (Павлодар - Барнаул - Новокузнецк - Абакан), Среднесибирская (Кустанай - Бар-
наул). От Новосибирска через Барнаул на Семипалатинск проходит Туркестано-

Сибирская магистраль. В этом направлении также действуют железная дорога Усть-Кут - 
Тайшет - Абакан - Новокузнецк, западный участок БАМа. В направлении юг - север пере-
возки осуществляются в основном по Енисею, достроен небольшой меридиональный уча-
сток железной дороги Ачинск - Лесосибирск. От основных железнодорожных магистра-
лей отходят небольшие ветки к местам разработки природных ресурсов и в Монголию, 
Китай. 

Водный транспорт представлен перевозками в основном лесных, минеральных, 
строительных грузов по Оби, Енисею, Ангаре, Иртышу, Лене и их притокам, а также по 
Байкалу. Большое значение имеет Северный морской путь, который обеспечивает снаб-
жение и вывоз продукции северных территорий. В перспективе его роль может возрасти и 
в международных транзитных перевозках из Европы в Японию (стоимость перевозок на 
40% ниже, экономия по срокам - 15 суток в сравнении с вариантом через Суэцкий канал). 

Сеть автомобильных дорог в регионе развита слабо, автомобильный транс-
порт обслуживает внутренние перевозки. 

Трубопроводный транспорт представлен магистральными нефтепроводами Нижне-
вартовск - Анжеро-Судженск - Красноярск, Туймазы - Омск - Новосибирск - Ангарск. В 
регионе действуют небольшие газопроводы (Мессояха - Норильск). 

 

4. Социально-экономическое положение и перспективы развития СФО 

 

Основные социально-экономические показатели развития регионов СФО на январь 
2010 г.. 

 

Таблица 5. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности, в действую-
щих ценах, млн руб. 

Регион 

Добыча 

полезных 

ископае-
мых 

Обрабатываю-
щие производства 

Производство 
и распределение 
электроэнергии, 
газа и воды 

Объем работ. 
выполненных по 
виду деятельности 
"Строительство" 

Сибирский 
федеральный 
округ - всего 

46716 116502 45828 10951 

Республика 
Алтай 

4,6 98,3 183 84 

Республика 
Бурятия 

347 1822 1618 122,2 

Республика 
Тыва 

128 32,3 319 23,4 

Республика 
Хакасия 

1321 3140 1618 228,5 

Алтайский 
край 

281 8052 3417 511,2 

Забайкаль-
ский край 

1226 365 1543 552,5 
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Регион 

Добыча 

полезных 

ископае-
мых 

Обрабатываю-
щие производства 

Производство 
и распределение 
электроэнергии, 
газа и воды 

Объем работ. 
выполненных по 
виду деятельности 
"Строительство" 

Краснояр-
ский край 

9570 30774 9595 2608,6 

Иркутская 
область 

2651 14428 7491 1121 

Кемеровская 
область 

21293 17895 7438 2810 

Новосибир-
ская область 

2793 9173 6188 968,5 

Омская об-
ласть 

50,3 25953 3828 909,9 

Томская об-
ласть 

7051 4767 2591 1011,2 

 

Таким образом, на первом месте по добыче ископаемых стоит Кемеровская об-
ласть, что составляет практически 50% добычи ископаемых по всему СФО. Меньше и ме-
нее всего ископаемых добывается в республике Алтай. По обрабатывающей промышлен-
ности на первом месте Красноярский край, на последнем - Республика Тыва; по производ-
ству и потреблению электроэнергии, газа и воды на первом месте также Красноярский 
край, и меньше всего уровень потребления в Республике Алтай. 

 

Таблица 6. Рейтинг регионов Сибирского федерального округа по темпам эконо-
мического развитии в 2010 г. 

Сибирский 

федераль-
ный 

округ 

Индекс про-
мышленного 
производства 

Добыча 

полезных 

ископае-
мых 

Обрабатываю-
щие производства 

Производство и 
распределение 
электроэнергии, 
газа и воды 

Республика 
Алтай 

9 12 11 1 

Республика 
Бурятия 

11 10 12 9 

Республика 
Тыва 

7 8 2 10 

Республика 
Хакасия 

12 6 3 12 

Алтайский 
край 

1 9 1 3 

Забайкаль-
ский край 

10 7 9 11 

Краснояр-
ский край 

5 1 8 6 

Иркутская 
область 

2 2 7 4 
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Сибирский 

федераль-
ный 

округ 

Индекс про-
мышленного 
производства 

Добыча 

полезных 

ископае-
мых 

Обрабатываю-
щие производства 

Производство и 
распределение 
электроэнергии, 
газа и воды 

Кемеровская 
область 

3 3 6 7 

Новосибир-
ская область 

4 4 5 5 

Омская об-
ласть 

6 11 4 8 

Томская об-
ласть 

8 5 10 2 

 

Исходя из данных таблицы видно, что на первом месте по индексу промышленного 
производства находится Алтайский край, по добыче полезных ископаемых - Краснояр-
ский край, по обрабатывающему производству - Алтайский край, по потреблению элек-
троэнергии, газа и воды - Республика Алтай. Последние места распределены следующим 
образом: по индексу промышленного производства - Республика Хакасия, по добыче по-
лезных ископаемых - Республика Алтай, по обрабатывающему производству - Республика 
Бурятия и по потреблению электроэнергии, газа и воды - Республика Хакасия. 

Основные итоги социально-экономического положения СФО на сентябрь 2011 
г. Оборот организаций федерального округа по всем видам деятельности составил в янва-
ре-сентябре 2011 г. 6,6 трлн. руб., или 117,5% к уровню соответствующего периода 
предыдущего года. 

Индекс промышленного производства по видам экономической деятельности "До-
быча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Производство и распре-
деление электроэнергии, газа и воды" по сравнению с январем-сентябрем 2010 г. составил 
104,4%. 

Индекс цен производителей промышленных товаров составил 109,9%. 

Индекс производства продукции сельского хозяйства составил 105,5%. 
Доля Сибирского федерального округа в общем объеме производства продукции 

сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей России (сельскохозяйственные органи-
зации, крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, населе-
ние) составила 12,3%. 

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции составил 97,3%. 
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", в январе-

сентябре 2011 г. составил 327,2 млрд руб., или 118,9% к уровню соответствующего пери-
ода 2010 г. Доля округа в общероссийском объеме работ, выполненных собственными си-
лами по строительству, составила 10,2%. 

В январе-сентябре 2011г. предприятиями и организациями всех форм собственно-
сти введено 3,9 млн м2 общей площади жилых домов, что составило 107,0% к уровню ян-
варя-сентября 2010 г. 

Индекс цен производителей в строительстве (строительно-монтажные работы) со-
ставил 108,6%. 

Оборот розничной торговли в январе-сентябре 2011 г. увеличился в товарной массе 
по сравнению с соответствующим периодом 2010 г. на 7,5% и составил 1467,4 млрд руб. В 
расчете на душу населения было реализовано товаров на 76,2 тыс. руб. (в среднем по Рос-
сии - на 95,2 тыс. руб.). 
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В январе - сентябре 2011 г. населению было оказано платных услуг на 387,2 млрд 
руб., индекс физического объема по сравнению с соответствующим периодом 2010 г. со-
ставил 105,3%. 

Индекс потребительских цен (сентябрь 2011 г. к декабрю 2010 г.) составил 104,8%, 
в том числе на продовольственные товары - 103,2%, непродовольственные товары - 

104,7%, услуги - 107,4%. 

Оборот оптовой торговли организаций оптовой торговли в январе-сентябре 2011 г. 
составил 1,6 трлн. руб. и увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2010 г. 
на 8,7% в сопоставимых ценах. 

Внешнеторговый оборот в I полугодии 2011 г. характеризовался положительным 
торговым сальдо - 17,8 млрд долл. США (экспорт - 21,6 млрд долл. США, импорт - 3,8 

млрд долл. США) и составил 7,1% общероссийского внешнеторгового оборота. 
На развитие экономики и социальной сферы Сибирского федерального округа в 

январе-сентябре 2011 г. использовано 741,3 млрд рублей инвестиций в основной капитал, 
или 123,4% к уровню соответствующего периода предыдущего года. 

Объем инвестиций в округ составляет 11,7% всех инвестиций России. Удельный 
вес инвестиций за счет собственных средств составляет 55,7%, привлеченных средств - 

44,3%, в том числе 6,9% - за счет средств федерального бюджета. 
Общий объем иностранных инвестиций, поступивших в нефинансовый сектор эко-

номики округа в 1 полугодии 2011 г., составил 1,6 млрд долл. США. В структуре ино-
странных инвестиций, поступивших в Сибирский федеральный округ за истекший период, 
20,4% составляют прямые инвестиции. 

Консолидированный бюджет субъектов Сибирского федерального округа в январе-

сентябре 2011 г. исполнен с профицитом 62,9 млрд руб. Расходы составили 580,2 млрд 
руб., доходы - 643,1 млрд руб. 

По оперативным данным ФНС России, по Сибирскому федеральному округу по-
ступление налогов, сборов и иных обязательных платежей в январе-сентябре 2011 г. по 
сравнению с соответствующим периодом 2010 г. увеличилось на 31,6% и составило 637,9 
млрд руб. Задолженность по налогам и сборам в консолидированный бюджет Российской 
Федерации по состоянию на 1 октября 2011 г. в целом по округу составила 77,8 млрд руб. 
и по сравнению с 1 октября 2010 г. уменьшилась на 29,5%. 

В целом по округу число родившихся превысило число умерших на 2337 чел.; ко-
эффициент естественного прироста населения составил 0,2‰. Миграционный прирост 
населения составил 2,8 тыс. чел. 

Численность экономически активного населения по данным выборочного обследо-
вания населения по проблемам занятости в III квартале 2011 г. составила 10,3 млн чел., 
или 52,8% общей численности населения округа. Не имели занятия, но активно его искали 
791,5 тыс. чел., или 7,7% общей численности экономически активного населения (в соот-
ветствии с методологией Международной организации труда они классифицируются как 
безработные). В государственных учреждениях службы занятости населения в качестве 
безработных на конец сентября 2011 г. было зарегистрировано 182,1 тыс. чел., или 1,8% 
экономически активного населения. 

Уровень благосостояния населения определяется, прежде всего, денежными дохо-
дами населения, которые в расчете на душу населения в целом по Сибирскому федераль-
ному округу составили 15379,3 руб. в месяц (в целом по России - 19329,9 руб. в месяц). 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в январе-сентябре 
2011 г. составила 20073 руб. и возросла по сравнению с январем-сентябрем 2010 г. на 
11,1%, реальная заработная плата - па 2,4%. 

Перспективы экономического развития СФО. Сибирь, являясь ресурсной кладовой 
России и всего мира, располагает крупными запасами углеводородного сырья, угля, урана, 
черных, цветных и драгоценных металлов, древесины, водных и гидроэнергетических ре-
сурсов. Все большее значение приобретают запасы пресной воды. Крупные сибирские ре-
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ки и озеро Байкал становятся стратегическим ресурсом планетарного масштаба. Не мень-
шее значение будет иметь ресурс свободных территорий, экологически чистых, не под-
верженных природным катаклизмам и пригодных для жизни людей и экономической дея-
тельности. 

Основными вызовами и угрозами развития Сибири являются следующие факторы. 
1. Резкие изменения цен на мировых рынках сырья, затрудняющие оценку перспек-

тив экономического развития и снижающие вследствие этого инвестиционную привлека-
тельность Сибири для частного бизнеса. Роль этого фактора будет снижаться по мере ди-
версификации сибирской экономики. 

2. Суровые природно-климатические условия, приводящие к удорожанию (по срав-
нению с центральными регионами Европейской части России) проживания людей и эко-
номической деятельности (в среднем на 25-40%, в строительстве - в 1,5-2 раза). 

3. Исторически сложившиеся негативные особенности хозяйственного освоения, 
которые привели к чрезмерной ориентации экономики Сибири на внешние по отношению 
к ней рынки, высокой территориальной дифференциации, слабости внутренних интегра-
ционных связей, низкой транспортной освоенности территории, некомплексному характе-
ру экономики и неразвитости общего экономического пространства. 

4. Неблагоприятная институциональная среда, создающая условия для вывоза ка-
питала в Европейскую часть страны и за границу. По своим масштабам размеры такого 
вывоза сопоставимы с валовым региональным продуктом Сибири. Главным препятствием 
экономического роста во многих сибирских регионах является острый дефицит финансо-
вых ресурсов, который резко усилился в последнее время в условиях мирового финансо-
вого кризиса. 

5. Транспортная удаленность от развитых регионов страны и мировых рынков. 
Негативная роль транспортного фактора является оборотной стороной выгодного эконо-
мико-географического положения Сибири. Однако это негативное воздействие в долго-
срочной перспективе будет ослабляться вследствие создания новых транспортных кори-
доров, появления новых высокоэкономичных видов транспорта, все более ощутимого уве-
личения в отраслевой структуре производства, а также в структуре ввоза и вывоза из Си-
бири продуктов с высокой стоимостью единицы массы и объема. 

6. Угроза закрепления за Сибирью роли сырьевого придатка развитых экономик, 
что делает особенно актуальной задачу диверсификации экономики регионов Сибири и 
создания в них мощного комплекса перерабатывающих производств. Решение этой задачи 
должно достигаться за счет собственных сил и ресурсов при участии иностранного капи-
тала с соблюдением четких законодательно установленных правил и условий, обеспечи-
вающих национальные интересы Российской Федерации. 

5 июля 2010 г. утверждена Стратегия социально-экономического развития Сибири 
до 2020 года (распоряжение № 1120-р "Об утверждении Стратегии социально-

экономического развития Сибири до 2020 года"). Стратегия определяет основные направ-
ления, механизмы и инструменты достижения стратегических целей развития Сибири на 
период до 2020 г. Основные положения Стратегии представлены с учетом географическо-
го деления Сибири на следующие три пояса развития: 

1) Арктический пояс развития, включающий в себя север Красноярского края с 
прилегающими островами и акваториями; 

2) Северный пояс развития, включающий в себя Средний Иртыш (север Омской 
области), Среднее Приобье (север Томской области), центральные районы Красноярского 
края (территория между реками Ангара и Нижняя Тунгуска), север Иркутской области, 
зону Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Забайкальском крае, север Республики Буря-
тия; 

3) Южный пояс развития, включающий в себя центральные и южные районы Ом-
ской и Иркутской областей, Республики Бурятия, южные районы Томской области, Забай-
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кальского и Красноярского краев, Алтайский край, Новосибирскую и Кемеровскую обла-
сти, Республику Алтай, Республику Тыва и Республику Хакасия. 

Стратегической целью развития Сибири является обеспечение устойчивого повы-
шения уровня и качества жизни населения на основе сбалансированной социально-

экономической системы инновационного типа, гарантирующей национальную безопас-
ность, динамичное развитие экономики и реализацию стратегических интересов России в 
мировом сообществе. 

Основные показатели социально-экономического развития Сибири к концу 2020 г. 
должны соответствовать среднероссийским значениям. Для этого среднегодовой темп 
прироста суммарного валового регионального продукта начиная с 2012 г. должен превы-
шать среднероссийский показатель. 

Основные целевые индикаторы внешнеэкономической деятельности в Сибири 
представлены в таблице. 

 

Таблица 7. Целевые индикаторы внешнеэкономической деятельности, млрд долл. 
США, в ценах 2007 г. 

Год Экспорт Импорт Товарооборот Сальдо 
Экспорт 

(импорт) 
2007 43 16,5 59.5 26,5 2,6 

2010 30 8 38 22 3 

2012 43-45 16-17 59-62 27-28 2,7-2.6 

2015 65-68 24-27 89-95 41 2,7-2.5 

2020 105-110 60-63 165-173 45-47 1,7 

 

Пространственные приоритеты развития Сибири следующие. 
1. В Арктическом поясе развития - интенсивная геологоразведка, освоение новых 

месторождений природных ресурсов, восстановление и развитие Северного морского пу-
ти, сохранение природной среды, сохранение культуры коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (далее - коренные малочис-
ленные народы Севера), повышение качества их жизни. 

2. В Северном поясе развития - реализация проектов в энергетическом секторе, 
строительство северо-российского транспортного коридора, добыча и первичная перера-
ботка природных ресурсов (нефть, газ, лес, черные, цветные, благородные и редкоземель-
ные металлы), строительство трубопроводов и транспортной инфраструктуры к местам 
первичной и глубокой переработки природных ресурсов, строительство и реконструкция 
перерабатывающих производств (нефте-, газо- и углехимия, гелиевая промышленность, 
переработка древесины). 

3. В Южном поясе развития - строительство и реконструкция на качественно новой 
технологической основе машино- и приборостроительных предприятий, ориентированных 
на выпуск инновационной продукции, современных агрегатов, приборов, машин, обору-
дования и конструкций для добывающей, перерабатывающей и энергетической промыш-
ленности Сибири и Дальнего Востока, а также для экспорта за рубеж, предприятий метал-
лургического и лесного комплексов, химической промышленности, промышленности 
стройматериалов, осуществляющих выпуск современной конкурентоспособной продук-
ции, и предприятий, работающих в области информационных, телекоммуникационных, 
нано- и биотехнологий. 

Сибирь является естественным транспортным мостом между странами Западной 
Европы, Северной Америки и Восточной Азии. Прежде всего, это сухопутный мост, ста-
новым хребтом которого является Транссибирская железнодорожная магистраль (Транс-
сиб). Транзитная роль Транссиба существенно вырастет после завершения строительства 
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Северо-российской евразийской железнодорожной магистрали, которая продолжит БАМ 
Северо-Сибирской железнодорожной магистралью (Севсиб) в Европейскую часть страны 
и далее железнодорожной магистралью Белое море - Коми - Урал или железной дорогой 
Баренцево море - Коми - Урал к северным российским портам. 

В долгосрочной перспективе это обеспечит достойную конкуренцию Китаю, ак-
тивно восстанавливающему в современных форматах маршруты Великого шелкового пу-
ти через Казахстан и Среднюю Азию, и создаст предпосылки не только для сохранения, 
но и для увеличения объемов сибирского сухопутного транзита. 

Возможность строительства в более отдаленной перспективе железнодорожной ма-
гистрали через Берингов пролив создает совершенно новые, никогда ранее не имевшиеся 
возможности для торгово-транспортных отношений между Северной Америкой и Еврази-
ей и резко поднимает значение Сибири как мирового транзитного региона. 

При надлежащем развитии инфраструктуры определенную конкуренцию морским 
маршрутам по Индийскому океану, особенно для Северной Америки и Японии, может со-
ставить Северный морской путь. Безальтернативен с экономической точки зрения сибир-
ский авиатранзит Азия - Северная Америка. 

Сибирь обладает значительным потенциалом эволюционного развития, особенно в 
черной и цветной металлургии, топливно-энергетическом комплексе и пищевой промыш-
ленности. Возможен быстрый рост в химии и нефтехимии, лесной и деревоперерабатыва-
ющей промышленности. Существенный, но во многом утерянный в ходе экономических 
реформ 1990-х годов потенциал машиностроительного комплекса может быть восстанов-
лен и превзойден в условиях растущей экономики. Значительные резервы для роста име-
ют строительный и агропромышленный комплексы. 

Наиболее перспективным фактором долговременного и устойчивого развития вы-
ступает научно-технический и научно-образовательный потенциал. В Сибири работает 
более 100 институтов и исследовательских центров, многие из которых являются голов-
ными в стране по важнейшим направлениям современной науки и техники. К настоящему 
времени в этих институтах подготовлено к применению более 300 научных разработок. 
Их реализация позволит в несколько раз сократить материалоемкость и энергоемкость 
производства, существенно увеличить производительность общественного труда. После 
укрепления материальной базы и определенной переориентации образовательный ком-
плекс Сибири способен полностью обеспечить потребности развивающейся экономики в 
квалифицированных кадрах. 

Сибирь располагает мощными рекреационными ресурсами, которые представлены 
уникальными природными комплексами озера Байкал, Телецкого озера, многочисленны-
ми и разнообразными источниками минеральных и термальных вод, запасами лечебных 
грязей в республиках Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайском и Забайкальском краях, 
лесными массивами, развитой гидрографической сетью, многочисленными памятниками 
истории, археологии и материальной культуры, живописными ландшафтами, разнообраз-
ными видами животных и промысловых рыб, а также территориями с благоприятными и 
относительно благоприятными климатическими условиями для рекреационных занятий. 
Развитие индустрии отдыха и туризма имеет ярко выраженную социальную направлен-
ность и должно стать одной из важнейших региональных точек роста территорий Сибири, 
относящихся как к категории депрессивных (республики Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, 
Забайкальский край), так и к промышленно развитым регионам (Иркутская, Кемеровская 
и Новосибирская области). 

Условием успешной реализации Стратегии является комплексное, системное и 
синхронное взаимодействие государства, бизнеса и общества на принципах государствен-
но-частного партнерства в реализации ключевых инвестиционных проектов. Достижению 
целей и приоритетов Стратегии будет способствовать прежде всего реализация проектов 
зон опережающего развития: городских агломераций, территориально-производственных 
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и туристско-рекреационных комплексов и обеспечивающей их транспортной, энергетиче-
ской и социальной инфраструктуры. 

Основными механизмами реализации Стратегии являются федеральные целевые 
программы, региональные и муниципальные программы, а также программы крупных 
компаний, направленные на комплексное развитие территории Сибири. 

Механизмом реализации Стратегии также является реализация крупнейших инве-
стиционных проектов, в том числе с использованием средств Инвестиционного фонда 
Российской Федерации. При этом инвестиционные проекты и мероприятия, отраженные в 
Стратегии, не являются источником возникновения дополнительных расходных обяза-
тельств федерального бюджета, они должны быть ориентиром для реализуемых на терри-
тории Сибирского федерального округа государственных программ, инвестиционных 
программ субъектов естественных монополий федерального значения на среднесрочную и 
долгосрочную перспективу. Одно из главных достижений округа в 2011 г. - позитивные 
изменения в инвестиционном процессе - 30% прирост по сравнению с 2010 г. 

Значимым механизмом реализации Стратегии является модельное управление, 
особенно по отношению к малому и среднему предпринимательству, жилищной политике 
и рынку труда. 

Действенными мерами реализации Стратегии станет создание зон с особыми усло-
виями ведения хозяйственной деятельности, включая зоны территориального развития, 
особые экономические зоны, а также развитие территориально-производственных ком-
плексов, технопарков, бизнес-инкубаторов и т.д. 

 

5. Население и трудовые ресурсы ДВФО 

 

Дальневосточный федеральный округ (ДВФО) - административное формирование 
на Дальнем Востоке России. Образован указом Президента Российской Федерации от 13 
мая 2000 г. Центр Дальнего Востока - город Хабаровск. 

Дальневосточный федеральный округ - это 6215,9 тыс. км2. Дальневосточный фе-
деральный округ занимает 36,4% территории России. 

 

 Доля Дальневосточного федерального округа в составе РФ 

Дальневосточный федеральный округ - это девять регионов - субъектов Федерации: 
1) Республика Саха (Якутия); 
2) Приморский край; 
3) Хабаровский край; 
4) Амурская область; 
5) Камчатский край; 
6) Магаданская область; 
7) Сахалинская область; 
8) Еврейская автономная область; 
9) Чукотский автономный округ. 

Отличительными особенностями района являются: 
- огромные размеры (36% территории Российской Федерации); 
- большая удаленность от основных промышленных баз страны и слабая освоен-

ность; 
- более 70% длины его границ приходится на береговые линии морей Северного 

Ледовитого и Тихого океанов. 
- на юге района проходят границы России с КНДР и Китаем, на севере - морские 

границы с Японией и США. 
Суровые климатические условия тормозят хозяйственное развитие района. Транс-

портировка грузов из других районов обходится очень дорого. Это же касается и вывоза 



 155 

грузов из района. Хозяйство района страдает от недостаточного развития транспортной 
системы. 

Климат района изменяется от арктического на севере - до морского умеренного 
(муссонного) на юге. В Якутии находится полюс холода северного полушария, а некото-
рые районы Приморья близки по климатическим условиям к субтропическому климату. 

По количеству осадков резко выделяются Камчатка, Сахалин и Приморье: здесь 
местами выпадает рекордное количество снега (2-4 м). Реки района относятся к крупней-
шим в стране по протяженности, водности, величине гидроэнергопотенциала - Лена, 
Амур. 

Население района размещено крайне неравномерно. Это связано с суровостью при-
родных условий, удаленностью его от центра, слабым в целом развитием транспорта. Бо-
лее плотно заселены южные районы. Средняя плотность - 1,2 чел. на 1 км2. Наибольшая 
плотность 13 чел. на 1 км2 в Приморском крае. Наименьшая плотность 0,1 чел. на 1 км2 в 
Чукотском и Корякском округах. Коэффициент урбанизации в районе - около 76%. Самые 
крупные города: Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск, Владивосток. 

Национальный состав населения очень пестрый, преобладают русские. Их доля до-
стигает 88%, около 7% составляют украинцы. Также проживают корейцы, белорусы, 
евреи, в последние годы значителен приток китайцев (рис. 24.2). Коренные народы пред-
ставлены якутами (380 тыс. чел.), на севере живут долганы, эвенки и эвены. Северо-восток 
занимают чукчи, эскимосы. На островах - алеуты. На Камчатке - коряки и ительмены. В 
бассейне Амура и к востоку от него - нанайцы, ульчи, орчи, сроки, удэгейцы, нивхи. Чис-
ленность каждого народа не превышает 10 тыс. чел. (эвенки - 24 тыс. чел.). 

 Национальный состав ДВФО 

Согласно данным всероссийской переписи населения 2002 г., в Дальневосточном 
федеральном округе проживало на 9 октября 2002 г. 6 млн 692 тыс. 865 чел., что составля-
ет 4,61% населения России. Согласно данным всероссийской переписи населения 2010 г. в 
округе проживало 6 млн 291 тыс. 900 чел. Таким образом, за 8 лет население ДВФО со-
кратилось на 400 тыс. чел. 

Численность Дальневосточного федерального округа, млн. чел. 
Численность экономически активного населения, по данным выборочного обследо-

вания населения по проблемам занятости за 2010 г. 
 

Таблица 8. Показатели численности экономически активного населения ДВФО 

Показатель 
Численность в 

2010 г. 
% к общей чис-

ленности 

Экономически активное 
население 

3,5 млн чел. 54.2% 

Активно ищут работу 303,6 тыс. чел. 8,7% 

Безработные 95,9 тыс. чел. 2,7% 

 

По данным таблицы видно, что в данном регионе наблюдается низкий процент без-
работицы, что говорит об удовлетворительной экономической ситуации. 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в I полугодии 2010 г. 
составила 24 634 руб. и возросла по сравнению с 1 полугодием 2009 г. на 11,9%, реальная 
заработная плата - на 5,0% . 

 

6. Природно-ресурсный потенциал ДВФО 

 

Дальний Восток - богатейший район по разнообразию природных ресурсов. В этом 
плане российский Дальний Восток не уступает Дальнему Западу США. Здесь есть повсе-
местно каменный и бурый уголь, нефть и газ (Сахалин), полиметаллы, олово, графит 
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(Приморский край), железные и марганцевые руды (Еврейская АО), а по лесным и пуш-
ным богатствам их даже нельзя сопоставлять. 

Природные условия Дальнего Востока отличаются резкой контрастностью, что 
обусловлено огромной протяженностью территории с севера на юг. Большая часть терри-
тории занята горами и высокими нагорьями. Высота гор в среднем 1000-1500 м. 

Низменности располагаются лишь па сравнительно небольших площадях по реч-
ным долинам. На значительной части района распространена многолетняя мерзлота, что 
затрудняет строительство и развитие земледелия. На Камчатке находятся более 20 дей-
ствующих вулканов, много гейзеров. Крупнейший из вулканов - Ключевская Сопка высо-
той 4750 м. 

Дальний Восток располагает богатой и разнообразной минерально-сырьевой базой. 
Ведущее место среди отраслей рыночной специализации Дальневосточного округа 

принадлежит цветной металлургии. Основные центры цветной металлургии размещают-
ся в Якутии и Хабаровском крае. Цветная металлургия представлена добычей олова, рту-
ти, полиметаллов, вольфрама, мышьяка. 

Добыча и обогащение оловосодержащих руд на Дальнем Востоке распространены 
также во многих местах. Значительные масштабы их добыча получила на юге Сихотэ-

Алиня, в районе Дальнегорска - Кавалерово. Здесь сложился крупный комплекс разнооб-
разной горной промышленности. Район имеет развитую транспортную сеть, единые базы 
ремонта горной техники. 

В Якутии осваивается крупнейшее Депутатское месторождение оловянных руд. 
Действуют рудники Фестивальный и Перевальный и обогатительная фабрика в Горном, 
Хрустальненский оловянный комбинат (Приморский край) и комбинат "Солнечный" по 
добыче олова (Хабаровский край). 

С вводом в действие рудника "Пламенное" в Магаданской области на Дальнем Во-
стоке появилась новая отрасль - добыча ртути. В 1970-е гг. были открыты новые место-
рождения ртути в Корякском нагорье. В 1959 г. вошел в строй горнорудный комбинат 
"Иультин" на Чукотке и этим было положено начало вольфрамовой промышленности 
Дальнего Востока. 

Имеется на Дальнем Востоке сырье и для черной металлургии. Железные руды со-
средоточены преимущественно на юге Хабаровского края, в Амурской области и Респуб-
лике Саха. Особенно выделяется Гаринское месторождение. Малохинганский железоруд-
ный район находится на территории Еврейской автономной области. Самое крупное ме-
сторождение этого района - Кимканское. Здесь залегают также марганцевые руды, в ос-
новном на юге Малого Хингана. На юге Республики Саха в бассейне р. Алдан расположе-
ны Южно-Алданский железорудный район. Наиболее крупными железорудными место-
рождениями района являются Таежное и Пионерское. 

Хорошо обеспечен Дальний Восток топливно-энергетическими ресурсами.  
Королевой Дальнего Востока продолжает оставаться золотодобывающая про-

мышленность, которая относится к старейшим отраслям народного хозяйства края. 
Предприятия этой отрасли размещены по всей территории Дальнего Востока. Она давно 
ведется в бассейнах рек Зеи, Селемджи, Бурей, Амгуни, в горах Алданского нагорья, Хин-
гана и Сихотэ-Алиня. Сейчас же районами золотодобычи стали новые районы - Колымо-

Индигирский и Чукотский; в первом добыча золота была начата в 1930-е годы, во втором - 
в 1960-е, Магаданская область и Республика Саха дают 2/3 всего золота в России. 

 
Рис.1.  Данные по добыче золота 
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Наиболее старый район добычи золота - Амурская область. Именно она в свое вре-
мя создала мировую славу Дальнему Востоку как крупнейшему золотоносному району. И 
сегодня Амурская область дает стране много золота. Основной способ добычи золота тут 
наиболее дешевый, дражный. Колымо-Индигирский горнопромышленный район связан 
автострадой с Магаданом и Якутском, а морскими путями - с югом дальневосточного рай-
она. Размещение золотодобычи носит очаговый характер. Границы очагов определяются 
ареалами распространения рудных образований и россыпного золота разрабатываемых 
месторождений, созданием для определенной группы приисков единых сфер обслужива-
ния и инфраструктуры: электростанций, строительных, ремонтных, снабженческих и тор-
говых баз, школ с интернатами, лечебных учреждений и т.п. Такой очаговый характер 
горнорудной промышленности характерен, кстати, и для других северных районов Даль-
него Востока. 

Имеются запасы алмазов, особенно в Республике Саха, где разведаны кимберли-
товые трубки "Мир", "Айхал", "Удачная". Добыча ведется открытым способом. В бассей-
нах рек Вилюй и Алдан имеются месторождения исландского шпата и горного хруста-
ля. В Приморье (пос. Ярославский) открыто крупнейшее в России месторождение плави-
кового шпата. Дальний Восток занимает важное место в стране по запасам слюды -

 флогопита. Основные его месторождения - Тимптонское и Эмельджанское. 
Из химического сырья в районе имеются поваренная соль и сера. Соль залегает в 

Республике Саха (Олекминское, Кемпендяйское и Пеледуйское месторождения), а сера - 
на Камчатке (Ветрово-Ямское). Цементным сырьем богаты Приморье и Приамурье. Ме-
сторождения графита выявлены в Еврейской автономной области. 

Дальний Восток имеет довольно густую речную сеть. Самые крупные реки - Лена и 
Амур с множеством притоков. Следует отметить также реки крайней северо-восточной 
части района - Яну, Индигирку, Колыму. Реки используются как транспортные пути. 
Кроме того, они исключительно богаты гидроэнергоресурсами. Построены Вилюйская, 
Зейская и Бурейская ГЭС. Гидроэнергетический потенциал рек Дальнего Востока состав-
ляет около 1/7 всех гидроресурсов страны. На долю района приходится более 30% всех 
российских потенциальных ресурсов. 

Суда Дальнего Востока ведут лов рыбы в восьми промысловых районах Мирового 
океана из 20, на долю которых приходится около половины всех биологических ресурсов 
океанических водоемов, при этом сырьевая база характеризуется большим разнообразием 
(рис). 

 
Рис. 2. Лов рыбы в промысловых районах Мирового океана судами Дальнего Во-

стока 

В экономике Дальнего Востока исключительно большую и многообразную роль 
играют моря: Берингово, Охотское и Японское. Значительны и разнообразны промысло-
вые богатства Японского моря. Здесь ловят сельдь, камбалу, треску, лососевых, скумбрию 
и ряд других ценных промысловых пород. В Японском море добывают также крабов, тре-
пангов, морские водоросли и морскую капусту. 

Охотское море по рыбным запасам занимает одно из первых мест среди морей, 
омывающих берега России. В общей добыче рыбы основную массу составляют лососевые 
породы и сельдь. 

При планировании развития народного хозяйства Дальнего Востока учитываются 
также благоприятные возможности для расширения экономических связей со странами 
Тихоокеанского бассейна. Многие из этих стран нуждаются в разнообразном сырье, кото-
рым на основе взаимовыгодной торговли может их обеспечить Дальний Восток. Лес и пи-
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ломатериалы, рыба и рыбоконсервы, пушнина, каменный уголь - основные предметы экс-
порта в тихоокеанские страны. Юг Дальнего Востока - благоприятное поле деятельности 
для совместных предприятий, свободных экономических зон. Образовано четыре таких 
зоны - "Находка" (Приморский край), "Ева" (Еврейская автономная область), "Сахалин" и 
субзона "Курилы". 

 

7. Структура и размещение ведущих отраслей хозяйства ДВФО 

 

С учетом природных условий и сложившихся производственных навыков населе-
ния формируется хозяйственный облик Дальнего Востока, структура его экономики, раз-
виваются основные отрасли, имеющие значение не только для района, но и для всей стра-
ны. 

Основой современной экономики Дальнего Востока является промышленность, 
выпускающая разнообразную продукцию. Сегодня здесь насчитывается несколько тысяч 
промышленных предприятий, оснащенных достаточно устаревшей техникой, но в послед-
нее время в этом отношении наметился некоторый прогресс, и предприятия, обладающие 
достаточными средствами, что является довольно редким в наше время, закупают вполне 
современное оборудование. На промышленных предприятиях работает приблизительно 
1/3 всех трудящихся Дальнего Востока (рис.3). 

 
Рис. 3.  Распределение работников по отраслям 

 

Отрасли рыночной специализации. Продукция лесной, целлюлозно-бумажной и 
деревообрабатывающей промышленности федерального округа занимает значительный 
удельный вес в общероссийской вывозке древесины, производстве пиломатериалов, бума-
ги, целлюлозы и древесноволокнистых плит. Лесная промышленность развита в основном 
в Хабаровском и Приморском краях и в Амурской области. 

 

Таблица  9. Центры лесной промышленности 

Лесная промышлен-
ность 

Город 

Лесопиление 
Иман, Лссозаводск, Благовещенск. Свободный, Хабаровск, Ком-
сомольск-на-Амуре, Амурск, Хор, Бикин 

Производство фанеры Владивосток, Биробиджан 

Производство мебели Благовещенск, Хабаровск, Владивосток, Биробиджан 

Производство спичек Благовещенск 

 

Целлюлозно-бумажная промышленность развита на Сахалине (Углегорск, Поро-
найск и др.). Действует Амурский целлюлозно-картонный комбинат. 

На размещение лесной промышленности решающее значение оказывает фак-
тор сырьевых ресурсови сильное значение - фактор районов потребления готовой продук-
ции. На размещение деревообрабатывающей промышленности одинаково сильное значе-
ние оказывают два фактора: сырьевые ресурсы и районы потребления готовой продукции. 
На размещение целлюлозно-бумажной промышленности решающее значение оказывает 
фактор сырьевых ресурсов и одинаково слабое значение оказывают два фактора: топлив-
но-энергетических ресурсов и районов потребления готовой продукции. 
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Больше всего древесины - свыше 40% - заготовляет Хабаровский край (он дает бо-
лее 40% пиломатериалов, 70% клееной фанеры и более 20% картона), почти 20% - При-
морский и примерно по 10% - Сахалинская и Амурская области и Якутия. 

Вырубаются главным образом лиственница, ель, кедр и пихта, а в Приамурье и 
Приуссурье - и широколиственные леса; крайне мало используются мелколиственные ле-
са. 

Из хвойных деревьев к наиболее ценным относятся лиственница, сибирская и ко-
рейская пихта. Их древесина может быть использована для получения целлюлозы, лаков, 
красной краски, клеящих и дубильных веществ, а также как строевой лес. В Приморском 
и Хабаровском краях распространен корейский кедр. Его древесина легка, имеет красивый 
розоватый оттенок, достаточно прочна и легко поддается обработке. Она используется в 
лесохимической промышленности для получения скипидара, канифоли, ценного хвойного 
масла, из нее можно также изготовлять хорошую фанеру. Важное хозяйственное значение 
имеет черная пихта. Большую ценность представляют лиственные деревья - дуб, береза, 
тополь и особенно липа и ясень. Древесина ясеня, отличающаяся прочностью и красотой 
рисунка, служит для производства высококачественной фанеры, используется она также в 
машино- и судостроении. 

Машиностроение имеет разнообразную структуру, однако ведущими отраслями, 
т.е. отраслями рыночной специализации, являются судоремонт и производство энергети-
ческого оборудования. Один из крупнейших машиностроительных центров - Хабаровск. 
Здесь работает ряд заводов, выпускающих оборудование для многих отраслей промыш-
ленности. Сельскохозяйственное машиностроение размещается в г. Свободном (Амурская 

область). 
Размещение заводов машиностроения представлено в таблице 10. 
 

Таблица 10.  Основные заводы машиностроения региона 

Город Завод 

Благовещенск Завод "Амурэлекгронрибор" 

Владивосток Завод инструментов 

Хабаровск Завод "Дальдизель" 

Комсомольск-на-Амуре Завод подъемно-транспортного оборудования 

Биробиджан Завод "Дальсельмаш" 

 

Агропромышленный комплекс. Обильные летние дожди вызывают речные паводки 
с наводнениями, что приводит к затоплению сельскохозяйственных угодий. Поэтому 
здесь необходимо проводить специальные мероприятия по охране посевов. Зато благодаря 
обилию воды в южной части района широко распространены типичные культуры тихо-
океанских районов Азии - соя и рис. 

Сельское хозяйство уступает ныне по своему значению не только промышленно-
сти, но и транспорту. В сельском хозяйстве занято людей в три раза меньше, чем в про-
мышленности, и почти в полтора раза меньше, чем на транспорте. Темпы развития сель-
ского хозяйства намного ниже, чем промышленности. И это не случайно, так как затраты 
на производство сельскохозяйственной продукции на Дальнем Востоке из-за неблагопри-
ятных природных условий еще очень высоки. Поэтому оказывается более выгодным заво-
зить сюда некоторые продукты из других районов страны. 

Транспорт. Особую роль в экономике округа играет транспорт. Он связывает в 
единый хозяйственный комплекс города, поселки и предприятия, удаленные друг от друга 
на большие расстояния, способствует освоению новых территорий. О значении транспор-
та в хозяйстве Дальнего Востока свидетельствует тот факт, что доля занятых в этой отрас-
ли в регионе значительно больше, чем в среднем по стране. 
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На Дальнем Востоке представлены все виды транспорта, но основную роль играет 
железнодорожный. На его долю приходится до 80% грузоперевозок (рис. 4). Автомобиль-
ных дорог в районе мало. Более развита автомобильная сеть на юге. Речной транспорт 
представлен в основном в бассейне Амура. Авиационный транспорт осуществляет пасса-
жирские перевозки и доставку грузов в труднодоступные районы и на острова. 

 
Рис. 4. Распределение транспортной сети ДВФО 

 

8. Социально-экономическое положение и перспективы развития ДВФО 

 

Значение индустрии Дальнего Востока в экономике Российской Федерации - в ос-
новном удовлетворение потребностей западной зоны России в некоторых видах сырья и 
полуфабрикатов. Это подтверждает также тот факт, что если в целом по Российской Фе-
дерации валовая продукция обрабатывающей промышленности в 9,3 раза превышает про-
дукцию добывающей, то на Дальнем Востоке - лишь в 5,5 раза. 

Основные итоги социально-экономического положения ДВФО на сентябрь 
2011 г. Оборот организаций федерального округа по всем видам деятельности составил в 
январе-сентябре 2011 г. 2,5 трлн. руб., или 120,8% к уровню соответствующего периода 
предыдущего года. 

Доля Дальневосточного федерального округа в общем объеме производства про-
дукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей России (сельскохозяйственные 
организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, 
население) составила 3,4%. 

Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство", в январе-

сентябре 2011 г. составил 244,1 млрд руб., или 102,0% к уровню соответствующего пери-
ода 2010 г. Доля округа в общероссийском объеме работ, выполненных собственными си-
лами по строительству, составила 7,6% 

В январе-сентябре 2011 г. предприятиями и организациями всех форм собственно-
сти введено 0,9 млн м2

 общей площади жилых домов, что составило 134,8% к уровню ян-
варя-сентября 2010 г. 

Оборот розничной торговли в январе-сентябре 2011 г. увеличился в товарной массе 
по сравнению с соответствующим периодом 2010 г. на 3,7% и составил 520,4 млрд руб. В 
расчете на душу населения было реализовано товаров на 82,8 тыс. руб. (в среднем по Рос-
сии - на 95,2 тыс. руб.). 

 

Таблица 11. Социально-экономическое развитие региона 

Показатель 
Данные 2010 г. по срав-
нению с 2009 г., % 

Данные сент. 
2011 г. по сравнению с 
сент. 2010 г., % 

Промышленное производство 113,8 109,8 

Цены производителей промышлен-
ного производства 

104,4 110,8 

Производство сельскохозяйствен-
ной продукции 

101,8 116,6 

Цены производителей сельскохо-
зяйственной продукции 

101,5 101,4 
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Показатель 
Данные 2010 г. по срав-
нению с 2009 г., % 

Данные сент. 
2011 г. по сравнению с 
сент. 2010 г., % 

Цен производителей в строитель-
стве 

104,9 105,4 

Потребительские цены 

В том числе: 
o продовольственные товары 

o непродовольственные товары 

o услуги 

104,5 

102,2 

107.5 

104,1 

104,4 

108,4 

 

Оборот оптовой торговли организаций оптовой торговли в январе-сентябре 2011 г. 
составил 0,5 трлн. руб. и увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2010 г. 
на 11,1% в сопоставимых ценах. 

Внешнеторговый оборот в 1 полугодии 2011 г. характеризовался положительным 
торговым сальдо - 7,8 млрд долл. США (экспорт - 12,0 млрд долл. США, импорт - 4,3 

млрд долл. США) и составил 4,6% общероссийского внешнеторгового оборота. 
На развитие экономики и социальной сферы Дальневосточного федерального окру-

га в январе-сентябре 2011 г. использовано 639,5 млрд руб. инвестиций в основной капи-
тал, или 133,4% к уровню соответствующего периода предыдущего года. 

Объем инвестиций в округ составляет 10,1% всех инвестиций России. Удельный 
вес инвестиций за счет собственных средств составляет 21,6%, привлеченных средств 
78,4%, в том числе 15,3% - за счет средств федерального бюджета. 

Общий объем иностранных инвестиций, поступивших в нефинансовый сектор эко-
номики округа в I полугодии 2011 г., составил 5,7 млрд долл. США. В структуре ино-
странных инвестиций, поступивших в Дальневосточный федеральный округ за истекший 
период, 28,4% составляют прямые инвестиции. 

Консолидированный бюджет субъектов Дальневосточного федерального округа в 
январе-сентябре 2011 г. исполнен с профицитом 51,9 млрд руб. Расходы составили 339,3 

млрд руб., доходы - 391,2 млрд руб. 
По оперативным данным ФНС России, по Дальневосточному федеральному округу 

поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей в январе-сентябре 2011 г. по 
сравнению с соответствующим периодом 2010 г. увеличилось на 21,4% и составило 

280,6 млрд руб. Задолженность по налогам и сборам в консолидированный бюджет 
Российской Федерации по состоянию на I октября 2011 г. в целом по округу составила 
26,6 млрд руб. и по сравнению с 1 октября 2010 г. уменьшилась на 11,2%. 

В целом по округу число умерших превысило число родившихся в 1,03 раза. Ко-
эффициент естественной убыли населения составил - 0,4‰. Наряду с естественной убы-
лью населения сложился миграционный отток населения, который составил 12,1 тыс. чел. 

Численность экономически активного населения по данным выборочного обследо-
вания населения по проблемам занятости в III квартале 2011 г. составила 3,6 млн чел., или 
55,5% общей численности населения округа. Не имели занятия, но активно его искали 
245,2 тыс. чел., или 6,9% общей численности экономически активного населения (в соот-
ветствии с методологией Международной организации труда они классифицируются как 
безработные). В государственных учреждениях службы занятости населения в качестве 
безработных на конец сентября 2011г. было зарегистрировано 69,3 тыс. чел., или 2,0% 
экономически активного населения. 

Уровень благосостояния населения определяется прежде всего денежными дохо-
дами населения, которые в расчете на душу населения в целом по Дальневосточному фе-
деральному округу составили 21588,4 рубля в месяц (в целом по России - 19329,9 рубля в 
месяц). 
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Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в январе-сентябре 
2011 г. составила 27 890 рублей и возросла по сравнению с январем-сентябрем 2010 г. на 
11,5%, реальная заработная плата - на 3,3%. 

Перспективы развития Дальневосточного федерального округа. Стратегия соци-
ально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 
2025 года утверждена 28 декабря 2009 г. Главной целью стратегии развития Дальнего Во-
стока и Байкальского региона является формирование такой территориальной социально-

экономической системы, которая обеспечивала бы высокий жизненный уровень и каче-
ство жизни населения. 

Общий объем затрат по проекту составляет 411 млрд руб., в том числе за счет Ин-
вестиционного фонда Российской Федерации - 87,8 млрд руб. 

В результате реализации всех мероприятий и проектов, предлагаемых к финанси-
рованию за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации, планируется: 

- создать 69,9 тыс. рабочих мест; 
- увеличить валовой региональный продукт в 2,6 раза; 
- увеличить объем отгруженной продукции - в 2,3 раза; 
- увеличить объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финан-

сирования - в 3,5 раза; 
- увеличить численность экономически активного населения - в 1,1 раза. 
При разработке стратегии были выявлены следующие потенциальные проекты 

(табл). 
 

Таблица 12. Потенциальные проекты региона 

Область реги-
она 

Проект 

Хабаровский 
край 

Проект по созданию мощностей по переработке древесины, включая 
строительство целлюлозно-бумажного комбината в г. Амурске. 

Проект по увеличению пропускной способности БАМа (Кузнецовский 
тоннель) 

Сахалинская 
область 

Строительство электростанции на основе использования углей место-
рождения "Солнцевское" 

Амурская об-
ласть 

Проект по развитию добычи и переработке железной руды на основе 
Гаринского месторождения 

Еврейская авто-
номная область 

Освоение Кимканското и Сутарского месторождений железных руд 

Магаданская 
область 

Освоение Яно-Колымской золотоносной провинции 

Южная Якутия 

Проекты Эльконского уранодобывающего и перерабатывающего ком-
бината, угольного комплекса на базе Нерюнгринского, Денисовского, 
Чульмаканского угольных разрезов, Селигдарского горно-химического 
комплекса, Алданского газохимического комплекса, металлургического 
производства 

Чукотский ав-
тономный округ 

Проект по развитию Анадырского промышленного узла 

 

Перспективы развития Дальнего Востока основываются на его конкурентных пре-
имуществах, главными из которых являются богатый по структуре и запасам природный 
потенциал, близость к странам Азиатско-Тихоокеанского региона, наличие диверсифици-
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рованного и относительно развитого экономического потенциала, наличие территорий для 
хозяйственного освоения, политическая и социальная стабильность и другие факторы. 

Ключевыми принципами и направлениями социально-экономической политики 
Дальнего Востока являются: 

- создание условий для комфортного проживания населения: формирование сред-
него класса с уровнем доходов не менее шести прожиточных минимумов, снижение уров-
ня бедности населения, развитие кадрового потенциала; 

- создание условий для эффективного развития экономики региона, благоприятного 
инвестиционного климата в дальневосточных регионах; повышение надежности энергети-
ческой системы, структуры топливного баланса, развитие транспортной системы, совре-
менных видов связи; 

- развитие малого и среднего предпринимательства, снижение уровня администра-
тивных барьеров; снятие транспортных, энергетических и других инфраструктурных 
ограничений; 

- лоббирование в федеральных органах власти решения общих для Дальнего Во-
стока экономических и социальных вопросов; 

- развитие внешнеэкономического сотрудничества, в том числе приграничного; 
- решение экологических проблем. 
Несмотря на многие положительные результаты развития экономики в последние 

годы, па социально-экономическую ситуацию на Дальнем Востоке продолжают оказывать 
влияние ряд отрицательных факторов. Они обусловлены в первую очередь специфиче-
скими особенностями Дальнего Востока: удаленность от федерального центра, рост цен 
на топливо и транспортные расходы, рост тарифов на электрическую и тепловую энергию. 
Тенденции роста реальной заработной платы и денежных доходов на душу населения в 
регионе и стране в целом совпадают, но темпы на Дальнем Востоке отстают. Транспорт-
ные тарифы сделали невозможным доступ большинства дальневосточников к научным и 
культурным ценностям России, курортам и санаториям, лишили возможности встречаться 
с родственниками, проживающими в западных районах страны. 

Регион отстает не только по уровню реальных денежных доходов, но и по потреб-
лению основных услуг, которые отражают качество жизни и миграционную привлека-
тельность Дальнего Востока и Забайкалья. По пессимистическому прогнозу ЮНЕСКО 
число жителей региона к 2025 г. может уменьшиться более чем на треть и составить около 
4,7 млн чел. (уровень 1959 г.). К 2050 г. при сохранении сложившейся демографической 
ситуации на Дальнем Востоке число жителей может составить около 4 млн чел. (табл. ). 

 

Таблица  13. Численность населения Дальневосточного федерального округа по прогнозам 
ЮНЕСКО 

2010 2025 2050 

6,3 млн чел. 4,7 млн чел. 4,0 млн ел. 
 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что уровень жизни и миграционная 
привлекательность региона оставляет желать лучшего. 

Уровень обеспеченности жильем населения Дальнего Востока и Забайкалья, не-
смотря на низкую плотность населения, ниже среднероссийского уровня. 

Перспективное развитие экономики Дальнего Востока в значительной степени за-
висит от внешних факторов и условий - на региональную экономику оказывают влияние 
как меняющиеся условия мировой экономики, так и изменения, происходящие в россий-
ской экономике. Дальний Восток России по своему транспортно-географическому поло-
жению является сопредельным регионом с самой быстроразвивающейся частью мировой 
экономики. Учитывая традиционную открытость экономики края, развитие регионов воз-
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можно только в сотрудничестве со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и особен-
но со странами Северо-Восточной Азии. 

Внешние факторы и тенденции в экономике и социальной сфере региона опреде-
ляют принципы и целевые задачи перспективного развития региона. Необходимо четко 
понимать, что концепция развития Дальнего Востока и других восточных регионов в зна-
чительной, а может, в определяющей мере должна базироваться на принципах освоения 
территории и человеческого капитала. За 15-20 лет предстоит развить на востоке России 
несколько ареалов с максимально диверсифицированной экономикой, с достаточно круп-
ными городами и городскими агломерациями, к которым бизнес уже проявил или готов 
проявить свой интерес, и которые будут конкурентоспособны на национальном и зару-
бежных рынках. 

Развитие Дальнего Востока на базе его богатейших природных ресурсов - это толь-
ко общая основа. В настоящий момент наиболее перспективной видится инновационная 
модель развития экономики региона. Эта модель предполагает диверсификацию экономи-
ки с упором на развитие человеческого капитала, стимулирование новых видов деятель-
ности, не допуская дальнейшей деградации региона. Развиваясь по этому сценарию, реги-
он сможет достигнуть сопоставимых и даже повышенных относительно "Концепции 
2020" темпов роста, уровня ВРП на душу населения и преодолеть отставание, которое 
сложилось на настоящий момент. 

Минимально необходимые среднегодовые темпы прироста ВРП по этому сценарию 
должны составлять примерно 7,7% в год против 6,7% по российскому сценарию. Только в 
этом случае регион получит преимущество в росте (260% против 230% по России в сред-
нем), сохранит численность населения и обеспечит реализацию социальных задач. В итоге 
будет создана минимально необходимая база для дальнейшего устойчивого и динамично-
го развития Дальнего Востока и Забайкалья и повышения роли России в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. 
В целом, основные задачи экономического и социального развития Дальнего Во-

стока на перспективу связаны со снижением топливно-энергетического дефицита, преодо-
лением депрессии в отраслях специализации, развитием транспортной инфраструктуры и 
закреплением новых экономических отношений. 

В южной зоне в перспективе будут усиливаться развитие обрабатывающих отрас-
лей в лесном, рыбном и топливном промышленных комплексах, увеличиваться структур-
ный вес отраслей машиностроения, обслуживающих секторы основной специализации 
экономики, значительно расширится и уплотнится транспортная инфраструктура за счет 
строительства железных и автомобильных дорог, трубопроводных сетей, структурно 
оформятся и укрепятся очаги транснационального рыночного хозяйства - свободные эко-
номические зоны, прежде всего в районе г. Находки. 

Чтобы сохранить Дальний Восток основным поставщиком рыбы и морепродуктов, 
требуется перестроить и современную рыбную промышленность. Как показывает опыт 
рыбной промышленности Японии, можно достичь огромных успехов в интенсивном раз-
витии шельфового и прибрежного хозяйства, иначе говоря, получить прибрежные ресур-
сы океана, которые сегодня мы очень мало используем в своем хозяйстве. 

Но только экономическими мероприятиями, сколь бы четко они ни были спланиро-
ваны, решить проблему формирования новых промышленных комплексов нельзя. Одним 
из первостепенных условий решения перспективных народно-хозяйственных задач, осо-
бенно на слабозаселенной территории Дальнего Востока, является осуществление широ-
кой комплексной социальной программы: ускоренное повышение благосостояния трудя-
щихся, обеспечение им более высокого жизненного уровня; развитие местной продоволь-
ственной базы; ускоренное развитие непроизводственной сферы (жилищное строитель-
ство); совершенствование заработной платы. 

Говоря о задачах перспективного развития Дальнего Востока, следует особо под-
черкнуть сложность реализации программы социального и экономического развития тер-
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риторий, так как масштаб хозяйственного освоения здесь довольно большой - потребуют-
ся всемерные усилия всей страны для выделения различных ресурсов: трудовых, финан-
совых, материальных, научно-технических. 

Наиболее перспективными направлениями в экономике Дальнего Востока скорее 
всего будут являться следующие: расширение специализации экономики Дальнего Восто-
ка за счет создания новых отраслей общероссийского значения с невысокой степенью 
концентрации производства; активизация геологоразведочных и поисковых работ, связан-
ных главным образом с добычей нефти, угля, руд черных и цветных металлов; укрепление 
взаимовыгодных направлений в торговле со странами Тихоокеанского региона; более 
полные, качественные уровень, масштаб и степень обработки сырья (древесины, нефти, 
руд металлов и т.д.); развитие машиностроительных производств, ориентированных глав-
ным образом на выпуск техники, предназначенной для специфических условий региона; 
активное развитие отраслей строительной индустрии и усиление материально-

технической базы строительства; укрепление транспортной сети, создание новых и повы-
шение пропускной способности действующих транспортных коммуникаций; расширение 
сельского производства, особенно малотранспортабельной продукции; обеспечение высо-
кого уровня жизни населения; развитие существующих и формирование новых террито-
риально-производительных комплексов как наиболее прогрессивной и рациональной 
формы территориальной организации хозяйства в районах, развивающихся на базе освое-
ния в крупных масштабах природных ресурсов. 

Необходимо учесть, что Дальневосточный федеральный округ является как самым 
крупным районом страны, так и самым проблемным. 

Эти проблемы прежде всего связаны со слабым освоением территории и неисполь-
зованием всего потенциала района. Поэтому в районе сложилась и столь сложная демо-
графическая ситуация. Люди не видят смысла в том, чтобы оставаться в регионе. У них 
нет рабочих мест, у молодежи нет перспектив для самореализации, нет перспектив для 
дальнейшего развития и улучшения жизни населения. 

Решение ключевых для региона Дальнего Востока проблем будет способствовать 
структурной перестройке его экономики, придаст ей современный облик, поможет пер-
спективному федеральному округу занять достойное место в российской экономике. 
Масштаб и значимость задач, стоящих перед регионом, требуют совместной и более ре-
зультативной работы федеральных и региональных органов, всех хозяйствующих субъек-
тов. 

Дальний Восток - это регион с богатейшими запасами природных ресурсов - почти 
вся таблица Менделеева, с уникальной флорой и фауной. В Республике Саха (Якутия) до-
бываются золото, алмазы. Сахалинские шельфы богаты нефтью и газом, море - рыбой. 
Природные богатства позволяют успешно развивать электроэнергетику, топливную, гор-
нодобывающую промышленность, цветную металлургию, в том числе и сельское хозяй-
ство - в Амурской области производится две трети всех посевов зерновых округа и 50% 
сои. Но несмотря на все это богатство, на сегодняшний день на Дальнем Востоке мало до-
рог, слабо развита инфраструктура, а налоговые и другие выплаты в консолидированный 
бюджет России составляют около 4,5%.  
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ГЛОССАРИЙ 

 

Абсолютный показатель естественной убыли населения - разница между чис-
лом родившихся и числом умерших. 

Автаркия (от гр. autarkeia  самоудовлетворение)  политика хозяйственного 
обособления страны, создание замкнутой, самообеспечивающейся экономики 

Автономное образование - может быть признано субъектом федерации или иметь 
особый статус, отличный от иных административно-территориальных единиц в унитар-
ном государстве. При этом по сравнению с обычными административно-

территориальными единицами автономное образование имеет более широкие полномочия 
и возможности для реализации специфических интересов его населения (представитель-
ство в центральных органах государства, специальные формы защиты прав и интересов, в 
том числе при утверждении бюджета и принятии своих нормативных правовых актов). 

Административно-командная система - способ управления экономикой страны, в 
котором главенствующая роль принадлежит распорядительным, командным методам и 
власть сосредоточена у центральных органов управления, в бюрократическом аппарате. 

Административно-территориальная единица - часть территории субъекта РФ в 
фиксированных границах с одним или несколькими поселениями, имеющая название, ор-
ганы местного самоуправления, соответствующий статус, установленный законом субъек-
та РФ. Административно-территориальная единица имеет свой административный центр, 
состоит из населенных пунктов (поселений), выделяемых для комплексного решения гос-
ударственных и местных задач, необходимых для обеспечения жизнедеятельности мест-
ного сообщества, субъекта РФ, страны в целом. 

Активы региона - ресурсы, контролируемые регионом, являющиеся результатом 
прошлых событий и источником будущих экономических выгод 

Баланс народного хозяйства - система балансовых таблиц, отражающих основные 
экономические показатели, темпы и пропорции воспроизводства в условиях нерыночной 
экономики. 

Баланс национального богатства - совокупность материальных ресурсов, кото-
рые на определенный момент находятся в собственности всего общества, отдельных кол-
лективов и отдельных социальных групп и лиц (производственные и непроизводственные 
фонды, домашнее имущество населения). 

Валовая добавленная стоимость - разность между выпуском товаров (услуг) и 
промежуточным потреблением. 

Валовой внутренний продукт (ВВП) - обобщающий показатель экономической 
деятельности страны. Представляет собой на стадии производства сумму добавленной 
стоимости отраслей экономики в основных ценах плюс чистые налоги на продукты, а на 
стадии использования - стоимость товаров и услуг, предназначенных для конечного по-
требления, накопления и экспорта. ВВП рассчитывается в текущих основных и рыночных 
ценах (номинальный ВВП) и в сопоставимых ценах (реальный ВВП). 

Валовой национальный продукт (ВНП) - общая рыночная стоимость всех конеч-
ных товаров и услуг, произведенных в течение определенного периода (обычно за год) 
факторами производства, принадлежащих данной стране, независимо от того, где они ис-
пользовались  внутри данной страны или за рубежом. 

Валовой региональный продукт (ВРП) - общая рыночная стоимость всех конеч-
ных товаров и услуг, произведенных в течение определенного периода (обычно за год) 
факторами производства, принадлежащих данному региону. 

Внешняя конкурентоспособность - способность продавать товары и услуги на 
национальном и мировом рынках. 

Внутренняя конкурентоспособность - способность продавать товары и услуги на 
внутрирегиональном рынке при конкуренции с импортом и ввозом из других регионов. 

Воспроизводственный потенциал - совокупность определенных активов, запасов, 
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имеющихся в наличии (национальное богатство, трудовые ресурсы и т. д.). 
Воспроизводство - непрерывный и возобновляющийся процесс поддержания хо-

зяйственной активности. 
Всемирная торговая организация - основанная в 1995 году глобальная междуна-

родная организация, которая занимается правилами международной торговли. Основу 
ВТО составляют соглашения, согласованные, подписанные и ратифицированные боль-
шинством стран-участниц международной торговли. Цель ВТО - помощь производителям 
товаров и услуг, экспортерам и импортерам в ведении их бизнеса. 

Государственная политика - основные принципы, нормы и деятельность по осу-
ществлению государственной власти. Различают внутреннюю и внешнюю политики. 

Государственное регулирование - правительственные правила и законы, изменя-
ющие или контролирующие экономическую деятельность. 

Государственный бюджет - смета доходов и расходов государства на определен-
ный период, чаще всего на год, составленная с указанием источников поступления госу-
дарственных доходов и направлений, каналов расходования средств. Государственный 
бюджет составляется правительством и утверждается, принимается высшими законода-
тельными органами. 

Государство - это политическая власть, представленная совокупностью законода-
тельных, исполнительных и судебных органов, осуществляющих управление обществом. 

Добавленная стоимость - стоимость проданного фирмой продукта минус стои-
мость изделий (материалов), купленных и использованных фирмой для его производства; 

равна выручке, которая включает в себя эквивалент заработной платы, арендной платы, 
процента и прибыли. 

Донор - регион, у которого формируется положительное сальдо между вносимыми 
в федеральный бюджет взносами и трансфертами к ним из федерального бюджета. 

Доходы региона - увеличение экономических выгод региона за отчетный период, 
которое выражается в увеличении стоимости активов или уменьшении обязательств. 

Естественный прирост населения - разность между числом родившихся и числом 
умерших за определенный период. Служит наиболее общей характеристикой интенсивно-
сти роста населения, измеряется обычно коэффициентом естественного прироста населе-
ния на 1000 жителей в год. 

Издержки - все, что производитель (фирма) расходует в целях достижения необхо-
димого коммерческого результата. 

Импорт - приобретение товара у иностранного контрагента и ввоз его в страну; 
покупка произведенных за границей товаров и услуг отдельными лицами, фирмами, пра-
вительством данной страны; факт экспорта и импорта фиксируется в момент пересечения 

товаром таможенной границы; в РФ ввоз товаров на таможенную территорию государства 

из-за границы без обязательства об обратном вывозе на срок более одного года. 
Инвестиции - затраты на производство и накопление средств производства и уве-

личение материальных запасов; увеличение запасов капитала в экономике. Размер инве-
стиций, или инвестиционного спроса, как и потребительского, зависит от: объективных 
факторов  дохода, нормы процента, уровня изменения выпуска продукции, прибылей, за-
пасов капитала и субъективного фактора  желания предпринимателей инвестировать, или 
склонности к инвестированию. 

Инфраструктура - система обслуживающих рыночную экономику видов деятель-
ности. В 50-е годы XX в. включала преимущественно материальные объекты (система до-
рог, портов, энергоснабжения, транспорта и связи). В настоящее время включает блоки 
экономических, социальных и институциональных объектов (финансовая и валютная си-
стемы, системы образования, здравоохранения, социального обеспечения и права). 

Капитал - созданные человеком материальные ресурсы (средства производства), 

используемые в производстве товаров и услуг и доставке их конечному потребителю: ма-
шины, оборудование, транспортные средства, здания и другие неподвижные сооружения, 



 168 

компьютеры, инструменты и т. д.; все, что способно приносить доход. 
Капитальные вложения - 1) использование инвестором своего капитала, а также 

этот же капитал для воспроизводства основных фондов. Капитальные вложения, осу-
ществляемые государственными органами и юридическими лицами в части государствен-
ной доли уставных капиталов этих юридических лиц, являются государственными капи-
тальными вложениями; 2) составная часть капиталообразующих инвестиций. Представ-
ляют собой совокупность затрат, направляемых на создание и воспроизводство основных 
фондов. 

Киотский протокол - международный документ, принятый в Киото (Япония) в де-
кабре 1997 года в дополнение к Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК). 
Период подписания протокола открылся 16 марта 1998 года и завершился 15 марта 1999. 
Киотский протокол стал первым глобальным соглашением об охране окружающей среды, 
основанным на рыночных механизмах регулирования  механизме международной торгов-
ли квотами на выбросы парниковых газов. По состоянию на 14 февраля 2006 года Прото-
кол был ратифицирован 161 страной мира (совокупно ответственными за более чем 61% 
общемировых выбросов). Заметным исключением из этого списка являются США и Ав-
стралия. 

Кластер (англ. cluster) - 1) класс родственных элементов статистической совокуп-
ности; 2) объединение нескольких однородных элементов, которое может рассматривать-
ся как самостоятельная единица, обладающая определенными свойствами. 

Конкурентоспособность - способность поддерживать устойчивые высокие темпы 
роста реального душевого дохода, измеряемого темпами роста ВВП в расчете на душу 
населения в постоянных ценах. 

Коэффициент вывоза - отношение вывоза (экспорта) к произведенной в регионе 

продукции. 
Коэффициент замкнутости по потреблению - отношение объема потребления от-

раслей своего комплекса к общему объему потребления. 
Коэффициент замкнутости по распределению - отношение объема распределе-

ния по отраслям своего комплекса к общему объему распределения. 

Коэффициент капитализации - делитель или множитель, используемый для пере-
счета доходов предприятия в его стоимость. 

Коэффициент реэкспорта - доля объема ввозимой продукции, используемой в 
производстве, но вывозимой затем за пределы республики. 

Крупный экономический район - высшее звено районирования, используется 
центральными республиканскими органами власти для общегосударственного управления 
экономикой в территориальном разрезе; четко специализированные и относительно за-
вершенные территориальные хозяйственные комплексы, играющие важную роль в обще-
российском разделении труда. 

Межотраслевой баланс (МОБ) - межотраслевой баланс производства и распреде-
ления общественного продукта, экономико-математическая модель, образуемая пере-
крестным наложением балансов распределения продукции (строки таблицы) и затрат на 
их производство (колонки), увязанных по итогам (шахматный баланс); детально отражает 
производственные и хозяйственные связи отрасли. Составляется в денежной и натураль-
ной формах. 

Местный бюджет - совокупность бюджетов административно-территориальных 
единиц целиком находящихся в ведении местных органов власти и управления. 

Народнохозяйственный комплекс страны - экономическая система, характери-
зующаяся, с одной стороны, целостностью экономического пространства и, с другой  воз-
можностью деления на составные элементы (подсистемы). В роли подсистемы могут вы-
ступать как сферы экономики (отрасли, комплексы), так и регионы (республики, края, об-
ласти, экономические зоны, укрупненные и крупные экономические районы, федеральные 
округа, территориально-производственные комплексы). 
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Научно-технический потенциал - совокупность кадровых, материально-

технических, информационных и организационных ресурсов, предназначенных для реше-
ния стоящих перед обществом задач научно-технического развития. 

Научно-технический прогресс - внедрение новых, более совершенных техноло-
гий, освоение новых эффективных методов организации производства и управления, что в 
конечном итоге приводит к новому качеству (к более высокому результату) использова-
ния факторов производства. 

Национальная конкурентоспособность - 1) способность страны в условиях сво-
бодной торговли и рынка производить товары и услуги, пользующиеся спросом на меж-
дународных рынках, при одновременном поддержании и приумножении реальных дохо-
дов населения в долгосрочном периоде; 2) способность страны создать такую среду, в ко-
торой достигалась бы устойчивая конкурентоспособность бизнеса. 

Национальное богатство - совокупность экономических активов страны, умень-
шенная на стоимость ее финансовых обязательств. 

Национальное хозяйство - исторически сложившаяся в определенных территори-
альных (национальных) границах система общественного воспроизводства. 

Национальный доход (НД) - вновь созданная стоимость во всех отраслях сферы 
материального производства страны за определенный период, обычно за год. Представля-
ет собой разницу между стоимостью общественного продукта и стоимостью израсходо-
ванных на его создание средств производства. 

Национальный продукт - денежное выражение объема продукции, товаров, услуг, 

произведенных в народном хозяйстве страны в течение года. Принято выделять совокуп-
ный, валовой национальный продукт и чистый национальный продукт, равный валовому 
за вычетом амортизационных отчислений, стоимости износа основных средств. 

Оборот продукта региональной экономики - совокупная стоимость промежуточ-
ных и конечных товаров и услуг, произведенных в условиях рыночной экономики за 
определенный период времени. 

Объем промышленной продукции - стоимость промышленной продукции, работ 
и услуг промышленного характера, произведенных на территории страны за определен-
ный период времени. Динамика данных приводится в ценах, действовавших в соответ-
ствующем периоде. 

Обязательства региона - существующие в настоящий момент обязательства реги-
она, рассматривающиеся как результат прошлых событий, источник будущих изъятий ре-
сурсов региона и уменьшения экономических выгод. 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) - междуна-
родная организация, осуществляющая координацию экономической политики входящих в 
нее стран, содействует развитию экономических отношений между ними. 

Отрасль - совокупность предприятий и организаций, для которых характерна 
общность выпускаемой продукции, технологии производства, основных фондов и профес-
сиональных навыков работающих. 

«Отсталый» регион - регион, характеризующийся низким фактическим воспроиз-
водственным потенциалом, нуждающийся в дополнительном вливании извне, прежде 
всего в виде инвестиций. 

Потребление - общее количество товаров, купленных и потребленных в течение 
какого-то периода времени; размер потребления в основном зависит от уровня дохода, цен 
и предельной склонности к потреблению. 

Прибыль - превышение доходов от продажи товаров и услуг над затратами на 
производство и продажу этих товаров. 

Природопользование - хозяйственно-экономическая деятельность общества, ис-
пользующая природные богатства для создания материальных ценностей, жизненных 
благ. 

Прогнозирование - метод вероятного планирования, в котором предсказание бу-
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дущего опирается на накопленный опыт и текущие предположения относительно будуще-
го. 

Производительность труда - показатель эффективности труда, характеризует ко-
личество продукции, произведенной в единицу времени, или затраты времени на произ-
водство единицы продукции. 

Производительные силы общества - совокупность средства производства с люд-
скими ресурсами. Главной производительной силой общества является человек с его фи-
зическими и умственными способностями, его навыками и опытом. Любая экономика раз-
вивается в системе взаимодействия производительных сил и производственных отноше-
ний. 

Производство - процесс создания материальных благ и услуг, необходимых для 
удовлетворения безграничных потребностей. Производство в неизменных размерах  про-
стое воспроизводство. Производство в уменьшенных размерах  суженное воспроизвод-
ство. Если же в производство поступает новый капитал, то это расширенное воспроизвод-
ство. Последнее является типичным для экономически развитых стран. 

Разделение труда - обособление качественно отличных видов трудовой деятельно-
сти в процессе совместного труда по функциональному, технологическому, профессио-
нальному и квалификационному признакам. 

Распределение - одна из четырех сфер воспроизводства, связывающая производ-
ство и потребление. Включает распределение факторов производства по субъектам и рас-
пределение произведенных благ и полученных доходов между субъектами рыночной эко-
номики в зависимости от прав собственности, экономической власти. 

Расходы региона - уменьшение экономических выгод за отчетный период, которое 
заключается в уменьшении или потере стоимости активов или увеличении обязательств. 

Регион - область, район; это часть страны, отличающаяся от других частей сово-
купностью естественных и исторически сложившихся, относительно устойчивых эконо-
мических, географических и других особенностей, нередко сочетающихся с особенностя-
ми национального состава населения; минимально необходимая территория, получающая 
от государства полномочия для выполнения неких функций. 

Регионализация - процесс дифференциации параметров социально-

экономического развития регионов. 

Региональная конкурентоспособность - способность региона в условиях конку-
рентной среды на национальном и мировом рынках сохранять и привлекать ограниченные 
в экономике ресурсы для удержания и, в конечном счете, приращения своей доли на внут-
реннем и внешнем рынках товаров и услуг. 

Региональная политика - составная часть государственного регулирования; ком-
плекс законодательных, административных и экономических мероприятий, способствую-
щих наиболее рациональному размещению производительных сил и выравниванию уров-
ня жизни населения. Региональная политика охватывает все важнейшие отрасли матери-
ального производства, занятость населения, размещение сферы обслуживания, стимули-
рование туризма и т. д. Главная цель региональной политики заключается в сглаживании 
наиболее острых социальных и экономических диспропорций между отдельными района-
ми страны. 

Региональная система - совокупное единство элементов региона (экономической, 
социальной и экологической сфер), выступающих в качестве его структурно-

функциональных подсистем, тесно взаимодействующих, дополняющих друг друга и име-
ющих общую координируемую цель (повышение качества жизни населения). 

Региональная экономика - научная дисциплина, изучающая территориальные 
принципы воспроизводства национальной экономики, механизм функционирования реги-
она как подсистемы народнохозяйственного комплекса на основе преимуществ его уча-
стия в межрайонном и международном разделении труда. 

Региональное законодательство - система нормативных правовых актов, регули-
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рующих экономическую деятельность на территории региона, а также экономическая по-
литика региональных государственных органов власти, которая проявляется, прежде все-
го, в направлениях расходования государственного бюджета. 

Региональные межотраслевые комплексы - взаимосвязанные группы отраслей с 
четко выраженной функцией в народнохозяйственном воспроизводственном процессе, 
объединенные на основе единства последовательных технологических процессов и игра-
ющие значительную роль в экономике региона. 

Региональный народнохозяйственный оборот - сумма оборота промежуточного 
и конечного продуктов в экономике за определенный период времени, включая доходы 
непроизводственной сферы. 

Регионология - система наук и научное направление по изучению регионов. Реги-
онология исследует (в широком смысле этого слова) закономерности комплексного разви-
тия (в сочетании со специализацией в общественном разделении труда) и управления 
функционированием регионов и имеет социально-экономическую направленность и под-
разделяется, прежде всего, на региональную экономику, региональную социологию, реги-
ональную экологию и др. 

Рентабельность - отношение прибыли к затратам; показатель эффективности дея-
тельности предприятия, характеризующий уровень отдачи от затрат и степень использо-
вания средств. Различают рентабельность производства, рентабельность продукции, рен-
табельность инвестиций. 

Реципиент - регион, у которого трансферты из федерального бюджета превышают 
их вклады в него. 

Реэкспорт - вывоз товара из страны-производителя не для собственного потребле-
ния, а для продажи в «третьи страны»; вывоз товара, ранее ввезенного в страну. 

Рыночная экономика - экономика, в которой хозяйственные решения принима-
ются децентрализованно: потребителями, поставщиками ресурсов и частными фирмами; 
основана на свободном предпринимательстве, конкуренции и частной собственности. 

Сальдо - разность между поступлениями и расходами, рассчитываемая за опреде-
ленный период времени. 

Сводный баланс - обобщающий баланс (балансовый отчет), объединяющий част-
ные балансы по отдельным видам затрат, ресурсов, источников доходов и расходов. 

Система национальных счетов - международные рекомендации ООН по обобще-
нию и систематизации данных сплошных и выборочных статистических наблюдений. 
Представляет собой комплекс взаимосвязанных балансовых таблиц, показатели которых 
предназначены для определения размера дохода, потребления, накопления и величины 
капитальных затрат. 

Совокупный общественный продукт - представляет измеренную в текущих це-
нах суммарную стоимость продукции, товаров, услуг (включая промежуточный продукт и 
незавершенное производство), произведенных в стране в течение года. 

Социальная целесообразность развития региональной системы - направлен-
ность на одновременное обеспечение эффективного развития региональной экономики, 

повышение качества жизни населения и непрерывное оздоровление окружающей среды. 
Средства производства - совокупность средств труда и предметов труда, исполь-

зуемых в процессе производства материальных благ; составная часть производительных 
сил общества и национального богатства страны. 

Стратегическое планирование - это процесс разработки стратегии предприятия с 
конкретизацией в форме стратегического плана на длительный период времени. 

Субвенция - вид денежного пособия местным органам власти со стороны феде-
рального бюджета: в отличие от дотации предоставляется на финансирование определен-
ного мероприятия и подлежит возврату в случае нарушения ее целевого использования. 

Суверенитет - полная независимость государства от других государств в его внут-
ренних делах и внешних отношениях. 
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Территориально-производственный комплекс (ТПК) - структурное образование 
производственных и социально-экономических элементов в целях получения максималь-
ного экономического эффекта при полном использовании ресурсов. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) - базовая составляющая современной 
мировой экономики, охватывающая все процессы добычи и переработки топлива (топ-
ливные отрасли промышленности), электроэнергетику, а также международную торговлю 
топливом и электроэнергией. 

Трансферт - в бюджетной сфере это перевод средств в бюджеты нижестоящего 
территориального уровня из фонда финансовой поддержки регионов, созданного на феде-
ральном уровне. Иногда под трансфертами подразумеваются практически любые платежи, 
перераспределяемые на федеральном уровне. 

Трансфертное ценообразование (transfer pricing) - варьирование контрактной це-
ной при сделках между связанными между собой компаниями по отношению к ее рыноч-
ным значениям. Применяется для перераспределения общей прибыли в пользу менее 
налогооблагаемой юрисдикции. Это  наиболее простая и распространенная схема между-
народного налогового планирования. 

Уровень жизни - совокупность показателей, характеризующих обеспеченность 

населения необходимыми для жизни материальными и духовными благами и степень удо-
влетворения людей этими благами. 

Устойчивое развитие -ставится под угрозу способность будущих поколений удо-
влетворять свои потребности. 

Фактор производства - любое благо (ресурс), используемое для производства дру-
гих благ: труд, земля, капитал, предпринимательская способность, технический прогресс, 
информация. 

Федеральная служба государственной статистики (Росстат, Госкомстат) являет-
ся федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по форми-
рованию официальной статистической информации о социальном, экономическом, демо-
графическом и экологическом положении страны (далее - статистическая информация), а 
также функции по контролю и надзору в области государственной статистической дея-
тельности на территории Российской Федерации. 

Федеральный бюджет - бюджет центрального правительства в государствах, 
имеющих федеральную форму государственного устройства. 

Федеральный округ - административно-территориальная единица федерального 
подчинения. В Российской Федерации вся территория страны разделяется на семь феде-
ральных округов. В ряде стран федеральным округом является территория столицы госу-
дарства, иногда  с прилегающей территорией. 

Фонд возмещения - часть совокупного общественного продукта, используемая для 
возобновления потребленных в процессе производства предметов и средств труда. 

Фонд накопления - часть национального дохода, направляемого на расширение 
воспроизводства и развитие материальной базы непроизводственной сферы, на прирост 
запасов и резервов в экономике страны. 

Фонд потребления - населения и содержания организаций и учреждений непроиз-
водственной сферы. 

Хозяйственная отрасль - совокупность предприятий с различной структурой про-
изводства. 

Чистая отрасль - совокупность предприятий с однородной структурой производ-
ства. 

Чистая продукция - показатель объема производства предприятия в денежном 
выражении за определенный период времени, который характеризует результат деятель-
ности предприятия или отрасли в сфере материального производства. Отражает лишь 
вновь созданную стоимость. 

Экологическая безопасность - рациональное использование природных ресурсов 
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при сохранении здоровой окружающей среды. 
Экономическая безопасность - состояние экономики, обеспечивающее достаточ-

ный уровень социального, политического и оборонного существования и прогрессивного 
развития РФ, неуязвимость и независимость ее экономических интересов по отношению к 
возможным внешним и внутренним угрозам и воздействиям. 

Экономическая география - наука, изучающая хозяйство мира, различных стран и 
регионов; наука, изучающая географическое размещение производства (понимаемое как 
единство производительных сил и производственных отношений), условия и особенности 
его развития, территориальное разделение общественного труда в различных странах и 
районах. 

Экономическая стратегия - совокупность целей по достижению определенных 
показателей экономического роста, уровня безработицы (в пределах ее естественной нор-
мы), уровня цен и рационального удельного веса чистого экспорта в ВВП. 

Экономическая эффективность - отношение между затратами редких ресурсов и 
производимым в результате их использования объемом товара или услуги; производство 

продукта определенной стоимости при наименьших затратах ресурсов; достижение 
наибольшего объема производства товара или услуги с применением ресурсов определен-
ной стоимости. 

Экономические активы - экономические объекты, на которые институциональ-
ными единицами осуществляются права собственности и от владения или использования 
которых извлекается экономическая выгода. 

Экономический потенциал - совокупная способность экономики страны, ее от-
раслей, предприятий, хозяйств осуществлять производственно-экономическую деятель-
ность, выпускать продукцию, товары, услуги, удовлетворять запросы населения, обще-
ственные потребности, обеспечивать развитие производства и потребления. 

Экономический рост - критерий экономического развития. Выражается в росте 
валового внутреннего продукта (ВВП), валового национального продукта (ВНП) или 
национального дохода (НД) в абсолютной величине или на душу населения. 

Экспорт - вывоз товаров и услуг за границу; продажа произведенных в стране то-
варов и услуг иностранным лицам, фирмам и правительству. К экспорту товаров прирав-
ниваются отдельные коммерческие операции без вывоза товаров с таможенной террито-
рии за границу, в частности, при закупке иностранным лицом товара у российского лица и 
передаче его другому российскому лицу для переработки и последующего вывоза перера-
ботанного товара за границу; в РФ вывоз товаров с таможенной территории государства за 
границу без обязательства об обратном ввозе на срок более одного года. 

Эффективное развитие региональной системы как элемент ее устойчивого раз-
вития - такое развитие, при котором будет происходить ликвидация социально-

экономического неравенства внутрирегионального территориального развития. 
Юрисдикция - правовая сфера, на которую распространяются полномочия данно-

го государственного органа. 
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