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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ СОВЕТСКОГО 

ПЕРИОДА: ВЗГЛЯД ГЕОГРАФА 

 

 

В статье обозначены основные периоды, идеи и особенности 

экономического районирования времен Советского Союза и их связь с развитием 

хозяйства страны. Рассмотрены характерные черты ряда схем районирования 

и интерпретация района как главной территориальной единицы страны. 
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Экономическое районирование предполагает возможность теоретически 

осмыслить и связать воедино теории размещения производительных сил и 

территориального разделения труда. С самого начала советского периода в 

истории страны вопросам этой сферы уделялось большое внимание. Крупное 

государственное значение экономического районирования не раз отмечалось в 

решениях Коммунистической партии и Советского правительства.  

Экономическое районирование в условиях социализма ставит не только 

познавательную, но и в первую очередь, преобразовательную задачу, так как оно 
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является одним из рычагов ускоренного развития производительных сил и 

повышения экономической эффективности производства. В своих работах 

академик С. Г. Струмилин анализировал районирование в дореволюционный и в 

советский период. Он пришел к выводу, что «в социалистическом 

экономическом районировании заложена гораздо более актуальная плановая 

задача – от познания сложившейся экономики районов подняться до 

сознательной перестройки и передвижки их границ в целях более 

производительного использования наличия хозяйственных ресурсов в будущем 

[2]. Таким образом, само районирование становится в данном случае одним из 

«рычагов подъема производительных сил страны». 

В нашей стране на научной основе осуществлялось экономическое 

районирование и административно-территориальное деление c учётом 

экономических, национальных, природных, исторических и др. условий, т.е. 

специфики района. При образовании СССР имелось в виду, что каждая 

республика при вхождении в Союз должна была иметь свои границы, то есть не 

быть окруженной территорией Советского Союза. Также немаловажным 

признаком являлась национальный состав и численность населения, название 

республики должно было быть связано с той национальностью, которая 

преобладала на данной территории, а само население должно было быть более 

одного миллиона человек. На основе этих положений было выделено 20 

автономных республик, 10 автономных округов и 8 автономных областей. 

В 1920 году была совершена первая попытка районирования СССР. Эти 

идеи прослеживаются у В. И. Ленина в плане ГОЭЛРО, что имело 

непосредственное отношение к энергетическому сектору страны. Данный план 

касался только части страны и не включал районирование Восточной Сибири и 

Дальнего Востока. Это стало основой для создания новой системы 

экономических районов. 
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Рис. 1. Экономические районы Госплана СССР 1921–1922 гг. [3] 

 

В 1921 году свое продолжение план ГОЭЛРО получил в работе Госплана 

–Государственного планового комитета Совета Министров СССР (под 

председательством Г. М. Кржижановского) и комиссии Президиума 

Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета (под 

председательством М. И. Калинина) по районированию России. Документ 

трактует район как единый промышленный комплекс, построенный в широком 

смысле по энергетическому принципу, наиболее целостный, но не с замкнутым 

хозяйством. В 1921 году Госплан разработал проект разделения страны, 

представленный на рисунке 1 [4]. 

В соответствии с задачами дальнейшего развития материально-

технической базы выделялись районы и разрабатывались контуры территории с 

точки зрения единого целого. Районы носили специализированный характер и 

были в наибольшей степени связаны с системой всего народного хозяйства 

страны. 

Таким образом, современное, на тот период, экономическое 

районирование и административное деление СССР сформировалось на основе 
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идей В. И. Ленина. В 1922 году он полагал, что районирование должно иметь 

научные основы, учитывать климатические, хозяйственные условия и т.д.   

В 1928 году Госплан СССР стал создавать пятилетние планы 

(«пятилетки»), которые, по замыслу, были направлены на развитие экономики 

Советского союза. Для реализации первого из них, было выделено 24 района. 

Этот план предусматривал продвижение их специализации и был нацелен на 

рациональное разделение труда и комплексное развитие хозяйства. 

Во времена реализации второго плана с 1933 года главной задачей 

являлось размещение производственных сил, предпочтительно на восток 

страны. Обусловлено это было целью масштабного использования всех 

природных и хозяйственных ресурсов районов и для осуществления более 

рациональных экономических отношений между ними.  

В период осуществления третьего плана (с 1938 года) была разработана 

новая система экономического районирования страны. На тот момент у СССР 

стояла задача догнать развитые страны по душевому производству 

промышленной продукции. Схема районирования представляла собой 13 

районов, в которых отражались преимущества народного хозяйства. Планы 

развития хозяйства были созданы по экономическим районам, союзным 

республикам и отраслям промышленности. После Великой Отечественной 

войны Советский Союз был разделен на 18 экономических районов с учетом их 

природно-экономических особенностей. Шло восстановление разрушенной 

экономики, активное развитие тяжелой промышленности. Строительство новых 

предприятий, происходило с приближением их к источникам сырья и 

потребительскому сектору. С 1956 года рассматривались идеи переноса 

электроэнергетических и топливоемких предприятий в восточную часть страны. 

В 1959 году был начат новый этап районирования Советского Союза. 

Совершенствовалась организация управления промышленностью и 

строительством. Углубленное изучение проблем экономического 

районирования необходимо и для разработки перспективных 

народнохозяйственных планов, в особенности плана, рассчитанного на 

несколько пятилетий [5]. Было выделено 105 территориальных единиц, которые 

получили название административно-экономических районов. Каждый район 

имел свой орган экономического управления, который назывался Советом 

народного хозяйства (СНХ). 

Экономическое районирование СССР учитывало административно-

территориальное деление страны, опираясь на идею комплексного развития 

народного хозяйства и специфику экономического развития, что нашло 

отражение в основных принципах районирования и размещения производства. 
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Значимый вклад в теорию районирования, внесла знаменитая экономико-

географическая школа Н. Н. Баранского и Н. Н. Колосовского.  

В своих исследованиях Н. Н. Баранский рассматривал экономический 

район как объект экономической географии. С его точки зрения, решающую роль 

в дифференциации районов играет установление их «каркасов», 

представляющих собой транспортную сеть города. С середины 50-х и до 60-х ХХ 

века он выпустил множество научных трудов, посвященных экономической 

географии и картографии, методике их преподавания, тем самым сформировав 

современные взгляды на районирование [1]. 

Разработкой современной теории экономического районирования и 

реализацией идей Госплана занимался Н. Н. Колосовский, несмотря на то, что в 

то время его взгляды противоречили общепринятым подходам. Он посвятил 

изучению этой проблемы большую часть своих научных трудов [7]. В своих 

работах он глубоко раскрывал взаимосвязь экономического районирования с 

технологией производства. Иными словами, для решения проблем 

районирования, по его мнению, следует использовать методику 

«энергопроизводственных циклов» [6, 10]. Впоследствии данная теория 

развивалась многими авторитетными учеными, такими как: Ю. Г. Саушкин, 

П. М. Алампиев, Т. М. Калашникова, А. И. Чистобаев, М. Д. Шарыгин и другие 

[4, 7, 8, 9, 10]. 

Таким образом, можно заключить, что интерпретация района играла 

ключевую роль в «районной школе» экономической географии. Сетки 

экономических районов создавались с целью выполнения поставленных задач, 

таких как: управление, планирование, повышение эффективности производства. 

Сетки районирования, созданные в этот период, не нашли «отклика» в настоящее 

время, поскольку имеются существенные отличия в развитии и хозяйственном 

механизме СССР и Российской Федерации. Рыночная экономика внесла 

изменения в специализацию территорий, составляющих экономические районы.  

Подчеркнем, что в современный период также возможно решение задач 

экономического районирования в системе стратегического менеджмента и 

управления. В стратегии пространственного развития Российской Федерации на 

период до 2025 года определено 12 макрорегионов: Центральный, Центрально-

Черноземный, Северо-Западный, Северный, Южный, Северо-Кавказский, 

Волго-Камский, Волго-Уральский, Уральско-Сибирский, Южно-Сибирский, 

Ангаро-Енисейский, Дальневосточный. Развитие макрорегионов необходимо 

для целей усиления межрегионального взаимодействия, координации 

планирования транспортной и энергетической инфраструктуры, оптимизации 

размещения производительных сил страны, формирования перспективных 

отраслей специализации, что также соответствует целям экономического 
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районирования советского периода.  
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