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Аннотация: аннотацию: данная статья посвящена изучению экономиче-

ского состояния Северо-Западного района РФ. По мнению автора, этот район 

считается одним из наиболее сложных регионов России, где зафиксированы ре-

кордные в РФ показатели спада промышленного производства, а также есте-

ственной убыли населения. 
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Северо-западный район, изначально заселенный славянскими племенами, 

получил развитие торговли и ремесла, в Санкт-Петербурге обосновалась между-

народная торговля, промышленность и высоко квалифицированные кадры, окра-

инное положение района благоприятно влияло на развитие хозяйства. Все эти 

факторы сыграли важную роль в формировании современного образа северо-за-

падного района. 

Район занимает одно из ведущих мест по уровню экономического развития, 

по размерам и разнообразию промышленного производства, научно исследова-

тельской и проектно-конструкторской продукции, подготовке квалифицирован-

ных специалистов народного хозяйства, этапам формирования рыночных отно-

шений, масштабам участия в мирохозяйственных связях России. Площадь Се-

веро-Западного района составляет 1,15% территории России. Граница района 

пролегает с Финляндией, Латвией, Эстонией и Белоруссией и имеет выход в Бал-

тийское море. 

Численность населения района на дату 01.01.2000 г. составляла 

7,89 млн чел. – 5,4% от всего населения Российской Федерации. Доля городского 

населения почти – 86%. Естественный прирост населения, на уровне 2000 г., был 
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кризисным – резко отрицательным (–9 человек на 1000 жителей), достигавшим мак-

симальных отрицательных величин в Псковской и Новгородской областях (–11,3 и 

–9,6 чел. на 1000 жителей). 

В 2000г., в районе наблюдалась положительная миграция населения (коэф-

фициент + 8 на 1000 жителей), выразившаяся также в превышении численности 

прибывших в район над численностью выбывших на величину около 35000 чел. 

(в 1996 г., до 42,5 тыс. чел.). Абсолютная численность населения района сокра-

щается и по прогнозу на 2011 г., составит 7,3 млн чел. Северо-Западный район 

располагается в северной части нечерноземной зоны России, южная граница рай-

она проходит почти на 799 км севернее границы США. 

Самой яркой чертой Северо-Западного района является несоответствие 

между исторической ролью района и весьма скромной территорией района. Это 

несоответствие связано со следующими особенностями. 

Расположение района на краю, большая удаленность от центра России. Та-

кое положение оградило район от татаро-монгольского нашествия. Как известно, 

Новгород считается колыбелью русской земли, заповедником древнерусской ис-

тории и культуры. 

Район выдвинут в сторону Европы. Здесь располагается Псков и Новгород 

Великий самые знатные города, длительное время связанные с Европейскими 

странами посредством торговли. Приморское и приграничное положение рай-

она. 

Северо-Западный район уступает большинству экономических районов РФ 

по численности населения и территории, из-за этого его называют районом од-

ного города Санкт-Петербурга. В нем сосредоточено 60% населения региона и 

67% его внутригородского населения. 

Северо-Западный район расположен на равнине. Климат в районе морской, 

умеренно континентальный. Воздух имеет очень высокую влажность, почвы 

дерновоподзолистые. 

Экономическое положение Северо-западного района ухудшилось после 

распада Советского союза, поскольку произошло «сужение» выхода Российской 



Федерации к Балтийскому морю, были нарушены экономические и транспорт-

ные связи с Прибалтийским экономическим районом, трансформировавшиеся в 

суверенные страны Балтии. Для компенсации потерь необходима интенсифика-

ция хозяйства северо-западного района, дополнительное развитие транспортной 

и рыночной инфраструктуры, наращивание межрегиональных связей, по направ-

лению к рынкам Центральной России, других ее регионов, и по направлению 

рынков Северной и Западной Европы. 

В отличие от Севера, Северо-Западный экономический район выступает од-

ним из индустриально развитых районов Российской Федерации и выполняет 

важную роль в формировании рынка, как глобальный поставщик разной про-

мышленной продукции, в первую очередь это машиностроение. На долю региона 

к началу экономического кризиса 1990 гг. приходилось около 91% производи-

мых в РФ гидравлических турбин и более 51% генераторов к турбинам. 19% ди-

зельных агрегатов, около 11% тракторов, 16% крупных электротехнических ма-

шин, внушаемая часть судов, тяжелых и уникальных станков, изделий радио-

электроники, различных приборов средств автоматизации и оборудования, 5-я 

часть всех фосфатных удобрений, товаров бытовой химии, 13% серной кислоты, 

11,5% бумаги, 12% чулочно-носочных изделий и трикотажа, а также обуви. Ве-

дущими отраслями промышленной специализации здесь является энергетиче-

ское, тракторное и сельскохозяйственное машиностроение, приборостроение, 

электроника, судостроение, производство фосфорных, азотных удобрений, бу-

маги, мебели, пищевой продукции. 

Северо-Западный район считается одним из наиболее сложных Российских 

регионов, до последнего времени Псковская область оставалась наиболее кри-

зисной, где зафиксированы рекордные в РФ показатели спада промышленного 

производства, а также естественной убыли населения. Проблемы, которые в 

первую очередь нужно решать следующие: 

‒ преобразование оборонного производства; 



‒ усиление связей с другими регионами РФ и зарубежными странами, за 

счет реорганизации и технического перевооружения производств, морских пор-

тов, железных и автомобильных дорог; 

‒ реструктуризация промышленности путем сдерживания материалоемких 

и энергоемких отраслей, в пользу производства наукоемкой продукции и товаров 

народного потребления; 

‒ улучшение экологической обстановки; 

‒ развитие рыночной инфраструктуры, малого и среднего бизнеса; 

‒ развитие туризма. 
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