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Большое значение для экономической гео-
графии имеет исследование территориаль-
ной структуры промышленного производства. 
Тенденции и особенности, и даже факторы и 
условия размещения промышленных предприя-
тий в нашей стране изменились за последние 20 
лет. Эти изменения затронули в первую очередь 
обрабатываю щую промышленность, посколь-
ку размещение добывающей промышленно
сти  определяется  исключительно при родными 
ресурсами.

В первые годы XXI в. обрабатывающие 
отрасли промышленности России развивались 
быстрее, чем добывающие (табл. 1).

Основная группа отраслей обрабатывающей 
промышленности любой развитой страны мира 
– машиностроение делится на две большие 
группы. Первая группа – это отрасли, работаю-
щие на конечного потребителя, вторая группа 

– отрасли, производящие средства производ-
ства. Тенденции и закономерности развития 
этих отраслей в России различны. В отраслях, 
производящих средства производства, объемы 
произ водства  сокращаются, при этом сохраня-
ется  территориальная структура, сложившая ся 
в советское время. В качестве примера отрасли, 
производящей средства производства, рассмо-
трим производство металлорежущих станков 
(МРС) (табл. 2).

Общий объем производства МРС, достигнув 
минимума к 2005 г., к 2007 г. несколько возрос. 
Однако в некоторых федеральных округах  за 10 
лет ХХ в. производстьво МРС прекратилось пол-
ностью (СевероЗападном, Дальневосточном) 
и вряд ли восстановится в ближайшие годы. В 
2008 г. производство металло режущих стан-
ков в России составило 4780 штук (здесь и 
далее источник све дений о производстве про-
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Т а б л и ц а  1
Индексы производства по группам отраслей промышленности России,  

в % к предыдущему году, 2000–2007 гг.

Отрасли промышленности 2000 2005 2007 2008
обрабатывающие производства 110,9 107,6 109,5 103,2

добыча полезных ископаемых 106,4 101,4 101,9 100,2

производство и распределение электро энергии, 
газа и воды

104 100,9 99,8 101,4

Промышленное производство в целом 108,7 105,1 106,3 102,1

Составлено по: [1, 2].
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Т а б л и ц а  2
Производство металлорежущих станков, тыс. штук, 2000–2007 гг.

2000 2005 2007

Центральный федеральный округ 2770 1448 1041

Северо-Западный федеральный округ 135 59 –

Южный федеральный округ 784 470 611

Приволжский федеральный округ 3422 2649 3126

Уральский федеральный округ 1039 173 203

Сибирский федеральный округ 653 68 123

Дальневосточный федеральный округ 82 – –

Российская Федерация 8885 4867 5104

Составлено по: [1].
Т а б л и ц а  3

Производство телевизоров, тыс. штук, 2000–2007 гг.

2000 2005 2007

Центральный федеральный округ 1015,5 1850,7 647,7

Владимирская область 655,1 1006,7 341,3

Москва 349,7 67,6

Северо-Западный федеральный округ 29 4043,2 6060,9

Калининградская область – 3748,5 6048,4

Новгородская область 23,2 294,7

Санкт-Петербург 5,7 – –

Южный федеральный округ 0,08 31,2 62,2

Краснодарский край – 31,1 62,2

Приволжский федеральный округ 18,8 3,8 0,9

Уральский федеральный округ 1,7 – 0,7

Сибирский федеральный округ 32,3 15 –

Дальневосточный федеральный округ 18,3 333,8 50,7

Российская Федерация 1115,5 6277,5 6823,2

Составлено по: [1].
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дукции в 2008 г. [3]). Можно предположить, что 
территориальная структура этого производства 
существенно не изменилась. На лидирующих 
позициях продолжают оставаться Приволжский 
и Центральный федеральные округа, которые 
занимали ведущие позиции еще в 2000 г. Следует 
учитывать то обстоятельство, что современное 
машиностроение все меньше использует метал-
лорежущие станки, заменяя их на кузнечно
прессовые машины (КПМ). Кроме этого, спрос 
на продукцию отечест венного станкостроения 
крайне низок в силу ее моральной устарелости. 
Основные фонды станкостроительных произ-
водств последний раз обновлялись еще в конце 
1980х гг., поэтому современную продукцию 
на них произвести нельзя. Сходные тенденции 
наблюдаются и в других отраслях, производя-
щих средства производства. Так, производство 
тракторов с 2000  до 2003 г. резко уменьшилось 
с 19,2 до 8, 1 тыс. штук, а к 2007 г. выросло до 
14,2 тыс. В 2008 г. было произведено 17 тыс. 
тракторов [3].

В «потребительских» отраслях машиностро-
ения объе мы производства с 2000 г. росли 
очень быстро, при этом структура производ-
ства су щественно изменилась. В качестве при-
мера отрасли, где существенно выросли объ-
емы производства и кардинально изменилась 
территориальная структура, рассмотрим ради-
отехническую промышленность, в частности, 
производство телевизоров (табл. 3).

В 2008 г. было произведено 5,9 млн теле-
визоров. Для этой отрасли характерен «кризис 
перепроизводства». Телевизоры с электронно-
лучевой трубкой перестали пользоваться преж-
ним спросом, а телевизоры с жидкокристал-
лическими и плазменными мониторами стоят 
существенно дороже, поэтому их производится 
меньше. Производство телевизоров в России 
за первые годы XXI в. выросло более чем в 
6 раз, но при этом кардинально изменилась 
территориальная структура этого производ-
ства. Трансформация территориальной структу-
ры производства телевизоров является одним 
из проявлений изменений территориальной 
структуры обрабатывающей промышленности, 
характерной для всего постсоветского времени.

На первом этапе перехода к рыночным 
отношениям (первая половина 1990х гг.) во 
всех отраслях обрабатывающей промышлен-
ности отмечался спад, объясняемый главным 
образом коренной ломкой всей системы эко-

номических отношений. Наименее удачливые 
производители просто исчезли (например, 
сошло на нет производство телевизоров в 
СанктПетербурге), а между оставшимися нача-
лась конкурентная борьба. Во второй половине 
1990х гг. в этой борьбе между собой соперни-
чали предприятия, построенные еще в совет
ское время.

В начале XXI в. в России начинается создание 
новых машиностроительных предприятий глав-
ным образом в западных районах страны. Эти 
предприятия получают комплектующие изза 
границы и вглубь России отправляют готовую 
продукцию. В производстве телевизоров такой 
регион — Калининградская область.

Развивается также электротехническая про-
мышленность, что подтвер ждается данными о 
производстве стиральных машин (табл. 4).

В 2008 г. было произведено 2608 тыс. сти-
ральных машин [3]. Производство стиральных 
машин в целом по России возросло с 2000 
по 2008 г. примерно втрое, но рост этот был 
неравномерным в разных частях страны. Если 
в Центральном федеральном округе производ-
ство стиральных машин выросло более чем в 8 
раз, а в Дальневосточном в 20 раз, то в Северо
Западном и Южном оно полностью прекра-
тилось, а в Сибирском сократи лось примерно 
в четыре раза. Это еще одно подтверждение 
того, что в машино строении проявляются тен-
денции к формированию новой территориаль-
ной структуры ряда отраслей, главным обра-
зом потребительских, основным на правлением 
которой является перемещение к границам и 
побережьям.

К сожалению, с 2008 г. данные о производ-
стве продукции в случае, ес ли ее производит 
единственный производитель в регионе, не 
публикуются, заменяясь знаком (...). В услови-
ях высокой монополизации российской эко
номики это приводит к тому, что анализ тер-
риториальной структуры произ водства сильно 
осложняется. Однако основываясь на более 
ранних данных (2006 г.), можно вполне уверен-
но утверждать, что лидером в производстве 
стиральных машин, так же, как и холодильни-
ков, ныне является Липецкая область, посколь-
ку она попрежнему занимает 1е место в 
России по произ водству этих видов продукции.

Отрасль машиностроения, которая всегда 
вызывает повышенный интерес – это производ-
ство легковых автомобилей. Изменения, проис-
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ходящие в легковом автомобилестроении, отра-
жены в таблице 5.

За 2008 г. производство легковых автомоби-
лей в России выросло на 13,6%  (до 1470 тыс. 
штук [3]). Этот рост производства происходил 
в основном за счет новых автомобилестро-
ительных предприятий. Так, только в Санкт
Петербурге, где первое автомобилестроитель-
ное предприятие, завод «Тойота» в промзоне 
Шушары, было открыто в конце 2007 г., за пер-
вые два месяца 2009 г. было произведено 3600 
автомобилей, что на 80% больше, чем за тот же 
период 2008 года [4].

Поскольку в большинстве субъектов 
Федерации, где представлено автомобилестро-
ение, существует только по одному автомо-
бильному заводу, то данные по ним за 2007 г. 
в общедоступных статистических справочниках 
от ражения не нашли. Однако даже основыва-
ясь на неполных данных, можно выявить очень 
любопытные закономерности, проявляющиеся, 
прежде всего, в ускоренном развитии автомоби-
лестроения в приморских регионах. К их числу 
относятся Калининградская, Ленинградская, 
Ростовская области и СанктПетербург. В 
Калининградской и Ростовской областях про-
изводство автомобилей в 2000 г. существо-
вало, но было совершенно незначительным, 
в Ленинградской области и СанктПетербурге 
его вовсе не было. В 2007 г. Калининградская 
область вышла на второе место в стране после 
Самарской области, а Ленинградская область 

заняла 3е место, опередив традиционные авто-
мобилестроительные регионы. В автомобиле-
строении очень четко проявляется сдвиг к гра-
ницам и побережьям, характерный и для других 
от раслей машиностроения.

Достаточно часто высказывается мнение о 
том, что новые машино строительные предпри-
ятия, создававшиеся в последние годы, пред-
ставляют собой лишь сборочные производ-
ства, и потому их создание усугубляет техно-
логическую отсталость страны. Но если сборку, 
завершающую стадию любого машинострои-
тельного производства, относить к низкотехно-
логичным производствам, то каковы же тогда 
высокотехнологичные? Сборка готовых изделий 
более сложный и ответственный процесс, чем 
производство комплектующих. При этом пред-
полагается, что так называемая локализация 
машиностроительных производств в России, т.е. 
производство комплектующих на российских 
предприятиях, со временем будет усиливаться, 
что и происходит в действительности. Очевидно 
также, что основным рынком сбыта для продук-
ции российского машиностроения является вну-
тренний рынок России и частично – республик 
бывшего Советского Союза.

Можно утверждать также, что резкий рост 
ввозных пошлин на подер жанные автомобили, 
произошедший в январе 2009 г., направлен в 
первую очередь на поддержку новых авто-
мобилестроительных предприятий. Про дукция 
ВАЗа, главного российского производителя лег-

Т а б л и ц а  4

Производство стиральных машин, тыс. штук, 2000–2007 гг.

2000 2005 2007
Центральный федеральный округ 213 515,3 1703,1

Северо-Западный федеральный округ 0,7 7,2 –

Южный федеральный округ 13,3 –

Приволжский федеральный округ 530 696 824,9

Уральский федеральный округ 53,5 – –

Сибирский федеральный округ 136,3 78,8 38,1

Дальневосточный федеральный округ 7,1 284,6 146,5

Российская Федерация 953,9 1581,9 2712,6

Составлено по: [1].
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ковых автомобилей, имеет свой устойчивый 
круг потребителей, которые вряд ли пересядут 
на «иномарки». А вот продукции автомобильных 
заводов, принадлежащих ино странным компа-
ниям, ввозимые изза рубежа подержанные 
автомобили со ставляют очень серьезную кон-
куренцию.

Большое значение в современной экономи-
ке имеет химическая про мышленность. Ее про-
дукция используется повсеместно. Для обеих 
главных групп отраслей химической промыш-
ленности, основной химии и химии органи-
ческого синтеза характерно  отсутствие суще-
ственных изменений  территориальной струк-

Т а б л и ц а  5
Производство легковых автомобилей, тыс.  штук, 2000–2007 гг

2000 2005 2006 2007
Центральный федеральный округ 21,9 23,3 62,5 78,3

Калужская область – – –

Московская область 16,3 13 11,3

Москва 5,6 10,3 51,2

Северо-Западный федеральный округ 2,8 49,3 102,8 180,9

Калининградская область 2,8 16,3 40,1 106,1

Ленинградская область – 33 62,4

Санкт-Петербург – – 0,3

Южный федеральный округ 0,3 42,6 49,2 73,8

Карачаево-Черкесская Республика – 0,1 0,8

Ростовская область 0,3 42,5 48,4

Приволжский федеральный округ 944,1 953,3 963,3 956,6

Республика Татарстан 33,7 30,4 9,7

Удмуртская Республика 13,8 45,6 52,8

Нижегородская область 116,3 51,9 51,7 39,2

Самарская область 740,1 796,2 820,5 792,3

Ульяновская область 40,3 29,3 28,7

Уральский федеральный округ – – 0,1 4,3

Свердловская область – – – ...

Челябинская область – – 0,1 ...

Сибирский федеральный округ 0,1 – 0,2 –

Омская область 0,1 – 0,2 –

Российская Федерация 969,2 1069 1178 1294

Составлено по: [1].
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туры. Это связано с очень высокой степенью 
пространственной инерционности химическо-
го производства. В отличие от машиностро-
ительного завода, который можно на пустом 
месте развернуть за 3–4 года, обучив персонал 
непосредственно на производстве, химические 
комбинаты требуют вложения большого коли-
чества средств, длительного времени строи-
тельства, наличия квалифицированного пер-
сонала. Это подтверждается изменением объ-
емов производства главных видов продукции 
химической промышленности, минеральных 
удобрений (основная химия), а также синтети-
ческих смол и пластмасс (химия органического 
синтеза) (табл. 6).

В 2008 г. было произведено 16 286 тыс. 
тонн минеральных удобре ний и 4201 тыс. тонн 
синтетических смол и пластмасс [3]. Нельзя 
сказать, что изменение объемов производства 
равномерно по всем федеральным округам. 
Но обращает на себя внимание то, что место 
федеральных округов по объемам производ-
ства продукции химической промышленности 
в общероссийском рейтинге остается в целом 
неизменным. На протяжении всего исследуемо-
го периода в обеих главных отраслях химиче-
ской промышленности лидирует Приволжский 
федеральный округ, причем это лидерство 

сохраняется с со ветских времен. Следует отме-
тить, что рынки сбыта для продукции основной 
химии и химии органического синтеза различны. 
Продукция основной химии (минеральные удо-
брения) главным образом вывозится из России, 
поскольку наше сельское хозяйство большого 
спроса на удобрения не предъявляет. А продук-
ция химии органического синтеза в основном 
потребляется в пределах страны. Многократно 
высказывавшиеся предположения о том, что 
западные хи мические корпорации начнут пере-
водить свои «грязные производства» в Рос сию, 
пока что не находят подтверждений. 

Представляется, что причина этого в том, что 
современное общество потребления во мно-
гом основывается на использовании продукции 
химии органического синтеза. Ее ускоренное 
развитие в развитой части мира позво лило 
решить четыре задачи, которые до этого каза-
лись неразрешимыми – на кормить, одеть, обе-
спечить жильем и лекарствами все население 
этой части мира. Накормить за счет использо-
вания новых технологий хранения продуктов, 
одеть с помощью использования синтетических 
и искусственных тканей, обеспечить жильем, 
значительная часть которого построена из син-
тетических материалов, и обеспечить лекарства-
ми, созданными на основе не суще ствующих 

Т а б л и ц а  6

Производство продукции химической промышленности, тыс. тонн, 2000–2007 гг.

Производство 
минеральных удобрений

Производство 
синтетических смол  

и пластмасс

2000 2007 2000 2007
Центральный федеральный округ 1968,5 2456,1 387 688

Северо-Западный федеральный округ 2419,5 3277,3 90,7 254

Южный федеральный округ 957,1 1126,4 380 472

Приволжский федеральный округ 6344,9 9696,7 1052 1985

Уральский федеральный округ 25,3 26,3 54,3 114

Сибирский федеральный округ 498 717,4 613 950

Дальневосточный федеральный округ 0,9

Российская Федерация 12213 17300 2576 4464

Составлено по: [1].
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в природе соединений. Переносить предпри-
ятия, производящие такую продукцию, в другие 
страны означает ставить себя в чрезмерную 
зависимость от них, поэтому ожидать бурного 
развития химии органического синтеза в России 
за счет зарубежных инвестиций не стоит.

Группа отраслей промышленности, сходная 
в отношении рынков сбыта и экологических 
особенностей производства с химией органи-
ческого синтеза — лесохозяйственный ком-
плекс (ЛХК). Часто высказывается убеждение в 
том, что России не следует продавать за рубеж 
круглый лес, нужно торговать продукцией глу-
бокой переработки ЛХК. Те, кто это утверждает, 
руково дствуются, несомненно, благими наме-
рениями, но совершенно не владеют информа-
цией о реальной ситуации на мировом рынке 
продукции ЛХК. Упускается из виду вопрос 
– а кому и где за рубежом нужна продукция 
глу бокой переработки российского лесохозяй-
ственного комплекса?

Если говорить о продукции деревообраба-
тывающей промышленности, то на лидирую-
щих позициях в мире находятся Соединенные 
Штаты Америки, которые в 2000 г. произвели 
91 млн кубометров пиломатериалов, а в 2006 
г. 93 млн. На втором месте в мире – Канада, 
51 и 59 млн кубометров соот ветственно. В 
Европе по производству пиломатериалов лиди-
рует Германия, где в 2006 г. было произведено 
24 млн кубометров (третье место в мире). На 
четвертом месте в мире – Бразилия, примерно 
24 млн кубометров в 2006 г., и на пятом Россия 
22,3 млн кубометров. Швеция, многократно 
уступающая России по площади и запасам леса, 
в том же году произвела 18 млг кубометров 
пиломатериалов, а Финляндия 12 млн [5].

Если рассматривать производство бумаги, 
то здесь положение нашей страны в мировой 
«табели о рангах» еще ниже. На первом месте 
в мире США – 84 млн тонн бумаги и картона в 
2006 г., на втором Китай – 58 млн тонн, далее 
Япония – 30 млн тонн и Германия – 22 млн тонн. 
Объем производства бумаги и картона в России 
в 2006 г. составил 7,4 млн тонн. Понятно, что 
перечислять страны, которые опережают нашу 
страну по этому показателю, можно долго. 
Стоит отметить, что небольшая Финляндия про-
извела в том же году 14 млн тонн бумаги и кар-
тона, а Швеция 12 млн тонн [ 5].

Таким образом, зарубежные страны в про-
дукции глубокой переработки российского 

ЛХК просто не нуждаются. Кроме этого, рос-
сийская лесная про мышленность сталкива-
ется с ожесточенной конкуренцией со сто-
роны приэк ваториальных стран, в частности 
Бразилии и Индонезии. Каждая из этих стран 
ныне превосходит Россию по общему объ-
ему производства продукции ЛХК, а темпы 
роста производства там поражают. Например, 
Индонезия сейчас превзошла Россию по про-
изводству бумаги и картона, хотя еще в 2000 г. 
существенно уступала.

Территориальная структура производства 
продукции «нижних этажей» ЛХК, лесозаго-
товительной и деревообрабатывающей про-
мышленности, оп ределяется исключительно 
сырьевым фактором. «Верхний этаж» лесохо-
зяйственного комплекса, целлюлознобумаж-
ная промышленность, в силу своей высокой 
капитало, фондо, водо и энергоемкости 
характеризуется очень высокой степенью тер-
риториальной инерционности. Ее предпри-
ятия ни к пе ремещению, ни к смещению не 
способны (табл. 7).

В 2008 г. было произведено 22 млн м3 
пиломатериалов и примерно 4 млн тонн бума-
ги. Лидерами в производстве продукции ЛХК 
остаются СевероЗападный, Приволжский 
и Сибирский федеральный округа. Однако 
заметно резкое различие показателей окру-
гов в производстве пиломатериалов и произ-
водстве бумаги. Сибирский округ стал круп-
нейшим производителем пиломатериалов в 
стране, опередив традиционно лидировав-
ший СевероЗападный Федеральный округ. 
Но в СевероЗападном федеральном округе 
это производство по крайней мере растет, а 
в Приволжском, занимавшем и занимающем 
третье место, сокращается. Изменение соот-
ношения объемов производства по федераль-
ным округам связано с тем, что сырьевая база 
ЛХК в Европейской России в значительной 
мере выработана.

Обращает на себя внимание крайне низ-
кий объем производства бумаги в Сибирском 
федеральном округе. Небольшие объемы про-
изводства бумаги в Сибири, невзирая на суще-
ствование в этой части страны крупных целлю-
лоз нобумажных комбинатов, объясняются 
транспортным фактором. Везти го товую бума-
гу из Сибири в центр Европейской России, 
где сосредоточены ос новные потребители, не 
столько дорого, сколько очень сложно.
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Т а б л и ц а  6
Производство продукции лесохозяйственного комплекса, млн тонн, 2000–2007 гг.

Производство 
пиломатериалов, млн 

плотных м3

Производство бумаги, млн 
тонн

2000 2007 2000 2007
Центральный федеральный округ 2,5 2,3 0,08 0,06

Северо-Западный федеральный округ 5,3 6,9 1,9 2,6

Южный федеральный округ 0,2 0,3 0,009 0,002

Приволжский федеральный округ 4,6 3,8 1,2 1,3

Уральский федеральный округ 1,8 1,8 0,04 0,04

Сибирский федеральный округ 4,8 7,8 0,05 0,05

Дальневосточный федеральный округ 0,7 1,3 0,01

Российская Федерация 20 24,3 3,3 4,1

Составлено по: [1].

Отсутствие существенных изменений терри-
ториальной структуры характерны для метал-
лургии, текстильной промышленности и 
некоторых других отраслей. 

Таким образом, вышеизложенное позво-
ляет сделать несколько выводов.  Развитие 
обрабатывающей промышленности России в 
первые годы XXI в. характеризовалось благо-
приятными тенденциями – обрабатывающая 
промышленность развивалась быстрее дру-
гих отраслей. Исходя из основных тенденций 
трансформации территориальной структуры 
производства, отрасли обрабатывающей про-
мышленности можно разделить на две боль-
шие группы: «подвижные» и «инерционные». 
К числу подвижных отраслей обрабатыва-
ющей промышленности относятся отрасли, 
имеющие относительно невысокую фондо и 
капиталоемкость, работающие в основном на 
конечного потребителя. Эти отрасли активно 
смещаются к границам и побережьям, где 
началось формирование новых промышлен-
ных районов.  К числу инерционных отраслей 
относятся главным образом отрасли, требу-

ющие больших вложений капитала, длитель-
ного времени развертывания производства 
и имеющие медленный оборот капитала. 
Территориальная структура этих отраслей в 
настоящее время существенных тенденций 
к изменению не испытывает, но в будущем 
и они, вероятно, будут вовлечены в процесс 
перемещения в регионы, имеющие наиболее 
благоприятные предпосылки развития.
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