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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 

Программа дисциплины «Экономическая география и 

регионалистика» составлена в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования, 

который определяет содержание и структуру дисциплины. 

 Цель дисциплины: дать студентам развернутую картину 

территориальной организации производительных сил России и подготовить 

студентов к изучению теоретических и практических вопросов экономики. 

Основными формами изучения данной дисциплины являются:  

-    лекции, 

-  семинарские занятия,  

-  консультации  

- самостоятельная работа студентов. 

В результате изучения дисциплины «Экономическая география и 

регионалистика» студенты должны: 

- иметь представление о состоянии и степени научной разработанности 

основных вопросов экономической географии; 

- понимать роль и место данной учебной дисциплины в системе 

экономических наук; 

- разбираться в географии размещения природных и человеческих 

ресурсов; 

- знать основные направления и условия экономического развития 

регионов России. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
курса «Экономическая география и регионалистика» 

 

№ 

тем 

Наименование разделов и тем Количество часов 

 

лекций семинаров 

Раздел I. Научные основы размещения производительных сил и 
территориальная организация народного хозяйства России 

1. Теоретические основы экономической 

географии и регионалистики 
2  

 

2 
2. Закономерности, принципы и факторы 

размещения производительных сил 
2 

3. Население и трудовые ресурсы регионов 

России 
2 2 

4. Природно-ресурный потенциал России и его 

экономическая оценка 
2 2 

5. Территориальное размещение, уровень и 

перспективы развития отраслей, комплексов 

и секторов народного хозяйства России. 

4 4 

Раздел II. Региональная экономика и региональная политика 
государства 

6. Экономическое районирование России  2 2 

7. Региональная экономическая политика 

государства. Региональные рынки. 

Предпринимательство в системе 

регионального хозяйства 

2 2 

Раздел III. Внешние экономические связи Российской Федерации 

8. Основные формы внешнеэкономического 

сотрудничества России 
2 2 

 ИТОГО: 18 16 

 



5 

 

ПРОГРАММА  

курса «Экономическая география и регионалистика» 

 

Раздел I. Научные основы размещения 

производительных сил и территориальная организация 

народного хозяйства России 

 

Тема 1. Теоретические основы экономической географии и 

регионалистики 

Предмет экономической географии и региональной экономики. 

Вопросы методологии экономической географии и региональной 

экономики, понятие о географическом (территориальном) разделении 

общественного труда. Роль русских ученых (В.Н.Татищев, 

М.В.Ломоносов, П.П.Семенов-Тян-Шанский и др.) в становлении 

экономической географии. Вопросы развития науки в 

послеоктябрьский период в трудах Н.Н.Баранского, Н.Н. Колосовского 

и других ученых. Работы зарубежных ученых в области экономической 

географии и региональной экономики (А. Вебер, И. Тюнен, У. Уизард 

и др.). 

Значение экономической географии и региональной экономики в 

системе наук. Связи курса с отраслевыми экономиками, статистикой, 

физической географией картографией и другими науками. 

Методы исследования экономической географии и региональной 

экономики: системный анализ, сравнительно-географический, 

картографический, метод территориально-производственных 

комплексов (TIIK), метод экономико-географического положения 

(ЭГП), метод экономического районирования, историко-

сравнительный, балансовый и другие методы. Использование метода 

математического моделирования в экономической географии и 
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региональной экономике. 'Структура курса экономической географии и 

региональной экономики. 

Основные задачи экономической географии и регионалистики по 

совершенствованию размещения производительных сил и 

территориальной структуры хозяйства в условиях формирования 

рыночной экономики: формирование и укрепление экономической, 

правовой и финансовой основы самостоятельности в социально-

экономическом развитии регионов; сглаживание объективно 

сложившихся межрегиональных различий в условиях социально-

экономического развития; осуществление государственной политики 

стимулирования развития регионов и городов, располагающих крупны-

ми научно-техническим и производственным потенциалом; 

жизнеобеспечение зон и регионов с особо сложными условиями 

хозяйствования; использование преимуществ территориального 

разделения труда, формирование общетехнических и региональных 

рынков. 

 

 

Тема 2. Закономерности, принципы и факторы размещения 

производительных сил 

Основные закономерности размещения производительных сил. 

Рациональное, наиболее эффективное размещение производства и его 

факторы: сырьевой, топливо-энергетический, водный, 

демографический, транспортный, потребительский, научно-

технический прогресс, инфраструктурный, экологический. 

Комплексное развитие хозяйства экономических районов. 

Рациональное территориальное разделение труда между 

регионами и в пределах их территорий. 

Закономерность выравнивания уровней социально-эконо-

мического развития всех регионов. Общая характеристика проблемных 
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(в социально-экономическом плане) регионов: отстающих, 

депрессивных, кризисных, стратегического значения. 

Принципы размещения производительных сил: приближение 

производства к источникам сырья, топлива, энергии и к районам 

потребления; первоочередное освоение и комплексное использование 

наиболее эффективных видов природных ресурсов; оздоровление 

экологической обстановки, принятие эффективных мер по охране 

природы и рациональному природопользованию; использование 

экономических выгод международного разделения труда. 

 

 

Тема 3. Население и трудовые ресурсы  регионов России 

Население как один из наиболее важных факторов развития и 

размещения производительных сил. Особенности и характер 

размещения населения России. 

Естественное движение населения. Процесс изменении в 

соотношении числа родившихся и умерших жителей России и их 

причины, воздействующие на них, в т. ч. индустриализация страны, 

распад СССР, территориальные конфликты и др. Участие России в 

интернационализации рынка труда, причины роста миграции 

высококвалифицированных специалистов. Проблемы безработицы и 

низкой производительности труда. 

Городское и сельское население. Урбанизация, формирование 

городских агломераций. 

Учет этнической структуры населения в вопросах развития и 

размещения производительных сил. 

Интеллектуальный потенциал страны. 

 

Тема 4. Природно-ресурсный потенциал России и его 

экономическая оценка 
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Содержание понятий «природные условия» и «природные 

ресурсы». Географическое положение, территория, границы и 

природные условия России. 

Экономико-географическая оценка природных ресурсов: 

количественная, технологическая, экономическая. Роль природных 

ресурсов в развитии отраслей хозяйственной деятельности. Основные 

элементы природных условий с точки зрения их влияния на хозяйство. 

Критерии включения элементов природы в состав ресурсов: 

техническая возможность, экономическая целесообразность, уровень 

изученности. 

Экономическая классификация природных ресурсов по 

вовлечению их в основные сферы производства: ресурсы 

материального производства и ресурсы непроизводственной сферы. 

Классификация по принципу исчерпаемости ресурсов: исчерпаемые 

(возобновляемые и невозобновляемые) и неисчерпаемые. 

Классификация природных ресурсов России по элементам 

природной среды: минеральные, водные, земельные, биологические и 

агроклиматические, характеристика и проблемы их использования. 

 

 

Тема 5. Территориальное размещение, уровень и 

перспектива развития отраслей, комплексов и секторов 

народного хозяйства России 

Состояние экономики России в связи с переходом ее на рыночные 

отношения, итоги 20-летнего развития и государственные программы 

развития РФ до 2015 года, включая структурную перестройку. 

Единый хозяйственный комплекс, его отраслевая и тер-

риториальная структура. Понятие отраслевой структуры; 

производственная и непроизводственная сферы; инфраструктура. 

Биржевая и банковская системы регионов. 
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Понятие территориальной структуры. 

Методы отраслевого экономического обоснования размещения 

производства. Коэффициент локализации данного производства на 

территории района (Кл; коэффициент душевого производства (Кд); 

коэффициент межрайонной товарности (Кмт)). Индексный метод 

определения отраслевой рыночной специализации. Экономическая 

эффективность, как один из главных критериев размещения отраслей 

на определенной территории; роль в оценке размещения предприятий 

показателей себестоимости продукции, удельных капитальных 

вложений на единицу мощности, прибыли, рентабельности. 

Элементы системы технико-экономических показателей 

размещения отдельных отраслей: 

1) удельные расходы основных видов сырья, топлива, теп-

ловой и электрической энергии, воды на единицу готовой продукции; 

2) выход производственных отходов (на единицу продукции) и 

их характеристика; 

3) трудовые затраты на единицу продукции; 

4) удельные затраты основных фондов; 

5) обеспеченность рабочих основными производственными 

фондами, энерговооруженность и др. 

Промышленность РФ, ее структура и формы территориальной 

организации. Диверсификационная и многоотраслевая характеристика 

промышленности. 

Характеристика формы территориальной организации 

промышленности: кризисных экономических зон, промышленных 

районов, промышленных агломераций, промышленных узлов, 

промышленных центров, промышленных пунктов. 

Классификация элементов системы народного хозяйства на 

отрасли, межотраслевые комплексы, сектора и виды деятельности. 
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Топливно-энергетический комплекс: нефтяная, газовая, угольная 

промышленность, электроэнергетика. 

Металлургический комплекс: черная и цветная металлургия. 

Химико-цветной комплекс: химическая, лесная промышленность, 

производство строительных материалов. 

Машиностроительный комплекс и его основные структурные 

звенья: приборостроение, химическое машиностроение, 

электротехническое машиностроение, энергетическое 

машиностроение, станкостроение и инструментальная про-

мышленность, строительно-дорожное машиностроение, ав-

томобилестроение. Строительство зданий и сооружений. Производство 

строительных материалов. 

Агропромышленный комплекс (АПК), как совокупность 

взаимосвязанных отраслей хозяйства, участвующих в производстве, 

переработке сельскохозяйственной продукции и доведения ее до 

потребителя. Проблемы продовольственной безопасности России и 

вывода АПК из кризисного состояния. 

Инфраструктурный комплекс и его основные части: сфера 

обслуживания и коммуникационная система (транспорт и связь). 

Сектор услуг: торговля, культура, образование, туризм, 

консалтинг. 

Сектор воспроизводства и развития: наука, изобретательство, 

инвестирование и управление. 
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Раздел II. Региональная политика и экономика Российской 

Федерации 

 

Тема 6. Экономическое районирование России 

Экономическое районирование как метод территориальной 

организации народного хозяйства. 

Определение макрорегиона и экономического района, их главные 

признаки и районообразующие факторы.  

Формирование территориальных пропорций размещений 

производительных сил. 

Федеральные округа РФ как экономические районы высшего 

звена районирования, принципы их формирования и управления. 

Субъекты РФ, входящие в федеральные округа.   

Западная зона и ее экономическое районирование. Состав 

экономических районов. Население и трудовые ресурсы. Структура и 

размещение ведущих отраслей народного хозяйства. Территориальная 

организация хозяйства экономических районов, проблемы и пути 

совершенствования социально-экономических проблем. 

Восточная зона и ее экономическое районирование. Население и 

трудовые ресурсы. Структура размещения ведущих отраслей 

хозяйства. Территориальная организация хозяйства экономических 

районов, проблемы и пути совершенствования социально-

экономических процессов. 

 

Тема 7. Региональная экономическая политика государства. 

Региональные рынки. Предпринимательство в системе 

регионального хозяйства 

Региональная политика государства как сфера деятельности по 

стратегическому управлению экономическим, социальным и 

политическим развитием страны в пространственном, региональном 
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аспекте, и, связанная с взаимоотношениями между государством и 

районами, а также районов между собой. 

Основные цели, направления, значение и содержание 

региональной политики для государства на примере России.  

Стратегические задачи регионального развития. 

Прямые и косвенные методы проведения региональной политики, 

в т. ч. осуществление государственных региональных программ и 

проектов; размещение заказов; создание специальных фондов 

регионального развития; привлечения частных инвесторов для 

решения задач региональной политики; применение повышенных цен 

па экологически чистую продукцию и др. 

Региональные программы, как целенаправленный процесс, 

инструмент регулирования и управления региональной стратегией 

экономического, социального и научно- технического развития, способ 

приоритетной концентрации ресурсов для решения неотложных, 

первоочередных проблем, классификация региональных программ и их 

основные задачи; состав и структура комплексной программы соци-

ально-экономического развития региона. 

Формирование и развитие рынков в регионе. Экономическая 

сущность регионального рынка, необходимость изучения спроса для 

его эффективного функционирования. Виды региональных рынков. 

Региональный потребительский рынок, его роль в удов-

летворении запросов потребителей региона. Взаимодействие спроса и 

предложения на региональном потребительском рынке. Методы 

региональных органов для воздействия на потребительский рынок. 

Факторы, воздействующие на состояние рынка: доходы населения, 

уровень платежеспособности, динамика производства товаров 

массового потребления в регионе, объемы, ассортимент и качество 

товаров, завозимых в регион, цены на товар и услуги и др. 
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Региональный рынок труда. Региональные программы занятости, 

их содержание и цели. 

Региональный аграрный рынок. Проблемы купли-продажи земли. 

Роль регионального маркетинга в регулировании региональной 

экономики. Сущность регионального маркетинга в системе рыночных 

отношений, его цели и принципы. Функции регионального 

маркетинга, его структура. 

Предпринимательство в системе регионального хозяйства. 

 

 

Раздел III. Внешние экономические связи Российской 

Федерации 

 

Тема 8. Основные формы внешнеэкономического 

сотрудничества России 

Основные формы внешнеэкономического сотрудничества. 

Внешняя торговля России, структура экспорта и импорта, динамика 

объема товарооборота. Географическое распределение внешней 

торговли России. 

Международная кооперация производства, как главное 

направление внешних экономических связей на долгосрочную 

перспективу. 

Значение совместных предприятий и свободных экономических 

зон в повышении эффективности мирохозяйственных связей. 

Движение капитала и его формы — международные займы и 

кредиты; прямые зарубежные капиталовложения. 

Внешние экономические связи России с развивающимися 

странами. 
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Экономические связи России с участниками Сотрудничества 

Независимых Государств (СНГ). 
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Темы 1, 2. Теоретические основы экономической географии 

и регионалистики. Закономерности, принципы и факторы 

размещения производительных сил 

1. Предмет экономической географии и региональной эко-

номики. Регион как объект хозяйствования и укправления. 

2. Методы исследования экономической географии и ре-

гиональной экономики. 

3. Основные задачи курса экономической географии и ре-

гионалистики. 

4. Закономерности, принципы и факторы размещения про-

изводительных сил. 

5. Значение комплексного освоения ресурсов. 

 

 

Тема 3. Население и трудовые ресурсы России 

1. Численность и особенности размещения населения России. 

Половозрастная, этническая и социальная структура населения 

России. 

2. Городское и сельское население. Процессы урбанизации, 

пригородных зон и сельских поселений. 

3. Трудовые ресурсы России. Демографический прогноз и 

проблемы: безработицы, трудовой миграции и «утечки мозгов» из 

России. 
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Тема 4. Природно-ресурсный потенциал России и его 

экономическая оценка 

1. Содержание понятий природные условия и природные 

ресурсы. Географическое положение, территория, границы России. 

2. Экономическая классификация природных ресурсов: по 

вовлечению в сферы производства, по принципу исчерпаемости, по 

элементам природной сферы. 

3. Методы экономической оценки природных ресурсов. 

 

 

Тема 5. Территориальное размещение, уровень и 

перспектива развития отраслей, комплексов и секторов 

народного хозяйства России 

1. Понятие отраслевой структуры. Методы отраслевого 

экономического обоснования размещения производства. 

2. Характеристика территориальной организации хозяйства и 

ее форм, включая формы промышленной интеграции (холдинг, 

промышленная холдинговая компания, финансово-промышленные 

группы, технополисы и технопарки). 

3. Территориально-отраслевые комплексы и секторы эко-

номики России: 

а) топливно-энергетический комплекс; 

б) металлургический комплекс; 

в) строительство зданий и сооружений, производство 

строительных материалов; 

г) машиностроительный комплекс; 

д) агропромышленный комплекс; 

е) инфраструктурный комплекс (транспорт, связь); 
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ж) сектор услуг (торговля, культура, образование, туризм, 

консалтинг); 

з) сектор воспроизводства и развития (наука, изобрета-

тельство, инвестирование и управление). 

 

 

Тема 6. Экономическое районирование России 

1. Экономическое районирование. Определение макрорегиона 

и экономического района, их признаки и районообразующие факторы. 

2. Федеральные округа России, их состав и значение для 

управления государством 

3. Западная зона и экономическая характеристика ее регионов. 

4. Восточная зона и экономическая характеристика ее 

регионов. 

 

 

 

Тема 7. Региональная экономическая политика государства. 

Региональные рынки. Предпринимательство в системе 

регионального хозяйства 

1. Региональная политика: цели, содержание, методы 

проведения и значения для России. 

2. Региональные программы и их основные задачи; состав и 

структура комплексной программы социально-экономического 

развития региона. 

3. Сущность региональной бюджетно-налоговой системы. 

Региональные инвестиции. 

4. Формирование и развитие рынков в регионе. Экономи-

ческая сущность регионального рынка; виды региональных рынков. 
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5. Предпринимательство в системе регионального хозяйства. 

Сетевые формы объединения организаций (кластеры, индустриальные 

сети, технологические парки, технологические полисы). 

 

 

Тема 8. Формы внешнеэкономических связей России и ее 

регионов 

1. Основные формы внешнеэкономических связей России. 

2. Роль совместных предприятий и свободных экономических 

зон в развитии экономики регионов. 

3. Внешние экономические связи России и ее регионов с 

развитыми и развивающими странами. 

4. Экономические связи российских регионов с участниками 

Содружества Независимых Государств (СНГ). 
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ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ) ПО КУРСУ 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И 

РЕГИОНАЛИСТИКА» 

 

1. Регион как объект хозяйствования и управления.  

2. Численность и проблемы воспроизводства населения 

России. 

3. Рынок труда, проблемы занятости и миграции населения 

России. 

4. Социальный состав, образовательный уровень, нацио-

нальный состав населения России. 

5. Заселенность территории регионов  России. 

6. Топливно-энергетический комплекс России, проблемы и 

перспективы развития. 

7. Машиностроительный комплекс России, проблемы 

производства, экспорта и импорта. 

8. Агропромышленный комплекс, проблемы развития. 

9. Проблемы развития строительного комплекса. 

10. Региональная экономическая политика: цели, содержание, 

методы проведения. 

11. Региональные программы, их классификация, содержание, 

значение. 

12. Предпринимательство в системе регионального хозяйства. 

13. Региональные рынки как важнейшее звено рыночных 

отношений регионального хозяйства. 

14. Межрегиональные экономические связи регионального 

хозяйства. 

15. Внешнеэкономические связи регионального хозяйства и 

механизм правового их регулирования. 
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16. Экономическая безопасность региона — содержание, 

специфика, способы и средства обеспечения. 

17. Экономико-географическая характеристика, проблемы и 

перспективы развития экономических регионов России. 

18. Экологическая безопасность регионов. Проблемы 

загрязнения природной среды и истощения природных ресурсов. 

19. Методы исследования экономической географии и 

региональной экономики. 
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ) ПО КУРСУ  

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И 

РЕГИОНАЛИСТИКА» 

 

1. Предмет экономической географии и региональной эко-

номики. Регион как объект хозяйствования и управления. 

2. Методы исследования экономической географии и ре-

гиональной экономики. 

3. Основные задачи курса экономической географии и ре-

гионалистики. 

4. Закономерности, принципы и факторы размещения про-

изводительных сил. Значение комплексного освоения ресурсов. 

5. Численность и особенности размещения населения России. 

Половозрастная, этническая и социальная структура населения 

России. 

6. Городское и сельское население. Процессы урбанизации, 

пригородных зон и сельских поселений. 

7. Трудовые ресурсы России. Демографический прогноз и 

проблемы: безработицы, трудовой миграции и «утечки мозгов» из 

России.  

8. Содержание понятий природные условия и природные 

ресурсы. Географическое положение, территория, границы России. 

9. Экономическая классификация природных ресурсов: по 

вовлечению в сферы производства, по принципу исчерпаемости, по 

элементам природной сферы. 

10. Методы экономической оценки природных ресурсов. 

11. Понятие отраслевой структуры. Методы отраслевого 

экономического обоснования размещения производства. 
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12. Характеристика территориальной организации хозяйства и 

ее форм, включая формы промышленной интеграции (холдинг, 

промышленная холдинговая компания, финансово-промышленные 

группы, технополисы и технопарки). 

13. Территориально-отраслевые комплексы и секторы эко-

номики России. 

14. Топливно-энергетический комплекс; 

15. Металлургический комплекс 

16. Строительство зданий и сооружений, производство 

строительных материалов 

17. Машиностроительный комплекс 

18. Агропромышленный комплекс; 

19. Инфраструктурный комплекс (транспорт, связь); 

20. Сектор услуг (торговля, культура, образование, туризм, 

консалтинг); 

21. Сектор воспроизводства и развития (наука, изобрета-

тельство, инвестирование и управление). 

22. Экономическое районирование. Определение макрорегиона 

и экономического района, их признаки и районообразующие факторы. 

23. Федеральные округа России, их состав и значение для 

управления государством 

24. Западная зона и экономическая характеристика ее регионов. 

25. Восточная зона и экономическая характеристика ее 

регионов. 

26. Региональная политика: цели, содержание, методы 

проведения и значения для России. 

27. Региональные программы и их основные задачи; состав и 

структура комплексной программы социально-экономического 

развития региона. 
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28. Сущность региональной бюджетно-налоговой системы. 

Региональные инвестиции. 

29. Формирование и развитие рынков в регионе. Экономи-

ческая сущность регионального рынка; виды региональных рынков. 

30. Предпринимательство в системе регионального хозяйства. 

Сетевые формы объединения организаций (кластеры, индустриальные 

сети, технологические парки, технологические полисы).  

31. Основные формы внешнеэкономических связей России. 

32. Роль совместных предприятий и свободных экономических 

зон в развитии экономики регионов. 

33. Внешние экономические связи России и ее регионов с 

развитыми и развивающими странами. 

34. Экономические связи российских регионов с участниками 

Содружества Независимых Государств (СНГ). 
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Приложения 

 

Приложение 1. Изменение численности населения России 

Годы Все 

население, 

млн.человек 

в том числе В общей численности 

населения, процентов 

городское сельское городское сельское 

1897           

   в границах 

Российской империи 128,2 20,1 108,1 16 84 

   в современных 

границах 67,5 9,9 57,6 15 85 

1914           

   в границах 

Российской империи 165,7 30,6 135,1 18 82 

   в современных 

границах 89,9 15,7 74,2 17 83 

1917 91,0 15,5 75,5 17 83 

1926 92,7 16,4 76,3 18 82 

1939 108,4 36,3 72,1 33 67 

1959 117,2 61,1 56,1 52 48 

1970 129,9 80,6 49,3 62 38 

1980 138,1 96,1 42,0 70 30 

1985 142,5 102,4 40,1 72 28 

1990 147,7 108,8 38,9 74 26 

2001 146,3 107,1 39,2 73 27 

2002 145,2 106,4 38,8 73 27 

2003 145,0 106,3 38,7 73 27 

2004 144,2 105,8 38,4 73 27 

2005 143,5 104,7 38,8 73 27 

2006 142,8 104,1 38,7 73 27 

2007 142,2 103,8 38,4 73 27 

2008 142,0 103,8 38,2 73 27 

2009 141,9 103,7 38,2 73 27 
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Приложение 2. Основные этапы развития теории и практики 
районирования России 

Этап Временные 
границы 

Теория и практика районирования 

1 1708-1917 От реформы Петра I до Октябрьской революции: 

административное районирование, развитие терии 

экономического районирования 

2 1917-1920 Переходный период в административном районировании, 

застой в развитии теории экономического районирования 

3 1920-1931 Революционное развитие теории и практики районирования 

под воздействием нэповской реформы в России, разработка и 

реализация плана 

1920— 1931 гг. ГОЭЛРО; введение схемы деления страны на 

экономические районы: 1920 г.— 8 районов; 1921 г .— 21 

район; развитие планового (программного) районирования в 

форме реализации целевых комплексных программ . 

4 1931-1957 Эволюционное развитие теории и практики районирования, 

становление централизованной системы управления 

экономикой России, введение сетки 13 экономических 

районов, из них 9 натерритории России (в соответствии с этой 

сеткой экономических районов Правительством в четвертой, 

пятой и шестой пятилетках составлялся и утверждался 

народнохозяйственный план как по отраслям народного 

хозяйства, так и по экономическим районам и союзным 

республикам) 

 

5 1957-1964 Революционные изменения (прогрессивные или 

регрессивные), принципиально новое деление территории на 

экономические районы (в 1957 г. вся территория страны была 

поделена на 105 единиц; они получили название «администра-

тивный экономический район» (АЭР); в каждом районе был 

создан специальный орган управления экономикой — Совет 

народного хозяйства —СНХ) 

 

6 1964-1991 Эволюционное развитие теории и практики экономического 

районирования-, окончательное утверждение сетки основных 

экономических районов (существующей по настоящее время) 

— деление территории СССР на 19 экономических районов, из 

них 11 на территории России 

7 1991-2000 Революционные изменения; приоритет территориального 

управления; возникновение ассоциаций экономического; 

взаимодействия регионов,. плановое районирование в виде 

реализации про 

грамм социально-экономического развития регионов в рамках 

ассоциаций; развитие теории и практики различных видов 

районирования 

8 2000-н.в Образование федеральных округов 
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Приложение 3. Российская Федерация 

Макрозоны и экономические районы на 1 января 2008 г. 

№
№ 
п/п 

Макрозоны и экономические 
районы 

Террито
- 

рия, 
тыс.  
кв. км 

Населе- 
ние, 
тыс.  
чел. 

в т.ч. 
сельско

е 

Район
ы 

Города
- всего 

в т.ч. ре- 
гиональ- 
ного 
под- 

чинения 

Город- 
ские 
рай- 
оны 

Поселк
и город- 
ского 
типа 

Сель- 
ские 

админи
- 

страци
и 

Сельски
е насе- 
ленные 
пункты 

Плотно- 
сть 
насе- 
ления,  
чел. на 

1  
кв. км 

Уд. вес  
город- 

ского на- 
селения, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 
Российская Федерация 17098 142009 38236 1868  1096  603  329  1361  23313  154049  8,3 73 

 
Западная (Европейская) 
макрозона 

4320 112596 30166 1364 871 437 255 903 18178 138115 26,1 73 

1 Северный район  1477 5005 1197 80 68 36 13 82 957 13417 3,4 76 

2 Северо-Западный район  210 8497 1187 75 77 31 23 64 674 15794 40,4 86 

3 Центральный район  482 29914 4540 300 256 96 50 246 3493 51051 62 85 

4 Волго-Вятский район  265 7599 2201 144 66 20 18 140 2045 13793 28,7 71 

5 
Центрально-Черноземный 
район  

168 7237 2662 122 52 23 18 74 1917 9514 43,1 63 

6 Поволжский район  540 16115 4190 214 95 56 45 140 3247 10821 29,9 74 

7 Северо-Кавказский район  355 18940 8697 201 107 64 40 63 2354 7385 53,4 54 

8 Уральский район  823 19290 5492 228 150 111 48 94 3491 16340 23,4 72 

 
Восточная (Азиатская) 
макрозона 

12778 29413 8070 504 225 166 74 458 5135 15934 2,3 73 

9 Западно-Сибирский район 2454 14601 4030 205 88 76 41 103 2388 8159 5,9 72 

10 Восточно-Сибирский район 4155 8326 2372 158 71 45 21 167 1642 5065 2 72 

11 Дальневосточный район  6169 6486 1669 141 66 45 12 188 1105 2710 1,1 74 
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Приложение 4. Состав федеральных округов Российской 
Федерации 

 

Федеральный 
округ 

Субъекты Федерации 

Центральный г.Москва, Белгородская, Брянская, Владимирская, 

Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, 

Курская, Липецкая, Московская, Орловская, Рязанская, 

Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская 

области 

Северо-Западный г.Санкт-Петербург, Архангельская, Вологодская, 

Калининградская, Ленинградская, Мурманская, 

Новгородская, Псковская области, Республики Карелия, 

Коми, Ненецкий АО 

Северокавказский Ставропольский край, Республики Дагестан, Ингушетия, 

Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Северная 

Осетия-Алания, Чеченская  

Южный Астраханская, Волгоградская, Ростовская области, 

Краснодарский край, республика Адыгея. 

Приволжский Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, 

Пермская, Самарская, Саратовская, Ульяновская области, 

Республики Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, 

Татарстан, Удмуртская, Чувашская, Коми-Пермяцкий АО 

Уральский Курганская, Свердловская, Тюменская, Челябинская 

области, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий АО 

Сибирский  Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская, 

Томская, Читинская области, Алтайский, Красноярский 

края, Республики Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия, 

Агинский Бурятский, Таймырский (Долгано-Ненецкий), 

Усть-Ордынский Бурятский, Эвенкийский АО 

Дальневосточный Амурская, Камчатская, Магаданская, Сахалинская 

области, Приморский, Хабаровский края, Республика Саха 

(Якутия), Корякский, Чукотский АО, Еврейская 

автономная область  
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