




   
      
          
Экономическая география и регионалистика
Экономическая география
1.Предмет курса и его место в системе экономических знаний.
Впервые определение «Экономическая география» было дано в 1955 году - первым 
экономическим обществом в СССР, там было указано, что ЭГ изучает размещение 
производства, особенности и условия его развития в различных странах и районах.
В настоящее время Э.Г. изучает закономерности размещения производительных сил 
России, территориальное разделение труда между странами и регионами, обусловленное 
влиянием природно-географической среды, культурным наследием прошлого и 
исторически сложившимися навыками населения.
Региона листика представляет собой одно из направлений прикладной экономико- 
географической науки. Она изучает важнейшие природные, экономические, 
демогфические и экологические особенности регионов, а так же межрегиональные, 
внутри региональные и межгосударственные связи.
Вопросами размещения производительных сил в стране занимались всегда, но не всегда 
они были научно-обоснованными и рациональными. В условиях существования 
командно- административной системы хозяйствования существовал директивный подход 
к размещению производства. Размещение происходило в соответствии с решениями 
Партии. Это привело к значительной децентрализации в области размещения 
производительных сил.
К ним относятся:
1.Сосредоточение основных энергоемких, водоемких и материалоемких производств в 
Европейской части страны, в то время как основные природные ресурсы расположены на 
Востоке страны.
2. Низкая ориентация хозяйства большинства регионов на производственные и 
социальные нужды территории. Отставание в развитии социальной инфраструктуры.
3. Сырьевая ориентация производственных комплексов районов нового освоения
4. Высокий уровень концентрации производства в отдельных промышленных узлах 
и регионах.
5.Излишняя насыщенность регионов тяжелой промышленностью.
6.Низкие темпы развития малых и средних городов.
В условиях перехода к рынку значительно возрастает роль регионов. На первое место 
выходят региональные интересы. В условиях децентрализации управления развитие 
местного самоуправления и самостоятельности предприятий основные социально-
экономические проблемы решаются административно-территориальными 
образованьями, т.е. республиками, краями, областями, автономными округами. Россия - 
многонациональное и много региональное государство и имеет чрезвычайно сложную 
территориальную структуру. Характеризуется огромным разнообразием природно-
хозяйственных и экономических условий, поэтому изучение экономики России 
невозможно без учета её региональных особенностей.
Экономическая география- это общая экономическая дисциплина, она тесно 
связана со статистикой, экономической теорией, экономической историей, 
экономикой природопользования, а также с естественными науками, в частности с 
физической географией, геологией 
НАУЧНЫЕ МЕТОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЯХ
При изучении территориальных социально-экономических систем экономическая 
география использует ряд научных методов.
Метод- это конкретный прием исследования.
1. Картографический метод - один из основных. Используется на всех этапах 
региональных исследований. Включает в себя прием наложения карт, создание 
сложных картографических моделей с помощью ЭВМ.
2. Балансовый метод - включает в себя составление отраслевых и региональных 
балансов. 
Например:: баланс производства и потребления основных видов продукции.. 
балансы трудовых ресурсовв финансовые балансы – это движение денежных 
потоков из региона в регион.
3. Экономико-статистические методы. Включают изучение массовых явлений.
- индексный
- метод группировки.
4. Метод экономико-математического моделирования. Применяется тогда, когда 
требуется обработка больших массивов информации.
5. Метод системного анализа – это всестороннее изучение какой-либо проблемы.
6. Метод технико-экономического анализа. Ипользуется при краткосрочном 
анализе и дает возможность выявить перспективные варианты размещения 
производства.
Стратегические задачи региональной экономической политики 
России при переходе к рынку.
Региональная политика – это региональный аспект общей социально-
экономической политики государства.
Цели региональной политики.
1. Укрепление экономического единства страны на основе принципопов 
федерализма местного самоуправления и общероссийского рынка.
2. Повышение уровня и качества жизни населения, обеспечение примерно равных 
условий социального развития во всех регионах страны.
3. Формирование в регионах эффективной социально ориентированной экономики
Стратегические задачи региональной политики:
1. Формирование экономической основы для самостоятельного социально-
экономического развития регионов.
2. Сглаживание межрегиональных различий по уровню развития с использованием 
централизованной финансовой поддержки.
3. Осуществление государственной политики, стимулирование развитии регионов 
и городов, обладающих научно- техническим и производственным потенциалом.
4. Государственное регулирование социально-экономического развития регионов 
Севера.
5. Поддержка регионов экологического бедствия.
6. Обеспечение принципов единства экономического пространства и свободы 
перемещения товаров, капитала и рабочей силы на всей территории России.
ПОНЯТИЕ О ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСАХ. НАУЧНАЯ 
КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ.
Природные ресурсы и природные условия оказывают влияние на развитие и 
размещение производства. Они могут ускорять или замедлять их развитие, но 
Их влияние не является определяющим. Определяющими – являются те 
экономические законы, которые действуют в данном государстве.
Природные условия – это все элементы живой не живой природы, которые 
Влияют на хозяйственную деятельность человека.
Природные ресурсы – это все элементы природы, которые используются в 
производстве в качестве сырья и энергии.
Множественность природных ресурсов ставит задачу их классификации.
Существует 3 вида научных классификаций природных ресурсов:
1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ. Она подразделяет все природные ресурсы по их 
хозяйственной роли. По этой классификации выделяют две группы.
- Ресурсы материального производства
- Ресурсы не производственной сферы.
2. По принципу исчерпаемости. По данной классификации все природные ресурсы 
делятся на 2 группы.
- Исчерпаемые, в том числе:
А. Возобновимые (растительность, почвы, воды, животный мир.)
Б. Невозобновимые (минеральные ресурсы или полезные ископаемые)
- Неисчерпаемые (энергия солнца, ветра, текучих вод, ядерная энергия). 
3. ПРИРОДНАЯ. По этой классификации выделяют следующие группы природных 
ресурсов.
- Минеральные ресурсы или полезные ископаемые
- Биологические ресурсы
- Земельные ресурсы
- Водные ресурсы
- Климатические ресурсы
В понятие экономической оценки природных ресурсов входят:
1. Масштаб месторождения, определяемый его запасами.
2. Качество полезного ископаемого, его состав и свойства.
3. Мощность пластов и условия залегания.
4. Хозяйственное значение и годовой объем добычи.
Все запасы полезных ископаемых по своему народно- хозяйственному значению 
подразделяют на 2 вида :
1. Балансовые запасы – это те запасы, использование которых экономически 
целесообразно и технически возможно в настоящее время.
2. За балансовые запасы - это те запасы, использование которых экономически 
нецелесообразно по технико-экономическим причинам 
Например: низкое качество, сложные условия добычи.
МЕСТО РОССИИ В ПРИОДНЫХ БОГАТСТВАХ МИРА
Россия - относится к числу немногих стран мира, способных удовлетворить 
собственные нужды, собственными природными ресурсами. В России разведано
20 тысяч месторождений полезных ископаемых. Россия занимает 1-ое место в мире 
по запасам каменного угля, поваренных солей природного газа, железной руды, по 
запасам некоторых видов руд цветных металлов, первое место по запасам асбеста, 
графита, а также по размерам лесных, водных и земельных ресурсов.
И так Россия больше чем другие страны обеспечена природными ресурсами.
Тем не менее, в ее минерально-сырьевом комплексе существует ряд серьезных 
проблем.
Проблемы минерально-сырьевого комплекса России:
1. Природные ресурсы России крайне неравномерно размещены по территории 
страны. Значительная их часть сосредоточена в малоосвоенных и удалённых 
Северных и Восточных районах страны.
2. Уровень использования природных ресурсов крайне низок.
3. В результате распада СССР усилилась зависимость России от некоторых видов 
минерального сырья. Дефицитными стали: марганцевые руды, хромовые руды, 
урановые руды, титановые руды, цирконий, высококачественные бокситы.
4. Снижение добычи практически всех видов минерального сырья, Свертывание 
геологоразведовательных работ.
Основные виды минерально-сырьевых ресурсов их размещение по территории 
страны и экономическая оценка (топливно-энергетические ресурсы)
Все минеральные ресурсы по направлению использования подразделяют на 3 группы
1. Топливно-энергетические ресурсы (нефть, природный газ, уголь, торф, горючие 
сланцы, дрова)
2. Метало рудные (руды черных, цветных редких и благородных металлов).
3. Нерудные полезные ископаемые (апатиты, фосфориты, калийные соли, асбест, 
строительное сырьё)
Топливно-энергетический баланс показывает, соотношение добычи различных видов 
топлива в процентах.
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС РОССИИ НА 1997 ГОД.
- ГАЗ 52.0%
- НЕФТЬ 33.4%
- УГОЛЬ 13.5% 
- ТОРФ 0.1%
- СЛАНЦЫ 0.1%
- ДРОВА 0.6%
РАЗМЕЩЕНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ В РОССИИ.
Россия занимает ведущее место в мире по запасам нефти. На её долю приходится 13% 
мировых запасов нефти. 1-е место в мире по запасам нефти занимают страны среднего и 
ближнего Востока.
1. Саудовская Аравия.
2. Иран.
3. Ирак.
4. Кувейт.
5. Арабские Эмираты.
На их долю приходится 66 % мировых запасов нефти.
Россия занимает ведущее место по запасам и более половины её территории 
перспективно в нефте-газоностном отношении. Огромные запасы нефти находятся в 
огромной контенентально-шельфовой зоне Северных и Дальне-Восточных морей.
Добыча нефти в России в миллионах тонн (годовой объём)
- 1980 547
- 1990 516
- 1995 307
- 1998 303
- 1999 305
ПРИЧИНЫ ПАДЕНИЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ В РОССИИ
1. Отработка старых месторождений, прежде всего в Волго-Уральской провинции.
2. Отставание с вводом новых производственных мощностей.
3. Техническая отсталость отрасли (лишь 14% оборудования в нефтяной 
промышленности отвечает мировому уровню).
4. Разрыв хозяйственных связей со странами СНГ, где остались основные 
предприятия производящие нефтяное оборудование.
ОСНОВНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ НЕФТИ РАСПОЛОЖЕННЫЕ В ПРЕДЕЛАХ 5 
ГАЗОНОСТНЫХ ПРОВИНЦИЙ:
1. ЗАПАДНОСИБИРСКАЯ
2. ВОЛГО-УРАЛЬСКАЯ
3. ТИМАНО-ПЕЧОРСКАЯ
4. СЕВЕРОКАВКАЗСКАЯ
5. ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ
ОСОБЕННОСТИ ПРОВИНЦИЙ
ЗАПАДНОСИБИРСКАЯ ПРОВИНЦИЯ
Ведущая в России. На её долю приходится 80% запасов нефти страны и 70% добычи. 
Здесь открыто более 300 месторождений, которые расположены в основном на 
территории Тюменской области. Здесь выделяют два нефтеносных района.
1. Средне – Обский (в среднем течении реки Оби)
Месторождения
- Усть-Балыкское
- Самотлорское
- Сургутское
- Нижне-Вартовское
- Мегиокское
2. Шаимско – Краснолениский (расположено ближе к Уралу) здесь впервые 
было открыто месторождение запасов нефти.
Месторождения:
- Шаимское.
- Красно ленинское.
Западано – Сибирская нефть достаточно высокого качества, залегает на глубине 3000 м., 
но в мягких легко буримых породах. Себестоимость добычи с каждым годом 
увеличивается, что связано с освоением месторождений расположенных в суровых 
климатических условиях.
ВОЛГО-УРАЛЬСКАЯ ПРОВИНЦИЯ
Основные месторождения расположены на территории республик
1. ТАТАРСТАН
Месторождения
- Ромашкинское
- Альметьевское
2. БАШКАРТОСТАН
Месторождения
- Ишимбаевское
- Шкаповское
- Таймазинское
И двух областей
1. Самарская
Месторождения
- Мухановское
- Кулешовское.
2. Пермская
Месторождения
- Васильевское
- Лобановское
Волго-Уральская нефть содержит много серы, смол, парафина. Залегает на глубине от 
1500 до 2000 метров. Добывается только фонтанным способом, поэтому себестоимость 
добычи не высокая. 
ТИМАНО-ПЕЧОРСКАЯ ПРИВИНЦИЯ
Расположена в Северном экономическом районе на территории республики Коми и 
Ненецкого автономного округа.
50% запасов нефти расположены в ненецком округе, наиболее крупные месторождения:
- Пашинское
- Ухтинское
- Усинское
Месторождения расположены не только в континентальной части провинции, но и в 
шельфовой зоне Баренцева и Карского морей. Провинция является очень перспективной, 
нефть достаточно высокого качества, содержит парафин.
СЕВЕРОКАВКАЗСКАЯ ПРОВИНЦИЯ
Общие запасы нефти в провинции невелики, но нефть самая высококачественная в 
стране. Выделяются следующие регионы добычи:
- Чеченская республика
- Дагестан
- Ингушская республика
- Северная Осетия
- Ставропольский край
- Краснодарский край
ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ПРОВИНЦИЯ.
Основные месторождения расположены на Сахалине:
- ОХА
- ЭРРИ
Большие запасы нефти имеются в шельфовой зоне Дальневосточных морей.
В условиях перехода к рынку в нефтяной промышленности стали создаваться крупные 
интеграционные компании. ( Лукойл, Сургут-Нефтегаз, Юкос, Юкси, Славнефть)
РАЗМЕЩЕНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ГАЗА.
Газ является наиболее экономически эффективным видом топлива. Он очень удобен в 
добыче, хранении и транспортировке. Имеет высокую теплотворную способность и 
низкую себестоимость добычи. Россия занимает первое место в мире по запасам 
природного газа. 75%- запасов газа страны расположены в 22 уникальных 
месторождениях.
ДОБЫЧА ПРИРОДНОГО ГАЗА В РОССИИ В МИЛЛИАРДАХ М.КУБ. В ГОД
1980 254
1990 641
1995 595
1998 591
1999 591
ПРИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ ДОБЫЧИ ГАЗА
1. Снижение платежеспособного спроса со стороны крупных промышленных 
предприятий и электростанций.
2. Сокращение поставок Украине и Белоруссии вследствие задолженности по 
предыдущим поставкам.
ЗАПАДНОСИБИРСКАЯ ПРОВИНЦИЯ.
На её территории расположено 80% запаса газа и 60% добычи.
Основные месторождения природного газа расположены на территории областей:
- Тюменской
- Томской.
Тюменская область наиболее крупные месторождения природного газа расположены на 
Севере Тюменской области на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.
Месторождения
- Заполярное
- Уренгойское (его запасы превышают запасы США)
- Медвежье
- Ямбурское
Второй гозоносный район расположен ближе к Уралу - Березовский
Месторождения
- Березовское
- Игримское
- Пунгинское
Третий газоносный район в Тюменской области - Васюганский
Месторождения
- Васюганское
- Лугинецкое
ВОЛГО-УРАЛЬСКАЯ ПРОВИНЦИЯ
Основные месторождения газа расположены в следующих областях:
- Саратовская
- Волгоградская
- Оренбургская
- Астраханская
В Оренбургской и Астраханской областях расположены очень редкие месторождения –
Газоконденсатные, т.е. газ этих месторождений наряду с метаном содержит конденсат.
Из конденсата получают бензин и серу.
ТИМАНО-ПЕЧОРСКАЯ ПРОВИНЦИЯ 
70%-запасов природного газа это провинции расположено на территории Ненецкого 
округа. Наиболее крупные месторождения:
- Вуктыльское
- Ухтинское
- Васильковское
СЕВЕРОКАВКАЗСКАЯ ПРОВИНЦИЯ
1. Краснодарский край (Ленинградское месторождение)
2. Ставропольский край (Северо-Ставропольское месторождение.)
Имеется газ в Республике Дагестан и в Северной Осетии.
ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ПРОВИНЦИЯ
Основное месторождение природного газа имеются на острове Сахалин и в среднем 
течении реки Вилюй.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД НЕФТЕ И ГАЗАДОБЫВЮЩЕЙ 
ПРОМЫЩЛЕННОСТЬЮ.
В ближайшие годы основное внимание будет обращаться на добычу нефти и газа в 
Западной Сибири. При наличие инвестиций начнется освоение месторождений нефти и 
природного газа в Восточной Сибири, а так же в шельфовой зоне Северных и 
Дальневосточных морей. В условиях перехода к рынку в нефтяной и газовой 
промышленности создаются интегрированные компании.
В газовой промышленности основной компанией является ГАЗПРОМ.
Размещение угольных месторождений.
Россия занимает ведущее место в мире по запасам угля. 1 м-то по запасам 
каменного угля. На ее долю приходится 30% мировых запасов угля, 95% 
расположено на Востоке страны.
Причины падения добычи угля: 
1. Нерешеность социальных проблем шахтеров.
2. Высокие тарифы на перевозку угля железнодорожным транспортом. 
3. Низкая техническая оснащенность отрасли (шахтный фонд РФ состоит на 70% из шахт 
введенных в эксплуатацию более 30 лет назад, 2/3 шахт взрыво – газоопасны)
На территории РФ добывают:
- Бурые угли – низкокачественное энергетическое топливо, очень влажные угли (вл.10-
40%), имеют низкую теплотворную способность.
- Каменные угли (коксующие) – это высококачественное технологическое топливо, 
используемое в черной металлургии. Идут на изготовление кокса. Имеют высокую 
теплотворную способность (вл.5%)
- Каменные угли (антрациты) – это высококачественное энергетическое топливо 
(вл.1%), имеют высокую теплотворную способность.
На территории РФ выделяются 4 угольных бассейна Российского значения:
- Печорский
- Кузнецкий (КУЗБАСС)
- Канско-Ачинский
- Южно-Якутский
Два угольных бассейна являются перспективными – Тунгусский, Ленский.
Печорский угольный бассейн.
Расположен в Северном экономическом районе на территории республики Коми и 
Ненецкого автономного округа. Имеет небольшие запасы. Балансовые запасы 
составляют 210 млрд. т. Половина запасов приходится на коксующие угли. 
Мощность пластов 0,7-1 м, тепловая способность угля – высокая. Уголь 
добывается только шахтным способом, поэтому себестоимость добычи очень 
высокая и возрастает за счет того, что угольный бассейн расположен в суровых 
климатических условиях.
Кузнецкий угольный бассейн.
Расположен в Кемеровской области Западной Сибири. Балансовые запасы свыше 
600 млрд. т. Здесь залегают все виды углей, но 2/3 запасов приходится на 
коксующие угли. Мощность пластов может доходить до 25 м. Уголь добывают 
двумя способами:
- шахтным
- карьерным
поэтому себестоимость его добычи ниже. Сейчас это ведущий угольный бассейн страны. 
Здесь добывают 40% угля РФ.
Канско-Ачинский угольный бассейн.
Расположен между двумя городами Канск и Ачинск в Кемеровской области и 
Красноярском крае Восточной Сибири. Балансовые запасы составляют более 600 
млрд. тонн. Бассейн имеет огромную площадь, протяженность угольных пластов 
составляет 700 км, при их ширине от 100 до 300км. Мощность пластов 100 и более 
м. Уголь лежит на поверхности и добывается только открытым способом. Это 
самый дешевый уголь в стране. Он имеет недостатки, его нельзя перевозить не 
большие расстояния. Поэтому принято решение использовать его на месте ив 
качестве топлива для электростанций и для производства жидкого топлива.
Южно-Сахалинский бассейн.
Расположен в Дальневосточном районе, на юге республики Саха. Балансовые 
запасы составляют всего лишь 40 млрд. тонн, но 60% приходится на коксующие 
угли. Бассейн стал развиваться благодаря строительству БАМ. Уголь добывают 
двумя способами.
В ближайшие годы основное внимание будет обращено на увеличение добычи угля 
открытым способом. Основное внимание уделяется Кузнецкому и Канск-Ачинскому. В 
отрасли будет, проводится реконструкция, то есть техническое перевооружение шахт и 
закрытие убыточных. Основной интеграционной компанией в угольной промышленности 
является «Росуголь»
Понятие о закономерностях, принципах и факторах.
В каждом государстве ставится задача рационально разместить производительные 
силы. Развитие и размещение производства всегда базируется на экономических 
законах, которые действуют в обществе. Экономическая география исходит из 
того, что экономические законы в территориальном распределении производства 
выступают как закономерности размещения производства, то есть закономерности 
размещения – это пространственное отражение экономических законов, они 
объективны и отражают общие тенденции размещения.
Принципы размещения - это сформулированное обществом научно-обоснованное 
положение, которым оно руководствуется при проведении хозяйственной политики на 
данном этапе.
В довоенные годы существовал принцип внесения основных, капитальных вложений в 
предприятия Европейской части страны, где находились основные 
высококвалифицированные кадры. В послевоенные годы появляется новый принцип 
размещения – это принцип сдвига хозяйства на Восток. Сейчас к нему прибавляется еще 
один принцип – это принцип ускоренного освоения природных богатств Севера.
Факторы размещения производительных сил – это конкретные условия размещения 
производства.
Закономерности размещения производительных сил и характеристика. 
В настоящее время выделяются 4 закономерности размещения производительных 
сил:
1. Рациональное, территориальное разделение труда между регионами и в пределах их 
территорий
2. Комплексное развитие хозяйств в регионах и всех субъектах Федерации.
3. Выравнивание уровней экономического и социального развития регионов.
4. Рациональное, наиболее эффективное размещение производства.
1. Территориальное разделение труда закрепляет определенные производства за 
определенными территориями страны и находит свое выражение в образовании 
экономических районов и их специализации. Это концентрация на территории 
региона конкретных видов производств с учетом удовлетворения соответствующей 
продукции не только собственных потребностей, но и в значительных масштабах 
потребностей других районов страны. Эти отрасли определяют место района 
общероссийском территориальном разделении труда. Таким образом, сущность 
первой закономерности заключается в том, что в России выделяются 11 крупных 
экономических районов, в каждой из которой имеется свои отрасли специализации. 
Отрасли специализации крупных экономических районов РФ:
1.Центральный экономический район:
- многоотраслевое, в основном высококвалифицированное машиностроение 
- химическая промышленность
- текстильная промышленность
- полиграфическая промышленность
2.Северо-западный район
3.Северный район: топливная, металлургическая, лесная, рыбная, горно-химическая, 
машиностроение
4.Волго-Вятский район
5.Центрально-Черноземный район
6.Северо-Кавказский район
7.Поволжский район
8.Уральские районы
9.Западно-Сибирский район
10.Восточно-Сибирский район: электроэнергетика, цветная металлургия, лесная 
промышленность
- пушное хозяйство
11.Дальневосточный район: добыча редких и цветных металлов
- лесная промышленность, пушное хозяйство, рыбная промышленность, судоремонт
Определение отраслей специализации районов происходит с помощью индексного 
метода. Определяют 2 коэффициента. Ор Ос
1. Кл. – коэффициент локализации Кл. = Пр. х 100 / Пс х100
Ор.- отрасль района; Пр. – все промышленное пр-во района; Ос – отрасль страны, Пс - 
все промышленное пр-во страны.
Это отношение удельного веса данной отрасли в структуре промышленности района к 
удельному весу той же отрасли в промышленном производстве страны. 
Если Кл > 1, то это - отрасль специализации.
Ор Нр
2. Кд. – коэффициент душевого производства. Кд = Ос х 100 / Нс
Нр- население района; Нс. - население страны
Это отношение удельного веса отрасли хозяйства района в производстве всей страны к 
удельному весу населения района в населении всей страны. Если Кд > 1, то это - 
отрасль специализации.
Расчеты производятся по валовой продукции, по стоимости основных 
производственных фондов и численности персонала.
2. Комплексное развитие хозяйства во всех регионах означает развитие в регионе 
3-х групп отраслей:
- отрасли рыночной специализации (которые вывозят свою продукцию за пределы 
района)
- обслуживающие отрасли (обслуживают нужды населения самого района и нужды 
предприятий отраслей специализации). 
Эти отрасли называют обслуживающими или дополняющими территориально-
производственный комплекс.
- отрасли сферы услуг (связь, розничная торговля, транспорт, здравоохранение, 
образование)
Самым комплексно-развитым районом является Центральный район. 
В 1 группу этого района относятся:: машиностроение; химическая, текстильная, 
полиграфическая пр-ти.
Во 2 группу относятся:
- электроэнергетика, черная и цветная металлургия, пищевая пр-ть, пр-во 
стройматериалов.
В 3 группу – сферы услуг.
3. Выравнивание уровней экономического и социального развития регионов 
означает – сближение регионов по следующим показателям:
- по производственному национальному доходу и промышленной продукции на душу 
населения
- по эффективности промышленного и сельского производства
- сближение по уровню производительности труда
- по обеспечению инфраструктурой
Таким образом, сущность этой закономерности заключается в преодолении 
чрезмерного отставания по уровню и качеству жизни населения, республик и регионов.
4. Рациональное, наиболее эффективное размещение производства. Сущность 
заключается в научно обоснованном размещении производства по отношению к 
источникам сырья, топливно-энергетическим ресурсам и районов потребления 
готовой продукции.
К источникам сырья приближают в основном материалоемкие отрасли. Это, прежде 
всего черная и цветная металлургия, тяжелое машиностроение, деревообрабатывающая 
пр-ть. А также отрасли пищевой пр-ти (сахарная, маслобойная, консервная, 
винодельческая пр-ти).
К топливно-энергетическим ресурсам приближают в основном энергоемкие отрасли 
(цветная металлургия (в частности пр-во алюминия), целлюлозо-бумажная пр-ть, 
производство химических волокон, пр-во сферосплавов).
Районы потребления готовой продукции – это сельскохозяйственное 
машиностроение; нефтеперерабатывающая пр-ть; производство мебели, тканей. А также 
отдельные отрасли пищевой промышленности (хлебопекарная).
Принципы размещения производительных сил.
1. Приближение производства к источникам сырья, топливно-энергетическим 
ресурсами районам потребления готовой продукции.
2. Принцип первоочередного освоения наиболее эффективных природных 
ресурсов.
3. Экологический принцип.
4. Размещение производства с учетом международного разделения труда, 
экономического сотрудничества России с зарубежными странами.
5. Принцип ограничения роста больших городов и активизация малых и средних 
городов.
6. Принцип сдвига хозяйства на Восток страны и принцип ускоренного освоения 
природных ресурсов Севера.
7. Принцип обеспечения обороноспособности.
Факторы размещения производительных сил.
Все факторы размещения объединяют в 3 группы:
I. – это природные факторы, они включают в себя оценку природных условий и 
ресурсов для развития отдельных отраслей и регионов.
II. – социально демографические, они показывают обеспеченность территории 
трудовыми ресурсами.
III. – экономические факторы, они включают в себя показатели производственных и 
транспортных затрат и экономического эффекта.
Краткая характеристика хозяйства России.
"Экономика России, ее особенности развития в условиях перехода к рынку»
В экономике РФ выделяются 3 вида структур:
- отраслевая, межотраслевая, территориальная
1. отраслевая структура – это совокупность отраслей хозяйства, которые 
характеризуются определенными пропорциями и взаимосвязями. В отраслевой 
структуре экономики выделяются 2 сферы:
1 – производственная сфера, в нее входит: промышленность, сельское хоз-во, лесное 
хоз-во, транспорт, связь, строительство, торговля.
2 – непроизводственная сфера, в нее входит: наука, научная пр-ть, здравоохранение, 
образование, культура, искусство, социальное обеспечение, отрасли обеспечения и 
обороны.
2. Межотраслевая структура – это совокупность взаимосвязанных групп отраслей, 
которые сформировались в процессе интеграции. (Пример – Агропромышленный 
комплекс)
3. Территориальная структура, к ней относятся:
- экономические районы (различного ранга), экономические зоны, территориально-
производственные комплексы.
«Место промышленности в экономике России и структура промышленности»
Ведущее место в экономике РФ занимает промышленность, она включает в себя 
более 230 подотраслей и 500 специализированных производств. Кризисные 
явления наиболее ярко были выражены в промышленности. В отдельные годы 
выпуск промышленной продукции сокращался на 20%. По отдельным отраслям эти 
показатели ещё выше (машиностроение, в отдельные годы спад составлял до 50%; 
в нефтяной до 35%, в легкой до 36%).
Кризисные явления промышленности РФ связаны с ее особенностями:
1. Высокая степень концентрации производства на крупных предприятиях.
2. Высокий уровень развития специализации и кооперации производства.
3. Высокий уровень монополизации промышленности.
4. Низкие технические уровни развития отдельных отраслей.
5. Милитаризация промышленности.
В отраслевой структуре выделяют: тяжелая пр-ть (75%), легкая (12%), пищевая (13%).
Тяжелая промышленность: черная и цветная металлургия, машиностроение, химическая 
промышленность, электроэнергетика.
Особое внимание в тяжелой промышленности занимают отрасли, определяющие 
развитие научно-технического прогресса. Отрасли – электроэнергетика, машиностроение, 
химическая промышленность.
В структуре промышленности выделяют добывающую и обрабатывающую 
промышленность. По экономическому назначению продукции промышленность делится 
на 2 большие группы:
I. Производство средств производства - группа «А».
II. Производство предметов потребления – группа «Б»
В структуре промышленности выделяют также межотраслевые комплексы:
- Топливно-энергетический;
- Машиностроительный
- комплекс по производству сырья и материалов (химическая пр-ть, черная и цветная 
металлургия, пр-ть стройматериалов, лесная пр-ть)
- комплекс отраслей, производящий предметы потребления ( легкая, пищевая пр-ти)
Размещение электроэнергетики России.
"Роль электроэнергетики в экономике РФ"
Электроэнергетика является ведущей отраслью топливно-энергетического комплекса. 
Играет очень большую районно-образующую роль, как правило, вокруг электростанций 
создаются энергоемкие производства, то есть создается предприятия цветной 
металлургии, химические пр-тия и др. отрасли, которые потребляют много 
электроэнергии.
Основные виды электростанций:
I вид.
Тепловые электростанции
КЭЦ ТЭЦ
Кондэнсоционные электростанции Теплоэлектроцентрали
(производят только электроэнергию) (производят электроэнергию и тепло)
Все тепловые электростанции подразделяют на 2 группы:
- Центральные – расположенные вблизи центров нагрузок.
- Районные ГРЭС – государственная районная электростанция.
IIвид.
Атомные электростанции
АЭС АТЭЦ АСТ
Атомные электростанции Атомные электроцентрали Атомная станция 
теплоснабжения
(производят электроэнергию) из урановых руд производят (производит только 
электроэнергию, тепло) тепло)
III вид. 
Гидравлические электростанции
ГЭС ПЭС ГАЭС
Гидравлические электростанции Приливная электростанция Гидро-аккамулирующая 
станция 
(использующие энергию (в РФ 1 – Кислогубская, 
падающей воды) в Кольском пол-ве)
Причины снижения производства:
- снижение потребности в электроэнергии вследствие общего спада промышленности.
- Очень высокий физический и моральный износ действующего оборудования.
«Принципы размещения электроэнергического хозяйства России»
1. Концентрация производства электроэнергии путем строительства тепловых 
электростанций, использующих дешевое тепло.
2. Комбинированное производство электроэнергии и тепла. Строительство ТЭЦ.
3. Широкое освоение гидроэнергетических ресурсов с учетом решения задач развития 
электроэнергетики и транспорта.
4. Размещение атомных электростанций в районах дефицитных по топливу.
5. Учет экологических требований при создании объектов электроэнергетики.
6. Создание энергосистем и объединение их в единую энергическую систему.
«Размещение тепловых электростанций»
Тепловые электростанции (ТЭЦ) используют различные виды топливно-энергетических 
ресурсов. Они производят большую часть электроэнергии в стране. На их долю 
приходится 68,2% производимой электроэнергии.
Преимущества ТЭЦ:
- они используют не возобновимые природные ресурсы
- они оказывают неблагоприятные влияния на окружающую среду (поглощают 
кислород, выбрасывают в атмосферу вредные вещества, радиоактивные)
Наиболее крупные ГРЭС РФ: 
Центральный район – Конаковская, Рязанская, Костромская. (работают на привозном 
сырье)
Уральский район – Рефтинская (толщ.3,87 млн. кВт./ч.), Пермская, Троицкая.
Северный Кавказ – Ставропольская ГРЭС №1, №2.
Северо Западный район – Кирижская.
Западная Сибирь – Сургутская ГРЭС №1, №2.
Восточная Сибирь – Березовская, Назаровская.
Дальневосточный район – Нерюнгринская.
В Росси действует 700 ТЭЦ, они построены в крупных городах и радиус их действия не 
превышает 30 км.
Атомные электростанции.
АЭС - это те же тепловые электростанции, но в качестве сырья используют урановые 
руды.
В настоящее время их удельный вес в суммарном производстве электроэнергии 12,6% 
(США-20%, Германия –27%, Франция – 70%).
Первая АЭС была построена в РФ (Обнинская, Калужская область в 1950 году).
Преимущества:
- они практически независимы от источника топлива, можно построить практически в 
любом месте)
- они используют небольшое количества сырья.
Недостатки:
- нерешенность проблемы захоронения радиоактивных отходов и демонтажа 
отработанных реакторов.
- Современные системы защиты на наших АЭС не могут быть надежной гарантией от 
аварий.
В России действуют 9 АЭС и 14 АЭС находится в стадии развития, или законсервированы 
(Ростовская АЭС).
АЭС России:
Экономический район
Название АЭС
Установленная мощ-ть
Млн. кВт.ч.
Северо-западный
Ленинградская
4,0
Центрально-
черноземный
Курская
Нововоронежская
4,0
1,8
Центральная
Смоленская
Калининская (Тверская)
Обнинская
3,0
2,0
Поволжский
Балаковская 
(Саратовская обл.)
3,0
Северный 
Кольская
1,8
Уральский
Белоярская
0,6
АТЭЦ – Билибинская (Дальневосточный район)
АСТ – Воронежская + Горьковская
Строятся: Томская, Хабаровская
«Размещение гидравлических электростанций (ГЭС)»
ГЭС занимают по производству электроэнергии 2 место в России. Они производят 19,2%.
Преимущества:
- они используют возобновимые ресурсы.
- Они вырабатывают самую дешевую электроэнергию.
- Они практически не загрязняют атмосферу.
Недостатки:
- Их работа носит сезонный характер.
- Очень дорого их строительство.
- Строительство каскадов ГЭС выводит из оборота плодородные земли и наносит 
огромный ущерб рыбному хозяйству.
Наиболее крупные ГЭС построены в составе каскадов. Каскад – это группа ГЭС, 
расположенных ступенями по течению водного потока с целью последовательного 
использования его энергии. В РФ действует 2 крупнейших каскада ГЭС:
I. Ангарско-Енисейский, его мощность 22 млн. кВт. (Восточно-Сибирский район)
В его состав входят ГЭС
- построенные на Енисее: Саянско-Тушинская ГЭС (6,4млн. кВт), Красноярская 
(6,0млн.кВт.)
- построенные на Ангаре: Братская (4,5млн.кВт), Усть-Илимская (4,3млн.кВт), Иркутская 
(600тыс. кВт), Богучанская (4,0млн.кВт, строится).
- 
II. Волжско-камский каскад. Его мощность 11,5 млн. кВт, включает ГЭС, 
построенные на Волге и Каме.
На Волге: Иваньковская, Угличская, Рыбинская, Горьковская, Чебоксарская, Самарская, 
Саратовская, Волгоградская.
На Каме: Камская, Воткинская, Нижнекамская, Павловская, Широковская.
Гидроаккумулирующие АЭС – 1 в Загорске и еще одну строят вблизи Санкт-Петербурга.
«Проблемы развития отрасли в условиях становления рынка»
1. Ускоренная реконструкция электроэнергетики.
2. Отказ от строительства крупных энергетических объектов.
3. Обеспечение безопасности работы АЭС.
4. Использование нетрадиционных источников энергии.
Нетрадиционные виды:
1 вид. Геотермальные ГЭС - они используют энергию гейзеров. У нас работает 1 на 
Камчатке (Паужетская)
2 вид. Ветровые электростанции 40% территории РФ благоприятны для создания ЭС.
3 вид. Приливные электростанции, у нас они имеют перспективы развития (Кислогубская).
4 вид. Солнечные. В России их можно строить на Северном Кавказе и в Поволжье.
5 вид. Электростанции, использующие энергию биомассы (отходы городов, сельского 
хозяйства).
В области размещения.
В Европейской части страны в ближайшие годы будут, строится тепловые эл-станции на 
природном газе и ГАЭС. А в Восточной части будут строиться ТЭС на дешевых Канско-
Ачинских углях.




