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Ïðåäèñëîâèå

Человеческая деятельность, как индивидуальная, так 
и групповая, реализуется в рамках природных условий 
и при использовании тех природных ресурсов, которые 
существовали задолго до появления человека на Земле 
и которые продолжают развиваться в силу законов природы, 
а после возникновения масштабной человеческой деятельно-
сти также под влиянием результатов этой деятельности.

Насущная необходимость понимания закономерностей 
эволюции Природы и Человека привела к появлению целого 
ряда наук, в том числе экономической географии.

Предлагаемый читателю учебник охватывает основные 
аспекты экономической географии и предлагает ее современ-
ное изложение. По нашему мнению, знание основ экономи-
ческой географии полезно каждому современному человеку, 
но в особенности менеджеру любого масштаба и в любой 
предметной области, любому лицу, принимающему решения 
и несущему ответственность за обеспечение устойчивого 
развития Человека и среды его обитания.

Учебник состоит из восьми глав, практикума, списка 
рекомендуемой литературы, глоссария и приложений.

Глава 1 посвящена изложению теоретических основ эко-
номической географии как общественной науки, изучающей 
территориальную организацию экономической жизни обще-
ства в конкретных социально-экологических условиях. Рас-
смотрены предмет и объекты изучения экономической гео-
графии, ее цели, задачи и основные понятия, представлены 
основные исторические этапы и современные тенденции 
развития этой науки с учетом изменяющихся потребностей 
общества, методы, используемые в экономико-географи-
ческих исследованиях (программно-целевой метод, метод 
системного анализа, балансовый, статистический, картогра-
фический, историко-сравнительный методы, метод эконо-
мико-математического моделирования и др.) и их использо-
вание при территориальной организации производительных 
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сил. Обозначены особенности экономической географии как 
науки о пространственной организации производительных 
сил общества, подробно рассмотрены основные закономер-
ности размещения производительных сил, обусловленных 
особенностями экономического развития, сложившейся 
системой социально-экономических отношений, научно-
техническим прогрессом, изложены принципы размеще-
ния производительных сил, которые необходимо учитывать 
при разработке и реализации программ перспективного 
эколого-ориентированного регионального развития, рас-
смотрены факторы размещения, грамотный учет которых 
способен повысить эффективность их территориального 
размещения. Рассмотрены вопросы обеспечения экономиче-
ской безопасности развития экономического пространства 
с учетом его неразрывной связи с географическими особен-
ностями территорий.

В гл. 2 проведен анализ понятий и основных показателей 
численности и воспроизводства населения. Показана дина-
мика структур населения в мировом масштабе и в Россий-
ской Федерации, рассмотрены демографические факторы 
развития экономики, в частности размещение и миграция 
населения, трудовые ресурсы и рынок труда.

Глава 3 рассказывает о сущности, процессах и результа-
тах, уровнях и темпах, этапах и перспективах урбанизации. 
В ней рассмотрены понятие и функции сельской местно-
сти, охарактеризованы принципы и современное состояние 
размещения и развития агропромышленного комплекса, 
функции городов, классификации и типологии городов, 
экономико-географическое положение городов, идеальные 
системы расселения, территориально-отраслевые системы 
городов, а также к изучению предлагаются темы «Подземная 
урбанистика» и «Эколого-географические аспекты развития 
мегаполисов, городов и сельских поселений».

В гл. 4 рассмотрены структуры мирового транспорта, 
включающие в себя сухопутный (автомобильный, желез-
нодорожный и трубопроводный, линий электропередач), 
водный (морской, внутренний водный транспорт и озерное 
судоходство) и воздушный транспорт, охарактеризована гло-
бальная транспортная система, которую образуют все пути 
сообщения, транспортные предприятия и транспортные 
средства. Показана численность занятых в транспортной 
отрасли, представлены объемы перевозок грузов и пасса-
жиров и география мировых транспортных перевозок, изло-
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жены принципы взаимодействия транспорта с различными 
отраслями народного хозяйства.

В гл. 5 раскрыты такие понятия, как природные и геоло-
гические условия, рельеф, климат, природная зональность, 
природные ресурсы. Представлены различные классифи-
кации природных ресурсов, основанные на особенностях 
их происхождения, экономического значения, специфики 
хозяйственного использования. Рассматривается структура 
мирового природно-ресурсного потенциала: направления 
и характеристики экономического использования миро-
вого земельного фонда; мировые запасы воды и основные 
направления их хозяйственного использования; характери-
стика и использование мировых лесных ресурсов; мировые 
запасы минеральных ресурсов, экономико-географические 
аспекты динамики мировых биологических ресурсов. Рас-
крыты понятия климатических и космических ресурсов 
и направления их использования, а также охарактеризованы 
рекреационные ресурсы как объекты и явления природы, 
используемые в целях отдыха, лечения, туризма.

В гл. 6 рассматривается географическое и геополитиче-
ское положение России с описанием уникальных особенно-
стей ее сухопутных и морских границ, природных ресурсов 
и направлений их хозяйственного использования. Дается 
описание структуры использования земельных ресурсов, 
показаны запасы водных ресурсов и направления их исполь-
зования, запасы и использование лесных ресурсов, виды 
минеральных ресурсов и их базы, а также виды топливно-
энергетических ресурсов с указанием структуры топливно-
энергетического комплекса России и перспектив его разви-
тия. Рассматриваются особенности размещения природных 
ресурсов России.

В гл. 7 представлены развитие, причинные связи и взаи-
модействие хозяйственной практики общества и объектив-
ных закономерностей, принципы и факторы размещения 
производительных сил в России.

Закономерности размещения производительных сил 
в России рассмотрены как выявленные тенденции в раз-
мещении производства, обусловленные системой соци-
ально-экономических отношений, стадией экономического 
развития, научно-техническим прогрессом, требованиями 
экономической рациональности.

Показано, что принципы размещения производительных 
сил — это основные исходные положения долгосрочной эко-
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номической политики, которыми руководствуются в про-
цессе разработки программ перспективного регионального 
развития.

Глава 8 посвящена описанию опасных природных явле-
ний и их влияния на социально-экономическое развитие.

Приведены классификация и описание опасных при-
родных явлений, представлен анализ последствий распро-
страненных опасных явлений в Российской Федерации 
и их влияние на состояние и развитие территорий. Про-
демонстрирована статистика возникновения опасных при-
родных явлений в мировом масштабе и в границах Россий-
ской Федерации, показано распределение территории РФ 
по зонам опасности.

Настоящий учебник предназначен для использования 
в вузах, готовящих бакалавров по нетехническим и гумани-
тарным направлениям, в частности по направлению 022000 
«Экология и природопользование», 080200 «Менеджмент», 
080100 «Экономика». Он подготовлен в соответствии с Феде-
ральным государственным образовательным стандартом 
(ФГОС) по направлению подготовки 080200 «Менеджмент» 
(квалификация «бакалавр»). Содержание учебника обеспе-
чивает формирование базовых представлений об экономи-
ческой географии как науке, изучающей территориальную 
организацию социально-экономической жизнедеятельности 
общества и государств в конкретных социоэколого-экономи-
ческих условиях.

В результате освоения материала учебника «Экономиче-
ская география» обучающиеся должны:

знать
• теоретические основы экономической географии как 

общественной науки; экономической и социальной геогра-
фии, географии населения; географии транспорта; зонирова-
ния территории;

• историю развития городов, особенности современного 
процесса урбанизации;

• состояние запасов водных, земельных, лесных ресур-
сов и запасов полезных ископаемых мира и России; особен-
ности экономико-географического положения России;

• методологические основы размещения производитель-
ных сил;

• причины возникновения и географию распростране-
ния опасных стихийных явлений;



уметь
• анализировать движущие силы и экономико-геогра-

фические закономерности развития, место и роль России 
в истории человечества и в современном мире;

• использовать основы экономики и социологии в гео-
графическом анализе; применять базовые теоретические 
знания в области географии городов и сельских поселений 
в экономико-географических исследованиях;

• применять на практике базовые теоретические зна-
ния, географические закономерности, факторы размещения 
и развития мирового транспорта;

• анализировать и интерпретировать показатели, харак-
теризующие состояние природных ресурсов; систематизиро-
вать проблемы состояния развития минерально-сырьевого 
комплекса мира и России;

• применять знания в области эколого-ориентирован-
ного экономического зонирования территории при решении 
практических задач; идентифицировать основные природ-
ные опасности среды обитания человека;

владеть
• современной культурой мышления, способностью 

к обобщению, критическому анализу, адекватному воспри-
ятию информации в области экономической географии;

• знаниями в области анализа демографических процес-
сов и семейного поведения; теоретическими основами про-
цесса принятия решений при проектировании городов; базо-
выми общепрофессиональными теоретическими знаниями 
в области географии транспорта;

• современными методами измерения и оценки природ-
ных ресурсов; аналитическими навыками, направленными 
на поиск эффективных мер рационального использования 
природных ресурсов; принципами размещения производи-
тельных сил в неразрывной связи с развитием хозяйства 
страны;

• навыками оценки опасности и риска возникнове-
ния стихийных бедствий территориального, регионального 
и глобального масштаба.

Авторы благодарны коллективу кафедры «Управление 
природопользованием и экологической безопасностью» 
Государственного университета управления за содействие 
в подготовке рукописи к печати.
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Ãëàâà 1. 
ÏÐÅÄÌÅÒ È ÇÀÄÀ×È ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ 

ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÃÅÎÃÐÀÔÈÈ

В результате освоения материала главы 1 студент должен:
знать
• теоретические основы экономической географии как обще-

ственной науки;
• предмет и объекты изучения экономической географии;
• цели и задачи экономической географии;
• основные понятия экономической географии;
• основные исторические этапы и современные тенденции раз-

вития экономической географии с учетом непрерывно изменяющихся 
потребностей общества;

• особенности экономической географии как науки о простран-
ственной организации производительных сил общества;

уметь
• анализировать движущие силы и экономико-географические 

закономерности развития, место и роль своей страны в истории 
человечества и в современном мире;

• оперировать знаниями в области проявления основных за-
кономерностей размещения производительных сил в сложившейся 
системе социально-экономических отношений и технологического 
развития;

• применять основные принципы размещения производительных 
сил для перспективного эколого-ориентированного регионального 
развития;

• анализировать факторы территориального размещения произ-
водительных сил и оценивать их влияние на экономическое развитие 
региона;

• использовать основные положения и методы социальных, гу-
манитарных и экономических наук при решении социальных и про-
фессиональных задач;

владеть
• способностью анализировать социально значимые процессы, 

происходящие в обществе;
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• знаниями в области использования методов экономической 
географии в практической деятельности;

• современной культурой мышления, способностью к обобще-
нию, критическому анализу, адекватному восприятию информации 
в области экономической географии.

1.1. Ïðåäìåò è çàäà÷è 
ñîâðåìåííîé ýêîíîìè÷åñêîé ãåîãðàôèè

Россия характеризуется обширностью территории и зна-
чительной региональной дифференциацией хозяйства 
и условий жизни населения. Поэтому для России на всех 
этапах ее социально-экономического развития особое значе-
ние всегда имела рациональная территориальная организа-
ция производительных сил. В решении задач рациональной 
территориальной организации производительных сил эконо-
мическая география как наука играет первостепенную роль. 
Научно обоснованное размещение отдельных отраслей и их 
совокупности, регулируемое развитие регионов на основе 
взаимовыгодного территориального разделения труда позво-
ляют повысить эффективность производства и обеспечить 
прирост общественного богатства.

Экономическая география — фундаментальная обществен-
ная наука, изучающая территориальную организацию эконо-
мической жизни общества, размещение производительных 
сил, формирование и развитие территориальных социально-
экономических систем, условия, особенности и эффектив-
ность пространственного развития общественного произ-
водства.

Под условиями подразумеваются социальные, экономи-
ческие и природные предпосылки рассматриваемых про-
цессов (техника и технологии, природные ресурсы и т.д.), 
под особенностями — их структурные качества (территори-
альная структура отраслей хозяйства, отраслевая структура 
хозяйства районов и т.п.), под эффективностью — экономи-
ческая, социальная и экологическая результативность (сте-
пень достижения соответствующих целей). В основе эко-
номической географии лежат закономерности размещения 
производительных сил, которые могут меняться в опреде-
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ленные исторические периоды в соответствии с обществен-
ными законами развития общества.

Экономическая география определяет принципы и фак-
торы, которые оказывают влияние на размещение отраслей 
хозяйства и территориальное социально-экономическое 
развитие. Термин «экономическая география» был введен 
в 1751 г. М. В. Ломоносовым, возглавлявшим географиче-
ский департамент России.

Экономическую географию относят, прежде всего, к сово-
купности географических наук, поскольку она изучает эко-
номические и социальные процессы и явления в терри-
ториальном, географическом аспекте. В этом отношении 
экономическая география отличается от многих других эко-
номических дисциплин пространственной ориентацией — 
«адресностью» (нет промышленных и сельскохозяйствен-
ных предприятий, источников сырья, топлива и энергии, 
потребителей произведенной продукции и т.п. без указания 
их конкретного местоположения).

Среди географических наук экономическая география 
наиболее тесно связана с физической географией, ведь обе 
науки исследуют территориальные комплексы (экономи-
ческая география исследует хозяйственные территориаль-
ные комплексы, а физическая — природные территориаль-
ные комплексы). Основными критериями географичности 
любого исследования являются территориальность, ком-
плексность и картируемость синтезируемой экономико-гео-
графической информации.

Экономическую географию также относят к системе 
экономических наук, так как она увязывает теоретические 
положения с практикой решения задач в области размеще-
ния производства и совершенствования территориальной 
организации хозяйства. Она связана с основами экономи-
ческих учений, экономической историей, статистикой, эко-
номикой и социологией труда, государственным и регио-
нальным управлением и др. Производство изучается целой 
совокупностью наук, исследующих экономику отдельных 
отраслей, наиболее важные стороны и функции всего произ-
водства (экономика промышленности, сельского хозяйства, 
труда, экономическая статистика и т.д.). Размещение отрас-
лей рассматривают также отраслевые экономики (в связи 
с предметом своей науки). Поэтому экономическая геогра-
фия занимает место на стыке экономических и естественных 
наук и учит методам научного подхода к освоению и рацио-
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нальному использованию природных богатств с учетом взаи-
мовлияния природных, социальных, экономических и поли-
тических процессов. Экономическая география использует 
методы и выводы многих других наук для собственного раз-
вития и вместе с тем обогащает эти отрасли знаний своими 
достижениями.

Экономическую географию сравнивают и с региональ-
ной экономикой, которая изучает особенности и закономер-
ности размещения производительных сил и развития реги-
онов в интересах народно-хозяйственного планирования. 
Экономическая география и региональная экономика близ-
кие по своему объекту и предмету изучения науки, однако 
региональная экономика, в отличие от экономической гео-
графии, которая занимается фундаментальными вопросами, 
нацелена на прикладные, практические результаты исследо-
вания. Дискуссия в советской науке о приоритетности эко-
номической географии или региональной экономики закон-
чилась признанием права на существование обеих отраслей 
знаний.

Экономическая география опирается на законы развития 
природы и общества и занята анализом и прогнозом терри-
ториальных взаимодействий в системе «природа — населе-
ние — хозяйство». Она включает географическое изучение 
природы, населения, хозяйства. Многие разделы экономиче-
ской географии возникли и развиваются на грани с другими 
науками (экономикой, социологией, политологией и др.). 
Среди них можно выделить три основных блока: география 
населения, география материального производства и геогра-
фия непроизводственной сферы. В связи с возрастанием роли 
социальных факторов в географии населения быстро разви-
ваются и обособились геоурбанистика, география трудовых 
ресурсов, география миграции населения и т.д. Выделяются 
и развиваются география обслуживания, образования, куль-
туры и др. На стыке с другими науками сформировались 
политическая география, районная планировка, медицинская 
география, рекреационная география, география природных 
ресурсов и т.д. В целом экономическая география подраз-
деляется на общую, отраслевую (география промышленно-
сти, сельского хозяйства, транспорта, сферы обслуживания 
и т.д.), региональную экономическую географию и геогра-
фию мирового хозяйства. Часто понятие экономической гео-
графии используется для обозначения всей социально-эко-
номической географии и противопоставляется физической 
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географии. Основные позиции в структуре экономической 
географии занимают география промышленности, геогра-
фия сельского хозяйства и география транспорта, затем идут 
география строительства, торговли, связи и других отраслей 
материального производства.

Экономическая география изучает пространственные 
структуры населения, природопользования и хозяйства, 
складывающиеся под влиянием географического (террито-
риального) разделения труда на различных иерархических 
уровнях (от локального и регионального до глобального).

Объектом изучения экономической географии являются:
• геоуниверсум (литосфера, гидросфера, атмосфера, 

биосфера, антропосфера, техносфера, социосфера, ноосфера, 
психосфера);

• территориальные социально-экономические системы 
(экономические районы, территориально-производственные 
комплексы (ТПК), агломерации и др.);

• территориальная организация общества — сочетание 
функционирующих территориально-общественных струк-
тур: расселение населения, территориальные структуры про-
изводства и природопользования (природа — население — 
хозяйство).

Экономическая география изучает природно-ресурсный 
потенциал страны и регионов, население, трудовые ресурсы 
и системы расселения, размещение и развитие отраслей 
хозяйства, территориальную организацию хозяйства. Наука 
исследует теоретические основы экономического райо-
нирования, внутрирайонные, межрегиональные и межго-
сударственные экономические связи. Сферой изучения 
экономической географии являются важнейшие социально-
экономические процессы, экологические, демографические 
проблемы и поиск путей их решения. В центре исследова-
ний экономической географии выделяют антропогенную 
(техногенную) сферу географической оболочки Земли (гео-
графической среды) с теми или иными пространственными 
структурами, обусловленными взаимодействием общества 
и природы (ноосфера В. И. Вернадского).

В современных условиях происходит усиление социаль-
ной направленности экономической географии. Человек, 
территориальные общности людей, общество в целом стали 
одними из главных объектов ее изучения. Это связано с тем, 
что за последние десятилетия в значительной мере воз-
росло воздействие на размещение производства социальных 
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факторов — условий жизни, уровней развития социальной 
инфраструктуры, этнодемографической обстановки и т.д. 
Социальные аспекты пронизывают науку «экономическая 
география».

К предмету изучения экономической географии отно-
сятся: формы территориальной организации общественного 
производства и территориальные особенности его отрасле-
вого размещения, системы расселения населения и терри-
ториальная структура трудовых ресурсов, хозяйственная 
оценка природно-ресурсного потенциала, отраслевые, меж-
отраслевые и территориальные (межрайонные и внешние) 
экономические связи. Экономическая география изучает 
единый народно-хозяйственный комплекс страны и отдель-
ных регионов, который охватывает все звенья общественного 
производства, социально-экономического развития, распре-
деления, обмена и потребления на территории страны. Эко-
номическая география изучает объективные закономерности 
и специфические особенности территориальной организа-
ции производительных сил (населения, природопользования 
и хозяйства) страны в соответствии с общими и региональ-
ными природными, экономическими и социальными усло-
виями. Она раскрывает закономерности развития и взаимо-
действия территориальных систем производительных сил 
разных масштабов и иерархических уровней.

Наиболее актуальными задачами современной экономи-
ческой географии являются:

1) выявление закономерностей размещения отраслей 
хозяйства и сфер их деятельности и определение рациональ-
ности размещения отраслей материального и нематериаль-
ного производства на различных пространственных уровнях;

2) экономическое районирование территорий различного 
иерархического уровня, обоснование выделения экономиче-
ских районов всех типов;

3) экономико-географическое изучение экономических 
районов с позиций комплексности функционирования эле-
ментов производства;

4) экономико-географическое изучение систем расселе-
ния, отдельных населенных пунктов, урбанизации, их места 
и роли в системе экономических районов и всего хозяйствен-
ного комплекса данной территории;

5) изучение элементов хозяйственного комплекса терри-
тории: предприятий промышленности, сельского хозяйства, 
инфраструктуры и т.д.;
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6) определение рациональности (экономической обосно-
ванности) положения предприятий в отраслевом и террито-
риальном аспекте;

7) разработка теории и создание региональных моделей 
наиболее рационального размещения общественного произ-
водства и производительных сил в интересах развития эко-
номики страны и ее территориальных подразделений;

8) экономико-географическое изучение населения, его 
размещения, миграции, трудовых ресурсов и других типов 
социальных классификаций;

9) изучение потенциала территории, форм хозяйствен-
ной и социальной деятельности объектов хозяйствования;

10) рассмотрение вопросов международного и межрегио-
нального разделения труда;

11) экономико-географический аспект преобразования 
природы.

Главным научным направлением, имеющим практическое 
значение для экономической географии России, является 
комплексное изучение проблем рациональной территориаль-
ной организации производительных сил страны на основе 
экономического районирования. Вместе с тем парадигма 
экономической географии эволюционирует в сторону терри-
ториальной организации общества. В этом аспекте важными 
становятся задачи по географическому обоснованию:

1) региональной экономической и социальной политики;
2) рационального использования природных ресурсов 

и охраны окружающей среды;
3) интеграционных процессов, формирующих территори-

ально-хозяйственные комплексы разных типов и масштабов, 
а также мирохозяйственные связи страны.

На основе экономико-географического районирования 
становится возможным решение целого ряда научно-позна-
вательных и практических задач, в частности:

• оценка экономически и социально оправданного уровня 
комплексности и пропорциональности структуры хозяйства 
регионов;

• исследование процессов развития межрегиональных 
инфраструктурных систем;

• изучение географических особенностей развития реги-
онов и городов, которые располагают крупным научно-тех-
ническим потенциалом;

• выявление направлений поддержки регионов в части 
решения острых экологических, демографических и мигра-
ционных проблем;
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• анализ и прогноз экономически обоснованных свя-
зей между предприятиями пограничных регионов России 
и соседних государств, включая межотраслевую кооперацию.

Приоритетными задачами экономической географии 
являются разработка оптимальной структуры и сбаланси-
рованности единого народно-хозяйственного комплекса 
страны, единого экономического пространства с учетом 
усиления интеграционных процессов. Важными задачами 
являются разработка целевых программ развития отраслей 
и регионов, схем размещения производительных сил, фор-
мирование особых экономических зон в Российской Феде-
рации.  

Современные реалии ставят перед экономической гео-
графией новые задачи. На настоящем этапе требуется новое 
осмысление происходящих процессов, вызванных перехо-
дом от командно-распределительных к рыночным механиз-
мам управления, изменением положения России в системе 
международного разделения труда, геополитическими 
и геоэкономическими сдвигами. Сегодня экономическую 
географию характеризует ориентация на решение экологи-
ческих и демографических проблем. Вопросы взаимодей-
ствия природы и общества, рационального использования 
природных ресурсов страны становятся важнейшей сферой 
научных исследований в области экономической геогра-
фии. Для рыночного хозяйства особый смысл приобретают 
динамический анализ, оценка и прогноз территориальной 
дифференциации природных, экономических и социальных 
условий для формирования благоприятного инновационно-
инвестиционного климата в России. Экономическая геогра-
фия при этом призвана играть особую роль в научном обо-
сновании как государственной региональной политики, так 
и стратегии и практики внешнеэкономической деятельности. 
Основной задачей экономической географии является разра-
ботка концепции выхода экономики из кризисного состоя-
ния, стабилизации и обеспечения достойного уровня благо-
состояния в каждом регионе и в стране в целом.

Методологической основой экономической географии 
являются учение о территориальном (географическом) раз-
делении труда и теория размещения производства. Ее опре-
деляют закономерности, которые раскрывают сущность 
и механизм функционирования территориального разделе-
ния труда. Ключевую роль в современной парадигме имеют 
направления исследований, касающиеся анализа и прогноза 
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структурно-территориальных особенностей хозяйства, насе-
ления и природопользования на разных иерархических уров-
нях. Наряду и в кооперации с другими экономическими нау-
ками экономическая география разрабатывает программы 
и прогнозы социально-экономического развития хозяйствен-
ного комплекса страны, ее регионов, целевые программы 
развития отдельных отраслей и территориально-производ-
ственных комплексов. Экономическую географию отличает 
комплексность подходов в исследованиях, направленность 
на поиск системного решения сложных проблем социально-
экономического развития единого народно-хозяйственного 
комплекса страны и ее регионов.

Дисциплина «экономическая география» включает три 
основные направления изучения предмета:

• общие закономерности и условия территориального 
развития общественного производства;

• условия, особенности и эффективность размещения 
всего народного хозяйства, промышленности, сельского 
хозяйства, транспорта, их отраслей и межотраслевых ком-
плексов, крупнейших объединений и предприятий;

• условия, особенности и эффективность комплексного 
развития территориального хозяйства (государств, зональ-
ных комплексов, экономических районов и т.д.).

Главное внимание дисциплина «экономическая география» 
уделяет вопросам экономического обоснования террито-
риального развития производства. Она изучает простран-
ственную организацию производства как единую систему. 
Для изучения дисциплины «экономическая география» 
необходимы знания экономических законов и категорий, 
методов хозяйствования, направлений технического про-
гресса, системы и методов расчета статистических показа-
телей и проч. Географическая среда и технический прогресс 
существенно воздействуют на размещение промышленности 
и сельского хозяйства. Для изучения технических и есте-
ственно-научных дисциплин требуются сведения об осо-
бенностях размещения отраслей, населения, о развитии 
регионов, об экономической оценке природных и трудо-
вых ресурсов для научного обоснования и проектирования 
техники и технологии в промышленности, строительстве, 
на транспорте и проч. Таким образом, дисциплина «эконо-
мическая география» имеет тесные связи с другими дисцип-
линами. Важную роль для экономической географии играет 
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экономическая теория (политическая экономия), которая 
изучает и определяет экономические законы и категории.

Целью дисциплины «экономическая география» является 
формирование методической и методологической основы 
изучения организации общества с учетом территориального 
и временного аспекта: освоение основополагающих катего-
рий, процессов, явлений и феноменов социально-экономи-
ческой географии и смежных с ней дисциплин для создания 
систематизированного целостного представления о законо-
мерностях развития. Изучение дисциплины «экономическая 
география» позволяет понять, как совершенствуется терри-
ториальная организация экономики, формируются единое 
экономическое пространство и региональные (зональные) 
рынки, изменяются ее меж- и внутрирегиональные пропор-
ции и связи в условиях становления рыночных отношений.

Изучение дисциплины «экономическая география» нап-
равлено:

1) на формирование целостного представления о терри-
ториальном аспекте экономики от мирового до локального 
уровня путем изучения природно-ресурсных, климатиче-
ских, демографических, культурно-исторических, инфра-
структурных, экологических особенностей территории 
и умения применить знания в практической деятельности;

2) понимание характера взаимодействия между человече-
ским обществом и географической средой в целях оптималь-
ной организации хозяйственной деятельности;

3) выявление и анализ связей и взаимодействий между 
отраслевой и территориальной структурой разноуровневого 
хозяйственного комплекса (от мировой системы хозяйства 
до промышленного узла и отдельного предприятия);

5) получение представления о взаимосвязанности и вза-
имообусловленности всех элементов природного и хозяй-
ственного комплексов.

Задачи дисциплины «экономическая география» состоят 
в формировании целостного представления о системе «при-
рода — общество — человек» на глобальном и региональном 
уровнях; освоении понятийного аппарата экономической 
географии для грамотного и профессионального изложения 
материала; получении навыков работы с картографическим 
материалом; формировании представления о природных 
ресурсах и условиях как факторах хозяйственного развития; 
формировании представления о структурообразующей роли 
всех компонентов среды и их влиянии на экономику реги-
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онов, отдельных стран и центров; изучении неблагоприят-
ных и опасных явлений природы; получении представления 
об экологических основах управления экономикой; изуче-
нии социально-экономических и демографических аспектов 
в мировом и региональном экономическом развитии; приоб-
ретении знаний об отраслевой и территориальной структуре 
разноуровневых хозяйственных комплексов; ознакомлении 
с историей Великих географических открытий и умении 
применить знания в профессиональной сфере; формирова-
нии представления о современной политической географии, 
геополитике, региональной политике.

Изучение экономической географии необходимо при под-
готовке кадров по экономическим и управленческим спе-
циальностям (направлениям), в особенности экономистов 
и менеджеров среднего и высшего звена, а также специали-
стов по маркетингу, анализу финансовой и бухгалтерской 
деятельности и проч. Для экономистов и управленцев необ-
ходимы знания о природно-ресурсном потенциале страны 
и ее регионов, демографической обстановке, уровнях разви-
тия и особенностях размещения отраслей хозяйства, регио-
нальных комплексах, экономических связях.

В России и во всем мире назрела необходимость активного 
преобразования территориальной структуры общественного 
производства, осуществления прогрессивных сдвигов в тер-
риториальном размещении и региональном развитии эконо-
мики, коренной перестройки управления этими процессами 
в условиях регулируемого рынка. Решение вопросов терри-
ториальной организации, как и развития всего националь-
ного хозяйства, должно быть подчинено интересам и потреб-
ностям человека. Модернизация развития и размещения 
производительных сил с учетом социальных потребностей 
способна обеспечить экономию общественного труда, ком-
плексное и высокоэффективное развитие каждого региона 
и страны в целом. Требуется более полное использование 
возможностей малых, средних и больших городов и посе-
лений. Необходимо улучшать сложившуюся структуру тер-
риториально-производственных комплексов и хозяйствен-
ных связей. Наукоемкие, ресурсосберегающие производства 
и технологии, современная производственная инфраструк-
тура, экологизация экономики призваны в значительной 
мере изменить экономический и социальный облик России 
и других стран в интересах устойчивого развития человече-
ской цивилизации.
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