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Экономическая география и регионалистика в современных 
условиях российского высшего образования входит в начальный 
цикл обучения. В некоторых учебных планах эта дисциплина 
предшествует даже экономической теории. В этом заключается 
сложность ее преподавания и учебно-методического обеспече-
ния. Многие учебники по экономической географии адресованы 
студентам младших курсов и имеют в основном описательный 
характер. В результате экономическое мировоззрение будущих 
специалистов формируется практически без влияния эконо-
мико-географического научного направления. В то же время 
очевидно, что социально-экономическое развитие общества 
во многом определяется влиянием территориальных факторов, 
и особенности экономического образования должны быть об-
условлены спецификой геоэкономической среды, в которой бу-
дущим экономистам и менеджерам придется осуществлять свою 
профессиональную деятельность.

Необходимость учебной литературы по экономической гео-
графии и регионалистике, соответствующей требованиям совре-
менных условий подготовки бакалавров, специалистов и маги-
стров, не вызывает сомнений. Частичным решением проблемы 
обеспечения методической литературой студентов, изучающих 
географию и экономику, может стать предлагаемое учебное по-
собие.

Разрыв между наукой, практикой и образованием в экономи-
ко-географической области для нас был совершенно очевиден, 
что и побудило подготовить издание, в котором сконцентриро-
ваны все наши знания на сегодняшний день по географии и раз-
мещению производительных сил и методам, дающим научную 
обоснованность этого размещения.

В пособии рассмотрены основы теории и методологии эко-
номико-географических исследований; вопросы моделирования 
и прогнозирования экономических и географических процессов; 
проблемы территориальной организации производительных сил 
и государственного регулирования социально-экономических 
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процессов. Результаты научных исследований в области управ-
ления региональной экономикой, полученные нашими коллега-
ми, позволили проиллюстрировать теоретические и методоло-
гические положения, рассматриваемые в пособии, конкретными 
практическими примерами.

Характеристика размещения производительных сил в России 
дана на основе анализа современных информационных источни-
ков о развитии российского рыночного пространства.

Знание теории и практики экономической географии и регио-
налистики является одной из основ в определении новой модели 
управления размещением и развитием производства.

Экономическая география и регионалистика — это учебная 
дисциплина, которая входит в гуманитарный, социальный и эко-
номический цикл Федерального государственного образователь-
ного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС 
ВПО) третьего поколения для бакалавров и специалистов.

Основное предназначение учебной дисциплины — сформиро-
вать основу географической компетентности выпускников эко-
номических вузов, обеспечить адекватность профессионального 
развития экономистов окружающей географической среде.

В совокупности с другими дисциплинами гуманитарного, 
социального и экономического цикла ФГОС ВПО дисциплина 
«Экономическая география и регионалистика» обеспечивает 
инструментарий формирования общекультурных и профессио-
нальных компетенций бакалавра или специалиста.

В результате изучения дисциплины «Экономическая геогра-
фия и регионалистика» студент должен обладать следующими 
компетенциями:

знать
• состояние, тенденции развития и особенности террито-

риальной организации социально-экономического комплекса 
регионов России;

• формы, принципы и методы регулирования размещения 
производительных сил, основные понятия, категории и инстру-
менты региональной политики;

• основы экономической оценки природно-ресурсных и демо-
графических факторов размещения производительных сил;

• содержание основных теорий размещения производитель-
ных сил, пространственного анализа и региональной экономики;

• теоретические и практические подходы к определению ра-
ционального размещения экономических объектов как источни-
ка формирования устойчивого конкурентного преимущества;
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уметь
• выявлять и анализировать основные тенденции развития 

экономик Российской Федерации и стран мира;
• анализировать мировые, национальные и региональные то-

варные рынки;
• осуществлять поиск информации по полученному заданию 

на основе работы с картографическими, статистическими и дру-
гими источниками; сбор и анализ данных, необходимых для ре-
шения поставленных экономико-географических задач;

• анализировать отраслевую и территориальную структуру 
экономики, формулировать выводы и разрабатывать предложения 
по совершенствованию структурной организации экономики;

• выявлять и анализировать географические особенности 
основных отраслей экономики и оценивать их влияние на фор-
мирование региональной структуры экономики России;

• оценивать экономическую эффективность размещения 
и анализировать технологические, экономические и социальные 
связи хозяйственных объектов;

• применять картографические, экономико-математические, 
историко-сравнительные методы в экономико-географических 
исследованиях;

• изучать и оценивать современный механизм управления 
размещением и развитием производительных сил государства 
и регионов;

• анализировать процессы формирования внешнеэкономиче-
ских связей с ближним и дальним зарубежьем;

• ставить и решать задачи рационального размещения эконо-
мических объектов на основе применения методов экономико-
географического и регионального анализа;

владеть
• понятийным аппаратом в области экономической географии 

и регионалистики;
• навыками оценки степени влияния отдельных факторов 

на развитие и размещение важнейших сфер хозяйственной дея-
тельности и населения стран и регионов;

• современными методами сбора, обработки, анализа, интер-
претации и прогнозирования экономико-географической инфор-
мации;

• основными подходами к оценке экономико- и политико-
географического положения, в частности к измерению количе-
ственного потенциала экономико-географического положения 
и его компонентов;
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• навыками свободной ориентации в территориальном рас-
пределении производства и экономике регионов России;

• основными технологиями экономико-географического и ре-
гионального анализа (такими как экономико-географическая 
оценка природных ресурсов, экономико-географическое райони-
рование и территориально-производственное комплексообразо-
вание, экономико-географическое прогнозирование и т.п.);

• технологиями картографического представления экономико-
географической и статистической информации;

• навыками использования методов математического модели-
рования в экономической географии и регионалистике;

• методами разработки комплексных программ и схем разме-
щения и развития производительных сил.

Изучение дисциплины «Экономическая география и регио-
налистика» основывается на базовых знаниях экономической 
и физической географии, основ экономики в рамках среднего об-
разования и экономической теории.

В системе подготовки экономистов «Экономическая геогра-
фия и регионалистика» связана со следующими дисциплинами 
учебного плана:

• в теоретически-методическом отношении — с экономической 
теорией, экономической историей, социально-экономической 
статистикой, экономикой природопользования, экологией, ме-
неджментом, экономикой труда;

• в отношении обеспечения взаимосвязи экономических и те-
оретических показателей — с инженерно-технологическими дис-
циплинами, экономикой отрасли, концепцией естествознания;

• в отношении обеспечения информационной базы — со ста-
тистикой и социологией;

• в отношении использования методов и технических 
средств — с математикой и информатикой;

• в отношении выбора средств для реализации запланирован-
ных целей — экономикой предприятия, анализом хозяйственной 
деятельности, экономическим прогнозированием, разработкой 
управленческого решения, индикативным планированием регио-
нальной экономики.

Материалы данного издания могут быть использованы при 
изучении таких дисциплин, как «Прогнозирование и планирова-
ние в условиях рынка», «Индикативное планирование», «Миро-
вая экономика», «Теория государственного управления» и дру-
гих, в экономических высших и средних учебных заведениях 
России и стран СНГ.
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В учебном пособии использовались работы таких извест-
ных ученых-экономистов и географов, как У. Изарда, А. Леша, 
П. Хаггета, Р. Дж. Чорли, М. Портера, а также отечественных 
авторов Э. Б. Алаева, Ю. Р. Архипова, Н. И. Блажко, С. В. Григо-
рьева, А. Г. Гранберга, А. Ю. Скопина, В. П. Орешина, А. Т. Хру-
щева, Т. Г. Морозовой, В. Л. Бабурина, В. Г. Глушковой, Ю. А. Си-
магина, М. Я. Гохберга, А. С. Маршалловой, А. С. Новоселова, 
В. В. Савалей, О. А. Полынева, Н. В. Копылова, В. В. Кистанова, 
Ю. Г. Липеца, М. М. Голубчика и других.

Авторы работы выражают сердечную благодарность рецен-
зентам работы, ведущим специалистам в области региональных 
исследований — профессору кафедры макроэкономического 
регулирования и планирования Московского государственного 
университета Орешину Валерию Петровичу; сотрудникам кафе-
дры региональной экономики и территориального управления 
Воронежского государственного университета и лично заведу -
ющему кафедрой профессору Рисину Игорю Ефимовичу. Цен-
ные рекомендации рецензентов, безусловно, были учтены и ока-
зали существенное влияние на окончательную редакцию пособия.

Учебное пособие состоит из 11 глав. В первой главе «Эволюция 
экономической географии и регионалистики» выделяются основные 
этапы развития географии как науки, рассматривается структура 
экономической географии и регионалистики и ее вза и  мосвязь 
с другими дисциплинами, анализируются перспективы развития 
экономической географии и региональной науки.

Во второй главе «Теоретические основы экономической гео-
графии и регионалистики» дается определение экономической 
географии и регионалистики, формулируются объект и предмет 
исследования этой комплексной науки, характеризуется методо-
логия экономико-географических исследований, анализируется 
роль фактора пространства в истории региональной экономики.

В третьей главе «Теории пространственного размещения 
и ядрообразования» излагаются основы теорий пространственной 
организации производительных сил и региональной экономики, 
пространственной диффузии в размещении производительных 
сил региона, регионального ядрообразования и градообразова-
ния, рассматриваются особенности информационной теории 
глобального развития.

В четвертой главе «Географические и экономические условия 
размещения производительных сил в России» изучается современ-
ное экономико-географическое положение страны и рассматри-
вается ее административно-территориальное устройство, ана-
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лизируется взаимодействие общества и географической среды, 
оценивается природно-ресурсный потенциал и экономический 
механизм природопользования, характеризуются территориаль-
ные сочетания производственных ресурсов.

Пятая глава «Демографические факторы развития эконо-
мики» посвящена изучению роли географии трудовых ресурсов 
в экономическом развитии. В этой главе рассматриваются струк-
тура и особенности расселения населения и трудовых ресурсов 
на территории России, особенности естественного и механиче-
ского движения населения, анализируются процессы формиро-
вания и проблемы использования трудовых ресурсов в сфере 
общественного производства.

В шестой главе «География потребительского сектора и ин-
фраструктуры» раскрывается понятие структуры национальной 
экономики и рассматриваются основные структурные соотноше-
ния, излагается методика выделения отраслей специализации, 
характеризуются размещение и развитие отраслей потребитель-
ского комплекса и сферы услуг, география агропромышленного 
и транспортного комплексов, информационных отраслей.

В седьмой главе «География промышленности России» оцени-
вается производственный потенциал промышленности, дается 
характеристика размещения и развития отраслей топливно-
энергетического, металлургического, машиностроительного 
и химико-лесного комплексов.

В восьмой главе «Территориальная организация экономики 
России» раскрываются понятия «территориальная организация 
экономики» и «экономическое районирование страны», харак-
теризуются основы теории регионального воспроизводства, рас-
сматриваются теория и практика формирования территориально-
производственных комплексов, изучается влияние внешних 
экономических связей на размещение и развитие производитель-
ных сил.

В девятой главе «Экономико-географическая характеристика 
федеральных округов России» приведено комплексное экономико-
географическое описание восьми федеральных округов России 
с приведением современного статистического материала.

В десятой главе «Исследование и регулирование социально-
экономического развития страны и регионов» изложены основные 
исторические этапы размещения и развития производительных 
сил в отечественной экономике, охарактеризованы задачи го-
сударственного регулирования социально-экономического раз-
вития страны и регионов, проанализированы методы госу-
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дарственного регулирования развития экономики, оценки 
социально-экономического развития территории, предложены 
для изучения и практического применения интегральные пока-
затели оценки социально-экономического развития.

В одиннадцатой главе «Применение математических методов 
в экономической географии» описаны сущность и направления 
математико-географического моделирования, приведены модели 
региональной и национальной экономики, изложены основные 
методы прогнозирования в экономической географии.

В конце каждой главы приведены контрольные вопросы и за-
дания.

Настоящее пособие адресовано будущим бакалаврам и эко-
номистам различных специальностей. Однако оно может быть 
использовано студентами и магистрами географических спе-
циаль ностей для углубленного изучения экономических проблем 
размещения производительных сил. Некоторые разделы пособия 
будут полезны и социологам.

Надеемся, что данное учебное пособие станет частью инфор-
мационного пространства русской высшей школы, займет соот-
ветствующую нишу на отечественном рынке учебной литерату-
ры, будет востребовано в студенческо-преподавательской среде.



Ãëàâà 1. 
ÝÂÎËÞÖÈß ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÃÅÎÃÐÀÔÈÈ 

È ÐÅÃÈÎÍÀËÈÑÒÈÊÈ

«…Ах, если б только я знал географию!» — Чику 
Пачеку повторял эту фразу сквозь стиснутые 
зубы, сожалея о потерянных днях своей юности; 
он был бездельником из бездельников в школь-
ные годы. И позже все время, отпущенное на 
его жизнь, он растратил на чепуху, а ведь мог 
бы отдать всего себя без остатка, тело и душу, 
безоглядному постижению географии — науки, 
пользу которой он осознал лишь теперь!

Ж. Амаду

После изучения главы 1 студенты должны: 
знать
• основные этапы эволюции экономической географии и региона-

листики; 
• современную структуру экономической географии и региональной 

науки;
• перспективы развития экономической географии и регионалисти-

ки в современных условиях развития экономики;
уметь
• выявлять проблемы взаимодействия региональной науки и госу-

дарственного управления;
владеть
• навыками исторического анализа развития экономической гео-

графии и регионалистики.
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1.1. Ýòàïû ðàçâèòèÿ ãåîãðàôèè êàê íàóêè

Я действительно глубоко верю в науку, в ней 
цель и жизнь. И мне не жалко отдать жизнь 
ради хоть самого малого в науке...

Н. И. Вавилов

Согласно идее П. Хаггета эволюция географической науки 
проходит три взаимосвязанных стадии (этапа). На первом эта-
пе явно преобладают изолированные исследования отдельных 
ученых, на втором — целенаправленный коллективный научный 
поиск, на третьем — проведение исследовательских работ на 
уровне государственных и международных организаций. Точно 
зафиксировать временные рамки этих стадий (этапов), конечно, 
невозможно. Каждая из них имеет место и сейчас в различных 
отраслях географической науки, а также в разных странах в опре-
деленные периоды их развития.

Этап I: исследования отдельных ученых. Этот период разви-
тия географии, зарождавшейся в географических работах древних 
греков, вплоть до середины XIX в. характеризуется единичными 
и довольно немногочисленными исследованиями, относящи-
мися к разным периодам времени и проводившимися учеными 
разных стран. Число ученых, которые считали себя географами, 
было очень невелико, и лишь изредка складывались центры гео-
графической мысли, например, в Португалии в XV в., Фландрии 
(Голландии) в XVI в. Такие объединения географов обычно по-
ощрялись и финансировались в связи с необходимостью реше-
ния ряда практических задач: создания морских навигационных 
инструментов, составления и вычерчивания карт и печатания 
географических атласов. Но большинство географических школ 
этого периода были недолговечны, а их успех — переменчивым.

Во второй половине XVIII в. границы между дисциплинами 
лишь слегка намечались. Не удивительно, что такие личности, 
как И. Кант, А. Гумбольдт и Т. Р. Мальтус, сыграли, выдающу-
юся роль в развитии многих наук, в том числе и в географии. 
Значительный вклад в более поздний период внесли Й. Тюнен, 
В. Лаунхард, В. К. Кристаллер, У. Изард.

В России экономическая география как отдельная ветвь нау-
ки стала зарождаться с начала XVIII в., когда по указу Петра I 
были разработаны принципы размещения новых металлургиче-
ских заводов на Урале. Родоначальниками отечественной регио-
нальной науки можно считать основателей русской географиче-
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ской школы В. Н. Татищева (1686—1750) и М. В. Ломоносова  
(1711—1765).

Этап II: создание научных географических сообществ (кол-
лективов). Этот период развития, начавшийся в первое десяти-
летие XIX в., знаменуется появлением взаимосвязанных иссле-
дований. Одним из первых способов установления контактов 
между учеными было создание географических обществ. Они 
подразделялись на четыре группы.

Первая группа — национальные общества, возникшие в первой 
половине XIX в. Члены этих обществ проявляли особую заин-
тересованность в изучении Земли в целом, решении глобальных 
проблем. Одним из первых было создано Российское географиче-
ское общество (1842), проделавшее огромную работу по исследо-
ванию Центральной Азии, полярных областей и Мирового океана. 
Среди его руководителей были Ф. П. Литке, П. П. Семенов-Тян-
Шанский, Ю. М. Шокальский, Н. И. Вавилов, Л. С. Берг, 
Е. Н. Павловский, С. В. Калесник, А. Ф. Трешников, С. Б. Лавров. 

За рубежом к подобным обществам относились Королевское 
географическое общество в Лондоне (1830) и Американское гео-
графическое общество в Нью-Йорке (1852).

Ко второй группе принадлежат объединения, созданные по 
специализации и включающие в основном географов из универ-
ситетов и научно-исследовательских организаций. Такие обще-
ства обычно имеют не длительную историю существования и 
меньшее число членов; они являются менее разносторонними 
по направленности научных работ по сравнению с общегосудар-
ственными объединениями первого типа. 

К этой группе можно отнести, например, институт географии 
РАН (ИГРАН), основанный в 1918 г., Институт географии Си-
бирского отделения РАН, открытый в 1957 в Иркутске, Тихооке-
анский институт географии Дальневосточного отделения РАН, 
основанный в 1970 г. во Владивостоке. 

Среди организаций, созданных за рубежом, можно назвать Ас-
социацию американских географов (1903), Институт британских 
географов (1933) и Ассоциацию региональной науки (1954). 

Третья группа состоит из обществ, цель создания которых 
главным образом заключается в улучшении географического об-
разования и содействии его внедрению в школы; примером мо-
жет служить Географическая ассоциация (Geographical Associa-
tion) в США. 

Четвертая группа начала формироваться в 1950-х гг. Ее со-
ставляют подразделения внутри национальных профессиональ-
ных коллективов, образующиеся по принципу избирательного 
интереса к какому-либо одному аспекту географической науки 
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(например, картографии, геоморфологии, количественным мето-
дам изучения). Характерным для этой группы является быстрое 
развитие.

Этап III: создание государственных и международных ор-
ганизаций. Основная роль географических обществ состояла в 
распространении результатов изучения серьезных проблем, вхо-
дивших в компетенцию географов, в целях совершенствования 
экономики и развития государств. Их определенные достижения 
послужили началом третьего этапа географических исследо-
ваний. В полной мере осознав необходимость их дальнейшего 
углубления, в этот период в ведущих университетах были офи-
циально учреждены географические факультеты, а в некоторых 
странах созданы государственные научные центры.

В России ведущая роль среди университетов в области геогра-
фических исследований принадлежит Московскому государствен-
ному университету им. М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургскому 
государственному университету, Казанскому государственному 
университету и др.

Потребность в национальных географических исследователь-
ских центрах привела к возникновению таких учреждений, как, 
например, Бразильский институт географии и статистики (In-
stitute Brasileiro de Geografi a e Estatistica), Институт географии 
АН СССР, которые занимались сбором, обобщением и публи-
кацией данных по всем районам своих обширных государств. 
В Институте географии Академии наук СССР работало свыше 
300 географов, специализировавшихся в 10 различных отраслях 
географической науки. И в настоящее время он (ныне — Инсти-
тут географии РАН) публикует много разнообразных материа-
лов, в том числе журнал «Известия Академии наук. Серия гео-
графическая», который выходит раз в два месяца. 

Международное объединение географов началось с 1871 г. на 
Первом географическом конгрессе в Антверпене. Последующие 
Международные географические конгрессы доказывали необхо-
димость создания постоянно действующей международной орга-
низации.

С 1923 г. координация географических исследований, требую-
щих международного сотрудничества, осуществляется через Меж-
дународный географический союз — МГС (International Geograph-
ical Union — IGU), который был основан в 1922 г. в Брюсселе.

МГС является членом Международного совета научных со-
юзов (ISCU) и Международного совета общественных наук 
(ISSC), которые координируют международное научное сотруд-
ничество. 
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МГС содействует изучению географических проблем, иници-
ирует и координирует географические исследования, требующие 
международного сотрудничества, способствует их широкому на-
учному обсуждению и публикации результатов, организует прове-
дение международных географических конгрессов каждые четыре 
года в различных странах.

В настоящее время МГС объединяет географов из 87 стран. Эта 
организация имеет следующую структуру: Генеральная ассамблея, 
Исполнительный комитет, 34 комиссии и 4 исследовательские 
группы, которые занимаются обобщением материалов по широко-
му спектру проблем в области географии. Информация о деятель-
ности МГС и его подразделений регулярно публикуется в Бюлле-
тене МГС, издающемся на четырех языках и выходящем несколько 
раз в год, и на официальном сайте МГС (http:// www.igu-net.org/). 

СССР, а теперь Россия, — член МГС с 1956 г., контакты осу-
ществляются через Российский национальный комитет МГС, 
который является национальным структурным подразделением 
этого Союза (http:// www.igu.org.ru). В 1976 г. XXIII Междуна-
родный географический конгресс был организован в СССР. 

Особенно актуальна интеграция отечественной географиче-
ской науки в мировую с целью дальнейшего перспективного раз-
вития экономической и социальной географии.

1.2. Ýêîíîìè÷åñêàÿ è ñîöèàëüíàÿ ãåîãðàôèÿ 
êàê ïîäñèñòåìà ãåîãðàôè÷åñêèõ íàóê

Одну из основных «стволовых» ветвей (подсистем) в системе 
географических наук, по мнению В. Г. Максаковского, образует 
социально-экономическая география, представляющая обществен-
ное направление в этой науке. Существует множество ее опреде-
лений, что объясняется как субъективными (мнения отдельных 
ученых), так и объективными (изменение содержания самой на-
уки) причинами. Но главное в их содержании — трансформация 
экономической географии в социально-экономическую. 

В течение длительного времени социально-экономическая 
география именовалась экономической, что в общем было оправ-
дано, поскольку внимание географов концентрировалось прежде 
всего на закономерностях, условиях и особенностях территори-
ального размещения материального производства. Такой подход 
был особенно характерен в советский период, когда господство-
вал методологический тезис о том, что именно материальное 
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производство определяет все остальное развитие и размещение, 
включая развитие и размещение трудящегося населения как 
главной производительной силы общества. В связи с этим, не-
смотря на существенные отличия в самом определении экономи-
ческой географии, сущность ее почти всегда сводилась именно к 
общественному производству.

Однако, давая свое определение экономической геогра-
фии в 1973 г., Ю. Г. Саушкин уже включил в него понятие 
о социально-экономических территориальных системах. Но свое 
новое наименование экономическая география официально по-
лучила только в конце 1970-х гг., с этого времени ее стали на-
зывать экономической и социальной географией, или социально-
экономической.

Экономическая и социальная география изучает объективные 
закономерности и специфические особенности состояния и из-
менения территориальной организации производительных сил 
страны (население, природопользование, отрасли хозяйства, в 
том числе отрасли промышленности) в соответствии с общими 
и региональными природными, экономическими и социальными 
условиями.

В принципе, это радикальное новшество следует рассматри-
вать как вполне закономерное, поскольку оно отражало новый 
социальный заказ общества, совпавший с началом социологиза-
ции общественной практики. По современным представлениям 
социальная география должна изучать пространственные про-
цессы, формы организации жизни людей и общественного про-
изводства прежде всего с позиций человека — условий его тру-
да, быта, отдыха, развития личности и воспроизводства жизни. 
Она рассматривает пространственные аспекты поведения людей 
(в первую очередь процесс расселения), дает его объяснение и 
прогноз. Иными словами, можно сказать, что социальная геогра-
фия изучает всю совокупность проблем социального развития в 
их региональном аспекте, включая территориальную организа-
цию, свойства и особенности образа жизни, ее «качество».

Следует добавить, что в последние десятилетия наряду с по-
нятием «социально-экономическая география» появилось по-
нятие «общественная география», под которым Ю. Г. Саушкин, 
В. М. Гохман, С. Я. Ныммик и др. стали объединять всю «непри-
родную» географию. В настоящее время оно употребляется нарав-
не с понятием «социально-экономическая география», особенно 
учеными академической школы. Однако Б. Б. Родоман предпочи-
тает использовать термин «география человека». Такие термино-
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логически смысловые проблемы возникают в результате социоло-
гизации географии как общественной подсистемы географической 
науки.

Однако терминологические проблемы в отношении социально-
экономической (общественной) географии в 1990-е гг. явно от-
ступают на второй план. В этот период наступает переломный 
этап ее развития, связанный с переходом от административно-
командной системы управления хозяйством России к рыночной 
экономике. Такой переход влечет за собой не просто частичную 
модернизацию, а в ряде случаев поистине «смену вех» в области 
теории и методологии науки. Происходит постепенная адапта-
ция социально-экономической географии к новым условиям, к 
новому социальному заказу общества, что неизбежно приводит к 
определенным потерям (свертыванию фундаментальных иссле-
дований, уменьшению активности, сокращению публикаций), но 
в то же время и ряду приобретений (выдвижению многих новых 
идей, гуманизации и социологизации, повышению спроса на ак-
туальные социально-географические исследования, укреплению 
контактов с мировой географией).

Очередным этапом развития стало возникновение новой 
экономической географии. Новая экономическая география 
(НЭГ) — вид экономического анализа, целью которого является 
объяснение пространственной структуры хозяйства путем созда-
ния моделей, где в условиях несовершенного рынка имеет место 
возрастающая отдача. Развитие НЭГ было результатом интереса 
экономистов к вопросам устройства пространства хозяйство-
вания. Возникновение нового направления в экономической 
науке принято связывать с публикацией в журнале «Journal of 
Political Economy» работы Пола Кругмана «Increasing Returns 
and Economic Geography» («Возрастающая отдача и экономиче-
ская география»).

Все сказанное имеет прямое отношение и к структуре рас-
сматриваемой подсистемы. Как физическую, так и социально-
экономическую географию принято подразделять на общую, ре-
гиональную и отраслевые дисциплины. 

Первая из них охватывает общие вопросы теории и методо-
логии этой науки, изучает закономерности территориальной ор-
ганизации общественного производства, пространственные про-
цессы и формы организации жизни людей; вторая, включающая 
и экономико-географическое страноведение, исследует под тем 
же углом зрения конкретные районы, страны и регионы. Класси-
фикация отраслевых социально-экономических географических 
наук, как и в физической географии, строится по компонентному 



211.2. Ýêîíîìè÷åñêàÿ è ñîöèàëüíàÿ ãåîãðàôèÿ...

принципу. В настоящее время правомерно говорить о шести та-
ких науках.

Во-первых, это — география населения, которая стала форми-
роваться в нашей стране с 1940-x гг., а в 1960-х гг. в результате 
бурного роста не просто оформилась в специализированную ветвь 
социально-экономической географии, но и заняла в ней лидирую-
щее место. По определению одного из основателей этого направ-
ления В. В. Покшишевского, география населения представляет 
собой ветвь экономической географии, которая изучает струк-
туру, размещение и территориальную организацию населения, 
рассматриваемого в процессе общественного воспроизводства и 
взаимодействия с природным окружением. Она устанавливает 
закономерности (особенно пространственные), которые определя-
ют развитие и динамику всех этих черт населения. В составе гео-
графии населения обычно выделяют географию городов, сельских 
поселений, миграций, трудовых ресурсов. Некоторые специалисты 
предлагают отдельно вычленять и такое направление, как геоде-
мография, занимающееся изучением демографической обстановки 
на той или иной территории. Особенно большой вклад в разви-
тие либо всех этих направлений, либо некоторых из них внесли 
В. В. Покшишевский, Г. М. Лаппо, Б. С. Хорев и др.

Во-вторых, это — география промышленности, которая изуча-
ет территориальную структуру промышленного производства, 
объективные закономерности и специфические особенности 
развития промышленности в целом и по группам отраслей. Она 
подразделяется на общую географию промышленности, регио-
нальную географию промышленности и географию отдельных от-
раслей. Разработкой этих направлений в основном занимались 
А. Е. Пробст, И. М. Маергойз, М. К. Бандман и др.

В-третьих, это — география сельского хозяйства, которая изу-
чает закономерности и особенности территориальной дифферен-
циации сельского хозяйства, его производственные типы, клас-
сификацию и картографирование сельскохозяйственных земель, 
сельскохозяйственное районирование. Эта научная дисциплина 
подразделяется также на общую, отраслевую и региональную ча-
сти. В этой области географии плодотворно работали А. Н. Ра-
китников, К. И. Иванов, К. В. Зворыкин, И. Ф. Мукомель и про-
должают работать В. Г. Крючков, И. М. Кузина.

В-четвертых, это — география транспорта, которая изучает 
территориальную структуру транспорта, объективные законо-
мерности и специфические особенности его размещения, степень 
транспортной освоенности территории, формирование транс-
портных сетей и систем, грузо- и пассажиропотоков, занимается 
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районированием этой отрасли. Она подразделяется на общую, 
отраслевую (по видам транспорта) и региональную части. Из от-
ечественных ученых для развития географии транспорта особен-
но многое сделали С. В. Бернштейн-Коган, Н. Н. Колосовский, 
Н. Н. Казанский, С. Б. Шлихтер и др.

В-пятых, это — география природных ресурсов, или географиче-
ское ресурсоведение. Данное направление стало развиваться толь-
ко в 1960-х гг., но к настоящему времени его можно считать уже 
вполне сформировавшимся. Оно изучает географию отдельных 
видов природных ресурсов и их сочетаний, пути рационального 
использования ресурсов, проблемы их экономической оценки, за-
нимается прогнозом состояния ресурсной базы. В формировании 
этого направления большая заслуга принадлежит А. А. Минцу, 
И. В. Комару, В. С. Преображенскому, Л. И. Мухиной, Г. А. При-
валовской, Т. Г. Руновой.

В-шестых, это — рекреационная география, сформировавшаяся 
как научное направление в начале 1970-х гг. Она изучает рекреа-
ционную деятельность, рассматривая соответствующие системы, 
ресурсы, районы, а также вопросы внутреннего и международ-
ного туризма. Рекреационные ресурсы — это территории, кото-
рые обладают потенциалом, позволяющим использовать их для 
организации различных видов отдыха. К числу главных «разра-
ботчиков» рекреационной географии следует отнести В. С. Пре-
ображенского, Ю. А. Веденина, А. И. Мухину, Н. С. Мироненко, 
И. Т. Твердохлебова.

Эти шесть научных направлений в рамках социально-
экономической географии можно считать сформировавшимися. 
Еще несколько направлений находятся на разных стадиях кон-
солидации. К ним относятся зародившиеся во второй половине 
1960-х гг. география сферы обслуживания, которая изучает терри-
ториальные различия потребностей населения в услугах, уровень 
их удовлетворения и территориальную организацию индустрии 
услуг, и география науки, однако публикаций в этой области пока 
сравнительно мало. Начинают выделяться география строитель-
ства и география внешних экономических связей.

Необходимость исследования пространственно-функцио-
нального аспекта экономического и социального развития тер-
риторий и обоснования эффективности регионализации плани-
рования и управления актуализировалась в процессе рыночных 
преобразований национальной экономики, что способствовало 
выделению регионалистики в современной структуре как науки 
о размещении производительных сил.
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1.3. Ñîâðåìåííàÿ ñòðóêòóðà íàóêè î ðàçìåùåíèè 
ïðîèçâîäèòåëüíûõ ñèë 

Мы не прекращаем поиска,
И конец любого из наших исследований
Становится исходным рубежом,
Плацдармом нового знания.

Т. С. Элиот

Как учебная дисциплина экономическая география и региона-
листика — это комплекс научных дисциплин, изучающих эконо-
мические процессы и явления в территориальном, географиче-
ском аспекте. 

Как научная дисциплина экономическая география и региона-
листика — это комплекс научных исследований экономики стра-
ны в целом и отдельного региона в частности.

Понятие «экономическая география» рассмотрено в парагра-
фе 1.2.

Под термином «регионалистика» обычно понимают синтез 
подходов различных наук к региональным исследованиям (для 
обозначения комплекса знаний о регионах используют также 
термины «регионоведение», «регионология», «региональная на-
ука»). В отечественной науке чаще применяли термин «регио-
нальная экономика».

Региональная экономика — географическое (региональное) 
научное направление в экономике, изучающее пространствен-
ные аспекты развития национальной экономики и ее отраслей 
с целью совершенствования управления факторами размеще-
ния производительных сил и территориального развития, а 
также экономику отдельных регионов, их экономические связи 
друг с другом внутри страны и с зарубежными государствами. 
Однако регионалистика — это более общее понятие, полностью 
включающее региональную экономику и изучающее регионы как 
целостные системы на базе междисциплинарных исследований.

Формирование профессионального мировоззрения будущих 
экономистов высшей квалификации должно начинаться с из-
учения экономической географии и регионалистики — един-
ственной научной дисциплины в системе экономических знаний, 
которая занимается конкретной территорией. Актуальность ее 
изучения для высшего экономического образования заключается 
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