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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
СЕВЕРО – ЗАПАДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОКРУГА
Одной из проблем, стоящих перед российской экономикой, является определение
места и роли России в системе международного разделения труда. Подобная проблема
стоит и перед каждым регионом в отдельности. Только каждый конкретный регион можно
описать более подробно, используя не только экономическое и географическое положение
страны, но и место региона в производстве отдельных видов продукции, природных
ресурсах, населении, расположении относительно других регионов.
Целью данной работы было определение наиболее перспективных отраслей
экономики Северо-Западного зкономического региона. Перспективность определялась
исходя из состояния отраслей на настоящий момент, проверки наличия необходимых для
успешного развития ресурсов, анализа положения отрасли в общероссийском и
общемировом масштабах.
В 1999–2000 годах происходило постепенное восстановление экономики после
финансово-экономического кризиса 1998 года. Валовой внутренний продукт (ВВП) в
реальном выражении увеличился в 2000 году на 7,7 процента, возросло положительное
сальдо счета текущих операций платежного баланса, которое составило более 17
процентов ВВП, произошел существенный рост валовых международных резервов,
инфляция снизилась до 20 процентов. В то же время в последние месяцы 2000 года
произошло замедление темпов экономического роста.
К основным причинам, сдерживающим экономическое развитие России относятся:
Проблема рынков сбыта.
Непрозрачность экономики.
Конкурентноспособность рабочей силы.
Нарушение прав инвесторов.
Слабость российской банковской системы.
Проблема неплатежей и бартер.
Слабость институтов, ориентированных на долгосрочные инвестиции.
Недостатки судебной системы.
Несовершенство
федерального
законадательства,
несоответствие
ему
региональных законадательств.
В общероссийском разделении труда Северо-Западный район особенно выделяется
как производитель продукции сложного и точного машиностроения. Северо-Западный
регион имеет огромное значение во внешней торговле России. Он располагает развитым
портовым хозяйством осуществляя экспортно-импортные функции России на Балтийском
и Баренцевом морях. Северо-Западный регион не отличается особым разнообразием и
богатством полезных ископаемых. На территории района имеются запасы торфа, горючих
сланцев, бокситов и фосфоритов. Практически повсеместно находятся строительные
материалы – известняки, огнеупорные глины, стекольные пески, граниты. Важное
значение для региона имеют лесные ресурсы. В северной части района преобладают
хвойные породы (ель, сосна), в южной – смешанные породы.
Главные стратегические приоритеты в экономике региона - это те отрасли, сферы
хозяйства, роль и функции в России и мировой экономике, которые обеспечат
поступательное развитие, экономический и социальный подъем и, в дальнейшем,
процветание. Основные направления определяются исходя из места России в
международном разделении труда, стратегии умеренного импортозамещения и
обеспечения экономической безопасности России (меньшая зависимость от внешних
рынков). Так же учитываются особенности Северо-Западного региона относительно всей
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России. По результатам анализа литературы [1…12] можно представить перечень
наиболее перспективных отраслей в следующем порядке:
1. Производство высокотехнологичной продукции.
2. Информационные технологии.
3. Участие в перевозках грузов.
4. Производство строительных материалов.
5. Сельское хозяйство
6. Пищевая промышленность.
7. Цветная металлургия
8. Химическая промышленность
9. Лесопереработка
10. Переработка вторичного сырья.
От успешного развития вышеперечисленных отраслей зависит состояние всей
экономики Северо – Западного экономического региона. Следует отметить, что нельзя
отрывать перспективы развития отраслей от общего состояния российской экономики.
Именно скоординированные действия правительства и местной администрации способны
улучшить экономическое состояние Северо – Западного региона, а следовательно, и всей
России.
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