
ВВЕДЕНИЕ В «МЕТОДЫ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА»  
ЛЕКЦИИ 1-2 



Понятие «регион» не имеет однозначного толкования и потому разными науками и разными исследователями 
трактуется  по-разному. 

Взаимосвязь понятий:   Территория – район – регион 

Территория – это часть твердой поверхности Земли 
(ограниченная) с присущими ей природными и 
антропогенными свойствами и ресурсами, 
характеризующаяся протяженностью (площадью) как 
особым видом "пространственного" ресурса, 
географическим положением и другими качествами  

Район – это локализованная территория, обладающая 
единством, взаимосвязанностью составляющих 
элементов, целостностью, причем эта целостность - 
объективное условие и закономерный результат 
развития данной территории  

ПРОБЛЕМА!  
Признаки, по которым та или иная территория может 
быть отнесена к району, являются слишком общими. 
Следовательно, под них подпадают и такие образования 
территорий, как ареал, анклав, таксон и регион??? 

Экономический район – это территориальная часть 
народного хозяйства страны, характеризующаяся 
определённым экономико-географическим положением, 
территориально-хозяйственным единством, 
своеобразием природных и экономических условий и 
исторически сложившейся производственной 
специализацией, основанной на территориальном 
общественном разделении труда 

Актуальность рассмотрения проблемы разграничения понятий и определений, выяснение сущностного содержания 
некоторых экономических категорий обусловливаются возросшей ролью регионального управления, становлением 
местного самоуправления, влиянием территориальных организаций на социально-экономическое развитие 
отдельных, конкретных территорий. 



Рассматривая методологические аспекты, важно определиться с понятийным инструментарием, и в первую очередь с 
понятием "регион". Дело в том, что и в нашей, и в зарубежной научной литературе нет четкого определения данного 
понятия, что является одной из причин многообразия направлений и методологических концепций в современных 
региональных исследованиях в России и за рубежом. 
В экономической литературе чаще всего фигурируют два понятия региона, причем довольно часто между понятиями 
"регион" и "район" ставится знак равенства. Так, ряд авторов под регионом подразумевают определенную часть 
народнохозяйственного комплекса страны, отличающуюся географическими условиями и природно-ресурсной 
специализацией. Эти районы являются относительно замкнутыми как в производственно-техническом, так и в 
экономическом отношениях. Другие под регионом понимают единицу административного деления страны: край, 
область, город. 

Зарубежные ученые-регионоведы трактуют понятие "регион" по-своему. Признавая существующую путаницу в 
определении понятий "регион" и "район", американские профессора П. Джеймс и Дж. Мартин в своем капитальном 
исследовании "Все возможные миры" пишут: "Обычно под словом "регион" понимается целостный участок 
территории, отличающийся некоторой однородностью в своей основе, но не обладающий четкими границами. 
Более того, это слово часто употребляют для обозначения весьма больших территорий, образующих главные 
подразделения континентов. Но в профессиональном языке географов, используемом здесь, слово "регион", или 
"район", применяют по отношению к территориям самой разной площади, которые характеризуются определенной 
однородностью, являющейся специфической и служащей основанием для того, чтобы выделить эти территории". В 
работах американских ученых, впрочем, как и отечественных исследованиях, встречаются различные определения 
понятия "район". Так, профессор Гарвардского университета Грае писал: "Мы можем определить государство. Оно 
имеет организацию, границы и название. Оно имеет записанную историю. Но что такое район? Конечно, это не 
политическая и не административная единица. Мы можем сказать лишь, что это территория, отличающаяся 
достаточно характерными признаками для того, чтобы отделить ее от соседей". 



На запрос подкомитета по районированию Комитета национальных ресурсов конгресса США от различных научных 
центров, занимающихся проблемами регионоведения и экономического районирования, были получены 
следующие ответы от ведущих американских географов: 
 
— Чикагский университет, профессор В. Джонс: "Район ― это территория, внутри которой имеется однородность в 
одно или нескольких отношениях". 
 
— Северная Каролина, профессор Вуфтер: "Район — территория, в пределах которой сочетание природных и 
экономических факторов создало однородность экономической, социальной структуры". 
 
— Миннесотский университет, профессор Р. Хартсхорн: "Район — это непрерывная территория, в пределах которой 
имеется в некоторой степени однородность в общем (природном культурном) ландшафте". 
 
Еще один ученый из Чикаго — Р. Платт сказал, что понятие "район" — это "территория, выделенная на основе общей 
однородности характера земли и общей однородности ее использования". 
 
На основании полученных суждений, а также исходя из собственных взглядов Комитет по районированию дал такое 
толкование: "Под районом вообще следует понимать территорию, характеризуемую однородностью в одном или 
нескольких отношениях (аспектах)". 



Регион — это территория в административных границах, характеризующаяся: комплексностью, целостностью, 
специализацией и управляемостью, т.е. наличием политико-административных органов управления. 

Регион — целостная система со своими структурой, функциями, связями с внешней средой, историей, культурой, 
условиями жизни населения.  

В самом общем смысле термин «регион» обозначает некий объект, выделенный по тому или иному признаку 
из целого, базового по принятым критериям классификации. Используя такой подход, в качестве региона 
можно классифицировать: 
- часть земной поверхности, отличающуюся рельефом местности (регион гор, регион равнин и т. п.), 
местоположением (Европейский регион, Северо-Американский, Азиатско-Тихоокеанский регион и т. п.), 
климатическими условиями (регион низких температур, регион влажно-го климата и т. п.), спецификой 
обитающих растений или животных (регион субтропиков, регион лиственных пород леса и т. п.) и др. условиями; 
- площадь, место в пространстве; 
- обособленную часть мира или Вселенной; 
- область науки или искусства; 
- административно-территориальную единицу (район, округ, область и т. п.); 
- местность с особыми условиями проживания (регион радиоактивного загрязнения, регион с иными правилами 
хозяйствования) и др. 



Синонимичным, близким по значению к термину 
«регион» является понятие «район». Однако 
сегодня слово «район» больше отождествляется 
с административно-территориальным делением 
страны, в то время как «регион» используется 
преимущественно для обозначения территорий, 
которые обладают теми или иными общими 
признаками. (по Байневу В.Ф) 

Выделяют несколько видов регионов, к которым 
относят: 
- группы стран (например, страны Карибского 
бассейна, Азиатско-Тихоокеанский регион, 
Североафриканский регион и др.) – 
мегарегионы; 
- территории страны, включающие несколько 
более или менее крупных административно-
территориальных единиц (Западная Беларусь, 
Восточная зона России, Западное побережье 
США) – макрорегионы; 
- крупные административно-территориальные 
единицы (область, край и т. п.) – мезорегионы; 
- части территории внутри областей или краев, 
иногда называемые микрорегионами. 







Глобализация — процесс всемирной экономической, 
политической и культурной интеграции и унификации. 
Основным следствием этого является мировое 
разделение труда, миграция в масштабах всей планеты 
капитала, человеческих и производственных ресурсов, 
стандартизация законодательства, экономических и 
технологических процессов, а также сближение и 
слияние культур разных стран. Это объективный 
процесс, который носит системный характер, то есть 
охватывает все сферы жизни общества. В результате 
глобализации мир становится более связанным и более 
зависимым от всех его субъектов. Происходит как 
увеличение количества общих для групп государств 
проблем, так и расширение числа и типов 
интегрирующихся субъектов. 







РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ТРУДАХ 
ЗАРУБЕЖНЫХ И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ УЧЕНЫХ 

ЛЕКЦИИ 3-4 





Й. Тюнен доказал, что в рамках определенных допущений 
оптимальная схема размещения сельскохозяйственного 
производства — ϶ᴛᴏ система концентрических кругов 
(поясов, колец) разного диаметра вокруг центрального 
города, разделяющих зоны размещения различных видов 
сельскохозяйственной деятельности.  

В 1882 г. в Германии Вильгельмом Лаунхардтом был 
разработан метод нахождения пункта оптимального 
размещения отдельного промышленного предприятия 
относительно источников сырья и рынков сбыта продукции 
(метод Лаунхардта или метод весового локационного 
треугольника). В качестве объекта размещения Лаунхардт 
выбрал металлургическое предприятие. Решающим 
фактором размещения производства у В. Лаунхардта, так же 
как и у Тюнена, будут транспортные издержки. 
Производственные затраты принимаются равными для всех 
точек исследуемой территории. Точка оптимального 
размещения предприятия находится в зависимости от 
весовых соотношений перевозимых грузов и расстояний. 







Основной труд немецкого экономиста и социолога А. Вебера "О 
размещении промышленности: чистая территория штандорта" был 
опубликован в 1909 г. Ученый поставил перед собой дачу создать 
общую "чистую" теорию размещения производства на основе 
рассмотрения изолированного предприятия. Он сделал 
существенный шаг вперед по сравнению с Й. Тюненом и В. 
Лаунхардтом, введя в теоретический анализ новые факторы 
размещения производства в дополнение к транспортным издержкам 
и ставя более общую оптимизационную задачу: минимизацию 
общих издержек производства, а не только транспортных 



Первую теорию о функциях размещения системы населенных 
пунктов (центральных мест) в рыночном пространстве выдвинул 
В. Кристаллер в своем труде "Центральные места в южной 
Германии", опубликованном в 1993 г. Теоретические выводы он 
обосновал эмпирическими данными. 
 
Центральными местами В.Кристаллер называет экономические 
центры, которые обслуживают товарами и услугами не только 
себя, но и население своей округи (зоны сбыта). Согласно В. 
Кристаллеру, зоны обслуживания и сбыта с течением времени 
имеют тенденцию оформляться в правильные шестиугольники 
(пчелиные соты), а вся заселенная территория покрывается 
шестиугольниками без просветов (кристаллеровская решетка). 
Благодаря этому минимизируется среднее расстояние для сбыта 
продукции или поездок в центры для покупок и обслуживания. 



1.Природные заповедники  
2.Загородные парки 
3.Территории, используемые для сельского хозяйства средней и высокой интенсивности. 
4.Постоянные городские жилища и предприятия обрабатывающей 
5. Городской центр 
6.Историко-архитектурный заповедник - старое ядро города 



ТЕОРИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНОВ В 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ГЕОГРАФИИ 
ЛЕКЦИИ 5-6 



Первые исследователи ТОО: 
И. К. Кирилов создал первый атлас России и дал 
территориально-организационное и статистическое 
описание России.  
В. Н. Татищев издал первый \"Лексикон российский 
исторический, географический, политический и 
гражданский\".  
П. И. Рынков создал первый образец регионального 
описания \"Топография Оренбургская\" 

Н.Н.Баранский и Ю. Г. Саушкин в советский период 
развития территориальной организации населения 
написали обозрения трудов Александрова, Арсеньева, 
Колосовского, Ломоносова, Семенова-Тян-Шанского. 
Исследования Н. Н. Баранского явились классическим 
образцом применения регионально-отраслевой модели 
территориальной организации населения для обработки 
статистических данных и обобщенной характеристики 
хозяйства Советского Союза. 



































ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 
БЕЛАРУСИ 

ЛЕКЦИИ 24-25 

















Пример кластера в Беларуси. Кластер по производству огурцов. Расположение: деревня Ольшаны (Беларусь) в 
Столинском районе. Население деревни – 8 тысяч человек. Оборот на рынке – 1-1,5 млн. долл. в день. Одновременно 
загружается 30-50 автопоездов. Микроавтобусы и более мелкие машины не в счет. Экспорт осуществляется в Россию. 
Многодетность и отсутствие у местных мужчин пристрастия к выпивке связано с тем, что все сельчане – истово 
верующие протестанты. Половина семей – многодетные, в каждой – небольшой автопарк, включающий легковую и 
грузовую технику. За сезон с одной теплицы в среднем зарабатывают 300 тысяч российских рублей. У многих семей по 
5-7 теплиц. То есть годовой доход = 67 тыс. долларов (5 600 долл. в месяц). Это больше чем средняя зарплата в США. 
Деревню Ольшаны называют в Беларуси «ольшанский феномен».  


