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Мы выбрали эту тему, так как совсем недавно мы изучали данную 
тему на уроках географии. 
В процессе изучения этой темы мы надеемся расширить свои 
познания о регионах России и причинах, влияющих на уровни их 
развития. В настоящее время эта тема является актуальной для нас, 
так как нам предстоит сдавать экзамен по географии. 

  

2  Всегда ли выход к государственной границе однозначно 
положительно влияет на уровень экономического развития 
территории? 

  

3 Доказать, что выход к государственной границе не только 
положительно, но и отрицательно  влияет на уровень экономического 
развития территории. 
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Свое доказательство мы решили построить по следующему плану: 
1.Привести примеры районов РФ, не имеющих выхода к границе, и 
проанализировать уровень их экономического развития. 
2. На основе анализа выявить степень влияния отсутствия выхода к 
границе на развитие экономики. 
3. Сравнить уровни развития изученных районов с их районами-
соседями, имеющими выход к морю. 
4. Сделать вывод о зависимости между уровнем развития района и 
наличием выхода к границе. 
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   В России около 40 регионов не имеют выхода к границе и тем не 
менее они успешно развиваются.  
Наиболее выгодное территориально-географическое положение 
занимают территории центральной части России. В десятку 
приоритетных по данному потенциалу входят Московская область, 
г.Москва, Тульская область, Липецкая, Кировская, Костромская, 
Ярославская,  Тверская, Свердловская, Томская, Владимирская 
области. Но все они не имеют выхода к границе. Эти регионы 
развиваются благодаря наличию полезных ископаемых и близости к 
столице Российской Федерации – Москве. (Рис. 1) 
Центральный район располагается в центре Русской (Восточно-
Европейской) равнины. Западная часть более возвышенная и 
расчлененная (Среднерусская, Валдайская, Смоленско-Московская 
возвышенности), чем восточная (Мещерская и Верхневолжская 
низменности). Климат умеренный умеренно-континентальный с 
относительно мягкой зимой и теплым летом. Основная часть 
территории относится к зоне смешанных лесов, но юг района 
занимают широколиственные леса и лесостепи, а северо-восток 
тайга. Преобладают дерново-подзолистые почвы, но широко 
распространены более плодородные серые лесные почвы и 
черноземы. Избыточное увлажнение обусловливает густую сеть рек и 
заболоченность низменностей. Большинство рек относится к бассейну 

  



Волги, но в районе находятся также истоки Дона, Днепра и Западной 
Двины. Природные условия благоприятны для жизни людей и 
ведения сельского хозяйства. 
   Из минеральных ресурсов в районе имеются месторождения бурого 
угля (Подмосковный бассейн), торфа (на заболоченных 
низменностях), фосфоритов (в Московской и Брянской областях), 
минерально-строительного сырья. Из неминеральных 
водные ресурсы, но в расчете на 1 жителя они малы, особенно около 
крупных городов и в южной части района.    
   Экономико-географическое положение Центрального района 
выгодное, так как на его территории сходятся основные транспортные 
магистрали 
государств. Благоприятно также расположение в районе столицы 

отсутствие выхода к Мировом океану и бедность природными 
ресурсами. 
Ведущие отрасли. В соответствии с имеющимися условиями и 
ресурсами, а также историческими особенностями развития в 
Центральном районе сложился следующий набор отраслей 
специализации: 
● в промышленности: машиностроение, химическая, легкая и 
пищевая; 
● в сельском хозяйстве: выращивание овощей и картофеля, 
льноводство; 
 ● в других отраслях: государственное управление, финансы, наука, 
высшее образование, культура и искусство, туризм. 
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Как мы видим регионы, не имеющие выхода к границе, не страдают 
из-за этого факта. Но тем не менее, в настоящее время большое 
внимание страны обращают на развитие международных отношений, 
и здесь большое значение имеют приграничные регионы. 
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Для России роль приграничных регионов особенно велика, поскольку 
страна занимает первое место в мире по протяженности 
государственной границы(60933километров). После распада союзного 
государства образовалось обширное новое пограничье: восемь 
государств СНГ. Если до 1991 года к приграничным регионам России 
относились десять республик, краев и областей, то в настоящее время 
из 89 субъектов Российской Федерации 51 — приграничные. Их 
территория составляет 70 процентов от общей площади России, 
население —50процентов всей численности граждан РФ. Поэтому 
проблема касается всей страны. Страны, граничащие с Россией: 
Абхазия (245 км); Азербайджан (350 км); Белоруссия (1239 км); Грузия 
(561 км без учёта Абхазии и Южной Осетии, с ними — 879,9 км); 
Казахстан (7598,6 км); Китай (4209 км); КНДР (39,4 км); Латвия (270,5 
км); Монголия (3485 км); Норвегия (219,1 км); Украина (2245,8 км); 
Финляндия (1325,8 км); Эстония (466,8 км), Южная Осетия (74,0 км). 
Калининградская область, являющаяся эксклавом, граничит с Литвой 
(288,5 км) и Польшей (236,3 км). С Японией (193,3 км) и США (49 км) у 
России имеются только морские границы.   
(Текст 1) 

  



   Границы выполняют существенную функцию государств: 
установление собственной территории в качестве основы 
деятельности всех систем и подсистем, на которые теоретически 
распространяется национальный суверенитет; например, 
национальная система образования, национальная экономика, 
национальная валюта, национальная безопасность, полиция, 
правосудие и т.д. 
Набор ограничений для всех систем и подсистем государства в каком-
либо отдельно взятом районе обязательно вызовет конфронтации, 
дисбалансы или даже конфликты в регионах, разделенных границей: 
часто их системы будут противоречить друг другу или игнорировать 
друг друга, поскольку между ними нет достаточного числа связующих 
звеньев и договорных процедур, по крайней мере при понятном 
положении вещей. 
Для смягчения эффекта границы, пограничные функции должны быть 
как бы нейтрализованы, что предполагает определение границ с 
точки зрения различных их функций или результатов разделения и 
соединения. 
Следующие функции входят в это определение: 
– военно-политическая стратегия как основной объект 
территориального вопроса государства; 
– разрыв в уровне развития и неравномерность в экономической, 
культурной и социальной сферах; 
– отбор и выбор, например, с точки зрения иммиграции; 
– создание и строительство производства товаров, услуг и рабочих 
мест; 
– культура и способы поведения, которые ведут к снятию или 
изоляции. 
Если приводить примеры  негативного влияния приграничного 
расположения региона  то наиболее ярким будет город Брест в 
Белоруссии . Во времена Великой Отечественной Войны Брест (тогда 
ещё входивший в состав СССР) первым принял на себя удар немецких 
войск и был разорен. Из-за своего расположения город не получил  
известия о начале войны, и соответственно нападение германских 
войск стало полной неожиданностью для горожан. 
Если приводить примеры положительного влияния приграничного 
расположения региона, то можно рассмотреть Оренбургскую область. 
(Рис.2) 
 Для Оренбургского региона внешнеэкономические связи являются 
фактором стабильности и развития. Объем внешней торговли 
Оренбургской области за последние годы увеличился в шесть раз. По 
итогам 2001 года внешнеторговый оборот составил около полутора 
миллиардов долларов США. По объему внешней торговли область 
занимает 17-е место среди 89 субъектов РФ. Отношение 
внешнеторгового оборота к валовому региональному продукту 
составляет более 20 процентов, что характеризует высокую 
вовлеченность региона в мировые хозяйственные связи. Общая сумма 
налоговых поступлений от 10 крупнейших экспортеров в 
консолидированный бюджет области составляет около 50 процентов. 
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Итак, можно сделать вывод: выход к государственной границе влияет 
на уровень экономического развития территории как положительно, 
так и отрицательно.  
С одной стороны в наше время эти районы активно развиваются и 
вносят большой вклад в рост экономики страны. С другой стороны 
данные районы очень зависят от стран-соседей, и любые негативные 
происшествия в этих странах будут влиять на экономику 
приграничного района.  Значит, нельзя говорить о том, что выход к 
государственной границе однозначно положительно влияет на 
уровень экономического развития территории. 

  

7.1 Википедия. Свободная энциклопедия - http://ru.wikipedia.org/   

7.2 Словари и энциклопедии на Академике - http://dic.academic.ru/   

7.3 Рефераты и книги на Библиофонде http://www.bibliofond.ru/   
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Приложение_2 

Текст 1 

Государственная граница — линия и проходящая по этой линии вертикальная 
плоскость, определяющая пределы государственной территории (суши, вод, недр и 
воздушного пространства) страны, то есть пространственный предел действия 
государственного суверенитета. 

HTTP://RU.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/%C3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E
5%ED%ED%E0%FF_%E3%F0%E0%ED%E8%F6%E0  
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Не 
заполнять  
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