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более тревожной ситуации среди всех рекреационных зон микрорайона. В 
целом наблюдается четкая корреляция между состоянием окружающей 
среды геокомплекса и его удаленностью от крупных промышленных пред
приятий, расположенных у границ исследуемого участка. Такая тенденция 
подтверждается и данными анализа медико-демографической ситуации.

По сравнению с другими районами г. Минска микрорайон Веснянка ха
рактеризуется благоприятными геоэкологическими условиями, особенно в 
зоне отдыха Дрозды. Уже сейчас она относится к крупнейшим рекреацион
ным зонам г. Минска.
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Г.Р. ПОТАЕВА

СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНОВ США

In this article are shown the differences of the macro economical dynamics in the United States of 
America, the regional structure of industry and agriculture and its geographical organization, based 
on methodic of US Bureau of the Census, Department of Commerce (Northeast, Midwest, South and 
West). Here are shown the differences of the economical dynamics in the regions and groups of states.

Современное состояние развития мировой экономики характеризуется 
динамичными показателями: высокими темпами роста валового внутренне
го продукта, быстрым увеличением заработной платы, уменьшением без
работицы, расширением международной торговли.

Ведущие позиции в современном мировом хозяйстве занимают Север
ная Америка (США и Канада) и Западная Европа, которые имеют примерно 
равные доли в мировом валовом внутреннем продукте (ВВП) -  21-22%. 
Эти два региона были и остаются главными мировыми структурами. США в 
настоящее время вышли на рекордный уровень экономического развития, 
страна занимает второе место после Люксембурга в мире по показателю 
ВВП на душу населения [1]. В структуре мировой торговли удельный вес 
США также наиболее высок -  примерно 21 % (20,8 и 21,2 % в торговле то
варами и услугами соответственно). На долю США приходится 40 % мировых 
затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а в 
общем объеме экспорта наукоемкой продукции их доля достигает 20 %.

США имеют активные международные экспортно-импортные связи. 
Страна значительно увеличила экспорт высокотехнологичной продукции, 
вместе с тем вырос также ее импорт. Все возрастающая производственная
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активность привела к росту импорта потребительских товаров. Инвестици
онная активность одновременно способствовала увеличению ввоза инве
стиционных товаров [2]. Существенно увеличился импорт автомобилей, мо
торов, запасных частей к автомобилям (табл. 1).

Т а б л и ц а  1
География внешней торговли США в 1999 г., млн долл.

Регионы и страны Сальдо торгового 
баланса Экспорт Импорт

Северная Америка -30 983,2 223 155,2 254 138,4
Южная и Центральная Америка 9 324,2 63 021,1 53 696,9
Европейский союз (Западная Европа) -16 754,5 140 773,4 157 527,8
Другие страны Западной Европы -818,5 14 610,5 15 429,0
Восточная и Центральная Европа -594,3 7 888,6 8 482,9

В том числе бывший СССР -159,4 5 190,8 5 350,1
Восточно-Азиатские и Тихоокеанские страны -121 627,4 193 740,4 315 367,7

В том числе HHC Азии -7  938,9 78 225,1 86 164,0
Южная Азия -7  888,0 5 299,6 12 187,5
Ближний Восток 524,6 20 927,1 20 402,5
Африка -21 671,5 19 766,5 41 438,0
Всего -181 488,2 689 182,4 870 670,7

П р и м е ч а н и е .  Рассчитано по: World Almanac, 2001.

В значительной степени эффективное руководство экономикой такой ог
ромной страны (четвертое место в мире по размерам территории и третье -  
по количеству населения) и координация деятельности ее отдельных тер
риториальных единиц достигаются за счет обоснованного районирования. 
История формирования территории страны, разное время вхождения от
дельных ее частей в состав Соединенных Штатов, многонациональность и 
многорасовость, различия в физико-географических условиях и динамике 
промышленного и сельскохозяйственного развития, четко выделяемая спе
циализация отдельных штатов и их групп позволяют говорить о чрезвычай
ной важности экономико-географического изучения этой страны через 
призму экономических районов. На основании предложения Бюро цензов 
при Министерстве торговли США (US Bureau of the Census, Department of 
Commerce) принято двухступенчатое районирование: выделяются 4 эконо
мических района и 9 групп штатов вместо устаревшего трехчленного рай
онирования -■ промышленный Север, бывший рабовладельческий Юг и ко
лонизуемый Запад [3, 4].

В настоящее время территория подразделяется на Северо-Восток (всего 
4,6 % площади страны, выделяются группы штатов Новая Англия и Сред- 
неаглантические); Средний Запад (21 % площади, группы штатов Северо
Восточный центр и Северо-Западный центр); Юг (почти 25 % территории, 
выделены 3 группы штатов: Южноатлантические, Юго-Восточный центр и 
Юго-Западный центр); а также самый крупный район, занимающий вместе с 
Аляской практически половину территории страны -  Запад (49,5 % площа
ди, Горные и Тихоокеанские штаты) (табл. 2).

Следует отметить дифференциацию в площади штатов разных экономи
ческих районов. В целом прослеживается тенденция к ее увеличению в на
правлении с востока на запад. Средняя площадь различается более чем в 
10 раз: от 27 тыс. км2 в Новой Англии (самые маленькие по площади штаты 
Род-Айленд -  2 706 км2 и Коннектикут -  12 550 км2) до 277 тыс. км2 в относи
тельно безлюдных Тихоокеанских штатах (и это без учета площади в почти 
1,5 млн км2 обособленного штата Аляска). В группе Юго-Западного центра на
ходится второй по величине штат США -  Техас, занимающий 678,4 тыс. км2, 
что больше площади любого европейского государства (за исключением 
России). Следует отметить, что в значительной степени победу на выборах 
нынешнего президента США Джорджа Буша обеспечила успешная дея
тельность в качестве губернатора этого штата.
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Т а б л и ц а  2
Характеристика экономических районов и групп штатов

Экономические районы и группы штатов Площадь,
KM2

Количе
ство

штатов

Средняя 
площадь 
штатов, 
тыс. км2

Население, тыс. чел.

190 0  г. 1950 г. 1999 г.

СЕВЕРО-ВОСТОК (NORTHEAST) 420 290 9 47 21 046,7 39 477,9 51 830,0
Новая Ангпия (New England) 162 682 6 27 5 592,0 9 314,4 13 495,9
Среднеатпантические штаты (Middle 
Atlantic) 257 608 3 86 15 454,7 30 163,5 38 334,0

СРЕДНИЙ ЗАПАД (MIDWEST) 1 950 888 12 163 26 333,1 44 460,8 63 269,2
Северо-Восточный центр (East North 
Central) 630 766 5 126 15 985,6 30 399,4 44 442,1

Северо-Западный центр (West North 
Central) 1 320 122 7 189 10 347,5 14 061,4 18 827,1

ЮГ (SOUTH) 2 256 572 17 141 24 523, 6 47 198,0 96 472,6
Южноатпантические штаты (South 
Atlantic) 690 022 9 86 10 433,3 21 183,3 49 564,1

Юго-Восточный центр (East South 
Central) 462 605 4 116 7 547,8 11 477,1 16 582,8

Юго-Западный центр (West South 
Central) 1 103 945 4 276 6 532,5 14 537,6 30 325,6

ЗАПАД (WEST) 4 538 392 12 255 4 308,8 20 190,1 61 150,1
Горные штаты (Mountain) 2 219 424 8 277 1 674,5 5 075,2 17 127,5
Тихоокеанские штаты (Pacific) 2 318 968 5 210 2 634,3 15 114,9 44 022,6
Всего (Total USA) 9166142 50 170 76 212,2 151 325,8 272 690,8

П р и м е ч а н и е .  Рассчитано по: World Almanac, 2001; US Bureau of the Census; Web: 
www.census.gov; * без штата Аляска.

Степень освоенности территории отражает численность населения эко
номических районов, а в совокупности с анализом динамики ее увеличения 
свидетельствует об общей тенденции развития отдельных регионов [4, 5]. 
Плотность населения районов увеличивается по направлению из центра 
страны к побережьям, прежде всего к Атлантическому океану и Мексиканско
му заливу, а со второй половины XX в. -  и к Тихоокеанскому побережью.

Социально-экономические показатели развития отдельных районов и 
групп штатов отражают общие направления развития экономики страны. В 
период 1990-2000 гг. в целом для США были характерны высокие темпы 
роста основных показателей. Увеличение ВВП произошло в значительной 
мере за счет стремительного повышения расходов на потребление, темп 
которого был самым высоким с 1985 г. Одновременно существенно уско
рился рост вложений в производственную сферу, возросли инвестиции в 
жилищное строительство. Интенсивный экономический подъем обусловил 
дальнейшее улучшение ситуации с занятостью населения: уровень безра
ботицы опустился до самой низкой отметки за последние тридцать лет -  
3,9 %. Прирост ВВП в 2000 г. составил 4,4 % [6].

Анализ социально-экономических показателей, характеризующих разви
тие населения в разрезе экономических районов и групп штатов за послед
ние 20 лет XX в. показывает, что наиболее быстрыми темпами доходы на
селения росли в штатах Северо-Востока и некоторых штатах Юга и Запада 
[5, 6]. Анализ свидетельствует о значительной дифференциации групп 
штатов по уровню получаемых годовых доходов -  от 20 900 долл, в Запад
ной Виргинии (Южноатлантические штаты) до 39 200 долл, в штате Коннек
тикут (Новая Англия, Северо-Восточный экономический район). Выше сред
него по стране уровень доходов населения в 18 штатах, относящихся пре
имущественно к Северо-Востоку (за исключением только штата Мэн) и от
части Западу. В целом выше средних показателей по стране доходы жите
лей только трех групп штатов: Новой Англии и Среднеатлантических штатов 
(Северо-Восток) и Тихоокеанских штатов (Запад). Полярными по уровню 
доходов являются Южноатлантические штаты -  здесь доходы колеблются 
от самых низких по стране (Западная Виргиния) до одних из самых высоких
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в прибрежных штатах Мэриленд и Делавэр, причем средние значения по 
стране составляют 28,5 тыс. долл. В значительной степени на уровень до
ходов по штатам влияют квалификация занятого населения и расовый со
став (табл. 3). Штаты Юга имеют высокий удельный вес чернокожего насе
ления; выходцы из стран Азии (в том числе высококвалифицированная и 
высокоорганизованная рабочая сила из Японии, Китая) концентрируются в 
Тихоокеанских штатах (табл. 3).

Т а б л и ц а  3
Характеристика экономических районов и групп штатов 

по уровню доходов и основным группам населения
Численность 

населения 
в 1999 г„ 
тыс. мел,

Доходы 
на 1 чел *, 
тыс. долл.

Собственники
домов**,

%

Основные группы населения***, %

белые афро
американцы азиаты индейцы

СЕВЕРО-ВОСТОК 51 829 33,147 61,3 82,8 11,0 2,6 0,2
Новая Англия 13 495 34,262 63,1 91,1 4,7 1,7 0,2
Среднеатлантические штаты 38 334 32,755 60,7 79,9 13,3 3,0 0,2

СРЕДНИЙ ЗАПАД 58 466 27,999 68,1 94,3 1,6 0,4 0,3
Северо-Восточный центр 44 442 28,301 67,6 85,1 11,4 1,4 0,4
Северо-Западный центр 18 827 27,285 69,2 91,9 5,1 1,1 1,1

ЮГ 96 472 26,344 66,1 76,8 18,4 1,3 0.6
Южноатлантические штаты 49 564 27,780 66,8 7|й|7 20,4 1,4 0,4
Юго-Восточный центр 16 582 24,136 69,6 79,4 19,6 0,5 0,3
Юго-Западный центр 30 325 25,203 63,2 75,5 14,5 1,6 1,2

ЗАПАД 61 150 28,736 59,1 76,3 5,3 7,4 1,8
Горные штаты 17 127 26,500 64,2 86 0 2,8 1,6 3.5
Тихоокеанские штаты 44 022 29,607 57,0 72,5 6,2 9,7 1,2

Всего 272 690 28,518 64,2 80,3 12,1 2,9 0.8
П р и м е ч а н и е .  Рассчитано по: 'World Almanac, 2001; U.S. Department of Commerce. 

Bureau of Economic Analysis. Web: www.bea.doc.gov/bea/regional/spi/; "W orld Almanac, 2001; 
U.S. Bureau of the Census. Web: www.census.gov; " 'S ta te  rankings 1394, Lawrence, KS 66044.

Распределение сельскохозяйственного производства в США также тесно 
связано с природными условиями и историей освоения территории. В 
табл. 4 представлены основные показатели сельскохозяйственного произ
водства по группам штатов и экономическим районам в целом. Произ
водство зерна сконцентрировано в основном на севере страны -  в штатах 
экономического района Средний Запад (штаты Айова и Иллинойс собирают 
более 50 млн т кукурузы каждый), а также в штатах Юга (Сев. Каролина -  
15 млн т) [5, 7]. Производство картофеля концентрируется в настоящее 
время в Горных и Тихоокеанских штатах на Западе. Животноводство 
наиболее развито в группе штатов Северо-Западный центр, среди которых 
штаты Канзас и Небраска имеют поголовье крупного рогатого скота более 
7 млн голов каждый.

Наиболее интенсивно развивающейся частью Соединенных Штагов 
Америки является высокоурбанизированный регион, который находится на 
северо-востоке США. В 1961 г. французский географ профессор Ж. Г'оттман 
назвал его Мегалополисом [2]. Регион сформировался вдоль северо
восточного побережья США за счет последовательного слияния крупных 
независимых районов-метрополий общей протяженностью 800 км. По мере 
того как его население росло, урбанизация выплескивалась за границы го
родов, охватывая маленькие поселки.

Мегалополис -  сплошная урбанизированная зона на пространстве от 
южного Нью-Хэмпшира и северного Массачусетса до границ Южноатланти
ческих штатов. В разной степени городской тип занятости населения охва
тывает миллионы живущих здесь людей. Однако Мегалополис включает в 
себя множество зеленых островков -  это парки и другие места отдыха; кро
ме того, свыше 3 млн гектаров земли отдано под сельскохозяйственные 
угодья.

79

http://www.bea.doc.gov/bea/regional/spi/
http://www.census.gov


География

Т а б л и ц а  4
Производство сельхозпродукции по экономическим районам и группам штатов в 2001 г.

Виды сельскохозяйственной продукции по отраслям
Экономические районы 

и группы штатов
Земледелие Животноводство

Кукуруза,
ТЫС. T

Пшеница, 
тыс. T

Хлопок.
ТЫС. T

Картофель,
ТЫС. T

Табак,
ТЫС. T

Крупный ро
гатый СКОТ, 
тыс. голов

Свиньи, 
ТЫС. ГОЛОВ

СЕВЕРО-ВОСТОК 6 755,0 1 092,0 534,5 1 370,7 10,0 2 006 7 945
Новая Англия 0,0 422,5 315,7 855,8 2,9 936 5 368
Среднеатлантические штаты 6 755,0 669,5 218,8 514,9 7,1 1 070 2 577

СРЕДНИЙ ЗАПАД 289 816,1 44 453,8 79,0 5 220,5 277,8 19 953 74 077
Северо-Восточный центр 117 576,1 7 259,6 0,0 2 260,8 17,8 3 257 17 160
Северо-Западный центр 172 239,9 37 194,2 79,0 2 959,7 260,0 16 696 56 917

ЮГ 38 170,7 20 796,8 1 911,2 869,4 415,1 7 856 16 455
Южноатлантические штаты 19 505,5 5 449,8 459,0 613,2 143,5 728 9 353
Юго-Восточный центр 8 838,9 1 770,5 242,8 35,4 271,6 279 2 621
Юго-Западный центр 9 826,3 13 576,6 1 209,5 220,8 0,0 6 849 4 481

ЗАПАД 9 238,8 23 532,9 479,0 14 210,3 0,0 5 650 2 552
Горные штаты 6 882,3 14 600,8 153,5 8 170,3 0,0 3 673 114
Тихоокеанские штаты 2 356,5 8 932,1 325,5 6 040,0 0,0 1 977 2 438

Всего 343 980,6 89 875,5 3 003,7 21 670,9 702,9 35 465 101 029
П р и м е ч а н и е .  * Рассчитано no: World Almanac, 2001; U.S. Department of Agriculture, 

National Agricultural Statistics Service. Web: www.usda.gov/nass

Несмотря на такой смешанный характер Мегалополиса, именно весомая 
урбанистическая составляющая региона делает его столь важным для 
США. Из 46 городов, имеющих население свыше 1 млн человек, 10 разме
щены на территории Северо-Востока и входят в Мегалополис: Лоренс, Бос
тон, Провиденс, Хартфорд, Нью-Хейвен, Бриджпорт, Нью-Йорк, Бетлехем, 
Филадельфия, Балтимор, а также Вашингтон (округ Колумбия), который 
примыкает к этой цепочке городов. В регионе проживает 17 % населения 
США на площади, составляющей всего лишь 1,5 % территории страны [3].

Средний доход на душу населения здесь выше среднего по стране в си
лу того, что высока доля «белых воротничков» и лиц свободных профессий. 
Поскольку регион расположен на побережье, примерно 40 % всех коммер
ческих международных авиапассажирских потоков зарождаются в Мегало
полисе, почти 30 % американского торгового экспорта проходит через 6 ос
новных его портов.

Решающее значение для развития региона имело расположение ключе
вых городов и сельскохозяйственных районов внутри страны. Филадельфия 
и Балтимор быстро разрастались потому, что были центрами соответст
вующих крупных регионов с развитым сельскохозяйственным производст
вом. Пути сообщения с внутренними районами способствовали развитию 
городов -  центров торговли. Развитие же четырех других крупных городов 
вместе со множеством городов поменьше, что протянулись вдоль оси Ме
галополиса, в значительной степени определялось экономическим факто
ром. К началу XX в. совокупные экономические ресурсы этих городов с 
примыкающими к ним внутренними областями страны достигли величины, 
соотносимой с ресурсами остального континента.

На всем пространстве Мегалополиса именно урбанистические формы и 
функции придают данной территории четкое региональное единство. Плот
ность населения в Мегалополисе весьма велика -  305 человек на 1 км2. 
Этот показатель на периферии региона составляет лишь 10-20 % от сред
ней величины и возрастает по мере приближения к городам, достигая край
не высоких значений на подступах к городу. Так, в Нью-Йорке плотность на
селения составляет свыше 22 660 человек на км2.

Расселение городских жителей за пределами городов наложило отпеча
ток на деятельность сельского населения в районе Мегалополиса. C ростом 
городского населения увеличивалась потребность в продуктах питания, по
ступающих из сельских районов. Ряд культур, выращиваемых интенсивны
ми методами, заняли главенствующее место в сельском хозяйстве региона.
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По мере того как на землях, примыкающих к городу, плотность населе
ния увеличивалась, а экономическая деятельность приобретала все более 
интенсивный характер, росла и цена на землю. Так, ферма площадью 
60 га, приобретенная 10 лет назад в качестве сельскохозяйственных угодий 
за 20 тыс. долл., сегодня может быть продана под строительство за 1 млн. 
А покупатель, разделив эту землю на 250 участков по 0,2 га, проведя ком
муникации и распланировав улицы, может продать каждый участок по 
25 тыс. долл., т. е. в общей сумме за 6,25 млн долл.

В целом региональная структура США постоянно усложняется, отражая 
динамичные процессы развития экономики этой страны.
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В.В. НЕКРИШ, И.А. ГОРЕВА, Н.В. ЖДАНОВСКАЯ

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ БЕЛАРУСИ:
ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ

The processes of transition period fluenced negative on providing of citizens by food and on ef
fective development of food branch. By beginning of 21 century the deciding of economic crisis prob
lem allows to provide suistable growth of food producing.

Пищевая промышленность Беларуси представлена 20 подотраслями, 
2750 предприятиями, из которых 520 -  на самостоятельном балансе. В от
расли занято около 127 тыс. человек промышленно-производственного пер
сонала, вырабатывается свыше 18% общего объема промышленной про
дукции республики. Ведущее место в индустрии занимают мясная и молоч
ная отрасли, удельный вес которых достигает 50 %.

В развитии пищевой промышленности за период с 1991 по 2001 г про
изошли значительные изменения. В годы кризисного состояния экономики 
(1991-1995 гг.) проявилась тенденция спада производства. Общий объем 
продукции в сопоставимых ценах в 1995 г. снизился в 1,7 раза по сравне
нию с 1990 г. Производство основных видов продукции уменьшилось в 2-4, 
а по отдельным видам -  в 6 и более раз.

В 1996-2001 гг. благодаря государственной поддержке отдельных отрас
лей (сахарной, масло-жировой, производства продуктов детского питания), 
проводимой реструктуризации предприятий и адаптации их к рыночным ус
ловиям, обновлению ассортимента, совершенствованию управления уда
лось обеспечить стабилизацию и рост производства продукции. В 2001 г. по 
сравнению с 1995 г. общий объем продукции пищевой промышленности 
вырос в 2,1 раза, что позволило уже в 1999 г. по данному показателю пре
высить уровень 1990 г. (рис. 1). В 1996-2001 гг. производство колбасных 
изделий увеличилось на 10,4 %, цельномолочной продукции -  на 20, саха
ра-песка из сахарной свеклы -  на 29 %, сыра жирного -  в 1,9 раза, масла 
растительного -  в 2,7 раза. Возрос также выпуск консервов, кондитерских 
изделий, шампанского, безалкогольных напитков, продуктов детского пита-

81

http://www.census.gov
http://www.bea.doc.gov/bea/regional/spi
http://www.usda.gov/nass

