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Основные вопросы: 

 

1. Понятие о глобализации и регионализации 

2. Факторы и механизмы регионализации в современной России 

3. Результаты регионализации в России 

4. Место России в процессах глобализации и регионализации 



Понятие о глобализации и регионализации 



Темпы роста мирового ВВП  

Темпы роста мировой торговли в 2016 году продолжают замедляться 
пятый год подряд, а также являются самыми низкими со времени 
кризиса 2008–2009 годов, сообщает Всемирный банк. 
Темпы роста мировой торговли в сфере товаров и услуг находятся в 
диапазоне от 1,9% до 2,5%. По предварительной оценке, торговля 
товарами в 2016 году выросла чуть более чем на 1%, в то время как в 
2015 году рост составил 2%, в 2014 — 2,7%. 
Одной из причин замедления темпов роста мировой торговли 
является возрастающая политическая неопределенность. 

Всемирная туристическая организация 
(UNWTO) сообщает, что за январь-август 2017 
года в мире совершено 901 млн 
международных прибытий, что на 56 млн 
больше, чем за аналогичный период прошлого 
года. Рост составил 7%. 2017 год имеет все 
шансы стать уже восьмым по счету годом 
стабильного роста международного туризма. 



Атлас языков мира, 
находящихся под угрозой 
исчезновения 
http://www.unesco.org/cultur
e/languages-
atlas/en/atlasmap.html 
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Итак, глобализация означает усиление всемирного взаимодействия разных 

частей планеты, а регионализация – подобное усиление взаимодействия, но 

в каких-то отдельных ее частях.  

 

Глобализация: единство мира. 

 

Регионализация: одновременно и разнообразие, и единство. 



Факторы и механизмы регионализации 

 в современной России 



Ведущие факторы регионализации: 

• размеры страны,  

• этническое разнообразие,  

• исторические процессы и крупные события (например,     

массовая  эвакуация заводов и фабрик в 1941-42 гг.),  

• расположение крупных городов,  

• территориальное планирование и управление (включая решения 

о размещении предприятий, освоении ресурсов и т.п.),  

• реформы АТУ,  

• устойчивые миграции населения 





Примеры механизмов регионализации: 

•формирование хозяйственных связей (перевозки сырья,   

полуфабрикатов, готовой продукции),  

•формирование социальных связей (миграции и другие поездки),  

  динамика границ 



Результаты регионализации в России 



Экономические районы 
Цитата: «В краткой характеристике экономических районов России автором сознательно не 
приведена характеристика их территориальной организации в разрезе отдельных отраслей. 
Автор исходила из того, что за последние десять лет структура экономики претерпела весьма 
существенные изменения, объемы производства сильно сократились, во многом 
разрушилась отраслевая структура производства, организованная в свое время Госпланом, 
появилось множество многопрофильных диверсифицированных предприятий. Произошли 
существенные сдвиги народнохозяйственных пропорций в сторону сокращения производства 
средств производства, значительное развитие получили сфера нематериального 
производства, информационные услуги, образовательные, другие; сократился ВПК. 
Произошедшие и прогнозируемые изменения в территориальной организации производства 
применительно к условиям конкретных экономических районов, мезорайонов и 
микрорайонов должны быть специально проанализированы на базе достаточной и 
достоверной информации. Получение таковой и ее анализ весьма проблематичны в условиях 
спонтанности и высокой динамичности происходящих в экономике перемен, более того, эта 
задача не под силу любому отдельно взятому исследователю». 



Регионы: основные события 1950-х 
Начало 1950-х - созданы и почти сразу упразднены области в составе Башкирии 
(Уфимская и Стерлитамакская) и Татарии (Казанская, Бугульминская и Чистопольская). 

1954 г. - Крымская область была передана в состав УССР.  

1956 г. - к РСФСР была присоединена Карельская АССР (вследствие преобразования её 
из Карело-Финской ССР). 

1957 г. - упразднены Арзамасская, Балашовская, Великолукская, Каменская области.  

1957 г. - возвращены автономии народов, подвергшихся этническим чисткам в 1940-е 
годы (кроме республики немцев Поволжья). 

 

Сокращенная версия статьи С.А.Тархова о истории АТУ России 
(http://www.demoscope.ru/weekly/2003/0101/analit04.php) 
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Единственный российский 
поселок – Баренцбург.  
Пирамида и Грумант 
законсервированы. 









Автономии: национальные районы 

• Баунтовский эвенкийский в Бурятии;  

• Калевальский, Олонецкий и Пряжинский в Карелии; 
Анабарский долгано-эвенкийский, Жиганский и Оленёкский 
эвенкийские, Момский эвенский, Эвено-Бытантайский в Якутии;  

• Немецкий в Алтайском крае;  

• Азовский немецкий в Омской области 



Автономии: районы с титульным этносом 

• Дагестан (Агульский, Лакский, 
Новолакский, Ногайский, 
Рутульский, Табасаранский),  

• Карачаево-Черкесия 
(Абазинский, Ногайский),  

• Марий Эл (Горномарийский),  

• Камчатский край (Алеутский, 
Олюторский),  

• Хабаровский край (Нанайский, 
Ульчский),  

• Магаданская область (Северо-
Эвенский),  

• Ямало-Ненецкий АО 
(Красноселькупский),  

• Челябинская область 
(Нагайбакский),  

• Красноярский край (Эвенкийский, 
Таймырский (Долгано-Ненецкий)),  

• Коми (Ижемский),  

• Тува (Тоджинский) 

 



http://urbanica.spb.ru/research/ratings/250-krupnejshih-promyshlennyh-tsentrov-rossii-top-250-2010/ 



О проекте Ямал СПГ на сайте Новатэк (http://www.novatek.ru/ru/business/yamal-lng/) 
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http://www.novatek.ru/ru/business/yamal-lng/
http://www.novatek.ru/ru/business/yamal-lng/








Место России в процессах глобализации и 

регионализации 



Глобализация:  

 

политическая,  

экономическая,  

социальная,  

культурная,  

экологическая 



Регионализация внешняя:  

• европейская,  

• тихоокеанская,  

• центрально-азиатская,  

• кавказско-каспийская 

 

Регионализация внутренняя: 

• европейский,  

• азиатский,  

• урало-поволжский,  

• северо-кавказский,  

• северо-западный,  

• сибирский,  

• дальневосточный 



Спасибо за внимание ! 


