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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных условиях целью образовательного процесса 

является формирование и развитие профессиональных компетенций 

будущего специалиста, под которыми понимают готовность 

выпускника к профессиональной деятельности, единство его 

теоретической и практической подготовки. Для достижения названной 

цели необходимо создать систему профессионального обучения, 

ориентированную на индивидуализацию обучения и социализацию 

учащихся с учетом реальных потребностей рынка. 

Настоящая программа составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом и учебным планом 

направления подготовки 07.03.04Градостроительство. 

Цель данных методических указаний: 

– оказание помощи студентам в сборе информации; 

– методическая организация работы студентов на практических 

занятиях. 

Методические указания предназначены для студентов 

направления 07.03.04Градостроительствоочнойи очно-заочной форм 

обучения. 

Целью изучения дисциплины «Экономическая география» 

является формирование у студента компетенций в естественнонаучной 

предметной области, а именно: формирование у студентов 

представления о закономерности размещения производительных сил, 

действиях экономических законов, природном и хозяйственно-

экономическом развитии регионов и стран современного мира, как 

совокупности взаимодействующих институтов под воздействием 

эндогенных и экзогенных факторов. 

Задачи дисциплины: 

 освоение методов оценивать социально-экономическую динамику 

и инвестиционную привлекательность – района, города и региона; 

 понимание понятия трендов изменения природы, населения, 

экономики и управления и сформировать умение прогнозировать 

изменение данных систем в ХХI веке; 

 формирование у студентов целостных представлений 

позиционирования России в глобальном пространстве как страны с 

формирующимся обществом. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Предмет экономической географии  

Экономическая география – наука о размещении производства и 

территориальном разделении труда, изначально была задумана как 

пособие для коммерсантов, как «коммерческая география» (этот термин 

впервые был предложен М.В, Ломоносовым в начале 60-х гг. XVIII в.), 

так как круг вопросов, входящих в компетенцию этой отрасли научных 

знаний, крайне необходим будущему экономисту в его повседневной 

практической деятельности. К этому следует добавить, что 

экономическая география – единственная из экономических дисциплин 

«пространственная наука», и что безадресной экономики нет (как нет 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий, источников 

сырья, топлива и энергии, потребителей произведенной продукции и т. 

п. без указания конкретного их местоположения). 

 

Постановка вопроса о предмете науки 

Вопросы размещения – объект внимания экономической науки с 

начала XIX в. Их постановка тогда имела весьма упрощенный, а 

принципы решения – рекомендательный характер. 

Единства мнений относительно объекта исследования, методов и 

даже названия этой отрасли научных знаний не существует. Она 

определяется как экономическая география, теория размещения, 

территориальная (пространственная) экономика, наука о регионах и 

региональном развитии, наука о производственно-территориальных 

(или территориально-производственных) комплексах, комплексное 

развитие и специализация экономических районов, размещение 

производительных сил и экономика районов, территориальная 

организация общественного производства и др. 

 

Территориальная организация общественного производства 

(содержание, составные части, определение понятия) 

В ходе общественного развития происходит дифференциация 

членов общества в зависимости от их участия в разделенном труде. 

Разделение труда, как известно, распадается на общее, частное и 

единичное. Общее разделение труда предусматривает «расчленение» 

общественного производства на основные сферы (промышленность, 

сельское хозяйство, транспорт, строительная индустрия); частное 

дифференцирует основные сферы на отдельные отрасли и их 



6 
 

структурные подразделения; единичное характеризует разделение 

труда внутри предприятия (между цехами, участками, отдельными 

работниками). Особенностью последнего является то, что оно по своей 

сути выражает технологическую последовательность превращения 

исходного материала в продукты, готовые к употреблению обществом 

(товары). 

 

Законы территориальной организации общественного 

производства 

Научным законом (природы и общества) называется объективная, 

т. е. существующая вне нашего сознания, независимо от воли и желания 

людей, постоянная, повторяющаяся, необходимая и существенная связь 

между явлениями различного порядка. 

Законы природы и общества существуют независимо от того, 

познаны они наукой или нет. Человечество сравнительно недавно 

открыло законы внутриядерной энергии, однако они существовали и 

будут существовать всегда. 

Научный закон – выражение объективной связи явлений и 

называется научным потому, что эта объективная связь познана наукой 

и может быть использована в интересах развития общества. Научный 

закон выражает постоянную, повторяющуюся и необходимую связь 

между явлениями и, следовательно, речь идет не о простом совпадении 

двух рядов явлений, не о случайно обнаруженных связях, а о такой 

причинно-следственной их взаимозависимости, когда одна группа 

явлений неизбежным образом порождает другую, являясь их причиной. 

Экономические законы разделяются на общеэкономические, 

являющиеся едиными для всего хозяйства, т. е. общими для всех его 

отраслей, и специальные, или частные законы, свойственные только 

отдельным отраслям или сферам общественного производства (только 

промышленности, сельскому хозяйству, транспорту или только 

отдельным их отраслям – металлургии, машиностроению и т. д.). 

Специальные (частные) законы, действующие в отдельных 

отраслях и сферах, представляют собой особую форму проявления 

общеэкономических законов, т. е. являются результатом 

перевоплощения, видоизменения последних. Это перевоплощение 

общих в специальные, или частные, законы обусловлено качественным 

своеобразием каждой конкретной отрасли и сферы общественного 

производства (особенностью технологии, экономики, организации 

производства и др.). 
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Законы территориальной организации общественного 

производства – один из видов специальных (частных) экономических 

законов, особенность которых состоит в том, что они являются 

пространственным проявлением общеэкономических законов. 

 

Закономерности размещения общественного производства 

Развитие и размещение – неразрывные стороны одного и того же 

процесса – общественного производства. При этом главную, 

определяющую роль в этом двуедином процессе играет развитие 

производства, являющееся его содержанием, в то время как размещение 

– формой пространственного проявления. Поэтому законы развития 

общественного производства определяют и законы его размещения. 

Создание максимума продукта при минимуме затрат труда – 

основной принцип хозяйственной деятельности общества. В области 

размещения производства этот важнейший общеэкономический закон 

проявляется в виде нескольких специальных законов. 

Закон требует установления в стране, районе и т. д. правильного 

сочетания и пропорций в развитии между сферами и отраслями 

материального производства, рациональной организации 

хозяйственных связей (международных, межрайонных, 

внутрирайонных). 

 

Физико-географическое и экономико-географическое положение 
Физико-географическое положение – это пространственное 

расположение какой-либо местности (страны, района, населенного 

пункта или какого-либо другого объекта) по отношению к физико-

географическим данностям (экватору, начальному меридиану, горным 

системам, морям и океанам и т. д.). 

С точки зрения экономической географии физико-географическое 

положение местности (как и отдельные его составные элементы) 

необходимо рассматривать как условие (предпосылку) для возможного 

осуществления какого-либо вида хозяйственной деятельности, т. е. как 

предпосылку для размещения производительных сил. 

Экономико-географическое положение (ЭГП) – это 

пространственное расположение местности (страны, района, 

населенного пункта или какого-либо другого хозяйственного объекта) 

по отношению к путям сообщения (транспортно-географическое 

положение), другим местностям (странам, районам, населенным 

пунктам, месторождениям полезных ископаемых и т.п.), с которыми 
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данная местность или объект связаны либо как с источниками 

снабжения (сырьем, топливом, энергией и т. п.), пополнения рабочей 

силой, либо как с районами сбыта и т. п. 

Экономико-географическое положение – категория пространства, 

так как образующие его элементы – это 

пространственновзаиморасположенные, т.е. находящиеся на 

определенном расстоянии друг от друга, объекты (страны, районы, 

предприятия, города, источники сырья, топлива и т. п.). Именно по 

принципу пространственной близости (отдаленности) различают так 

называемое «соседское положение» или ближайшее окружение какого-

либо объекта, центральное положение, микро- (малое), мезо- (среднее), 

макро- (большое) положение. 

 

Природные условия и ресурсы 

Природа, географическая (природная) среда играет важную роль в 

жизни и развитии человеческого общества. Природа в широком смысле 

слова охватывает весь материальный мир. Географическая среда – 

часть природы, которая непосредственно связана с жизнью и 

деятельностью общества, взаимодействует с ним. Важнейшая 

особенность географической (природной) среды - территориальная 

неоднородность, делает ее одним из главных факторов расселения 

людей и размещения производства. 

Составные элементы географической (природной) среды – 

природные условия и ресурсы. 

Природные условия – это тела и силы природы, которые на 

данном уровне развития производительных сил существенны для жизни 

и деятельности общества, но не участвуют непосредственно в 

материальном производстве (например, рельеф, климат местности, ее 

географическое положение). 

Природные ресурсы - это тела и силы природы, которые 

непосредственно используются в материальном производстве 

(например, полезные ископаемые). 

К природным условиям из компонентов природной среды, как 

правило, относят: климат, почвы, рельеф, геологическое строение, 

растительный и животный мир местности. Весьма важной 

составляющей природных условий является также физико-

географическое положение местности, в частности ее расположение в 

той или иной природной зоне земли. 
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В России различают четыре категории балансовых запасов: А 

(детально разведанные запасы), В (разведанные месторождения с 

примерно определенными границами залегания), С1 (разведанные в 

общих чертах), С2 (предварительно оцененные запасы). Существует 

так-же категория прогнозных геологических запасов, оцениваемых как 

возможные. 

В зарубежных странах применяется другая классификация 

запасов. Выделяют разведанные (конечные извлекаемые), достоверные 

(извлекаемые при современном уровне развития техники), прогнозные, 

или вероятные (наличие которых в недрах Земли предполагается на 

основе научных прогнозов и гипотез). 

 

Отраслевая и территориальная структура хозяйства 

Отраслевая структура хозяйства – это совокупность его отраслей, 

характеризующихся определенными количественными соотношениями 

(состав и пропорции развития отраслей) и взаимосвязями. 

Производственную сферу образуют отрасли: 

• непосредственно создающие материальный продукт 

(промышленность и строительство, сельское и лесное хозяйство); 

• доставляющие материальный продукт потребителю (транспорт и 

связь); 

• связанные с продолжением процесса производства в сфере 

обращения (торговля, общественное питание, материально-техническое 

снабжение, сбыт, заготовки). 

Непроизводственная сфера включает отрасли услуг (жилищно-

коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание населения, 

транспорт и связь по обслуживанию населения) и социального 

обслуживания (просвещение, здравоохранение, культура и искусство, 

наука и научное обслуживание, кредитование, финансирование и 

страхование, аппарат управления и др.). 

Социальную инфраструктуру в основном образуют отрасли 

жилищно-коммунального и бытового хозяйства населенных пунктов 

(пассажирский транспорт, сети водо- и энергоснабжения, канализация, 

телефонные сети, культурно-зрелищные объекты, учреждения 

народного образования, здравоохранения, общепита и т. п.). 

Рыночная инфраструктура включает коммерческие банки, 

товарно-сырьевые и фондовые (операции с денежными ресурсами и 

ценными бумагами) биржи. 

Отраслевая структура хозяйства определяется: 
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• по удельному весу отраслей в общем, объеме производства 

продукции; 

• по численности занятых и стоимости основных 

производственных фондов (машин, оборудования, инструментов, 

производственных зданий и сооружений и т. п., используемых в 

материальном производстве). 

 

Методы анализа экономической географии. Общие и 

специфические методы 

Основным научно-теоретическим методом экономической 

географии является диалектический. 

Этот метод определяет общий подход к изучаемым явлениям, а 

также лежит в основе ряда специальных научных методов, 

используемых экономической географией в процессе обоснования 

размещения производительных сил. Главной его особенностью 

является то, что он требует рассматривать все явления и процессы в их 

развитии, взаимосвязи, взаимозависимости и взаимообусловленности. 

Широко используются экономико-статистические методы анализа, 

заключающиеся в сборе и статистической обработке первичного 

материала по специально разработанным программам (сравнительный 

метод, метод выборочного анализа, группировок и т. п.). 

Особое место занимает картографический метод, поскольку 

территориальные (пространственные) отношения между явлениями 

различного порядка (общественными и естественными) наиболее 

наглядно могут быть отражены именно на карте. Большое значение 

имеет использование математических методов, с помощью которых 

удается произвести расчеты по многочисленным вариантам 

размещения, составить территориальные модели хозяйственного 

развития района или страны, модели хозяйственных связей. 

Экономическая география не только изучает различные 

территориально-производственные системы как целостные 

образования, но и рассматривает внутреннюю структуру, особенности 

пространственного расположения ее составных элементов: размещение 

отраслей промышленности и сельского хозяйства. 

 

Методика обоснования отраслей и предприятий 

промышленности 

На размещение (выбор места для строительства) любого 

хозяйственного объекта влияют как особенности самого объекта, так и 
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условия территории, на которой может быть размещен этот объект. 

Поэтому среди условий размещения особо выделяют: 

во-первых, предпосылки или факторы размещения производства 

на конкретной территории; 

во-вторых, технико-экономические условия размещения 

производства, выражающие в виде соответствующих показателей 

параметры функционирования размещаемого производства. 

Задача состоит в том, чтобы на основе сопоставления этих 

требований (технико-экономические показатели производства) с 

условиями местности (предпосылки, факторы размещения 

производства) был выбран оптимальный вариант размещения, т. е. 

вариант, обеспечивающий выпуск необходимого количества продукции 

при минимальных затратах труда. 

 

Классификация отраслей промышленности по условиям 

размещения 

На размещение отраслей (предприятий) промышленности 

наибольшее влияние оказывают сырьевой, топливно-энергетический, 

водный, рабочей силы, потребительский и транспортный факторы. 

Сила действия и соответственно необходимость учета каждого из 

вышеназванных факторов находится в прямой зависимости от технико-

экономической специфики отрасли, т. е. материалоемкости, 

энергоемкости, водоемкости, трудоемкости производства, 

транспортабельности сырья, топлива и готовой продукции. Поэтому 

для выявления роли и характера действия того или иного фактора 

используют соответствующие определенной отрасли (производству) 

технико-экономические показатели. 

Зависимость размещения отраслей от транспортного фактора 

(фактор расстояния) определяется на основе учета сравнительной 

себестоимости перевозок сырья, топлива и готовой продукции. Если 

перевозки сырья и топлива превышают по затратам транспортировку 

готовой продукции, то производство выгодно размещать вблизи 

сырьевых и топливно-энергетических баз и, наоборот, в тех случаях, 

когда перевозка сырья и топлива обходится дешевле, чем перевозка 

готовой продукции, отрасли ориентируются на потребителя. 
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Критерий эффективности размещения отраслей и 

предприятий промышленности 

Выбор оптимального варианта размещения отраслей и 

предприятий промышленности, как указывалось выше, производится 

по минимуму затрат на определенное количество продукции. 

Определение затрат, как известно, ведется с использованием 

показателей себестоимости (С), для характеристики текущих затрат и 

капитальных вложений (К), для характеристики единовременных 

затрат. 

Размеры затрат в известной мере характеризуют и такие 

показатели, как цены (розничные, оптовые и т. п.), установленные на 

реализацию произведенной продукции, и тарифы на различного рода 

услуги: 

Ц = (С + V) + m, 

то есть цена произведенной продукции имеет две составляющие: 

(С + V) – себестоимость продукции (включая амортизацию – V) и m – 

нормативная прибыль. 

Размеры капиталовложений – один из важнейших показателей, 

характеризующих возможности развития отрасли, производства на 

территории. 

Затраты на проведение строительно-монтажных работ 

(сооружение здания, штукатурка, побелка стен, электропроводка, 

водопровод и т. п.) составляют пассивную часть капиталовложений, не 

обеспечивающую прибыль. 

Затраты на оборудование и технологию (станки, приборы и т. п., 

то есть вся «внутренняя начинка» предприятия) составляют активную 

часть капиталовложений, как показатель, определенный уровень 

которого обеспечивает рост эффективности производства и повышение 

качества продукции. 

Себестоимость продукции, характеризующая размеры текущих 

затрат, складывается в основном из расходов на сырье, топливо (или 

энергию), рабочую силу, а также амортизационных отчислений. 

Сравнительная эффективность разных вариантов размещения 

отрасли (производства) устанавливается на основе расчета 

приведенных, т. е. текущих и сопоставимых единовременных затрат. 

Выбор оптимального варианта размещения производится по минимуму 

приведенных затрат или по срокам окупаемости капитальных 

вложений. Срок окупаемости строительства предприятия 



13 
 

рассчитывается путем деления выделенных капитальных вложений в 

тот или иной вариант размещения на экономию текущих затрат. 

 

Особенности размещения отраслей сельского хозяйства 

Сельскохозяйственное производство находится в зависимости от 

тех же факторов (социальных, экономических, исторических, 

природных), что и другие отрасли. Характер общественно-

политического строя влияет, например, на его общий уровень, 

особенности транспортно-географического положения, на 

интенсивность развития отдельных его отраслей. Велика роль 

населения, трудовых ресурсов, производственных навыков людей, 

городов, промышленности, транспорта, объектов социальной и 

производственной инфраструктуры. Все это необходимо учитывать при 

изучении размещения сельского хозяйства. 

Оценку эффективности размещения отраслей сельского хозяйства 

производят по разным показателям, в том числе и по суммарным 

издержкам на производство и доставку сельскохозяйственной 

продукции до потребителя: если себестоимость производства какого-

либо вида сельскохозяйственной продукции на месте не превышает 

затраты на привозную продукцию (т. е. затраты на производство такой 

же продукции в других местах плюс затраты на доставку продукции из 

этих мест), то производство этого вида сельскохозяйственной 

продукции в данном месте будет эффективно, и наоборот, если 

себестоимость собственного производства превышает суммарные 

издержки на привозную продукцию, то такое производство 

неэффективно. 

 

Районирование потребления произведенной продукции 

Районирование – это определение экономических границ между 

наивыгоднейшими районами (зонами) потребления одноименной или 

взаимозаменяемой продукции, произведенной в разных районах. 

Границы оптимальных зон распространения продукции, 

произведенной в данном и других районах, должны соответствовать 

пунктам, в которых равновелики затраты на производство и транспорт 

этой продукции. 

Определение рациональной зоны (района) сбыта продукции 

теоретически обосновывается следующим уравнением: 

 

П1 + х х г = П2 + (L - х) х г, 
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где х – предельная дальность перевозки продукции, 

произведенной в данном районе; 

П1 и П2 – себестоимость производства единицы продукции в 

данном и других районах 

г– себестоимость перевозки единицы продукции на 1 км (затраты 

на 1 т/км);  

L – расстояние между пунктами производства. 

В соответствии с этим рассчитывается предельный 

(рациональный) радиус перевозки (х) продукции данного (первого) 

района: 

r

r ПLП
х

2

12 


  . 

Представленное решение имеет весьма упрощенный характер. На 

практике учитываются и другие факторы. 

 

Анализ структуры территориально-производственных систем 

В хозяйстве любой страны, района, региона мира выделяются две 

функционально неоднородные группы отраслей: специализирующие и 

обслуживающие. 

Отрасли специализации играют ведущую роль в структуре 

хозяйства стран и районов, определяют их место в территориальном 

(международном, межрайонном) разделении труда. По этой причине 

отрасли специализации именуют также профилирующими отраслями, 

отраслями международного (межрайонного) значения. 

Обслуживающие отрасли. Основное их функциональное 

назначение – удовлетворение потребностей местного хозяйства и 

населения. По этой причине обслуживающие отрасли называют также 

отраслями местного (внутрирайонного) значения. К ним относятся 

прежде всего отрасли производственной (строительство, транспорт, 

связь и др.) и социальной, то есть непроизводственной (жилищно-

коммунальное хозяйство, просвещение, здравоохранение и др.), 

инфраструктуры. 

 

Экономико-географическая характеристика территории 

(страны, района и т.д.), содержание и логическая 

последовательность анализа 

Экономико-географическая характеристика территории (страны, 

района и т.д.) 
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1. Общий уровень развития экономики, место в хозяйстве мира 

(страны), территориальном (международном, межрайонном) 

разделении труда. 

2. Границы, пространственные размеры и конфигурации 

территории. 

3. ЭГП (расположение по отношению к другим странам и районам 

мира, главным транспортным путям, источникам сырья, топлива, 

энергии, рабочей силы, местам сбыта готовой продукции и т.п.). 

4. Общественно-политический и государственный строй, 

административное деление (устройство) территории, 

5. Природно-ресурсные предпосылки развития и размещения 

производства на территории: 

• природные условия (рельеф, климат, почвы, растительность и т. 

д.), особенности их географического распределения; 

• природные ресурсы (минерально-сырьевые, водные, лесные, 

биологические, земельные, рекреационные и др.), состав, величина 

запасов, особенности географического распределения, 

территориальные сочетания. 

6. Экономические предпосылки развития и размещения 

производства на территории: 

• население (численность, воспроизводство, миграции, 

половозрастной, национальный, социально-классовый состав) и 

трудовые ресурсы, особенности их географического распределения, 

квалификация рабочей силы, уровень развития науки, общей и 

профессиональной культуры населения; 

• инфраструктура – социальная и производственная (в том числе 

транспорт), уровень развития, особенности географического 

распределения. 

7. Экологические условия развития и размещения производства на 

территории. 

8. Историческая последовательность формирования хозяйства на 

территории. 

9. Хозяйственная оценка ЭГП, природно-ресурсного, 

экономического, демографического и другого потенциала территории 

(возможность хозяйственного использования, степень обеспеченности 

минерально-сырьевыми, трудовыми и другими ресурсами, влияние на 

размещение производительных сил и т. п.). 

10. Особенности организации производства на территории – 

отраслевая структура производства (соотношение промышленного и 
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сельскохозяйственного производства, структура и специализация 

промышленности и сельского хозяйства, характер межотраслевых 

хозяйственных связей, размещение отраслей промышленности и 

сельского хозяйства); 

• территориальная структура производства (районы и центры 

производства, характер внутрирайонных и межрайонных 

хозяйственных связей); 

• структура ввоза и вывоза продукции, направление 

внешнеэкономических связей. 

11. Степень соответствия сложившейся системы хозяйства 

природным, экономическим и другим предпосылкам (условиям) 

развития производства на территории (диспропорции в развитии 

хозяйства, недостающие звенья, гипертрофия отраслей и производств, 

нерациональные хозяйственные связи и т. п.). 

12. Перспективы развития и размещения производства на 

территории (освоение новых источников сырья топлива и других 

ресурсов, изменения в демографической политике, совершенствование 

отраслевой и территориальной структуры производства, хозяйственных 

связей и т. д.). 
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2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Важное значение в подготовке студента к профессиональной 

деятельности имеют практические занятия,которые составляют 

значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют 

важнейшее значение для усвоения программного материала.  

Целью практических занятий по всем дисциплинам является не 

только углубление и закрепление соответствующих знания студентов 

по предмету, но и развитие инициативы, творческой активности. 

Основными видами работы студентов на практических занятиях 

по дисциплине «Экономическая география» являются выполнение 

тестовых заданий и участие в контрольных опросах. 

Контрольный опрос – средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде собеседования преподавателя с обучающимися. 

 

Перечень вопросов для контрольного опроса по дисциплине  

«Экономическая география» 

Законы территориальной организации общественного производства: 

 Понятие научного закона. 

 Основные типы законов в научном познании. 

 Основные функции законов в научном познании. 

 Характеристики закона. 

 Классификация научных законов. 

 Типы объяснений. 

 Закономерности размещения общественного производства. 

 Законы развития общественного производства. 

 Законы размещения общественного производства. 

  Территориальная организация общественного производства. 

 Закономерности размещения общественного производства. 

 Принципы и факторы размещения производительных сил. 

 Закономерности размещения производительных сил, их сущность. 

 Инновации и их влияние на размещение производительных сил и на 

территориальную организацию хозяйства. 

  Региональные проблемы НТП в разных сферах экономики. 
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http://biblioclub.ru/

