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ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ РОССИИ 

АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена составлению карты природно-хозяйственного районирования, ос-

новное назначение которой – отобразить результаты взаимодействия человека и природы, 

хорошо просматривающиеся в картографических образах и рисунках изображений на кос-

мических снимках. Карта, составленная на основе дешифрирования космических снимков с 

применением метода морфологического анализа территории, отражает реальную картину 

дифференциации территории России на районы с различной пространственно-временной 

структурой природопользования, исторически сложившейся в определенных природных и 

социально-экономических условиях. Карта даёт материал для понимания общих географи-

ческих закономерностей формирования современного облика территории страны в резуль-

тате региональных различий в отраслевой и территориальной структуре природопользова-

ния, что, в свою очередь, влечёт различия в экологическом состоянии окружающей среды. 

При составлении карты использована серия космических снимков с разной разрешающей 

способностью и в различных диапазонах, а также широкий набор природных и социально-

экономических карт, обеспечивший необходимую достоверность в показе пространствен-

ного размещения природно-хозяйственных комплексов. Основные факторы, определяющие 

формирование облика территориальной структуры природопользования – биоклиматиче-

ские, геолого-геоморфологические, антропогенные. На территории страны было выделено 

110 районов, каждый из которых отличается структурой сложившегося природопользова-

ния, особенностями природных и социально-экономических условий. Полученная сетка райо-

нов и их структурно-функциональная характеристика позволяют выявить региональные 

особенности природопользования. В первую очередь выделяются равнинные и горные тер-

ритории. Для равнинных территорий приняты три таксономические единицы, иерархиче-

ски соподчинённые друг с другом: природно-хозяйственные зоны, провинции и районы. На 

карте переданы зональные, региональные и локальные особенности взаимодействия хозяй-

ственной деятельности с природной средой, в значительной степени определяющие состо-

яние окружающей среды. 
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ВВЕДЕНИE  
Ухудшение состояния среды обитания человека, сокращение запасов природных ресур-

сов и ухудшение их качества диктуют необходимость перестройки хозяйства на ресурсосбе-

регающей основе. Для её успешного осуществления необходимо изучение сложившегося 

природопользования в разных регионах страны, знание специфики регионального природо-

пользования, соответствия территориальной организации хозяйства ресурсным и экологиче-

ским возможностям регионов. Следствием региональных различий природопользования ста-

новится набор различных экологических проблем, наблюдаемый в регионах. Для проведения 

дифференциации территории страны по особенностям сложившейся структуры природо-

пользования составлена обзорная карта «Природно-хозяйственное районирование России» 

для второго издания экологического атласа России. Это специальное природно-

хозяйственное районирование, составленное на основе дешифрирования космических сним-

ков. Карта отражает реальную картину дифференциации территории страны на районы с 

различной пространственно-временной структурой природопользования, исторически сло-

жившейся в определенных природных и социально-экономических условиях. Это особый 

вид природно-хозяйственного районирования, предложенный И.И. Невяжским [Невяж-

ский,1980]. Районирование отличается по содержанию и методике проведения от имеющих-

ся опытов природно-хозяйственного районирования, опирается на теоретическую и практи-

ческую базу природного и экономического районирования [Саушкин, 1980; Привалов-

ская,1983; Бакланов и др.,1984; Поярков и др.,1984; Михайлов, 1985; Исачен-

ко,1991,1996,2008; Савельева,1997; Клюев и др.,2004; Антипова, 2001,2011 и др.]. 

Основное назначение составленной карты – отобразить результаты взаимодействия че-

ловека и природы, которые реально просматриваются в картографических образах и рисун-

ках изображений на космических снимках.  

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В основу проведенного районирования положен структурно-текстурный (морфологи-

ческий) принцип анализа космических и картографических материалов, заключающийся в 

дифференциации территории по различиям в составе и расположении элементов природно-

хозяйственных комплексов, слагающих различный рисунок изображения подстилающей по-

верхности. Под структурой понимается состав и количественное соотношение морфологиче-

ских частей, а под текстурой – расположение этих частей в пространстве [Невяжский, 1980]. 

Карта дает материал для понимания общих географических закономерностей формирования 

современного облика территории страны в результате региональных различий в отраслевой и 

территориальной структуре природопользования, что влечёт различия в экологическом со-

стоянии окружающей среды. 

Впервые природно-хозяйственное районирование в масштабе 1:8 000 000 на основе 

морфологического анализа мелкомасштабных космических снимков и тематических карт 

было проведено для географического обоснования организации и эксплуатации системы 

космического мониторинга и имело чёткую экологическую направленность [Космическая 

география, 1988]. Появление космических снимков крупного масштаба и высокого разреше-

ния позволило разработать методику выделения природно-хозяйственных районов (ПХР) с 

максимально однотипными природными условиями и формами хозяйственного использова-

ния на основе рисунков изображения подстилающей поверхности. Методика вырабатывалась 

на двух уровнях обобщения: в масштабах 1:4 000 000 на территорию страны и в 1:2 500 000 

на крупные регионы (Нечерноземная зона европейской части России, Северо-Кавказский 

округ [Воробьёва и др., 1987, 1990], Республика Бурятия [Воробьёва и др., 1914] и др. райо-

ны). За операционную единицу принят район – территориальный комплекс с определённой 

природной морфологической структурой, в различной степени преобразованной антропоген-

ной деятельностью и имеющий характерный рисунок изображения на снимках. Критерием 

выделения природно-хозяйственных районов служил рисунок изображения, являющийся до-
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статочно устойчивой интегральной морфологической характеристикой, отражающей осо-

бенности взаимодействия природы и хозяйства. Составление карты проводилось на основе 

дешифрирования космических снимков с ИСЗ «Метеор»(050) среднего разрешения и сним-

ков высокого разрешения «Landsat» 5 в различных спектральных диапазонах. Для уточнения 

и корректировки границ районов и их внутреннего содержания при проведении районирова-

ния в масштабе 1:20 000 000 была использована спутниковая информация Google Maps. 

Кроме того, проведен сравнительный анализ с картой «Космический образ России и сопре-

дельных территорий» масштаба 1:5 000 000, составленной во ВСЕГЕИ им А.П. Карпинского 

[Космический образ , 2008], а также с картой «Растительность России из космоса» масштаба 

1:20 000 000, созданной по снимкам системы MODIS со спутника Terra Norte в ИКИ РАН 

[Барталев и др., 2015].  

Для раскрытия географического содержания дистанционных материалов использован 

обширный набор тематических карт в основном из серии для Высшей школы масштаба 

1:2 500 000 и 1:4 000 000. Для проведения границ горных территорий привлекались тектони-

ческая, геологическая и гипсометрическая карты, для выявления зональных и региональных 

различий в структуре природопользования – карты растительности, лесов, земельных уго-

дий, населения, физико-географического, сельскохозяйственного районирования, общеэко-

номические карты. Для уточнения границ районов и их структурно-функциональной харак-

теристики привлекались одноименные карты из региональных научно-справочных атласов, а 

также специально составленные по статистическим данным карты лесистости и распаханно-

сти. Особое значение имели три основные карты: ландшафтная (под ред. А.Г. Исаченко), 

раскрывающая зональные, секторные и морфоструктурные особенности пространственного 

распространения природно-территориальных комплексов; земельных угодий, передающая 

особенности структуры территориально-производственных комплексов; карта населения, 

характеризующая территориальные комплексы расселения. Результат взаимодействия этих 

структур формирует интегральную целостную характеристику территории, отражающую ре-

гиональную специфику природопользования. 

Использованный картографический, статистический и литературный материал позво-

лил разработать структуру характеристики районов, включающую ландшафтную структуру 

(сочетание зональных и азональных ландшафтов), особенности рельефа, густоту речной се-

ти, тип растительности, преобладающие почвы, сочетание основных типов природопользо-

вания, отраслевую и территориальную структуру природопользования (состав и соотноше-

ние земельных угодий, отраслевая структура хозяйства, особенности расселения, степень 

освоенности территории.  

Поскольку, начиная с 90 годов, произошли большие изменения в землепользовании, 

при составлении карты для экологического атласа в масштабе 1:20 000 000 были привлечены 

карты из Национального атласа России [Национальный атлас, 2004, 2008] в основном в мас-

штабе 1:15 000 000: леса, лесистость, использование земель, сельскохозяйственные угодья. 

Кроме того, анализировались статистические данные с целью выявления изменения площа-

дей сельскохозяйственных земель, главным образом, пашен. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Основные факторы, определяющие формирование облика территориальной структуры 

природопользования, – биоклиматические, геолого-геоморфологические, антропогенные. На 

территории страны было выделено 110 районов, каждый из которых отличается структурой 

сложившегося природопользования, особенностями природных и социально-экономических 

условий. Полученная сетка районов и их структурно-функциональная характеристика, вклю-

чающая описание ландшафтной структуры, сочетание преобладающих типов природополь-

зования, отраслевую и территориальную структуру природопользования, степень освоенно-

сти территории, интенсивность хозяйственной деятельности, особенности расселения, поз-

воляют выявить региональные особенности природопользования. В первую очередь выде-
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ляются равнинные и горные территории. Для равнинных территорий приняты три таксоно-

мические единицы, иерархически соподчиненные друг с другом: природно-хозяйственные 

зоны, провинции и районы (рисунок 1). 

Природно-хозяйственная зона – высшая единица районирования. На территории стра-

ны выделено восемь зон с различной отраслевой и территориальной структурой природо-

пользования и с различной интенсивностью хозяйственного использования, обусловленного, 

главным образом, зональными биоклиматическими условиями, зональными ландшафтами, 

определившими основной (фоновый) тип природопользования. 

Природно-хозяйственный район – часть провинции с относительно однородной струк-

турой природно-территориальных комплексов, в определенной степени преобразованных 

антропогенной деятельностью, с определенной структурой и размещением объектов хозяй-

ственной деятельности. При их выделении учитывались следующие факторы: тип ландшаф-

та, характер рельефа, типы и виды растительности, виды использования земель, отраслевая 

структура производства, интенсивность хозяйственной деятельности, характер расселения, 

уровень освоенности территории. Выделено 74 района. 

Горные территории разделены на 11 горных областей, в пределах которых выделено 36 

горных природно-хозяйственных районов с особой структурой сложившегося природополь-

зования с учетом вертикальной зональности, обусловленной спецификой природных условий 

и в первую очередь геолого-геоморфологических и биоклиматических (таблица 1). 

 

ВЫВОДЫ 

В основу дифференциации территории был положен анализ пространственной неодно-

родности природных условий и ресурсов, специфика хозяйственного освоения территории, 

сложившаяся территориально-производственная структура и характер расселения в регионе. 

Это дало возможность оценить особенности взаимодействия природных, социальных и эко-

номических условий, благоприятных для развития различных типов природопользования. 

При этом учитывались такие наиболее значимые признаки, как преобладающие типы зо-

нальных и азональных ландшафтов, природно-ресурсный потенциал территории, степень 

освоенности территории, сочетание видов использования земель, характер расселения и це-

лый ряд других.  

На карте переданы зональные, региональные и локальные особенности взаимодействия 

хозяйственной деятельности с природной средой, в значительной степени определяющие со-

стояние окружающей среды. 

В результате пространственного анализа разнообразных данных о природных и 

хозяйственных структурах, а также обобщения полученных результатов была проведена 

дифференциация территории на районы, отличающиеся зональными (тундровые, таёжные, 

лесостепные, степные и полупустынные ландшафты) и региональными особенностями 

природных условий и ресурсов, что в значительной степени и обусловило специфику 

отраслевой и территориальной структуры природопользования. Проведённое районирование 

может служить базой для разработки системы более детальных географических 

исследований на региональном уровне и для понимания общих географических 

закономерностей формирования современного облика территории всей страны.  
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Рисунок 1. Фрагмент легенды к карте «Природно-хозяйственное районирование» 

Figure 1. Part of the legend to the map “Natural and economic zoning” 
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Таблица 1. Природно-хозяйственное районирование 

Table 1. Natural and economic zoning 

  
Природно-хозяйственные зоны Количество 

природно-хозяйственных 

провинций 

(для 

горных ‒ 

областей) 

районов 

Равнинные 

 I. Полярно-промысловая консервационного назначения с 

фрагментарным крайне экстенсивным освоением 
2 2 

II. Тундрово-оленеводческая и промысловая традиционного 

экстенсивного освоения с очагами интенсивной горнодобы-

вающей промышленности 

3 6 

III. Лесохозяйственная с интенсивными промышленными 

лесозаготовками, крупными промышленными центрами, 

очагами добывающей промышленности и с экстенсивным 

сельским хозяйством животноводческого направления 

8 33 

IV. Лесохозяйственная и сельскохозяйственная с интенсив-

ными промышленными лесозаготовками, крупными про-

мышленными центрами и очагами добывающей промыш-

ленности, экстенсивным сельским хозяйством с отдельными 

очагами интенсивного пригородного хозяйства с промысло-

вым и рекреационным природопользованием 

 

3 9 

V. Сельскохозяйственная и лесохозяйственная с экстенсив-

ным животноводческо-земледельческим использованием, 

очагами пригородного сельского хозяйства промышленных 

городов, промышленными лесозаготовками, охотничье-

промысловым и рекреационным природопользованием 

2 4 

VI. Сельскохозяйственная земледельческая с долей 

пашни (60–80 %), интенсивным использованием, животно-

водством преимущественно кормового производства, круп-

ными очагами горнодобывающей промышленности, приго-

родным сельским хозяйством вокруг промышленных цен-

тров, с охотничье-промысловым и рекреационным природо-

пользованием 

4 10 

VII. Сельскохозяйственная земледельческая и паст-

бищная зона с долей пашни 40–60 % с экстенсивным ис-

пользованием, очагами горнодобывающей промышленности 

и крупными ареалами интенсивного пригородного хозяй-

ства с промысловым и дачно-рекреационным природополь-

зованием 

1 7 

VIII. Сельскохозяйственная пастбищная зона с экс-

тенсивным использованием равнинных пастбищ (50–70 %), 

с участками земледелия на орошаемых землях вблизи насе-

ленных пунктов, с охотничье-промысловым и рекреацион-

ным природопользованием 

1 3 

Горные 

Природно-хозяйственные районы с горнодобывающим, 

промысловым, рекреационным, природоохранным и экстен-

сивным сельскохозяйственным природопользованием 

11 36 
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NATURAL ECONOMIC ZONING OF RUSSIA 

 

ABSTRACT 

The article is devoted to drawing up a map of natural and economic zoning. The map shows 

the results of human-nature interaction. Materials for analysis are satellite images. The map has 

been compiled on the basis of interpretation of satellite images using the method of morphological 

analysis of the territory; it reflects the real picture of the differentiation of the territory of Russia 

into regions with different spatial and temporal structure of nature management, historically 

formed in certain natural and socio-economic conditions. The map gives data necessery for under-

standing the general geographical patterns of the formation of modern territory appearance as a 

result of regional differences in the sectoral and territorial structure of nature management, which 

has resulted in differences in ecological situation. While маking up the map, we used series of satel-

lite images with different resolution and ranges, wide range of natural and socio-economic maps, 

as well as that provide, authenticity in showing the spatial distribution of natural and economic 

complexes. The main factors that determine the appearance of the territorial structure of nature use 

are bioclimatic, geological-geomorphological, anthropogenic. We have allocated 110 districts. This 

provides information for identifying the structure of nature management. First of all, there are flat 

and mountainous areas. For the plains, three taxonomic units have been adopted, hierarchically 

subordinated to each other: natural economic zones, provinces and districts. On the map there can 

be seen zonal, regional and local features of the interaction of economic activities with the natural 

environment. 

 

KEYWORDS:  

regional nature management, natural-economic zoning, natural-economic areas, structural-

textural (morphological) analysis, satellite imagery 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ 
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КЛАССА «ПРИРОДА-ОБЩЕСТВО» 

 

АННОТАЦИЯ 
В докладе обсуждаются вопросы моделирования процессов управления системами 

класса «природа-общество». Цель и основное направление использования результатов – раз-

работка «человеко-машинных» систем планирования (поддержки) принятия оптимальных 

управляющих решений при реализации «Концепции устойчивого развития» как официальной 

доктрины развития России (1996 г.). 

В основу методологии исследования положены новая парадигма системного представ-

ления мира, теория «ноосферы» П.Т. де Шардена, Э. Ле Руа, В.И. Вернадского, «новая тео-

рия энтропии» А.Н. Панченкова (1999). Объект исследования – Активные Сложно организо-

ванные Системы класса «природа-общество»; предмет – понятия «равновесие» сложных 

систем и Концепция «Устойчивого развития» (“Sustainable Development”); методы иссле-

дования – теоретико-игровое моделирование, «Игры с природой» (Game against Nature), коа-

лиционные, кооперативные и др., требуемые по условиям постановки задач, игры. При мо-

делировании этим обеспечивается полная интеграция всех доступных сегодня естествен-

нонаучных знаний, а также возможность осуществления вычислительных операций ситуа-

ционного управления системами класса «природа-общество». 

Исследование предусматривает выполнение следующих пяти этапов изучения пробле-

мы: информационное моделирование возможных структур объекта (исходная область зна-

ний: «геоэкология»); системный анализ и синтез допустимой динамики и внешних условий 

его развития; математическое моделирование процессов природопользования регионального 

и локального уровней; технологическое проектирование (ГИС-, ГРИД-технологии и системы 

искусственного интеллекта для принятия управляющих решений); численные эксперименты 

и проверки эффективности моделей и алгоритмов. Методически они представлены в виде 

последовательно связанной совокупности «структурных», «функциональных» и «норматив-

ных» моделей. Предложен новый – «геосистемный» – подход к исследованию проблем 

устойчивого развития, включающий в себя возможности как внешнего («техногенного»), 

так и внутреннего (или «мягкого», т. е. поддерживающего и восстанавливающего экологи-

ческий баланс) управления Природой и Обществом. В терминах «новой теории энтропии» 

разработаны научные формулировки следующих основных понятий: система класса «приро-

да-общество», конфликт (в условиях «неопределенности»; это основной функциональный 

процесс их развития), «равновесие» и «устойчивое развитие». Также были разработаны и 

предлагаются исходные (базовые) формулы и схемы, позволяющие принимать оптимальные 

управляющие решения в текущей практике регионального природопользования. 
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