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ВВЕДЕНИЕ 
 

В условиях становления и развития рыночных отношений для науч-
ного обоснования радикальных экономических реформ большое значение 
приобретает региональная экономика — область научных знаний о разме-
щении производительных сил, экономике регионов.  

В настоящее время основная хозяйственная деятельность осуществ-
ляется в регионах. Им дано право самостоятельно решать экономические 
проблемы, устанавливать межрегиональные связи и связи с зарубежными 
странами. 

Каждый регион России имеет присущие ему природные ресурсы, осо-
бенности их размещения, национальные и исторические черты, свои струк-
туру хозяйства, уровень экономического развития, специализацию. 

Каждый регион занимает определенное место в хозяйственном ком-
плексе страны, составляя в то же время единое экономическое целое с дру-
гими регионами. 

Поэтому знания о стране складываются из глубоких и всесторонних 
знаний всех ее регионов. И это придает особенно большую значимость на-
учным знаниям о регионах, изучению региональной экономики. 

Особенно важную роль играет региональная экономика в научном 
обеспечении экономических преобразований, создании единого экономическо-
го пространства при рационализации межрегиональных связей, формировании 
региональных рынков. 

Содержание региональной экономики способствует выработке ра-
циональной, научно обоснованной региональной политики и стратегии. 

Среди отраслей научных знаний, изучаемых в экономических вузах, 
региональная экономика — единственная, предметом которой являются 
территория, регион, его природно-ресурсный потенциал, демографические, 
трудовые ресурсы, экономика, ее структурная перестройка, экономические 
связи. Трудно представить современного экономиста высшей квалифика-
ции, не обладающего знаниями региона, в котором происходит его эконо-
мическая деятельность. 
 

К настоящему времени Российская Федерация состоит из 11 эконо-
мических районов: Северный, Северо-Западный, Центральный, Центрально-
Черноземный, Волго-Вятский, Поволжский, Северо-Кавказский, Уральский, 
Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный и Калинин-
градской области. Влияние данных районов на экономику страны зависит от 
ряда причин: наличия энергитических и сырьевых ресурсов, условия перера-
ботки имеющегося сырья, обеспеченность транспортными артериями, влия-
ние природных условий, степени заселенности и т.д. 
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 1 Экономические ресурсы регионов России 
 К экономическим ресурсам регионов страны относятся: земля (паш-
ни, леса, луга, моря, реки, озера, пруды и др.), трудовые кадры, природные 
ресурсы и производственный потенциал (отрасли рыночной специализа-
ции). 
1.1. Северный экономический район 

Северный экономический район — один из самых больших по вели-
чине территории в европейской части России. Площадь его составляет 
1466,3 км2. В состав района входят республики Коми и Карелия и области: 
Мурманская, Вологодская и Архангельская с Ненецким автономным окру-
гом. 

Северный район обладает выгодным географическим положением - 
выходом к морям — Баренцеву, Белому, Печорскому, имеет незамерзаю-
щий порт — Мурманск, что обеспечивает постоянные морские связи со 
странами мира. В портах Северного района базируется Северный военный, 
гражданский и рыболовный флот, что делает экономическое значение рай-
она приоритетным. 

В межрайонном разделении труда Северный район выделяется от-
раслями рыночной специализации — топливной, лесной, деревообрабаты-
вающей, лесохимической и химической промышленностью, судостроени-
ем, цветной металлургией, рыбной промышленностью. 

На долю Северного района приходится около 70% всего добываемо-
го в России фосфорного сырья, свыше 40% целлюлозы и бумаги, свыше 
20% производства деловой древесины, древесно-волокнистых плит, 16% 
фанеры, производимых в России. Северному району принадлежит высокий 
удельный вес в улове рыбы — более 18% и свыше 10% в добыче угля.1 
Особенно большие перспективы открываются перед районом в связи с ос-
воением континентального шельфа северных морей, богатого газом и неф-
тью. 

Население и трудовые ресурсы 
аселение Северного района составляет 6 млн. человек и имеет в послед-
ние годы тенденцию к сокращению за счет снижения рождаемости и ми-

грации в другие районы России. Население размещено по территории рай-
она крайне неравномерно, основная его часть, более 73%, живет в городах 
и рабочих поселках. Удельный вес городского населения района выше 
среднероссийского показателя на 11 пунктов. Это связано как с особенно-
стями промышленного развития, так и с природными условиями ведения 
народного хозяйства. В южной части района доля сельского населения 
значительно выше. Например, в расположенной на юге района Вологод-
ской области, где возможности развития сельского хозяйства более благо-
приятны, удельный вес сельского населения составляет 39%. 

                                           
1 См.: Регионоведение: Учебник для вузов. Под ред. Т.Г.Морозовой. – М.: Банки и биржи, ЮНИ-

ТИ, 1998. С. 164 

Н 
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Средняя плотность невелика. Например, в Республике Коми — 2,3 
чел. на 1 км2, в Архангельской области — 2,4 чел. на 1 км2Среди других 
северных территорий страны район отличается высокой численностью го-
родских поселений, которых здесь свыше 200 (включая поселки городско-
го типа). Городское население концентрируется главным образом в круп-
ных городах и промышленных центрах (Мурманск, Архангельск, Черепо-
вец, Петрозаводск, Северодвинск, Сыктывкар, Воркута, Вологда). 

По национальному составу население неоднородно. Кроме русских, 
составляющих подавляющее большинство, здесь живут коми, карелы, 
финны, ненцы, саамы. В Мурманской и Вологодской областях в основном 
проживают русские, 28% населения республики Коми представлено на-
циональностью коми, в Карельской республике проживает 18% карелов, 
доля ненцев в Ненецком автономном округе составляет 17%. 

Район характеризуется высококвалифицированной рабочей силой, 
особенно на предприятиях развитого здесь военно-промышленного ком-
плекса. 

В перспективе в связи с освоением новых уникальных природных 
ресурсов потребуется привлечение рабочей силы для освоения ресурсов 
континентального шельфа. В условиях рынка важнейшей задачей является 
развитие социальной инфраструктуры, которая развита в районе крайне 
слабо. 
Экономическая оценка природных условий и ресурсов 

Северный район относится к числу экстремальных районов России с 
ранимой природой. Для него характерен суровый климат, влияние аркти-
ческих морей, высокая влажность воздуха, слабая испаряемость атмосфер-
ных осадков, хотя их и немного. Район отличается обилием болот, рек и 
озер. На территории района значительны климатические различия. В тунд-
ре средняя годовая температура колеблется от –1,6° в районе Мезени до –
7,5° вблизи Югорского шара. В Вологде она повышается 2,4°. Годовое ко-
личество осадков колеблется от 300 до 500 мм. Максимум осадков прихо-
дится на июль и август. 
Природные ресурсы района 

• Водные ресурсы 
Хорошо развита в районе речная и озерная сеть. Из небольших рек здесь 
протекают Онега, Северная Двина (с притоками Сухоной и Югом), Ме-
зень, Печора, Вычегда (приток Северной Двины). Почти на всей террито-
рии водность рек значительная. Водораздельные пространства, как прави-
ло, заболочены, а наиболее благоприятные места для сельскохозяйственно-
го использования и лучшие площади расположены в дренированных реч-
ных долинах. Реки Севера являются важными путями сообщения, так как 
сеть железных дорог развита слабо. Реки Карелии и Кольского полуостро-
ва порожисты. Для Туломы, Нивы, Ковды, Вуоксы и других рек характер-
но большое падение уровня воды на устьевых участках. На них построены 
гидроэлектростанции. 
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Из озер, которых в районе множество, наиболее крупные — Ладож-
ское, Онежское, Выгозеро, Сегозеро, Ковозеро и др. 

Моря Северного района, особенно Баренцево и Белое, богаты ры-
бой — треской, сельдью, пикшей, навагой, камбалой, морским окунем и 
др. На Белом море ведется промысел тюленя, который является источни-
ком ценного пищевого и технического жира, меха и кожи. 

• Почва 
Почвенный покров тундровой полосы характеризуется торфяными поч-

вами, лишенными древесной растительности и имеющими только мохово-
лишайниковый покров, травы и кустарники. Почвы остальной части рай-
она представлены комплексом подзолистых, часто заболоченных, глини-
стых и суглинистых разностей. Песчаные и суглинистые, подзолистые 
почвы распространены в бассейне рек и по берегам озер. Поймы рек бога-
ты травами, составляющими естественную кормовую базу животноводст-
ва. 

• Лес 
Важнейшим богатством Северного района является лес. Запасы древесины 
оцениваются почти в 7 млрд м3, что составляет 8,5% древесных запасов 
России. При этом большую часть лесных ресурсов составляют спелые и 
перестойные насаждения. Преобладают в лесах хвойные породы, особенно 
сосна и ель. Велики лесопокрытые площади в Архангельской области и 
Республике Коми. С севера на юг на территории района сменяются четыре 
почвенно-растительные зоны и подзоны: тундра, лесотундра, хвойная тай-
га и смешанные леса. Леса занимают почти 43,2% территории района. 

• Топливные ресурсы 
Северный район обладает уникальными природными ресурсами. Особенно 
богат район топливными ресурсами. Общие геологические запасы углей в 
Печорском бассейне составляют 214 млрд т. Основные месторождения — 
Воркутинское, Усинское, Харьягинское, Интинское, Юнъягинское, Ворга-
шорское. Примерно 50% углей бассейна составляют коксующиеся угли. 
Теплотворная способность их колеблется от 4 до 7,5 тыс. ккал., мощность 
пластов достигает 1 м, а глубина залегания от 150 — 550 м. Однако в срав-
нении с углями других угольных бассейнов их себестоимость высока, что 
связано с условиями Заполярья. 

Располагает Северный район огромными ресурсами нефти и газа. В 
настоящее время известно более 70 газоконденсатных и нефтяных место-
рождений. Добыча нефти началась еще в 30-е годы прошлого столетия 
вблизи Ухты. Затем были освоены месторождения Вой-Вожское, Усин-
ское, Нибельское, Западно-Табукское, Пашнинское, Восточно-
Савиноборское, Северно-Савиноборское, Ярегское. 
Залежи газа располагаются в пределах Республики Коми — Вуктылское, 
Джеболское, Россохинское, Курьинское месторождения и др. 
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Но особенно большие перспективы имеет открытый новый нефтега-
зоконденсатный бассейн на континентальном шельфе Баренцева, Печор-
ского морей и с продолжением в Карском море Западной Сибири. Здесь 
разведано углеводородное сырье с запасами в 11 млрд т. условного топли-
ва, в основном природного газа. А потенциальные запасы газа на россий-
ском шельфе оцениваются в 52 трлн м3, нефти — в 13 млрд т. В Баренце-
вом, Печорском и Карском морях открыты 9 нефтегазовых месторожде-
ний. Четыре из них уникальны по запасам, это — Штокмановское, Ленин-
градское, Русановское — газовые и Приразломнье — нефтяное. Штокма-
новское и Приразломнье находятся в пределах Ненецкого автономного ок-
руга в Северном районе. 

Наличие таких уникальных ресурсов создаст в ближайшей перспек-
тиве возможность привлечь иностранные инвестиции в Северный район и 
явится залогом решения всех социально-экономических проблем региона. 

Из других топливных ресурсов Северный район богат торфом, особен-
но в Архангельской и Вологодской областях и горючими сланцами — в 
Республике Коми — месторождения Ярегское, Ижемское, Сысольское. 

• Руды 
Богат Северный район и рудным сырьем. В Мурманской области и в Каре-
лии имеются железные руды высокого качества. Особенно выделяется 
Костомукшское месторождение в Карелии, запасы которого составляют 
более 1 млрд 200 млн т. Здесь построен крупный горно-обогатительный 
комбинат совместно с Финляндией, где производится железорудный кон-
центрат, содержащий 65—68% железа. В Мурманской области имеются 
Ковдорское и Оленегорское месторождения высококачественных желез-
ных руд, их общие запасы составляют более 1 млрд т. 
Медно-никелевые руды залегают в Мурманской области в районе Монче-
горска и Печенеги. Богат Северный район алюминиевыми рудами. На 
Кольском полуострове находится крупнейшее месторождение апатит-
нефелиновых руд. В Архангельской области выявлено Северо-Онежское 
месторождение бокситов. Бокситы обнаружены в Тиманском кряже и в 
Приуралье. Они отличаются высоким содержанием глинозема от 50 до 
70%. Новое месторождение бокситов обнаружено в Архангельской облас-
ти— Иксинокское, Кольский полуостров богат редкоземельными элемен-
тами, титаносодержащими рудами. Титаносодержащее сырье имеется 
и в Республике Коми. 

Из неметаллического сырья в недрах района залегают апатиты, запасы 
которых более 10 млрд т. Они представляют собой лучшее по качеству 
фосфорное сырье. В Карелии имеются значительные месторождения сер-
ных колчеданов и высококачественной слюды. 

• Алмазы 
Большие перспективы открываются перед Северным районом с открытием 
в Архангельской области месторождения алмазов, включающего 5 алмаз-
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ных кимберлитовых трубок. Предполагается наличие в нем крупных алма-
зов. Несмотря на сложные горно-геологические условия и глубину залега-
ния, это месторождение считается уникальным, очень перспективным, хо-
тя и потребует больших инвестиций. 

• Прочие ресурсы 
Республика Коми располагает ресурсами поваренной соли, а Мурманская 
область и Карелия богаты разнообразными строительными материалами — 
габбро, диабазами, гранитами, мрамором, известняком, гипсом и т.д.  
Экологические проблемы 
Северный район неблагополучен в экологическом отношении. Разруши-
тельное воздействие на экосистему оказывают техника при освоении ме-
сторождений полезных ископаемых. Особенно вредное воздействие на ок-
ружающую среду оказывают атомный полигон на Новой Земле, атомный 
ракетный полигон в Плесецке и захоронение радиоактивных отходов в мо-
рях Северного Ледовитого океана. Поэтому необходимо разработать ком-
плекс мер по экологическому оздоровлению района, а также внедрять но-
вые экологически чистые технологии и комплексную переработку сырья. 

Отрасли рыночной специализации промышленности 
В структуре народного хозяйства Северного района ведущее место зани-
мает промышленность, концентрирующая свыше 70% основных производ-
ственных фондов. Четко выделяются отрасли рыночной специализации 
промышленности района, среди которых наиболее перспективное значение 
имеют отрасли топливно-энергетического комплекса и прежде всего 
угольная, газовая и нефтяная. 
Проблемы промышленных предприятий в переходный период 
Большинство приватизированных предприятий так и не смогли адаптиро-
ваться к изменившейся внешней среде. 

Одни предприятия сумели сориентироваться в изменившихся усло-
виях, не только выжить, но и стать прибыльными. Это результат проведе-
ния мер по преодолению внутренних проблем, внедрению передовых тех-
нологий управления и координации усилий в соответствии с требованиями 
рынка.  
Другие заняли позицию выжидания и выбивания финансирования. Боль-
шинство либо обанкротились, либо являются фактическими банкротами, 
поскольку полученные кредиты не решили их главной проблемы — спо-
собности эффективно функционировать.  
В 1996—1997 гг. Российским центром приватизации (РЦП) совместно с 
Министерством экономики и Международным банком реконструкции и 
развития была разработана Программа содействия реструктурированию 
предприятий (ПСРП). Было реализовано 12 пилотных проектов по всей 
стране. В их число вошел проект реконструкции ОАО «Вологодский ма-
шиностроительный завод» (г. Вологда) Проект был реализован при под-
держке компании «Про-Инвест Консалтинг».  
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В ходе этих работ РЦП получен ценный опыт подготовки и реализации 
проектов реструктурирования на возвратной для предприятий основе. Этот 
опыт уникален для района и МБРР. Он продемонстрировал: 
• актуальность реструктурирования предприятий для нормального разви-
тия экономики в целом; 
• возросшее понимание приоритетности этих задач и неизбежности разви-
тия рыночных взаимоотношений и методов управления частными пред-
приятиями среди представителей региональных администраций, собствен-
ников и директорского корпуса. 
Выпуск продукции по промышленности в целом и по отраслям 
За 1992—1997 гг. промышленное производство сократилось более чем на 
35%, особенно тяжелыми были 1992-1994 гг. В 1995 г. в промышленности 
появились признаки стабилизации: выпуск продукции за год сократился 
«всего» на 3%, что по сравнению с падением производства в 1994 г. на 
21% было явным достижением. Однако в 1996 г. тенденции сокращения 
производства возобладали вновь. Отметим, что в относительно меньшей 
степени оказались подвержены кризису добывающие отрасли и в большей 
— обрабатывающие. 

Обращает на себя внимание устойчиво большое число видов про-
дукции, по которым ежегодно наблюдается снижение производства. Прак-
тически независимо от глубины спада в конкретном году производство в 
1992-1996 гг. сокращалось по 80% и более рассматриваемой номенклату-
ры. Темпы снижения производства могут быть различны, но общая тен-
денция сокращения производства по значительному большинству вы-
пускаемой продукции— неизменна. Лишь в 1997 г. наметились признаки 
изменения (но не само изменение) этой тенденции. 
В рассматриваемые годы в наибольшей степени упало производство в ма-
шиностроении и металлообработке; лесной, деревообрабатывающей и цел-
люлозно-бумажной промышленности; промышленности стройматериалов 
и, особенно, в легкой промышленности. В меньшей степени сократился 
выпуск в черной и цветной металлургии, топливной промышленности и в 
электроэнергетике. 
Одним из следствий отмеченных тенденций выпуска продукции в различ-
ных отраслях стало достаточно быстрое изменение отраслевой структуры 
экономики: с 1992 года устойчиво растет доля добывающей промыш-
ленности и снижается— обрабатывающей. При этом в структуре самой 
обрабатывающей промышленности быстро сокращается доля машино-
строения и металлообработки, а также легкой промышленности. Растет, 
соответственно, доля черной и цветной металлургии, топливной промыш-
ленности, электроэнергетики. 

• Топливная промышленность 
Топливная промышленность сосредоточена главным образом в республике 
Коми и представлена нефтяной, газовой и угольной отраслями. На фоне 
острого дефицита топливных ресурсов европейской части страны Север-
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ный экономический район выделяется значительным топливно-
энергетическим потенциалом и поставляет топливо в другие районы стра-
ны. 
 Ведущей базой угольной промышленности является Печорский бассейн. 
Его геологические запасы оцениваются в 214 млрд.т. Значительны запасы 
коксующихся углей - этого ценного сырья для металлургии и энергетики. 
Значительны запасы нефти и газа на континентальной части района, здесь 
открыто более 20 месторождений нефти и 30 газовых, что обеспечивает 
стабильную добычу этого ценного углеводородного сырья. Ежегодно здесь 
добывают более 20 млн.т. нефти и около 20 млрд.м.3 газа. Ведутся поиски 
новых месторождений как на материковой части района, так и на шельфе. 
За счет ввода в эксплуатацию новых месторождений нефти, увеличение ее 
добычи в Архангельской области в 1997 году составило 9%, в республике 
Коми – 6%. 
На основе топливно-энергетических ресурсов в пределах Северного района 
сформировался Тимано-Печорский территориально-производственный 
комплекс. Помимо топливных ресурсов — угля, нефти, газа, являющихся 
отраслями рыночной специализации, этот комплекс дополняет разнооб-
разное горнорудное сырье — бокситы, титановые руды, хромиты, а также 
огромное значение в комплексе имеют лесные ресурсы. 

Развитие сложившегося территориально-производственного ком-
плекса обеспечивают транспортные коммуникации — железная дорога 
Воркута — Котлас — Коноша и газопровод "Сияние Севера". Для Тимано-
Печорского территориально-производственного комплекса характерно 
очаговое размещение промышленности в небольшом числе городов и ра-
бочих поселков. При низкой плотности населения, суровых природных ус-
ловиях Тимано-Печорский комплекс развивается с широким использова-
нием научно-технического прогресса. На территории комплекса, т. е. в 
Республике Коми и Ненецком автономном округе построены автомобиль-
ные дороги. Большое транспортное значение имеет река Печора даже в пе-
риод короткой навигации. 
Северный район стал транзитным для западносибирского газа. 

Из крупных подотраслей топливной промышленности наименьший 
спад наблюдался в газовой и нефтедобывающей. Относительно худшей 
была ситуация в нефтеперерабатывающей и угольной промышленности. 

• Лесная и деревообрабатывающая промышленность 
 Важнейшей отраслью рыночной специализации Северного района явля-
ются отрасли лесной и деревообрабатывающей промышленности. На долю 
района приходится более 20% производства продукции отрасли в России. 
На предприятиях деревообрабатывающей промышленности производятся 
пиломатериалы, целлюлоза, бумага, фанера, мебель, тара, спички, древес-
но-стружечные и древесно-волокнистые плиты, стандартные дома и т.д. 
Крупные лесопромышленные комплексы — Троицко-Печорский и Усть-
Кулонский созданы в Республике Коми. 
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Лесопиление сосредоточено в Архангельской области и республиках Коми 
и Карелии. 
В лесной промышленности большое внимание уделяется химической и 
химико-механической переработке древесины. Крупные предприятия по 
производству фанеры размещаются в Карелии и Вологодской области, 
производство бумаги, гидролизное производство — в Сыктывкаре. Кани-
фольно-экстрактное производство налажено в Архангельске, Сыктывкаре, 
Медвежьегорске (Карелия). Производство мебели — в Мурманске, Архан-
гельске. Стандартное домостроение сосредоточено в Коми, Карелии, Ар-
хангельской области. В лесной промышленности идет процесс внедрения 
глубокой переработки древесины, современных прогрессивных техноло-
гий. В то же время, увеличение выпуска продукции происходит в основ-
ном в производстве древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит и 
картона. В Архангельской области – ведущем производителе целлюлозы 
(по варке) в России ее выпуск увеличился на 25 процентов. Возросло про-
изводство бумаги в Вологодской области – на 15–20%, в республике Ко-
ми – на 19–27%.  
Тем не менее, экономический кризис затронул эту отрасль еще в большей 
степени, чем многие другие. После резкого сокращения производства в 
1993-1994 гг. в 1995 г. выпуск продукции стабилизировался. Однако в 
1996-1997 гг. темпы спада в отрасли вновь заметно превысили общепро-
мышленные. Вместе с тем в 1997 г. произошли существенные перемены - 
впервые с 1992 г. по большинству видов продукции был зафиксирован 
рост производства. Правда, эти положительные сдвиги были явно недоста-
точны, чтобы перекрыть общее падение производства. 

Данные отрасли промышленности являются одними из важнейших 
отраслей хозяйства района. Резервами их дальнейшего развития является 
вовлечение а эксплуатацию нетронутых лесных массивов на северо-
востоке Архангельской области и в центральной части республики Коми, а 
также полное использование лиственной низкосортной хвойной древеси-
ны. 

• Черная и цветная металлургия 
Важными отраслями рыночной специализации является черная и цветная 
металлургия. Черная металлургия представлена Череповецким металлур-
гическим комбинатом мощностью в 4,5 млн. т. чугуна в год (сырьевая база 
- Оленегорское и Ковдорское месторождения железной руды, введен в 
эксплуатацию в 1955 г). Он работает на базе Костомукшских железоруд-
ных концентратов коксующихся углей Печорского бассейна. 
В 1982 г. введен в действие Костомукшский горно-обогатительный комби-
нат, построенный совместно с Финляндией. Его продукция - железоруд-
ный концентрат и окатыши - поставляется на Череповецкий завод и на 
экспорт. 
Алюминиевая промышленность использует местное сырье и представлена 
заводами в Кандалакше и Надвоицах. 
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Производство меди, никеля и кобальта — в Мончегорске и Никеле, час-
тично на собственном сырье и на привозных концентратах из Норильска.  

Кризис в черной металлургии был заметно менее глубоким, чем по 
промышленности в целом. Однако снижение производства наблюдалось по 
всем видам выпускаемой продукции. В наибольшей степени сократилось 
производство стальных труб, существенно - стали. В меньшей степени 
уменьшилось производство железной руды, окатышей, чугуна и, что пред-
ставляется важным, проката.  
Весьма благоприятным для отрасли был 1995 г., когда заметно выросло 
производство почти всех видов продукции. Однако в 1996 г. ситуация 
вновь ухудшилась. В значительной степени это было связано с обострив-
шимися проблемами экспорта черных металлов в страны дальнего зарубе-
жья, где уже давно наблюдается перепроизводство этой продукции. 

Цветная металлургия – одна из самых благополучных отраслей про-
мышленности. Несмотря на заметное сокращение выпуска продукции в 
начале реформирования экономики (почти на 20%), в последующие годы 
производство практически стабилизировалось и, в отличие от остальных, 
этой отрасли удалось избежать дальнейшего нарастания спада производст-
ва. Особенно благоприятным был 1995 г., когда по большинству видов вы-
пускаемой продукции наблюдался рост производства. В 1996 г. ситуация 
вновь несколько ухудшилась, хотя по некоторым позициям рост производ-
ства продолжался. В 1997 г. темпы роста производства заметно возросли. 

• Машиностроение 
К отраслям рыночной специализации следует отнести машиностроение. В 
районе был создан мощный военно-промышленный комплекс, который в 
настоящее время испытывает острый кризис в связи с осуществлением 
конверсии, переориентацией на производство продукции потребительского 
спроса, особенно бытовой техники, производства оборудования для отрас-
лей топливно-энергетического комплекса, легкой, пищевой, деревообраба-
тывающей, лесной промышленности. 
В ближайшей перспективе мощности машиностроительных предприятий, 
особенно военно-промышленного комплекса, будут использоваться для 
производства морских буровых газодобывающих и нефтедобывающих 
платформ для морской добычи нефти и газа на морском шельфе, а также 
для производства буровой техники. 
В настоящее время в машиностроении Северного района ведущую роль 
занимает судостроение, производящее морские суда, военные, граждан-
ские, рыболовные, особенно для пароходства морей Северного Ледовитого 
океана. Машиностроительные предприятия района производят оборудова-
ние для лесной и деревообрабатывающей промышленности, оборудование 
для горнометаллургического производства, строительную и дорожную 
технику, станки, приборы. К ним относится завод по производству бумаго-
делательных машин и оборудования для целлюлозно-бумажной промыш-
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ленности и завод трелевочных тракторов в Петрозаводске, предприятия 
судостроения и ремонта судов в Мурманске, Архангельске, Котласе. 

• Химическая промышленность 
К отраслям рыночной специализации района следует отнести химическую 
промышленность. Она представлена крупнейшим производственным объ-
единением "Апатит", производящим фосфорные удобрения. Однако в на-
стоящее время оно испытывает острый кризис, нуждается в реконструкции 
и внедрении новых технологий. В районе создано крупное производствен-
ное объединение "Аммофос", производящее сложные удобрения, кислоты 
и другую продукцию. На металлургических предприятиях района имеются 
цеха по производству минеральных удобрений, различных кислот, газа, 
аммиака и другой продукции на базе отходов. 
Отрасль представлена также крупным азотно-туковым комбинатом в Че-
реповце, небольшими предприятиями по производству пластических масс 
и газоперерабатывающим заводом в Сосногорске. Благоприятными пред-
посылками для развития химической промышленности, прежде всего про-
изводства полимеров, располагает республика Коми на основе полного ис-
пользования попутного газа, а также конденсата. 

• Рыбная промышленность 
Отраслью рыночной специализации Северного района является рыбная 
промышленность. Рыбный промысел осуществляется в Баренцевом, Белом, 
Норвежском, Северном морях, в Северо-Западной Атлантике, а также в 
пресноводных бассейнах — озерах, реках, водохранилищах. Большое зна-
чение имеет Мурманский незамерзающий порт, где создан крупный трало-
вый флот, ведущий круглогодичный лов рыбы. Он оснащен крупными мо-
розильными рыболовными и средними рефрижераторными траулерами. 
Рыбокомбинаты размещаются в Мурманске и Архангельске. 

• Отрасли, дополняющие территориальный комплекс.  
К отраслям промышленности, дополняющим территориальный комплекс 
Северного района, следует отнести в первую очередь легкую, пищевую 
промышленность и производство строительных материалов. Два 
льнокомбината — Вологодский и Красавинский — работают в Вологод-
ской области. В Инте (Республика Коми) находится трикотажная фабрика. 

• Энергетическая база 
В районе создана довольно крупная энергетическая база. На Кольском по-
луострове действуют Кольская АЭС мощностью 1,76 млн. кВт и ряд не-
больших по мощности гидроэлектростанций на реках Ниве и Туломе, а 
также Кислогубская приливная электростанция. 
Ряд гидроэлектростанций построен на реках Карелии. Основу же энергети-
ки составляет теплоэнергетика. Тепловые электростанции действуют во 
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всех городах и рабочих поселках. Наиболее мощной является Печорская 
ГРЭС. 
Из крупных отраслей промышленности экономический кризис в наимень-
шей степени затронул электроэнергетику. С 1992 по 1997 гг. производство 
здесь сократилось «только» на 20%. 
Подобная динамика легко объяснима: электроэнергия - один из основных 
базовых ресурсов, потребляемых как населением, так и промышленно-
стью. Ее потребление устойчиво растет с увеличением выпуска продукции, 
но слабо сокращается при его уменьшении.  
Среди факторов, ограничивающих рост производства, наиболее сущест-
венное влияние имеют недостаток денежных средств, отсутствие платеже-
способного спроса на производимую продукцию. 
В настоящее время в условиях становления рыночных отношений и струк-
турной перестройки практически все отрасли промышленности Северного 
района испытывают острый кризис, выход из которого, стабилизация и 
развитие производства обеспечат освоение уникальных природных бо-
гатств и несомненно привлекут иностранные инвестиции. 
Сельское хозяйство 
Сельское хозяйство в структуре экономики Северного района играет вто-
ростепенную роль. Сельскохозяйственные угодья занимают лишь немно-
гим более 20% от общей земельной площади района. 

Основной отраслью является животноводство, которое специализи-
руется на молочном, молочно-мясном скотоводстве, оленеводстве, свино-
водстве и птицеводстве. В районе производится высококачественная про-
дукция животноводства, например, вологодское сливочное масло, состав-
ляющее предмет вывоза. В Северном районе находится около 17% россий-
ского поголовья оленьего стада. В основном оленеводством занимаются 
малочисленные народы Севера — ненцы и саамы в Ненецком автономном 
округе и Мурманской области. Однако Северный район не удовлетворяет 
свои потребности в животноводческой продукции и вынужден ввозить ее 
из других районов страны и зарубежных стран. 
Растениеводство развито недостаточно и преимущественно в южной части 
района. Основными сельскохозяйственными культурами являются зерно-
вые — озимая рожь, яровая пшеница, овес, ячмень. На юге Архангельской 
области и в Вологодской области развито льноводство. 

Возделываются кормовые травы и овощи. Условия для выращивания 
овощей неблагоприятны. В Мурманской, Архангельской областях и Рес-
публике Коми создано тепличное и парниковое хозяйство. 
Как промышленность, так и сельское хозяйство Северного района испыты-
вает спад производства. Трудно идут аграрные реформы. Государственные 
хозяйства трансформируются в акционерные общества, кооперативы. За-
рождается фермерское хозяйство. Благоприятные условия для нормального 
функционирования всех форм собственности в аграрной сфере еще не соз-
даны. 
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Транспорт 
ранспортная система Северного района представлена всеми видами 
транспорта. Но в отличие от других районов европейской части России 

железнодорожная сеть и сеть автомобильных дорог очень малы, хотя же-
лезные дороги в грузообороте района занимают видное место. По террито-
рии района проходят две меридиональные железные дороги: Москва — 
Архангельск и Санкт-Петербург — Мурманск. Эти дороги занимают ве-
дущее место в осуществлении связей с остальными регионами страны. В 
годы Великой Отечественной войны были построены Печорская магист-
раль (Воркута — Ухта — Котлас — Коноша), связавшая Печорский бас-
сейн с магистралью Москва — Архангельск, и железная дорога Беломорск 
— Обозерская, соединившая две меридиональные магистрали: Москва — 
Архангельск и Санкт-Петербург — Мурманск.  

Большое значение для внутренних перевозок имеет речной транс-
порт. Основные судоходные реки — Северная Двина, Вычегда, Сухона, 
Печора, Мезень, Пинега, Уса. Судоходны и озера — Ладожское, Онежское. 
Создан Беломорско- Балтийский канал, который в настоящее время нужда-
ется в срочной реконструкции. По водным путям осуществляются пере-
возки громоздких транспортоемких грузов, в основном леса, руды, угля, 
строительных материалов. 
Основными автомобильными магистралями являются магистрали Петро-
заводск — Мурманск и Вологда — Архангельск. В лесопромысловых рай-
онах создана сеть лесовозных дорог. 
Получил развитие в Северном районе трубопроводный транспорт. Дейст-
вуют нефтепроводы: Вой-Вожский — Ухта; Тэбук — Ухта, Ярославль — 
Кириши; газопроводы: Вой-Вожский — Ухта; Вуктыл — Ухта — Рыбинск 
— Торжок; Ухта — Ярославль и др. По территории Северного района про-
ходит газопровод из Западной Сибири: Уренгой — Надым — Вуктыл — 
Центр. 

Приморское положение Северного района способствует развитию 
морского транспорта. На территории района находятся крупнейшие мор-
ские порты Мурманск и Архангельск, через которые осуществляются экс-
портно-импортные связи России со многими странами мира. Архан-
гельск — самый крупный лесоэкспортный порт России. Мурманск — важ-
нейший рыбный порт страны. В Северном районе начинается Северный 
морской путь России, по которому осуществляются перевозки грузов вдоль 
Арктического побережья и далее по дальневосточным морям. 

Основные перспективы развития 
Перспективы развития Северного района прежде всего связаны с ос-

воением уникальных природных ресурсов, созданием крупного нефте- и га-
зодобывающего района на континентальном шельфе Баренцева моря. Для 
добычи нефти и газа будут построены платформы морской добычи с при-
влечением инвестиций зарубежных стран, в частности Норвегии. Будет ис-
пользован и передовой опыт компаний, добывающих нефть и газ в Север-
ном море, в частности, опыт в сооружении платформ. По дну моря будут 

Т 
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проложены трубопроводы к побережью. Очень перспективен район Варан-
дей-море. В настоящее время там уже пробурены две скважины и получен 
промышленный приток нефти. Запасы Варандей-моря оцениваются при-
мерно в 36 млн.т. Освоение Штокмановского месторождения намечается с 
привлечением иностранных фирм. Ведутся переговоры с американцами, 
французами, норвежцами, финнами. 

Перспективы развития Северного района связаны также с освоением 
месторождения алмазов. 

По-прежнему район будет занимать одно из самых важных мест в 
развитии рыболовства и рыбоперерабатывающей промышленности, а так-
же в развитии отраслей лесопромышленного комплекса. 

В настоящее время, как и в других районах России, экономика Се-
верного района переживает кризис, спад производства, что вызвано разры-
вом хозяйственных связей, резким повышением цен на энергоносители, 
все возрастающими транспортными тарифами, износом производственного 
оборудования, потерей крупных государственных заказов на продукцию 
оборонного комплекса. 

В условиях становления и развития рыночных отношений важней-
шей задачей являются структурная перестройка, конверсия оборонных 
предприятий, переориентация их на выпуск продукции для отраслей ры-
ночной специализации региона и для населения. 

Важнейшей задачей в освоении новых уникальных ресурсов являют-
ся бережное отношение к северной ранимой природе, недопущение разру-
шения экосистемы, разработка и выполнение специальных программных 
экологических мероприятий по охране природных ресурсов и рациональ-
ного природопользования. 

Не менее важные задачи — реформирование форм собственности во 
всех сферах экономики района, развитие предпринимательства, создание 
конкурентной рыночной среды, привлечение инвестиций в развитие пер-
спективных отраслей, всемерное развитие производственной и социальной 
инфраструктуры. 

 
1.2. Северо-Западный экономический район 
 
Северо-Западный экономический район занимает северозападную 

часть европейской территории России, и включает Ленинградскую, Псков-
скую, Экономико-географическое  положение  его  предопределило ряд 
преимуществ по сравнению с другими районами страны: открытый выход 
к Балтийскому водному бассейну, обеспечивший устойчивые экономиче-
ские связи с зарубежными странами Европы, Америки; пограничное поло-
жение со странами Балтии и Скандинавии; близость развитых экономиче-
ских районов Страны (Центрального, Северного).  

В общероссийском территориальном разделении труда Северо-
западный район выделяется производством наукоемких и трудоемких от-
раслей хозяйства, и занимает ведущее место по выпуску электротехниче-
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ского оборудования, электроники, оптико-механической продукции, судо-
строению. Специализируется на химической и лесной промышленности. 
Это один из ведущих    центров    научно-технического    прогресса,    под-
готовки высококвалифицированных кадров, истории и культуры России, 
туризма. 

1 Общая характеристика Северо-Западного экономического района 
1.1 Экономическая оценка природных условий и ресурсов 

Рельеф   Северо-Западного   района   представляет   всхолмленную 
низменную равнину со следами деятельности ледника в пределах Валдай-
ской возвышенности и многочисленными озерами. 

Климат формируется под влиянием морских воздушных масс Атлан-
тики и отличается повышенной влажностью, сравнительно теплой зимой и 
прохладным летом. Средняя температура января от -6°С на юго-западе до -
10°С на северо-востоке; средние июльские — от 16,5°С до 18°С. Вегетаци-
онный период не превышает 160 дней. Осадков выпадает от 500 до 650 мм 
в год, максимум их приходится на Валдайскую возвышенность. Неболь-
шое поступление тепла и слабая испаряемость способствуют образованию 
большого числа болот, рек и озер. Озера служат естественными водохра-
нилищами, регуляторами более равномерного стока рек. Единые озерно-
речные системы представляют собой важные водные транспортное арте-
рии. Здесь берут начало Волго-Балтийская и Беломорско-Балтийская вод-
ные транспортные системы. На территории района находятся крупные озе-
ра России: Ладожское, Онежское, Ильмень. Протекают такие реки, как Не-
ва, Волхов, Свирь, Ловать, Мета. В гидроэнергетическом отношении наи-
большее значение имеют Свирь, Вуокса, Нарва и Волхов. 

Распространенные по всей территории района подзолистые почвы 
малоплодородны и требуют значительного ухода и внесения органических 
и минеральных удобрений для повышения урожайности сельскохозяйст-
венных культур. 

Леса занимают почти 1/3 территории района и представлены в се-
верной части района хвойными — ель, сосна, в южной — смешанными 
хвойно-широколиственными породами. Наибольшие запасы лесных ресур-
сов приходятся на Ленинградскую область, где лесные массивы занимают 
почти 40% территории. 

Район относительно беден полезными ископаемыми. Наибольшую 
ценность представляют промышленные запасы, бокситов Тихвинского ме-
сторождения (Ленинградская область) с высоким процентным содержани-
ем глинозема (до 54—55%), в районе Кингисеппа залегают фосфориты с 
невысоким процентным содержанием основного компонента (5—7%), но 
легко обогатимые. Из топливных ресурсов наибольшее значение имеют 
запасы торфа и горючих сланцев. Запасы торфа оцениваются в 1,8 млрд т., 
а горючих сланцев — 5 млрд т. Ресурсы торфа широко представлены во 
всех областях района, а горючие сланцы залегают в Ленинградской облас-
ти на границе с Эстонией. Строительные материалы распространены по-
всеместно и представлены известняками, глинами, в том числе огнеупор-
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ными, стекольными песками. На севере Ленинградской области имеются 
залежи гранита. Геологические изыскания подтверждают наличие про-
мышленных запасов марганцевых руд вблизи Санкт-Петербурга в Фин-
ском заливе на глубине, не превышающей 8 м, а также ресурсов нефти и 
алмазов. 

Природный ландшафт в сочетании с уникальными рекреационными 
ресурсами, выдающимися памятниками архитектуры истории благоприят-
ствует созданию зон отдыха и организации туризма, которые могу стать 
важной статьей доходов местных бюджетов. 

1.2 Население и трудовые ресурсы 
Население Северо-Западного района — 7,99 млн чел., или 4% общей 

численности населения России. За 1992—2002 гг. численность жителей, 
проживающих на его территории сократилась на 4,5%, при этом наиболь-
шее снижение отмечается в Санкт-Петербурге — 5,2% Сокращение чис-
ленности населения вызвано неблагоприятной демографической ситуацией 
во всех административно-территориальных  единицах района,  характери-
зующейся отрицательными показателями естественного прироста — 8,7% 
при средних по Российской Федерации —5,1%. При этом показатели есте-
ственной убыли превышают средние по району в Новгородской и Псков-
ской областях. 

Размещено население неравномерно: 80,4% жителей района прихо-
дится на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Район отличается 
высокой плотностью населения — 40,6 чел. на 1 км2, что почти в 5 раз пре-
вышает средние показатели по стране. Наибольшая плотность его в Ленин-
градской области — 74,4 чел. на 1 км2, в то же время в Псковской и Новго-
родской составляет— 14,9 и 13,3 чел. на 1 км2 соответственно. 

Северо-Западный экономический район отличается высоким уров-
нем урбанизации в Российской Федерации. 86,7% населения его проживает 
в городских поселениях, при этом 80% сконцентрировано в крупнейших в 
стране Санкт-Петербургской городской агломерации. Наименьшая часть 
городского населения отмечается в Псковской области — 65,3%, где в 
наибольшей степени развито сельское хозяйство района. 

Уменьшение общей численности населения района отразилось на 
показателях трудовых ресурсов. Экономически активное население за по-
следние четыре года уменьшилось на 200,6 тыс. чел., или на 4,9%, а чис-
ленность занятых в различных отраслях экономики снизилась на 6,7%, что 
вызвано не только общим снижением численности, но и продолжающимся 
экономическим кризисом, спадом промышленного производства и ростом 
безработных. Уровень безработных здесь достиг 10% от общей численно-
сти экономически активного населения, превысив на 0,7% показатель по 
России. В современных условиях это способствует обострению социаль-
ной напряженности, особенно в Псковской и Новгородской областях. 

В структуре занятого населения по отраслям экономики повышается 
доля работающих в торговле, общественном питании, бытовом обслужи-
вании, здравоохранении, банковской системе и системе кредитования и 
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страхования. В то же время значительно сократился удельный вес занятых 
в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве. 

 
1.3 География отраслей хозяйственного комплекса 
 
Северо-Западный район представляет сложный многоотраслевой 

комплекс, на долю которого приходится 4,8% валового регионального 
продукта Российской Федерации. В территориальном разделении труда 
страны район выделяется производством промышленной продукции 
(4,2%). Важнейшими особенностями Северо-Западного экономического 
района являются: высокий уровень специализации и кооперации отдель-
ных отраслей и производств, наличие высококвалифицированных кадров и 
научно-производственной базы, достаточно развитая производственная 
инфраструктура. Вместе с тем, основная часть производственного   потен-
циала   сконцентрирована в   Санкт-Петербургской городской агломера-
ции, на долю которой приходится почти 2/3 производства промышленной 
продукции района, численности занятых и стоимости основных производ-
ственных фондов. 

В структуре промышленного производства района выделяются от-
расли рыночной специализации: многопрофильное машиностроение, хи-
мическая, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная про-
мышленность, на долю которых приходятся около 1/2 производства товар-
ной продукции района. 

Ведущую роль в экономике района играет машиностроение, на долю 
которого приходится 27,6% объемов производства промышленной про-
дукции. Среди отраслей машиностроительного комплекса выделяются 
наукоемкие и трудоемкие производства, специализирующиеся на выпуске 
сложных и высокоточных машин и оборудования, электротехнического 
оборудования, электроники, радиоэлектроники, приборостроения, судо-
производства. Головным объединением  по  производству  электроники  
выступает  «Светлана». Электротехнические заводы Санкт-Петербурга вы-
пускают трансформаторы, электродвигатели;   широко   известна  продук-
ция   оптико-механического объединения «ЛОМО», электромеханического 
завода (ЛЗМЗ). Мощные энергетические установки для атомных, гидрав-
лических и тепловых электростанций выпускаются АО «Электросила», 
Ижорским заводом и Невским металлургическим. Развитие судостроения 
определило приморское положение района.   Оно  представлено  верфями  
Балтийского,  Адмиралтейского, Канонерского заводов и «Северная 
верфь», где выпускаются атомные ледоколы и пассажирские теплоходы, 
нефтеналивные суда, рефрижераторы, лесовозы, рыболовные и речные су-
да. Один из старейших заводов — Кировский производит мощные тракто-
ры и паровые турбины. Санкт-Петербург занимает заметное место в стране 
по выпуску оборудования для текстильной, полиграфической, целлюлозно-
бумажной промышленности, а также для железнодорожного транспорта. 
Разнообразное машиностроение получило развитие в Псковской и Новго-
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родской областях. Так, в г. Старая Русса (Новгородская область) налажено 
производство оборудования для химической промышленности, в Пскове 
— для легкой и пищевой. 

Перспективы связаны с дальнейшим развитием наукоемких и точных 
отраслей машиностроения, судостроения, конверсией предприятий обо-
ронного комплекса. 

К отраслям рыночной специализации Северо-Западного района от-
носится и химическая промышленность. Ее удельный вес в структуре про-
изводства промышленной продукции района Составляет 7,3%. Продукцией 
отрасли выступают удобрения, резинотехнические изделия, синтетические 
смолы, пластмасса, лакокрасочные, фармацевтические препараты, бытовая 
химия. Основные центры: Санкт-Петербург, Новгород, Кириши. Предпри-
ятия по производству минеральных удобрений, работающие как на мест-
ном, так и привозном сырье (фосфориты Кингисеппского месторождения и 
Кольские апатиты, а также природный газ, поставляемый из месторожде-
ний европейского Севера и Западной Сибири), выпускают фосфорные 
удобрения (Санкт-Петербург, Волхов), фосфоритную муку — объединение 
«Фосфорит» г. Кингисепп, азотные удобрения — Новгородский химиче-
ский комбинат. Одним из старейших объединений отрасли является 
«Красный треугольник», его продукция — резинотехнические изделия, 
шины, резиновая обувь, пользуется широким спросом на внутреннем рын-
ке. Однако высокая концентрация предприятий химической промышлен-
ности оказывает неблагоприятное воздействие на окружающую среду. В 
связи с этим дальнейшее ее развитие целесообразно за счет технического 
переоснащения и использования экологически    чистых    технологий,    
обеспечивающих    повышение производительности труда. 

К отраслям рыночной специализации относится лесная про-
мышленность. На долю лесного комплекса приходится 6,6% объемов про-
изводимой промышленной продукции района. Он включает лесную, дере-
вообрабатывающую и целлюлозно-бумажную промышленность. Северо-
Западный район специализируется на выпуске древесно-волокнистых и 
древесно-стружечных плит (ДВП и ДСП), мебели, картона, кормовых 
дрожжей, получивших развитие в Санкт-Петербурге и Ленинградской об-
ласти. Центры целлюлозно-бумажной промышленности созданы на Ка-
рельском перешейке: 

Светогорск, Приозерск, Советский (Ленинградская область). Среди 
отраслей деревообработки выделяются лесопиление, фанерное и мебель-
ная подотрасли. По производству пиломатериалов ведущее место в районе 
занимает Ленинградская область и Санкт-Петербург; фанеру выпускают в 
Санкт-Петербурге и Новгородской области; спички — в г. Чудове Новго-
родской области; мебель — во всех областных центрах района. Потребно-
сти перерабатывающего лесного комплекса в сырье обеспечиваются в зна-
чительной степени из прилегающих областей и республик Северного рай-
она. 
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Перспективы развития лесного комплекса связаны с глубокой пере-
работкой   древесного   сырья,   повышением   конкурентоспособности вы-
пускаемой продукции, восстановлением лесных массивов и оздоровлением 
экологической обстановки в районе. 

Наряду с отраслями специализации в районе получили развитие от-
расли, дополняющие   хозяйственный   комплекс.   Среди   них   выделяет-
ся электроэнергетика, на долю которой приходится 15,8% объемов произ-
водимой промышленной продукции. Электроэнергетическое хозяйство 
представлено атомной, тепловыми и гидроэлектростанциями малой и 
средней мощности. Наибольшее значение имеет одна из крупнейших АЭС 
страны Ленинградская АЭО мощностью 4 млн кВт. Крупные ТЭЦ и ГРЭС 
построены в Санкт-Петербурге, Кириши и в областных центрах. Гидро-
электростанции построены на реках Волхов, Свирь, Вуокса. Все электро-
станции объединены в единую энергетическую систему Северо-Запада и 
связаны с ЕЭС европейской части страны. Для укрепления энергетическо-
го баланса ведется строительство гидроаккумулирующей электростанции в 
Ленинградской области. 

Среди отраслей топливной промышленности выделяется сланцевая. 
В Ленинградской области работает комбинат «Сланцы». Этот комплекс 
имеет внутрирайонное значение. 

Металлургический комплекс относится к отраслям, дополняющим 
хозяйственный комплекс. Черная металлургия представлена отдельными 
цехами крупных машиностроительных производств и ориентируется на 
выпуск сортового проката (Кировский и сталепрокатный заводы в Санкт-
Петербурге), а также труб и метизов (Ижорский завод). 

Цветная металлургия выступает важным звеном хозяйственного 
комплекса Северо-запада и представлена выплавкой алюминия на Волхов-
ском заводе, а также производством глинозема на базе Тихвинского место-
рождения бокситов (г. Бокситогорск) и глинозема на Пикалевском заводе, 
работающем на нефелинах Кольского полуострова. Обработка цветных 
металлов производится в Санкт-Петербурге, где выпускают прокат легких 
и тяжелых металлов и фольгу. Развитие цветной металлургии в районе 
сдерживается напряженностью топливно-энергетического баланса и не-
достаточной сырьевой базой, а также сложной экологической обстановкой 
в районе, связанной с достаточно высокой концентрацией   предприятий   
целлюлозно-бумажной   и   химической промышленности. 

Легкая промышленность представлена в основном — текстильной, 
кожевенно-обувной, фарфорофаянсовой. 

Текстильная промышленность выпускает хлопчатобумажные ткани 
льняные, шерстные и шелковые и концентрируется преимущественно в 
Санкт- Петербурге; трикотажное производство представлено в Великих 
Луках и Боровичах (Псковская область); кожевенно-обувная промышлен-
ность - в Санкт-Петербурге, где работает крупнейшее ОАО «Скороход». 

Фарфорофаянсовая промышленность развита в Ленинградской и 
Новгородской областях. 
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Индустриально-строительный комплекс имеет межрайонное значе-
ние. Предприятия его размещены в крупных и средних городах, имеющих 
выход к транспортным магистралям. Здесь выпускают железобетонные из-
делия и конструкции, другие строительные материалы, в Новгородской 
области развита стекольная промышленность. Повышение эффективности 
комплекса связано с расширением его сырьевой базы за счет комплексной 
переработки бокситов Тихвинской группы месторождений. (Приложение 
А, Б) 

Сельское хозяйство. Занимая 1,1% территории России, район произ-
водит 3,3%    продукции    сельского    хозяйства    страны.    В    структуре 
сельскохозяйственного производства на долю животноводства приходится 
почти 60% товарной продукции. Преобладает молочное и молочно-мясное 
направления — скотоводство и свиноводство. Развитию животноводства 
способствует устойчивая кормовая база, представленная наличием естест-
венных пастбищ и сенокосов. Животноводство имеет пригородный тип хо-
зяйства, поскольку получило развитие вблизи крупнейших городов, ориен-
тируясь на удовлетворение потребностей населения района в основных 
продуктах питания. Формирующиеся рыночные отношения способствова-
ли развитию многообразия форм собственности. За 1992—2002 гг. число 
крестьянских (фермерских) хозяйств выросло в 5 раз и превысило 11,7 ты-
сяч. Велика доля хозяйств населения в производстве картофеля — 88%, 
овощей — 63%. В то же время основное производство молока, мяса, яиц 
приходится на коллективные хозяйства — 56, 54 и 86% соответственно. 

Наибольшее развитие животноводство получило в Псковской облас-
ти, на долю которой приходится 45% всего поголовья крупного рогатого 
скота и основная часть поголовья свиней района. 

В земледелии из зерновых культур преобладают посевы озимой ржа, 
овса, ячменя. Значительные площади заняты под картофелем, льном-
долгунцом. На долю Северо-Западного района приходятся 14,2 процента 
валового сбора льноволокна страны. Льноводство получило развитие в 
Псковской и Новгородской областях. 

Тормозят развитие сельскохозяйственного производства в регионе 
слабая техническая оснащенность, отсутствие государственных или част-
ных инвестиций, высокие процентные ставки предоставляемых банками 
кредитов. Повышению эффективности развития сельскохозяйственного 
производства способствует развитие мини перерабатывающих предпри-
ятий первичной сельскохозяйственной продукции, что способствовало бы 
также закреплению населения в сельской местности и снижению потерь 
при хранении, переработке и транспортировке продукции. 

Транспорт и экономические связи. Северно-Западный экономиче-
ский район   располагает   развитой   транспортной   системой.   Изменение 
геополитического положения России значительно повысило роль морского 
транспорта района в развитии внешнеэкономических связей России со 
странами Балтийского бассейна, Европы и Америки. Санкт-Петербург, яв-
ляясь одним из крупнейших портов России, не обеспечивает потребности 
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страны в морских перевозках грузов в связи с его малой мощностью и ог-
раниченными возможностями наращивания их. Поэтому перспективы раз-
вития морского транспорта связаны не только с расширением портов в 
Выборге и Высоцке, но и строительством новых в устье реки Луги и вбли-
зи г. Ломоносова. 

Сложившиеся Волго-Балтийская и Мариинская речные системы со-
единили Северо-Запад с Центральным, Волго-Вятским, Поволжским и 
Уральским районами. 

Основные перевозка грузов и пассажиров приходятся на железнодо-
рожный вид транспорта. Крупным железнодорожным узлом выступает 
Санкт-Петербург и занимает второе место в России после Московского по 
разветвленности железнодорожных направлений и объему грузооборота. 

Железнодорожные магистрали обеспечивают устойчивые связи рай-
она не только с европейскими районами страны и Уралом, но и государст-
вами стран ближнего и дальнего зарубежья. Электрифицированная маги-
страль соединила Санкт-Петербург с Москвой; железная дорога Санкт-
Петербург — Череповец — Вологда — Пермь — с промышленными рай-
онами Севера и Урала; линия Санкт-Петербург — Мурманск — два круп-
ных портовых города. Важное значение имеет магистраль Санкт-
Петербург — Таллинн — Рига — Калининград, обеспечившая экономиче-
ские связи с анклавом Калининградской области и странами Западной Ев-
ропы. Внешние связи со странами Скандинавии осуществляются железной 
дорогой Санкт-Петербург — Хельсинки. 

Межрайонный  баланс  перевозки  грузов  имеет отрицательные по-
казатели. Отмечается значительное превышение ввоза над вывозом. В рай-
оне по магистральным направлениям поступает каменный уголь, нефть, 
металлы, лес и лесоматериалы, строительные грузы. В вывозе преобладают 
машины, оборудование, продукция деревообрабатывающей и целлюлозно-
бумажной, химической промышленности. 

Перспективы развития железнодорожного транспорта связаны с ре-
конструкцией железных дорог Санкт-Петербург — Москва и Санкт-
Петербург — Хельсинки, что позволит увеличить грузооборот железнодо-
рожного транспорта как внутри страны, так и укрепить связи с Финлянди-
ей. 

По развитию автомобильных дорог и их плотности Северо-Западный 
район превосходит такие индустриальные районы, как Уральский, По-
волжский, Волго-Вятский. Плотность автомобильных дорог с твердым по-
крытием в районе в 5 раз превышает средние показатели по стране и со-
ставляет 145 км на 1000 км2 территории. Автомобильные дороги соедини-
ли Санкт-Петербург с областными и районными центрам и странами Бал-
тии. Совершенствование автодороги Санкт-Петербург — Хельсинки укре-
пит внешнеэкономическую деятельность района со странами Скандинавии. 
Строительство автомагистрали Санкт-Петербург — Рига — Клайпеда — 
Гданьск — Гамбург соединит северную столицу с Германией и обеспечит 



 24

устойчивые внешнеэкономические связи не только Северо-Западного рай-
она, но и страны в целом. 

Ленинградская область выделяется среди регионов приграничного 
пояса страны наиболее динамичным развитием. В приграничном пункте 
Торфяновка открыт современный автопереход, позволяющий обслужить в 
сутки до 3 тыс. автотранспортных средств, ведется строительство других 
переходов. Реконструкция железнодорожной станции Буславская позволит 
в несколько раз увеличить ее пропускную способность.  Важное значение 
придается строительству морских портов в Финском заливе (Батарейная, 
Усть-Луга, Приморская), что повысит возможности балтийского транс-
портного коридора и уменьшит зависимость от государств Балтии в транс-
портировке грузов в другие страны мира. 

 
Основные направления развития Северо-Западного экономиче-

ского района 
 
Для Северо-Западного экономического района, отличающегося 

мощным экономическим потенциалом, особым транспортно-
географическим положением и огромными историко-культурными ценно-
стями, важным фактором дальнейшего развития производительных сил 
становится изменение структуры хозяйства  региона  в  пользу  отраслей   
группы   Б,   производящих импортозаменяющую продукцию, а также от-
раслей экспортной специализации (сложного и точного машиностроения), 
научных разработок, культурного и туристического обслуживания. В 
структуре промышленного производства на 12 - 15% сократится доля ма-
шиностроения, значительно понизится удельный вес химической, лесной, 
деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной, легкой промышленности, 
несколько меньше - электроэнергетики, цветной металлургии, промыш-
ленности строительных материалов. Структурные сдвиги и коренная ре-
конструкция отраслей материального производства будут связаны с увели-
чением выпуска товаров народного потребления длительного пользования. 

Стабилизация экономики района тесно связана с решением про-
довольственной проблемы, интенсификацией АПК, прежде всего в Псков-
ской и Новгородской областях, развитием непроизводственной сферы. Ог-
ромное значение имеет рациональное использование научного и социаль-
но-культурного потенциала региона, позволяющее сохранить за ним роль 
одного из крупнейших мировых научных и культурных центров. 

Возрастание международной роли Санкт-Петербургского морского 
порта и всей транспортной системы района в транзитной и экспортно-
импортной системах России требует повышения ее пропускной и провоз-
ной способности как за счет реконструкции, так и за счет нового строи-
тельства. 

Дальнейшее социальное и экономическое развитие территории тесно 
связано с организацией в Ленинградской и Новгородской областях сво-
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бодных экономических зон, способствующих крупномасштабному при-
влечению иностранных инвесторов в разнообразные отрасли хозяйства. 

 
1.3. Центральный экономический район 
 
 Центральный экономический район (ЦЭР) занимает централь-

ную часть Восточно – Европейской равнины. Границы его проходят не 
только с экономическими районами России – северо – западным, Север-
ным, Волго – ВятскимЮ Центрально – Черноземным, Поволжским, но и 
суверенными государствами – Украиной и Белоруссией. 

 По составу административно – территориальных единиц он 
относится к самому большому в стране и включает: Брянскую, Владимир-
скую, Ивановскую, Калужскую, Московскую, Орловскую, Рязанскую, 
Смоленскую, Тверскую, Тульскую, Ярославскую области и столичный го-
род Москву. Площадь района –  483 тыс. км2, что составляет лишь 2,8 % 
территории Российской Федерации. 

 Выгодное экономико – географическое положение района обу-
славливается пересечением водных и сухопутных путей, обеспечивающих 
устойчивые внутренние и внешние экономические связи. 

 По объему валового внутреннего продукта, стоимости основ-
ных промышленно – производственных фондов, численности промышлен-
но – производственного персонала, научно – техническому потенциалу 
ЦЭР значительно превосходит другие крупные экономические районы 
страны. На долю района приходится 20,9 % валового регионального про-
дукта страны, 16,8% производства промышленной и 15,7 % сельскохозяй-
ственной продукции страны. 

 Центральный экономический район стал базовым регионом, в 
котором в наибольшей степени стали формироваться рыночные отноше-
ния: получила развитие финансовая система, развивается рыночная инфра-
структура, успешно привлекаются иностранные инвестиции, создаются со-
вместные с иностранными партнерами промышленные предприятия. В 
районе сформировался многоотраслевой хозяйственный комплекс, в кото-
ром ведущую роль играют обрабатывающие отрасли промышленности. 

 Отсутствие промышленных запасов минерально-сырьевых и 
топливно-энергетических ресурсов ставит развитие экономики района в 
зависимость от поставок сырья, топлива, комплектующих изделий и дета-
лей из других районов России и стран ближнего и дальнего зарубежья. 

 В территориальном разделении труда ЦЭР выделяется науко-
емкими и трудоемкими отраслями машиностроения, химической и легкой 
промышленностью. Несмотря на снижение их доли в производстве про-
мышленной продукции за годы экономических преобразований, вызванное 
кризисными процессами и распадами единого экономического пространст-
ва, они сохраняют ведущую роль в экономике района и страны. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ОЦЕНКА  ПРИРОДНЫХ  УСЛОВИЙ И  
РЕСУРСОВ 

Территория ЦЭР охватывает бассейны Верхней Волги, почти всей 
Оки,  частично Днепра и Дона. Рельеф равнинный, не превышает 300 м. 
Характерно чередование равнинных участков с низменными пространст-
вами. в целом рельеф благоприятен для хозяйственной деятельности. 

Климат умеренно-континентальный с относительно мягкой зимой и 
теплым летним периодом.  

Почвы – дерново-подзолистые, сменяются к югу более плодородны-
ми-оподзоленными и выщелочными черноземами. В целом природно-
климатические условия благоприятны для активной хозяйственной дея-
тельности и проживания населения. 

Большая часть территории района располагается в лесной зоне. Лес-
ные массивы в верховьях Волги составляют 35-40 % площади. Наиболь-
шей лесистостью отличаются Костромская и Тверская области, где лесо-
покрытая площадь составляет более 50 % территории. Но промышленные 
запасы лесных ресурсов невелики, поэтому значительная часть древесины 
и пиломатериалов поставляется в ЦЭР из Северного, Волго-Вятского и 
других лесоизбыточных районов России. 

В ЦЭР нет и не было значительных по запасам и экономическому 
значению полезных ископаемых. Минерально-сырьевые ресурсы пред-
ставлены залежами бурых углей Подмосковного бассейна, торфа в север-
ной и центральной частях района, фосфоритов возле Егорьевска и Брянска, 
железных руд в Тульской области, а также известников, огнеупорных глин 
и кирпичных глин, строительных, стеклянных и формовочных песков. 

Наибольшие ресурсы Подмосковного угольного бассейна распола-
гаются в Тульской (45 %) и Калужской (30 %) областях. В ряде мест добы-
чу можно вести открытым способом, т.к. пласт неглубокого залегания от 
30 до 130 м, достаточно мощный (1,4 – 2,8 м). 

 Запасы торфа оцениваются в 5,5 млрд. т (около 17 % общерос-
сийских). Торф используется в качестве энергетического и бытового топ-
лива, а также для удобрения. 

Наличие в районе бурых углей и торфа сыграло важную роль в его 
индустриализации. Богатство различных строительных материалов дало 
толчок для развития промышленности строительных материалов, цемент-
ной, стекольной фарфорово-фаянсовой промышленности. 

Водные ресурсы оцениваются более чем в 135 куб. км в год или 2 % 
общероссийских. Средние показатели обеспеченности водными ресурсами 
на одного жителя примерно в 7,5 раз ниже, чем в целом по Российской Фе-
дерации. Наиболее обеспечены поверхностными водами Тверская, Яро-
славская, Костромская, Ивановская области. Необходимо сокращать ис-
пользование пресных подземных вод для производственных нужд, охра-
нять и рационально использовать водные ресурсы. 

ЦЭР имеет большие рекреационные ресурсы. Здесь живописные 
ландшафты среднерусской полосы, лесная зона, множество рек и речушек, 
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заповедники, богатая флора и фауна. Значительные запасы минеральных 
вод: сульфатно-кальциевая вода в Тульской области, то есть вода типа 
«Ессентуки». 

 
НАСЕЛЕНИЕ  И  ТРУДОВЫЕ  РЕСУРСЫ 
Центральный экономический район по численности населения и ка-

чественному потенциалу значительно превосходит.  Численность его – 
29,7 млн. чел., или 20,1 %  населения России. За 1992 – 1997 гг. население 
района уменьшилось на 799 тыс. чел., или на 2,7 %. Сокращение вызвано 
не только отрицательными показателями естественного прироста, но и ми-
грационным оттоком. Несмотря на некоторое снижение уровня отрица-
тельного показателя естественного прироста за 1996г., но все еще остается 
достаточно высоким и составляет около 9 чел. на 1000 чел. населения, про-
тив 5,1 чел. по Российской Федерации. Особенно высокая смертность при 
низкой рождаемости отмечается в Тульской, Тверской, Ивановской облас-
тях, что связано не только с ухудшением социальных условий в связи с за-
тянувшимся экономическим кризисом, но и последствиями загрязнения 
окружающей среды. 

ЦЭР отличаются высокой плотностью населения – 60,1 чел. на 1 км2, 
что в 7 раз превышает среднероссийские показатели. Плотность же насе-
ления Москвы и Московской области составляет 320,8 чел. на 1 км2. Насе-
ление размещается неравномерно по территории района, если на юге 
(Тульская область) плотность населения составляет 69,9 чел. на 1 км2, то на 
севере (Костромская область) 13,2 чел. на 1 км2. Высокая разница в уров-
нях заселения объясняется не только природно-климатическими условия-
ми, но и экономическим уровнем развития. 

 Район относится к высоко урбанизированным. Удельный вес 
городского населения в общей численности 83 %. 

Таблица 1 Рождаемость,  смертность,  естественный  прирост  насе-
ления. 

 
Области На  1000 населения январь – май 2001 г. 
 Брянская  
 Владимирская
 Ивановская  
 Калужская  
 Костромская 
 Московская 
 Орловская  
 Рязанская 
 Смоленская 

7,9 
7,8 
 
7,2 
7,8 
8,4 
7,7 
7,9 
7,4 

18,0 
19,1 
 
20,4 
18,1 
19,8 
18,0 
17,1 
20,3 

-10,1 
-11,3 
 
-13,2 
-10,3 
-11,4 
-10,3 
-9,2 
-12,9 
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 Тверская 
 Тульская 
 Ярославская  
Г. Москва 

7,4 
7,4 
7,2 
7,9 
8,6 

20,3 
22,3 
21,8 
19,3 
15,7 

-12,9 
-14,9 
-14,6 
-11,4 
-7,1 

В Тульской, Ярославской и Московской областях показатель удель-
ного веса городского населения еще выше. Почти ¾ городского населения 
проживает в 31 крупном городе с населением, превышающим 100 тыс. чел. 
На территории района сформировались три крупные городские агломера-
ции: Московская, Ярославская, Тульская. 

Неблагоприятная демографическая ситуация отразилась на числен-
ности экономически активного населения, сократившегося за 1992 – 1996 
гг. на 1140,8 тыс. чел., или на 9,2 %. При этом показатель занятых в эконо-
мике снизился на 21,7 %, а уровень безработных вырос в 1,3 раза и соста-
вил 7,8 % от экономически активного населения района. Такое соотноше-
ние объясняется тем, что в районе по сравнению с другими районами стра-
ны процессы становления рыночной экономики протекают более активно. 
об этом свидетельствуют структурные изменения занятости в отраслях хо-
зяйственного комплекса. Происходит отток рабочей силы из отраслей 
промышленного производства в рыночную инфраструктуру, связанную с 
развитием сферы услуг, банковской системы, малого бизнеса. За 1993 – 
1996 гг. удельный вес населения, занятого в промышленности района, со-
кратился с 31,8 до 26.5 %, т.е. на 5,3 % а в торговле, общественном пита-
нии, снабжении и заготовках вырос на 3,4 % и составил 11,3 %. Значитель-
но выросла доля занятых в финансовых, кредитных и страховых структу-
рах. Финансовый кризис 1998 г. негативно отразился на зарождающихся 
рыночных отношениях и привел к резкому росту безработных за счет слу-
жащих банковской системы фоновых рынков, страховых компаний. Осо-
бенно остро стоит проблема занятости в городах с многоотраслевой струк-
турой хозяйства, где градообразующими производствами выступали пред-
приятия текстильной промышленности (Иваново и города Ивановской об-
ласти, Московской и других областей, а также города с предприятиями во-
енно-промышленного комплекса и научные центры (Дубна, Протвино, 
Троицк и др.). 

Особенностью современного рынка труда является то, что большую 
часть безработных составляют лица, имеющие высшее техническое обра-
зование, а рынок труда предлагает рабочие места для неквалифицирован-
ных или малоквалифицированных рабочих или места с тяжелыми усло-
виями труда. 

 
ГЕОГРАФИЯ  ОТРАСЛЕЙ  ХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕК-

СА 
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Центральный экономический район является старопромышленным 
районом с многоотраслевым комплексом. На долю района приходятся 20,9 
% производства валового регионального продукта и 16,8% промышленной 
продукции страны. По этим показателям он в несколько раз превосходит 
другие экономические районы. 

В территориальном разделении труда ЦЭР выделяется производст-
вом наукоёмкой и трудоёмкой продукции машиностроения, химической, 
лёгкой, особенно текстильной, полиграфической, отраслей промышленно-
сти. Важное место занимают парфюмерно-косметическая, фарфорофаянсо-
вая, кондитерская отрасли. В общероссийском обмене и экспорте участву-
ют более ¾  продукции машиностроения, ½  –  химической и 1/3  – тек-
стильной промышленности. 

 
Отрасли рыночной специализации промышленности. 
В отраслевой структуре промышленного производства района на до-

лю машиностроения и металлообработки приходится 23,7%. Машино-
строение и металлообработка занимают 1-ое место в стране по производ-
ству товарной продукции, численности занятых в отрасли. Производимая 
отраслью продукция пользуется спросом не только на территории Россий-
ской Федерации, но и на мировом рынке. Высокий научно-технический 
потенциал, применения высоких технологий, наличие опытно-
конструкторской и экспериментальной базы обусловили выпуск высоко-
точных и сложных машин и оборудования. В районе получили развитие 
такие отрасли машиностроения, как электронная, электротехническая, ра-
диотехническая, производство средств автоматизации. Одним их главных 
центров электронной и электротехнической промышленности страны яв-
ляется Зеленоград  –  город-спутник Москвы, где находятся предприятия 
по производству микроэлектроники. Отмеченные отрасли получили также 
развитие в Москве, Туле, Владимире, Рязани, Смоленске, Калуге и Яро-
славле. 

На долю района приходится 28% общереспубликанского производ-
ства металлорежущих станков. Станкостроение и инструментальная про-
мышленность получили развитие в Москве – объединение «Красный про-
летарий» выпускает автоматические и полуавтоматически станки. Рязан-
ский завод тяжёлого машиностроения производит кузнечнопрессовое обо-
рудование и автоматические станки, Коломенский машиностроительный 
завод – токарно-винторезные и тяжёлые карусельные станки. Создание 
производственных заводов способствует более равномерному размещению 
предприятий по территории района и развитию малых и средних городов. 

Центральному экономическому району принадлежит ведущее место 
в стране по производству приборов, средств автоматизации и систем 
управления. В Москве работают заводы «Энергоприбор», «Физприбор», 
«Манометр». Приборостроение также развито во Владимире, в Рязани, 
Смоленске и других городах района. 
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Район специализируется на производстве продукции транспортного 
машиностроения. Московское объединение «АвтоЗИЛ», специализируется 
на производстве грузовых автомобилей  среднего  тоннажа  и  легковых  
автомобилей  высшего  класса. Филиалы  «Авто-ЗИЛа» размещены в Ряза-
ни, Смоленске, Ярославле, Ярцеве, Мценске. АО «Москвич» выпускает 
легковые автомобили. Серпуховский завод начинает производство микро-
литражных автомобилей «Ока». Внутригородские автобусы выпускают в г. 
Ликино-Дулёво (Московская область). 

Центральный район – родина отечественного железнодорожного 
машиностроения. В Коломне производят магистральные тепловозы. В Мы-
тищах находится производство вагонов для метрополитена, в Твери вы-
пускаются специальные вагоны прямого сообщения, в Брянске – изотер-
мические вагоны. 

Авиационная промышленность представлена в Москве, Люберцах, 
Смоленске. 

Центрами речного судостроения и судоремонта являются Москва, 
Рыбинск, Кострома, Ярославль. 

Получило развитие сельскохозяйственное и тракторное машино-
строение. Оно представлено производством колёсных тракторов во Вла-
димире, самоходных комбайнов и сенокосилок в Люберцах, картофеле-
уборочных комбайнов в Туле. 

Велик в районе удельный вес предприятий по производству обору-
дования для отраслей экономики. 

Так, оборудование для текстильной промышленности производится 
в Иванове, Москве, Орле, Коломне;  для швейной – в Подольске, Туле;  для 
трикотажной –  в Туле;  для кожевенно-обувной и пищевой промышленно-
сти – в Орле;  для химической – в Москве, Мытищах, Костроме, Ярослав-
ле;  для электроэнергетики – в Подольске; для металлургической – в Элек-
тростали; полиграфической – в Рыбинске. 

Реформирование отрасли связано со структурной перестройкой, пре-
дусматривающей конверсию предприятий оборонного комплекса. Район 
располагает необходимыми условиями для производства импорт заме-
няющей продукции. Повышение производительности труда на предпри-
ятиях машиностроения возможно лишь при условии коренной реконструк-
ции значительной части предприятий  и  технической переоснащённости 
их. При этом решение этого вопроса должно увязываться с участием пред-
приятий ВПК. Углубление специализации машиностроения должно быть 
связано с производством продукции высоких технологий и конкурентоспо-
собности продукции, пользующейся спросом, как на внешнем рынке, так и 
на внутреннем рынке. 

Важнейшей отраслью специализации района является химическая 
промышленность. В отраслевой структуре промышленного производства 
на долю отрасли приходится 6,9%. Предприятия химической промышлен-
ности выпускают удобрения и пластмассы, химические волокна и синтети-
ческий каучук. Здесь производится 10% минеральных удобрений страны. 
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Объединение «Минудобрения» специализируются на выпуске фосфатных 
и сложных минеральных удобрений, используя привозные апатиты Коль-
ского полуострова. В Брянской области на базе местных фосфоритов про-
изводится фосфоритная мука. Новомосковское и Шекинское производст-
венные объединения «Азот» (Тульская область) и Дорогобужский завод 
(Смоленская область) – поставщики азотных удобрений. 

Перспективное развитие химической промышленности района воз-
можно только за счет реконструкции и технического переоснащения дей-
ствующих предприятий. Дальнейшее наращивание их мощностей нецеле-
сообразно, так как район испытывает дефицит водных ресурсов, трудности 
в энергоснабжении и относится к экологически неблагополучным районам 
страны. 

К отраслям рыночной специализации района относится и лёгкая 
промышленность. Район производит 30% продукции этой отрасли в стра-
не. Одной из старейших её отраслей является текстильная промышлен-
ность. ЦЭР занимает ведущее место в стране по производству хлопчатобу-
мажных, льняных и шёлковых тканей. Наибольшее развитие получила 
хлопчатобумажная промышленность. Она представлена акционерными 
обществами «Трёхгорная мануфактура» в Москве, « Глуховский текстиль» 
в Ногинске. 

Лёгкая промышленность ориентируется на привозное сырьё, пре-
имущественно из республик Средней Азии. Продолжающийся в этих рес-
публиках кризис поставил отрасль в крайне тяжёлое положение. Перспек-
тивы развития отрасли связаны с укреплением сырьевой базы за счет раз-
вития льноводства в Центральном, Северо-Западном, Волго-Вятском, на 
юге Северного районов. 

Обувная промышленность района производит 12%  кожаной обуви, 
выпускаемой в стране. Крупнейшие обувные фабрики находятся в Москве 
– «Парижская коммуна» и «Заря». 

Важной отраслью специализации Центрального района является по-
лиграфическая промышленность. Она представлена в Москве комбина-
тами «Правда» и «Известия», Чеховским комбинатом в Московской облас-
ти, крупными полиграфическими комбинатами в Твери, Ярославле, Ряза-
ни. 

К отраслям рыночной специализации относится и кондитерская 
промышленность, выпускающая 1/3  республиканского производства кон-
дитерских изделий. Наиболее популярная продукция Московских фабрик 
«Красный Октябрь», «Рот-Фронт», им. Бабаева. 

 
Отрасли, дополняющие территориальный комплекс. 

Высокий промышленный потенциал Центрального района требует большого расход
и тепловой энергии. В отраслевой структуре района электроэнергетика тоже заним
сто. Основу электро- и теплоэнергетики района составляют мощные ГРЭС и ТЭЦ. 
ными ГРЭС являются: Костромская, Рязанская, Конаковская. Растёт значение и атом
Эффективный гидроэнергетический потенциал Центрального района почти исчерпан
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     Для обслуживания машиностроительной промышленности боль-
шое значение имеет металлургия. Она представлена старыми металлурги-
ческими заводами – чугунолитейным  Косогорским  в Туле и сталелитей-
ным «Серп и молот» в Москве, а также новыми – Новотульским и «Элек-
тросталь» под Москвой. Однако район остается остро дефицитным по ме-
таллу, местное производство проката чёрных металлов не составляет и де-
сятой доли его потребления. Чугун, сталь и прокат завозятся из Украины и 
с Урала. Важное значение для центра имеет создание новой металлургиче-
ской базы на основе Курской магнитной аномалии. 

Сохранились в Центральном районе и старинные кустарные промыс-
лы – изделия палехских мастеров (художественная роспись на папье-
маше), федоскинских (роспись на металле) и производство гжельских 
фарфорофаянсовых изделий. 

 
Сельское хозяйство. 
 
Сельскохозяйственные угодья занимают более 2/5  всей площади рай-

она. По валовой продукции мяса, молока, картофеля, овощей, льноволокна 
Центральный район занимает ведущее место в России. Однако из-за боль-
шой численности населения спрос на многие продукты питания  не удов-
летворяется. Район ввозит значительную часть мяса, молока, зерна, овощей 
и фруктов. Сельское хозяйство района носит пригородный характер. Оно 
специализируется на молочно-мясном животноводстве, свиноводстве, пти-
цеводстве, выращивании картофеля и овощей. В районе в целом, и особен-
но в Подмосковье, сосредоточены крупные животноводческие комплексы, 
птицефабрики, тепличные хозяйства. 

Пшеница возделывается на юге района – в Орловской, Тульской и 
Рязанской областях. 

По сборам льноволокна Центр занимает первое место в стране 
(68,1%). Основные районы концентрации посевов льна – Тверская, Смо-
ленская, Ярославская, Московская. 

Агропромышленный комплекс Центрального района дает примерно 
50%  всей сельскохозяйственной продукции нечерноземной зоны России. 
В отрасли намечается и процесс реформирования. 
 В Центральном районе получают развитие такие формы, как акцио-
нерные общества, товарищества с ограниченной ответственностью, сель-
скохозяйственные кооперативы, подсобные хозяйства предприятий и орга-
низаций, ассоциации крестьянских хозяйств. За период 1993 – 1996 гг. чис-
ло фермерских хозяйств возросло в 5 раз и составило 30028 единиц. На их 
долю приходится 86% районного производства картофеля, 65% - овощей, 
48%- мяса, 39% - молока и 28% - яиц. Но обострившийся в стране экономи-
ческий кризис негативно отразился и на развитии сельскохозяйственного 
производства. Из-за отсутствия государственного финансирования, роста 
цен на электроэнергию, топливо, металлы и оборудование,  минеральные 
удобрения и комбикорма снизились объемы производства традиционной 
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для района сельскохозяйственной продукции – льна, овощей, молока, мяса и 
др. 

Исполнение бюджетов субъектов Центрального региона Россий-
ской Федерации показано в табл. 2. 

Из приведенных данных видно, что в тех областях, где доходы пре-
вышают расходы (профицит) происходит изъятие основной части доходов 
в централизованные бюджеты. Основными донорами из состава рассмат-
риваемого региона являются Москва, Московская область, а также Калуж-
ская, Ивановская, Тверская, Брянская области. В тоже время наблюдается 
обратная ситуация, когда расходная часть значительно выше доходной 
части (дефицит). Такое явление прослеживается в Тульской и Орловской 
областях. Превышение расходов над доходами в Тульской области состав-
ляет 30.713 тыс.руб., а в Орловской – 178.145 тыс.руб.  
 
Таблица 2 Исполнение бюджетов субъектов Центрального 
региона РФ в I полугодии 2001 г. (тыс.руб.) 

 Доходы Расходы Профицит 

дефицит (-) 

 Брянская область 2803,898 2669,708 134,190 

 Владимирская 
обл. 

3318,266 3239,974 78,292 

 Ивановская обл. 2487,130 2282,715 204,415 

 Калужская обл. 3071,749 2701,666 370,083 

 Костромская обл. 1636,722 1596,109 40,613 

 Московская обл. 23097,169 21940,444 1156,725 

 Орловская обл. 2487,762 2665,907 -178,145 

 Рязанская обл. 2600,381 2560,490 39,891 

 Смоленская обл. 2360,526 2334,685 25,841 

 Тверская обл. 3198,522 3060,381 138,141 

 Тульская обл. 3812,136 3842,849 -30,713 

 Ярославская обл. 3885,135 3880,768 4,367 

 г. Москва 108555,096 89825,466 18729,630 

 РФ 591713,743 547777,769 43935,974 

 
 Транспорт и экономические связи.  Центральный район располагает 

развитой транспортной сетью.  Велика плотность железных и автомобиль-
ных дорог. Резко преобладают железнодорожные магистрали (11 железных 
дорог). От Москвы в разных направлениях отходят 15 автомагистралей. 
Высокой плотностью автодорог отличаются Московская, Тульская, Ива-
новская, Владимирская, Орловская, Рязанская, Ярославская области. По 
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протяженности дорог с твердым покрытием Центральный район занимает 
первое место в России. Большое значение, особенно в перевозках громозд-
ких грузов, имеют водные пути. Велик объем внутрирайонных перевозок, 
значительная доля которых приходится на Москву и Московскую область. 
В Москве находятся три крупных речных порта (западный, северный и 
южный) и четыре аэропорта – Домодедово, Внуково, Шереметьево и Бы-
ково. Москва считается крупнейшим узлом межрайонных и международ-
ных воздушных линий. В пределах района развит и трубопроводный 
транспорт.   В радиусе  100 км от Москвы проходит газовое кольцо. Из 
районов Севера и Сибири поступают в Центр лесные грузы, из нефтяных и 
газовых районов западной Сибири и Поволжья – нефть и газ, с Юга и Ура-
ла – прокат металлов. Потоки продовольствия идут из южных районов РФ, 
из Центра в другие районы страны идет продукция машиностроения, хи-
мической, легкой, полиграфической и кондитерской отраслей промышлен-
ности. 

 Большое внимание уделяется реконструкции всех видов транспорта, 
его технической переоснащенности. В пределах района преобладают элек-
трифицированные железные дороги. 

АКТУАЛЬНЫЕ   ПРОБЛЕМЫ   РАЙОНА   И  
ПУТИ   ИХ   РЕШЕНИЯ 
 Центральный экономический район имеет особо важное значение в 

народнохозяйственном комплексе России и стран ближнего зарубежья, что 
предопределяет разработку в ближайшие 10-15 лет актуальных социально-
эко-номических и экологических проблем, которые могут быть сформули-
рованы следующим образом: 
- дальнейшее совершенствование научного и вузовского потенциала в 

целях повышения роли региона как интеллектуального центра России; 
- эффективное наращивание уникального хозяйственного потенциала 

ЦЭР для развития народного хозяйства страны; 
- создание условий для ускоренного социального развития, повышение 

материального и культурного уровня населения; 
- осуществление активной трудо- и ресурсосберегающей политики на ос-

нове внедрения новейших достижений НТП; 
- усиление столичного значения региона как центра торговли, финансо-

вой, банковской и предпринимательской деятельноcти международного 
значения. 

Дальнейшее  развитие  науки и научного обслуживания, проектно 
конструкторской базы, высшего и среднего образования, культуры и 
искусства предполагает эффективное использование кадрового потен-
циала, повышение его квалификации, ускоренное развитие новейших 
достижений НТП. 
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 Структурные сдвиги в промышленности ЦЭР должны сводится к 
усилению его роли в качестве отечественной базы производства новых 
прогрессивных видов машин, оборудования, приборов, разнообразных то-
варов народного потребления, по качеству не уступающих мировым стан-
дартам. Наращивание производства товаров народного потребления дли-
тельного пользования в значительной мере зависит от масштабов и темпов 
конверсии оборотных предприятий, которая позволит осуществить произ-
водство прогрессивных видов машин и оборудования для их выпуска. 

 В решении проблемы ускоренного социального развития и повыше-
ния материального и культурного уровня населения необходимо реализо-
вать меры по улучшению условий труда, быта и отдыха населения, стиму-
лировать рождаемость, снижение детской смертности и общей заболевае-
мости населения путем совершенствования системы здравохранения, раз-
вития системы детских дошкольных учреждения. 

 Наличие в Центральном районе развитого промышленного потен-
циала и дефицит природных ресурсов вызывают необходимость макси-
мального изучения минерально – сырьевой базы региона. Так, перспектив-
ным нефтегазоносным районом может оказаться московская синеклиза, 
представляющая собой огромный прогиб с мощными осадочными порода-
ми, охватывающая Ярославскую, Костромскую и часть Тверской области. 

 Сложившееся крупная промышленность региона ведет к образова-
нию больших и вполне пригодных для использования ресурсов вторичного 
сырья, а также пара и тепловой воды. Таким образом, утилизация твердых, 
жидких и газообразных отходов – весьма перспективный путь решения ре-
сурсосберегающих проблем района. 

Проблема охраны окружающей среды имеет серьезное региональное 
значение, особенно для территорий с наибольшими экологическими нару-
шениями. Необходим комплекс радикальных мер по ликвидации последст-
вий аварии на Чернобыльской АЭС в пределах Брянской, Тульской, Ор-
ловской и Калужской областей. 

 В решении экологических проблем важное место занимают строгое 
ограничение роста промышленности и населения в крупных городах ре-
гиона, особенно в Московской и Тульско-Новомосковской агломерациях, 
усиление мер по охране и восстановлению уникальных природных ланд-
шафтов, а также памятников истории и культуры.  

 Столичное положение, сложившаяся производственная и социальная 
инфраструктура региона делают его привлекательным с точки зрения раз-
вития торговли, финансово-банковских операций, разнообразной предпри-
нима-тельской деятельности не только внутригосударственного уровня, но 
и международного. Это в свою очередь требует инновационных подходов 
к организации эффективной системы обслуживания, формирования благо-
приятного инвестиционного климата. 
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 Решение вышеперечисленных проблем и общей стратегии развития 
экономики и социальной сферы Центрального района позволит стабилизи-
ровать экономическую ситуацию в регионе, и обеспечить устойчивый рост 
хозяйства и жизненного уровня населения. 

 Центральный экономический район имеет выгодное экономико – 
геогра-фическое положение. Это базовый регион, в котором в наибольшей 
степени формируются рыночные отношения:  развивается финансовая сис-
тема и рыночная инфраструктура, успешно привлекаются иностранные 
инвестиции, создаются совместные с иностранными партнерами промыш-
ленные предприятия. 

 Ведущую роль играют обрабатывающие отрасли промышленности 
наукоемкой и трудоемкой продукции. 

В ЦЭР нет и не было значительных по запасам и экономическому зна-
чению полезных ископаемых. 

 По численности населения значительно превосходит другие районы. 
Но наблюдается сокращение населения. Оно вызвано не только отрица-
тельными показателями естественного прироста, но и миграционным отто-
ком.  

 Кроме того, Центральный район располагает развитой транспортной 
сетью. 

 Важной особенностью ЦЭР является превышение производства 
предметов потребления над производством средств производства, что в-
первую очередь касается сельского хозяйства. 

 
1.4. Центрально-Черноземный экономический район 
Введение. 
Состав: Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая и Тамбовская 
области. 
Площадь — 167,7 тыс. кв. км. Население — 7,9 млн. чел. 

Центрально-Черноземный экономический район (ЦЧЭР) расположен в 
центре европейской части Российской Федерации. Соседство с развиты-
ми индустриальными районами России (Центральным, Поволжским, Се-
веро-Кавказским) и Украины (Донецко-Приднестровским) благоприятно 
сказывается на его экономическом развитии. 
В общероссийском разделении общественного труда Центрально-
черноземный район специализируется на горнорудной, металлургиче-
ской, машиностроительной, химической, пищевой промышленности и 
на производстве некоторых видов строительных материалов, а также на 
интенсивном сельскохозяйственном производстве. Здесь выращиваются 
зерновые культуры, подсолнечник, сахарная свекла, картофель. Значи-
тельна доля района и в животноводстве. 
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1.Природные условия и ресурсы. Главным природным богатством 
района являются железные руды Курской магнитной аномалии (КМА), 
залегающие на его территории двумя полосами: Орел-Щигры— Старый 
Оскол—Валуйки шириной от 1 до 25 км и Льгов-Белгород шириной от 2 
до 40 км с мощностью пластов 70—350 м. 
Общие геологические запасы руд, главным образом железных кварци-
тов, определяются здесь триллионами тонн, балансовые — в 42 млрд. т; 
по геологическим запасам Курская магнитная аномалия занимает первое 
место в мире, по балансовым — ей принадлежит первое место в России. 
Залегают руды на глубине от 35-40 до 400—500 м и глубже. Неглубокое 
залегание руд позволяет вести их добычу в открытых карьерах со значи-
тельно меньшими капитальными и текущими затратами труда и средств. 
Шахтная добыча руд на глубине осложнена здесь обильной водонасы-
щенностью подземных горизонтов. Строительство подземных рудников 
ведется с помощью специальных холодильных агрегатов для заморажи-
вания пород при проходке шахтных стволов. Высокое качество богатых 
руд на глубине может не только восполнять расходы на эту технику, но 
и обеспечивать высокую эффективность горнорудной промышленности 
КМА. Кроме высокого содержания железа, эти руды содержат всего 
лишь десятые доли процента серы и сотые доли фосфора. 
Из других полезных ископаемых Центрально-Черноземный район рас-
полагает крупными запасами мела и известняков, значительными — 
мергеля, огнеупорных глин, кирпичных глин, особенно в Воронежской и 
Белгородской областях. 
Климат района умеренно континентальный, в западной части достаточ-
но увлажненный, в юго-восточной — более сухой, нередки  засухи. 
Средняя температура июля +(19—20) "С, января — (9—11) "С. Количе-
ство годовых атмосферных осадков 400—500 мм в год. Про-
должительность вегетационного периода с температурой выше 5 "С — 
175-200 дней, с температурой выше 10. °С — 140-170 дней. 
Гидрографическая сеть бедна. Единственной крупной рекой является 
Дон с притоками Воронеж и Северный Донец. Дон только в нижнем те-
чении до Павловска судоходен. Остальные реки мелководны, основное 
их использование — водоснабжение населения и промышленных пред-
приятий. В настоящее время сложился напряженный водохозяйственный 
баланс в крупных городах. 
Ценнейшим богатством района являются почвы: только на западе Кур-
ской и на севере. Тамбовской, областей распространены серые, лесные 
и. подзолистые почвы, на всей остальной территории — разного, типа 
черноземы с содержанием гумуса от 4—6 до 10—12%, с мощью гори-
зонта в отдельных районах до 120-130 см. Это самые плодородные поч-
вы. Черноземы здесь образовались на рыхлых грунтах песковидных суг-
линков, поэтому они легко поддаются водной эрозии, ведущей к образо-
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ванию оврагов. В некоторых районах эрозии подвержено до 60% земель, 
поэтому борьба с оврагообразованиями составляет важнейшую задачу 
земледельцев района. Действительным средством этой борьбы стала 
специальная обработка полей и искусственные лесонасаждения, которые 
составляют около половины лесопокрытой площади района. Средняя ле-
систость по району — 8%. Промышленная рубка леса почти всюду за-
прещена. 

Население Центрально-Черноземного района — около 8 млн. чел., 
что составляет более 6% численности населения Российской Федерации. 
Это один из густонаселенных районов страны. Средняя плотность насе-
ления — 46,3 чел. на кв. км. В связи с бурной индустриализацией района 
численность городского населения составляет 61,4%, а сельского — 
38,6%. В районе насчитывается 122 города. Однако крупных городов 
мало, самый большой город по численности —.Воронеж. Национальный 
состав населения района однороден: преобладает русское население, в 
южной части довольно высок процент украинцев. Трудовые ресурсы 
района составляют примерно 6% трудовых ресурсов Российской Феде-
рации. 

Промышленность. Трудовые ресурсы и разнообразное сырье соз-
дают здесь весьма благоприятные предпосылки для развития индустрии. 
Ведущей отраслью народнохозяйственной специализации Центрально-
Черноземного района является горнорудная и металлургическая про-
мышленность. 
Черная металлургия получила свое развитие еще в начале XVII в. Она 
была представлена добычей железной руды и выплавкой чугуна в рай-
оне Липецка. В настоящее время Липецк превратился в крупный центр 
металлургии межрегионального значения. Новолипецкий металлургиче-
ский завод специализируется на выплавке чугуна и высококачественной 
стали. Развитию мощной горнорудной и металлургической промышлен-
ности способствует освоение железорудных месторождений КМА. 
На базе руд КМА формируется территориально-производственный ком-
плекс. Его территорию пересекают как в широтном, так и в меридио-
нальном направлении железнодорожные магистрали, которые дают вы-
ход в Центральный район, промышленно развитые районы Украины, 
Поволжья, на Северный Кавказ. Комплекс обладает разветвленной се-
тью автомобильных дорог, газопроводов и линий электропередач. 
Протяженность бассейна КМА составляет около 600 км при ширине от 
2-5 до 40 км. Мощность пластов железной руды на севере ив централь-
ной части КМА ^- 40—60 м, на юге —300—350 м. 
Железные руды КМА используются на металлургических заводах Ли-
пецка, Тулы, поступают в Череповец, а также на металлургические заво-
ды Урала и Украины. В Старом Осколе построен электрометаллургиче-
ский комбинат по производству стали методом прямого восстановления 
железа, минуя доменный процесс. 
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Расширение открытой добычи железной руды способствует дальнейше-
му росту промышленности строительных материалов (извести, бетона и 
т. д.). 
Энергетическая база района КМА укреплена в результате строительства 
мощных атомных станций — Курской и Нововоронежской. 

С развитием черной металлургии в промышленности комплекса по-
высился удельный вес машиностроения, производства горного оборудо-
вания, паровых котлов. В Курске преобладает точное машиностроение, 
особенно приборостроение и электротехника. Машиностроение и ме-
таллообработка — важные отрасли промышленности ЦЧЭР. На заво-
дах района производят горные машины, станки, химическую аппарату-
ру, радиотехнические и электротехнические изделия. 6 последние годы 
машиностроение развивается более высокими темпами, чем в среднем 
по стране. 
Перспективная отрасль машиностроения — авиационная промышлен-
ность. На Воронежском авиационном заводе начато производство широ-
кофюзеляжного магистрального лайнера ИЛ-96М. 
Промышленный потенциал района имеет большие возможности. Пред-
приятия района могут обеспечить все сферы АПК оборудованием и ин-
вентарем. Большое внимание уделяется развитию машиностроения в ря-
де средних и малых городов, где имеются резервы трудовых ресурсов. 
Здесь создаются предприятия по изготовлению инструмента, штампов, 
запасных частей, деталей и узлов. 

Химическая промышленность района представлена довольно 
крупными предприятиями по производству синтетического каучука и 
автошин в Воронеже, резинотехнических изделий и анилиновых краси-
телей в Тамбове, синтетического волокна в Курске, витаминов и мою-
щих средств в Белгороде и Щебекино, суперфосфата в Уварове Тамбов-
ской области. Все эти виды производства, за исключением выпуска 
удобрений, имеют межрегиональное значение., Но Центрально-
Чернрземный район .крайне дефицитен по топливу и водным ресурсам, 
что диктует необходимость сдерживать развитие водо- и топливо емких 
химических производств. Наиболее перспективными отраслями химиче-
ской промышленности следует считать витаминную, которая располага-
ет богатой плодоовощной базой, а также производство минеральных 
удобрений. 
На базе местного сырья развита промышленность строительных ма-
териалов: цементная, производство мела и извести — в Липецкой, Бел-
городской, Воронежской областях, огнеупоров — в Воронежской облас-
ти. 

Легкая промышленность. На местном и привозном сырье еще в 
первой половине прошлого столетия в Тамбовской области была развита 
шерстяная промышленность, сохраняющая межрайонное значение по 
настоящее время (Рассказово). Почти во всех областях развивается ко-
жевенно-обувная, трикотажная, швейная и некоторые другие отрасли 
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легкой промышленности, связанные с удовлетворением растущих по-
требностей местного населения. 

Электроэнергетика. Слабой стороной народнохозяйственного ком-
плекса Центрально-Черноземного района было его энергетическое хо-
зяйство. На душу населения электроэнергии производилось меньше, чем 
в каком-либо другом районе Российской Федерации. Поэтому развитию 
электроэнергетики здесь придается большое значение: расширена Ново-
воронежская атомная электростанция, построена мощная Курская АЭС, 
которая также будет расширена. 

Пищевая промышленность дает более 1/3 всей промышленной 
продукции в районе, используя богатые и разнообразные ресурсы мест-
ного сельскохозяйственного сырья. Сближение большинства подотрас-
лей пищевой индустрии с районами сырья составляет один из главных 
принципов ее размещения. 
Главной отраслью пищевой индустрии района является свекла сахарная. 
Она возникла еще в дореволюционные годы, с тех пор производство са-
хара-песка возросло в 6—7 раз. Здесь работает около 50 крупных совре-
менных свеклосахарных заводов, выпускающих более половины сахара-
песка в Российской Федерации. Наибольшее развитие свеклосахарная 
промышленность получила в Воронежской, Белгородской и Курской об-
ластях. 
К ведущим отраслям АПК в районе относятся также мукомольно-
крупяная промышленность с ее высокой концентрацией в крупнейших 
железнодорожных узлах — Воронеже и Курске; маслобойная с наи-
большим ее развитием в Воронежской области, где в основном сеется 
подсолнечник; крахмалопаточная и спиртовая отрасли, развивающиеся 
во всех областях и использующие зерно и картофель. В связи с развити-
ем спиртовой промышленности возник завод синтетического каучука в 
Воронеже, который ныне переведен на применение не пищевого спирта, 
завозимого с нефтеперерабатывающих заводов Поволжья. Многие спир-
товые заводы переориентированы в настоящее время на производство 
крахмала, углекислоты, кормовых дрожжей и других ценных пищевых, 
кормовых и химических продуктов. Новыми отраслями пищевой про-
мышленности для района становятся маслосыродельная и мясная. В до-
революционные годы вследствие слабого развития животноводства 
промышленности по переработке животного сырья почти не было. 

В современной структуре индустрии отдельных отраслей района 
много сходного, но есть и существенные различия. 
Во всех областях района высок удельный вес пищевой индустрии, осо-

бенно в Тамбовской и Воронежской. В Воронежской, Курской и Тамбов-
ской областях достаточно высокий удельный вес принадлежит химической 
промышленности. В Липецкой области главной отраслью является черная 
металлургия, в Тамбовской — пищевая промышленность. Повсюду разви-
та индустрия строительных материалов, а в Белгородской и Курской об-
ластях — железорудная промышленность. По мощности индустрии в рай-
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оне особенно выделяется Воронежская область — самая обширная по тер-
ритории и многочисленная по населению. 
За последние годы достаточно стабильно работает электроэнергетика, и на 
фоне снижения удельного веса практически всех отраслей промышленно-
сти доля электроэнергетики в промышленности как района в целом, так и в 
областях, входящих в его состав, значительно возросла. 
Главную градоформирующую основу Воронежа, Тамбова, Курска и Белго-
рода составляют машиностроение и пищевая индустрия, а Липецка — чер-
ная металлургия и машиностроение. Кроме того, крупными центрами пи-
щевой промышленности и машиностроения в районе стали Елец и Мичу-
ринск, пищевой индустрии и промышленности строительных материалов 
— Борисоглебск и Георгиу-Деж, черной металлургии — Липецк, Губкин и 
Старый Оскол. 

Сельское хозяйство. Центрально-Черноземный район относится к ос-
новным сельскохозяйственным районам страны. Удельный вес аграрного 
сектора в районе в валовом общественном продукте составляет почти 25%. 
Плодородные почвы, обеспеченное на значительной части района увлаж-
нение, длительный теплый период создают возможности для получения 
здесь высоких урожаев сельскохозяйственных культур. По средней много-
летней урожайности зерновых культур район несколько уступает Север-
ному Кавказу, а по валовой продукции на 100 га сельскохозяйственных зе-
мель занимает 1-е место в Российской Федерации. 

Для района характерна высокая сельскохозяйственная освоенность зе-
мель. Более 80% всей его территории составляют сельскохозяйственные 
угодья, в том числе на долю пашни приходится почти 70%. Поэтому рост 
сельскохозяйственного производства здесь основывается не на расшире-
нии используемых земель, а на интенсификации имеющихся сельскохозяй-
ственных угодий. Посевная площадь района составляет около 11 млн. га, в 
том числе зерновыми культурами занято более половины площади, техни-
ческими — примерно 5% и кормовыми культурами — свыше 1/4 посевной 
площади. 
Главные производственные культуры — озимая пшеница и рожь. Они 
здесь урожайнее, чем яровая пшеница. В Курской области преобладают 
посевы ржи, в остальных — пшеницы. Обширные площади занимают про-
со и гречиха, причем гречиха более распространена в Курской и Липецкой, 
просо — в Воронежской, Тамбовской и Белгородской областях. Повсюду 
сеют кормовые культуры, в Воронежской и Белгородской областях значи-
тельные посевные площади заняты кукурузой на зерно, в других областях 
— на силос. Высевают ячмень и овес. Широко распространены сеяные 
травы, главным образом однолетние. 
Важнейшей технической культурой является сахарная свекла. Для выра-
щивания этой культуры район располагает весьма благоприятными поч-
венно-климатическими и экономическими условиями: высоко плодород-
ными черноземами, достаточно увлажненным и теплым климатом, высо-
кой плотностью сельского населения, сахарными заводами. На выращива-
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нии ее специализируются многие хозяйства района, особенно в Курской, 
Белгородской и Воронежской областях. 
Вторая по значению техническая культура Черноземного центра — под-
солнечник, но ареал его распространения в районе более узкий, чем сахар-
ной свеклы. Основные посевы подсолнечника размещаются в Воронеж-
ской, значительные — в Белгородской и на юге Тамбовской областей. На 
северо-западе района вследствие более умеренного и влажного климата и 
менее пригодных почв урожаи подсолнечника невелики. 
Из других технических культур выращиваются: в Курской области — ко-
нопля, в Тамбовской и Липецкой — конопля и махорка, в Воронежской и 
Белгородской — эфиромасличные (анис и кориандр). 
Обширные площади заняты картофелем и, овощами, выращиваемыми по-
всюду. Картофель используется здесь не только в качестве пищевого про-
дукта, но идет на корм скоту и для переработки на крахмал и спирт. 
Во всех областях Центрально-Черноземного района большое развитие по-
лучило садоводство. По площади садово-ягодных "насаждений район за-
нимает в Российской Федерации 3-е место. 
Одной из особенностей сельского хозяйства Центрально-Черноземного 
района было слабое развитие животноводства из-за высокой распашенно-
сти земель. Здесь мало сенокосов и пастбищ, а в земледелии преобладали 
продовольственные культуры, мало сеялось кормовых культур. Проведен-
ная перестройка структуры земледелия, расширение посевов сахарной 
свеклы, подсолнечника, кукурузы и сеяных трав позволили укрепить кор-
мовую базу животноводства, в связи с этим поголовье крупного рогатого 
скота в районе увеличилось намного больше, чем в целом по стране. На 
100 га сельскохозяйственных угодий в среднем по Черноземному центру 
производится животноводческой продукции почти в 2 раза, а на душу на-
селения — на 30-40% больше, чем в среднем по стране. 
Центрально-Черноземный район является одним из основных производи-
телей товарного зерна и крупяных культур, которые в больших количест-
вах вывозятся в другие регионы страны. Укрепление и повышение этой 
роли района в общероссийском территориальном разделении труда состав-
ляет главную задачу перспективного развития земледелия и животновод-
ства. 

Транспорт. Центрально-Черноземный район располагает развитой се-
тью железных и автомобильных дорог, но здесь мало автодорог с твердым 
покрытием, особенно соединяющих сахарные заводы со свекловичными 
плантациями, что осложняет перевозки сахарной свеклы в осеннюю пору. 
Общая конфигурация дорог сетчатая, сложившаяся в основном еще до ре-
волюции и дополненная позднее. Основные межрайонные экономические 
связи осуществляются по магистралям меридионального направления. До-
роги почти полностью электрифицированы. Основные грузы внутренних 
перевозок на железных дорогах — руды и флюсы, идущие на металлурги-
ческие заводы Липецка, и вывозимые отсюда металл, строительные мате-
риалы, техническое оборудование, машины и ряд других промышленных 
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товаров. Во внутренних перевозках значительную роль играет автомо-
бильный транспорт. 
В межрайонном грузообороте ввоз грузов почти в 1,5 раза превышает вы-
воз. В большом количестве завозятся уголь из Донбасса, Кузбасса и час-
тично из Подмосковного бассейна, нефтепродукты из Поволжья, круглый 
лес и пиломатериалы из Волго-Вятского района и с Урала. Основные по-
токи вывоза грузов из района составляют: сельскохозяйственные продук-
ты, железная руда, чугун и сталь. Широкий ассортимент грузов в межрай-
онных перевозках характеризует разносторонность и возрастающую роль 
района в общественно-территориальном разделении труда. 

Территориальная организация хозяйства 
Внутренняя территориальная структура хозяйства Центрально-
черноземного района характеризуется значительной дифференциацией об-
ластей, входящих в состав района, по уровню промышленного производст-
ва. 
По объему промышленной продукции ведущая роль в районе принадлежит 
(по данным за 1995 г.) Липецкой (34,6%) и Белгород- 
 
1.5. Волго-Вятский экономический район 

Волго-Вятский экономический район расположен в центральной 
части европейской территории России, в бассейнах рек Волги и Вятки, чем 
и объясняется его название. Состав Волго-Вятского экономического рай-
она: Нижегородская, Кировская области. Республика Марий Эл, Республи-
ка Мордовия и Чувашская Республика. 

Площадь: 265,4 тыс. км.2. 

Население: 8,5 млн. чел. 

Занимая 1,5 % территории Российской Федерации, Волго-Вятский 
экономический район производит около 6% промышленной и 6% товарной 
сельскохозяйственной продукции страны. В межрайонном территориаль-
ном разделении труда район выделяется продукцией следующих отраслей 
рыночной специализации: машиностроения, химической и нефтехимиче-
ской промышленности, лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-
бумажной промышленности. 

Природно-ресурсный потенциал 

Среди многообразия факторов, влияющих на экономическое развитие 
региона, немаловажное значение имеет обеспеченность его минерально-
сырьевыми ресурсами. По запасам полезных ископаемых и их многообра-
зию Волго-Вятский экономический район значительно уступает большин-
ству экономических районов России. Среди полезных ископаемых про-
мышленное значение имеют ресурсы фосфоритов Вятско-Камского место-
рождения Кировской области. Балансовые запасы их превышают 2 млрд. 
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т., что составляет более 20% общероссийских запасов. Около 30% запасов 
фосфоритов относится к числу лучших. Неглубокое залегание пластов (от 
3 до 30 м.) позволяет вести разработки открытым способом с низкой себе-
стоимостью добычи. Однако поскольку рудник расположен в самой хо-
лодной, суровой и многоснежной части Кировской области, добыча руд 
носит сезонный характер. 

Известен и Волго-Вятский район залежами торфа. Геологические запа-
сы его оцениваются почти в 2,0 млрд. т (1,3% всех запасов России). Более 
половины всех запасов составляет торф с повышенной теплотворной спо-
собностью, использующийся в качестве топлива. Широкое применение 
торф находит в сельском хозяйстве. Большая часть запасов торфа прихо-
дится на Кировскую область. Имеются также его запасы в Нижегородской 
области и Республике Марий Эл. Из топливных ресурсов район также рас-
полагает запасами горючих сланцев, разработка которых в настоящее вре-
мя не ведется. 

Экономический район имеет достаточно крупные ресурсы сырья для 
производства строительных материалов: гипс, глины, доломиты, цемент-
ное сырье, стекольные пески, строительный камень. На долю района при-
ходится свыше 90% запасов гипса России. 

Важное значение для развития промышленности строительных мате-
риалов имеют ресурсы цементного сырья. Запасы их сконцентрированы в 
Республике Мордовии и Кировской области. Среди месторождений боль-
шими промышленными запасами мергельно-меловых пород выделяется 
Алексеевское (Республика Мордовия). К важнейшим природным богатст-
вам относят лесные ресурсы с запасами древесины 1,3 млрд.м3 , что со-
ставляет около 2% всех запасов древесины РФ. Лес покрывает почти поло-
вину территории Волго-Вятского экономического района. 80% покрытой 
лесом площади занимает эксплуатационный лес. 4/5 запасов древесины 
приходится на Кировскую и север Нижегородской областей. В составе ле-
сов преобладают хвойные породы: ель, сосна, пихта; из мелколиственных - 
береза, осина, ива, на юге района представлены липа и дуб. В процессе 
длительной эксплуатации лесосырьевые ре сурсы района, особенно хвой-
ных пород, значительно истощены и вывозка древесины из района сокра-
щается. Важным резервов являются лиственные породы деревьев, пока 
еще слабо разрабатываемые в районе. Поэтому одной из главных задач яв-
ляется рационализация лесных богатств и развитие глубокой переработки 
древесины. 

Волго-Вятский район выделяется среди европейских экономических 
районов обеспеченностью водными ресурсами. Поверхностных водных ис-
точников достаточно для удовлетворения потребностей хозяйства и насе-
ления. Главным источником является Волга с ее притоками. Немаловажное 
значение имеют запасы подземных вод, которыми богат район. Несмотря 
на высокую обеспеченность водными ресурсами в целом по району, усло-
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вия водоснабжения в нем существенно отличается даже в пределах не-
большой территории. Недостаток воды ощущается в пунктах, расположен-
ных в верховьях малых рек или на водоразделах. В последнее время воз-
растание водного дефицита обуславливается не только ограниченностью 
запасов поверхностных вод, но и их загрязнением, а также загрязнением 
подземных вод промышленными стоками и не очищенными стоками сель-
скохозяйственных объектов. 

Почвенно-климатические условия Волго-Вятского района в целом бла-
гоприятны для развития сельского хозяйства. Территория района находит-
ся в зоне влажного климата с теплым летом и умеренно суровой зимой. 
Континентальность климата возрастает с юго-запада на северо-восток. 

На водораздельных равнинах к северу от Волги преобладают дерново-
подзолистые почвы, требующие внесения органических и минеральных 
удобрений для повышения их плодородия. 

К Югу от Волги преобладают плодородные почвы - серые лесные, дегра-
дированные, выщелоченные черноземы. Эта зона интенсивного сельскохо-
зяйственного освоения, где выращивают зерновые культуры, коноплю, 
хмель. В поймах рек значительные территории занимают заливные луга, 
покрытые разнотравной растительностью и представляющие хорошую 
кормовую базу для животноводства. 

Население и трудовые ресурсы 
Численность населения региона составляет 8,5 млн. чел. или 5,7% чис-

ленности населения российской Федерации. За последнее десятилетие чис-
ленность населения региона стабилизировалась, что объясняется низкими 
показателями естественного прироста и миграционными потоками в дру-
гие регионы страны. Средняя плотность населения 31,9 чел. на 1 км2; это 
более чем в 4 раза превышает среднюю заселенность территории России. 
Однако территория заселена неравномерно. Так, плотность населения в 
Чувашской Республике составляет 73,6 чел. на 1 км2, а в Кировской облас-
ти - 14,1 чел. на км2, индустриализация региона и высокий отток населения 
из сельской местности способствовали урбанизации населения: 69,9% на-
селения региона проживает в городах. Наиболее высокий уровень город-
ского населения в Нижегородской (77%) и Кировской (почти 71%) облас-
тях. Менее урбанизированы республики (Мордовия, Чувашия, Марий Эл); 
в них на долю городского населения приходится не более 60%. Основная 
часть городского населения проживает в 8 городах региона. Крупнейшую 
городскую агломерацию страны представляет Нижегородская, включаю-
щая Нижний Новгород и города-спутники, примыкающие к нему: Дзер-
жинск, Бор, Кстово и другие, а также поселки городского типа вблизи 
Нижнего Новгорода. Тенденция концентрации населения в немногочис-
ленных точках региона при обезлюдении основной территории получила 
здесь широкое распространение. Воспроизводство населения в регионе в 
последние годы осуществлялось замедленными темпами. Многие показа-
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тели демографической ситуации (половозрастной состав, брачность, рож-
даемость, смертность, естественный прирост) свидетельствуют об отрица-
тельных тенденциях в развитии демографических процессов. Отток насе-
ления из сельской местности, особенно молодежи, крайне осложнил демо-
графическую ситуацию на селе. 

Население региона многонационально, 3/4 его населения составляют 
русские, живут также чуваши (в Чувашии), марийцы (в Марий Эл и погра-
ничных районах Кировской и Нижегородской областей), мордва (в Мордо-
вии и области), татары. 

К числу важнейших предпосылок развития и размещения производи-
тельных сил относится обеспеченность региона трудовыми ресурсами. В 
течение длительного времени регион испытывал избыток трудовых ресур-
сов и служил источником для пополнения трудовыми ресурсами других 
регионов страны. Трудоспособное население составляет около 4,3 млн. 
чел., безработных насчитывается более 300 тыс. чел. 

С развитием рыночных отношений, банкротством нерентабельных 
предприятий, сокращением рабочих мест возрастает удельный вес безра-
ботных, особенно в малых и средних городах с моноотраслевой структу-
рой хозяйства. В связи с этим необходимо в этих городах широко разви-
вать непроизводственную сферу, которая способствовала бы дополнитель-
ному привлечению рабочей силы и смягчению уровня безработицы в ре-
гионе. 

Удобное географическое положение, устойчивые транспортные связи, 
наличие строительных площадок, пригодных для размещения новых про-
мышленных объектов, высококвалифицированные кадры создают благо-
приятные предпосылки для наращивания экономического потенциала ре-
гиона. Однако слабые минерально-сырьевые и топливная база оказывает 
сдерживающее влияние на развитие и размещение материале-, топливо- и 
энергоемких производств. 

Структура и размещение ведущих от-
раслей хозяйства 

Волго-Вятский регион представляет крупный индустриальный ком-
плекс с развитой многоотраслевой промышленностью. Отраслями рыноч-
ной специализации являются машиностроение и металлообработка, хими-
ческая и нефтехимическая промышленность, деревообрабатывающая, цел-
люлозно-бумажная и лесная промышленность. 

В структуре промышленного производства региона на долю отрас-
лей группы А ( производство средств производства) приходится 75,5%, а 
на долю отраслей группы Б (производство предметов потребления) - 
25,5%, что отражает структуру промышленного производства РФ. 
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Кризис середины девяностых, охвативший всю экономику страны, нега-
тивно отразился и на состоянии экономики Волго-Вятского региона: сни-
зились объемы промышленного производства, показатели жизненного 
уровня населения, нарушились хозяйственные связи. 

На долю ведущих отраслей хозяйства района приходится свыше 60% объ-
ема промышленного производства товарной продукции региона. Главную 
роль играют машиностроение и металлообработка. Их удельный вес в 
структуре промышленного производства составляет 43,7%. На общерос-
сийский рынок регион поставляет автомобили, суда, станки, двигатели, 
приборы, электрическое и электронное оборудование. Среди отраслей 
транспортной специализации выделяется транспортное машиностроение, 
развитие которого способствовало наличие квалифицированных кадров и 
научно-производственной базы. Здесь возник крупнейший комплекс ма-
шиностроения. Среди предприятий комплекса выделяются АО «АвтоГаз», 
головное предприятие которого в Нижнем Новгороде выпускает легковые 
и грузовые автомобили, а также предприятия-смежники, построенные в 
малых и средних городах региона: моторный завод - в Заволжье, тормоз-
ных узлов - в Канаше, шинный - в Кирове, автофургонов -в Шумерле, ав-
тосамосвалов - в Саранске, в Павловске выпускают автобусы для сельской 
местности. 

Одной из старейшей отраслей специализации Волто-Вятского регио-
на является судостроение, представленное ведущим предприятием страны 
«Красное Сормово» в Нижнем Новгороде, выпускающим суда на подвод-
ных крыльях, современные пассажирские теплоходы, речные ледоколы, 
морские железнодорожные паромы. Предприятия судостроения находятся 
также в городах Нижегородской области Навашине и Городце. 

Большое развитие в регионе получила и другая отрасль рыночной 
специализации - электротехническая промышленность. Крупные предпри-
ятия этой отрасли возникли в столицах республик. 

Межрегиональное значение имеют станкостроение и инструментальное 
производство, получившие развитие во всех крупных городах региона. 

Следует отметить, что машиностроение ориентируется на привозной ме-
талл. Проблема обеспечения металлом решается за счет поставок его из 
Казахстана, Западной Сибири и Урала. 

Среди отраслей рыночной специализации выделяется высокоразвитая хи-
мическая и нефтехимическая промышленность. В структуре производства 
товарной продукции региона на ее долю приходится свыше 10%. Развитие 
отрасли опирается на использование как местного, так и привозного сырья. 
Предприятия химической промышленности выпускают широкий ассорти-
мент продукции, в том числе аммиак, синтетические смолы, пластмассы. 
Сырье для развития химической промышленности поступает с Нижегород-
ского и Кстовского нефтеперерабатывающих заводов. Среди центров хи-
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мической промышленности выделяется г. Дзержинск, где сформировался 
крупный химический комплекс по выпуску полимерных материалов. 
Большое развитие получила лесохимия, продукция отрасли нашла широ-
кое применение в хозяйстве и быту. В Кирове, Саранске, Чебоксарах полу-
чила развитие шинная и резинотехническая промышленность, имеющая 
тесную связь с автомобилестроением района. Однако в перспективе здесь 
возможно создание предприятий по производству сложных минеральных 
удобрений. 

Одной из важнейших отраслей рыночной специализации является лесная, 
ориентированная на местную сырьевую базу. Она уступает машинострое-
нию и химической промышленности по объему, но имеет большое значе-
ние, не только для данного, но и прилегающих районов, особенно Повол-
жья, не располагающего промышленными запасами древесины. Однако 
чрезмерные вырубки леса привели к сокращению его запасов, а, следова-
тельно, и к уменьшению объемов заготовок. Достаточно высокое развитие 
в регионе получила целлюлозно-бумажная промышленность. По производ-
ству бумаги Волго-Вятский регион занимает 3-е место в России, уступая 
Северному и Уральскому. 

Отсутствие собственной топливно-энергетической базы поставило в силь-
ную зависимость развитие топливно-энергетического комплекса от обес-
печенности энергоносителями из других регионов России, В топливно-
энергетическом балансе региона велика доля дорогостоящих углей, посту-
пающих из Печеры и Кузбасса. Изменения в структуре топливно-
энергетического баланса были связаны с вводом в эксплуатацию Нижего-
родского нефтеперерабатывающего завода и поступлением газа из Урен-
гоя. Это позволило сократить использование твердых видов топлива. Ос-
новная часть электроэнергии вырабатывается тепловыми электростанция-
ми небольшой мощности. Гидроэнергетика представлена двумя электро-
станциями: Чебоксарской (1430 тыс. кВт) и Нижегородской (520 тыс. кВт). 
Энергетический дефицит покрывается поступлением электроэнергии из 
Объединенной энергетической системы Европейской части страны. 

Регион имеет развитую базу строительного комплекса. Предприятия 
по производству строительных материалов размещены главным образом в 
Нижегородской области и республике Мордовии. Из местных сырьевых 
ресурсов наиболее широко используются стекольные пески. Потребность 
строительства в ряде строительных материалах за счет местного производ-
ства покрывается не полностью. Особенно остро ощущается дефицит про-
грессивных строительных материалов и конструкций - легких бетонов, ас-
боцементных панелей, деревянных клееных, а также стальных конструк-
ций. 

Агропромышленный комплекс Волго-Вятского региона распола-
гает значительным потенциалом. Занимая 4,6% сельскохозяйственных 
угодий, регион производит 6% валовой продукции сельского хозяйства 
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России. Регион специализируется на молочно-мясном животноводстве, 
зерновом растениеводстве, картофеле- и льноводстве. 

В связи с переходом на рыночные отношения получают развитие новые 
формы хозяйствования на селе: арендные отношения, развитие фермерско-
го движения. 

Сельскохозяйственные угодья региона занимают 40% общей площади. На 
долю пашни приходится 75% сельхозугодий и 25% занимают луга и паст-
бища. В структуре посевных площадей Волго-Вятского региона доля зер-
новых культур занимает почти 55%, что в значительной степени определя-
ет характер всего сельскохозяйственного производства. Наибольший зер-
новой клин находится в Кировской области - свыше половины и в респуб-
лике Мордовии - почти 3/5 всей посевной площади республики. Среди 
продовольственных культур преобладают озимая и яровая пшеница, рожь. 
Фуражные культуры представлены ячменем и овсом. 

Из технических культур главной является лен-долгунец. Вместе с тем, в 
последние годы отмечается сокращение посевных площадей под этой 
культурой, что вызвано низкой урожайностью и высокими затратами тру-
да. Для производства льна необходима специализированная техника, при-
менение интенсивных технологий. 

Легкая промышленность региона опирается на местную сырьевую базу. 
Кожевенное производство сложилось в Нижегородской области (Бого-
родск), меховое и овчинно-шубное - в Кировской (Слободское). Предпри-
ятия по производству пеньки, шпагата размещены в Нижегородской облас-
ти (Горбатов) и Мордовии (Саранск), льняных тканей - в Нижнем Новго-
роде. На привозном хлопке развивается хлопчатобумажная промышлен-
ность в Чувашии. 

Развитие перерабатывающих отраслей АПК требует крупных инвестиций 
на реконструкцию и техническое перевооружение. 

Характерные процессы замедления развития экономики страны за послед-
ние 10 лет отразилось и на хозяйственной деятельности региона. Экономи-
ческий кризис 90-х годов определил существенный спад производства во 
всех отраслях и сферах Волго-Вятского региона. 

Транспорт и экономические связи. Волго-Вятский регион располагает 
всеми видами транспорта - железнодорожным, речным, автомобильным, 
трубопроводным и воздушным. Наибольшее значение имеет железнодо-
рожный транспорт, на долю которого приходится свыше 2/3 всех межрай-
онных перевозок. 

Бедность Волго-Вятского региона минерально-сырьевыми ресурсами и то-
пливными ресурсами определяет особенности транспортно-экономических 
связей. В структуре грузоперевозок значительных удельный вес занимают 
топливо, особенно уголь, а также черные металлы и сырье для химической 



 50

промышленности. На внутрирегиональные связи приходится около 20% 
всех грузов, перевозимых железнодорожным транспортом. За пределы ре-
гиона вывозится древесина, нефтепродукты, разнообразная продукция ма-
шиностроения, цемент. Во внут-рирегиональных перевозках преобладают 
древесина, строительные материалы. Система широтных железнодорож-
ных магистралей, характерная для региона, обеспечивает интенсивно рас-
тущий транспортно-экономический обмен между восточными и западны-
ми регионами России. Наиболее тесные связи Волго-Вятский регион осу-
ществляет с Центральным, Поволжским, Уральским регионами России. 

Географическое положение Волго-Вятского региона на Волжской магист-
рали с ее разветвленными судоходными притоками (Ока, Вятка и др.) соз-
дает благоприятные условия для развития речного транспорта, тесного его 
взаимодействия с железнодорожным. Нижегородский воднотранспортный 
узел является по речному грузообороту крупнейшим в России. 

Во внутренних грузоперевозках региона широко используется автомо-
бильный транспорт. Однако недостаточная протяженность автомобильных 
дорог с твердым покрытием, особенно в сельской местности, сдерживает 
развитие внутрирегиональных перевозок. 

Все большее место в грузообороте региона занимает трубопроводный 
транспорт. По территории региона проходят три нефтепровода, проложен-
ные от Альметьевска (Татарстан) до Нижнего Новгорода, по которым по-
ступает не только поволжская, но и сибирская нефть. 

Преобладание продукции отраслей обрабатывающей промышленности оп-
ределило превышение ввоза продукции над вывозом. 

Волго-Вятский регион имеет недостаточную внешнеэкономическую дея-
тельность. Главным экспортером региона выступает Нижегородская об-
ласть, на долю которой приходится 58% всех экспортных поставок регио-
на. Активному выходу региона на международные рыки препятствуют та-
кие факторы, как невысокий уровень научно-технического развития про-
изводства, несовершенство форм и методов включения хозяйства региона 
во внешнеэкономические связи. Почти половина экспортных поставок ре-
гиона приходится на машиностроение, что соответствует структуре его 
промышленного производства. Вместе с тем, выпускаемая продукция ма-
шиностроительных предприятий региона в большинстве случаев имеет не-
высокое качество и не отвечает требованиям мировых стандартов. В на-
стоящее время создается новый механизм участия республик, краев и об-
ластей в международном разделении труда, более полно учитывающий ме-
стные особенности и интересы в увеличении экспорта и рассчитанный на 
широкое использование местных ресурсов во внешнеторговом обороте 
России. 
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Выводы 
Проведение экономических реформ и формирование рыночных от-

ношений, представление большей самостоятельности областям и респуб-
ликам требуют учета региональной специфики по всем направлениям об-
щеэкономического и социального развития регионов. 

Одной из главных задач регионального развития являются измене-
ния промышленной структуры, особенно в Нижегородской области с вы-
сокой концентрацией предприятий оборонного комплекса, реконструкция 
предприятий тяжелой индустрии путем конверсии оборонных и граждан-
ских отраслей. 

Необоснованно низкий уровень в отраслевой структуре легкой и пи-
щевой промышленности региона требует изменений в инвестиционной по-
литике в сторону увеличения капиталовложений на развитие этих отрас-
лей. 

Удельный вес в структуре промышленного производства отраслей 
машиностроения и металлообработка составляет 43,7%. На общероссий-
ский рынок регион поставляет автомобили, суда, станки, двигатели, при-
боры, электрическое и электронное оборудование. 

Среди отраслей рыночной специализации выделяется высокоразви-
тая химическая и нефтехимическая промышленность. В структуре произ-
водства товарной продукции региона на ее долю приходится свыше 10%. 
Развитие отрасли опирается на использование как местного, так и привоз-
ного сырья. Предприятия химической промышленности выпускают широ-
кий ассортимент продукции, в том числе аммиак, синтетические смолы, 
пластмассы. 

Одной из важнейших отраслей рыночной специализации является 
лесная, ориентированная на местную сырьевую базу. Она уступает маши-
ностроению и химической промышленности по объему, но имеет большое 
значение, не только для данного, но и прилегающих районов, особенно 
Поволжья, не располагающего промышленными запасами древесины. 

Сельскохозяйственные угодья региона занимают 40% общей площа-
ди. На долю пашни приходится 75% сельхозугодий и 25% занимают луга и 
пастбища. В структуре посевных площадей Волго-Вятского региона доля 
зерновых культур занимает почти 55%, что в значительной степени опре-
деляет характер всего сельскохозяйственного производства. С развитием 
рыночных отношений а АПК шире используются новые формы хозяйство-
вания: появляются все больше фермерских хозяйств, арендных форм, лич-
ных подсобных хозяйств,; усиливается специализация региона на произ-
водстве продуктивных зерновых культур; осуществляется приватизация 
перерабатывающих предприятий района и восстанавливаются нарушенные 
хозяйственные связи. 
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Необходима модернизация инфраструктурных объектов, современ-
ное состояние которых не обеспечивает полностью развитие рыночных от-
ношений в районе. 

Стимулирование экспортных и импортозаменяющих производств 
позволит усилить внешние и внутренние экономические связи Волго-
Вятского региона. 

Регион располагает большими возможностями для создания техно-
полисов как региональных центров внедрения достижений отечественной 
и мировой науки. 

 
1.6. Поволжский экономический район 

Состав Поволжского экономического района: Ульяновская, Са-
ратовская, Самарская, Волгоградская, Астраханская, Пензенская облас-
ти, республики Татарстан и Калмыкия (Xaльмг Тангч). Площадь: 536,4 
тыс. км2. Haceлениe - 16,9 млн. чел. 

Территория Поволжского экономического района вытянулась по 
обоим берегам Волги и имеет выход к Каспийскому морю. Волга и Вол-
го-Балтийский путь связывают водным путем Поволжье с Балтийским 
морем, а Волго-Донской канал — с Азовским и Черным морями. По-
волжье пересекают широтные железнодорожные магистрали, обеспечи-
вающие связи с районами Центра, Украины, с Уралом и Сибирью. Вы-
годность географического положения оказывает влияние на развитие 
хозяйственного комплекса района. Основными отраслями рыночной 
специализации Поволжья являются нефтяная и нефтеперерабатывающая 
промышленность, газовая и химическая промышленность. Район зани-
мает одно из ведущих мест в России по производству синтетического 
каучука, синтетических смол, пластмасс и волокон. Это - центр разно-
образного машиностроения, особенно автомобилестроения. Развита в 
районе электроэнергетика. В то же время Поволжье - основной район 
по улову ценных осетровых рыб, один из важнейших районов по выра-
щиванию зерновых культур, подсолнечника, горчицы, овощебахчевых 
культур, крупный поставщик шерсти, мяса. 

Природно-ресурсный потенциал Поволжья отличается разнообра-
зием. Северная часть района располагается в пределах лесной зоны, а 
юго-восточная в подзоне полупустынь. Большая же часть территории 
расположена в степной зоне. Значительную площадь занимает долина 
Волги, переходящая на юге в Прикаспийскую низменность. Особое место 
занимает Волго-Ахтубинская пойма, сложенная речными наносами и 
весьма благоприятная для земледелия. 

Огромное влияние на территориальную структуру хозяйства Поволжья и 
на расселение оказывает Волга, она является важнейшей транспортной ар-
терией и осью расселения. Почти все крупные города Поволжья являются 
речными портами. 
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Создание в бассейне Волги крупной промышленности, загрязняющей ее 
воды, интенсивное развитие речного транспорта, сельское хозяйство, при-
меняющее в больших объемах минеральные удобрения, значительная часть 
которых смывается в Волгу, непродуманное строительство гидроэлектро-
станций пагубно влияют на Волгу. В настоящее время стоит задача спасе-
ния Волги, вывода ее из состояния экологического бедствия, возвращение 
России великой реки. Принятые решения и разработанные проекты по ох-
ране Волги от загрязнения создают основу для ее оздоровления. 

Поволжье располагает значительными ресурсами минерального сырья. 
Важнейшими полезными ископаемыми района являются нефть и газ. 
Нефть Поволжья содержит 7—11% парафина, 12—20% смол, значитель-
ный процент легких углеводородов. В то же время она отличается повы-
шенной сернистостью - 3—3,5%. Поэтому велика роль нефти Поволжья 
как химического сырья. Крупные месторождения находятся в Татарстане: 
Ромашкинское, Альметьевское, Елабужское, Бавлинское, Первомайское и 
др. Имеются ресурсы нефти в Самарской области (Мухановское месторож-
дение), а также в Саратовской и Волгоградской областях. Ресурсы природ-
ного газа: в Волгоградской области — Жирновское, Коробковское и другие; 
в Саратовской области - Курдюмо-Елшанское и Степановское. Крупней-
шее газоконденсатное месторождение обнаружено в Астраханской области, 
на базе которого формируется газопромышленный комплекс. Богато По-
волжье горючими сланцами, добыча и переработка которых ведется на 
Кашпировском месторождении вблизи Сызрани. В Прикаспийской низ-
менности в озерах Баскунчак и Эльтон имеются ресурсы поваренной соли. 
Эти озера богаты, кроме того, бромом, йодом, магниевыми солями. Имеют-
ся ресурсы поваренной соли и в Волгоградской, и Самарской областях. В 
Самарской области находятся месторождения самородной серы. Распола-
гает район значительными ресурсами для производства разнообразных 
строительных материалов. Крупное месторождение высококачественных 
цементных мергелей - Вольское в Саратовской области. Ташлинское ме-
сторождение стекольных песков -  в  Ульяновской области. Имеются в По-
волжье гипс, мел и другие полезные ископаемые. 
Население и трудовые ресурсы 

При средней плотности населения 31,5 чел. на 1 км2 наиболее густо 
заселены территории долины Волги в Самарской, Ульяновской областях и 
в Татарстане. Слабо заселена Республика Калмыкия, где плотность населе-
ния всего лишь 4 чел. на 1 км2. 
Население Поволжья отличается пестротой национального состава. При 
преобладающем русском населении велик удельный вес татар, калмыков. 
Здесь проживают также башкиры, чуваши, казахи. Рассматривается вопрос 
о возрождении автономии поволжских немцев, выселенных из Поволжья 
в восточные районы. Для населения Поволжья характерна высокая его 
концентрация в областных центрах и столицах республик. Удельный вес 
трудовых ресурсов, занятых в общественном производстве, превышает 4/5. 
Поволжье располагает высококвалифицированными кадрами. Повышает-
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ся роль района в научных исследованиях как фундаментального, так и 
прикладного характера. Некоторыми резервами трудовых ресурсов распо-
лагают малые и средние города Поволжья. 
Структура и размещение ведущих отраслей хозяйства. 

Хозяйственный комплекс Поволжья начал складываться еще в доре-
волюционные годы, причем это развитие в значительной мере обусловли-
валось Волгой, на пути которой возникали крупные перевалочные и тор-
говые пункты. Уже в то время, например, Царицын (Волгоград) стал 
крупной базой перевалки леса с водного пути на железную дорогу и цен-
тром лесопиления. В хозяйстве дореволюционного Поволжья большое 
значение имели рыбные и соляные промыслы района Астрахани. На Вол-
ге создавались крупные торговые центры. 

Но долгие годы Поволжье развивалось в основном как аграрный район. 
После Великой Отечественной войны начинает развиваться электроэнерге-
тика, осваиваются ресурсы нефти и газа, создается производство нефтехи-
мической продукции. Были построены крупнейшие гидроэлектростанции - 
Волгоградская, Самарская и Саратовская, а в более позднее время Нижне-
камская. Эти электростанции имели большое районообразующее значение 
и вызвали к жизни ряд крупных энергоемких производств, в первую оче-
редь металлургии, машиностроения и химической промышленности. В свя-
зи с созданием водохранилищ появились возможности развития орошае-
мого земледелия, увеличилась площадь пашни, росло производство жи-
вотноводческой продукции. В районе Поволжья выросли новые города - 
Набережные Челны, Тольятти, Волжский, Балаково, Нижнекамск и др. 

В структуре хозяйства экономического района Поволжья выделяются 
сложившиеся межотраслевые комплексы. Среди них ведущая роль при-
надлежит машиностроительному комплексу, в котором занята большая до-
ля трудовых ресурсов и который занимает первое место в Поволжье по 
объему производства. Прежде всего выделяется транспортное машино-
строение, а из его подотраслей - автомобилестроение. Крупный автомо-
бильный комплекс КамАЗ в Нижнекамском районе Татарстана включает 
группу заводов. Центр его — г. Набережные Челны. 
Этот комплекс производит автомобили большой грузоподъемности. Вто-
рым крупным центром автомобилестроения является Тольятти, где разме-
щается ВАЗ, производящий легковые автомобили. Центром автомобиле-
строения является Ульяновск. Заводы по обслуживанию автомобилестрое-
ния находятся в Самаре, Энгельсе. Завод по производству троллейбусов 
создан в г. Энгельсе. С автомобилестроением связано производство рези-
нотехнической продукции в Нижнекамске. Новый комплекс по производ-
ству легковых автомобилей "Ока" построен в Елабуге (на реке Каме). 
Крупными центрами авиастроения являются Самара, Саратов. Центры 
тонкого точного машиностроения - Казань, Пенза, Ульяновск, судострое-
ния — Астрахань, Волгоград. Сельскохозяйственное машиностроение 
представлено крупным тракторным заводом в Волгограде. 
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Заводы сельскохозяйственного машиностроения работают в Саратове, 
Сызрани, Каменке (Пензенская область). По разнообразию продукции 
машиностроения Поволжье уступает лишь Центральному району. Заводы 
Поволжья производят самолеты Ту-154, Як-42, суда и тракторы, грузовые и 
легковые автомобили, дождевальные установки, буровые станки, часы, вы-
числительную технику, станки, точные приборы. Поволжье - крупный 
производитель подшипников, компрессоров, гидравлических машин, дви-
гателей, электротехнических изделий и т. д. В районе сформировался 
крупный нефтегазохимический комплекс. Нефтеперерабатывающие заво-
ды размещаются в Саратовской и Волгоградской областях. Новыми цен-
трами нефтехимии стали Волжский (Волгоградская область), Новокуйбы-
шевск (Самарская область) и Нижнекамск (Татарстан). Нижнекамский 
нефтехимический комбинат - крупнейший в России производитель каучу-
ка, полиэтилена, стирола и автомобильных покрышек. Тольятти произво-
дит синтетический каучук, аммиак. Волжский специализируется на произ-
водстве синтетического каучука и удобрений, Балаково на производст-
ве химических волокон и удобрений, Казань производит синтетический 
каучук, кинопленку и бытовую химию. Отраслью рыночной специали-
зации Поволжья стала электроэнергетика. Гидроэлектростанции, рабо-
тающие в объединенной системе, имеют большую мощность. Так, Са-
марская 2,3 млн кВт, Волгоградская - 2,5 млн кВт, Саратовская 1,3 млн 
кВт, Нижнекамская -1 ,1  млн кВт, В районе также действуют тепловые 
электростанции: Кармановская ГРЭС, Заинская ГРЭС, ряд крупных ТЭЦ. 
Осуществляется и строительство атомных станций. Энергетика Поволжья 
имеет межрайонное значение. Отсюда на Урал, в Донбасс и Центр пере-
дается электроэнергия. 
Отраслью рыночной специализации Поволжья является и производство 
строительных материалов, особенно цемента. Цементные заводы размеща-
ются в Вольске, Жигулевске, Михайловке. В Поволжских городах издавна 
сложились лесопиление и деревообрабатывающая промышленность. По-
волжье производит фанеру, деревянную тару, мебель. Черная металлургия 
представлена заводом в Волгограде. Здесь же находится и алюминиевый 
завод. 

Ускоренными темпами развивается в Поволжье легкая промышленность. В 
Казани размещается крупнейший меховой комбинат, в Камышине построен 
хлопчатобумажный комбинат, Балашовский комбинат выпускает плащевые 
ткани, в Ульяновске находится кожевенно-обувной комбинат. Получила 
развитие во многих городах Поволжья трикотажная и швейная промыш-
ленность, в Ульяновске и Пензе - шерстяная промышленность, в Астра-
хани развито сетевязальное производство. 

Агропромышленный комплекс Поволжья имеет всероссийское значение. 
Району принадлежит ведущее место в России по производству зерна, в том 
числе ценной зерновой культуры - пшеницы, а также риса, бахчевых куль-
тур, овощей, горчицы, мяса. Поволжье также является производителем 
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подсолнечника, молока, шерсти. Возделывают здесь просо, гречиху, куку-
рузу и другие культуры. Сельское хозяйство характеризуется в сравнении с 
другими районами более высокой эффективностью, что связано с весьма 
благоприятными природными условиями. Волго-Ахтубинская пойма с пло-
дородными почвами и благоприятным микроклиматом дает возможность 
собирать большие урожаи овощей, в первую очередь томатов, арбузов, вы-
ращивать пшеницу и рис. Поволжье располагает прекрасными зимними 
пастбищами Черные земли, особенно необходимыми для развития овце-
водства. Ведущее место в АПК принадлежит земледелию. Отраслями спе-
циализации являются производство зерна, овощебахчевых культур, горчи-
цы, подсолнечника. Пшеница, главным образом яровая, — основная куль-
тура. Она возделывается в большей степени в Саратовской, Волгоградской 
областях, а также в других областях и республиках. Возделывается также 
повсеместно ячмень, особенно в юго-восточной части района. Рис культи-
вируют в Астраханской области и в Республике Калмыкия — Хальмг Тангч. 
По производству горчицы Поволжье занимает первое место в России. Ог-
ромное значение имеют овощебахчевые культуры, которые вывозятся во 
многие районы страны. Основной отраслью животноводства является раз-
ведение крупного рогатого скота. Разводят также свиней, овец, птицу. 
Основным резервом развития АПК является углубление его специализации 
с учетом экологической обстановки. Необходимы меры по развитию оро-
шаемого земледелия особенно на юге Поволжья, но на строго научной ос-
нове, чтобы исключить ухудшение природной среды. Стоит задача даль-
нейшего освоения Волго-Ахтубинской поймы для развития овощеводства, 
бахчевого хозяйства, плодоводства и рисосеяния. Важной задачей в разви-
тии животноводства района является создание прочной кормовой базы, 
расширение посевов кормовых культур, улучшение состояния естествен-
ных кормовых угодий и обводнения пастбищ в засушливых районах. 

В АПК Поволжья выделяются отрасли рыночной специализации пище-
вой промышленности мукомольно- крупяная, маслобойная, мясная и рыб-
ная. Мукомольная промышленность размещается в Самаре, Саратове, Вол-
гограде. Маслобойная — в Саратове и Волгограде. Центром рыбной про-
мышленности является Астрахань. Поволжье дает основную долю обще-
российского улова осетровых рыб. В настоящее время здесь проводят рабо-
ты по созданию лучших условий обитания рыбы, а именно работы по 
улучшению очистки сточных вод промышленных предприятий. Строятся 
рыбоводные заводы, нерестово-выростные хозяйства. 

Транспорт и экономические связи. Важную роль в развитии хозяйст-
венного комплекса Поволжья играют связи с другими районами и зару-
бежными странами. Поволжье вывозит сырую нефть и нефтепродукты, 
газ, электроэнергию, цемент, тракторы, автомобили, самолеты, и меха-
низмы, рыбу, зерно, овощебахчевые культуры и т.д. Ввозит лес, минераль-
ные удобрения, машины и оборудование, продукцию легкой промышлен-
ности. Поволжье располагает развитой транспортной сетью, которая обес-
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печивает грузопотоки большой мощности. Важнейшую роль играет желез-
нодорожный транспорт. Поволжье пересекают магистрали: Москва — Казань 
— Екатеринбург; Москва - Сызрань — Самара — Челябинск; Ртищево — Са-
ратов — Уральск (эта дорога связывает Поволжье с Украиной и Казахста-
ном); Пенза — Ульяновск — Мелекес — Уфа; Волгоград связан железнодо-
рожными магистралями с Тихорецкой, Лихой, Грязями. Большое значе-
ние для внутрирайонных связей имеет меридиональная дорога — Свияжск 
— Ульяновск — Сызрань — Иловля. Построены дороги Кизляр — Астра-
хань — Агрыз; Элиста - Двины; Астрахань — Гурьев и др. Велика роль Волги 
как транспортного пути. Развит трубопроводный транспорт. Нефтепроводы 
и газопроводы соединяют Поволжье со многими районами страны и с 
зарубежными странами Восточной и Западной Европы. Развит автомо-
бильный и авиационный транспорт. 
В настоящее время экономика Поволжья, как и других регионов России, 
испытывает спад производства, но он несколько ниже, чем в других ре-
гионах, и составляет 12—14%. Кризису подвержены особенно отрасли неф-
тяной, нефтехимической, химической промышленности, некоторые от-
расли машиностроения и особенно военно-промышленный комплекс, 
концентрация которого здесь особенно велика. Спад производства связан 
в первую очередь с разрывом экономических связей при распаде Союза. 
Остро стоят в Поволжье экологические проблемы, это проявляется в 
нарушении земель горными разработками, вторичным засолением почв, 
резком падении плодородия земель, деградации естественных кормо-
вых угодий, особенно в Калмыкии с ее системой отгонно-пастбищного 
животноводства. Большой экономический ущерб нанесен промышлен-
ными выбросами и транспортом водным и рыбным ресурсам региона. 
Все это требует неотложных мер по восстановлению экологического 
равновесия и больших капитальных затрат. 

В условиях развития рыночных отношений в Поволжье видны пути 
стабилизации экономики и выхода из кризиса. В первую очередь за счет 
увеличения добычи и комплексной переработки углеводородных ресур-
сов, газового конденсата в Прикаспийской низменности. При этом 
нужно иметь в виду, что Астраханское месторождение газового конден-
сата — крупнейшее в мире. Развитие добычи и переработки его связано 
с внедрением экологически чистых технологий, созданием совместных 
предприятий с инофирмами в целях использования зарубежного обору-
дования и технологий. Кроме того, большое внимание уделяется разви-
тию промышленности Астрахани, основному центру судостроения, су-
доремонта и главной базы Российского флота на Каспии. Возрастает 
роль Астрахани и как главной базы рыбной промышленности. 

В Поволжье успешно осуществляется приватизация, в основном 
средних и мелких предприятий, пищевой промышленности. В сельском 
хозяйстве идет процесс разгосударствления, создания фермерских хо-
зяйств, кооперативов, развития арендных отношений. 
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В перспективном развитии сельского хозяйства большое внимание уде-
ляется отраслям рыночной специализации. При этом планируется рас-
ширение посевов зернобобовых, крупяных культур, пивоваренного яч-
меня, масличных — сои, рапса, масличного льна, горчицы, а также рас-
ширение площадей под овощебахчевые культуры. 

Одной из важнейших задач в условиях рынка является выравни-
вание уровней социально-экономического развития наиболее отсталых 
районов Поволжья и в первую очередь Калмыкии. Республике предос-
тавлен ряд льгот в налогообложении и выделены дополнительные капи-
таловложения из федерального бюджета. Ход экономических реформ в 
Поволжском регионе сдерживается национальным фактором. Провоз-
глашение Татарстаном государственного суверенитета и подписание 
договора с Российским правительством ставит его в особые привилеги-
рованные условия по сравнению с другими субъектами Федерации. 
 

1.7. Северо-Кавказский экономический район 

Северо - Кавказский экономический район один из крупнейших рай-
онов России. В его состав входят : Ростовская область, Краснодарский и 
Ставропольский края, республики - Карачаево-черкесская, Северная Осе-
тия, Кабардино-Балкарская, Адыгея, Дагестан, Ингушская, Чеченская. 

Северный Кавказ расположен между тремя морями (Черным, Азов-
ским, Каспийским), Главным Кавказским хребтом, Кумо - Манычской впа-
диной и южной оконечностью Русской равнины. Ведущими отраслями 
рыночной специализации являются :  газовая, нефтяная, каменноугольная, 
цветная металлургия, разнообразное машиностроение, цементная и пище-
вая промышленность. Значительный удельный вес в России занимает в 
производстве зерна, сахарной свеклы, семян подсолнечника, овощей, пло-
дов, винограда и продуктов животноводства. Курортный рекреационный 
комплекс имеет общероссийское значение. 

Северный Кавказ занимает важное место в экономике России. Его 
удельный вес в промышленности - 8 %, в сельском хозяйстве - 16 %. Севе-
рокавказский регион является крупным поставщиком нефти и газа, произ-
водителем сельскохозяйственных машин и продуктов сельского хозяйства. 

Северокавказский регион отличается   богатством и разнообразием 
сырьевых и топливно-энергетических ресурсов. Значительны запасы при-
родного газа. Общие геологические запасы углей составляют около 44 
млрд т. Сосредоточены они в основном в Ростовской области, в восточной 
части Донбасса. Преобладают антрациты залегающие в основном на глу-
бине около 600 метров. 

Северный Кавказ располагает значительными ресурсами руд цветных и 
редких металлов (свинца, цинка, серебра, вольфрама, молибдена). 
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Гидроэнергетические ресурсы Северного Кавказа превышают 50 
млрд кВт/ч. Водная проблема в отдельных регионах Северного Кавказа 
обостряется в связи с загрязненностью рек. 

Район богат также разнообразными минеральными водами - соляно-
щелочными, железистыми, углекислыми, азотными, метановыми. 

Большую роль в хозяйстве Северного Кавказа играют топливно-
энергетический, металлургический, химический комплексы, курортный, 
производство строительных материалов, отрасли сельского хозяйства. 

Малообеспечен Северный Кавказ лесными ресурсами (на его долю 
приходится лишь 0,5 % ). Их особенностью является то, что 65 % леса от-
носится к высокогорным лесам и не имеют эксплуатационного значения. В 
связи с этим леса Северного Кавказа могут рассматриваться с точки зрения 
их рекреационно-оздоровительной и природоохранной полезности. 

Северный Кавказ имеет также все предпосылки для развития туриз-
ма и альпинизма, организации здесь горнолыжных баз международного 
значения. 

По природным условиям Северный Кавказ разделяется на несколь-
ко зон: острозасушливую, засушливую, зону неустойчивого увлажнения и 
влажную зону. Годовое количество осадков в острозасушливой зоне ниже 
300 мм, из них 60 % выпадает летом в виде дождей, быстро испаряющихся 
при высокой температуре. Здесь преобладают бедные каштановые почвы. 

Влажная зона с осадками свыше 550 мм занимает лесостепную, лес-
ную и горную области южных районов Северного Кавказа. В степи зале-
гают мощные черноземы. 

Большая часть равнинного Северного Кавказа лежит в зоне степей. 
Только на востоке они сменяются полупустынями. Предгорья Большого 
Кавказа покрыты широколиственными и хвойными лесами, преобладает 
дуб, бук и граб. 

Северокавказский район один из наиболее густонаселенных районов 
страны. На его территории проживает свыше 18 млн человек, средняя 
плотность населения 50 ч/ кв. км. От других районов страны население Се-
верного Кавказа отличается многонациональностью. В одном только Даге-
стане проживает более 30 народностей. На равнинах Предкавказья и Ниж-
него Дона преобладают русские и украинцы. Наиболее многочисленные 
коренные национальности  Северного Кавказа образуют самостоятельные 
республики : Адыгею, Дагестан, Кабардино-Балкарскую, Карачаево-
Черкесскую, Северную Осетию, Ингушскую и Чеченскую. 

На Северном Кавказе преобладает городское население (54 %). Го-
рода в основном средние и малые . В районе насчитывается 8 тысяч сель-
ских поселений. Станицы расположены в степной зоне Северного Кавказа 
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и велики по территории и численности населения. Для горных районов ха-
рактерны мелкие и средние поселения. 

Северный Кавказ относится к районам с высокой трудообеспеченно-
стью. В отличие от других районов европейской части России на Северном 
Кавказе высок естественный прирост населения. В настоящее время в свя-
зи со сложной финансово-экономической   ситуацией   в   стране   здесь   
происходит высвобождение рабочей силы и превращение района в трудо-
избыточный. 

В этих условиях проблема занятости приобретает особую актуаль-
ность. В то же время в связи с Чеченской войной и другими национальны-
ми конфликтами наблюдается миграционный отток беженцев, особенно 
русскоязычного населения, в другие районы России. 

К отраслям специализации Северного Кавказа относится курорт-
ное хозяйство. Район обладает не только минеральными   источниками и 
лечебными грязями, но и прекрасным климатом предгорий, живописной 
природой. Особенно выделяются две группы курортов - Минеральных вод 
и Причерноморская. Анапа - самый большой детский курорт России. Чис-
ло солнечных дней здесь достигает 280 в год. Осадки выпадают реже, чем 
в других южных районах побережья Черного моря. Курорт Сочи вытянут 
на 140 км. Здесь насчитывается свыше 150 санаториев и домов отдыха. Это 
крупнейший в России климатический и бальнеологический курорт. Основ-
ное лечебное средство - мацестинские сероводородно-хлоридно-натриевые 
воды. 

В санаториях Кисловодска, Пятигорска, Железноводска и Ессенту-
ков лечатся ежегодно сотни тысяч человек.   В районе исключительно бла-
гоприятные условия для развития туризма и альпинизма. Заслуженной 
славой пользуются у туристов Баксанское ущелье, Теберда, Домбай, Ар-
хыз и другие места с уникальными ландшафтами. В то же время рекреаци-
онные ресурсы побережья Каспийского моря и ресурсы горной зоны ис-
пользуются очень слабо. Дальнейшее развитие курортно-рекреационного 
комплекса представляется наиболее эффективным и целесообразным на-
правлением в развитии всего хозяйства Северо-Кавказского экономическо-
го района. 

Северный  Кавказ -  один из старейших нефтеперерабатывающих 
районов страны. К старым районам нефтепереработки Грозный, Туапсе, 
Краснодар в последние годы добавились новые в Предкавказье. Природ-
ный газ добывается в основном в Ставропольском и Краснодарском краях, 
а попутный - в Чечне и Дагестане. Добывается также газовый конденсат -
ценнейшее сырье для химической промышленности. Однако нефтяной 
промышленности Чеченской войной нанесен большой урон. 

Основой экономики Северного Кавказа является электроэнергетика. Во 
многих районах построены тепловые и гидравлические электростанции. 
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Наиболее крупные тепловые электростанции созданы в Краснодаре, Гроз-
ном, Новочеркасске, Невинномысске, а среди гидроэлектростанций выде-
ляются : 

Цимлянская, Гизельдонская, Баксанская, Белореченская. Энергосистема 
района соединена с Донбассом, Поволжьем. 

Химический комплекс развивается преимущественно на местном сырье и 
производит разнообразные  виды продукции - фосфорные и азотные удоб-
рения, лаки и краски, синтетические моющие средства, пластмассы и ис-
кусственные волокна. 

Угольная промышленность сосредоточена в Ростовской области, куда 
заходит восточное крыло Донбасса. Угли в небольшом количестве есть 
также на юге Ставропольского края, в Кабардино-Балкарии и Дагестане. 

2. Экономическая оценка природных ресурсов 

В районе представлена цветная и черная металлургия. В г. Владикав-
казе работает электроцинковый завод, Урупский горно-обогатительный 
комбинат - в Карачаево-Черкессии, в Тырныаузе - вольфрамомолибдено-
вый комбинат. Металлургические заводы специализируются на производ-
стве стали, труб, а также стального литья. 

К отраслям рыночной специализации относятся сельскохозяйствен-
ное машиностроение и производство технологического и бурового обору-
дования для газовой и нефтяной промышленности. Отраслью рыночного 
значения является производство электровозов - Новочеркасск. В Северо-
Кавказском районе также  производятся речные и морские суда. Появились 
новые трудоемкие отрасли машиностроения - приборостроение, электро-
техника и др. Новой отраслью является атомное машиностроение. 

Промышленность     строительных     материалов     представлена 
производством цемента. Северный Кавказ считается в числе ведущих по 
производству цемента и по вывозу его в другие регионы. Остальные отрас-
ли промышленности строительных материалов имеют местное значение. 

Из отраслей легкой промышленности выделяются кожевенно-
обувная и текстильная. Развита трикотажная и швейная промышленность. 

Северный Кавказ - важная продовольственная база России, постав-
щик зерна, подсолнечника, сахарной свеклы, овощей и плодов, винограда, 
и продуктов животноводства. 

В структуре посевных площадей района ведущее место принадлежит зер-
новым - они занимают 58 %, 30 % занято под кормовыми культурами, 9 % 
под техническими и 3 % - картофелем и овощебахчевыми. 

Важнейшей отраслью сельскохозяйственного производства является 
зерновое хозяйство. Зерновые культуры выращиваются повсеместно, но 
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основными    районами их возделывания служат Краснодарский и Ставро-
польский края и Ростовская область, где производится около 90% всего 
количества зерна. В посевах преобладает озимая пшеница. Сельское хозяй-
ство является главной  отраслью экономики любого государства. Оно дает 
необходимые человеку продукты питания и предметы потребления. Во-
семьдесят отраслей промышленности поставляют свою продукцию сель-
скому хозяйству , которое в свою очередь, поставляет свою продукцию 
шестидесяти отраслям промышленности. 

Агропромышленный   комплекс   включает   отрасли,   которые специали-
зируются   на   производстве,   переработке   и   хранении сельскохозяйст-
венной продукции (земледелие и животноводство, лесное хозяйство), а 
также отрасли, обеспечивающие сельское хозяйство средствами производ-
ства. 

Одной из особенностей сельского хозяйства является его сезонность. Она 
приводит к неравномерному использованию трудовых ресурсов в течение 
года и ставит сельское хозяйство в зависимость от природных условий. 

Самыми важными факторами специализации сельского хозяйства являют-
ся природные факторы (обеспеченность теплом, светом, водой и тд), в 
большей степени это справедливо для растениеводства. На размещение 
животноводства оказывает существенное влияние наличие кормовой базы. 
Так как население страны является основным потребителем продукции 
АПК, то представляется понятным, что   демографический фактор также 
играет большую роль в специализации сельского хозяйства. 

Также большую роль здесь играют и экономические факторы : 

удаленность от рынков сбыта, уже существующий потенциал сельского 
хозяйства, площадь сельхозугодий, обеспеченность средствами производ-
ства, НТП. 

Наличие факторов специализации сельского хозяйства позволяет произво-
дить в России практически все основные виды сельскохозяйственной про-
дукции, однако наша страна является одной из основных стран - импорте-
ров продовольствия. 

Основными отраслями сельского хозяйства являются растениеводство и 
животновод ство (в них выделяются подотрасли). 

Растениеводство производит почти 40 % всей сельскохозяйственной про-
дукции в стране. От развития этой отрасли зависит уровень животноводст-
ва. Более 55 % всей посевной площади России занимают зерновые культу-
ры. Из технологических культур основными являются сахарная свекла, 
лен, конопля, подсолнечник (5 % посевных площадей). Большие площади 
(3,5 %) заняты картофелем, овощами, бахчевыми, а свыше 1/3 посевной 
площади - кормовыми культурами. 
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В России производят все виды продуктивного скота. Животноводство дает 
60 % валовой продукции. 

Низкая продуктивность животноводства в России напрямую связана с низ-
ким уровнем кормления животных. 

Мясо-молочное и мясное скотоводство развито преимущественно в Нечер-
ноземье, Среднем Поволжье, Среднем Урале и Сибири. 

Овцеводство  сосредоточено в Северо-Кавказском, Поволжском, Восточ-
но-Сибирском и Уральском районах. 

Свиноводством и птицеводством занимаются во всех экономических рай-
онах страны. 

В России можно выделить три основные сельскохозяйственные базы, 
которые почти полностью обеспечивают себя продовольствием и сельско-
хозяйственным сырьем и поставляют на рынок большой ассортимент про-
дукции:  Северо-Кавказский  Центрально-Черноземный,  Поволжский эко-
номические районы. Уральский и Западно-Сибирский районы также име-
ют общероссийскую специализацию и в значительной степени удовлетво-
ряют свои потребности в продукции сельского хозяйства. 

В  Нечерноземной  зоне  России  большое  развитие  получила промыш-
ленная индустрия, здесь преобладает городское население и очень остро 
стоит вопрос о б обеспечении продовольствием людей . Нельзя сказать, 
что с/х здесь неразвито, однако собственное производство не полностью 
удовлетворяет потребности региона. 

Сейчас агропромышленный комплекс России переживает трудное время. 
Происходящие аграрные реформы совпали с глубоким кризисом всей эко-
номики страны. К тому же, в 1998 году более 40 регионов страны оказа-
лось под воздействием засухи, а часть регионов под воздействием затяж-
ных дождей . В результате страна собрала на 40 млн т зерна меньше, чем в 
предыдущем году. В связи с финансово -бюджетным кризисом ситуация 
еще более обострилась. 

Агропромышленный комплекс вносит значительный вклад в формирова-
ние ВВП страны и доходной части бюджета. В 1997 году предприятиями и 
организациями АПК внесено в бюджеты всех уровней свыше 43   млрд 
руб. За счет этих средств поддерживаются в основном элитно-
семеноводческие, племенные и другие хозяйства, определяющие НТП в 
отрасли. Экономический рост в сельском хозяйстве может оживить другие 
отрасли . 

Сельское хозяйство лишилось прежних объемов государственной под-
держки. Финансирование этой отрасли из федерального бюджета сократи-
лось почти в 8 раз по сравнению с 1991 г. общий объем валовой продукции 
сельского хозяйства в сопоставимых ценах за последние 7 лет по сравне-
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нию с 1990 годом снизился почти на 40 %. 

В связи с сокращением отечественного производства резко увеличился 
импорт мясных, молочных и других продуктов, в 1997 году он составил 
12,7 млрд долл. Несмотря на возросшую долю импорта удельный вес мяс-
ных и молочных продуктов в рационе питания уменьшился и стали преоб-
ладать хлебопродукты, картофель. 

С целью преодоления спада производства в сельском хозяйстве Прави-
тельство         предприняло    ряд    мер    по    поддержке производителей 
(бюджетные дотации, компенсации при покупке кормов и удобрений, от-
срочка платежей по централизованным кредитам, льготы в налогообложе-
нии). 

Северный Кавказ - главный производитель кукурузы в Российской Феде-
рации. 

Отраслью специализации является и рисосеяние. Рисовые системы созда-
ны в Краснодарском крае, в Ростовской области и Дагестане. Крупнейший 
производитель риса - Кубань. 

Велико значение района в производстве важных технических культур : 

подсолнечника, сахарной свеклы, табака. Северный Кавказ крупный район 
садоводства и виноградарства. Здесь находится около трети всех плодово-
ягодных насаждений и почти все виноградники РФ. Северный Кавказ -
единственный в России район, где выращиваются субтропические культу-
ры -чай, цитрусовые, хурма, инжир. 

Велик удельный вес Северного Кавказа и в производстве овощей. 
Общероссийское значение имеет плодоводство, особенно виноградарство. 
Виноградники размещаются в Кубано-Черноморском районе, в основном 
вокруг Анапы, Геленджика и Темрюка. Неслучайно Северному Кавказу 
принадлежит ведущее место в России по производству столовых и сухих 
вин, шампанского и коньяков. 

Важной отраслью сельского хозяйства Северного Кавказа является 
животноводство. Молочно-мясное животноводство развито в предгорьях и 
на Кубани. Здесь разводятся красно степная и калмыцкая породы крупного 
рогатого скота. На Нижнем Дону и на Кубани развито свиноводство, где 
оно выгодно сочетается с зерновым хозяйством и свеклосеянием. Преоб-
ладает крупная белая порода свиней, которая отличается высокой продук-
тивностью. 

Овцеводство распространено главным образом в Ставропольском 
крае, Ростовской области и в Дагестане. Большое значение имеет здесь 
тонкорунное овцеводство. Северный Кавказ занимает ведущее место в 
России по настригу шерсти. 

Развито на Северном Кавказе и птицеводство. Известны в стране 
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Адлерская птицефабрика, Лабинское птицеводческое ОАО и другие пред-
приятия. 

В целях совершенствования системы финансирования и кредитова-
ния в 1997 году в соответствии с указом Президента РФ "О мерах по ста-
билизации экономического положения и развитию реформ в агропромыш-
ленном комплексе " и постановлением Правительства РФ № 224 был обра-
зован специальный фонд   для кредитования организаций агропромышлен-
ного комплекса на льготных условиях с взиманием с них не более 25 % 
учетной ставки ЦБ России. В этом же году впервые не снизился общий 
объем валовой продукции сельского хозяйства. Наметились положитель-
ные тенденции в животноводстве. Известно, что в 2002 году в России соб-
ран рекордный урожай зерновых за последние 10 лет, хотя уровня 1985 –
1990 годов валовой сбор зерна еще не достиг (тогда среднегодовой сбор 
зерна в России составлял 120 млн. тонн). 

Заметные улучшения произошли в работе отраслей пищевой и пере-
рабатывающей промышленности. Выросли объемы производства многих 
видов продукции, улучшилось ее качество. Однако коренного перелома в 
производстве не произошло, а финансовое состояние сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей еще более осложнилось. В 1997 году уровень 
рентабельности сельского хозяйства составил минус 24,6 %. Большинство 
хозяйств утратило собственные оборотные средства. 

В 1998   году из специального фонда льготного кредитования сельскохо-
зяйственным производителям было выдано 6,6 млрд долл. При нормаль-
ных погодных условиях можно было бы рассчитывать на выполнение ос-
новных показателей производственной программы 1998 года. Однако си-
туация осложнилась в связи с засухой. 

Общий объем валовой продукции сельского хозяйства составил 83-
84 % к предыдущему году, а пищевой промышленности - примерно 95 %. 
Ожидается, что потребность населения в картофеле, овощах, сахаре, яйце, 
рыбе и рыбопродуктах будет обеспечена полностью. Однако значительный 
недобор зерна и другой продукции обострит ситуацию на продовольствен-
ном рынке, особенно в регионах, пострадавших от засухи. 

Экономическая ситуация еще более обострилась в связи с финансо-
во-бюджетным кризисом. В связи с сокращением бюджетных ассигнова-
ний кредитные ресурсы, выделяемые предприятиям и организациям АПК 
оказались значительно меньшими, чем намечалось. 

Признавая необходимость экономии государственных расходов, хотелось 
бы отметить, что выделение средств агропромышленному комплексу 
должно быть эквивалентно его вкладу в создание ВВП страны. Ведь один 
рубль, "сэкономленный" на поддержке села, может обернуться потерей не-
скольких рублей в доходной части бюджета. Одно рабочее место в сель-
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ском хозяйстве позволяет обеспечить занятость 5-6 человек в других сфе-
рах экономики. 

Кроме того, необходимо восстановление и поддержание паритета цен ме-
жду продукцией сельского хозяйства и других отраслей. Эта проблема 
должна решаться поэтапно с учетом реальных финансовых возможностей 
государства. От ее решения зависит восстановление инвестиционной дея-
тельности в агропромышленном комплексе. По сравнению с 1991 годом 
общий объем инвестиций в АПК за счет всех источников финансирования 
сократился в 17 раз, а по народному хозяйству в целом - только в 4 раза. 
Инвестиции, направляемые в АПК, снизились с 31 % до 7 %. 

Основным источником инвестиций на федеральном уровне будут ассигно-
вания из Бюджета развития на возвратной основе под гарантии правитель-
ства, предоставляемые на конкурсной основе. Однако при установленных 
регламентах для многих сельскохозяйственных предприятий и фермеров 
эти средства окажутся недоступными. Поэтому целесообразнее будет  об-
разовать  специальный  фонд  долгосрочного  кредитования предприятий и 
организаций АПК. 

Необходимо также осуществить практические меры по защите отечествен-
ных товаропроизводителей - наладить механизм регулирования ставок 
ввозных таможенных пошлин. 

В последнее время  получила развитие интеграция производителей живот-
новодческой продукции с перерабатывающими, комбикормовыми 

предприятиями, организациями сервисного обслуживания торговыми и 
финансовыми структурами. 

Повышение эффективности производства невозможно без внедрения в не-
го  достижений науки, применения новых технологий.  Несмотря на эко-
номические трудности в ряде регионов хозяйства, адаптировавшись к ры-
ночным условиям обеспечили рост производства продукции. 

Возможности развития агропромышленного производства  будет во мно-
гом зависеть от финансового оздоровления сельскохозяйственных пред-
приятий. 

Транспорт. Огромное значение для внутренних перевозок и для свя-
зей с другими районами России и странами зарубежья имеет транспорт, и 
прежде всего железнодорожный. Главная магистраль - Северо-Кавказская 
с продолжением в Азербайджан. 

Кроме этой главной магистрали в районе проходит дорога, соединяющая 
Волгоград с Сальском, Краснодаром и Новороссийском, пересекая Кавказ-
скую дорогу. Получил развитие трубопроводный транспорт. Особенно 
важна роль нефтепровода Махачкала - Грозный - Туапсе. 



 67

Вывоз из Северного Кавказа преобладает над ввозом. Вывозятся уголь, 
нефть, газ, хлеб, строительные материалы, овощи, фрукты, консервы, вино, 
продукция машиностроения. Ввозят на Северный Кавказ лес и пиломате-
риалы, прокат черных металлов, машины и оборудование, автомобили, 
тракторы, калийные и фосфорные удобрения, продукцию легкой промыш-
ленности. 

Как уже упоминалось этот регион является далеко не бедным в отношении 
природных ресурсов, однако же сейчас, как и в советские времена доход-
ная часть региональных бюджетов почти на 60-85 % обеспечена трансфер-
тами. 

В условиях голода и нищеты большая часть местного населе-
ния просто   вынуждена   жить   в   условиях   натурального   хозяйства. 
Сельскохозяйственное производство почти полностью ориентировано на 
кормовые нужды. В домашних хозяйствах производится практически все 
необходимое для жизни. Больше половины общественных земель отдано в 
аренду, размеры личных хозяйств порой достигают внушительных разме-
ров, однако сбыт фермерской продукции    проблематичен. Занятость в 
общественном секторе имеет эпизодический характер. Лишь в Северной 
Осетии проблема занятости не стоит так остро : здесь в ВПК произошла 
полная конверсия и теперь на высокотехнологичном оборудовании произ-
водят осетинскую водку. 

В соседней республике - в Ингушетии зона экономического 
благоприятствования. Предприятия , зарегистрированные здесь освобож-
дались на 80 % от федеральных налогов. Главный смысл этого офшора за-
ключался в подпитке местного бюджета, однако и эти деньги не идут по 
прямому направлению – развитие экономики региона. 

Итак, Северный Кавказ находится в сложной экономической ситуации. 
Власти должны в первую очередь разобраться с проблемами националь-
ных распрей, хотя это будет очень не просто При существующих социаль-
ных, политических и национальных  проблемах приток инвестиций в этот 
регион проблематичен. 

 
1.8 Уральский экономический район 

В состав Уральского экономического района входят: Курганская, 
Оренбургская, Пермская, Свердловская, Челябинская области, республики 
Башкортостан и Удмуртская. Площадь района 824 тыс. кв. км. 

Уральский крупный экономический район расположен на стыке тер-
ритории двух частей света – Европы и Азии. Он является одним из важ-
нейших индустриальных районов страны. В межрайонном разделении об-
щественного труда район выделяется тяжелой промышленностью и произ-
водством товарного зерна. Главные отрасли его рыночной специализации – 
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черная и цветная металлургия, химическая и нефтяная промышленность, 
разнообразное машиностроение (особенно тяжелое), лесная, целлюлозно-
бумажная промышленность и индустрия строительных материалов. Уралу 
принадлежит не последнее место в производстве зерна (на юге) и живот-
новодческой продукции. Вокруг крупных городов и промышленных цен-
тров развито овощеводство. 

Население и трудовые ресурсы 

Население Урала составляет более 20 млн. чел. (13,7% населения 
России). По территории района население размещено неравномерно. При 
средней плотности 27,7 чел. в Челябинской области на 1 км2 приходится 
39,6 чел., в Удмутрии – 15,4 чел., в Курганской области -  15,3 чел. Город-
ское население преобладает над сельским и составляет около 70%. 

В настоящее время в Уральском экономическом районе насчитыва-
ется 140 городов, в которых проживает 70 % населения – это один из са-
мых высоких показателей по стране. Четыре города имеют население 
свыше миллиона человек: Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Пермь. 

В отличии от других районов страны для Урала характерна большая 
доля занятости трудовых ресурсов в промышленном производстве и более 
низкая в сельском хозяйстве. 

По национальному составу население Урала в основном русское. Из 
других национальностей здесь живут башкиры, удмурты, коми (на севере), 
татары, казахи (на юге). В Оренбургской, Челябинской и Курганской об-
ластях значителен процент украинцев. 

Структура и размещение ведущих отраслей 

Уральский экономический район занимает территорию горного Ура-
ла, а также прилегающие к нему области западного и восточного Предура-
лья. Он расположен на рубеже Европы и Азии, и через него проходят важ-
нейшие пути, связывающие воедино экономические районы Российской 
Федерации. Такое географическое положение Урала весьма выгодно: для 
восточных районов он выступает опорной базой их экономического разви-
тия, а с западными районами связан вывозами сырья, но главным образом 
все возрастающими взаимопоставками готовой промышленной продукци-
ей. Уральский экономический район относится к основным и наиболее 
развитым в индустриальном отношении районом России. Основу промыш-
ленной политики Урала составляют отрасли, развивающиеся на базе ис-
пользования его местных природных ресурсов: железных, медных, алюми-
ниевых, никелевых руд, горнохимического сырья, лесных ресурсов. Еще 
на заре промышленного развития России Урал стал крупнейшей в мире 
металлургической базой. Позднее в XIX в., утратив в силу ряда социально-
экономических причин свою главную роль в черной металлургии, он в го-
ды социалистического развития вновь вернул себе значение важнейшего 
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металлургического района страны. 

Среди базовых отраслей промышленности ведущая роль принадле-
жит черной (18,8 %), цветной (7,3) металлургии, по машиностроению и ме-
таллообработке (18,8 %), а также химической и нефтехимической про-
мышленности (7,2 %). 

Занимая около 5 % территории района и сосредотачивая 13,8 % ее 
населения, регион выплавляет 46 % общероссийского чугуна, 48 стали, 
производит 51 стальных труб, 75 кальцинированной соды, 37 удобрений, 
19 % серной кислоты. Он закрепил лидирующие позиции по выпуску до-
менного оборудования, прокатных станов, машин для горнодобывающих 
производств, продукции нефтехимии. 

Курс на первоочередное создание и форсирование развития предпри-
ятий тяжелой индустрии привел к тому, что стоимость основных средств в 
легкой и пищевой промышленности составляет лишь 4,2 % общего про-
мышленного потенциала региона. В результате, занимаемая 2-е место в 
России по уровню индивидуального развития, Урал оказался в числе са-
мых отстающих регионов по уровню развития социальной инфраструкту-
ры. 

Металлургия – старейшая отрасль промышленности района, сфор-
мировавшаяся на богатейших местных залежах черных и цветных метал-
лов. Основные предприятия – Магнитогорский, Нижнетагильский, Орско-
Халиловский и Челябинский заводы – производят большую часть чугуна, 
стали и проката. Создано производство труб (заводы в Челябинске, Перво-
уральске, Каменск-Уральские и др.). В районе представлены почти все 
главные отрасли цветной металлургии: наибольшее развитие получили 
здесь медная (Красно-Уральск, Кыштым и др.) и алюминиевая (Северо-
уральск, Каменск-Уральский) промышленность, а также выплавка никеля 
(Рет, Уралей, Орск), магния (Саликамск, Березники), цинка (Челябинск). 
[1] 

Машиностроение 

В настоящее время в районе работают более 100 машиностроитель-
ных предприятий, представляющих все подотрасли машиностроения. 
Здесь развиты: тяжелое машиностроение (производство горно-
металлургического оборудования, химического и нефтехимического обо-
рудования), энергетическое (производство турбин, паровых котлов и др.), 
транспортное, сельскохозяйственное машиностроение, тракторостроение. 
Наиболее быстро развивается электротехническое машиностроение, при-
боростроение, станкостроение. 

Уральский экономический район занимает 2-е место в России после 
Центрального района. Среди машиностроительных предприятий выделя-
ются ПО «Уралмаш», Челябинский тракторный завод, Уральский автомо-
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бильный завод, Уральский турбомоторный завод, Уралэлектротяжмаш и 
др. Урал выпускает значительную часть металлорежущих станков, метал-
лургического, подъемно-транспортного и нефтегазового бурового обору-
дования и сельскохозяйственных машин от объема их производства в Рос-
сии. Машиностроение и металлообработка развиты в Екатеринбурге, Ниж-
нем Тагиле, Перми, Миассе, Ижевске, Челябинске, Оренбурге и др. 

Химическая промышленность – отрасль рыночной специализации 
Урала – обладает мощной сырьевой базой, использует нефть, попутные 
нефтяные газы, уголь, соли, серный колчедан, отходы черной и цветной 
металлургии, лесной промышленности. Уральский экономический район – 
один из ведущих в стране по развитию химической промышленности, ко-
торая представлена здесь всеми важнейшими производствами: минераль-
ных удобрений, синтетических смол и пластмасс, синтетического каучука, 
соды, серной кислоты и др. 

Наибольшее значение имеет производство минеральных удобрений, 
среди которых выделяются калийные. Калийные удобрения вырабатыва-
ются в районе добычи сырья (Верхнекамского соленного бассейна). Пред-
приятия по производству азотных удобрений размещаются в районе добы-
чи угля и поваренной соли – Березники. 

Содовая промышленность приближена к месторождениям поварен-
ной соли, а также комбинируется с производством калийных удобрений 
при наличии известняков и угля. Основные центры на Урале – Березники и 
Стерлитамак. 

Химия органического синтеза представлена производством синтети-
ческих смол и пластмасс (Екатеринбург, Уфа, Салават, Нижний Тагил). 

Нефтедобыча ведется в Башкортостане (Ишимбай и др.), Пермской и 
Оренбургской областях, нефтеперерабатывающая промышленность разви-
та в Уфе, Стерлитамаке, Орске, Перми и Крашокамске. Создан новый 
крупный район по добыче и нефтепереработке газа в Оренбургской облас-
ти. 

Лесная, деревообрабатывающая и лесохимическая промышленность. 

Основные лесные богатства района находятся на севере, в пределах 
Пермской и Свердловской областей. Основные центры лесопиления – Ив-
дель, Пермь, Екатеринбург. Получила развитие лесохимическая и целлю-
лозно-бумажная промышленность. Гидролизные заводы выпускают кор-
мовые дрожжи, этиловый спирт, углекислоту. Лесохимические предпри-
ятия имеются в Косьве, Лобве, Ивделе. Целлюлозно-бумажная промыш-
ленность развита в Сомшамске, Крашонамске, Крашовишерске и др. 
Крупнейшие (материалы) лесокомбинаты Урала: Тавдинский, Алагаев-
ский, Нейво-Рудямский и Верхотурский. Создано производство древесно-
волокнистых и древесностружечных плит. 
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В межрайонном разделении общественного труда Урал выделяется 
также развитой промышленностью строительных материалов, которая ра-
ботает на местном нерудном сырье. Цементные заводы размещены в Ниж-
нем Тагиле, Магнитогорске, Невьянске, Катав-Ивановске, Новотроицке, 
Емаижемшске и др. Урал – основной производитель асбеста и изделий из 
него, а также очищенного кирпича, облицовочных и других материалов. В 
Свердловской области введена в эксплуатацию крупнейшая горно-
обогатительная фабрика по производству асбеста и осуществлено строи-
тельство Киембаевского асбестового горно-обогатительного комбината. 

Легкая промышленность 

В составе легкой промышленности Уральского экономического рай-
она выделяется кожевенно-обувная, построены также предприятия тек-
стильной промышленности, например, Чайковский комбинат шелковых 
тканей в Пермской области. Распространена швейная промышленность. 
Развитие легкой промышленности в регионе позволяет решать проблему 
использования ресурсов в районах концентрации тяжелой промышленно-
сти. 

Сельское хозяйство. 

Сельское хозяйство Урала специализируется на производстве про-
дуктов животноводства, зерна и картофеля. 

На северо-западе района, в Пермской области и Удмуртии, преобла-
дают посевы ржи, кормовых культур, льна и картофеля; животноводство 
имеет молочно-мясное направление в Свердловской области сельское хо-
зяйство имеет пригородный характер и специализируется на молочном 
животноводстве, производстве овощей и картофеля. Наиболее развиты в 
сельскохозяйственном отношении южные районы Урала. Главной сель-
скохозяйственной культурой в Челябинской, Оренбургской, Курганской 
областях и в Башкортостане является яровая пшеница, а животноводство 
имеет мясо-молочную и овцеводческую специализацию. Эти регионы дают 
90 % всего производства товарного зерна Уральского района. Значитель-
ное место в южной части Урала занимают посевы проса, кукурузы на си-
лос, ячменя и овощебахчевых культур. 

В структуре посевных площадей Урала наибольший удельный вес 
занимают зерновые культуры (около 63 %), а также кормовые (свыше 
32%). Доля технических культур в посевах невелика – немногим более 1,5 
%, что связано с их высокой трудоемкостью. Основные посевы зерновых 
сосредоточены в Оренбургской области и в Башкортостане. 

Среди пород крупного рогатого скота преобладают высокопродук-
тивные курганская и тагильская. По надоям молока Урал выделяется среди 
восточных районов страны. В пригородных зонах на базе пищевых отхо-
дов развито овцеводство. На юге региона разводят овец. Урал, особенно 
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Оренбургская область, славиться высококачественной козьей шерстью. 
Здесь сложился центр пухового козоводства и производства знаменитых 
оренбургских пуховых платков. 

Транспорт и экономические связи 

Важнейшая роль среди видов транспорта Урала принадлежит желез-
ным дорогам. Основу железнодорожной сети составляет пересекающиеся 
почти под прямым углом широтные и меридиональные магистрали. Наи-
большее значение из широтных магистралей имеет участок Транссибир-
ской магистрали Челябинск – Владивосток. Широтные магистрали пересе-
кают Урал на широте Челябинска и Оренбурга – Орска. Меридиональные 
дороги одновременно выполняют роль распределителей грузов прибы-
вающих на Урал в порядке межрайонного обмена. Лучше развита сеть ме-
ридиональных дорог на Восточном склоне Урала. На западном склоне 
Урала проходит железная дорога Соликамск – Бакал. Построена также же-
лезная дорога в Тюменскую область Ивдель – Обь. 

Получил развитие трубопроводный транспорт. Через территорию 
Урала проходят основные магистральные нефтепроводы и газопроводы из 
Западной Сибири в европейские регионы России и страны Восточной и 
Западной Европы. 

Немалую роль играет автомобильный транспорт, особенно для внут-
ренних перевозок. Главной широтной дорогой остается старинный широт-
ный Сибирский тракт, связывающий Москву с Сибирью. Подвергались ре-
конструкции Челябинский тракт, соединяющий Екатеринбург с Орском, а 
также Верхнетурский и Соликамский тракты. 

Получил развитие авиационный транспорт. Через территорию Урала 
проходят многие внутренние и международные авиалинии. Главный узел 
авиалиний – Екатеринбург. 

Довольно значительную роль Урал играет и во внешней торговле. Он 
поставляет за рубеж калийные соли, металлургическое оборудование, 
бульдозеры, экскаваторы, мотоциклы, природный газ и др. 

Территориальная организация хозяйства 

Уральский экономический район представляет собой единый терри-
ториально-производственный комплекс. Однако входящие в него админи-
стративно-хозяйственные единицы – мезорайоны (республики, области, 
округа) – имеют существенные различия в социально-экономическом раз-
витии, обусловленные территориальным сочетанием природных условий и 
ресурсов, особенностями исторического прошлого, национальными тради-
циями, сложившейся специализацией промышленности и сельского хозяй-
ства и другими факторами. Как видно из приведенных статистических 
данных (в общероссийских экономических показателях), ведущая роль в 
промышленности принадлежит Свердловской области (5,0 %), Республике 
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Башкортостан (3,9 %), Челябинская область (3,8 %) и Пермской области 
(2,7 %). По совокупной продукции сельского хозяйства среди регионов 
Урала практически выделяются те же мезорайоны: Республика Башкорто-
стан (3,6 %), Свердловская область (2,7 %), Пермская область (2,0 %), Че-
лябинская область (1,6 %). 

Таким образом, по суммарной валовой продукции промышленности 
и сельского хозяйства 1-е место в районе занимает Свердловская область, 
2-е – Республика Башкортостан, далее идут Пермская и Челябинская об-
ласти. При всех своих различиях регионы Урала тесно связаны между со-
бой единой транспортной инфраструктурой – железнодорожными и авто-
мобильными магистралями, трубопроводами, линиями электропередач, 
общими чертами промышленной и сельскохозяйственной продукции, мно-
гими общими экономическими проблемами. 

Экологические проблемы 

Почти вся территория Урала подвержена мощной антропогенной на-
грузке. В настоящее время Урал считается зоной экологического бедствия 
– 7 городов занесены в «черную» экологическую книгу России: Екатерин-
бург, Курган, Нижний Тагил, Пермь, Магнитогорск, Каменск-Уральский и 
Челябинск. В атмосферу Урала только горными и металлургическими 
предприятиями выбрасываются сотни тысяч тонн вредных веществ еже-
годно. Отходы производств почти не утилизируются, в регионе скопилось 
свыше 2,5 млрд. м3 отходов горного и металлургического производства. 
Тысячи гектаров земель изымаются горными работами, загрязняются под-
земные и поверхностные воды, почвы, атмосфера, уничтожается расти-
тельность. Часть территории Южного Урала подверглась радиоактивному 
загрязнению. 

Несомненно, экологический кризис ставит под угрозу успех эконо-
мических реформ в регионе, так как требуемые затраты на ликвидацию хо-
тя бы основных экологических нарушений в несколько раз превышают 
суммы, выделяемые для этих целей во всей стране. 

Заключение 

Уральский экономический район в настоящее время переживает глу-
бокий кризис, охвативший всю систему его производительных сил. В рай-
оне из-за неоправданно низкого уровня обновления оборудования крайне 
высок коэффициент износа основных производственных фондов (51,6 % - 
на Урале, 44,35 % - в России), что ведет к частым остановкам производст-
ва, авариям, снижения качества продукции и другим нежелательным явле-
ниям. Ситуация усугубляется дефицитом водных, топливно-
энергетических ресурсов, критическим уровнем загрязнения водных ис-
точников и воздушного бассейна, неудовлетворительным состоянием ме-
стной сырьевой базы некоторых отраслей. 
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В настоящее время осуществляется конверсия оборонного комплек-
са, который занимал в структуре хозяйства Урала значительный удельный 
вес. Необходима разработка специальной федеральной целевой программы 
хозяйственного развития Урала, оздоровления экологической обстановки. 

Необходима также перестройка в структуре машиностроения. При-
оритетным его направлением должно быть сложное высококвалифициро-
ванное машиностроение. 

 
1.9. Западно-Сибирский экономический район 
Западно-Сибирский крупный экономический район занимает обшир-

ную территорию в 2427,2 тыс. км² (14, 2 % территории России), на которой 
расположены Республика Алтай, Алтайский край и пять областей – Кеме-
ровская, Новосибирская, Омская, Томская и Тюменская. В состав Тюмен-
ской области входят Ямало-ненецкий и Ханты – Мансийский округа. 
 Западно-Сибирский экономический район занимает большую часть 
Западно-Сибирской равнины и лишь около 10 % его территории занято 
горными системами Урала, Алтая и Саян. 
 На территории Западной Сибири четко выражены почти все природ-
ные зоны Северного полушария – от арктической до степной. 
 

Экономическая оценка природных условий и ресурсов. 
 Западная Сибирь богата полезными ископаемыми – газом, нефтью, 
углем, рудами. Площадь перспективных территорий оценена более чем в 1, 
7 млн. км². Основные месторождения приурочены к Среднему Приобью 
(Самотлорское, Метлонское и др. в районе Нижневартовска; Усть-
Балыкское, Федоровское и др. в районе Сургута). Месторождения  природ-
ного газа в приполярном районе – Медвежье, Уренгой и другие, в Заполя-
рье –  Ямбургское, Иванковское и другие. Новые месторождения открыты 
на полуострове Ямал. Имеются  ресурсы нефти и газа в Приуралье.  
 Месторождения газа открыты в районе Вастоганска. В общем, в За-
падной Сибири были открыты более 300 месторождений нефти и газа.  
 Богата Западная Сибирь и углем. Основные его ресурсы находятся в 
Кузбассе, запасы которого оцениваются в 600 млрд. тонн. Около 30 % куз-
нецких углей – коксующиеся. Угольные пласты отличаются большой мощ-
ностью и залегают близко от поверхности, что даёт  возможность наряду с 
шахтным способом вести открытую добычу. На северо-востоке Кемеров-
ской области находится западное крыло Канско-Ачинского  бассейна бурых 
углей. Особенно выделяется здесь Итатское месторождение. Мощность 
пластов достигает 55-80 метров; залегают они на глубине от 10 до 210 м. 
Бассейн даёт самый дешёвый в России уголь. На юге Новосибирской облас-
ти расположен Горловский бассейн, богатый антрацитовыми углями; на се-
вере Тюменской области – Северо-Сосьвинский, в Томской области – Чу-
лымо - Енисейский бассейны бурых углей, которые пока не эксплуатиру-
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ются. В пределах Западной Сибири находится крупные месторождения 
торфа, более 50% общероссийских запасов. 
 Велика и рудная база Западной Сибири. Западно-Сибирский железо 
рудный бассейн выделяется значительными месторождениями Нарымским, 
Колпамовским  и Южно- Колпамовским. В них преобладают бурые желез-
няки. Более богатые железно - рудные месторождения магниевых руд име-
ются в Горной  Шорни- Тамтагол, Шеретеш и на Алтае- Инское, Белорец-
кое. На юге Кемеровской области располагается Усинское месторождение 
марганцевых руд, на востоке - Кия - Шалтарское месторождение нефели-
нов, в Алтайском крае - Актамское и  Чаганузинское месторождения ртути. 
 Имеются в Западной Сибири запасы соды и других солей в озёрах 
Кулундинской степи. Новосибирская и Кемеровская области богаты из-
вестняками. Западная Сибирь располагает термальными йодобромистыми 
источниками. Алтай богат строительными материалами. 

Для промышленного развития западной Сибири важное значение 
имеют её лесные ресурсы. Покрытая лесом площадь превышает 72 млн. га, 
а общий запас древесины составляет около 10 млрд. м³ ( 11% запаса в Рос-
сии). 
Из общего запаса древесины на долю спелых и перестойных насаждений в 
лесах приходится  5,8 млрд. м³( около 12 % этих запасов в России). Для за-
падносибирских лесов характерны высокое развитие мелколиственных по-
род и пониженный по сравнению с другими многолесными районами стра-
ны удельный вес хвойных пород. Из 5,8 млрд. м³ эксплуатационного запаса 
в лесах 1,6 млрд. м³ приходится на долю березы и осины и 4,2 млрд. м³ - на 
долю хвойных (соответственно 36 % - 10 % общих запасов страны).  
 Запасы спелых и перестойных насаждений, а также естественный 
прирост позволяют рубить на территории района около 100 млн. м³ древе-
сины в год, или в 3 раза больше, чем в настоящее время.  
 Для экономической оценки лесных ресурсов Западной Сибири важ-
ное значение имеет её близость к лесодефицитным  районам страны. Вме-
сте с тем высокая заболоченность западносибирской тайги и горный харак-
тер лесов Кемеровской области  и Алтайского края затрудняют дорожное 
строительство и вовлечение лесов в эксплуатацию на базе сухопутного 
транспорта леса. Ориентация на водный транспорт ведет к тому, что выру-
бается преимущественно хвойная древесина, а значительная часть листвен-
ных пород остается на корню вследствие сложности организации их сплава. 
Если учесть, что на 1 га лесопокрытой площади района в среднем прихо-
дится около 125 м³ древесины, а удельный вес лиственных пород достигает 
30 %, естественно, что при их недорубке происходит существенное удоро-
жание стоимости заготовляемой древесины. Высокая заболоченность ведет 
к значительному сокращению заготовок древесины в весенне-летне-
осенний период, что также удорожает стоимость 1 м³ древесины. 
 Все это позволяет оценить условия для развития лесозаготовительной 
промышленности в Западной Сибири как менее благоприятные, чем в юж-
ных -  центральных районах Красноярского края и Иркутской области. Но 
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по мере истощения лесных массивов в других районах страны целесообраз-
ность более широкого использования западносибирских лесов будет воз-
растать. При этом в первую очередь будут использоваться лесные массивы, 
лежащие в зоне тяготения к новым железным дорогам, строящимися в За-
падной Сибири, к нефтяным и газовым месторождениям. 
 По обеспеченности водными ресурсами Западная Сибирь уступает 
лишь Восточной Сибири и Дальнему Востоку. На территории района на-
считывается более 2,1 тыс. рек, общая длина которых превышает 250 тыс. 
км, а общая площадь водной поверхности - 5 млн. га. На долю района при-
ходится около 15 % годового стока рек России. Кроме того, в Западной Си-
бири имеется более 1 млн. озер общей площадью 10 млн. га. 
 Оценка водных ресурсов складывается из условий судоходства, ре-
сурсов гидроэненргии, равномерности размещения их по территории рай-
она (последнее влияет на организацию производственного и питьевого во-
доснабжения, а, следовательно, и на размещение промышленности и сель-
ского хозяйства) и рыболовства. 
 Обь, Иртыш, и их 61 приток используются для судоходства. Общая 
протяженность судоходных участков рек – 42 тыс. км. Продолжительность 
навигации на Оби и Иртыше колеблется от 140 дней в низовьях Оби до 190 
– 200 дней  на юге района. Столь существенная разница в продолжительно-
сти навигации затрудняет организацию массовых речных перевозок  по Ир-
тышу и особенно по Оби. Это положение усугубляется ещё и их меридиа-
нальной направленностью, тогда как основные экономические связи в За-
падной Сибири имеют широтное направление. В результате объем перево-
зок в Обь – Иртышском бассейне до последних лет был небольшим, а их 
стоимость относительно высокой. 
 Для речной сети Западной Сибири характерна её глубокая разветв-
ленность – в таежных районах на 1000 км² территории приходится 350 – 
400 км рек. Большинство этих рек в летний период мелеют и становятся не-
пригодными даже для небольших судов, но весной во время половодья в 
них могут заходить мелкосидящие суда и заводить в глубинные районы не-
обходимые грузы. Если время будет упущено, то эти грузы придется дос-
тавлять уже авиатранспортом, что обойдется значительно дороже (в 5 – 10 
раз). Здесь интересы речного транспорта общего пользования могут всту-
пать в противоречия с интересами лесозаготовителей, которым необходимо 
использовать большую воду для сплава древесины, иначе она остается на 
следующий год. Это необходимо учитывать при размещении предприятий 
лесозаготовительной промышленности. 
 Несмотря на значительную водоносность западно-сибирских рек, их 
гидроэнергетическое значение невелико. Общие потенциальные ресурсы 
крупных и средних рек района составляют 250 млрд. кВт·ч (7,5 % общерос-
сийских). Доля же Западной Сибири в общероссийских запасах эффектив-
ных гидроресурсов еще меньше. По существу практический интерес пред-
ставляют гидроресурсы горных рек района Бии, Томи и особенно Катуни, 
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где возможно строительство ГЭС, мощностью до 1 млн. кВт при небольшой 
площади затопления.  
 Равнинный характер рельефа подавляющей части Западной Сибири 
не только снимает возможную единичную мощность ГЭС, но и ведет к соз-
данию огромных по площади водохранилищ. Водохранилища затопляют 
ценные сельскохозяйственные угодья, способствуют усилению заболачи-
ваемости окружающих территорий, уменьшают площади пойменных за-
ливных лугов, лишая животноводство дешевых естественных кормов, ока-
зывают отрицательное влияние на микроклимат. Они повышают влажность 
воздуха, снижают число часов солнечного сияния и увеличивают вероят-
ность недополучения сельскохозяйственными растениями в районах сред-
ней и южной тайги необходимого количества тепла. 
 Речная сеть Западной Сибири развита весьма неравномерно. Почти 
1/5 часть её территории Кулундинская и Барабинская бессточные котлови-
ны – вообще лишена крупных рек. Имеющиеся водотоки, которые впадают 
в бессточные озера, в засушливые периоды пересыхают. В горных районах 
с большими количеством осадков речная сеть особенно густая: 700 – 800 км 
рек на 1000 км². Однако в горных районах, где по условиям рельефа нельзя 
разместить крупные предприятия и города, по существу нет значительной 
потребности в воде. Другое положение создается в указанных бессточных 
котловинах, которые представляют собой важные сельскохозяйственные 
районы и имеют целый ряд городов, расположенных на сибирской магист-
рали. Эти города по всем параметрам подходят для размещения здесь круп-
ных предприятий, но отсутствие надежных источников водоснабжения 
препятствует этому. 
 В ряде степных и лесостепных районах Западной Сибири серьезной 
проблемой является организация водоснабжения сельского хозяйства, по-
скольку грунтовые воды во многих случаях минерализованы и не пригодны 
для хозяйственно-питьевого использования. Поэтому приходится строить 
глубокие скважины для использования подземных вод, которыми богаты 
эти районы. Но такое водоснабжение требует больших затрат. 
Серьезные проблемы возникают при организации водоснабжения угольных 
центров Кемеровской области, поскольку большинство из них лежит на не-
больших притоках Томи, берущих свое начало с невысокого Салаирского 
кряжа. Вместе с тем благодаря наличию крупных рек – Оби, Иртыша и То-
ми, протекающих на сравнительно небольших расстояниях от вододефи-
цитных районов, водоснабжение этих районов может быть организовано 
при сравнительно малых затратах, так как имеющиеся небольшие реки мо-
гут быть использованы после некоторого углубления и расчистки в качест-
ве естественных каналов. 
 Реки и озера Западной Сибири представляют собой большую цен-
ность для рыбного хозяйства, поскольку сосредотачивают значительные ре-
сурсы ценных видов рыб – сиговых, осетровых, лососевых. Большие ресур-
сы частиковых рыб имеются в многочисленных озерах, в том числе и сла-
босолоноватых. 
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 Западная Сибирь выделяется среди экономических районов страны 
своими обширными сельскохозяйственными угодьями, которые оценива-
ются в 36 млн. га (3 га на 1жителя против 1,7 га в среднем по России). Из 
них более 50 % приходится на пашню, почти 20 % - на сенокосы и более 20 
% - на пастбища. Особенностью сенокосов района является большая доля 
заливных лугов с повышенной продуктивностью, однако значительная 
часть лугов сосредоточена в Обской и Иртышской поймах и долгое время 
находится под водой. Это затрудняет их использование существующими 
методами и требует разработки специальных приемов. 
 
Население и трудовые ресурсы 
Население Западной Сибири составляет 15,1 млн. чел., или 11,5 % населе-
ния России. Значительный рост численности населения связан с быстрым 
освоением природных ресурсов. Западная Сибирь – район крайне неравно-
мерного размещения населения. Средняя плотность населения составляет 
6,2 чел. на 1 км², в то время как в Тюменской области она составляет около 
2 чел. на 1 км², а в Кемеровской – 33 чел. на 1 км². Наиболее плотно заселе-
ны приречные районы Оби, Иртыша, Тобола, Ишима, а также Кузнецкая 
котловина и предгорья Алтая. Наименьшая плотность населения – 0,5 чел. 
на 1 км² - в Ямало-Ненецком автономном округе. В Западной Сибири пре-
обладает городское население, его удельный вес составляет 72,4 %. В рай-
оне насчитываются 80 городов и 204 поселка городского типа. Большинст-
во населения – русские (9/10), на севере живут малочисленные народы – 
ханты, манси, ненцы, эвенки, коми. В республике Алтай – алтайцы. Из дру-
гих народов – татары, казаки, ненцы и др. Несмотря на интенсивные мигра-
ционные процессы и приток населения из других районов страны, Западная 
Сибирь является одним из наиболее трудодефицитных районов России. 
Сальдо миграции – отрицательное, составляет 2,1 %. 
 В Западной Сибири впервые за последние полвека наблюдается сни-
жение оттока сельского населения в города. За последние годы абсолютно и 
относительно растет численность сельского населения, причем этот процесс 
носит повсеместный характер для Западно-Сибирского района. В период с 
1989 –1997 гг. прекратился рост численности населения района. Но, не-
смотря на это Западная Сибирь превратилась из района, остро нуждающе-
гося в трудовых ресурсах, в район устойчивого роста хронической безрабо-
тицы, перенаселенный район. 
 Пагубность такого перехода для Западной Сибири с её потенциаль-
ными ресурсами развития планетарного масштаба очевидна. При этом дру-
гих источников подъема экономики кроме сибирских ресурсов у России 
нет. Ориентация роста только за счет добывающих (сырьевых) отраслей 
была исчерпана уже в начале 1990-х годов. Необходим основной рост верх-
них этажей индустрии на основе углубленной комплексной  переработки 
добываемого сырья (нефть, газ, лес и углехимия). 
 Кризисная демографическая ситуация в Западной Сибири сложилась 
не только в результате спада промышленного производства, но и в связи с 
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регрессом в структуре производства и усилением сырьевой специализации. 
К этим районам относятся Тюменская, Томская, Кемеровская области. В 
результате экономического кризиса в этих областях наблюдаются замед-
ленное освоение новых месторождений природных ресурсов и снижение 
добычи в освоенных. Поэтому в перспективе в этих регионах ожидается 
увеличение числа лиц, не занятых трудовой деятельностью, то есть безра-
ботных. 
  
География отраслей хозяйственного комплекса 
 Основой экономики Западной Сибири является нефтяная и газовая 
промышленность. Это – главные отрасли рыночной специализации и разви-
ваются они в комплексе, который включает в себя добычу нефти, газа, про-
изводство синтетических продуктов и нефтепереработку, систему трубо-
проводов транзитного и технологического значения. В составе нефтегазово-
го комплекса имеются также производство передвижных электростанций, 
производство химического и нефтегазового, и нефтеперерабатывающего 
оборудования. Главные центры добычи нефти – Сургут, Нижневартовск, 
Нефтеюганск, Урай в Тюменской области и Стерневой в Томской области. 
На Западно-Сибирский экономический район приходится 70 % всей добы-
ваемой в стране нефти. Важнейшие нефтепроводы: Усть-Балык – Тобольск 
– Омск; Сургут – Тобольск – Курган – Уфа – Самара; Сургут – Пермь  - 
Альметьевск – Казань – Нижний Новгород – Ярославль – Полоцк; Нижне-
вартовск – Анжеро-Судженск – Красноярск. Центрами добычи газа являют-
ся – Надым, Уренгой, Новый Уренгой, Березово, Ямбург и другие. На район 
приходится 90 % добываемого газа России. Крупнейшие газопроводы: Иг-
рим – Серов – Екатеринбург; Медвежье – Пунга – Н. Тура – Пермь – Казань 
– Нижний Новгород – Москва; Уренгой – Сургут – Тобольск – Тюмень – 
Челябинск – Петровск; Уренгой – Новожковск; Уренгой – Пошары – Ужго-
род и другие. В настоящее время создается новая система газопроводов от 
Ямбурга, и реализуются крупнейшие проекты Ямал – Европа; Ямал – Крас-
нодарский Край – Турция с более чем 400-километровым участком по дну 
Черного моря. Крупные центры нефтехимической промышленности воз-
никли в Томске и Тобольске. 
  Отраслью рыночной специализации района является угольная. До-
быча энергетических и коксующихся углей ведется в Кузнецком и Горлов-
ском угольных бассейнах. Здесь добывается 40 % угля России и 80 % кок-
сующегося угля страны. На северо-востоке Кемеровской области находится 
западное крыло Канско-Ачинского бассейна бурых углей. Это отличное 
энергетическое топливо.  
 Отраслью специализации является также черная металлургия. Она, 
также как и угольная промышленность, имеет общероссийское значение. 
Отрасль представлена Новокузнецким металлургическим комбинатом и За-
падно-Сибирским заводом полного цикла, передельным заводом в Гурьев-
ске, трубопрокатным в Новосибирской области, а также коксохимическими 
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заводами. На Западную Сибирь приходится 20 % от российского производ-
ства черных металлов. 
 Третьей отраслью рыночной специализации является машинострое-
ние. Оно представлено энергетическим машиностроением (производство 
турбин и генераторов – в Новосибирской области, котлов – в Алтайском 
крае), производством оборудования для угольной промышленности (Кеме-
ровская, Новосибирская и Томская области); станкостроением (Новосибир-
ская область и Алтайский край). Основные центры машиностроения Запад-
ной Сибири – Новосибирск, Омск, Барнаул, Киселёвск, Прокопьевск, Ново-
кузнецк, Анжеро-Судженск, Рубцовск, Бийск и др.  
 Отраслью рыночной специализации является лесная. Она включает 
лесное хозяйство, лесозаготовительную промышленность, деревообрабаты-
вающую и лесохимическую промышленность. Основные мощности лесоза-
готовительной промышленности сосредоточены в Среднем Приобье, в зоне 
железных дорог Тавда – Сотник; Ивдель – Обь; Тюмень – Тобольск – Сур-
гут в Тюменской области и железной дороги Ашно – Белый Яр в Томской 
области. Центры лесоперерабатывающей промышленности  - Томск, Ашно, 
Ташара (Новосибирская область), Омск, Барнаул, Бийск, Тобольск. Осо-
бенностью структуры лесопромышленного комплекса является отсутствие 
целлюлозно-бумажной и гидролизной промышленности, но зато широкое 
развитие получило фанерное производство. 
 Дальнейшее развитие экономики Западной Сибири связано с развити-
ем электроэнергетики, основой которой являются ресурсы газа и угля. Наи-
более крупные тепловые электростанции размещены в Сургуте, Уренгое, в 
Кузнецком угольном бассейне. В перспективе энергетика будет развиваться 
на базе дешевых углей Канско-Ачинского бассейна. 
 Отраслью рыночной специализации Западной Сибири является пище-
вая промышленность. Молочно-консервная промышленность размещается 
в Ялуторовске, Красном Яре, Кугине, Карасуке, мясокомбинаты в Бийске, 
Омске, Прокопьевске и других городах. 
 Из отраслей, дополняющих территориальный комплекс Западной Си-
бири, следует отметить развитие легкой промышленности, которая исполь-
зует и своё сырьё. Качественное производство сосредоточено в Омске и 
Новосибирске, шерстяная и меховая промышленность - в Омске. В Тюмени 
работает камвольный комбинат. Хлопчатобумажная промышленность на 
привозном сырье развита в Новосибирской области и в Алтайском крае. 
Химическое волокно производится в Кузбассе. Во многих городах Запад-
ной Сибири развито трикотажное и швейное производство. Сельское хозяй-
ство Западной Сибири характеризуется производством зерновых, техниче-
ских культур, овощей, картофеля, а также развитием молочно-мясного ско-
товодства, овцеводства и оленеводства. Из зерновых основными культура-
ми являются пшеница, рожь, ячмень и овес. Для повышения продуктивно-
сти и устойчивости проводятся работы по осушению земель Барабинской 
лесостепи и орошению земель в Кулундинской степи. Созданы Алейская и 
Кулундинская оросительные системы. Помимо традиционных для Западной 
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Сибири направлений животноводства в горном Алтае разводят лошадей, 
яков, маралов и пятнистых оленей. На юге Западной Сибири занимаются и 
верблюдоводством.  

Развитию транспортной сети Западной Сибири способствует не толь-
ко наличие разнообразных природных ресурсов (нефть, газ и лес на севере, 
уголь и обширные сельскохозяйственные угодья, дающие крупнотоннаж-
ную продукцию, на юге), но и благоприятное экономико-географическое 
положение. 
 Транспортные магистрали Западной Сибири отличаются высокой 
грузонапряженностью. Помимо основной Сибирской железнодорожной ма-
гистрали была построена Южно-Сибирская магистраль, сыгравшая боль-
шую роль в развитии производительных сил Кузбасса – Алтая. От нее ото-
шли ряд линий в северном и южном направлениях. Была также построена 
железная дорога: Иртышская – Карасук – Кашень-на-Оби – Алтайская. Но-
вой железнодорожной магистралью является: Тюмень – Тобольск – Сургут 
– Нижневартовск – Уренгой. В значительной мере межрайонные и внутри-
районные перевозки грузов Западной Сибири осуществляются по рекам 
Обь-Иртышского бассейна. Особенно широкое развитие в Западной Сибири 
получил трубопроводный транспорт и линии электропередач. Большое зна-
чение имеет автомобильная дорога Чуйский тракт, обеспечивающая связи  с 
Монголией. Для пассажирских и грузовых перевозок велико значение воз-
душного транспорта, без которого трудно представить осуществление регу-
лярных внутренних и внешних связей.  
 Особенностью межрайонных связей является преобладание вывода 
над ввозом. Район вывозит нефть, газ, уголь, пиломатериалы, металл, кон-
центраты руд цветных металлов и другие. Ввозятся машины и оборудова-
ние, продовольствие, товары народного потребления.  
 
Западно-Сибирский ТПК 
 На территории Тюменской области формируется крупнейший в Рос-
сии Западно-Сибирский  программно-целевой территориально-
производственный комплекс на основе уникальных запасов природного га-
за и нефти в средней и северной частях Западно-Сибирской Равнины, а 
также значительных лесных ресурсов. Ресурсы нефти и газа были открыты 
здесь в начале 1960-х годов на огромной площади в 1,7 млн. км². Формиро-
вание Западно-Сибирской ТПК началось в конце 1960-х годов. Месторож-
дения нефти сосредоточены в 3-х нефтеносных районах – Шалмском, Сур-
гутском и Нижневартовском. Месторождения: Магионское, Соснинско-
Советское, Самотлорское, Усть-Балыкское, Западно-Сургутское, Мамон-
товское, Правдинское, Федоровское и др.  
 Газовые месторождения приурочены к трем провинциям – Приураль-
ской (Игримское, Пунгинское в районе Березово), Северной (Уренгойское, 
Медвежье, Иванковское, Ямбургское и др.) и Васюганской провинции. На 
территории Западно-Сибирского ТПК имеются большие запасы торфа, ко-
торые ещё не используются. Открыты месторождения бурых углей – Севе-
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ро-Сосьвинский, Обь-Иртышский бассейны, пока не разрабатываемые, а 
также источники термальных йодобромных вод. В перспективе промыш-
ленное значение могут получить запасы бурых железняков в центральной 
части Томской области – Западно-Сибирский железорудный бассейн. Важ-
ную роль играют и месторождения строительных материалов, приурочен-
ные в основном к предгорьям Урала. Биологические ресурсы Западно-
Сибирского ТПК представлены запасами древесины, рыбными ресурсами, 
оленьими пастбищами, сенокосными угодьями (пойменные луга). 
 В Обь-Иртышском бассейне распространены ценные виды рыб – ло-
сосевые, осетровые, сиговые. Поэтому особенно опасно при увеличении 
добычи и переработки нефти и газа загрязнение рек. 
 Общий замысел формирования Западно-Сибирского ТПК заключает-
ся в том, чтобы на основе месторождений нефти и газа создать крупнейшую 
топливно-энергетическую базу. Эта цель сейчас достигнута. 
 Освоение нефтегазовых ресурсов повлекло за собой и транспортное 
освоение этих территорий, эксплуатацию крупных лесных массивов в цен-
тральной части Тюменской и на севере Томской областей. 
 На базе нефтяных ресурсов Западно-Сибирского ТПК работают неф-
теперерабатывающие заводы в пределах Сибири – в Омске, в Ачинске, Ан-
гарске. Созданы крупные нефтехимические комплексы в Томске и Тоболь-
ске. Но значительная часть нефти из этого региона поступает в другие рай-
оны России, страны СНГ и страны далекого зарубежья. 
 Энергоснабжение комплекса осуществляется за счет тепловых элек-
тростанций в Сургуте, Нижневартовске, Уренгое. 
 Лесные ресурсы позволили создать лесопромышленные комплексы в 
Асино, Сургуте, Колпашеве и др.  
 Машиностроение Западно-Сибирского ТПК специализируется на ре-
монте нефтяного и газового оборудования; быстро растет строительная ин-
дустрия. 
 Во внутренних связях ТПК большую роль играют железные дороги: 
Тюмень – Тобольск – Сургут – Нижневартовск – Уренгой; тупиковые вет-
ки: Ивдель – Обь, Тавда – Сотник, Асино – Белый Яр, а также водный путь 
по Оби и Иртышу. 
 В процессе развития Западно-Сибирского ТПК особое значение при-
обретает агропромышленный комплекс. В южных районах – земледелие и 
животноводство,  производство зерна, сливочного масла, мяса, в северных – 
оленеводство и пушное звероводство. В пригородных районах – птицевод-
ство и овощеводство. 
 При перспективном развитии Западно-Сибирского программно-
целевого ТПК особенно важно решение острейших демографических про-
блем, в том числе проблем малочисленных народов, а также решение эко-
логических проблем сохранения экосистем. 
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Перспективы развития Западной Сибири 

Главными направлениями в перспективном развитии отдельных отрас-
левых комплексов Западно-Сибирского района будут следующие: 

 в топливно-энергетичеком комплексе – значительное увеличение добычи 
газа на полуострове Ямал; освоение новых уникальных месторождений; 
строительство новой системы газопроводов, в том числе и выполнение 
крупнейших проектов: Ямал – Европа и Ямал – Краснодарский край – 
Турция; освоение нефтегазовых ресурсов континентального шельфа 
Карского моря; возрождение Самотлора; увеличение добычи нефти, в 
том числе и за счет добычи из низкопродуктивных пластов, применение 
новых ресурсосберегающих методов добычи. 

 в нефтехимическом комплексе – глубокая переработка сырья, производ-
ство сжиженного газа, продуктов химии, органического синтеза, мотор-
ных топлив, фармацевтической продукции в Тобольском нефтехимиче-
ском комплексе, Тюмени, Сургуте, Нижневартовске, Уватском районе. 

 в лесопромышленном комплексе – развитие лесоперерабатывающей 
промышленности и лесохимии, планируется создание производства фа-
неры и древесно-стружечных плит в Кондинском районе, в поселке При-
обье намечается целлюлозно-бумажное производство. 

 в машиностроении – осуществление структурной перестройки, конвер-
сия оборонного комплекса, переориентация на производство оборудова-
ния для нефтяной, газовой, лесной промышленности, средств транспорта 
и потребительских товаров. 

 в строительном комплексе – создание системы единых, хозрасчетных 
строительно-монтажных организаций, способных выполнять работы под 
ключ; создание малых предприятий по производству кирпича, шифера, 
черепицы, цемента, деталей из металла и дерева; создание производств 
по выпуску металлических легких конструкций, утеплителей, железобе-
тонных изделий. 

 в агропромышленном комплексе – проведение земельной реформы, раз-
витие животноводства, овощеводства, картофелеводства. В районах Се-
вера – развитие оленеводства, стойлового скотоводства, теплично-
парникового хозяйства по выращиванию овощей; утверждение многооб-
разия форм собственности, развитие инфраструктуры села, установление 
паритета цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию, 
создание стимулов для приоритетного развития пищевой промышленно-
сти. 

 важнейшими направлениями перспективного развития района являются 
транспортное строительство, особенно железных дорог в районах освое-
ния ресурсов на Крайнем Севере, в том числе на полуострове Ямал, ре-
конструкция действующих железнодорожных магистралей, в том числе 
Транссибирской магистрали, речных портов, строительство автомобиль-
ных и лесовозных дорог и т. д. 
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В перспективе большое внимание должно быть уделено социальному 
развитию малочисленных народов, проживающих в Сибири, улучшению 
экологической обстановки в районах их проживания, принятию мер по 
жизнеобеспечению этих народов. Среди задач охраны окружающей среды 
основной является сохранение экосистем. 
 
1.10. Восточно-Сибирский экономический район 

Восточная Сибирь – второй по величине территории после Дальнего 
Востока экономический район России. 

Состав: Красноярский край, Иркутская и Читинская области, рес-
публики Бурятия, Тува, Хакасия. 

Площадь: 4122,8 тыс. км2    
Население: 9,2 млн. чел. 
К отраслям рыночной специализации района, определяющим его ме-

сто в территориальном разделении труда, относятся угольная промышлен-
ность, электроэнергетика, цветная металлургия (особенно производство 
алюминия), некоторые производства химической промышленности, лесная 
промышленность и пушной промысел. 

Экономико-географическое положение региона на севере Азии, уда-
ленность от теплых океанов и обусловленные этим природные условия за-
трудняют хозяйственное освоение территории. Кроме того, Восточная Си-
бирь значительно удалена от наиболее развитых районов страны. 

Природные условия Восточной Сибири характеризуются суровостью 
климата, наличием мерзлоты, торфяных болот, тундры, тайги, а также пре-
обладанием возвышенностей и гор. Не благоприятность природных усло-
вий возрастает в северном и восточном направлениях. Наиболее удобной в 
природно-климатическом отношении считается юго-западная часть Вос-
точной Сибири. Поэтому здесь сосредоточены основная масса населения, 
крупнейшие промышленные центры, наиболее развиты транспортные свя-
зи.  

ПРИРОДНО – РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ. 
Восточная Сибирь отличается исключительным потенциалом и ши-

роким разнообразием природных ресурсов. Здесь сосредоточена большая 
часть гидроэнергетических ресурсов и обще геологических запасов угля, 
находятся уникальные месторождения цветных, редких и благородных ме-
таллов (меди, никеля, кобальта, молибдена, титана, золота, платины и др.), 
многих видов нерудного сырья ( слюды, асбеста, талька, графита и др.). 
Открыты крупные запасы нефти и природного газа. Восточной Сибири 
принадлежит первое место в Российской Федерации по запасам древесины. 

Геологические запасы углей достигают 3,7 трлн. т., что составляет 
более половины угольных ресурсов России и вдвое превышает угольные 
ресурсы США. Наиболее изученными и освоенными являются Канско-
Ачинский, Минусинский и Иркутский угольные бассейны. Пока еще не-
достаточно разведаны Таймырский, Тунгусский и Улугхемский бассейны. 
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Канско-Ачинский угольный бассейн простирается вдоль Трансси-
бирской железнодорожной магистрали на расстояние около 800 км. Общие 
геологические запасы угля в нем составляют 638 млрд. т. 

Минусинский угольный бассейн обладает геологическими запасами 
угля 32,5 млрд. т. Он расположен вдоль берегов верхнего течения Енисея и 
его притока Абакана в Минусинской котловине. 

Богатые угольные залежи открыты на территории Тувы. 
Нефть была обнаружена в 1960-х годах недалеко от Усть-Кута в рай-

оне села Марково. В последующие годы ресурсы нефти и природного газа 
были открыты не только на севере Иркутсткой области, но и в Эвенкии, 
Нигине-Ангарском районе Красноярского края, однако промышленная до-
быча их пока не ведется. 

По богатствам гидроэнергетических ресурсов Восточная Сибирь за-
нимает в России первое место. Гидроэнергетические ресурсы рек, техниче-
ски возможные к использованию, оцениваются в 700 млрд. кВт/ч, а в эко-
номически эффективной их части в 350 млрд. кВт/ч. По территории района 
протекает одна из величайших рек земного шара -  Енисей. По водоносно-
сти он занимает первое место в России, ежедневно вынося в океан 548 км2 

воды, т.е. в 2,5 раза больше, чем Волга. 
В Восточной Сибири сосредоточены крупные запасы железной руды 

и руд цветных металлов. Общие балансовые запасы железных руд исчис-
ляются в 4.6 млрд тонн. Основные запасы их расположены в Ангаро-
Питекамском, Ангаро-Илимском, Хакасо-минусинском бассейнах. Боль-
шие запасы меди и никеля сосредоточены главным образом в медно-
никелевых рудах Удоканского рудного района.  

Месторождения золота встречаются здесь как в виде кварцево- золо-
тых жил, так и в россыпях. В читинской области имеется ряд коренных зо-
лоторудных месторождений ( Балойское, Тиссеевское, Даращенское). Ос-
новная масса золота добывается в Забайкалье, Бадабайском районе иркут-
ской области и енисейской тайге. 

Восточная Сибирь- один из богатейших лесных районов земного ша-
ра. Леса занимают около половины всей территории, а по запасам древеси-
ны, исчисляемым в 27 млрд м3, ей принадлежит первое место в России. 
Основную массу лесов составляют хвойные породы – лиственница, сосна, 
ель, кедр, пихта, на долю которых приходится 93.5% всех лесонасаждений, 
и лишь 6.5 падает на лиственные породы, в основном берёзу и осину. 

На юге региона расположено величайшее озеро мира – Байкал. За-
нимая площадь в 31.5 тыс км2, по объёму воды оно не уступает Балтий-
скому морю. Наибольшая глубина озера – 1620 м. 

 
НАСЕЛЕНИЕ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ 
На огромной территории Восточной Сибири проживает всего лишь 

9.2 млн. человек, что составляет немногим больше 6% населения России. 
Для Восточной Сибири характерна крайняя неравномерность в раз-

мещении населения. При средней плотности 2.2 человека на 1 км.кв. этот 
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показатель колеблется от 25-40 человек в районах приближённых к Иркут-
ску и Красноярску, вдоль Транссибирской магистрали, до 0.2 человека в 
Эвенском автономном округе. Существенные различия характерны и для 
соотношения между городским и сельским населением.  

Удельный вес городского населения достиг в среднем 71.8% и ко-
леблется от 50% в Туве до 75% в Иркутской области. В автономных окру-
гах он составляет лишь 20%. 

Несмотря на рост населения в целом и значительное перемещение 
сельского населения в города, проблема трудовых ресурсов в промышлен-
ности региона всегда была острой. По данным Министерства экономики 
РФ, в 1992году в Восточной Сибири состояло на учёте 46784 не занятых 
трудовой деятельностью граждан, из них статус безработного имели 
6655человек. В то же время потребность предприятий района в рабочей 
силе составляла 21375 человек, так что безработица здесь носит  в значи-
тельной мере структурный характер. Степень занятости населения в обоб-
щенном производстве   ниже среднего по России. Это связано с большой 
долей слабого развития отраслей, в которых заняты женщины. 

Наряду с особой технической политикой важную роль в развитии 
экономики Восточной Сибири играет национальный фактор. Восточная 
Сибирь – многонациональный район России. Кроме русского большинства 
её населяют буряты, тувинцы, хакасы, эвенки, долгане и другие народно-
сти. 

 
ВЕДУЩИЕ ОТРАСЛИ ХОЯЙСТВА 
Для Восточной Сибири характерно существенное преобладание 

промышленности над сельским хозяйством. В совокупной валовой про-
дукции трех основных отраслей материальной сферы удельный вес про-
мышленности в Восточной Сибири составляет 67.8%. 

Отрасли топливно-энергетического комплекса формируются на ос-
нове добычи угля, использования уникальных гидравлических ресурсов, а 
в перспективе и освоения открытых в регионе крупных запасов нефти и 
природного газа. Добыча угля составляет в настоящее время около 90 млн. 
т. Добыча угля ведётся исключительно открытым способом, что делает его 
самым дешевым твёрдым топливом в стране. 

В ближайшее время должна начаться реализация программы освое-
ния Восточно-С ибирской нефтегазоносной провинции, что позволит соз-
дать новый нефтегазодобывающий регион с годовой добычей 60-100 млн. 
т. нефти, 20-50 млрд. м3 газа в Китай, Корею и Японию. 

Электроэнергетика является отраслью рыночной специализации 
Восточной Сибири. Кроме тепловых здесь построены крупнейшие в Рос-
сии гидравлические электростанции: Саяно-Шушенская (6.4 млн. кВт ч.), 
Красноярская (5 млн кВт ч. ). Вырабатываемая электроэнергия передаётся 
в другие регионы страны.  

Горно-металлургические отрасли Восточной Сибири имеют для хо-
зяйства России исключительное значение. Здесь издавна ведётся добыча 
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золота. Особенно выделяются в этом отношении Читинская (Болей) и Ир-
кутская (Бодайба) области, а также Красноярский край. 

Медь, никель и кобальт добывают и выплавляют в Норильске. 
Особо следует сказать об аллюминевой промышленности , которая 

получила здесь мощное развитие благодаря дешевой электроэнергии ГЭС 
Ангаро-Енисейского каскада. Крупнейшие алюминиевые заводы построе-
ны в Красноярске, Братске и Мелехове. 

Отрасли лесопромышленного комплекса, включающего лесозагото-
вительную, деревообрабатывающую и целлюлозно-бумажную промыш-
ленности, сосредотачивают около ¼  всего промышленного и производст-
венного персонала и дают примерно 1/6 всей промышленной продукции 
Восточной Сибири . вывоз деловой древесины составляет более22% от 
республиканского уровня (Восточная Сибирь лишь немного уступает Се-
верному региону). Причём в этом крупнейшем лесосырьевом регионе рас-
четная лесосека используется только на 38%, хотя себестоимость древеси-
ны на 20% ниже, чем в европейской части. 

В местах пересечений сплавных рек и лесовозных дорог с железно-
дорожными дорогами выросли крупные центры лесопиления – Лесоси-
бирск, Тулун, Зима и др. Вообще в деревообрабатывающей промышленно-
сти Восточной  Сибири в наибольшей степени развито менее трудоёмкое 
производство пиломатериалов, чем более трудоёмкое производство клее-
ной фанеры, древесных плит, мебели. Аналогичная ситуация характерна 
для целлюлозно-бумажной промышленности, где наибольшее развитие по-
лучили менее трудоемкие производства целлюлозы  и картона по сравне-
нию с очень малыми объемами ( всего 2.1% российского) трудоёмкого 
производства бумаги. Крупные целлюлозно-бумажные (картонные) ком-
бинаты созданы в Братске, Красноярске, Байкальске. 

Машиностроение и металлообработка занимают всё более заметное 
место в промышленности Восточной Сибири. На долю отрасли приходится 
около 20% численности занятых в промышленности, 14% промышленной 
продукции и 12% промышленно-производственных  основных фондов ре-
гиона. Это значительно ниже, чем в среднем по России. 

Всё большее значение в структуре хозяйственного комплекса  полу-
чает химическая промышленность, которая даёт сейчас более 4% промыш-
ленной продукции района и около 3.5 %  продукции данной отрасли в Рос-
сии. На основе химической переработки древесины развито производство 
синтетического каучука, а на его основе резины и шин. Доля региона в 
российском производстве каустической соды составила 22.5% химических 
волокон и нитей – 13.5 %, пластмасс и синтетических смол –12%. 

Строительство крупнейших электростанций, промышленных объек-
тов привело к значительному развитию промышленности строительных 
материалов. Мощные цементные заводы действуют в Красноярске, Ангар-
ске, Ачинске ( работает на отходах крупнейшего в России Ачинского гли-
нозёмного завода). 
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Отрасли агропромышленного комплекса. В валовом республикан-
ском производстве сельскохозяйственной продукции на долю Восточной 
Сибири приходится около 5%. В структуре производимой продукции более 
3\5 её стоимости приходится на животноводство. Об уровне развития сель-
ского хозяйства Восточной Сибири свидетельствуют такие цифры. Все 
сельскохозяйственные угодья, находящиеся в пользовании предприятий и 
хозяйств региона, составляют почти 23 млн. га ( более 10%), в том числе 
пашня – 9,5 млн. га ( около 7% российских пахотных земель). Тем не менее 
производство зерна , овощей, мяса, молока и других продуктов питания в 
расчете на душу населения здесь ниже республиканского уровня. 

Земледелие Восточной Сибири отличается узкой отраслевой струк-
турой при почти полном отсутствии технических культур. Из-за резко кон-
тинентального климата в зерновом  клине района преобладает яровая пше-
ница ( более 40%), а также менее требовательные к теплу культуры – рожь, 
ячмень, овес.  

Основная отрасль рыночной специализации животноводство – овце-
водство. Это связано  с возможностью круглогодичного содержания овец 
на подножном корму. По поголовью овец и коз Восточная Сибирь уступа-
ет лишь Поволжью и Северному Кавказу. По производству шерсти на ду-
шу населения она вдвое превосходит средне республиканский уровень.  

ТРАНСПОРТ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ. 
Большое значение в осуществлении межрайонных и внутрирайонных 

связей имеет железнодорожный транспорт. Особенно велика роль Транс-
сибирской магистрали и ответвлений от неё. Однако железнодорожная 
сеть развита ещё слабо. 

Важное значение имеет речной транспорт. Он удачно взаимодейст-
вует не только с железнодорожным, но и с морским, использующим Се-
верный морской путь. Наиболее крупные порты, через которые происхо-
дит соединение речного судоходства с морским, - Диксон в Енисейском 
заливе, Дудинка и Игарка на Енисее. Восточная Сибирь располагает сетью 
автомобильных дорог, но развита она слабо. Наиболее известны Усинский 
тракт (Абакан-Кызыл), автомагистраль от Абазы (Хакасия) к Нк-Довурану 
(Тува). Нефтепроводом Восточная Сибирь связана с Западной Сибирью и 
Поволжьем. Важное значение имеет авиационный транспорт, без которого 
на необъятных просторах региона трудно представить осуществление ре-
гулярных внутренних и внешних связей. 

Важной особенностью межрайонных связей Восточной Сибири яв-
ляется двух кратное преобладание вывоза над ввозом. Из района вывозят 
лес и пиломатериалы, железные руды, руды и концентраты руд цветных 
металлов и др. Ввозятся машины и оборудование, нефть, продовольствие, 
товары народного потребления. Наиболее тесные связи регион имеет с со-
седней Западной Сибирью.  
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВА. 
Наиболее развит как в промышленном, так и в сельскохозяйственном 

отношении Красноярский край. Почти вся промышленность размещена 
вдоль Транссибирской  железнодорожной магистрали и к югу от неё. На 
севере края находится Норильск с крупнейшим горно-металлургическим 
комбинатом и Игарка – центр лесопереработки и важный порт по вывозу 
древесины.  

Главный промышленный центр края – Красноярск. Здесь развиты 
машиностроение, химическая, алюминиевая и деревообрабатывающая 
промышленности. 

Второе место по уровню промышленного развития занимает Иркут-
ская область. Ведущими отраслями является цветная металлургия, лесная, 
целлюлозно-бумажная промышленность, химия и машиностроение. Глав-
ный промышленный центр области – Иркутск, на предприятиях которого 
выпускают оборудование для горнодобывающей и металлургической про-
мышленности, авиационную технику. 

На территории Иркутской области сформировался Братско-Усть-
Илимский территориально – производственный комплекс. В его основе 
гидроэнергетические ресурсы Ангары, большие запасы древесины и же-
лезных руд. 

Читинская область в промышленном отношении значительно усту-
пает Красноярскому краю и Иркутской области. Наибольшее значение в 
ней имеют добыча и обогащение руд цветных металлов – золота, олова, 
свинца, молибдена, вольфрама. Машиностроение, легкая, пищевая отрасли 
промышленности сосредоточены главным образом в Чите.  

Большие перспективы повышения промышленного потенциала об-
ласти связывают с началом освоения уникального Удоканского месторож-
дения (3-е место в мире по запасам меди), которое будет разрабатываться с 
участием иностранного капитала. 

Промышленный профиль Республики Бурятия определяют лесная, 
горнодобывающая промышленность, машиностроение, производство 
строительных материалов, легкая и пищевая промышленность. Большая 
часть всего промышленного производства сконцентрирована в её столице 
– Улан-Удэ. Из других центров выделяются Кяхта, Гусино-Озерск, Зака-
менск.  

Республика Тува в промышленном отношении развита  пока слабо. 
Основная отрасль горнодобывающая (кобальт, асбест). Главная отрасль 
сельского хозяйства – животноводство (овцы, козы). 

Республика Хакасия – важный район горнодобывающей промыш-
ленности (железные руды, цветные металлы и уголь). Это и наиболее раз-
витый в сельскохозяйственном отношении район Восточной Сибири, спе-
циализирующийся на мясомолочном животноводстве, тонкорунном овце-
водстве. В земледелии преобладают посевы пшеницы. 

Крупнейший промышленный центр – столица республики Абакан. В 
городе построен крупнейший завод по производству грузовых вагонов, 
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есть металлообрабатывающие предприятия, мясокомбинат, кондитерская и 
мебельная фабрики. 

 Из других центров следует отметить Абазу (добыча железных руд), 
Черногорск (добыча угля, легкая промышленность, производство строи-
тельных материалов). 

 
ВЫВОД. 
Промышленность района, прежде всего цветная металлургия, лесная, 

топливно-энергетическая , требует развития металлоемкого, нетрудоемко-
го машиностроения (производство горного, энергетического, подъемно-
транспортного, металлургического), оборудования, а сельское хозяйство – 
производства сельскохозяйственной техники, приспособлений для работы 
в специфических природных условиях Сибири. Однако в районе произво-
дится большое количество продукции трудоемких отраслей машинострое-
ния – приборы, электротехнические изделия, самолеты. Объем производ-
ства различных видов этих изделий превышает потребности региона, по-
этому более половины их вывозится за пределы района. В то же время зна-
чительная часть продукции малотрудоемких и материалоемких отраслей ( 
грузовые автомобили, тракторы и т.д.) в Восточную Сибирь завозится, 
причем не из соседней Западной Сибири, а из европейских районов стра-
ны. Это указывает на недостаточную рациональную структуру машино-
строительного комплекса Восточной Сибири. 

 
 
1.11. Дальневосточный экономический район 

Дальневосточный экономический район – один из самых больших 
регионов страны. Протяженность района с севера на юг – 4800 км., с запа-
да на восток – 3000 км. (5 часовых поясов). Территория района выходит к 
морям Северного Ледовитого и Тихого океанов и находится на сухопут-
ных и морских путях страны Тихоокеанского и Индийского бассейнов, 
имеет 2000-километровую границу с КНДР; в 35 км от Чукотки через Бе-
рингов пролив начинается Америка (Аляска); 43-километровый пролив 
Лаперуза отделяет остров Сахалин от Японии. 
Освоение Россией Дальнего Востока началось в 50-х гг. XIX в., примерно в 
тоже время, что и районов Дальнего Запада США (1845 г.). 

В состав Дальневосточного района входят: республика Саха (Яку-
тия), Приморский и Хабаровский края, Амурская, Камчатская, Магадан-
ская, Сахалинская области, Чукотский и Корякский автономные округа, 
Еврейская  автономная область (кроме материковой территории в состав 
района входят острова: Новосибирский, Врангеля, Сахалин, Курилы и Ко-
мандорские). 
Площадь района – 6215,8 тыс. км2, или 36,4% территории России. Населе-
ние – 7107 тыс. человек (Приложение 1). 
В территориальном разделении труда Российской Федерации район выде-
ляется цветной металлургией – добычей и обработкой цветных и драго-
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ценных металлов: меди, никеля, свинца, цинка, олова, золота, платины, се-
ребра, а также алмазов и других драгоценных камней. 
Отраслями рыночной специализации, помимо цветной металлургии, явля-
ются для Дальнего Востока рыбная промышленность (60% улова рыбы 
всей России), пушной промысел, лесное хозяйство со всеми его отраслями, 
судостроение и судоремонт, оленеводство, мясное животноводство. 

Дальний Восток – форпост России на Тихом океане в восточной части 
Северного Ледовитого океана. Уязвимые места региона – огромная его 
протяженность, суровость климата, вечная мерзлота на большей части тер-
ритории, удаленность и слабая транспортная связь с остальной территори-
ей России. Практически действует лишь воздушный транспорт и сильно 
перегружена железная дорога - Транссиб (БАМ далека от завершения). 
Почти отсутствует автомобильное сообщение. Внутренние связи между 
регионами весьма слабы, в летнюю навигацию выручают реки. Фактиче-
ское отсутствие сухопутной дорожной сети обуславливает слабое участие 
района в территориальном разделении труда. На Дальний Восток прихо-
дится 6% совокупного валового продукта регионов России, 5,3% промыш-
ленной и 4,1% сельскохозяйственной продукции. При этом в регионе гене-
рируется всего 3% межрегиональных потоков.  

 
Экономическая оценка природных условий и ресурсов. 

Природно-ресурсный потенциал Дальнего Востока – естественная осно-
ва развития производительных сил. 
Для развития хозяйства Дальневосточного края, его огромных про-

странств важную роль играют исключительное разнообразие и контраст-
ность, своеобразие и сложность, экстремальность природных условий на 
большей части (80%) территории с вечной мерзлотой. Дальневосточный 
экономический район (ДВЭР) располагается в пределах пяти ландшафтно-
географических зон – арктических пустынь, тундры, лесотундры, лесной, 
степной, а на юге региона – Уссурийская тайга с элементами субтропиков. 
Суровость, резкая континентальность климата усиливается с юга на север 
и с востока на запад. Особенности физико-географического положения оп-
ределили разнообразие природно-климатических условий – от резко кон-
тинентального на северо-востоке до муссонного на юго-востоке района. В 
северной части района климат суровый с 9-месячной холодной малоснеж-
ной зимой (в республике Саха – полюс холода северного полушария) и с 
коротким, теплым летом; в южной части – муссонный климат с холодной 
зимой и влажным летом (с большим количеством осадков); северо-
восточные территории – с редким заселением и очаговым характером ос-
воения. Годовая амплитуда температуры воздуха в ДВЭР самая большая на 
земном шаре – до 70-75С. 

Большая часть территории занята горами и высокими нагорьями. 
Низменностями заняты лишь сравнительно небольшие площади по речным 
долинам. Наиболее обширная низменность находится в долине Амура и 
его притока Уссури. На значительной части района распространена много-
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летняя мерзлота, что затрудняет строительство и развитие земледелия. Го-
ры имеют высоты в среднем 1000-1500 м. Но отдельные вершины подни-
маются до 2000 м и более. На Тихоокеанском побережье преобладают мо-
лодые горы, о чем свидетельствуют действующие вулканы (на Камчатке 
действуют более 20 вулканов, крупнейший из них Ключевская Сопка), 
много гейзеров. 

Очень большое значение для экономики района имеют моря Тихого 
океана: Берингово, Охотское и Японское. 

Берингово море с каждым годом приобретает все большее экономиче-
ское значение в связи с ростом объема перевозок по Северному морскому 
пути. Здесь добывают ценные виды рыб (кижуч, чавыча, кета, горбуша). У 
берегов Камчатки развит китобойный промысел. 

Охотское море по рыбным запасам стоит на одном из первых мест 
среди морей, омывающих берега России. В общей добыче рыбы основную 
массу составляют лососевые виды и сельдь. У западных берегов Камчатки 
в больших количествах ловятся крабы, в Охотском море развит промысел 
тюленей и китов, на островах обитают морские котики, промысел которых 
регулируется международной конвенцией. 

По Японскому морю пролегают трассы, связывающие Россию с Япо-
нией, КНДР, Китаем и США. Значительны и разнообразны промысловые 
богатства Японского моря. Здесь ловят сельдь, камбалу, треску, лососевые, 
скумбрию и ряд других ценных промысловых видов. В Японском море до-
бывают также крабов, трепатов, морские водоросли и морскую капусту. 

Водные ресурсы Дальнего Востока исключительно велики, около 40% 
запасов водных ресурсов страны сосредоточено на этой территории (реч-
ной сток только Лены – около 600 куб. км/год, а суммарный годовой сток 
ДВЭР выше в 10 раз, чем в среднем по России (в расчете на 1 человека), а 
его водопотребление составляет лишь 4% ресурсов поверхностных вод. 
Самые крупные реки – Лена и Амур с множеством притоков. Следует от-
метить также реки крайней северо-восточной части района – Яну, Инди-
гирку, Колыму. Реки используются как транспортные пути. Кроме того, 
они исключительно богаты гидроэнергоресурсами. Построены Вилюйская, 
Зейская и Бурейская ГЭС. 

Земельный фонд ДВЭР (617 млн. га) представлен следующими дан-
ными: 44% - лесные ресурсы, 30% - оленьи пастбища, 22% - кустарники, 
болота, малопродуктивные земли; доля сельскохозяйственных угодий – не 
более 1,5%, пашни – 0,5%. 

Дальний Восток – важнейший лесосырьевой район России. Расти-
тельный покров разнообразен – северные и южные виды флоры. Запасы 
древесины в районе – 22 млрд. куб. м (30% общероссийских), в том числе, 
пригодных для эксплуатации – 11,5 млрд. куб. м. Площадь лесных угодий 
– 280 млн. га (леса занимают более половины всей территории ДВЭР, око-
ло 75% лесов приходится на зону вечной мерзлоты, остальные сосредото-
чены на почвах с длительной сезонной мерзлотой). На севере огромные 
пространства занимают тундра и лесотундра. Западное побережье Охот-
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ского моря, северные части Приамурья и Сахалина, центральную часть 
Камчатки и почти 80% Якутии занимают леса, где преобладают хвойные 
породы: лиственница, сосна, кедр, ель. Южнее 50 градусов северной широ-
ты начинаются хвойно-широколиственные леса, образующие так называе-
мую Уссурийскую тайгу, где бок о бок растут представители растительно-
сти южных и северных широт: корейский кедр, маньчжурский дуб, черно-
корая береза, липа, ясень, амурский бархат, пробковое дерево, лиственни-
ца, железная береза, гуттаперчевое дерево, лимонник, различные плодовые 
и т. д. Деревья переплетаются, что делает Уссурийскую тайгу похожей на 
леса субтропиков. 

Дальний Восток эксплуатирует лес и продукты его переработки в 
страны Тихого и Индийского океанов. 

В составе лесных ресурсов входят более 12% лекарственных, целеб-
ных и более 300 видов даров леса (ягоды, плоды, орехи, грибы) использу-
ются как пищевые. Пушной промысел Дальнего Востока оценивается бо-
лее чем в 30% России. Недра земли богаты топливно-энергетическими ре-
сурсами:   
- гидроэнергетический потенциал рек региона – не менее 1 трлн. кВт. ч, 
или более 30% всех гидроресурсов России; экономически эффективный – 
300 млрд. кВт. ч (бассейн Лены – 200 млрд. кВт. ч; Амура – 60 млрд. кВт. 
ч; Калымы – 20 млрд. кВт. ч;), освоены едва ли на 5-6%; 
- геотермальные ресурсы (Камчатский полуостров, Курильские острова); 
- приливная энергия (Пенжинский, Тугорский заливы); 
- каменный уголь (2 трлн. т – общегеологические запасы, или 40% запасов 
России, и 18 млрд. т – балансовые (8%); это прежде всего разрабатывае-
мый Южно-Якутский бассейн межрайонного значения коксующего угля; 
месторождения Ленского бассейна, входящего в первую десятку угольных 
бассейнов мира; целый ряд месторождений угля местного значения – Ар-
темовское, Партщанское, Ургальский, Бикинский, Райчихинский, Свобод-
неннский бассейны и др.; группа сахалинских месторождений, Анадыр-
ское, Аркагалинское, Корфское, Беринговское, Зырянский бассейн и др.; 
нуждающиеся в освоении и пользовании). 

Нефтяные и газовые ресурсы Дальнего Востока по балансовым запа-
сам на сегодня не превышают 3-5% общероссийских. Есть все основания 
ожидать значительного увеличения на Дальнем Востоке промышленных 
запасов нефти и газа, разведанность которых на сегодня пока не превыша-
ет 6-8% от общегеологических запасов в этом районе. 

Выявлены на территории района нефтегазоносные провинции: на Са-
халине, Камчатке, Чукотке, в Магаданской области, но разрабатываются 
только месторождения нефти Оха и Тунгор на севере Сахалина. Нефть вы-
сокого качества, но ее не хватает для удовлетворения потребностей района. 

Запасы ресурсов природного газа оцениваются в 4% от общероссий-
ских, а доля разведанности шельфа Дальнего Востока по газу – не более 
1% общегеологических. Добыча газа сегодня осуществляется в Лено-
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Вишайской газонефтяной провинции, оцениваемой как очень перспектив-
ная в будущем. 

Район занимает ведущее место в стране по запасам олова, основные 
месторождения находятся в Республике Саха (Депутатское) и в Магадан-
ской области (Невское, Иультинское и др). богат оловом Приморский край, 
где сосредоточены наиболее крупные промышленные разработки (место-
рождения Хрустальненское, Лифудзинское и др.). Имеются месторожде-
ния олова и в Хабаровском крае (Солнечное, Фестивальное, Хитанское). В 
примесе с оловом встречаются полиметаллы (свинец, цинк, мышьяк, се-
ребро, кадмий). Месторождения полиметаллических руд выявлены в При-
морском крае (Дальнегорское месторождение). Месторождения ртути вы-
явлены на Чукотке (Пламенное), в северо-восточной части Якутии и в Ко-
рякском нагорье (Камчатская область). 

Месторождения вольфрама расположены в Магаданской области 
(Иультинское оловяно-вольфрамовое месторождение), Приморье, Якутии; 
титановые и магнивые – на Камчатке, Курильских островах. 

Имеется и на Дальнем Востоке сырье и для черной металлургии. Же-
лезные руды сосредоточены преимущественно на юге Хабаровского края, 
в Амурской области и Республике Саха. Особенно выделяется Гаринское 
месторождение. 

Малохитанский железнорудный район находится на территории Ев-
рейской автономной области. Самое крупное месторождение в этом районе 
– Кимканское. Здесь залегают также марганцевые руды, сосредоточенные 
в основном на юге Малого Хитана. В перспективе сырьем для черной и 
цветной металлургии могут стать минеральные ресурсы Тихого океана – 
железомарганцевые конкреции, с их добычей начнется промышленное ос-
воение твердых полезных ископаемых морского дна, содержащего никель, 
марганец, алюминий и другие элементы таблицы Менделеева. 

На Дальнем Востоке сосредоточены запасы серебра, платины, медных 
руд, разнообразного сырья для химической промышленности и производ-
ства строительных материалов. Только в Якутии открыто около 1000 ме-
сторождений разнообразных ископаемых. Располагает Дальний Восток за-
пасами нерудного сырья: известняками, мергелем, огнеупорными глинами, 
кварцевыми песками, серой, графитом, слюдой. 

На юге Хабаровского края разведаны месторождения высококачест-
венного графита; слюдяные месторождения открыты в Анданском нагорье 
(Таммот). Из химического сырья в районе имеются поваренная соль – ме-
сторождение Кемпендийское, Олекминскоеи Пеледуйское в Республике 
Саха; и сера – на Камчатке, Курильских островах; апатитовые руды – в 
Магаданской области, Хабаровском крае, Амурской области, на юге Яку-
тии. 

Цементным сырьем богаты Приморье и Приамурье. Имеются запасы 
алмазов, особенно в Республике Саха, где разведаны кимберлитовые труб-
ки «Мир», «Айхал», «Удачная» и др. Добыча ведется открытым способом. 
В бассейнах рек Вилюй и Андан имеются месторождения исланского шпа-
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та и горного хрусталя. В Приморье (пос. Ярославский) открыто крупней-
шее в России месторождение плавикового шпата. 

 
Население и трудовые ресурсы. 
Численность населения Дальнего Востока – 7,1 млн. человек, или 

4,8% населения России (см. Приложение 1), плотность населения – 1,3 че-
ловека на кв. м. (при 8,5 чел. в среднем по России). Дальний Восток – са-
мый малонаселенный район страны. 2/3 населения проживает в южной зо-
не района, составляющей 22%. Наиболее высокая плотность (12,1 чел. на 1 
кв. м) в Приморском крае; довольно густо населена южная часть Сахалина. 
В то же время в Республике Саха, Магаданской и Камчатской областях 
плотность населения составляет лишь 0,3-0,8 чел. на 1 кв. м. 75% город-
ских жителей, 25% - сельских. Основная концентрация населения сосредо-
точена вдоль Транссибирской железнодорожной магистрали. Сельское на-
селение расселено в виде очагов в долинах рек. Национальный состав 
ДВЭР характеризуется преобладанием русских, народов Севера (тунгусо-
маньчжурской, чукотско-камчатской, эскимосско-алеутской, палеоазиат-
ской языковых групп), а также проживают корейцы, китайцы, численность 
которых продолжает быстро увеличиваться, украинцы, татары, эстонцы, 
латыши, литовцы, евреи. 

Освоение Дальнего Востока в период индустриализации и непроду-
манная при этом национальная политика вызвали острые демографические 
проблемы. За последние годы на Дальнем Востоке, как и в стране в целом, 
резко снизился показатель рождаемости – 9,6 чел на 1000 населения при 
опасной тенденции устойчивого роста смертности населения – 13.8 чел. на 
1000 населения. Естественный прирост с 1993 г. в регионе имеет отрица-
тельный показатель –     -4,2. С 1991 по 2001 г. население в целом по ДВЭР 
сократилось на 950 тыс. чел. Этому «способствует» разрушение среды 
обитания малочисленных народов и миграционный отток жителей с Даль-
него Востока. Как и в других районах России, на Дальнем Востоке в на-
чальный период становления рынка возникла проблема занятости, появи-
лись безработные (450 тыс. чел. по данным выборочного обследования, 82 
тыс. чел. – зарегестрированых в органах государственной службы занято-
сти), что связано в первую очередь с конверсией оборонного комплекса. 
Обострились социальные проблемы (см. Приложение 2). Проведение ре-
форм в России привело общество к глубокому социально-экономическому 
кризису и особенно больно ударило по удаленному Дальневосточному ре-
гиону. Разрыв хозяйственных связей между районами, спад производства и 
остановка промышленных предприятий, гиперинфляция, катастрофиче-
ский рост цен, резкое повышение тарифов на транспорт и энергоносители, 
невыплата заработной платы, рост безработицы – вот итог «реформирова-
ния». Идет прогрессивное обезлюдивание, особенно северных территорий 
региона, ставшего лидером по оттоку населения среди других районов 
России. Нарастают темпы оттока населения с острова Сахалин из-за по-
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следствий землетрясений и в связи с другими катаклизмами; напряженная 
социальная ситуация на Камчатке и в Приморье, на Чукотке и в Магадан-
ской области (нехватка топлива, отключение электроэнергии, невыплаты 
зарплаты). 

Рост российско-китайских экономических контактов в начале 90-х гг. 
привели к облегченному безвизовому режиму пересечения границы для 
обладателей паспортов служебного назначения. Число поездок только в 
Китай и из Китая составляет около 0,5-1 млн. в год с дальнейшим оседани-
ем китайцев на территории Дальнего Востока, и закреплением их в при-
граничной зоне региона. Незаконная китайская миграция привела к закре-
плению большого числа китайцев на Дальнем Встоке. Численность неофи-
циально проживающих в настоящее время на территории Дальневосточно-
го района китайских граждан приближается к 1 млн. чел., а это более 10% 
от проживающих в этом регионе российских жителей. Основные экономи-
ческое ниши, которые заполняют китайцы, - это овощеводство в сельско-
хозяйственной сфере, строительство, торговля, частное предприниматель-
ство. 

 
Общая характеристика хозяйства. 
В общероссийском территориальном разделении труда ДВЭР специа-

лизируется на добыче золота, алмазов, олова, свинца, цинка, вольфрама, 
ртути, плавикового шпата. На долю региона приходится почти 90% произ-
водства сои, половина общероссийского улова рыбы и морепродуктов 
страны, более 10% вывоза древесины, около 5% производства бумаги и 
картона. 

Валовая продукция региона на 1.01.97 г. составила 81,3 трил. руб. в 
текущих ценах (7-е место среди регионов России). Ведущее место в хозяй-
стве ДВЭР принадлежит промышленности – 97,3%, на сельское хозяйство 
приходится  22,2%. Сельское хозяйство региона решает первостепенной 
важности внутрирайонные и сырьевые задачи. Производство промышлен-
ной продукции региона в 1997г. составило 5,4% общероссийского, сель-
скохозяйственной – 7%. Удельный вес отраслей специализации промыш-
ленности Дальнего Востока в середине 90-х гг. в масштабе России состав-
лял: цветная металлургия – 16,1%; пищевая промышленность – 8,7%; лес-
ная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная – 8%. Удельный вес 
топливной промышленности в регионе – менее 3%, электроэнергетики – 
5,7%, машиностроения и металлообработки – 3%, химической и нефтехи-
мической промышленности – 1,3%, черной металлургии – 1,1%. 

В регионе сложилась неэффективная отраслевая структура с преобла-
данием добывающей отрасли промышленности; в горнорудной, цветной, 
пищевой отраслях и в судостроении используется сильно изношенное обо-
рудование (60% и более). 
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Отрасли рыночной специализации. 
Ведущее место среди отраслей рыночной специализации Дальнево-

сточного района принадлежит цветной металлургии. Основные центры 
цветной металлургии размещаются в Якутии и Хабаровском крае. Цветная 
металлургия представлена добычей олова, ртути, полиметаллов, вольфра-
ма, мышьяка. 

В Якутии осваивается крупнейшее Депутатское месторождение оло-
вянных руд. Введены в действие рудники Фестивальный и Перевальный и 
строится обогатительная фабрика в Горном. Построены Хрустальненский 
оловянный комбинат (Приморский край) и комбинат «Солнечный» по до-
быче олова (Хабаровский край). 

Получила развитие свинцово-цинковая промышленность, сосредото-
ченная в Приморском крае, производящая свинцово-цинковые концентра-
ты и свинец. Освоены крупный мксторождения свинцово-цинковых руд – 
Вознесенское и Николаевское. В Магаданской области и Приморском крае 
добывается вольфрам. В Приморском крае на базе этого месторождения 
построен горно-обогатительный комбинат. 

Выделяется на Дальнем Востоке алмазнодобывающая промышлен-
ность. Построены три крупных горно-обогатительных комбината в Яку-
тии: «Мир», «Айхал», «Удачная». 

К ведущим отраслям рыночной специализации относится рыбная 
промышленность. По улову рыбы Дальнему Востоку принадлежит 1-ое 
место среди экономических районов страны. Его удельный вес – около 
20% в объеме производимой продукции региона, а по численности занятых 
– 25%. Основные промысловые рыбы: лососевые (кета, горбуша), сельдь, 
камбала, тунец и др. Важную роль играет район в китобойном и крабовом 
промыслах.  

Главными районами рыболовства и морского промысла являются 
Охотское, Японское и Беренгово моря и восточная часть Тихого океана. В 
последние годы промысловые суда Дальнего Востока ведут добычу рыбы 
также в водах Индийского океана и южной части Тихого океана. Введены 
в действие плавучие рыбоперерабатывающие заводы, китобойные флоти-
лии. Крупные центры рыбопереработки – Петропавловск-Камчатский, 
Усть-Камчатск, Невельск, Корсаков, Южно-Курильск, Находка, Никола-
евск-на-Амуре, Охотск. Построены холодильные комбинаты, крупнейшие 
из них находятся в Петропавловске-Камчатском и в Комсомольске-на-
Амуре. 

Отраслями рыночной специализации являются также лесная, целлю-
лозно-бумажная и деревообрабатывающая промышленности. Район зани-
мает значительный удельный вес в общероссийской вывозке древесины 
(10%), производства пиломатериалов, древесноволокнистых плит, бумаги 
(5%), целлюлозы (10%). Лесная промышленность развита в основном в 
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Хабаровском и Приморском краях и в Амурской области. Центры лесопи-
ления – Иман, Лесозаводск, Благовещенск, Свободный, Хабаровск, Ком-
сомольск-на-Амуре, Амурск, Хор, Бокин. Производство фанеры создано во 
Владивостоке и Биробиджане, мебели – в Благовещенске, Хабаровске, 
Владивостоке, Биробиджане. Целлюлозно-бумажная промышленность раз-
вита на Сахалине (Углегорск, Поранайск и др.). Построен Амурский цел-
люлозно-картонный комбинат. 

Машиностроение имеет разнообразную структуру, однако ведущими 
отраслями, т. е. отраслями рыночной специализации, являются судоремонт 
и производство энергетического оборудования. Машиностроительные за-
воды производят рыболовные суда, дизели, мостовые краны, судовые ме-
ханизмы, литейное оборудование, металлорежущие станки, приборы, ин-
струменты. Один из крупнейших машиностроительных центров – Хаба-
ровск. Здесь работает ряд заводов, выпускающих оборудование для многих 
отраслей промышленности. Судоремонт развит в Николаевске-на-Амуре, 
Петропавловске-Камчатском, Владивостоке, Находке, а речное судострое-
ние – в Благовещенске. Сельскохозяйственное машиностроение размеща-
ется в г. Свободном (Амурская область). 

Отрасли, дополняющие территориальный комплекс, представлены до-
бычей угля, нефти, природного газа, электроэнергетикой, черной метал-
лургией и др. 

Черная металлургия пока еще развита недостаточно. Имеются лишь 
два небольших завода передельной металлургии – «Амурсталь» и в Ком-
сомольске-на-Амуре. 

Легкая промышленность Дальнего Востока представлена: текстиль-
ной, швейной, трикотажной, кожевно-обувной и другими отраслями, пред-
приятия которых размещены в основном в средних и крупных городах. 

Производство стройматериалов размещено в Приморье, Республике 
Саха, Хабаровском крае и других объектов региона. 

Химическая и нефтехимическая отрасли в комплексе с нефтеперера-
батывающими заводами в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. 

Помимо развития основной отрасли пищевой промышленности – 
рыбной – на Дальнем Востоке созданы и другие отрасли: мукомольная, 
крупнейшим представителем которой является Хабаровский мелькомби-
нат; мясная, в которой выделяются мясокомбинаты в Благовещенске, Ха-
баровске, Комсомольске-на-Амуре, Беробиджане; маслобойно-жировая, 
сырьем для которой служит соя, представлена масло-жирокомбинатами в 
Хабаровске и Уссурийске. 

Доля в топливной промышленности в структуре промышленности 
ДВЭР – 14,0%, электроэнергетики – 27,9%. Запасы угля в регионе превы-
шают 5% общероссийских, добыча – 32-33 млн. т., или 12% российской. 
Это, прежде всего, высококачественный южно-якутский коксующийся 
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уголь. Выход к якутским углям обеспечивают Малый БАМ и железная до-
рога БАМ Тында-Бирканит, по которой уголь вывозится через порт Вос-
точный. Из-зи дефицита собственного угля его привозят из Кузбаса, стои-
мость добычи 1 т. которого в 1997 г. составляла 100 тыс. руб., а транспор-
тировка его на Дальний Восток превышает стоимость добычи. Такое за-
вышение транспортных тарифов и цен на добычу из-за посредников (пере-
купщиков-перепродавцов) делает невозможным использование кузнецкого 
угля в ДВЭР и еще более усугубляет тяжелое состояние экономики регио-
на. 

Запасы нефти в ДВЭР – не более 1,5% российских – сосредоточены на 
Сахалине, на континентальном шельфе в Охотском море (по оценкам, в 
перспективе можно добывать 300 млн. т.). В 1996 г. добыча нефти состав-
ляла около 2 млн. т. (0,6% от российской), потребность района в собствен-
ной добыче не удовлетворяется, поэтому в цистернах по железной дороге 
нефть доставляется в регион из Ангарска, куда она в свою очередь посту-
пает из Западной Сибири. При этом стоимость ее становится в 10 раз до-
роже из-за дорогого транспорта. 

Запасы природного газа сосредоточены в Якутии и на Сахалине и со-
ставляют не более 5% российских, добыча в 1996 г. – около 3,6 млрд. куб. 
м. 

Дальний Восток функционирует в режиме, изолированном от единой 
РАО ЕЭС (Российское акционерное общество «Единая энергетическая 
система»), энергосистемы «Дальэнерго», и представлен следующими объ-
ектами: электротеплоэнергетическими (Якутская, Петропавловск-
Камчатская КЭС и ТЭЦ – наиболее крупные), гидровлическими электро-
станциями (Зейская, Колымская и др.), атомными (Билибинская АЭС), гео-
термальной станцией (Лаужетской на Камчатке). Наиболее развита элек-
троэнергетика в Амурской, Магаданской, Камчатской областях. Всего на 
Дальнем Востоке в 1995-1996 гг. производилось 39 млрд. кВт ч, или 5% от 
производства электроэнергии России, доля валового производства элек-
троэнергии составляла около 20% всей промышленной продукции ДВЭР. 

Завышенные тарифы на транспортировку топлива и на использование 
отпускаемой потребителю электроэнергии усугубляют тяжесть экономиче-
ского положения в регионе. 

 
Сельское хозяйство. 
Важной отраслью экономики района является сельское хозяйство. Ве-

дущее место в сельском хозяйстве занимает производство зерна, сои, кар-
тофеля и овощей. Сельскохозяйственные угодья расположены преимуще-
ственно на юге (Амурская область, Хабаровский и Приморский края, юж-
ные районы Республики Саха). 

Основное место в посевах занимают зерновые культуры, прежде всего 
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яровая пшеница, а также ячмень, озимая рожь, овес. На юге Приморского 
края значительны посевы риса. Главная техническая культура – соя. Разви-
вается овощеводство закрытого грунта, особенно на Камчатке, где для вы-
ращивания овощей, используются горячие подземные воды. Большие пло-
щади отведены под кормовые культуры и многолетние травы, что создает 
устойчивую кормовую базу для животноводства. Развито животноводства 
особенно на юге. Особое место принадлежит оленеводству. На севере, где 
расположены обширные пастбища, разводят северных оленей, а на юге, в 
Приморье, нантовое оленеводство. На долю Дальнего Востока приходится 
почти половина поголовья северных оленей страны. Большое значение 
приобрело пушное звероводство, созданы зверофермы, зверопитомники и 
совхозы. В лесах насчитывается более 40 видов ценных пушных зверей. 
Однако потребности в производимой сельскохозяйственной продукции в 
ДВЭР удовлетворяется лишь на 35-40%. 

 
Транспорт и экономические связи. 
Хозяйственное развитие такого огромного по своей территории рай-

она зависит от наличия транспортных путей и взаимодействия разных ви-
дов транспорта. Транспортный комплекс Дальнего Востока включает все 
виды транспорта с преобладающей долей в грузообороте (более 40%) же-
лезнодорожного. Наибольшая густота железных дорог в Сахалинской и 
Амурской областях и Приморье (123, 83, 98 км соответственно на 1000 км 
территории). Особенно велика роль Транссибирской магистрали и на толь-
ко для района, но и для всей России. Она играет и важнейшую транзитную 
роль, обеспечивая перевозки грузов из стран Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона в европейские страны. От Транссибирской магистрали отходит ряд 
ответвлений, одно из них от Комсомольска-на-Амуре до Советской гавани. 
Второй выход на Тихоокеанское побережье район получил с постройкой 
Байколо-Амурской магистрали, второй мировой магистрали. От большого 
БАМа отходит Малый БАМ: Тында-Берканит-Томмот-Якутск. 

Исключительно велико значение для Дальнего Востока, имеющего та-
кую большую береговую линию, морского транспорта. На морской транс-
порт приходится 15% внутренних перевозок ДВЭР; доля внешних перево-
зок этим транспортом составляет 5-6%. На побережье созданы крупные 
порты – Петропавловск-Камчатский, Нагаево (Магадан), Находка, Совет-
ская Гавань, порт Всточный, Владивосток. Грузооборот морских портов 
Дальнего Востока в 1995 г. составил 30 млн. т. (в 1990 г. – 65 млн. т.), в т. 
ч. доля экспортных грузов – 73,3%, каботажа – 22,2%, импортных – 4,5%. 
Структура грузооборота транзитных портов ДВЭР на 1.09.96 г. представ-
лены в таблице 3. 

 
 



 101

Таблица 3 Грузооборот транзитных портов ДВЭР (в млн. т.). 
 Владивосток Находка Восточный Посьет 
Грузооборот-всего 6,1 10,7 7,5 0,4 
В том числе: 
Металлы 

 
2,5 

 
2,9 

 
0,5 

 
0,1 

Оборудование 0,1 0,1 - - 
повалочные 0,5 1,0 4,4 0,1 
лесные 0,1 1,3 0,9 0,2 
рыбные 0,9 0,7 - - 
нефтеналивные 1,0 4,3 - - 

 
На долю речного транспорта приходится 15% внутренних перевозок 

по рекам: Лена, Амур и их притокам. 
Автомобильный транспорт на имеет большого распространения. 

Главные магистрали – Магадан – Якутск, Невер – Якутск, Приморье. Ши-
рокое развитие получил воздушный транспорт, особенно для северных 
районов. 

Трубопроводный транспорт (от Охи до Комсомольска-на-Амуре, че-
рез Татарский пролив обеспечивает перекачку нефти на нефтеперерабаты-
вающие заводы в Комсомольске-на-Амуре. 

Импортные грузопотоки: транспортные средства, металлы, нефть и 
нефтепродукты, хлеб, машины, оборудование, промышленные товары, 
японские автомобили, радио- и электронная техника. 

Экспортные грузы (27% - в Приморье, 24% - в Хабаровском крае, око-
ло 20% - на Камчатке): древесина, пиломатериалы, концентраты цветных 
металлов, рыба и рыбопродукты. 

В среднем транспортировка 1 т. импортной продукции из Японии на 
Дальний Восток в 3-5 раз ниже, чем из западных и центральных районов 
России. Внешнеторговый оборот Дальнего Востока в 1996 г. составля бо-
лее 4 млрд. долл. При удельном весе Приморского края – 27%, Хабаров-
ского – 24%, Сахалинской области – 19%, Камчатской области – 13%. В 
рыночных условиях сильные позиции Дальнего Востока оказались по при-
родному газу и минеральному сырью,, а по развитию рыночной среды, ем-
кости рынка, уровню развития технологий Дальний Восток оказался на по-
следнем месте. 

Из100 наименований товаров в экспорте ДВЭР 60% их стоимости со-
ставляют 3 отрасли – лесная, рыбная, топливная, обеспечивающие постав-
ку природных ресурсов. рОст экспорта ДВЭР сопровождался снижением 
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объема внутреннего рынка из-за уменьшения платежеспособного спроса. 
При этом на Хабаровский край приходится 30% экспорта, на Приморский 
край и Сахалин – по 20-21%, на Якутию – 10%. 

Рыбную продукцию на экспорт поставляют в основном Приморье, 
Камчатка, Сахалин; лесную – преимущественно Хабаровский край и 
Амурская область; уголь – Якутия (Южно-Якутский территориально-
производственный комплекс). 

В целом экспорт ДВЭР носит сырьевой характер. Весь экспорт ДВЭР 
– 100%, в том числе 20% - древесина и продукция их лес, 13% - продукция 
ТЭК, 13% - машиностроительная, 10% - рыбная и морепродукты, 6% - 
цветные и черные металлы. Главный потребитель сырьевых поставок из 
ДВЭР – Япония (47%); также возрасли поставки в Китай, США, Южную 
Корею. 

По импорту зависимость ДВЭР в 1995-1996 гг. значительно возросла 
и составила около 2 млрд. долл. Главным образом вводятся производст-
венные товары, технологическое оборудование, транспортные средства, 
продукция материально-технического характера. 

Импортируемые в регион товары по территории ДВЭР распредели-
лись в 1995-1996 гг. следующим образом: в Приморский край – 35%, в Ха-
баровский край –17%, в Сахалинскую область – 16%, в Республику Саха – 
13%. 

Наибольшую долю импортируемой продукции (22%) составляют про-
довольствие, транспортные средства, арктическое дизельное топливо. На 
2-м месте импортируемые товары из Южной Кореи и Японии (12 и 11% 
соответственно): продовольствие, медицинское оборудование, транспорт-
ные средства, плавсредства, суда, пластмасса. 

Значительна доля импорта (9%) из Китая. Структуры импортируемых 
в ДВЭР товаров следующая: машины, оборудование, транспортные сред-
ства – 45%, продовольственные товары – около 35%, продукция ТЭК – бо-
лее 5%, нефтехимическая продукция – более 4%. 

Как следует из приведенных данных, в своих внутренних потребно-
стях ДВЭР в значительной степени ориентируется на внешние источники.  

Перспективы развития Дальнего Востока. 
Перспективы развития в условиях рынка связаны с освоением новых 

природных ресурсов и дальнейшим формированием Южно-Якутского тер-
риториально-производственного комплекса. 

Получит дальнейшее развитие Зейско-Свободненский комплекс на 
основе энергетики, лесной и деревообрабатывающей промышленности, 
машиностроения, добычи олова и др. полезных ископаемых. Здесь уже 
введена в эксплуатацию Зейская ГЭС, Ургальский ТПК будет создаваться 
на базе Бурейской ГЭС и разработки углей Ургальского месторождения. 
Энергетическая база нового комплекса станет более мощной за счет строи-
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тельства тепловой электростанции. Возникнут отрасли машиностроения – 
производство дорожных машин, будет создана мощная ремонтная база. На 
основе использования богатейших лесных ресурсов начнут развиваться 
лесная и лесохимическая промышленности. В районах города Комсомоль-
ска-на-Амуре намечается создание мощного химического комплекса на ба-
зе западно-сибирской нефти Сахалинского шельфа, Якутского природного 
газа, Южно-Якутских углей, местных аппатитов и фосфоритов Удско-
Селемджинского района. 

Намечается ввести в эксплуатацию около 40 мил. га Сибирской и 
Дальневосточной тайги. Планируется заготовку древесины довести до 6 
млн. куб. м. Новое строительство в районе Дальнего Востока потребует 
развитие мощной строительной базы. Предусмотрено сооружение ряда но-
вых цементных заводов и других объектов строительной индустрии. 

Южно-Якутский ТПК формируется на базе сочетания высококачест-
венных углей и железных руд. В бассейне реки Алдан, севернее Станового 
хребта, находится Южно-Якутский каменно-угольный бассейн. Угли отли-
чаются высоким качеством и пригодных для коксования. Здесь разведано 
Чульмаконское месторождение. Вблизи угольного бассейна находится Ал-
данский железорудный бассейн с содержанием железа в руде до 42%. Вы-
сококачественные коксующиеся угли Южно-Якутского бассейна в значи-
тельной своей части будут поступать в южные районы Дальнего Востока 
на металлургические заводы и на экспорт в Японию.  

Однако освоение богатейших ресурсов Дальнего Востока требует ог-
ромных капиталовложений. Поэтому необходимо приоритетная инвести-
ционная программа для региона и привлечение иностранных инвестиций 
со стороны в первую очередь соседних государств: Японии, Китая, Южной 
Кореи. 

Первоочередными экономическими задачами Дальневосточного рай-
она являются укрепление энергетической базы, перевод тепловых электро-
станций на более эффективное газовое топливо, реконструкция их и нара-
щивание мощностей. В недалекой перспективе эта проблема будет решать-
ся за счет строительства магистрального газопровода от Ковыктинского 
месторождения газа в Иркутской области на Дальний Восток и соседние 
государства. 

Поставленные задачи дальнейшего развития рыночных отношений, 
создания рыночной инфраструктуры, социологизации экономики за счет 
структурной перестройки, развития свободных экономических зон, реше-
ния экологических и демографических проблем и расширения транспорт-
но-экономических связей с другими регионами и зарубежными странами. 
Развитие внешнеторговых связей влечет за собой улучшение транспортной 
системы региона, экономических показателей работы, совершенствования 
структуры грузооборота и межрайонных транспортных связей. 

Если до недавнего времени ввоз грузов на Дальний Восток в 4 раза 
превышал их вывоз, то сейчас структура меняется. Грузооборот растет 
очень высокими темпами, причем вывоз возрастает быстрее, чем ввоз. Это 
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свидетельствует о повышении эффективности хозяйственного комплекса 
района. 
 

 1.12. Калининградская область 
Характеристика социально-экономического развития области  

Комплексный анализ социально экономического развития области позво-
ляет сделать следующие выводы: 
- В реальном секторе экономики области и социальной сфере сохраняет-

ся кризисное состояние: падение объемов производства, сокращение 
инвестиций, рост цен, расслоение населения по уровню денежных до-
ходов, а предприятий – по размеру прибыли. 

- По многим показателям область занимает 45-50 места среди регионов 
Российской Федерации. 

- Не государственный сектор занимает доминирующее положение в хо-
зяйственном комплексе области. Усиливается воздействие рыночных 
регуляторов. Большая часть предприятий не выдерживает конкуренции 
иностранных товаропроизводителей, а выход на внутренний рынок 
России крайне затруднен. 

- В структуре объемов промышленного и  сельскохозяйственного произ-
водства  произошли существенные изменения. В промышленности  
возрастает доля сырьевых отраслей и энергетического комплекса. В 
хозяйствах граждан, крестьянских хозяйствах производится свыше 
90%  картофеля, овощей и около половины мяса, молока. 

- Темпы сокращения инвестиций опережают темпы падения объемов 
производства продукции. Продолжается распыление имеющихся огра-
ниченных финансовых ресурсов,  а иностранные инвестиции не играют 
существенной роли. 

- В налоговых поступлениях федеральные налоги занимают 78%  всех 
поступлений,  налоги субъектов РФ  -  8%,  местные – 14%.  Сокраща-
ется финансовая поддержка  региона из федерального центра. Ухудша-
ется финансовое состояние предприятий,  платежной дисциплины. 
Около 42%  предприятий в 1996 году были убыточными. Кредитные 
вложения в экономику области носят краткосрочный характер, что не 
позволяет использовать их в качестве средств для обновления основ-
ных производственных фондов, реконструкции  предприятий. 

- Реальные доходы населения остаются на уровне 45-50% от уровня де-
кабря 1991 г. Дифференциация населения по уровню денежных дохо-
дов, оплаты труда, несвоевременная выплата заработной платы, безра-
ботица создают опасные предпосылки для возникновения очагов соци-
альной напряженности. 

 
Роль и место Калининградского региона в экономике страны. 

     До 80-х годов значительных различий в динамике социально-
экономического развития по многим  показателям не наблюдается. 
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     Но с начала 80-х годов положение области в сравнении с Россией в це-
лом несколько ухудшается. Со времени проведения экономических ре-
форм разрыв в показателях социально-экономического развития увеличил-
ся. 
     В период с 80-х годов и по настоящее время наблюдается увеличение 
удельного веса населения, занятого в сфере обслуживания. То есть, проис-
ходит перемещение трудовых ресурсов из отраслей материального произ-
водства в непроизводственную сферу. 
     В промышленности Калининградской области в 1970 – 2000 гг. преоб-
ладали машиностроение и металлообработка, пищевая, лесная, деревооб-
рабатывающая и целлюлозно-бумажная отрасли. Наибольшее значение 
имела рыбная отрасль. 
     До 1992 г. ведущими были рыбная и целюлозно-бумажная отрасли, а 
также машиностроение и металлообработка. 
     В период 1992-1996 годы. Выпуск промышленной продукции сокра-
щался более высокими темпами, чем в России, практически по всем видам. 
     Сокращение деловой активности в реальном секторе экономики Кали-
нинградской области не могло не сказаться на параметрах уровня жизни 
населения. 
     В 1992-2001 г. сохранялась высокая инфляция в экономике. Высокие 
темпы роста цен наряду с другими, факторами блокируют рост реальных 
инвестиций, реальных доходов населения, обесценивают финансовые ре-
сурсы органов государственной власти и управления, организаций,   уси-
ливают расслоение граждан по уровню доходов. 
     По производству мяса, молока, на душу населения в год Калининград-
ская область в 1980 г. находилась на 30 и 18 местах, а в 2001 г. уже на 43 и 
31. т.о. снизилась эффективность сельскохозяйственного производства. 
     Но получая продукты питания по импорту из Польши и Литвы в 2001 
году, область занимала более высокое место от общего числа регионов 
России. Доля импортных продуктов питания достигла 50-60% от общего 
их потребления в области. 
     С 1991 года снижается роль Калининградского региона в России по 
уровню производства, промышленной и сельскохозяйственной продукции, 
кроме выпуска целлюлозы, а также улова рыбы и морепродуктов.  
     По количеству легковых автомобилей в личной собственности граждан 
(на 1 тыс. человек) в 1994 г. область находится на 7 месте. (в 1990 году бы-
ла на 30 месте). Это объясняется тем, что используя возможности террито-
риального расположения области, калининградцы приобретают автомоби-
ли для последующей их продажи в центральных районах России. 
     Основные показатели, характеризующие значение Калининградской об-
ласти в Российской Федерации приведены в таблице №1. 
 
     Общая характеристика хозяйственного комплекса. 
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     До 1992 года структура хозяйственного комплекса отвечала стратегии и 
приоритетам, которые определялись и устанавливались в рамках единой 
экономической политики бывшего СССР. 
     Функционирование хозяйственного комплекса зависело от материаль-
ных ресурсов всей страны, т.е. использование потенциалов других регио-
нов России (различного оборудования, различных товаров и т.д). 
     Но возникновение пограничных барьеров, проблемы перевозки грузов 
привели к тому, что область была поставлена в жесткие условия по созда-
нию продукции. Резко упал объем производства в  промышленности, сель-
ском хозяйстве и капитальном строительстве. 
     Наличие на балансе многих предприятий незагруженных производст-
венных мощностей (около 40%) способствует ухудшению финансового со-
стояния предприятий, спаду объема производства. 
     На глубину спада оказывают влияние и сугубу региональные проблемы, 
связанные с неотрегулируемостью взаимоотношений с прилегающими го-
сударствами, недостаточностью собственных топливно-энергитических 
ресурсов, удаленностью регионов, поставляющих сырье и материалы, на-
сыщенностью Калининградской области импортными товарами. 
     В результате объем промышленного производства к 1996 г. сократился 
более чем в 3 раза по сравнению с 1990 годом. 
     Наиболший спад допущен в машиностроении и легкой промышленно-
сти. 
     Аналогичное положение складывается и в промышленности строитель-
ного материала. Предприятия легкой промышленности не выдерживают 
конкуренции со стороны иностранных товаропроизводителей, что также 
обусловливает значительные темпы сокращения выпуска продукции. 
     Кроме того, реальными становятся проблемы конкуренции, снижения 
издержек производства, повышения качества продукции. До сих пор 
большинство предприятий не смогли снизить издержки производства и 
“вписаться” в товарные рынки государства и региона. 
     Рыбопромышленный комплекс  
     Рыбопромышленный комплекс играет ведущую роль в хозяйстве Кали-
нинградской области. Рыбная промышленность до 1992 года развивалась 
как социально ориентированная отрасль, имевшая мощную государствен-
ную поддержку, прежде всего, в виде выделения капитальных вложений на 
постройку дорогосоящего флота и создания береговой инфраструктуры. 
     В течении последних 45 лет вплоть до 1992 года создавался мощный 
океанический рыбохозяйственный комплекс общероссийского значения, 
что обусловливалось устойчивыми потребностями населения России в пи-
щевой рыбопродукции, наличием незамерзающих портов, близостью Ка-
лининграда к богатым промысловым районам в Атлантике и Тихом океане. 
     К 1990 году рыбопромышленный комплекс включал в себя 25 крупных 
предприятий и организаций, образующих единую технологическую цепь: 
рыбодобывающие и рыбоперерабатывающие, машиностроительные, судо-
ремонтные и транспортные предприятия, научные учреждения и высшие 
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учебные заведения. Промышленность располагала около 300 крупно- и 
среднетоннажными рыболовными, обрабатывающими, транспортными и 
обслуживающими судами. Производственные мощности комплекса с уче-
том доступной для рыболовства сырьевой базы в Атлантике и Тихом океа-
не позволяли добывать ежегодно 800 тыс. тонн рыбы и выпускать 500-600 
тыс. тонн пищевой продукции. 
     По состоянию на начало 1997 года в рыбопромышленном комплексе на-
считывалось 214 различных судов промыслового, транспортного и вспомо-
гательного флота. При этом малое предпринимательство имело в своем 
распоряжении 69 судов. В период с 1990 года по 1997 год включительно 
списано 77 судов. 
Темпы сокращения улова рыбы, морепродуктов в Калининградской облас-
ти более высоки, чем в среднем по Российской Федерации. Снизилось и 
значение области в общих объемах улова рыбы, морепродуктов с 9,8 (1991 
г.) до 6,4% в 1996 году. 
     До 1992 года Калининградская область имела один из самых мощных 
рыбодобывающих флотов в бывшем СССР. В связи с резким подорожани-
ем топливно-энергетических ресурсов, разрушением централизованного 
материально-технического снабжения, прекращением государственной 
финансовой поддержки рыбной отрасли эксплуатация мощного флота в 
отдаленных районах лова стала практически неэффективна. 
     За счет нелегального экспорта морских биологических ресурсов в по-
следние годы государству нанесен ущерб в размере 35 млрд. долларов 
США (в целом по Российской Федерации). Бюджеты всех уровней не по-
лучают соответствующих налоговых поступлений. В портах Норвегии 
треска с российских судов принимается по цене 1700 долларов за тонну, а 
с норвежских судов – 3000 долларов. 
     Россия подписала договор с Норвегией, согласно которому норвежская 
сторона представляет России полную информацию обо всех российских 
судах, осуществляющих выгрузку рыбной продукции в портах этой стра-
ны. 
     Объемы добычи трески в Балтийском море незначительны из-за слабой 
технологической оснащенности флота и несовершенства орудий лова. 
     Так, в 1997 году в российской экономической зоне пятью шведскими 
судами за две недели было выловлено 200 тонн трески. Тридцать калинин-
градских судов добыли 111 тонн. Шведские суда оснащены мощными тра-
ловыми лебедками и добывают треску на глубинах от 100 до 50 метров, а 
калининградские – могут работать на глубинах от 4 до 50 метров. 
     В состав рыбопромышленного комплекса входят научно-
исследовательские, проектно-конструкторские организации,  КГТУ, Все-
российский институт повышения квалификациии, Балтийская государст-
венная академия рыбопромышленного флота, Калининградский морской 
колледж и мореходная школа. В Калининграде на начало 1990 года было 
сконцентрировано около 40% научно-технического потенциала рыбной 
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отрасли бывшего СССР. В высших и средних учебных заведениях обуча-
лось более 5000 студентов и курсантов по 12 специальностям. 
     Выход из кризисного состояния рыбопромышленного комплекса облас-
ти имеет важнейшее значение для всей экономики региона. Практически 
предстоит заново создать новую структуру рыбной отрасли, объеденив 
рыбодобывающие и рыбоперерабатывающие предприятия, предприятия 
судоремонта, береговой инфраструктуры, а также организовать централи-
зованный сбыт продукции и сформировать единую политику развития 
рыбной промышленности в регионе. Новые предприятия комплекса будут, 
безусловно, формироваться в условиях дальнейшего реформирования эко-
номики. Многие крупнотоннажные суда необходимо заменить на суда ма-
лого флота с тем, чтобы вести добычу рыбы, морепродуктов в ближайших 
промысловых районах и на Балтике. Неизбежны соответствующие измене-
ния и на крупных рыбоперерабатывающих береговых предприятиях, а 
также в других организациях комплекса. При этом рассчитывать на круп-
ные финансовые централизованные ресурсы не приходится. 

Транспортный комплекс 
     Географическое положение Калининградской области обусловило раз-
витие транспортного комплекса, который представлен морским, речным, 
железнодорожным, автомобильным и воздушным транспортом с соответ-
ствующей инфраструктурой. В регионе морские, внутренние водные и су-
хопутные транспортные артерии объединены в единую систему. 
     С геополитических позиций основу транспортного комплекса состав-
ляют морские порты. С распадом СССР вне России оказались современные 
перегрузочные комплексы, которые строились в расчете прежде всего на 
обслуживание российских внешнеторговых грузов (Новоталлинский и 
Рижский морские порты, Вентспилский нефтехимический перегрузочный 
терминал). 
     Важнейшей особенностью морских портов области является то, что они 
являются незамерзающими, в связи с чем могут принимать и обрабатывать 
различные суда в течении всего года. Кроме того, порты области в сравне-
нии с другими российскими портами располагаются ближе к странам За-
падной Европы. К неблагоприятным обстоятельствам использования и 
развития морских портов области относится необходимость дальнейшего 
транзита обрабатываемых грузов через территорию других государств 
(Литвы и Белоруссии) с вытекающими из этого особенностями таможен-
ного и транспортного оформления на  железнодорожном и автомобильном 
транспорте. Указанные факторы снижают в определенной мере народнохо-
зяйственную ценность портов Калининградской области. 
     Калининградский морской торговый порт (КМТР) – самый западный 
незамерзающий порт Российской Федерации на Балтийском море. Он рас-
положен в устье реки Преголи при ее впадении в Калининградский залив. 
Проектная мощность перегрузочных комплексов – 8,2 млн. тонн грузов в 
год. Основным видом деятельности торгового порта являются погрузочно-
разгрузочные работы. Максимальное количество грузов, которое перераба-
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тывалось в морском порту, составляло 4,4 млн. тонн (1988 г.), а в 1995 году 
было переработано всего 1,85 млн. тонн. В 1996 году объемы грузов воз-
росли и составили 2,32 млн. тонн. 
     Внешнеторговые связи по перевозке грузов из порта осуществляются 
более чем с двадцатью страницами Западной Европы и Америки. Перево-
зятся грузы – уголь, стройматериал, сахар, цветные материалы составляют 
25-35%. В общем объеме перегружаемых грузов до 50% занимает зерно, 
10-20% - древесина. 
     Морской рыбный порт образован в 1947 году на базе бывшей Лесной 
гавани. Он обслуживал рыбодобывающий флот. Порт специализируется на 
выгрузке, переработке рыбопродукции, имеет мощные холодильники, 
складские помещения для комплексного снабжения рыбопромыслового 
флота. Проектная мощность обработки грузов – 2,5 млн. тонн в год. Грузо-
оборот с 1992 г. по 1996 г. вырос с 0,93 до 1,5 млн. тонн за счет привлече-
ния к переработке ранее несвойственных грузов: нефтепродуктов, удобре-
ний и продовольственных товаров. 
     Калининградский речной порт входит в западное речное пароходство и 
специализируется на перевалке насыпных грузов (строительные материа-
лы, уголь, удобрения, зерно). Проектная мощность – 3 млн. тонн грузов в 
год. Пароходство перевозит грузы в 100 портов Прибалтийских государств 
и стран Северного моря, используя суда типа “река - море”. 
     Кроме морского и речного портов, важную роль в развитии комплекса 
играет железнодорожный транспорт. В состав Калининградской железной 
дороги входят 55 станций. Железнодорожный транспорт занимает ведущее 
место в объеме всех видов транспортных услуг, обслуживании потребно-
стей хозяйственного комплекса области, внешнеэкономических связях об-
ласти. 
     Общая протяжность железных дорог составляет 756 км, в том числе 100 
км относятся к внутренним, обеспечивающим связь между предприятиями 
и основными железнодорожными линиями. По степени  насыщенности 
железнодорожной сетью область занимает седьмое место в России. Кали-
нинградская железная дорога связывает и речные порты, целлюлозно-
бумажные заводы и многие крупные промышленные предприятия области. 
     Железная дорога перевозит ежегодно 8-9 млн. тонн грузов различного 
назначения и 25-30 млн. человек (90% всех пассажиров). 
     Грузы, перевозимые железной дорогой, - это в основном уголь, нефте-
продукты (50-60%), строительные материалы, лесные грузы, металл мине-
ральные удобрения, продукты питания. 
     Сеть автомобильных дорог в области – одна из наиболее развитых в 
Российской Федерации. Протяжность сети автомобильных дорог общего 
пользования составляет 4625 км. территориальных дорог и 243 км. дорог 
федерального назначения. 
     Плотность автомобильных дорог значительно выше, чем в среднем по 
России. Все автомобильные дороги общего пользования имеют твердое 
покрытие, а по России в среднем – 58%. 
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     Подвижной состав не отвечает современным требованиям: средний воз-
раст автомобилей – 8-10 лет, 40% грузовых автомобилей неисправны, 765 
оборудованы карбюраторными двигателями. Очень мало современных 
грузовиков малой и сверхбольшой грузоподъемности. 
     Для разрешения основных проблем автомобильного транспорта создана 
ассоциация автотранспортных предприятий Калининградской области 
(ААПКО). Ассоциацией предпринимаются меры по усилению координа-
ции деятельности различных видов транспорта; укреплению технического 
состояния автомобилей. 
     Важную роль в регионе играет воздушный транспорт. Калининградское 
авиапредприятие обеспечивает авиационное сообщение Калининграда с 
другими городами России, стран СНГ, а также рядом европейских госу-
дарств. 
     Область располагает широкой сетью аэродромов, способных принимать 
большинство типов самолетов и имеющих необходимое оборудование. 
Однако большинство из них находятся в ведении Минобороны. Единст-
венным гражданским аэродромом является международный аэропорт 
Храброво. 
     Перспективы и основные направления развития транспортного ком-
плекса области связаны с возможностью интеграции региональных, меж-
региональных и межгосударственных связей и должны рассматриваться 
прежде всего через призму интересов России. Развитие транспортного 
комплекса позволит создать необходимые условия для выхода из кризис-
ного состояния всей экономики в области. 
 
       Машиностроительный комплекс 
     Машиностроение и металлообработка являлись до начала 90-х годов 
ведущей промышленной отраслью Калининградской области. 
     Машиностроение представлено тремя основными отраслями: электро-
техническая промышленность, судостроение и машиностроение для легкой 
и пищевой промышленности. 
     В период с 1991 года произошел резкий спад объемов производства в 
машиностроении (таб. №3) 
     Значительное снижение объемов производства машиностроительной 
продукции обусловлено изменениями геополитического положения облас-
ти, разрывом хозяйственных связей по поставкам сырья, комплектующих 
изделий и необходимого оборудования, а также ростом транспортных из-
держек. 
     Отличительными особенностями машиностроительного комплекса ре-
гиона являются неразвитость внутриобластной кооперации между пред-
приятиями, высокая интегрированность на внутрироссийском рынке, от-
сутствие собственной надежной сырьевой базы, прежде всего металлов и 
энергоресурсов. Сокращение объемов производства на ведущих предпри-
ятиях промышленности области негативным образом сказывается на со-
стоянии машиностроительного комплекса России в целом. Из 42 работаю-
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щих в бывшем СССР машиностроительных предприятий, 18 перешли к 
странам Балтии и СНГ. 
     Серьезные проблемы машиностроительного комплекса – эффективное 
использование основных фондов. Уровень использования оборудования не 
превышает 60-70%. Износ основных производственных фондов составляет 
50-55%. 
     Не решены и многочисленные проблемы развития научно-технического 
прогресса, внедрения ресурсосберегающих технологий и средств малой 
механизации, сокращения объема ремонтных работ. 
     В качестве основных путей развития комплекса могут стать: освоение и 
выпуск новых видов продукции, оборудования; повышение надежности и 
ее конкурентоспособности не только на внутреннем, но и на внешнем рын-
ке; увеличение объемов производства товаров народного потребления; ис-
пользование ресурсосберегающих технологий. 
 
      Топливно-энергетический комплекс 
     Топливно-энергетический комплекс, к сожалению, не получил должно-
го развития и является одним из самых уязвимых мест в народном хозяй-
стве области. Регион не обладает необходимым собственным ресурсным 
потенциалом для обеспечения потребностей в топливе и энергии. Топливо 
в Калининградскую область полностью завозится извне, а добываемая на 
ее территории в небольших количествах нефть вывозится для переработки 
за пределы области. 
     В топливно-энергетическом балансе мазут и уголь занимают 80-85%, 
природный и сжиженный газ – 15-20%. 
     Промышленная добыча нефти ведется с 1975 г. Максимальный уровень 
добычи – 1,5 млн. тонн (1986 г.). В 1996 г. добыто 757 тыс. тонн. Прогноз-
ные оценки ресурсов – 130 млн. тонн, в том числе на суше – 50 млн. тонн, 
на шельфе Балтийского моря – 80 млн. тонн. 
     Переработка нефти в области не ведется. Добываемая нефть в сыром 
виде вывозится за пределы области, часть на нефтеперерабатывающий за-
вод в Литве, а часть экспортируется в другие страны. 
     Энергоисточники области: ГРЭС-2 (Светлый), три блокстанции в Кали-
нинграде, ТЭЦ в Гусеве. Станции работают на топочном мазуте и уком-
плектованы в основном оборудованием иностранного производства. 
     На долю целлюлозной бумажной промышленности, машиностроения, 
пищевой, приходится около 70% от уровня потребления электроэнергии в 
промышленности. 
     В целях дальнейшего развития топливно-энергетического комплекса 
следует более активно наращивать собственные генерирующие мощности. 
Предстоит провести глубокие научные исследования по вовлечению в экс-
плуатацию топливно-энергетических ресурсов, имеющихся на территории 
региона, и проводить более жесткую политику снижения энергоемкости 
производств. 
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     Другое дело, что в регионе уже имеются все условия для более рацио-
нального использования гидроресурсов. Потенциал рек Анграпа, Голубая, 
Корневка, Лава, Писса, Шешупе, может обеспечить ежегодную выработку 
электроэнергии для 290 млн. кВт/ч. Следовательно, рациональное исполь-
зование гидроэнергетических ресурсов на территории региона зависит не 
только от поиска финансовых ресурсов, но и, конечно, от единого подхода 
к развитию топливно-энергетического комплекса и ослаблению энергети-
ческой зависимости хозяйствующих субъектов от сопредельных госу-
дарств. 
Агропромышленный комплекс 

     Сельское хозяйство области, сообразуясь с природно-климатическими 
условиями, специализируется преимущественно на животноводстве, даю-
щем три четверти всей валовой сельскохозяйственной продукции. Ведущее 
место занимает разведение крупнорогатого скота мясомолочного направ-
ления. Скотоводство опирается на развитую кормовую базу: многолетние 
культурные пастбища, высокопродуктивные сенокосы, посевы кормовых 
культур. 
     Земледелие в области носит вспомогательный характер, обеспечивая 
животноводство кормами, торговую сеть картофелем, овощами и фрукта-
ми. В соответствии с животноводческой специализацией более половины 
посевных площадей заняты под кормовые культуры, 45% посевных пло-
щадей используется  под зерновые культуры. 
    Природные  условия в целом благоприятны. В течение длительного вре-
мени можно использовать пастбище. 
     В период с 1991г. происходит падение сельскохозяйственного произ-
водства,  но вместе с тем возрос удельный вес продукции, производимой в 
личных подсобных хозяйствах граждан. В хозяйствах населения ( без кре-
стьянских хозяйств) в 1996году произведено 46% мяса, 51% молока, 26% 
яиц от общего объема производства по области в целом. 
     По состоянию на 1 января 1997 года в области имелось четыре тысячи 
крестьянских хозяйств. Крестьянскими хозяйствами произведено 1,5 тысяч 
тонн мяса, около 8 тысяч тонн молока. 
     Постановлением губернатора области в начале 1997 года была утвер-
ждена региональная целевая программа развития крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и кооперативов на 1997-2000гг.  По оценке администрации 
области, в результате реализации программы объемы производства сель-
скохозяйственной продукции в 2000 году возрастут более чем в четыре 
раза.  
     Основной целью развития сельского хозяйства области должно стать 
повышение  эффективности производства и обеспечения продуктами пи-
тания всего региона. Важное значение приобретает государственное регу-
лирование, главная задача которого – поддержка производителей сельско-
хозяйственной продукции при неблагоприятной конъюнктуре рынка това-
ров. Не меньшую роль играет и стимулирование крестьянских (фермер-
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ских) хозяйств и личных подсобных хозяйств граждан за счет предостав-
ления техники, кредитного обеспечения и т.д.    
 
Лесопромышленный  комплекс. 

     Лесопромышленный комплекс после рыбной промышленности и маши-
ностроения занимал ведущее положение в экономике области. 
     Лесные ресурсы Севера и Северо-запада России позволяют обеспечить 
потребности целлюлозно-бумажной промышленности Калининградской 
области в полном объеме. До 1992-1993гг. древесина в область поставля-
лась в основном из Архангельской и Вологодской областей, республики 
Коми. Однако в связи с резким ростом транспортных расходов на доставку 
древесины из указанных областей, потенциальными поставщиками древе-
сины следует рассматривать Литву, Латвию, Белоруссию, Польшу. В на-
стоящее время древесина поступает в область в основном из Литвы, Лат-
вии и северо-западных регионов России. 
     Изменчивость конъюнктуры рынка мирового рынка и, прежде всего, 
европейского, на продукцию целлюлозно-бумажной промышленности ока-
зывает первостепенное влияние на динамику развития промышленности 
области.  Это обусловливается тем, что большая часть продукции пред-
приятий поставляется в зарубежные страны. 
     Конъюнктура цен на товарную целлюлозу, бумагу и картон изменяется 
в соответствии с изменением циклов делового развития целлюлозно-
бумажной промышленности. Основные факторы, влияющие на цены, - ба-
ланс спроса и предложения, степень использования мощностей промыш-
ленности, состояние запасов продукции (прежде всего в странах Сканди-
навии). 
     Деревообрабатывающая промышленность в области не получила широ-
кого развития и потому ассортимент выпускаемой продукции неширокий – 
пиломатериалы, фанера клееная. Наиболее развито производство деревян-
ной и картонной тары, которая поставляется для рыбоперерабатывающей 
промышленности. Развитие предприятий деревообработки, прежде всего 
тарных и мебельных, должно обеспечить внутренние потребности области: 
рыбопромышленного и строительного комплексов. Такой подход целесо-
образно сохранить и при рассмотрении перспектив развития мебельного 
производства. 
 
      Строительный комплекс 
     В настоящее время в области работает 775 подрядных строительных ор-
ганизаций, в том числе 623 – малых. Более 83% предприятий являются ча-
стными, и только 5% находятся в государственной и муниципальной соб-
ственности. 
     Финансовая поддержка за счет федерального бюджета в 1996 г. резко 
сократилась. Значительными остаются объемы незавершенного строитель-
ства. 
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     В условиях сокращения инвестиций непосредственно в промышлен-
ность строительных материалов прогрессивная структурная перестройка 
этой отрасли просто невозможна. Более того, неизбежно и продолжение 
спада объемов выпуска основных видов строительных материалов. Кир-
пичные заводы, построенные еще в довоенные годы, устарели, маломощ-
ны, работают по устаревшей технологии и не выдерживают конкуренции с 
продукцией Литвы. Развитие строительного комплекса сдерживается так-
же отсутствием месторождений сырья для производства многих видов 
строительных материалов. В то же время область располагает достаточны-
ми запасами песчаногравийного материала, глинистого сырья, природного 
для выпуска кирпича, строительной керамики, черепицы, дренажных труб. 
 
Стратегические направления социально-экономического развития 

Калининградского региона. 
     Если внимательно проанализировать ситуацию по развитию экономики 
региона после 1992 года, то становится очевидно, что развиваться в само-
стоятельно экономика этого региона не сможет. 
     С начала 90-х годов по настоящее время основой при разработке кон-
цепции стратегического развития области были две идеи. Первая идея – 
повышение экономической и политической самостоятельности региона, 
расширение полномочий органов государственной власти области. Вторая 
– федеральный центр обязан значительно больше выделять финансовых 
ресурсов для решения не только проблем уровня федерации, но и регио-
нальных. Идея экономической самостоятельности проявлялась в различ-
ных формах: региональный хозрасчет, самоокупаемость и самофинансиро-
вание, повышение статуса области, создание режима особой экономиче-
ской зоны на территории всей области. 
     Наиболее важной стратегической задачей, стоящей  перед регионом,  
является устранение энергетической зависимости от сопредельных госу-
дарств. Для этого предстоит реконструировать и восстановить небольшие 
электростанции на территории области. 
     Для приведения рыночных структур региона в соответствие с реформи-
рованием экономики и новыми геополитическими условиями необходимо: 
- единство общегосударственных политико-экономических интересов 

федерального центра и региона. Четкая регламентация прав и ответст-
венности федерального центра и региона на период проведения эконо-
мических преобразований в стране 

- в качестве второго стратегического направления в области реформиро-
вания и функционирования региональной экономики следует считать 
проведения структурной перестройки народнохозяйственного ком-
плекса региона. 
В связи с этим необходимо обеспечить развитие приоритетных отрас-
лей региона, увязав процесс приватизации и структурной перестройки 
отраслей в единое целое. 
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- создать в регионе разветвленную рыночную инфраструктуру, поддер-
живать и развивать малое предпринимательство. По предварительным 
расчетам при создании благоприятных условий и интенсивном разви-
тии малое предпринимательство может стать в ближайшее время до-
минирующем, способствуя при этом выходу экономике из кризиса. 

     Перечень проблем, с которыми Калининградский регион России столк-
нулся в процессе перехода к рыночным отношениям, можно продолжить и 
дальше, но ясно одно – без четкого определения стратегического выбора 
невозможно реанимировать экономику региона и России в целом, и после-
дующий ход политико-экономических преобразований в России заставит 
органы государственного управления кардинальным образом пересмотреть 
свой подход к самому западному региону. 
 
2. Методические указания и задания по выполнению контрольных ра-
бот для студентов заочного отделения специальности 06 08 00 
 Общие положения 
 Контрольная работа по региональной экономике выполняется со-
гласно учебному плану. Целью выполнения контрольной работы является: 
-закрепление теоретических знаний; 
- получение студентами необходимых практических навыков к анализу 
развития региональной экономики. 
 Контрольная работа выполняется в объеме 10 - 15 страниц и оформ-
ляется согласно стандарту ТГТУ. 
 Структура и содержание контрольной работы 

 теоретическую часть 
 аналитическая часть 
 заключение 
 список используемых источников 
 приложения. 

 Содержание контрольной работы 
 Теоретическая часть курсовой работы включает в себя ответы на три 
теоретических вопроса. 
 Аналитическая часть включает анализ одного из направлений разви-
тия региональной экономики (области, административного района). На ос-
нове анализа студентом должны быть сделаны выводы и предложены ме-
роприятия по решению региональных проблем. 

Варианты заданий: 
 

Номер варианта Номера теоретических вопросов 
1 1, 34 
2 2, 35 
3 3, 36 
4 4, 37 
5 5, 38 
6 6, 39 
7 7, 40 
8 8, 41 
9 9, 42 
10 10, 43 
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11 11, 44 
12 12, 45 
13 13, 46 
14 14, 47 
15 15, 48 
16 16, 49 
17 17, 50 
18 18, 51 
19 19, 52 
20 20, 53 
21 21, 54 
22 22, 55 
23 23, 56 
24 24, 57 
25 25, 58 
26 26, 59 
27 27, 60 
28 28, 61 
29 29, 62 
30 30, 63 
31 31, 64 
32 32, 65 
33 33, 66 

 
Теоретические вопросы 

1. Задачи региональной экономики. 
2. Регион в системе рыночных отношений. 
3. Предмет экономики региона. 
4. Методы исследования региональной экономики. 
5. Региональная политика России. 
6. Цели региональной политики. 
7. Доходы региональных бюджетов. 
8. Расходы региональных бюджетов. 
9. Региональные внебюджетные фонды. 
10. Закономерности и принципы размещения производственных сил. 
11. Факторы и ТЭО размещения производственных сил. 
12. Природно-ресурсный потенциал России. 
13. Классификация запасов полезных ископаемых. 
14. Размещение полезных ископаемых в России. 
15. Трудовые ресурсы России. 
16. Динамика трудовых ресурсов России. 
17. Отраслевая структура экономики. 
18. Факторы отраслевой принадлежности. 
19. Основные отрасли экономики. 
20. Экономическое районирование России. 
21. Основные принципы районирования РФ. 
22. Центрально-Черноземный экономический регион. 
23. Система органов управления региона. 
24. Система местного управления РФ. 
25. Свободные экономические зоны. 
26. Классификация объектов прогнозирования. 
27. Классификация методов прогнозирования. 
28. Региональные целевые комплексные программы. 
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29. Формирование рыночных структур в регионе. 
30. Особенности развития АПК региона. 
31. Инвестиции и их структура. 
32. Инвестиционно - строительный комплекс. 
33. Региональные особенности формирования потребительского рынка. 
34. Занятость населения. 
35. Развитие транспортной сети и дорожного хозяйства. 
36. Развитие жилищно-коммунального хозяйства региона. 
37. Опыт организации мониторинга по регионам. 
38. Сферы деятельности городской администрации. 
39. Расходы бюджетных средств по г.Тамбову. 
40. Стоимость жилищно-коммунальных услуг г.Тамбова. 
41. Урбанистическая концепция в РФ. 
42. Функциональный подход к проектированию городов. 
43. Тенденция к развитию сферы услуг. 
44. Цели и задачи государственной региональной политики в социальной и 
экономических сферах. 
45. Методы государственного регулирования регионального развития. 
46. Понятие специализации, концентрации и кооперации производства на 
территории. 
47. Области входящие в Центрально-Черноземный регион и их характери-
стика. 
48. Система органов управления регионов. 
49. Свободные экономические зоны, цели и задачи. 
50. Научно-производственный потенциал региона. 
51. Индикативное планирование цели, задачи, показатели. 
52. Формирование предприятий и организаций различной форм собствен-
ности. 
53. Программно-целевой метод. Виды региональных программ. 
54. Региональная рыночная инфраструктура. 
55. Политика государства в области агропромышленной сферы. 
56. Место и роль сельскохозяйственного производства в регионе. 
57. Роль и место строительства в народном хозяйстве и регионе. 
58. Региональные особенности формирования потребительского рынка. 
59. Региональные проблемы использования трудовых ресурсов. 
60. Основные направления и проблемы социального развития региона. 
61. Состав отраслевых жилищно-коммунальных хозяйств и их реформиро-
вание. 
62. Проблемы развития социальных отраслей. 
63. Социальная защита населения на региональном уровне. 
64. Финансовая поддержка регионов со стороны государства. 
65. Социально-экономический мониторинг: цели, показатели. 
66. Политика доходов и социальная защита населения. 
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 Третий вопрос студент выбирает самостоятельно из приведенного 
перечня. 
1. Экономика городского хозяйства. 
2. Экономика общественного транспорта. 
3. Экономика науки. 
4. Экономика и управление непроизводственной сферой. 
5. Экономика бытового обслуживания населения. 
6. Экономика жилищного хозяйства. 
7. Городская инфраструктура и ее развитие. 
8. Экономика образования. 
9. Проектирование городского хозяйства. 
10. Организация экспертизы потребительских товаров. 
11. Проблемы и основные направления развития района. 
12. Экономика здравоохранения. 
13. Социальная защита населения: организация и планирование. 
14. Демография района. 
15. Материальные балансы района. 
16. Экономика культуры. 
17. Бюджет района. 
 Для выполнения аналитического раздела контрольной работы сту-
дент выбирает одно или несколько из приведенного перечня направлений 
развития региона: 
- финансы; 
- промышленность; 
- транспорт; 
- связь; 
- сельское хозяйство; 
- строительство; 
- торговля и доходы населения; 
- внешнеэкономическая деятельность; 
- социальная сфера; 
- демографическая ситуация в области. 
 Анализ показателей проводится в динамике на протяжении 3 - 5 лет. 
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 Рекомендуемая литература 
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