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Учебное пособие Петруниной Ж. В. «Регионоведение» предназначено для студентов 

направления «Документоведение и архивоведение», изучающих научную дисциплину «Ре-

гионоведение». Данное пособие является весомым дополнением учебно-методической базы 

дисциплины, созданной отечественными исследователями. Изучение региональной истории  

в настоящее время представляется необходимым в связи с интенсивными международными 

процессами экономического, политического и культурного взаимодействия. 

Пособие состоит из шести разделов, в конце каждого из которых приводится список 

контрольных вопросов, способствующих систематизации, упорядочению и анализу рассмат-

риваемого материала. 

Автор издания рассматривает такие основные понятия и теоретические основы дис-

циплины, как глобализация, регионализм, регион. В работе представлены методы, использу-

емые в регионоведческих исследованиях, классификации регионов, дискуссионные вопросы, 

связанные с определением границ последних.  

Петрунина Ж. В., прослеживая формирование политико-географической карты мира в 

V-XXI вв., называет особенности образования Европы в период средних веков, выделяет 

специфику взаимоотношений между европейскими странами в XVI – XIX вв., дает характе-

ристику основным регионам современного мира. Отмечается, что, несмотря на  интенсивные 

процессы глобализации и интеграции, регионы мира в настоящее время по-прежнему сохра-

няют свои специфические черты. 

Значительное внимание автор уделяет особенностям регионального развития России. 

На современном этапе регион является субъектом экономики, призванным выполнять опре-

деленные экономические и социальные функции. Регионы нашей страны отличаются по 

национальному, социальному составу, территории, уровню экономического, культурного 

развития. В силу данных обстоятельств проблемы региональной политики являются акту-

альными для российского государства. В пособии прослеживаются попытки решения регио-

нальных вопросов, нашедших отражение в программах Правительства Российской Федерации. 

Автор отмечает, что сохранению проблемных полей реализации региональной поли-

тики способствует неэффективное взаимодействие федеральных и региональных властей. В 

результате не удается повысить экономический уровень жизни отдельных регионов.  

Особенности развития регионов России связаны с их географическим положением. 

Петрунина Ж. В., прослеживая административно-территориальное деление страны в XVIII-

XXI вв., дает характеристику основным изменениям административно-территориального де-

ления страны в досоветский период, определяет специфику изменений административно-

территориальной структуры советского и современного этапов. 



 
В разделе «Экономическое районирование России» рассматриваются основные прин-

ципы районирования, характеристики района. Автор отмечает, что экономическое райониро-

вание современной России включает три звена: крупные экономические районы, районы 

среднего звена и низовые районы. По уровню экономического развития территория совре-

менной России разделена на одиннадцать районов, каждый из которых имеет определенную 

специфику. В пособии определяется стратегия, основные стадии развития регионов. Автор 

останавливается на проблеме распространения свободных (специальных, особых) экономи-

ческих зон, определяя их цели, приводя классификацию СЭЗ и рассматривая типы СЭЗ Рос-

сийской Федерации. 

Содержательно и исчерпывающе раскрыты и проанализированы положение и соци-

ально-экономические проблемы Дальневосточного региона России. Петрунина Ж. В. отмеча-

ет, что последний является активным участником международных процессов в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. Автором дана характеристика административно-территориального 

деления Дальневосточного федерального округа, охарактеризованы основные отрасли про-

мышленности региона. Определена специфика транспортного развития Дальнего Востока 

страны, выделены основные проблемы данной отрасли. Петрунина Ж. В. отмечает, что для 

участия России в международных перевозках стран АТР большое значение имеет состояние 

железных дорог, пропускная способность последних. 

Китайскую Народную Республику, Японию, Республику Корея привлекают сельско-

хозяйственные площади Дальнего Востока страны. Ресурсный аграрный потенциал региона 

способен стать генератором экономического продвижения нашей страны в АТР и катализа-

тором ускоренного развития Сибири и Дальнего Востока в целом. Таким образом, роль 

Дальневосточного экономического района в современных геополитических процессах стра-

ны определяется его участием в международных процессах в АТР.  

Автором учебного пособия проделана большая работа по поиску, отбору картографи-

ческого материала. Карты федеральных округов Российской Федерации, Дальневосточного 

Федерального округа помогут студентам изучить проблемы районирования России и Даль-

невосточного региона страны. 

Пособие может быть использовано для аудиторной и самостоятельной работы студен-

тов при изучении курсов «Регионоведение», «История России», «Всеобщая история». 

 


