
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т. А. Балина, Л. Ю. Чекменева 

 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И  

СОЦИАЛЬНАЯ  

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ 
 



 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное  

образовательное учреждение высшего образования 

«ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т. А. Балина, Л. Ю. Чекменева 
 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ 

 
 

 

 

 

Допущено методическим советом 

Пермского государственного национального 

исследовательского университета в качестве 

учебно-методического пособия для студентов,  
обучающихся по направлениям подготовки бакалавров  

«География», «Природопользование», «Картография и геоинформатика», 

«Туризм», «Государственное и муниципальное управление» 
 

 

 

 

 

 
Пермь 2021 



 

УДК 

ББК 

Б 

 

 Балина Т. А.  

Б Экономическая и социальная география России [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие / Т. А. Балина, Л. Ю. Чекменева; 

Пермский государственный национальный исследовательский 

университет. – Электронные данные. – Пермь, 2021. – 1,25 Мб; 116 с. 

– Режим доступа: http://www.psu.ru/files/docs/science/books/uchebnie-

posobiya/________________________.pdf. – Заглавие с экрана. 

ISBN 
 

Пособие представляет собой комплекс информационно-методических 

материалов, предназначенных для освоения студентами профессиональных 

компетенций, реализуемых при изучении социально-экономической географии, 

территориальной организации населения и региональной экономики.  

В пособии приводится программа и краткое содержание учебного курса, 

перечень тем семинаров и практических работ, требования к их выполнению, 

вопросы для подготовки к итоговому контрольному мероприятию, список 

основной и дополнительной литературы. Может применяться для организации 

самостоятельной работы студентов в очном, заочном и дистанционном режимах. 

В приложении содержатся данные, опубликованные на официальных 

сайтах Федеральной службы государственной статистики Российской 

Федерации и Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Пермскому краю.  
 

УДК 

ББК 

 

Издается по решению Ученого совета географического факультета  
Пермского государственного национального исследовательского университета 

 

Рецензенты: кандидат географических наук, доцент кафедры социально-

экономической географии Удмуртского государственного 

университета Сидоров В. П. 

кандидат географических наук, доцент кафедры географии и 

туризма Воронежского государственного педагогического 

университета З. В. Пономарева 

 
 

ISBN 

© ПГНИУ, 2021 

© Балина Т. А., Чекменева Л. Ю., 2021 

  

 



 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1 Введение 4 

2 Программа курса 7 

3 Справочные материалы по курсу 13 

 Раздел 1. Теоретико-методологические основы социально-

экономической географии 

13 

 Раздел 2. Территориальная организация населения России и 

пространственные особенности социально-демографических 

процессов в стране 

20 

 Раздел 3. Территориальная организация видов экономической 

деятельности России ………………………………………… 

31 

 Раздел 4. Комплексная характеристика экономических районов 

России 

39 

4 Семинарские занятия 56 

5 Практические занятия 64 

6 Список рекомендуемых источников информации ……………… 71 

7 Вопросы для подготовки к экзамену 73 

8 Примеры заданий для итогового контрольного мероприятия 74 

9 Приложение …………………………………………………………  78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Дисциплина «Экономическая и социальная география России» изучается 

студентами географического факультета Пермского государственного 

национального исследовательского университета, обучающихся по 

направлениям 05.03.02 – География (входит в состав модуля «Экономическая и 

социальная география России и мира»), 05.03.03 – Картография и 

геоинформатика (модуль «география России») и др.  

Цель дисциплины – сформировать у студентов фундаментальные знания и 

комплексные представления об основных закономерностях и специфике 

территориальной организации населения и хозяйства России, особенностях 

социально-демографической ситуации в регионах страны, ее природно-

ресурсном потенциале, тенденциях и проблемах социально-экономического 

развития субъектов РФ и экономических районов.   

Задачи дисциплины: 

 дать студентам представление о месте России в современном мире, ее 

природно-ресурсном и социально-демографическом потенциале, структурной и 

территориальной трансформации экономики страны и ее регионов; 

 сформировать специалиста, способного применять методы социально-

экономической географии в практической деятельности, анализируя 

особенности развития и размещения важнейших отраслевых комплексов 

различных секторов экономики; 

 раскрыть основные закономерности территориальной организации 

производительных сил страны, ознакомить с основными проблемами и 

перспективами развития экономики страны в отраслевом разрезе в соответствии 

с классическими и новыми географическими теориями;  

  показать особенности экономического и социально-экономического 

районирования страны с комплексным описанием ее районов; сформировать 

имидж (образ) регионов на основе комплексной социально-экономической 

характеристики; 



 

 научить студентов выявлять причинно-следственные связи и 

прогнозировать социально-экономические процессы и явления, применять 

знания для решения исследовательских и прикладных задач, в том числе в 

разных направлениях региональной политики.         

Учебно-методическое пособие разработано в соответствии с требованиями 

Самостоятельно устанавливаемого образовательного стандарта (СУОС) 

ПГНИУ.  

Структура пособия раскрывает логику программы изучения дисциплины.  

Курс «Экономическая и социальная география России» включает четыре 

основных раздела, которые представлены в справочных материалах. Первый 

раздел материалов курса раскрывает основные понятия, теории и концепции 

социально-экономической географии, а также историю формирования и 

особенности территориального устройства России. Второй раздел посвящен 

социально-демографическим процессам, геодемографической ситуации в 

регионах и специфике расселения населения. В третьем разделе раскрываются 

вопросы отраслевой и территориальной организации важнейших секторов 

экономики страны, в том числе промышленного и сельскохозяйственного 

производства в разрезе межотраслевых комплексов. Четвертый раздел курса 

посвящен комплексной характеристике экономических районов страны. В 

учебно-методическом пособии в качестве примера дано описание Уральского 

экономического района. 

Представленные в пособии задания для семинаров и практических работ, 

требования к их выполнению, нацелены на закрепление теоретических знаний и 

приобретение необходимых компетенций; предложенные материалы и вопросы 

для подготовки к итоговому контрольному мероприятию, будут способствовать 

самостоятельной работе студентов в очном и дистанционном режимах. В 

приложении содержатся данные, опубликованные на официальном сайте 

Федеральной службы государственной статистики (Росстата), а также в 

международных базах данных (Всемирный банк, ЮНИДО).  

 



 

 

1. ПРОГРАММА КУРСА  

 

Раздел 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ 

 

Введение. Цель и задачи курса 

 

1.1. Теоретико-методологические основы социально-экономической 

географии 

Этапы становления региональных исследований в России и за рубежом. 

Объект, предмет, методы и задачи социально-экономической географии. 

Теоретические, методологические и прикладные аспекты общественной 

географии. Основные понятия и категории. Философское осмысление законов 

общественного развития: материалистические и диалектические теории в 

обосновании экономического и социального развития регионов.  Движущие 

силы регионального развития, их применение в целях обоснования региональной 

политики. «Теория больших волн» Н.Д. Кондратьева применительно к 

закономерностям развития мировой экономики, оценке состояния экономики 

российских регионов и их отраслей. 

Район, регион, территория: понятия, трансформация взглядов и 

современная оценка. Территория как ресурс общественного развития. Структура 

и функции регионов: концептуальная модель и реальность. Функциональная 

структура регионов. Территориальная общественная система как 

концептуальная модель региона. 

Теория территориального (географического) разделения труда с 

позиции общественной географии. Отрасли специализации промышленности и 

сельского хозяйства регионов России в масштабах национальной и мировой 

экономики. Специализация, концентрация, кооперирование и комбинирование 

как основные формы организации производства. 

1.2. Экономико-географическое положение и территориально-

административное устройство России 

Территория как ресурс социально-экономического развития страны. Виды, 

функции и протяженность границ. Понятие экономико-географического 

положения (ЭГП), критерии оценки. Экономико-географическое и 

геополитическое положения России. Пограничные государства «первого» и 

«второго» порядка. Выгодность приморского положения и конкурентные 

преимущества соседства. «Северность» положения страны и ее влияние на 

процессы заселения и освоения территории.  Роль Северного морского пути и 



 

Транссибирской магистрали в развитии международных транспортных 

сообщений. Современное территориально-административное устройство РФ. 

Федеральные округа. Основы социально-экономического районирования 

России: история вопроса и современные проблемы. 

1.3. Россия в системе международного разделения труда  

Понятия «Международное разделение труда» и «Международная 

экономическая интеграция». Экспортно-импортные отношения России. 

Позиционирование России относительно центров мировой экономики. Условия 

и предпосылки международной интеграции. Отраслевые и региональные 

группировки в современной мировой экономике. Международные 

экономические интеграционные объединения и участие России в экономических 

и политических группировках. 

 

Раздел 2. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

И ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ РОССИИ 

 

2.1. Территориальные особенности демографических процессов  

Основные вехи развития демографических процессов в ХIХ – начале ХХI 

вв. Понятие демографической и геодемографической ситуации. Показатели и 

критерии демографических процессов. Региональные и национальные 

особенности естественного движения населения. Половозрастная структура 

населения. Понятие трудовых ресурсов и демографической нагрузки. 

Социальные институты семьи и брака. Миграции населения и их роль в 

формировании геодемографической ситуации. 

2.2. Территориальная организация населения  

Природно-географические, этнические, социально-экономические и 

исторические факторы размещения населения. Плотность населения. 

Урбанизация, субурбанизация и рурализация. Роль городов в социально-

экономическом развитии страны и формировании каркаса системы расселения. 

Функциональные особенности городов. Крупнейшие агломерации России. 

Демографические особенности городского и сельского населения.  

2.3. Уровень и качество жизни населения  

Понятия «условия жизни населения», «уровень жизни населения» и 

«качество жизни населения», их показатели и индикаторы (доходы, 

прожиточный минимум, бедность и пр.). Территориальные особенности уровня 

и качества жизни населения в России. Рынок труда и структура занятости в 

регионах страны. Безработица как экономический, социальный и поведенческий 

феномен, ее территориальные особенности. Типология субъектов Российской 



 

федерации по социально-демографическим показателям. Основные направления 

социальной и демографической политики в регионах России, ее задачи и 

механизмы реализации. 

 

Раздел 3. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Теоретико-методологические вопросы территориальной 

организации экономики  

Понятия «отрасль экономики», «вид деятельности», «кластер». Понятия 

«отрасли специализации регионов», «методы определения отраслей 

специализации» (коэффициент товарности, коэффициент локализации, 

коэффициент душевого производства и др.). 

Современная функциональная, производственная и отраслевая структура 

экономики России и ее регионов. Межотраслевые комплексы (ТЭК, ККМ, АПК 

и пр.). Пространственная структура экономики: экономические районы, 

промышленные районы, узлы и центры как субъекты прогнозирования, 

планирования и управления. 

Территориально-производственный комплекс (ТПК) и энерго-

производственный цикл (ЭПЦ) как наиболее эффективные формы 

территориальной организации производительных сил регионов разного 

иерархического уровня. Концепция поляризованного развития регионов. 

Факторы размещения производства и их влияние на территориальную 

организацию производительных сил.  

Понятия «природные условия» и «природные ресурсы». Подходы к оценке 

природно-ресурсного потенциала территории. Роль сырьевого (ресурсного), 

топливного, энергетического, исторического, транспортного, трудового, и др. 

факторов в размещении различных отраслей промышленного производства.  

3.2. Особенности размещения и территориальной организации 

отраслей промышленности России 

Топливно-энергетический комплекс: место в национальной экономике, 

особенности размещения и проблемы развития. Топливная промышленность 

России: структура, факторы размещения, особенности территориальной 

организации. Электроэнергетика: типы электростанций, оценка эффективности 

их работы, особенности развития в современных условиях. Этапы развития 

электроэнергетики России в контексте мировых тенденций. Принципы 

размещения, преимущества и недостатки ТЭС, ГЭС и АЭС. Альтернативная 

энергетика.  



 

Комплекс конструкционных материалов, включающий металлургию, 

химическую и лесную промышленность.  

Черная и цветная металлургия: история формирования, современное 

состояние и проблемы развития. Характеристика металлургических баз России; 

особенности развития в советское время и в годы экономических реформ, 

факторы размещения и география отраслей.  

Химический комплекс: структура, современное состояние и перспективы 

развития; роль отрасли в реализации направлений научно-технического 

прогресса. Технологическая и сырьевая специфика отрасли. Особенности 

размещения и развития предприятий по производству минеральных удобрений, 

пластмасс, синтетического каучука, шин, химических волокон, бытовой химии и 

др. Фармацевтика как инновационная отрасль. 

Лесопромышленный комплекс России: история развития, современное 

состояние и особенности размещения. Тенденции и проблемы развития 

лесосырьевой базы; предприятий, специализирующихся на производстве 

изделий из дерева; целлюлозно-бумажного производства. 

Машиностроение как ведущая отрасль экономики. Роль машиностроения 

в развитии национальной экономики. Структура машиностроения и 

классификация его отраслей по принципам затратности, предназначения, 

времени возникновения. Факторы размещения машиностроительного 

комплекса. География размещения производства готовых металлических 

изделий, энергетического и электротехнического производства, станкостроения, 

электронного и оптического оборудования, транспортных средств и 

сельскохозяйственной техники. Основные машиностроительные районы и 

центры, крупнейшие холдинги. Проблемы монополизации и 

конкурентоспособности машиностроения России, перспективы развития 

комплекса в условиях конкурентной среды мировой экономики. Роль ВПК в 

обеспечении обороноспособности страны. 

3.3. Особенности территориальной организации легкой 

промышленности и сельского хозяйства в составе АПК  

Роль АПК в обеспечении экономической и продовольственной 

безопасности страны. Структура АПК, агропромышленная политика на 

государственном и региональном уровнях. Место и роль сельского хозяйства в 

развитии агропромышленного комплекса России. Размещение отраслей 

растениеводства и животноводства по территории страны. 

Сельскохозяйственная специализация экономических районов и субъектов 

страны. Пищевая промышленность: состав, история формирования, проблемы и 

перспективы развития. Наиболее важные продовольственные и 

сельскохозяйственные бренды регионов России.  



 

Легкая промышленность России: история развития, состав, специфика 

размещения, проблемы современного этапа развития. 

3.4. География сферы услуг. Особенности территориальной 

организации производственной и социальной инфраструктуры  

Транспортная система и ее роль и функции в экономике страны. Структура 

и объем грузооборота и пассажирооборота по районам страны. Характеристика 

современного развития и размещения железнодорожного, водного, 

автомобильного, воздушного и трубопроводного транспорта. Крупнейшие 

транспортные узлы страны и их специализация. 

Понятие и структура сферы обслуживания населения. Социальная 

инфраструктура и ее роль в повышении уровня и качества жизни населения. 

Классификация услуг по назначению, степени востребованности, особенностям 

размещения. Третичный и четвертичный секторы экономики и особенности их 

развития. Информационные и коммуникационные услуги, роль сети Интернет. 

Туризм как один из наиболее динамичных видов деятельности. Виды 

туризма, условия развития и особенности территориальной организации. 

Природные и историко-культурные достопримечательности общероссийского и 

мирового значения. 

 

Раздел 4. КОМПЛЕКСНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАЙОНОВ РОССИИ 

 

Теории экономического и социально-экономического районирования. 

Основные принципы экономического и социально-экономического 

районирования страны. Современные подходы к макро-, мезо- и 

микрорайонированию. Проблемы территориальной дифференциации и 

районирования России.   Деление России на Федеральные округа и 

макрорегионы.  

4.1. Центральная Россия  

Центральный экономический район: центральное расположение как 

основная черта ЭГП и важный фактор развития; выгодность центрального, 

столичного, транспортного и соседского положения. Особенности 

демографической ситуации, системы расселения и рынка труда. Отрасли 

специализации промышленности и сельского хозяйства в масштабах российской 

и мировой экономики. Значение научного, интеллектуального, 

образовательного, историко-культурного потенциалов района. 

Моноцентричность и радиально-кольцевая территориальная структура региона. 

Отрасли специализации и проблемы развития. 



 

ЭГП и полицентричность Центрально-Черноземного экономического 

района. Роль природно-ресурсного потенциала. КМА как основа для 

формирования ведущей металлургической базы страны.  Сельское хозяйство и 

пищевая промышленность как ведущие виды экономической деятельности. 

ЭГП Волго-Вятского района как главный фактор формирования его 

специализации. Сочетание центральности, эксцентричности и периферийности, 

тяготение различных частей района к ядрам комплексообразования. 

Территориальные контрасты социально-экономического развития. 

4.2. Северо-Запад России  

Северо-Западный экономический район. Выгодность торгово-

транспортного положения Северо-Западного района, столичная роль Санкт-

Петербурга. Калининградская область как анклав страны. Особенности 

демографической ситуации и системы расселения. Машиностроительный 

комплекс района как основная отрасль специализации промышленности. 

Инновационно-информационный, туристический, транспортный кластеры.  

Северный экономический район. Состав и особенности экономико-

географического положения. Население и трудовые ресурсы региона. Богатство, 

разнообразие и труднодоступность полезных ископаемых и природных 

ресурсов. Горнодобывающая, топливная, металлургическая и лесная отрасли 

специализации Северного района. Значение историко-культурного наследия в 

функциональной трансформации экономики. 

4.3. Европейский Юг  

Современные особенности экономико-географического и 

геополитического положения Северо-Кавказского экономического района, его 

состав и административное устройство. Особенности и проблемы экономико-

политического положения. Топливные, рудные, агроклиматические и 

рекреационные ресурсы района. Специфика системы расселения, национального 

и конфессионального состава населения. АПК как ведущая отрасль 

специализации района. Рекреационная сфера и туризм. Различия в 

территориально-функциональной структуре района. 

Республика Крым и ее роль в социально-экономическом развитии страны. 

Особенности агроклиматического и туристско-рекреационного потенциала. 

4.4. Урало-Поволжье  

Поволжский экономический район: состав, ЭГП, исторические процессы 

формирования территории. Волга и пересекающие ее широтные и 

автомобильные дороги как основные факторы выгодного экономико-

географического положения района. Меридиональная вытянутость и тяготение 

системы расселения к транспортному каркасу. Нефтегазоносный бассейн: 

проблемы и перспективы освоения. Машиностроительный комплекс и ведущая 



 

роль транспортного машиностроения. Специфика природного, аграрного и 

туристического потенциалов Поволжья. 

Уральский экономический район, его экономико-географическое 

положение и состав. Симметричность западной и восточной частей района. 

Особенности территориальной организации населения и производства. 

Демографическая ситуация и урбанизация в условиях старопромышленного 

региона. Богатство и разнообразие природно-ресурсного потенциала. Отрасли 

специализации Урала в общероссийском и мировом масштабах: черная и цветная 

металлургия, топливная, химическая и лесная промышленность. 

Машиностроение Урала как ведущая отрасль экономики. Роль ВПК и проблемы 

конверсии оборонного комплекса. Туристско-рекреационный потенциал и 

особенности его реализации в разных субъектах Урала. 

4.5. Сибирь  

Западно-Сибирский экономический район как ведущая топливная база 

страны. Состав и проблемы территориально-административного устройства 

региона. Особенности геодемографической ситуации и системы расселения. 

Крупнейшие нефтегазоносные и каменноугольные бассейны мира. Проблемы 

добычи, транспортировки, переработки энергоносителей и рационального 

природопользования. Отрасли специализации промышленности и сельского 

хозяйства. Перспективы развития туризма в субъектах района. 

Восточно-Сибирский экономический район. Состав и особенности ЭГП 

района. Характеристика населения района. Богатство рудных (железных, 

медных, никелевых, драгоценных и др. металлов), топливных (нефтяных, 

каменноугольных, буроугольных) и нерудных ресурсов. Лесные ресурсы и 

проблемы их использования. Водный и гидроэнергопотенциал Ангаро-

Енисейского бассейна и Байкала. Цветная металлургия и деревопереработка как 

отрасли мировой специализации. Проблемы территориального управления. 

4.6. Дальний Восток  

Огромная территория и выход к морям двух океанов как специфика 

экономико-географического положения Дальне-Восточного экономического 

района. Особенности развития транспортной системы района в контексте 

сотрудничества со странами АТР. Богатство и разнообразие природно-

ресурсного потенциала, трудности его освоения. Горнодобывающая, 

лесозаготовительная и рыбная промышленность как основные отрасли 

хозяйства. Проблемы развития перерабатывающих отраслей промышленности. 

Специфика территориальной организации сельского хозяйства. 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО КУРСУ 

Раздел 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ 

 

Основные понятия и термины 

При изучении дисциплины «Экономическая и социальная география 

России» ключевыми являются такие научные категории, как «территория», 

«район» и «регион», которые являются очень близкими по смыслу, но в 

контексте данного предмета имеют различное содержание.  

Основополагающим понятием является дефиниция территория 

(акватория), которая выполняет функции ресурса, среды для жизни и 

деятельности человека, «плацдарма» для размещения производства и т.д. 

Территория объединяет все региональные компоненты, функционирование 

которых нацелено на повышение благосостояния людей, их уровня и качества 

жизни. В географическом смысле территория – это ограниченная часть твердой 

поверхности земли с присущими ей природными и антропогенными свойствами 

и ресурсами, характеризующаяся протяженностью, размерами (площадью), 

географическим положением и другими качествами1. Таким образом, территория 

как естественно-историческое образование наполнено природными ресурсами, 

продуктами человеческой деятельности и является интегральным природно-

социально-экономическим образованием, где протекает жизнедеятельности 

людей.  

Термин «регион» (от лат. region – область, край) в российской науке и 

практике распространился еще в 70-х г. ХХ столетия, являясь синонимом, а 

позже и заменяя, традиционный термин «район». В то же время дефиниция 

«район» не утратила своего значения, а сохранилась в административно- 

территориальном делении (городской район и микрорайон, муниципальный 

                                                             
1 Алаев Э.Б. Социально-экономическая география: понятийно-терминологический словарь. 

М.: Мысль, 1983. С. 50. 



 

район, районная больница и др.), а в экономической географии остается 

ключевым.  

Изначально термин «регион» означал определенную территорию, 

обладающую схожими географическими характеристиками или ограниченную 

определенными географическими объектами (горными массивами, лесами, 

морями). Позже стал трактоваться как результат социально-экономических 

процессов в пространстве и времени.  

В современной социально-экономической географии под регионом 

понимается относительно целостное пространственное (территориальное) 

образование, внутри которого взаимодействуют природно-географические, 

экономические, социальные, этнодемографические, технологические, 

информационные и иные процессы, способствующие формированию целостной 

территории и дающие основу для ее саморазвития2. 

При изучении территориальной организации общества термин «регион» 

употребляется в следующих значениях3: 

● субъект РФ, обладающий необходимым набором определенных 

характеристик и системообразующих факторов; 

● экономический (экономико-географический) район, включающий 

совокупность субъектов РФ, обладающий внутренним единством, целостностью 

и включенный в систему территориального разделения труда; 

● территории, демонстрирующие различную степень однородности 

(например, Урало-Поволжье, Юг Сибири, Европейский Север); 

● новые территориальные образования, выделяемые по какому-либо 

системообразующему признаку (например, зоны экологического бедствия, 

чрезвычайных ситуаций или нового освоения, территории проживания 

малочисленных народов, приграничные территории и др.); 

● группа соседствующих государств (страны Балтики, СНГ и др.). 

Наиболее полно структуру и особенности развития социально-

экономических регионов различных уровней иерархии отражает их 

концептуальная модель – территориальная общественная система (ТОС)4. 

ТОС представляет собой пространственно-дискретную часть общества, в 

которой взаимосвязаны все сферы жизнедеятельности людей с учетом местной 

                                                             
2 Гладкий Ю.Н., Чистобаев А.И. Регионоведение: учебник. М., 2002. 384 с.; Шарыгин М.Д. 

Регионоведение: учеб. пособие. Пермь, 2015. 376 с.; Бугаев В.К. Социально-экономическая 

регионалистика: учеб. пособие. СПб., 2007. С. 24.  
3 Анимица Е.Г., Шарыгин М.Д., Балина Т.А. Региональная и муниципальная социоэкономика: 

учеб. пособие. Пермь: Изд-во ПГНИУ, 2017. 206 с. 
4 Шарыгин М.Д. Эволюция представлений о территориальных общественных системах // 

Географический вестник. 2006. №1. С. 4–13; Шарыгин М.Д. Территориальные общественные 

системы (региональный и локальный уровни организации и управления). Пермь, 2003. 260 с. 



 

специфики и ресурсного потенциала, особенностей и перспектив развития. С 

научно-теоретической точки зрения ТОС можно рассматривать как 

территориальную форму пространственно-временной организации общества и 

всех его компонентов, включая не только материальные (экономические и 

социальные), но и духовные (поведенческие) аспекты человеческого бытия. 

Данная система функционирует на основе природно-ресурсного, 

экономического, инновационного, социального, духовного и 

институционального потенциалов территории, а сама территория 

рассматривается в качестве потенциала и «скрепа» жизнедеятельности людей. 

С практической точки зрения ТОС как территориальные модели можно 

рассматривать на уровне страны, крупного региона страны, субъекта Федерации, 

поселения (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Иерархическая структура ТОС (по М.Д. Шарыгину, В.А. Столбову) 

 

«Ядром» региона и, как следствие, центральной подсистемой ТОС 

является территориальная общность людей (ТОЛ5), которая, во-первых, 

включает группу населения со свойственными социально-демографическими 

характеристиками, во-вторых, используемую часть жизненного пространства с 

ее природными ресурсами, производственной и непроизводственной сферой, 

жилым фондом и социально-бытовой инфраструктурой. ТОЛ отличается не 

только относительной пространственной обособленностью и целостностью, но и 

качественным составом населения, уровнем образования и квалификации, 

                                                             
5 Балина Т.А., Пономарева З.В., Шарыгин М.Д. Территориальная общность людей как 

пространственная форма организации жизни населения // Социально-экономическая 

география: история, теория, методы, практика: материалы всерос. науч. конф. Смоленск, 2016. 

С. 66–74; Долинин А.А. Социальная география особая ветвь географии населения // 

Теоретические аспекты экономической географии. Л., 1975. С. 57; Ткаченко А.А. 

Территориальная общность людей в региональном развитии и управлении. Тверь, 1995. С. 155; 

Экономическая и социальная география. Основы науки / М.М. Голубчик, Э.Л. Файбусович, 

А.М. Носонов, С.В. Макар: учебник. М., 2004. С. 222–224.  

ТОС России Национальная общественная система 

ТОС Урала Макрорегиональная общественная система 

ТОС Пермского края Мезорегональная общественная система 

ТОС Соликамского 

городского округа Микрорегиональная общественная система 



 

сформировавшимися общественным мнением, менталитетом, моральными 

нормами, стереотипами поведения, традициями. 

В отечественной региональной науке еще в конце XX в. сформировалось 

оригинальное учение о пространственной форме организации общества – 

территориальной социально-экономической системе (ТСЭС). Под ТСЭС 

понимается пространственно-временное сочетание социально-экономических 

элементов жизнедеятельности людей, включенное в процессы общественного 

воспроизводства, развивающееся как звено географического разделения труда, 

услуг, информации6. Эта модель изучения процессов общественного развития 

нашла широкое применение в прогнозировании взаимодействия природы и 

общества, обосновании приоритетов экономического развития с учетом 

социальных ориентиров и других важных направлений региональной политики. 

Для всех выше перечисленных категорий (ТОС, ТОЛ, ТСЭС) характерны 

следующие черты: 

1. Территориальная целостность развития. 

2. Сложный состав компонентов и элементов, относящихся к разным 

сферам жизни населения. 

3. Наличие границ, имеющих контактно-барьерные функции и 

отличающихся «прозрачностью». 

4. Саморазвитие и самоорганизация. 

5. Открытость и функционирование в качестве элементов единого 

экономического, политического и социального пространства РФ.  

6. Динамизм и равновесие с окружающей природной средой. 

7. Управление и самоуправление. 

Своеобразным «ядром» в социально-экономической географии является 

концепция территориальной организации общества (ТОО), органически 

связанная с общегеографической концепцией территории и территориальных 

ресурсов, понятиями пространства и места. Это собирательная и даже 

предельная категория, поскольку большинство более частных категорий и 

понятий данной науки укладывается в нее, отражая и конкретизируя ее 

отдельные стороны и части. В числе первых исследователей данной категории в 

отечественной науке можно назвать Б.С. Хорева, В.Л. Бабурина, П.Я. Бакланова, 

Г.М. Лаппо, А.А. Ткаченко, А.И. Чистобаева, М.Д. Шарыгина и др.7 

                                                             
6  Шарыгин М.Д. Экономическая география и регионалистика: учеб. пособие. Пермь, 2010. С. 

10. 
7 Экономическая и социальная география. Основы науки / М.М. Голубчик, Э.Л. Файбусович, 

А.М. Носонов, С.В. Макар: учебник. М., 2004. С. 126; Ткаченко А.А. Подходы к созданию 

общей теории территориальной организации общества // Вестник МГУ. Сер. 5 География. 

2008. №1. С. 21–26; Шарыгин М.Д., Столбов В.А. Территориальная организация общества: 

учеб. пособие. Пермь, 2011. С. 5. 



 

 

Экономико-географическое положение и территориально-

административное устройство современной России 

Изучение любой территории, страны, региона начинается с оценки его 

экономико-географического положения (ЭГП), которое является основой для 

развития. Каждый регион (субъект РФ), обладая определенным экономико-

географическим, геополитическим, транспортным положением особым образом 

позиционируется в социально-экономическом пространстве страны, 

национальной и мировой экономике. Выгодное положение обеспечивает 

региону конкурентные преимущества, а сочетание универсальных и уникальных 

свойств регионов позволяет обосновывать стратегию и направления 

региональной политики, учитывать все изменения в пространстве и 

одновременно влиять на его развитие. ЭГП региона формирует не только его 

имидж и бренды, но и неповторимый образ, и индивидуальность территории. 

Уникальность регионов проявляется в разных сферах общества: экономической, 

демографической и национально-этнической, социально- культурной и 

туристической, инновационной и инвестиционной и т.д.  

Данное понятие почти век назад было введено в экономическую 

географию Н.Н. Баранским, который подчеркивал, что ЭГП – это, в первую 

очередь, оценка выгодности и удобства положения изучаемого нами объекта по 

отношению к внешним «данностям»8. Выгодное ЭГП относительно центра и 

периферии, сырьевых баз, транспортных магистралей, инновационных центров, 

стабильных соседей и т.д. обеспечивает грамотное позиционирование региона, 

позволяет использовать конкурентные преимущества, придает ему известность 

и привлекательность со стороны инвесторов, высококвалифицированных 

трудовых ресурсов, туристов. Удобное положение создает условия для 

проведения научных, общественно-политических, торгово-рекламных, 

социально-культурных, спортивных и других мероприятий.  

Работы по концепции ЭГП продолжили многие отечественные географы 9.  

Российская Федерация отличается сложной территориальной структурой, 

ее регионы имеют административно оформленные и юридически закрепленные 

                                                             
8 Баранский Н.Н. Экономико-географическое положение // Избранные труды. Становление 

советской экономической географии. М.: Мысль, 1980. С. 128–159.  
9 Максаковский В.П. Географическая культура: учебник для вузов. М., 1997. С. 86–87; 

Лейзерович Е.Е. Базовые составляющие экономико-географического положения стран и 

районов // Известия РАН. Сер. географ. 2006. №1. С. 9 – 14; Маергойз И.М. Задачи изучения 

экономико-географического положения // Вестник МГУ. Серия 5. География. 1978. №3. С. 24–

30  



 

границы10. В составе РФ насчитывается 85 регионов, объединенных в 11 

экономических районов и 8 федеральных округов. Стратегической целью 

развития каждого региона и страны в целом является обеспечение высокого 

качества жизни населения на основе увеличения эффективности производства, 

реализации потенциальных возможностей и постепенного стирания 

территориальных диспропорций. Российская система территориально-

административного устройства существенно отличаются от других стран.  

Во-первых, административное устройство страны формируют регионы 

разных категорий (рис. 2): 

● национально-территориальные образования (республики, автономные 

округа, автономная область); 

● административно-территориальные образования (области и края); 

● города федерального значения (Москва, Санкт-Петербург, 

Севастополь).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Административно-территориальное деление РФ (2021 г.) 

 

Во-вторых, для российских регионов характерны разномасштабность и 

диспропорциональнсть. Регионы различаются между собой по многим 

параметрам. Так, например, площадь Республики Саха (Якутия) в 408 раз 

превышает площадь Республики Адыгея, по численности населения 

Башкортостан в 20 раз превосходи Республику Алтай, объем промышленной 

продукции в Татарстане в 82 раз больше, чем в Республике Алтай. Вследствие 

этого между субъектами существует значительная социально-экономическая 

                                                             
10 Лексин И.В. Территориальное устройство России: конституционно-правовые проблемы. М: 

ЛЕНАНД, 2014. 
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асимметрия по уровню и качеству жизни людей. Наряду с регионами-донорами 

(главным образом, нефтегазодобывающими территориями) существуют 

регионы-реципиенты, в которых замерли социально-экономические процессы. 

Это приводит к диспропорциям общественного развития и «разбросанности» 

регионов по этапам развития – от доиндустриального (например, Республика 

Тыва) до постиндустриального (Москва). 

Для организации территориального управления и регулирования 

внутренних процессов развития в нашей стране сформировались три вида 

макрорегионов: 

● крупные экономические районы, выделенные в 1920-е гг. Госпланом 

СССР: Северный, Северо-Западный, Центральный, Центрально-Черноземный, 

Северо-Кавказский, Волго-Вятский, Поволжский, Уральский, Западно-

Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный; 

● федеральные округа, выделенные согласно Указа Президента РФ в 2000 

г.: Северо-Западный, Центральный, Приволжский, Южный, Северо-Кавказский, 

Уральский, Сибирский, Дальневосточный; 

● ассоциации межрегионального взаимодействия, образовавшиеся по 

инициативе субъектов РФ: Северо-Запад, Центральная Россия, Центральное 

Черноземье, Большая Волга, Северный Кавказ, Урал, Сибирское соглашение, 

Дальний Восток и Забайкалье. 

В качестве заключения необходимо подчеркнуть, что основоположник 

отечественной экономической географии Н.Н. Баранский, объединяя знания о 

природе, населении и хозяйстве России, обосновал переход экономической 

географии от описательной к конструктивной и преобразовательной, положив 

начало новому вектору ее развития.  

 

Раздел 2. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ 

И ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ В СТРАНЕ 

 

Демографическая ситуация: понятие и методы исследования 

При изучении социально-экономической географии России и ее регионов 

особое внимание необходимо уделять демографическим процессам. Основным 

понятием в данном контексте является «геодемографическая ситуация», под 

которой понимаем состояние населения, сформировавшееся в результате 

воспроизводства территориальной общности людей под влиянием как внешних, 



 

так и внутренних объективных и субъективных факторов и определяющее его 

структуру, качество, динамику и условия дальнейшего развития11. 

В данном курсе изучение геодемографической ситуации важно 

рассмотреть в территориальном аспекте, выявив ее пространственные различия 

и закономерности. Поскольку это понятие очень сложное и многогранное, то 

рассматривать его необходимо при помощи различных методов и подходов, 

например, многофакторного анализа. В своих исследованиях мы отразили его в 

виде так называемой «демографической розы». Этот метод относится к 

системно-структурным и обладает высокой наглядностью и информативностью, 

позволяет провести сравнение показателей, характеризующих 

геодемографическую ситуацию отдельных субъектов и России в целом. 

Среди показателей, характеризующих демографические процессы и, как 

следствие, качество жизни населения, используются следующие: общая 

численность населения и ее динамика; число родившихся и умерших за 

определенный период; общие коэффициенты рождаемости и смертности, 

суммарный коэффициент рождаемости, общий коэффициент младенческой 

смертности, число прибывших и выбывших за территорию региона; 

естественный и механический прирост населения; ожидаемая 

продолжительность жизни при рождении; этноконфессиональная структура 

населения и ряд других характеристик. Они позволяют оценить человеческий 

потенциал региона и определить приоритетные направления региональной 

социально-демографической политики. 

 

Типология регионов России по показателям демографической ситуации 

При изучении территориальных особенностей демографических 

процессов необходимо выявить черты сходства и различия регионов РФ по 

различным показателям. Осуществить это можно с помощью многофакторного 

анализа. Он позволяет выявить следующие типы регионов страны по 

особенностям геодемографических процессов12. 

В первый тип попадает большинство республик Северного Кавказа, в 

которых наблюдается благоприятная геодемографическая ситуация: высокая 

рождаемость, низкая смертность, высокий естественный прирост, самая высокая 

ожидаемая продолжительность жизни. Это во многом объясняется спецификой 

образа жизни населения, преобладанием сельской системы расселения, низким 

                                                             
11 Федоров Г. М. Научные основы концепции геодемографической обстановки. Л., 1991. 177 

с.; Чекменева Л. Ю. Территориальный анализ и диагностика геодемографической ситуации 

Пермского края. Автореф. дис. … уч. ст. канд. геогр. н. 25.00.24.  Пермь, 2010. 23 с.  
12 Балина Т. А., Пономарева З. В., Чекменёва Л. Ю. Территориальные особенности 

демографических процессов в регионах России: анализ и типология // Вестник Пермского нац. 

исслед. политех. университета. Социально-экономические науки. 2019. №4. С. 31–43.  



 

уровнем урбанизации, соблюдением национальных традиций и религиозных 

обычаев, устоявшимся демографическим поведением, сохранением институтов 

семьи и брака. В данный тип субъектов входят Кабардино-Балкария, Карачаево-

Черкесия и др., но наиболее яркие представители – Чечня и Дагестан.  

Необходимо подчеркнуть, что в данном типе регионов зарегистрированы 

очень низкие (одни из самых низких по стране) показатели доходов населения, 

очень низкий показатель ВРП на душу населения, что подтверждает гипотезу о 

том, что на демографические процессы в данном типе субъектов в меньшей 

степени оказывают влияния экономические факторы, а в большей степени – 

социально-культурные, прежде всего, этноконфессиональные. 

На рис. 3 представлена половозрастная пирамида населения Чеченской 

Республики, которая имеет правильную конфигурацию, что свидетельствует о 

расширенном воспроизводстве населения и стабильности протекающих 

демографических процессов. Подобные формы пирамид имеют и остальные 

республики Северного Кавказа. 

 
Рис. 3. Половозрастная пирамида населения Чеченской Республики 

 

Второй тип имеет относительно благоприятную геодемографическую 

ситуацию, характеризуется высокой рождаемостью, относительно низкой 

смертностью, высоким естественным приростом. К данной категории относятся 

республики юга Сибири – Бурятия, Алтай, Хакасия, Тыва (рис. 4). 

Здесь также, как и в первом типе, наблюдается высокий суммарный 

коэффициент рождаемости (почти три ребенка приходится на одну женщину 

фертильного возраста). В регионах очень низкий уровень урбанизации и велико 

влияние национального фактора.  



 

 
Рис. 4. Половозрастная пирамида населения Республики Бурятия 

 

В сельской местности регионов данного типа сохраняются традиции 

многодетности. В то же время анализ социально-экономических индикаторов 

выявляет тревожную ситуацию, которую отличает очень высокие показатели 

смертности населения вследствие суицидов, разводов и низкой ожидаемой 

продолжительностью жизни (особенно среди мужчин, которые в среднем не 

доживают до 60-летнего возраста). Негативные показатели социально-

экономической ситуации (низкие доходы населения, ВРП на душу населения) 

позволили выделить их в отдельный тип. 

В третий тип с менее благоприятной геодемографической ситуацией 

вошли субъекты, где в структуре промышленности большую долю занимают 

нефтегазодобывающие отрасли. Это, например, Ханты-Мансийский, Ямало-

Ненецкий, Ненецкий автономные округа (рис.5).  

 

 
Рис. 5.  Половозрастная пирамида населения Ямало-Ненецкого автономного округа 



 

 

Здесь на демографические показатели значительно влияет трудовая 

миграция: постоянный приток молодежи, которая привлекается высокими 

зарплатами в добывающих отраслях и выгодными условиями труда. Поэтому 

общий и суммарный коэффициенты рождаемости выше среднероссийских. 

Отток населения в старших возрастах снижает показатели смертности, что 

формирует положительный естественный прирост. Высокий уровень 

урбанизации (почти 90 %) объясняется тем, что «северность» территории 

препятствовала формированию сельского расселения. Среди негативных 

характеристик отметим повышенные показатели суицидов на душу населения и 

нестабильность семейных отношений. 

В регионах Урало-Поволжья, Западной Сибири и юга Европейской России 

сложилась относительно неблагоприятная геодемографическая ситуация. Они 

были отнесены к четвертому типу.  Это самый многочисленный тип, в который 

вошла почти половина субъектов РФ, в том числе Пермский край, Свердловская, 

Челябинская, Самарская, Волгоградская, Омская, Новосибирская области и др. 

(рис. 6). 

 
Рис. 6. Половозрастная пирамида населения Пермского края 

 

Для регионов четвертого типа характерны достаточно благополучные 

социально-экономические показатели, но они не оказывают ожидаемого 

положительного влияния на демографические процессы, что наглядно 

продемонстрировано на половозрастной пирамиде. Это объясняется сложными 

природно-климатическими факторами, тяжелыми условиями труда 

(преобладание отраслей горнодобывающих, металлургия, химические и 

лесопромышленные производства, военно-промышленный комплекс), 

неблагоприятной экологической обстановкой. Здесь национальный и 



 

религиозный факторы в меньшей степени влияют на демографическое 

поведение, а ведущая роль принадлежит экономическим, экологическим и 

социальным факторам. 

В пятый тип вошли субъекты РФ с неблагоприятной геодемографической 

ситуацией, преимущественно расположенные около столичных городов в 

Центральной России и на Северо-Западе: Смоленская, Тверская, Ивановская, 

Владимирская, Новгородская Ленинградская, Псковская области и др. (рис. 7).  

Для этих территорий характерно «вымывание» молодого трудоспособного 

населения в Москву и Санкт-Петербург, возрастание доли пожилого населения. 

На протяжении последних десятилетий наблюдается значительная убыль 

населения (депопуляция) за счет отрицательного естественного и миграционного 

прироста, что связано с экономической депрессией, глубокими социальными 

проблемами и значительным старением населения. 

 

 

 

 
Рис. 7. Половозрастная пирамида населения Псковской области 

 

Размещение населения и особенности системы расселения 

Расселение населения как система населенных пунктов на конкретной 

территории включает два основных элемента: исторический процесс 

размещения населения, связанный с освоением и заселением новых территорий, 

и миграционные процессы. «Внешними» факторами, влияющими на 

формирование системы расселения, являются природно-климатические условия, 

формы рельефа и гидрологические условия, экономические, социальные, 

экологические и др. Также оказывают влияние и демографические процессы – 

естественное движение населения (воспроизводство) и механическое движение 

(миграции).  Главным показателем, отражающим размещение населения, 



 

является число жителей, приходящихся на 1 кв. км территории. Средняя 

плотность населения в России в настоящее время составляет 8,4 чел./кв. км. 

Максимальная плотность населения в России (не считая городов федерального 

значения) наблюдается в Московской области – более 330 чел./кв. км, 

минимальная – в Чукотском автономном округе – менее 1 чел./кв. км. 

В России исторически сформировались 3 зоны расселения (рис. 8): 

1. Основная зона расселения, представляющая собой большой 

«треугольник» с вершинами в Санкт-Петербурге, Сочи и Абакане. Северная 

граница этого треугольника – линия Санкт-Петербург – Пермь – Красноярск, а 

южная граница – линия Сочи – Астрахань – Оренбург. На Главную полосу 

приходится примерно треть территории России и более 90% ее населения. В этой 

зоне сконцентрированы основные города, в том числе все крупнейшие и города-

миллионеры. Средняя плотность населения достигает 40 чел. на 1 кв. км, а 

плотность сельского населения – 10 чел. на 1 кв. км. 

 
Рис. 8. Размещение населения России (атлас «География России. 8–9 классы») 

 

2. Северная зона занимает 2/3 территории страны, но проживает здесь 

лишь 5% населения. Это районы тундры, лесотундры и тайги с суровыми 

условиями. Средняя плотность населения здесь меньше 1 чел. на 1 кв. км. 

Поскольку большая часть территории фактически не заселена, преобладает 

городское население, сконцентрированное около добычи природных ресурсов 

(районы Норильска, Воркуты, Магадана и др.). 



 

3. Южная зона занимает сравнительно небольшую территорию на юге 

Сибири (республики Алтай, Тыва и прилегающие территории) и Прикаспийскую 

низменность. Здесь проживает около 1% населения России, средняя плотность 

населения составляет около 2,5 чел. на 1 кв. км. 

 

Пространственные различия процессов урбанизации 

Основными формами территориальной организации населения являются 

городские и сельские поселения.  

Город – населенный пункт, большая часть населения которого занята в 

промышленности, транспорте, связи, торговле и социальной сфере. По 

российским «меркам» в городе должно проживать более 12 тыс. жителей, среди 

которых не менее 85% занято не в сельском хозяйстве. Однако, многие города 

России, особенно малые, не соответствуют этим критериям. В современной 

России (на конец 2021 г.) насчитывается 1117 городов, которые 

классифицируются по людности, происхождению и функциям, проблемам и 

перспективам развития.  

По людности (классификация Г.М. Лаппо)13 города подразделяют на: 

– малые (до 50 тыс. жителей); 

– средние (51–100 тыс. жителей); 

– большие (101–250 тыс. жителей); 

– крупные (251–500 тыс. жителей); 

– крупнейшие (500 тыс. – 1 млн жителей); 

– города-миллионеры (более 1 млн жителей). 

Наиболее высокая концентрация человеческого потенциала происходит в 

крупных и крупнейших городах, городах-миллионерах, которые становятся 

опорными центрами систем расселения и региональной социоэкономики. 

Соединяясь транспортно-коммуникационными «каналами», они образуют 

каркас расселения и хозяйственной деятельности.  

Город отличается повышенной концентрацией промышленного 

производства и научно-культурного потенциала, сложной и 

многофункциональной структурой хозяйства, высокими темпами развития. В 

городах, и особенно в крупных, главными видами деятельности являются не 

только отрасли перерабатывающей промышленности и строительства, но и 

образование, наука, культура, торговля, спорт и другие сферы нематериального 

производства. В городах представлен широкий выбор сфер трудоустройства, 

максимальное разнообразие и доступность объектов социальной 

инфраструктуры. 

                                                             
13 Лаппо Г. М. География городов: учеб. пособие для студ. геогр. факультетов вузов. М.: 

ВЛАДОС, 1997. С. 42 



 

Урбанизация в современном понимании – сложный процесс, включающий 

не только увеличение доли городского населения, но и рост городов, 

формирование новых форм поселений, в том числе агломераций, и 

распространение городского образа жизни. В современной России происходят не 

столько количественные, сколько качественные процессы урбанизации, 

поскольку еще в 1970-х гг. в нашей стране был достигнут высокий показатель 

доли городского населения. В последующее время он незначительно изменялся 

под влиянием экономических, социальных, политических, демографических и 

др. процессов. Сегодня доля городского населения в России составляет 74,4% и 

имеет очень яркие территориальные различия (рис. 9): от максимальных 

показателей в Мурманской, Магаданской, Московской областях (более 90%) до 

минимальных – в Чеченской и Алтайской республиках (около 30%). 

 
Рис. 9. Урбанизация и миграционные процессы в регионах России 

 

Рост агломераций сопровождается тем, что малые и средние города теряют 

свое население, что связано с глубоким экономическим кризисом.  

Изменение функций сельской местности, приобретение ею черт 

городского образа жизни, вовлечение в формирование агломераций, усиление 

миграции, в том числе маятниковой, превращение ее в «спальные» пригороды – 

все это признаки субурбанизации, смены традиционного сельского хозяйства на 



 

новые виды деятельности, например, транспортные, инфраструктурные, 

туристские и другие услуги. Городские агломерации могут различные 

структурные и пространственные формы (рис.10). 

 

 
Рис. 10. Пермская городская агломерация (по А.П. Бурьян, А.М. Коробейникову14) 

 

Уровень и качество жизни населения 

Уровень и качество жизни населения являются интегральными 

индикаторами эффективности социально-экономического развития территории.  

Уровень жизни характеризует уровень развития материальных, 

культурных, социальных и духовных потребностей людей и степень их 

удовлетворения, выражающемся в натуральном или денежном измерении. 

Одним из важнейших показателей является уровень доходов населения, 

который вычисляется по регионам путем их (доходов) соотношения с 

показателями прожиточного минимума, стоимости потребительской корзины 

или фиксированного набора товаров и услуг. 

Качество жизни – это интегральное понятие, характеризующее степень 

комфортности природной и общественной среды жизни и деятельности 

населения, уровень благосостояния, физического, психического и социального 

здоровья людей. Качество жизни людей отражает качество окружающей 

среды, уровень благосостояния и здоровья населения. 

Уровень и качество жизни во многом зависят от природных, 

экономических, демографических, исторических, социальных и иных условий. 

                                                             
14 Бурьян А. П., Коробейников А. М. Территориальная организация, основные тенденции и 

перспективы развития Пермской агломерации // Территория и общество: межведом. сб. науч. 

тр. Пермь, 1996. С. 90–105.  



 

По оценкам специалистов, около 3/4 территории России малоблагоприятны и 

даже неблагоприятны для жизни людей. Более половины территории страны 

находится в зоне многолетнемерзлых грунтов, что снижает степень 

комфортности среды проживания человека.  

Для определения интегральной оценки комфортности окружающей среды 

необходимо учесть ряд показателей и индикаторов (продолжительность 

безморозного периода и отопительного сезона, сумма летних и зимних осадков, 

наличие водоемов, среднемесячная температура воды, обеспеченность питьевой 

водой, пересеченность рельефа, качество почв, особенности флоры и фауны, тип 

ландшафтов, а также медико-географические, рекреационные и другие 

факторы). 

Для оценки уровня жизни населения традиционно используется показатель 

прожиточного минимума, который включает так называемую потребительскую 

корзину, состоящую из необходимых продуктов питания. Отношение доходов к 

сумме прожиточного минимума стали отождествлять с уровнем жизни 

населения. Необходимо подчеркнуть, что данный показатель полностью не 

отражает всех компонентов уровня жизни, а может быть использован лишь как 

один из индикаторов (рис. 11). 

По соотношению доходов и прожиточного минимума наилучшие 

показатели имеют Москва, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные 

округа, республики Саха (Якутия) и Коми. Среди регионов с наименьшими 

показателями выделяются республики Ингушетия, Тыва, Калмыкия, Марий Эл, 

Чукотский автономный округ, Ивановская, Читинская, Амурская области.  



 

 
Рис. 11. Уровень жизни населения России  

Для комплексной характеристики уровня жизни необходимо использовать 

систему показателей, которая включает следующие части: 

1. Доходы трудящихся – заработную плату, стипендии, пенсии, доходы из 

общественных фондов потребления и личного подсобного хозяйства, 

вознаграждение за качественный труд и т.п. 

2. Расходы населения, отражающие степень реализации доходов, 

ассортимент и качество товаров народного потребления. 

3. Региональный социально-инфраструктурный комплекс, включающий все 

виды обслуживания. 

4. Доступность объектов социальной, производственной и рыночной 

инфраструктуры. 

5. Социально-гигиенические и эстетические условия труда, быта и отдыха 

населения. 

6. Природные условия жизни людей и экологическую ситуацию в районах 

проживания. 

В современном мире широко применяется индекс человеческого 

развития (в прошлом – индекс развития человеческого потенциала), который 

является наиболее формализованным и удобным для оценки уровня и качества 



 

жизни населения15. Согласно методике, принятой ООН в 1990 г., он включает 

три показателя: 

● уровень жизни, оцениваемый через валовой внутренний продукт на 

душу населения; 

● уровень образования населения; 

● среднюю ожидаемую продолжительность жизни. 

Данная методика претерпела значительные изменения на стыке веков, 

была обогащена рядом показателей, которые имеют особое значение в 

современных условиях развития мирового сообщества. Так, например, уровень 

грамотности населения рассматривается как ожидаемая продолжительность 

образования, внутренний валовой продукт оценивается через паритет 

покупательной способности населения и т.д. Российские регионы заметно 

различаются по уровню жизни населения (рис. 12).  

Наиболее высокий уровень жизни наблюдается в столичных, 

экспортоориентированных и индустриально развитых регионах. Здесь же 

наиболее высокий образовательный уровень населения. Наиболее низкий 

уровень жизни характерен для аграрных регионов и республик Северного 

Кавказа и Сибири. Но именно в Дагестане, Чечне и Ингушетии, несмотря на 

самые низкие в стране показатели уровня жизни населения, наблюдается самая 

высокая ожидаемая продолжительность жизни, что демонстрирует 

несовершенство методик и формализованных подходов. 

 

                                                             
15 Доклад о человеческом развитии 2020. Следующий рубеж: человеческое развитие и антропоцен / 

Программа развития ООН. URL: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2020_overview_russian.pdf 



 

 
Рис. 12. Индекс человеческого развития по субъектам России, 2020 

 

В качестве заключения подчеркнем, что современный имидж стран на 

глобальном уровне формируется рейтингами мировых институтов, в частности 

ежегодным рейтингом стран по ИЧР, который отражает социально-

экономическую успешность страны. Он остается признанным и популярным 

инструментом анализа, отражающего лишь важные процессы, протекающие в 

обществе и экономике отдельных стран. 

 

Раздел 3. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВИДОВ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Теоретико-методологические вопросы территориальной организации 

экономики 

При изучении территориальной организации экономики основным 

методом является системно-структурный, который рассматривает хозяйство как 

динамичную и сложную систему взаимосвязанных элементов. 

Структурирование этих элементов может осуществляться по ряду признаков, 

учитывающих различные взаимосвязи между ними, отношения к природно-

ресурсному потенциалу, факторам размещения отраслей, влиянию научно-

технического прогресса и т.д. 

В курсе «Социально-экономическая география России» при изучении 

территориальной организации экономики в целом и отдельных видов 



 

деятельности рассматривается производственная структура экономики, 

которая позволяет разделить все отрасли на группы А и Б. Первая группа (А) – 

это «производство средств производства», то есть создание материальной-

технической базы для развития экономики и государства в целом; вторая группа 

(Б) – это «производство предметов потребления», то есть товаров и услуг 

массового пользования. 

Функциональная структура экономики позволяет рассматривать 

отрасли производства в виде пирамиды, у которой нижние «этажи» 

представлены ресурсодобывающими отраслями, первичной их переработкой, 

далее – отрасли перерабатывающие, а завершают пирамиду создание товаров 

народного потребления.  

Обе модели (производственная и функциональная) могут быть построены 

как для национальной, так и для региональной экономики, они очень наглядно 

демонстрируют соотношение разных видов деятельности и территориальные 

особенности видов деятельности, отражают дисбаланс или гармонию 

регионального развития.  

Особенно важным является изучение отраслевой и межотраслевой 

структуры экономики России. Отрасль представляет собой совокупность 

однородных по технологии, ресурсам и продукции предприятий, связанную 

единым управлением. Отрасли традиционно подразделяются на две группы: 

материального производства и нематериальной сферы. К первой группе 

относятся промышленность (с выделением топливной промышленности, 

электроэнергетики, черной и цветной металлургии, машиностроения, 

химической, пищевой и других отраслей), сельское хозяйство, лесное хозяйство, 

строительная индустрия, материально-техническое снабжение и т.д. Во вторую 

группу входят жилищно-коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание, 

образование, здравоохранение, культура, наука, социальное обеспечение, 

физкультура и спорт и др. 

Для согласования производственных групп России с мировыми 

стандартами в 2003 г. в нашей стране был введен Общероссийский 

классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД), включивший 17 

основных классов, которые были разделены на группы. В 2016 г. он был уточнен. 

ОКВЭД-2 состоит из 21 класса.  

В качестве основных для исследования территориальной организации 

хозяйства в социально-экономической географии используются классические 

концепции энергопроизводственных циклов (ЭПЦ), межотраслевых комплексов 

(МОК), территориально-производственных комплексов (ТПК) и кластеров. 

В отечественную науку и практику территориального планирования 

понятие «ЭПЦ» было введено Н. Н. Колосовским еще в середине ХХ в. Под 



 

энергопроизводственным циклом он понимал всю совокупность 

производственных процессов, последовательно развертывающихся в регионах 

на основе сочетания имеющегося вида энергии и сырья, от первичных форм 

(добычи и облагораживания) – до получения всех видов готовой продукции, 

которые можно производить на месте, исходя из приближения производства к 

источникам сырья и энергии, потребителю и рационального использования всех 

компонентов сырьевых и энергетических ресурсов16. Пример строения ЭПЦ 

приводится на рис. 13. 

Выделяется 14 ЭПЦ: пирометаллургические циклы черных и цветных 

металлов, нефте- и газоэнергохимический, лесоэнергопромышленный, 

индустриально-аграрный, горно-химический, совокупность 

машиностроительных и др.  

В отличие от ЭПЦ в основе межотраслевых комплексов лежат не 

технологические связи, а целевая направленность. Под МОК понимается 

взаимосвязанное сочетание предприятий и производств, объединенных 

взаимообусловленностью функционирования и общей целевой направленностью 

развития. Главным комплексообразующим началом в них является выпуск 

конченой продукции, для производства и реализации которой объединяются 

предприятия разного профиля. Примером могут служить топливно-

энергетический (ТЭК), комплекс по производству конструкционных материалов 

и химических веществ (ККМ), машиностроительный, агропромышленный 

(АПК) и другие комплексы. 

С функционально-структурными образованиями в рамках региональной 

социоэкономики связано выделение производственных кластеров. По мнению 

М. Портера, это понятие, несущее в себе черты компьютерной эпохи, кластер, 

т.е. пакет, пучок, блок, – это группа географически соседствующих 

взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, действующих в 

определенной сфере и характеризующихся общностью деятельности, и 

взаимодополняющих друг друга17. Кластеры обычно включают компании по 

выпуску конечной продукции или сервисные компании; поставщиков 

специализированных средств производства, а также сервисных услуг; 

финансовые институты; фирмы в сопутствующих отраслях. 

 

 

                                                             
16 Колосовский Н. Н. Основы экономического районирования. М., 1969. 336 с. 
17 Портер М. Международная конкуренция. М.: Международные отношения. 1993, –  С. 207. 



 

 
Рис. 13. Структура нефтеэнергохимического цикла (по А. Т. Хрущеву)18 

 

Важным достижением отечественной науки является учение о 

территориально-производственных комплексах (ТПК), заложенное более 

полувека назад Н.Н. Колосовским 19. 

Территориально-производственные комплексы являются одной из форм 

совместного размещения различных производств, при которой учитываются 

агломерационные эффекты. Последние являются результатом складывающегося 

                                                             
18 Хрущев А. Т. География промышленности СССР. М., 1990. 223 с. 
15 Колосовский Н.Н Основы экономического районирования. М.: Госполитиздат,1958. 



 

в рамках ТПК внутриотраслевого и межотраслевого взаимодействия 

предприятий. 

Под территориально-производственным комплексом понимается 

экономически обусловленное сочетание предприятий в одной точке или целом 

районе, при котором достигается определенный экономический эффект за 

счет удачного подбора предприятий в соответствии с экономическими 

условиями района, его транспортным и экономико-географическим 

положением20.   

Характерными чертами ТПК являются: 

● экономическая взаимосвязанность и взаимообусловленность 

деятельности предприятий, входящих в состав комплекса; 

●  единство и компактность территории и общая инфраструктура; 

● соответствие набора предприятий природным, экономико-

географическим и транспортным условиям района; 

● решение одной или нескольких региональных или государственных 

задач путем согласования деятельности всего комплекса предприятий; 

● рациональная производственная специализация и оптимальная 

комплексность функционирования хозяйства; 

● организация окружающей природной среды и динамическое равновесие 

с ней; 

● экономическая, социальная и экологическая эффективность 

функционирования. 

Таким образом, ТПК как модель является наиболее оптимальной и 

эффективной формой  территориальной организации производства, 

отличающаяся комплексностью и взаимообусловленностью элементов, 

синергетическим и мультипликативным эффектом, данная модель должна 

использоваться при долгосрочном планировании и управлении регионами 

разных иерархических уровней, но особенно в районах с высокой долей 

добывающих производств.  

 

Природно-ресурсный потенциал России и его оценка 

Уровень социально-экономического развития страны и ее регионов во 

многом зависит от наличия и степени освоенности природных ресурсов, 

особенно углеводородного сырья. Сырьевая ориентация российского экспорта 

остается необходимым условием для наполнения бюджетов, повышения 

                                                             
20 Экономическая и социальная география. Основы науки: учебник. М., 2004. С. 263; Шарыгин 

М. Д. Концепция ТПК в контексте пространственной организации российского общества // 

Пространственная организация хозяйства: ТПК или кластеры: материалы ежегод. сессии 

междунар. акад. регион. развития и сотрудничества. М., 2006. С. 8–12.  



 

благополучия населения и постепенного перехода от индустриальной к 

постиндустриальной и инновационной экономике. Природные богатства нашей 

страны стали главным ресурсом ее «выживания», но ресурсная экономика 

требует трансформации в экономику нового типа. 

Природно-ресурсный потенциал представляет собой территориальную 

систему естественных ресурсов, явлений и процессов, которая является 

природной основой экономического развития и жизнедеятельности населения. В 

состав потенциала входят топливно-энергетические, минеральные, водные, 

земельные, биологические, климатические, геоморфологические и другие 

естественные ресурсы.  

Топливно-энергетические ресурсы находятся почти во всех 

экономических районах. По разведанным запасам нефти Россия среди лидеров. 

Нефтяные месторождения расположены в 37 субъектах, но основные запасы 

расположены в Западной Сибири (ХМАО и ЯНАО), Восточной Сибири 

(Красноярский край), на Дальнем Востоке (шельф Сахалина, Якутия), в Урало-

Поволжье (республики Татарстан, Башкортостан, Удмуртия, Пермский край, 

Самарская и Оренбургская области) и на Европейском Севере (Республика Коми, 

Ненецкий АО). 

Основные балансовые запасы газа России находятся в Западной Сибири на 

территории ЯНАО, где расположены одни из крупнейших в мире 

месторождений (Ямбургское, Уренгойское, Медвежье, Бованенковское и др.). 

Запасы газа выявлены также а шельфе морей Северного Ледовитого океана, в 

Оренбургской и Астраханской областях.  

Из семи угольных бассейнов России, входящих в десятку крупнейших в 

мире, необходимо выделить Тунгусский, Ленский, Канско-Ачинский и 

Кузнецкий. Огромны запасы угля на Дальнем Востоке (Южно-Якутский 

бассейн). В европейской части страны выделяются Печорский бассейн и 

восточное крыло Донбасса.  

Важную роль играет размещение металлорудного сырья (железные, 

марганцевые и хромовые руды). Россия по разведанным запасам железных руд 

занимает первое место в мире, благодаря Курской магнитной аномалии 

Центрального Черноземья, Качканарской, Тагило-Кушвинской и Бакальской 

группам на Урале и Ангаро-Илимскому бассейну Восточной Сибири. Но вот 

марганцевые и хромовые руды относятся к остродефицитным. 

По объему разведанных запасов цветных и редких металлов Россия среди 

лидеров в мире. Это медные руды (Восточная Сибирь и Урал), свинец и цинк 

(Восточная и Западная Сибирь, Дальний Восток, Урал), никель (Норильский 

район в Красноярском крае и Мурманская область), вольфрам и молибден 

(Северный Кавказ, Восточная Сибирь, Дальний Восток), есть значительные 



 

запасы алюминиевого сырья. Важное значение имеют ресурсы благородных 

металлов (золото, серебро, металлы платиновой группы). Большая часть этих 

месторождений находится в регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока. 

Почти 100% алмазов России разрабатываются в Республике Саха (Якутия).  

Среди неметаллических полезных ископаемых наиболее значимы 

фосфоритовые руды, апатитовое сырье, поваренные и калийные соли. Запасы 

фосфоритов сосредоточены в Ленинградской, Брянской и Кировской областях; 

апатитов – на Кольском полуострове (Хибинское месторождение – крупнейшее 

в мире). Запасы солей находятся в недрах Пермского края, Оренбургской, 

Иркутской и Волгоградской областей.  

Экономически и социально важным ресурсом является вода. Ежегодно 

возобновляемый речной сток (1/10 водных ресурсов мира) концентрируется в 

бассейнах крупнейших рек: Лены, Енисея, Оби, Амура, Волги. Особую ценность 

представляет озеро Байкал. 

Россия обладает самым большим в мире фондом земель. Земельный фонд 

составляет около 1700 млн га. На душу населения приходится 11,5 га, что в разы 

превосходит общемировой показатель (3 га). Однако всего 13% территории 

можно отнести к сельскохозяйственным угодьям, что объясняется 

«северностью» положения страны, распространением многолетней мерзлоты. 

Россия является крупнейшей лесной державой, на долю которой 

приходится пятая часть мировых запасов древесины. Общая площадь, покрытая 

лесами, в целом по России достаточно стабильна и составляет 774 млн га, т.е. 

45% территории страны. Общий запас лесонасаждений насчитывает 81 млрд м3. 

В структуре лесообразующих пород преобладают хвойные породы (почти 80 %), 

особенно лиственница. Но лишь 55 % всей площади лесов представляют интерес 

для промышленной эксплуатации. Это лесные массивы Архангельской области 

и Республики Коми, Красноярского края, Иркутской области, Якутии и др.  

В целом, для России характерна неравномерность распределения 

природно-ресурсного потенциала по регионам. По степени 

ресурсообеспеченности выделяются следующие группы территорий: 

● обладающие высоким природно-ресурсным потенциалом при высоком 

уровне индустриального развития (Урал и Западная Сибирь); 

● обладающие средним природно-ресурсным потенциалом при среднем 

уровне индустриального развития (Северо-Запад, Поволжье и часть субъектов 

Северного Кавказа); 

● с низким природно-ресурсным потенциалом при высоком уровне 

индустриального развития (Центральная Россия); 

● с низким природно-ресурсным потенциалом при низком уровне 

индустриального развития (многие субъекты Северного Кавказа); 



 

● с высоким природно-ресурсным потенциалом и низким уровнем 

индустриального развития (Восточная Сибирь и Дальний Восток). 

 

 

Раздел 4. КОМПЛЕКСНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАЙОНОВ РОССИИ 

 

В современной России существует несколько механизмов 

территориального деления и управления. В 2000 г. появился институт 

полномочного представителя Президента. В следствие чего в стране было 

создано 8 федеральных округов. Созданные изначально с целью усиления роли 

федерального центра и укрепление власти Президента в регионах, в настоящее 

время округа превратились в площадки по реализации инвестиционных проектов 

и стратегического планирования жизни страны.  

Помимо них в Стратегии пространственного развития России до 2025 года 

предложены 12 макрорегионов, которые либо соответствуют границам 

федеральных округов, либо дифференцируют их по особенностям социально-

экономического развития. Так, в Приволжском федеральном округе выделяют 

Волго-Камский и Волго-Уральский макрорегионы.  

В настоящее время также функционируют 5 межрегиональных ассоциаций 

экономического взаимодействия («Юг», «Сибирское соглашение», 

«Центральный федеральный округ», «Дальний Восток и Забайкалье», 

«Северный Кавказ»).  

В рамках данного курса рассматривается сетка из 11 экономических 

районов (табл. 1), основы выделения которых были заложены еще во второй 

половине XIX века, но утвержденные Комиссией государственного 

планирования (Госпланом) в плане ГОЭЛРО. Их выделение проводилось с 

учетом целостности территории, особенностей ее освоения и заселения, единстве 

природно-ресурсного потенциала, транспортно-хозяйственные связи, 

экономическую специализацию и участие в территориальном разделении труда. 

 Исследования проблем и разработка теории районирования и сегодня не 

потеряли своей актуальности. Они получают новые запросы в условиях 

меняющегося мира, углубления территориального разделения труда, активной 

интеграции России в мировое экономическое пространство, а также в связи с 

изменением роли и функций территорий в свете формирования региональной 

социоэкономики. Продолжается научная дискуссия по вопросам развития 

теории, методов и возможностей практического использования разработок по 

социально-экономическому районированию. 

 



 

 

 

 

 

 

Таблица 1 

Состав экономических районов России 

Экономический район Субъекты РФ 

Центральный 

 

1. Брянская область 

2. Владимирская область 

3. Ивановская область 

4. Калужская область 

5. Костромская область 

6. Московская область 

7. Орловская область 

8. Рязанская область 

9. Смоленская область 

10. Тверская область 

11. Тульская область 

12. Ярославская область 

13. г. Москва 

Центрально-Черноземный 

 

1. Белгородская область 

2. Воронежская область 

3. Курская область 

4. Липецкая область 

5. Тамбовская область 

Волго-Вятский 

1. Республика Марий Эл 

2. Республика Мордовия 

3. Чувашская Республика 

4. Кировская область 

5. Нижегородская область 

 



 

 

Северо-Западный 

 

1. Ленинградская область 

2. Новгородская область 

3. Псковская область 

4. г.Санкт-Петербург 

5. Калининградская область 

Северный 

 

1. Республика Карелия 

2. Республика Коми 

3. Архангельская область 

4. Вологодская область 

5. Мурманская область 

6. Ненецкий автономный округ 

Северо-Кавказский и Крым 

1. Республика Адыгея 

2. Республика Дагестан 

3. Республика Ингушетия 

4. Кабардино-Балкарская Республика 

5. Карачаево-Черкесская Республика 



 

 

6. Республика Северная Осетия – 

Алания 

7. Чеченская Республика 

8. Краснодарский край 

9. Ставропольский край 

10. Ростовская область 

11. Республика Крым  

12. ГФЗ Севастополь 

 

 

Поволжский 

 

1. Республика Калмыкия 

2. Республика Татарстан 

3. Астраханская область 

4. Волгоградская область 

5. Пензенская область 

6. Самарская область 

7. Саратовская область 

8. Ульяновская область 

Уральский 

1. Республика Башкортостан 

2. Удмуртская Республика 

3. Пермский край 

4. Курганская область 

5. Оренбургская область 

6. Свердловская область 

7. Челябинская область 

 



 

 

Западно-Сибирский 

 

1. Республика Алтай 

2. Алтайский край 

3. Кемеровская область - Кузбасс 

4. Новосибирская область 

5. Омская область 

6. Томская область 

7. Тюменская область 

8. Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра 

9. Ямало-Ненецкий автономный округ 

Восточно-Сибирский 

 

1. Республика Бурятия 

2. Республика Тыва 

3. Республика Хакаcия 

4. Забайкальский край 

5. Красноярский край 

6. Иркутская область 



 

 

Дальневосточный 

 

1. Республика Саха (Якутия) 

2. Камчатский край  

3. Приморский край  

4. Хабаровский край  

5. Чукотский автономный округ 

6. Еврейская автономная область  

7. Амурская область  

8. Магаданская область  

9. Сахалинская область  

 

В качестве примера для комплексной социально-экономической 

характеристики выберем Уральский экономический район.  

 

«Визитная карточка» района 

 Уральский экономический район – один из важнейших макрорегионов 

России со своей ярко выраженной природной, историко-культурной и 

хозяйственной спецификой. На площади более 820 тыс. кв. км проживает чуть 

более 18 млн чел. Территория района имеет показатель плотности населения в 21 

чел./кв. км, что примерно в 3 раза выше среднероссийского уровня. В то же время 

степень освоенности Уральского района различна от региона к региону. 

Наибольшее число городов и экономических объектов сосредоточено в пределах 

Среднего Урала, что обусловлено природно-ландшафтными, историческими и 

транспортными условиями освоения.  



 

С давних времен Урал называют «опорным краем державы», «ее 

добытчиком и кузнецом», что в целом соответствует его образу индустриально 

развитого, старопромышленного района. Известный российский географ Е.Г. 

Анимица определяет Урал как срединный регион, особый 

государствообразующий тип крупного региона, обладающий совокупностью 

таких топологических признаков, как значительное количество «входов» и 

«выходов» пассажиро- и грузопотоков, высокий уровень концентрации 

производства и населения, научно-технического, интеллектуального и кадрового 

потенциала, исторически сформировавшаяся инфраструктура, социально-

культурная связность, региональная идентичность, а также наличие мощного 

ядра, в качестве которого выступают крупнейшие города21.   

Помимо индустриальной специфики Урал обладает и самобытными 

культурными пластами, получившими название «горнозаводская цивилизация». 

 

Особенности географического положения 

«Каменный пояс России» – так называют Урал, горные хребты которого 

опоясывают территорию нашей страны с севера на юг, разделяя между собой 

европейскую и азиатскую части (Восточно-Европейскую и Западно-Сибирскую 

равнины). Уральские горы тянутся от побережья холодного Карского моря 

вплоть до бескрайних степей и полупустынь Казахстана на 2500 км.  

ЭГП Урала считается выгодным, поскольку регион расположен на 

пересечении многочисленных транспортных путей, соединяющих восток и запад 

страны. Ежедневно по ним проходят внушительные грузопотоки, что определяет 

основную положительную черту ЭГП - транзитность. На ее основе уральские 

регионы имеют возможность сообщаться с богатыми сырьевыми территориями 

в Сибири и выходить на потребительские рынки европейской части страны, 

кооперировать свои хозяйственные комплексы с Центральной Россией и 

Поволжьем. К отрицательным сторонам ЭГП можно отнести 

внутриконтинентальное положение, ограничивающие возможности 

использовать дешевые морские перевозки и вызывающие необходимость 

строительства дорогостоящих транспортных путей. 

Природные условия и ресурсы 

Уральские горы относятся к относительно древним горным системам 

планеты, сформировавшимся в эпоху герцинской складчатости (около 250–300 

млн лет назад). Максимальные вершины в пределах района наблюдаются на 

Южном Урале – г. Ямантау имеет высоту более 1600 м. Важное следствие 

                                                             
21 Анимица Е. Г., Глумов А. А. Срединный регион: теория, методология, анализ. Екатеринбург, 

2007. С. 30.  



 

разрушенности гор – выходы на поверхность месторождений различных 

полезных ископаемых.  

Благодаря меридиональному простиранию на Урале сформировалась 

уникальная мозаика природно-территориальных комплексов, которая включает 

в себя не только горные ландшафты, но ландшафты возвышенного Приуралья и 

низменного Зауралья.  

Уральский район является одной из крупнейших природно-ресурсной баз 

страны. Здесь насчитывается 15 тыс. месторождений различных минералов. 

Главное богатство Урала – это руды черных и цветных металлов. Рудное сырье 

преобладает в Свердловской и Челябинской областях, в восточных предгорьях и 

Зауралье. Две трети железорудных запасов Урала содержится на группе 

месторождении около г. Качканар (Гусевогорское, Главное Качканарское). 

Медные руды известны в Свердловской области (Кировградское), Челябинской 

области (Томинское, Михеевское), Оренбургской области (Гайское), 

Башкортостане (Сибайское, Учалинское, Подольское). Также открыты (но не 

разрабатываются) запасы никеля. Алюминиевые руды (бокситы) добываются на 

Североуральском руднике в районе г. Краснотурьинска; хромитовые руды – на 

шахте «Рудная» в пос. Сараны Пермского края.  

Богат регион и благородными металлами: золотом, серебром, платиной, 

алмазами. Имеется строительное и цементное сырье. Здесь обнаружено более 5 

тыс. драгоценных и поделочных минералов. В Ильменском заповеднике на 

площади 303 км2 сосредоточено 5% всех минералов Земли. 

Предуралье, в отличие от Зауралья, богато топливными полезными 

ископаемыми. Месторождения нефти Волго-Уральской НГП сосредоточены в 

Пермском крае, Удмуртии, Башкирии и Оренбургской области. Крупнейшее 

месторождение свободного природного газа – Оренбургское. Имеются запасы и 

бурых, и каменных углей (Пермский край, Башкортостан, Свердловская и 

Челябинская области), но они не разрабатываются из-за малой своей 

рентабельности. Последним закрыт Коркинский карьер в 2017 г.  

Урал обладает крупными запасами калийных и поваренных солей в 

Верхнекамском бассейне. Также крупные запасы поваренных солей 

разрабатываются на Илецком месторождении в Оренбургской области.  

Более 40 % территории Урала покрыто лесом, который выполняет 

рекреационную и санитарную функцию. Северные леса в основном 

используются для промышленного освоения (Пермский край, Свердловская 

область, часть Башкирии и Удмуртии); южные – выполняют защитную 

функцию.  

Богат Урал и реками. Здесь их 69 тыс., но водными ресурсами регион 

обеспечен неравномерно. Большая часть крупных и полноводных рек связана с 



 

Волго-Камским бассейном, стекают с западного склона (Вишера, Косьва, Сылва, 

Белая и пр.). Реки Зауралья практически полностью относятся к Обь-

Иртышскому бассейну (Сосьва, Тура, Тобол, пр.). Оренбургская область 

располагается в бассейне р. Урал, впадающей в Каспийском море на территории 

Казахстана. Южный Урал наиболее всех испытывает нехватку воды, особенно в 

летний период.  

Освоение территории 

 До прихода русских современная территория Урала характеризовалась 

активными миграционными и этнорасселенческими процессами предков 

коренных народов. В конечном итоге, в лесах Приуралья сформировалась 

культура коми-пермяков, на линии перехода от леса к лесостепям – удмуртов, 

вблизи гор и в северном Зауралье – вогулов (манси), в южных же районах 

(лесостепных и степных) – тюркоязычных башкир и сибирских татар.  

Контакты русских с предуральскими землями датируются с XI в., но все 

активнее стали проявляться через связи новгородцев-ушкуйников с коми-

пермяками (XIII в.). В середине XV в. началась массовая колонизация, был 

основан первый русский город – Соликамск (1430 г., крупный центр выварки 

прикамской соли – «пермянки»). После покорения Сибирского ханства Ермаком 

и его дружиной началась и миграция через Урал на восток.  

В то же время активное хозяйственное освоение Урала связано с созданием 

крупной горнозаводской промышленности в эпоху Петра Великого (начало 

XVIII в.). Качественная и относительно дешевая медь, а также уральский чугун 

успешно конкурировали весь XVIII в. с металлами из Швеции и Англии на 

мировом рынке. Однако, технологическое отставание, размеры предприятий и 

крепостническая система, сказавшаяся на качестве рабочей силы, в XIX в. 

поспособствовали сокращению объемов деятельности и череде кризисов 

уральской промышленности. К концу XIX в. она уже сильно уступала по 

качеству и объемам Южнороссийской базе (совр. Донбасс). Определенный 

всплеск развития, связанный с внедрением новых технологий, строительством 

Уральской Горнозаводской железной дороги, укрупнением предприятий и 

военными заказами в годы Первой Мировой войны несильно изменил ситуацию.  

Модернизация хозяйства района связана с индустриальными пятилетками. 

За короткий срок до, во время и после Великой Отечественной войны Урал 

превращается в гигантскую индустриальную стройку. Были фактически 

отстроены заново старые предприятия, возникли новые. Важнейшее значение 

имела реализация таких планов, как ГОЭЛРО, проект Урало-Кузнецкого 

комбината и строительство Магнитогорского КПЦ. Помимо металлургии, Урал 

стал специализироваться на выпуске машиностроительной продукции, в т.ч. 

были основаны танковый завод в Нижнем Тагиле, тракторный завод в 



 

Челябинске, др. В годы войны на Урал были эвакуированы сотни предприятий, 

которые включились в выпуск продукции для фронта. После войны в тыловом 

Урале возникли закрытые атомные города, в которых разместились основные 

советские мощности по обогащению урана и изготовлению ядерных 

боеприпасов. Кроме этого, Урал стал крупным центром химической 

промышленности (минеральные удобрения, взрывчатка, коксохимические 

продукты и пр.), были открыты месторождения нефти. В 1930-е же гг. построены 

первые целлюлозно-бумажные комбинаты, появилась комплексная переработка 

древесины.  

В послевоенный период были построены ГЭС, нефте- и 

газоперерабатывающие предприятия, заводы точного и электротехнического 

машиностроения. Таким образом, к концу «советского периода» Уральский 

экономический район представлял собой индустриальное сердце страны с 

доминированием отраслей тяжелой промышленности, мощным военно-

промышленным комплексом. Многие современные проблемы территориальной 

организации населения и хозяйства Урала – это следствие кризисных явлений, 

зарождавшихся в советский период: перенасыщенность тяжелой 

промышленностью, чрезмерная опора на ВПК, моноспециализация малых и 

сверхдоминирование крупнейших городов, устаревание фондов традиционных 

отраслей, малая их рентабельность, экологическое неблагополучие и пр. 

Население 

Демографическая ситуация на Урале может быть охарактеризована как 

кризисная. Она связана с депопуляционными процессами, складывающимися в 

результате и естественной, и миграционной убыли населения. По показателям 

смертности и рождаемости уральские регионы превышают среднероссийские 

цифры, однако на протяжении почти тридцатилетнего периода времени общий 

коэффициент смертности выше общего коэффициента рождаемости. Причиной 

этого является сверхвысокая смертность людей трудоспособного возраста и 

механический отток молодого населения.  

Урал характеризуется высоким уровнем урбанизированности (74%), что 

связано с развитостью индустриальных технологий. Большая часть сельского 

населения проживает на юге района, на территориях с ярко выраженной 

агропромышленной специализацией (Оренбургская, Курганская области). Среди 

последних наибольшее значение имеют  города-миллионеры (Екатеринбург, 

Челябинск, Уфа, Пермь), крупнейшие (Ижевск, Оренбург) и крупные города 

(Нижний Тагил, Курган, Стерлитамак, Орск). По количеству городов-

миллионеров УЭР лидирует в стране.  

Современный Екатеринбург – не только огромный промышленный, нои 

научный и культурный центр (рис. 14).  



 

 
Рис. 14. Крупнейший города Урала – Екатеринбург (фото С. Степанова, 

https://fishki.net/3458128-vidy-ekaterinburga.html) 

 

Этническая ситуация Урала характеризуется союзом народов, говорящих, 

преимущественно, на славянских (русские, украинцы, белорусы), финно-

угорских (коми-пермяки, удмурты, марийцы, манси) и тюркских языках (татары, 

башкиры, чуваши, казахи).  

 

Территориальная организация экономики и отрасли специализации  

Уральский экономический район характеризуется повышенной долей 

индустриального сектора экономики в структуре суммарного ВРП (около 40%). 

Однако, вслед за мировой тенденцией увеличивается доля сферы обслуживания, 

в которой преобладают услуги торговли, транспорта и связи, туризма и 

рекреации, банковского сектора и телекоммуникаций.  

В структуре промышленности района ведущее положение продолжает 

занимать черная и цветная металлургия, на их долю приходится более четверти 

выпускаемой продукции (19,5 % – на черную и 6,9 % – на цветную металлургию). 

Далее идут машиностроение и металлообработка (17 %), топливная 

промышленность (15,4 %), электроэнергетика (14,8 %), химическая и 

нефтехимическая промышленность (6,6 %). В целом тяжелая индустрия 

производит почти 9/10 всей промышленной продукции. 

Одна из характерных особенностей промышленности Урала – высокий 

уровень концентрации производства. Руководящую роль играют крупные и 

сверхкрупные предприятия-монополисты. Специфика Урала состоит также в 



 

наличии мощного ВПК, на долю которого приходится около 1/5 выпускаемой 

промышленной продукции. Важнейшие центры производства военной техники, 

вооружений и боеприпасов – Пермь, Екатеринбург, Нижний Тагил, Челябинск, 

Ижевск. На Урале расположена половина бывших номерных городов, 

относящихся к «ядерному циклу»: Озерск (бывший Челябинск-65), Снежинск 

(бывший Челябинск-70), Новоуральск (бывший Екатеринбург-44), Лесной 

(бывший Екатеринбург-45), Трехгорный (бывший Златоуст-36). Все эти города 

образуют закрытые административно-территориальные образования с особым 

статусом. 

Основу межотраслевых комплексов образуют следующие ЭПЦ: 

пирометаллургический черных металлов; 2) пирометаллургический цветных 

металлов; 3) машиностроительный; 4) нефтеэнергохимический; 5) 

газоэнергохимический; 6) горно-химический; 7) лесоэнергохимический; 8) 

индустриально-строительный; 9) агро-промышленный. 

Топливно-энергетический комплекс не обеспечивает полностью нужды 

района в топливе и электроэнергии. Нефть добывают на месторождениях 

Башкортостана, Удмуртии, Пермского края и Оренбургской области, а ее 

переработка сосредоточена в Башкортостане (Уфа, Салават), Пермском крае 

(Пермь) и Оренбургской области (Орск). На этих предприятиях в качества сырья 

используется и нефть Западно-Сибирской НГП. Добыча и переработка 

собственного природного газа осуществляется в Оренбурге. Кроме этого, 

фракции из попутного нефтяного газа перерабатываются в Пермском крае 

(Чайковский).  

Урал – один из крупнейших экономических районов по производству и 

потреблению электроэнергии. Здесь построено несколько важнейших тепловых 

электростанций мощностью более 1 млн кВт каждая (Пермская, Кармановская, 

Рефтинская, Ириклинская, Троицкая, Южно-Уральская и др.). В качестве 

топлива на многих из них используется природный газ, а на электростанциях юга 

Урала – каменный уголь из Казахстана. Действует Белоярская АЭС. Сооружены 

крупные ГЭС на р. Каме (Камская и Воткинская) и небольшие на других реках.  

Металлургический комплекс. Черная металлургия включает все стадии 

– от добычи и обогащения железных и хромитовых руд, а также коксования угля, 

добычи вспомогательных материалов и производства огнеупоров до выплавки 

чугуна и стали, производства готового проката и изделий четвертого передела. 

Уральская черная металлургия использует привозное топливо (кузнецкие 

уголь и кокс, карагандинский уголь) и частично железную руду, поступающую 

из Казахстана (Соколовско-Сарбайское месторождение), а также КМА и 

Иркутской области. Укрепление сырьевой базы здесь связано с освоением 

качканарских титаномагнетитов и бакальских сидеритов, которые составляют 



 

3/4 местных запасов железных руд. Крупнейшее добывающее и обогащающее 

предприятие – АО «Евраз Качканарский ГОК».  

Отрасль отличается сильной территориальной концентрацией 

производства. Большую часть продукции выпускают такие гиганты, как 

Магнитогорский, Нижнетагильский, Челябинский и Орско-Халиловский (г. 

Новотроицк) металлургические комбинаты полного цикла, возникшие за годы 

социалистической индустриализации (рис. 15). Кроме того, на Урале 

значительно развита передельная металлургия: район выпускает стали много 

больше, чем чугуна (заводы в Ижевске, Екатеринбурге, Аше, Златоусте). 

Металлический прокат представлен на заводах в Лысьве, Нытве, Чусовом, 

Белорецк. Еще одно важное направление – трубопрокатное производство.  

 
Рис. 15. Магнитогорск – крупнейший металлургический центр  

(фото с сайта газеты «Магнитогорский рабочий», https://www.mr-info.ru/22848-svechi-

na-torte-mmk-segodnja-ispolnilos-87-let.html) 

 

Цветная металлургия представлена всеми стадиями производства меди, 

магния и титана, начальными стадиями выпуска алюминия и завершающей – 

цинка. Для Урала характерна обособленность предприятий по производству 

черновой меди и ее рафинированию. Первая выпускается в городах 

Красноуральске, Кировграде, Ревде, Карабаш и Медногорске, очищение 

происходит на ОАО «Кыштымский медеэлектролитный завод» и ПАО 

«Уралэлектромедь» (г. Верхняя Пышма). Из отходов производства некоторых 

медеплавильных предприятий получают серную кислоту.  

Переработка никелевых руд на предприятиях Урала прекращена в 2010-х 

гг. Цветную металлургию дополняют сырьеемкие производства (глинозем 

выпускается на предприятиях ОК «Российский алюминий» в Краснотурьинске и 



 

Каменск-Уральском), энергоемкие производства цветных металлов, в том числе 

цинка (Челябинск), титана и магния (Березники, Соликамск, Верхняя Салда). 

Производство глинозема основано на бокситах Североуральского бассейна. 

Цинк выплавляют из местных и привозных концентратов, магний – из 

карналлитов Верхнекамского соляного бассейна, что связывает 

металлургическое производство с горно-химическим циклом. Титановые 

технологии основаны на привозных рудах Кольского полуострова и Украины.  

Машиностроительный комплекс Урала специализирован на 

производстве горного, металлургического, химического и энергетического 

оборудования (тяжелого), ракетных и авиационных двигателей, транспортных 

машин, военно-промышленной продукции (рис.16). Межрайонное значение 

имеют приборостроение, электротехника и электроника. Уральское 

машиностроение тесно взаимодействует с металлургическим комплексом, так 

как в большинстве своем оно металлоемкое. В разных отраслях машиностроения 

имеются предприятия-гиганты, такие как ПАО «Уралмаш», «Уралхиммаш», 

«Уралэлектротяжмаш» (Екатеринбург), ПАО «Уралтрак» (Челябинск), ПАО 

«ОДК-Пермские моторы», ПАО «Мотовилихинские заводы» (Пермь), ПАО 

«Уфимское моторостроительное производственное объединение», ПАО 

«Ижевский механический завод» в составе ГК «Калашников» (Ижевск), ПАО 

«Уралвагонзавод» (Нижний Тагил), АО «Курганский машзавод» и др.   

 
Рис. 16. Производство танков в Н. Тагиле 

 



 

К транспортной ветви отрасли относится производство локомотивов и 

электропоездов (Верхняя Пышма), грузовых (Нижний Тагил) и трамвайных 

вагонов (Усть-Катав), вертолетов (Кумертау) и легкомоторных самолетов 

(Екатеринбург). Значительно развито и автомобилестроение, предприятия 

которого выпускают грузовые (Миасс, ТМ «Урал») и легковые машины (Ижевск, 

ТМ Lada), автобусы (Курган, ТМ «КАвЗ»), троллейбусы, электробусы (Уфа) и 

мотоциклы (Ирбит, ТМ «Урал»). 

Химический комплекс Урала отличается сложной отраслевой 

структурой, основан на местном и привозном сырье. В его составе находятся 

предприятия, относящиеся к нефте-, газоэнерго- и горно-химическому циклам. 

Характерна связь химической промышленности с черной и цветной 

металлургией на основе комбинирования производства путем утилизации 

отходов.  

Нефтеэнегохимический цикл завершает выпуск синтетических смол 

(Губаха), пластических масс (Уфа, Салават, Екатеринбург, Нижний Тагил, 

Пермь), синтетического каучука (Стерлитамак, Чайковский), а также шин 

(Екатеринбург) и резинотехнических изделий (Екатеринбург, Оренбург). 

Газоэнергохимический цикл развился на базе Оренбургского 

газоконденсатного месторождения, комплексная разработка которого позволяет 

получать углеводородное сырье, серу, гелий. Кроме того, цикл включает 

переработку попутных нефтяных газов на АО «Сибур-Химпром» (Пермь) и 

«Уралоргсинтез» (Чайковский), ООО «Туймазинское ГПП», «Шкаповское ГПП» 

(Башкортостан), «РН-Бузулукское ГПП» (Оренбургская область). На основе 

переработки природного газа также функционируют крупные предприятия по 

производству азотных минеральных удобрений (филиалы ПАО «ОКХ 

“Уралхим”» в Перми, Березниках, ООО «Салават Газпром нефтехим»).   

Современную его структуру горно-химического ЭПЦ определяет 

производство калийных удобрений (ПАО «Уралкалий», Пермский край), соды и 

хлорорганических продуктов (на предприятиях Березников и Стерлитамака, 

работающих на поваренной соли, известняках и природном газе). 

Лесопромышленный комплекс включает все стадии производства: от 

лесозаготовки до получения бумаги, картона, мебели, а также продукции 

лесохимии. Он функционирует на местной сырьевой базе. Доля Урала в 

заготовке деловой древесины в стране сохранилось в пределах 15%. 

Лесозаготовки характерны для Пермского края и Свердловской области, крупное 

лесопиление приближается к транспортным артериям и городским 

агломерациям. Крупнейшим центром производства фанеры в районе является 

филиал «Уральский» ПАО «Свеза» (пос. Уральский, Пермский край). Кроме 

этого, фанера выпускается в Гремячинске, Тавде, около Серова.  



 

Важной отраслью международной специализации Урала является 

целлюлозно-бумажная промышленность, крупнейшие предприятия которой 

размещены в Пермском крае (Соликамск, Краснокамск) (рис. 17). В 

Краснокамске и Перми располагается АО «Гознак», где производят бумагу с 

защитными свойствами для денежных банкнот, ценных бумаг, дипломов 

паспортов и пр.  

 

 
Рис. 17. АО «Соликамскбумпром» (фото с сайта 

https://informupack.ru/news/2336/?sphrase_id=2304402) 

 

Агропромышленный комплекс специализируется на производстве зерна 

и продукции животноводства. Площадь сельскохозяйственных угодий 

составляет около 35 млн га, большая часть которых приходится на пашню. 

Наибольшая их часть сосредоточена в Курганской и Челябинской областях 

(около 60% общей площади каждого региона) и в Оренбуржье (87% – самый 

высокий показатель в России).  

В структуре посевных площадей зерновые культуры составляют около 2/5, 

а кормовые – более 1/3. Остальное приходится на технические культуры, 

картофель и овощи. В 2019 г. валовый сбор зерна составил более 10 млн т, более 

3/5 всего зерна (в основном пшеница сильных и твердых сортов) производят 

Башкортостан, Оренбургская и Курганская области. Из технических культур 

возделывают подсолнечник (Оренбургская область и Башкортостан), сахарную 

свеклу (Башкортостан), лен-долгунец (Удмуртия). Уральский район выделяется 

производством картофеля (13,1%) и овощей (10%). Одним из крупнейших 



 

овощеводческих регионов страны является Оренбургская область. Здесь же 

максимальные площади, занятые бахчевыми культурами (рис. 18).  

 
Рис. 18. Оренбургская область – крупный поставщик арбузов на рынок России 

 

Разведение крупного рогатого скота в северных регионах имеет молочно-

мясное направление (Удмуртия, Пермский край, Свердловская область), а в 

южных – мясомолочное. Также распространены птицеводство (рост 

производства за последние 10 лет – около 150%) и свиноводство, особенно в 

Челябинской (3-е место в стране) и Курганской областях. Башкортостан 

выделяется пчеловодством (рис. 19).  

 
Рис. 19. Башкирский мед – важный бренд АПК республики 



 

 

В уральском АПК работает несколько крупных агрохолдингов, имеющих 

важное межрегиональное значение – ООО «Комос-Групп» (мощности в 

Ижевске, Кезе, Глазове, Перми, Чайковском, Кунгуре); Группа «Продо» (на 

Урале мощности в Уфе и Пермском районе); ГК «Здоровая ферма» (мощности в 

Челябинской области и Пермском крае); АО «Макфа» (мощности в Курганской 

и Челябинской областях) и др.  

 

Проблемы и перспективы развития 

В настоящее время Урал переживает тяжелый период, связанный с 

технологическим отставанием и устареванием профильных видов деятельности. 

Будущее уральских регионов связано с модернизацией производства. Спасти 

экономику призваны инновационные и высокотехнологичные отрасли ракетно-

космического и военно-промышленного комплексов, химия высоких 

технологий, точное машиностроение и приборостроение.  

Важным направлением для формирования позитивного имиджа Урала 

должно также стать реализация эффективной экологической политики, 

совершенствование среды обитания людей, особенно в малых городах и 

поселках городского типа.  

Одним из перспективных направлений региона является развитие туризма, 

для которого на Урале сформировался богатый природный, социально-

экономический и культурно-исторический потенциал. Здесь уже получили 

развитие разнообразные виды туризма: горнолыжный (рис. 20) и конно-

спортивный, спелеотуризм и речные сплавы, паломнические и литературные 

туры. 

 

 



 

Рис. 20. Горнолыжные склоны Южного Урала  

 

Уральские реки ежегодно привлекают тысячи туристов из разных регионов 

страны, особенной популярностью пользуются Вишера, Березовая, Сылва и 

другие реки Прикамиья (рис.21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одним из приоритетных направлений стали событийный и промышленный 

туризм, который опирается на многовековую историю развития горнозаводской 

цивилизации. Среди традиционных туристических объектов появляются и 

новые. Например, крупнейшие в мире музеи военной и автомобильной техники 

в г. Верхняя Пышма Свердловской области (рис. 22).  

 

 
Рис. 22. Музеи Верхней Пышмы, Свердловская область 
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Гладкий Ю.Н. Россия в лабиринтах географической среды. СПб., 2006. 846 

с.  

Дмитриева С.И. Морфология российских границ // Лимология: учебное 

пособие. Воронеж, 2008. URL: http://window.edu.ru/resource/558/65558/files/m08-

192.pdf 

Евдокимов С.И. Административно-территориальные преобразования в 

России: оценка и исторического опыта //Псковский регионологический журнал. 

2010. URL: http://izd.pskgu.ru/projects/pgu/storage/prj/prj_10/prj_10_04.pdf 

Заяц Д.В. Как нам лучше поделить Россию, или Россия по- … // География. 

2002. №13. С. 21–28. 

Кистанов В.В. Объединение регионов России. Преимущества для 

управления и предпринимательства. М.: Экономика, 2007. 151 с.  

Корытный Л.М. Административно-территориальное деление России: 

бассейновый вариант. URL: http://www.izdatgeo.ru/pdf/gipr/2006-4/29.pdf 

Лагутенко Б.Т. Как обустроить «асимметричную» Россию? // Независимая 

газета. 2000. 24 окт. URL: http://www.ng.ru/ideas/2000-10-24/8_assim.html 

Тархов С.А. Изменение административно-территориального и 

политического деления России за 300 лет // География. 2001. №15, 21, 28. URL: 

http://geo.1september.ru/articles/2001/15/02 

 

3. Территориальные особенности  

и проблемы демографической ситуации в России 

Вопросы для обсуждения 

1. Демография как наука: цели, задачи, этапы становления. 

2. Понятие геодемографической ситуации. 

3. Методика изучения и прогнозирования демографических процессов. 

4. Типология субъектов РФ по состоянию геодемографической ситуации. 

5. Территориальные особенности демографических процессов и 

управления ими. 

6. Миграционные процессы в современной России. 

Материалы для подготовки 

Балина Т. А., Пономарева З. В., Чекменева Л. Ю. Территориальные 

особенности демографических процессов в регионах России: анализ и типология 



 

// Вестник Пермского нац. исслед. политех. университета. Социально-

экономические науки. 2019. №4. С. 31–43. 

Демографическое самочувствие регионов России. Национальный 

демографический доклад-2020 / отв. ред. Т. К. Ростовская, А. А. Шабунова. М., 

2021. 414 с. URL: https://испи.рф/wp-content/uploads/2020/12/Демографическое-

самочувствие-регионов-России-Национальный-демографический-доклад-

2020.pdf 

Демографический еженедельник «Демоскоп-Weekly». URL: 

http://demoscope.ru (статьи и публикации о демографической ситуации в стране, 

ее регионах, в т.ч. естественном и миграционном движении населения) 

Демографический рейтинг регионов – 2021 / Агентство «РИАРЕЙТИНГ». 

URL: https://riarating.ru/infografika/20210405/630198230.html 

Щербаков А. И., Мдинарадзе М. Г., Назаров А. Д., Назарова Е. А. 

Демография: учеб. пособие / общ. ред. проф. А. И. Щербакова. М., 2017. URL: 

https://mgimo.ru/upload/iblock/0df/демография%20наш%20учебник.pdf 

Россия: социально-экономическая география: учеб. пособие / А.И. 

Алексеев, В.А. Колосов. М.: Новый хронограф, 2013. С. 129–152.  

Федоров Г. М. Об актуальных направлениях геодемографических 

исследований в России // Балтийский регион. 2014. № 2 (20). С. 7–28. 

Экономическая и социальная география России. География отраслей 

народного хозяйства: учебник для вузов / под ред. В.Л. Бабурина, М.П. 

Ратановой. М.: КД «Либроком», 2013. C. 143–159. 

 

4. Демографическая политика: цель, задачи, реализация 

Вопросы для обсуждения 

1. История возникновения демографической политики. 

2. Демографическая политика в странах Европы, Азии, Африки. 

3. Демографическая политика в России: цель, задачи, направления. 

4. Механизмы реализации демографической политики. 

5. Региональные особенности формирования и реализации 

демографической политики. 

Материалы для подготовки 

Государственная политика вывода России из демографического кризиса / 

под общ. ред. С. С. Сулакшина. М.: Научный эксперт, 2007. URL: 

https://www.hse.ru/data/2012/10/25/1245777749/Monograf_demograf.pdf 

Демографический еженедельник «Демоскоп-Weekly». URL: 

http://demoscope.ru (статьи и публикации о демографической ситуации в стране, 

ее регионах, в т.ч. естественном и миграционном движении населения) 



 

Калачикова О. Н., Шабунова  А. А. Демографическая политика России: 

региональный аспект // Экономика региона. 2012. №2. С. 77–88.  

Об утверждении Концепции демографической политики России до 2025 

года. Указ Президента РФ от 9 октября 2007 года №1351. URL: http://www.krem-

lin.ru/acts/bank/26299 

Сафиуллина Р. М., Ахунов А. Р. География населения с основами 

демографии: учеб. пособие. Уфа, 2011. 204 с.  

Щербаков А. И., Мдинарадзе М. Г., Назаров А. Д., Назарова Е. А. 

Демография: учеб. пособие / общ. ред. проф. А. И. Щербакова. М., 2017. URL: 

https://mgimo.ru/upload/iblock/0df/демография%20наш%20учебник.pdf 

 

5. Территориальные диспропорции уровня  

и качества жизни населения 

Вопросы для обсуждения 

1. Уровень жизни населения: понятие, способы оценки. 

2. Качество жизни населения и его территориальные различия. 

3. Прожиточный минимум, потребительская корзина, доходы населения. 

4. Государственная политика по преодолению территориальных 

диспропорций в уровне жизни населения. 

5. Типология муниципальных образований Пермского края по уровню и 

качеству жизни населения. 

Материалы для подготовки 

Зубаревич Н. В. Социальное развитие регионов России: проблемы и 

тенденции переходного периода. М., 2015. 256 с. 

Зубец А. Н. Российские и международные подходы к измерению качества 

жизни. М., 2020. 112 с. 

Качество жизни в регионах России (2020) / Рейтинговое агентство «РИА 

Рейтинг». URL: https://riarating.ru/infografika/20210216/630194637.html; 

http://vid1.rian.ru/ig/ratings/life_2020.pdf 

Коновалова А. В., Миненкова В. В. Теоретико-методологические подходы к 

определению понятий «уровень жизни», «качество жизни», «благосостояние» // 

Экономика устойчивого развития. 2019. №2. С. 51–54. 

Меркушев С. А. Качество жизни: подходы к понятию // Территория и 

общество: межведом. сб. науч. тр. Пермь, 1998. С. 55–60. 

РБК составил рейтинг регионов России по качеству жизни (2020). URL: 

https://www.rbc.ru/economics/21/07/2020/5f0ece439a79470d37b66efc 

Регион в социально-экономическом пространстве России: анализ, 

динамика, механизм, управление / Е. Г. Анимица, П. И. Блусь, Е. Б. Дворядкина, 

Н. В. Новикова и др. Пермь, 2008. С. 174 – 181.  



 

Список субъектов России по индексу человеческого развития. URL: 

https://ru.wikipe-

dia.org/wiki/Список_субъектов_Российской_Федерации_по_индексу_человечес

кого_развития 

Щитова Н. А., Полушковский Б. В. Методологические подходы к 

географическому изучению качества жизни // Проблемы региональной экологии. 

2008. №5. С. 47–53. 

 

6. Процессы урбанизации  

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие урбанизации в современной науке и практике. 

2. Этапы и тенденции урбанизации в современном мире. 

3. Урбанизация в России в ХХ веке. 

4. Классификации городов, различные подходы к классификации. 

5. Проблемы управления городами и городской средой. 

6. Агломерации мира и России: проблемы управления. 

Материалы для подготовки 

Анимица Е. Г., Власова Н. Ю. Градоведение. Екатеринбург: Изд-во УрГЭУ, 

2008. 433 с. 

Антонов Е.В., Махрова А.Г. Крупнейшие городские агломерации России и 

формы расселения надагломерационного уровня // Известия РАН. Сер. географ. 

2019. №4. С. 31–45. 

Глазычев В. Л. Город без границ. М.: Территория будущего, 2011. URL: 

http://www.glazychev.ru/books/gorod_bez_gran/gorod_bez_gran.pdf 

Лаппо Г. М. Города России. Взгляд географа. М., 2012. 504 с.  

Лаппо Г. М., Полян П. М., Вавилова Т. И. Городские агломерации России // 

Региональное развитие и региональная политика России в переходный период / 

под общ. ред. С. С. Артоболевского, Ю. Б. Глезер. М., 2011. С. 264–279.  

Нефедова Т. Г., Трейвиш А. И. Теория «дифференциальной урбанизации» 

и иерархия городов в России на рубеже XXI века // Проблемы урбанизации на 

рубеже веков: сб. науч. тр. Смоленск: Ойкумена, 2002. С. 71–86.  

Россия: социально-экономическая география: учеб. пособие / А.И. 

Алексеев, В.А. Колосов. М.: Новый хронограф, 2013. С. 219–262.  

Экономическая и социальная география России. География отраслей 

народного хозяйства: учебник для вузов / под ред. В.Л. Бабурина, М.П. 

Ратановой. М.: КД «Либроком», 2013. C. 143–159. 

 

7. Проблемы и перспективы развития  

промышленных видов деятельности России 



 

Вопросы для обсуждения 

1. Природно-ресурсный потенциал как фактор размещения и 

территориальной организации производства. 

2. Отрасль, вид деятельности и кластер в современной практике 

территориального управления. 

3. Оценка природно-ресурсного потенциала и ресурсообеспеченность 

регионов России. 

4. Проблемы и перспективы развития различных отраслей 

промышленности. 

5. Роль и место отраслей ТЭК в развитии экономики России. 

6. Отраслевая и территориальная структура машиностроительного 

комплекса России, проблемы монополизации, конкурентоспособности и пр. 

Материалы для подготовки 

Гладкий Ю. Н. Россия в лабиринтах географической среды. СПб., 2006. С. 

375–382.   

Гурков И. Б. Размещение российских предприятий зарубежных 

корпораций, открытых в 2012–2018 годах // Пространственная экономика. 2019. 

Т.15.№2. С. 17–26. 

Национальный атлас России. URL: https://nationalatlas.ru/ 

Промышленное производство в России: стат. сб. / Федеральная служба гос. 

статистики. М., 2019. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13225 

Промышленность России по отраслям. URL: https://fabricators.ru/cate-

gory/otrasli-promyshlennosti 

Родионова И. А. Мировая экономика: индустриальный сектор: учеб. 

пособие. М.: РУДН, 2010. С. 267–288. 

Россия: социально-экономическая география: учеб. пособие / А.И. 

Алексеев, В.А. Колосов. М.: Новый хронограф, 2013. С. 281–354.  

Трейвиш А. И. Региональные постиндустриальные процессы и 

реиндустриализация // Региональное развитие и региональная политика России 

в переходный период / под общ ред. С. С. Артоболевского, О. Б. Глезер. М., 2011. 

С. 64–87. 

Экономическая и социальная география России. География отраслей 

народного хозяйства: учебник / под ред. В. Л. Бабурина, М. П. Ратановой. М.: 

Ленанд, 2013. 516 с.  

Экономическая и социальная география России: учебник для вузов / под 

общ. ред. проф. А. Т. Хрущева. М.: Дрофа, 2006. С. 121–205. 

Энциклопедия промышленности России. URL: https://www.wiki-prom.ru/ 

 

8. Проблемы развития отраслей АПК 



 

и сельского хозяйства России 

Вопросы для обсуждения 

1. Продовольственная безопасность России: понятие и пути достижения. 

2. Природно-ресурсный потенциал АПК: территориальные особенности. 

3. Современные проблемы развития ключевых отраслей растениеводства. 

4. Территориальные особенности размещения и развития различных видов 

животноводства. 

Материалы для подготовки 

Даньшин А. И. Современные тренды и приоритетные направления 

развития отечественной агрогеографии // Региональные исследования. 2014. №4. 

С. 17–27.  

Национальный атлас России. URL: https://nationalatlas.ru/ 

Нефедова Т. Г. Трансформация сельского хозяйства России: мифология и 

реальность // Мир России. 2013. №1. С. 29–60. 

Носонов А. М. Территориальные системы сельского хозяйства (экономико-

географические аспекты исследования). М.: Янус-К, 2001. 324 с.   

Россия: социально-экономическая география: учеб. пособие / А. И. 

Алексеев, В.А. Колосов. М.: Новый хронограф, 2013. С. 355–434.  

Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного 

комплексов России до 2030 года. Утв. распоряжением Правительства РФ от 

12.04.2020 г. №993-р. URL: https://docs.cntd.ru/document/564654448 

Экономическая и социальная география России. География отраслей 

народного хозяйства: учебник / под ред. В. Л. Бабурина, М. П. Ратановой. М.: 

Ленанд, 2013. 516 с.  

Экономическая и социальная география России: учебник для вузов / под 

общ. ред. проф. А. Т. Хрущева. М.: Дрофа, 2006. С. 206–273. 

 

9. Транспортный комплекс России 

Вопросы для обсуждения 

1. Структура и территориальные особенности развития водного, 

воздушного и наземного видов транспорта. 

2. Проблемы и перспективы развития транспортной системы в России в 

целом и ее регионах. 

3. Роль транспорта в обеспечении экономического развития регионов 

России. 

4. Инновационные процессы в развитии транспортных систем. 

Материалы для подготовки 

Меркушев С. А., Чекменева Л. Ю. География транспорта: учеб. пособие. 

Пермь, 439 с.  



 

Россия: социально-экономическая география: учеб. пособие / А.И. 

Алексеев, В.А. Колосов. М.: Новый хронограф, 2013. С. 434–474.  

Транспортная стратегия России на период до 2030 года. Утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. 

№1734-р. URL: https://mintrans.gov.ru/documents/3/1009 

Транспорт России. 2018: стат. сб. / Федеральная служба государственной 

статистики. М., 2018. URL: https://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/transp18.pdf 

Экономическая и социальная география России. География отраслей 

народного хозяйства: учебник / под ред. В. Л. Бабурина, М. П. Ратановой. М.: 

Ленанд, 2013. 516 с.  

 

10. Туризм в регионах России 

Вопросы для обсуждения 

1. Роль туризма в экономике страны и ее регионов. 

2. Виды туризма, его функции, направления развития. 

3. Туристический потенциал и методики его оценки. 

4. Особенности территориальной организации туризма в стране. 

5. Проблемы и перспективы развития туризма в регионах России. 

Материалы для подготовки 

Дунец А. Н. География туризма России: учеб. пособие. Барнаул: Изд-во 

АлтГТУ, 2007.  280 с.  

Ердавлетов С. Р. География туризма: учебник. Алматы, 2012. 300 с.  

Зорин И. В., Каверина Т. П., Квартальнов В. А. Туризм как вид 

деятельности: учебник. М., 2001. 286 с.  

Зырянов А. И. Теория и методология рекреационной географии: учеб. 

пособие. Пермь, 2021. 368 с. 

Косолапов А. Б. География российского внутреннего туризма: учеб. 

пособие. М., 2010. 272 с.  

Национальный туристический портал. URL: https://russia.travel/?hl=ru_RU 

Федеральное агентство по туризму. URL: https://tourism.gov.ru 

Ширинкин П. С. Туристское ресурсоведение: региональные аспекты 

(Пермский край): учеб.-справ. пособие. Пермь, 2011. 323 с.  

 

 

 

 

 

 



 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

1. Особенности ЭГП и административно-территориальное устройство 

современной России 

1. Используя подходы Баранского Н.Н., Лейзеровича Е.Е., Майергойза 

И.М. и др. экономико-географов, опираясь на данные атласов, учебных пособий 

и Интернет-ресурсов оценить положение России по разным критериям. 

Представить результаты в виде таблицы. 

2.  На контурной карте нанести моря, омывающие страну, показать 

крупнейшие порты и их особенности. 

3. На контурной карте показать страны-соседи России, показать их 

столицы, указать принадлежность различным международным организациям и 

группировкам (СНГ, ЕС, ШОС, БРИКС, АТЭС и др.) 

4. На контурной карте показать условными обозначениями (цветом) 

республики, автономные округа и область, края и области. Выучить наизусть и 

уметь показать их столицы.  

 

2. Демографические процессы в регионах России 

1. Используя данные Приложения и статистического приложения «Демоскоп-

Weekly» (URL: 

http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus_reg_pop_y.php?year=2020&region=4) 

постройте половозрастную пирамиду субъекта РФ (по выбору). 

2. По особенностям полученного рисунка определите основные тенденции и 

составьте прогноз геодемографической ситуации в регионе на среднесрочную 

перспективу.  

3. Проведите анализ построенной половозрастной пирамиды, сравнив ее с 

пирамидами других субъектов Федерации. 

4. Сделайте выводы по итогам работы об основных демографических проблемах 

региона и его демографическом потенциале.  

Материалы для выполнения 

Анализ половозрастной пирамиды России с 1946 до 2036 год. URL: 

https://habr.com/ru/post/485940/ 

Региональные особенности возрастного состава населения. URL: 

http://www.demoscope.ru/weekly/2013/0549/tema05.php 

Демографические пирамиды России по каждому региону. URL: https://public.tab-

leau.com/profile/gizh#!/vizhome/Russianregionspopulationpyramid1990-2018/Dash-

board1 

 

3. Территориальные особенности 



 

социально-демографических процессов в регионах России 

1. Используя данные таблиц (приложения 1-2), выполните 

«демографическую розу» по выбранному субъекту РФ, используя указанные 

демографические и социальные показатели (рис. 23–24). 

 
Рис. 23. «Демографические розы» Чеченской Республики и Республики Дагестан, 2017 

 
Рис. 24. «Демографические розы» Ямало-Ненецкого 

и Ханты-Мансийского автономных округов, 2017 

 

Для характеристики геодемографической ситуации в регионах РФ можно 

исползовать следующую систему количественных показателей, объединенных в 

два блока: блок «А» – собственно демографические показатели, блок «В» – 

социально-экономические показатели, определяющие демографические 

процессы: 

– А1– общий коэффициент рождаемости населения, ‰;  

– А2 – общий коэффициент смертности населения, ‰;  

– А3 – общий коэффициент естественного прироста (убыли) населения, ‰;  

– А4 – суммарный коэффициент рождаемости;  

– А5 – средняя ожидаемая продолжительность жизни, лет;  

– В6 – количество разводов на 1000 браков;  

– В7 – количество суицидов на 100 тыс. чел.;  

– В8 – Валовой региональный продукт на душу населения, тыс. руб.;  



 

– В9 – доля людей, проживающих в городах, %;  

– В10 – средняя начисленная заработная плата, тыс. руб.  

Показатели, построенные каждый по своей шкале, сравните со 

среднероссийскими значениями. 

2. Проведите анализ полученной модели, сделайте выводы, выявив 

причинно-следственные связи между компонентами геодемографической 

ситуации. 

 

4. Территориальные особенности процессов урбанизации 

1. На основе данных статистики, учебных и научных источников, карт и 

пр. источников информации проведите группировку городов России по ряду 

параметров. Результаты систематизации оформите в виде таблицы. 

Таблица 2 

Группировки городов России 

Численность населения Функции города 
Причины 

возникновения 

Безопасность  

и комфортность 

проживания 

Города-миллионеры:… Столичные: … Крепости: …  

Крупнейшие: … Наукограды: … Центры торговли: 

.. 

 

Крупные: … Города-заводы:… Заводы: …  

Большие: … Транспортные узлы: …  

Средние:  … …  

 

2. Опираясь на географические подходы к трактовке понятий 

«агломерация», «мегаполис», «городская среда», раскройте особенности их 

формирования и функционирования. Привести примеры моноцентричных и 

полицентричных агломераций России. Раскройте территориальные особенности 

процессов урбанизации на Урале и в Пермском крае. 

атериалы для выполнения 

Атлас. География Пермского края: учеб.-справ. пособие. Пермь, 2020. 49 с. 

Гагарский М. Д., Меркушев С. А., Резвых В. В., Шарыгин М. Д. Города и районы 

Пермского края. Пермь, 2011. 401 с.  

Лаппо Г. М. Города России. Взгляд географа. М., 2012. 504 с.  

Меркушев С. А., Садовников А. В. К вопросу о динамике численности городских 

населенных пунктов Пермского края // Географический вестник. 2010. №4. С. 

20–30. 



 

Чугуевская Е. С. Городские агломерации в системе пространственного развития 

России. Доклад для Министерства экономического развития РФ. URL: http://min-

stroy.nso.ru/sites/minstroy.nso.ru/wodby_files/files/imce/chuguevskaya_-_go-

rodskie_aglomeracii 

 

5. Факторы размещения производства 

1. Основываясь на концепции факторов размещения и используя 

рекомендованные источники, заполните таблицу. В работе представьте не менее 

семи классических факторов размещения. Для каждого из них приведите не 

менее трех промышленных производств, которые ориентируются на него.  

 

Факторы размещения промышленных производств 

Факторы Виды деятельности Примеры 

… … … 

 

2. Выявите территориальные закономерности размещения отраслей 

промышленности, причинно-следственные связи пространственной 

дифференциации развития экономики, основываясь на данных таблицы.  

 

6. Территориальные особенности размещения  

промышленных производств России 

1. Используя статистические показатели, представленные в приложении, 

проведите группировку субъектов РФ по концентрации и уровню развития 

отраслей экономики. Для этого определите пять регионов-лидеров по каждой 

отрасли. Укажите причины и факторы. Повлиявшие на развитие данных 

производств, укажите крупнейшие предприятия. Результаты представьте в виде 

таблицы.  

Пример: 

Регионы-лидеры в отдельных промышленных производствах России 

№ 

п/п 
Регионы-лидеры Доля, % Причина развития отрасли 

Угольная промышленность 

1 Кемеровская 

область-Кузбасс  
56,4 

Кузнецкий угольный бассейн является одним из 

самых крупных угольных месторождений мира  

2 … … … 

Нефтяная промышленность 

1 … … … 

 

2. Прокомментировать и объяснить закономерности размещения 

производств, называть их крупнейшие предприятия.  



 

 

7. Место России в мировой экономике 

1. Опираясь на статистическую информацию, представленную в прил. 6 и 

справочных материалах по географии мирового хозяйства, выполните графики, 

отражающие особенности развития ключевых отраслей промышленности 

России / СССР на фоне стран – мировых лидеров (по примеру рис. 25). 

 
Рис. 25. Динамика выплавки стали по странам мира, 1950–2016 гг., млн т 

 

2. Сравнить темпы развития отраслей, объяснив причины и следствия 

экономических процессов.  

3. Проанализировав динамику и выявив закономерности развития 

ключевых отраслей мировой экономики, обосновать прогноз развития отраслей 

промышленности в контексте процессов НТР и современных тенденций. 

Материалы для выполнения 

Хохлов А. В. Справочные материалы по географии мирового хозяйства: 

стат. сб. М., 2018. URL: 

https://vk.com/doc68742879_477791114?hash=f796dbf0f8ec02cd82&dl=8cc8b0970

171cdd042 

 

8. Топливно-энергетический комплекс России 

1. На контурную карту нанесите крупнейшие нефтегазоносные и 

угольные бассейны России с указанием крупнейших месторождений. Для 

выполнения задания используйте учебные материалы, в т.ч. карты учебных 

атласов по географии России.  

2. На контурную карту нанесите крупнейшие ГЭС, ТЭС, АЭС, а также 

СЭС, ВЭС и ГеоТЭС (прил. 7). Показать электростанции, называя причины их 

возникновения и особенности размещения.  

 



 

9. Машиностроительный комплекс России 

1. Используя учебно-методические материалы составьте таблицы, с 

указанием центров размещения крупнейших предприятий по следующим видам 

машиностроения – энергетическое, транспортное (в т.ч. судо-, авиа- и 

железнодорожное), оборонное, сельскохозяйственное и тракторостроение, 

автомобилестроение, ракетно-космическое, тяжелое, станкостроение. Для 

составления таблиц используйте пример в прил. 8.  

2. На контурной карте с помощью условных обозначений нанесите центры 

машиностроения России, указанные в таблицах.  

3. Объясните принципы размещения отдельных видов.   

4. Раскройте понятия «специализация», «централизация», «кооперация», 

«комбинирование» как формы территориальной организации 

машиностроительного комплекса. 

10. Аграрная специализация  

экономических районов России 

1. Воспользовавшись электронными источниками информации, 

определите крупнейшие аграрные бренды в трех регионах России из разных 

экономических районов. Сформируйте таблицы брендов и их описаний по 

примеру прил. 10. 

2. На основе анализа данных таблиц, определите аграрную специализацию 

выбранных регионов. Свой ответ аргументируйте.  

Материалы для выполнения 

Минсельхоз разработал классификацию региональных брендов. URL: 

https://milknews.ru/index/klassifikaciya-regionalnyh-brendov.html 

Пятьдесят крупнейших компаний АПК России. URL: http://ikar.ru/arti-

cles/302.html 

 

11. Экономическая интеграция России 

1. Перечислить международные организации и группировки, в которые 

входит Российская Федерация, определив их состав, цели и функции. 

2. Воспользовавшись данными Росстата (в сборнике «Российский 

статистический ежегодник – 2020», https://gks.ru/bgd/regl/b20_13/Main.htm, 

откройте вкладку «Внешняя торговля», файл «Товарная структура экспорта»), 

постройте круговые диаграммы экспорта продуктов из России за 2000  и 2019 г. 

Проанализируйте изменения в структуре экспорта за 2000–2019 гг., сделав 

соответствующую запись. Объясните причины изменений.  

3. Воспользовавшись данными Росстата (в сборнике «Российский 

статистический ежегодник – 2020», https://gks.ru/bgd/regl/b20_13/Main.htm, 

откройте вкладку «Внешняя торговля», файл «Товарная структура импорта»), 

https://gks.ru/bgd/regl/b20_13/Main.htm
https://gks.ru/bgd/regl/b20_13/Main.htm


 

постройте круговые диаграммы импорта продуктов из России за 2000  и 2019 г. 

Проанализируйте изменения в структуре импорта за 2000–2019 гг., сделав 

соответствующую запись. Объясните причины изменений.  

4. По статистическим данным, определите основных торговых партнеров 

страны в экспортно-импортных операциях и группы товаров по торговле с ними.  

5. Определите основные проблемы и перспективы внешнеэкономической 

деятельности России. 

 

12. Сравнительная комплексная  

характеристика экономических районов России 

Используя материалы приложений, карт учебного атласа и др. источники, 

представьте комплексную сравнительную характеристику двух указанных 

экономических районов России в виде таблицы.  

Пример: 

Сравнительная характеристика Западно-Сибирского  

и Восточно-Сибирского экономических районов 

Западно-Сибирский район Восточно-Сибирский район 

ЭГП, состав и конкурентные преимущества транспортно-географического положения 

  

Особенности демографической ситуации региона 

  

Природно-ресурсный потенциал 

  

Отрасли специализации промышленности и их территориальная организация 

  

Особенности и проблемы развития сельского хозяйства 

  

Наиболее значимые бренды и туристические объекты 

  

 

Материалы для подготовки 

География Сибири в начале XXI века. Новосибирск: Академическое 

издательство «Гео», 2016. Т. 5. Западная Сибирь / под ред. Ю. И. Винокурова, Б. 

А. Красноярова. 447 с.; Т. 6. Восточная Сибирь / под ред. Л. М. Корытного, А. К. 

Тулохонова. 396 с.  

Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 года. Утв. 

распоряжением Правительства РФ от 5 июля 2010 года №1120-р. URL: http://gov-

ernment.ru/docs/32366/ 



 

Экономическая и социальная география России. География экономических 

районов России: учебник / под ред. В. Л. Бабурина, М. П. Ратановой. М.: Ленанд, 

2017. 640 с.  
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11. Административно-территориальное устройство РФ. 

12. Отрасли специализации регионов: понятие и методы выделения. 

13. «Теория больших волн» Н.Д. Кондратьева  в региональной экономике. 

14. Демографическая ситуация в России: региональные особенности. 

15. Демографическая политика: цели, задачи, проблемы реализации.  

16.  Особенности размещения населения России. 

17. Понятия «территория», «район», «регион» как научные и прикладные 

категории. 

18. Моделирование территориальной организации производительных 

сил. 

19. Понятия «уровень жизни», «качество жизни» и «образ жизни» 

населения. 

20. Факторы размещения производства. 

21. Города и городские агломерации: понятия, роль в экономике страны. 

22.  Национальный и конфессиональный состав населения. 

23.  Условия, уровень и качество жизни населения в регионах РФ. 

24. Сельская местность: понятие, функциональная структура, отношения 

с городами. 

25. Топливная промышленность России: особенности территориальной 

организации, проблемы и перспективы развития. 

26. Теории и факторы размещения производительных сил. 

27. Миграционные процессы в современном обществе. 

28. Электроэнергетический комплекс: особенности территориальной 

организации, проблемы и перспективы развития.  



 

29. Черная металлургия: особенности территориальной организации, 

проблемы и перспективы развития. 

30. Цветная металлургия: особенности территориальной организации, 

проблемы и перспективы развития.  

31. Химическая промышленность: особенности территориальной 

организации, проблемы и перспективы развития. 

32. Лесопромышленный комплекс: особенности территориальной 

организации, проблемы и перспективы развития. 

33.  Машиностроительный комплекс: особенности территориальной 

организации, проблемы и перспективы развития. 

34. Пищевая промышленность: особенности территориальной 

организации, проблемы и перспективы развития. 

35. Легкая промышленность: особенности территориальной организации, 

проблемы и перспективы развития. 

36. Транспортный комплекс: состав, особенности территориальной 

организации, проблемы и перспективы развития. 

37. АПК и сельское хозяйство России: состав, особенности 

территориальной организации, проблемы и перспективы развития. 

38. Продовольственная безопасность России: понятие, проблемы, 

управление. 

39. Растениеводство как важная отрасль АПК. 

40. Особенности территориальной организации животноводства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЬНОГО  

МЕРОПРИЯТИЯ 

1. В этом районе производится добыча фосфоритов, развита легкая 

промышленность, производство легковых автомобилей и автобусов, есть запасы 

бурого угля, но они почти не добываются, интенсивно развивается химическая 

промышленность в … районе. 

2. Установите правильную последовательность в расположении городов с 

севера на юг в Центральном районе: 

1) Тверь; 

2) Мытищи; 

3) Калуга; 

4) Тула. 

3.  Калининская АЭС находится в … области Центрального района.  

4. Укажите правильные сочетания: город-миллионер – экономический 

район, в котором он расположен, – 

Москва Центральный район 

Ростов-на-Дону  

Нижний Новгород  

Пермь  

Самара  

Омск  

Воронеж  

 

5. Укажите правильные сочетания: морской порт – экономический район, 

в котором он расположен, – 

Выборг Северо-Западный район 

Новороссийск  

Архангельск  

Находка  

Туапсе  

Усть-Луга  

Советская Гавань  

Игарка  

6. В этом городе Центрального Черноземья находится 

электрометаллургический завод (выберите один правильный ответ): 

1) Старый Оскол;  

2) Тула; 

3) Липецк; 

4) Воронеж. 



 

7. Субъекты РФ, входящие в состав Северного района (выберите несколько 

правильных ответов): 

1) Мурманская область; 

2) Архангельская область; 

3) Вологодская область; 

4) Костромская область. 

8. Федеральные бальнеологические курорты Северного Кавказа (выберите 

один правильный ответ): 

1) Пятигорск, Мацеста; 

2) Ставрополь, Черкесск; 

3) Краснодар, Новороссийск; 

4) Махачкала, Ессентуки. 

9. Крупнейшим по численности населения городом на Урале является … 

10. Причина недостатка сырьевых ресурсов на заводах черной металлургии 

Уральского района является (выберите один правильный ответ): 

1) дефицит сырья из-за длительной эксплуатации собственных ресурсов; 

2) низкая скорость железнодорожного транспорта, участвующего в 

перевозке сырья; 

3) низкая мотивация сталеваров; 

4) износ производственных фондов. 

11.  Район протянулся от зоны лесов до зоны полупустынь. Он обладает 

значительными гидроресурсами, агроклиматическими ресурсами, запасами 

нефти, газа и поваренной соли (выберите один правильный ответ): 

1) Поволжский; 

2) Уральский; 

3) Западно-Сибирский; 

4) Северо-Кавказский. 

12. Кузнецкий угольный бассейн находится в Западно-Сибирском районе 

в … области. 

13. Укажите правильные сочетания: угольный бассейн – экономический 

район, в котором он расположен, – 

Кузнецкий Западно-Сибирский район 

Печорский  

Канско-Ачинский  

Южно-Якутский  

Подмосковный  

Зырянский  

14. Впишите центры (города) Восточной Сибири, в которых представлены 

данные отрасли:  



 

целлюлозно-бумажная промышленность  

медно-никелевая промышленность  

алюминиевая промышленность  

нефтехимическая промышленность  

 15. Один из крупных районов страны по площади территории и небольшой 

по численности населения. Вопреки приморскому положению крупные морские 

порты отсутствуют. Благодаря ресурсному потенциалу район превратился в один 

из крупнейших в мире регионов добычи нефти газа. Здесь действуют 

крупнейшие в России тепловые электростанции. Наряду с ТЭК развиты 

машиностроительный и металлургический комплексы. Имеется два города-

миллионера. Это … – ... район. 

16. Народы, имеющие автономию на территории Дальневосточного 

района (выберите несколько правильных ответов): 

1) чукчи; 

2) евреи; 

3) якуты; 

4) ханты; 

5) коряки; 

6) русские. 

17. В каких субъектах Дальневосточного района расположены эти 

электростанции? 

Билибинская АЭС  

Вилюйские ГЭС  

Паужетская ГеоТЭС  

Нерюнгринская ГРЭС  

Бурейская ГЭС  

18. В районе осуществляется добыча железной руды, развита черная и 

цветная металлургия, разнообразное машиностроение, в том числе и военно-

промышленное, многоотраслевое сельское хозяйство на юге района, 

лесопромышленный комплекс на севере района, электроэнергетика 

представлена ГЭС, ТЭС и АЭС, – это  … район. 

19. Легковые автомобили Volkswagen, Skoda собираются в … области ЦР.  

20. Выберите субъекты РФ, входящие в состав Северного района 

(выберите несколько правильных ответов): 

1) Республика Карелия; 

2) Республика Коми; 

3) Ненецкий АО; 

4) Ленинградская область. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 



 

Приложение 1. Показатели демографических процессов в регионах России, 2017 г. 
 

 ОКР, ‰ ОКС, ‰ Ест. прирост 
населения, 

‰ 

Суммарный 
коэфф. 
рожд 

Разводов 
на 1000 
браков 

Доля гор. 
населения, 

% 

Демограф. 
нагрузка, 

чел. 

ОПЖ, лет 

Российская Федерация 11,5 12,4 -0,9 1,621 582 74,4 785 72,70 

Центральный ФО  10,4 12,9 -2,5 1,472 573 82,2 780 73,89 

Белгородская область 9,7 13,5 -3,8 1,389 601 67,4 804 73,67 

Брянская область 9,5 15,3 -5,8 1,434 644 70,3 816 71,27 

Владимирская область 9,7 15,7 -6,0 1,520 631 78,2 851 71,15 

Воронежская область 9,6 14,6 -5,0 1,365 557 67,5 803 73,03 

Ивановская область 9,7 15,9 -6,2 1,462 613 81,5 833 71,47 

Калужская область 10,8 14,8 -4,0 1,639 613 76,0 817 71,87 

Костромская область 10,7 14,9 -4,2 1,703 629 72,2 873 71,81 

Курская область 9,6 15,5 -5,9 1,460 641 67,9 839 71,74 

Липецкая область 10,0 14,7 -4,7 1,540 611 64,4 838 72,46 

Московская область 11,9 12,3 -0,4 1,610 594 81,6 738 73,34 

Орловская область 9,5 15,8 -6,3 1,421 616 66,8 844 71,63 

Рязанская область 9,8 15,3 -5,5 1,508 621 71,9 854 72,70 

Смоленская область 9,1 15,5 -6,4 1,374 666 71,9 789 71,14 

Тамбовская область 8,6 15,1 -6,5 1,375 638 60,9 836 73,21 

Тверская область 9,9 16,9 -7,0 1,559 623 75,8 863 70,45 

Тульская область 8,9 16,5 -7,6 1,401 608 74,8 835 71,18 

Ярославская область 10,5 15,2 -4,7 1,529 595 81,8 846 71,85 

г. Москва 10,7 9,6 1,1 1,384 500 98,7 731 77,87 

Северо-Западный ФО 11,1 12,8 

 

-1,7 1,523 578 84,4 771 72,97 

Республика Карелия 10,3 14,6 -4,3 1,561 637 80,4 836 70,65 

Республика Коми 11,5 11,8 -0,3 1,779 712 78,1 751 71,05 

Архангельская область 10,7 13,0 -2,3 1,679 617 78,0 833 71,94 

в том числе:         

Ненецкий АО  15,2 8,6 6,6 2,350 546 72,8 761 71,52 

Архангельская область  

без автономного округа 10,5 13,2 -2,7 1,651 619 78,2 835 71,96 

Вологодская область 11,4 14,4 -3,0 1,702 609 72,4 844 71,26 

Калининградская область 11,0 12,5 -1,5 1,567 644 77,9 755 72,62 

Ленинградская область 8,3 13,3 -5,0 1,216 825 63,8 761 72,54 

Мурманская область 10,3 11,1 -0,8 1,565 689 92,3 691 71,67 

Новгородская область 10,3 17,1 -6,8 1,608 628 71,0 899 69,68 

Псковская область 9,5 17,4 -7,9 1,570 641 70,9 864 69,95 

г. Санкт-Петербург 12,5 11,4 1,1 1,500 474 100 734 75,45 

Южный ФО  11,1 12,9 -1,8 1,586 582 62,6 809 73,16 

Республика Адыгея 10,6 12,6 -2,0 1,518 658 47,2 824 73,25 

Республика Калмыкия 11,0 9,9 1,1 1,541 701 45,4 787 73,54 

Республика Крым 10,9 14,4 -3,5 1,635 470 50,9 855 72,00 

Краснодарский край 12,0 12,5 -0,5 1,715 571 54,9 814 73,42 

Астраханская область 12,1 11,4 0,7 1,727 620 66,6 804 73,35 

Волгоградская область 10,0 13,1 -3,1 1,444 638 77,0 806 73,54 

Ростовская область 10,3 13,4 -3,1 1,460 622 68,0 789 73,03 

г. Севастополь 11,2 13,1 -1,9 1,557 454 93,0 787 73,37 

Северо-Кавказский ФО 15,0 7,5 7,5 1,872 419 49,8 731 75,86 

Республика Дагестан 16,4 5,1 11,3 1,908 292 45,2 661 77,79 

Республика Ингушетия  16,3 3,2 13,1 1,772 194 55,3 713 81,59 

Кабардино-Балкарская 

Республика 12,8 8,5 4,3 1,612 510 52,1 721 75,81 

Карачаево-Черкесская 

Республика 11,0 9,2 1,8 1,429 576 42,7 748 75,94 

 



 

Продолжение приложения 1 

 

ОКР, ‰ ОКС, ‰ Ест. прирост 

населения, 

‰ 

Суммарный 

коэфф. 

рожд 

Разводов 

на 1000 

браков 

Доля гор. 

населения, 

% 

Демограф. 

нагрузка,    

чел.  

ОПЖ, лет 

Северная Осетия - Алания 12,8 10,3 2,5 1,751 519 64,2 794 75,51 

Чеченская Республика  22,0 4,6 17,4 2,730 149 34,9 804 74,84 

Ставропольский край 11,5 11,2 0,3 1,538 613 58,4 764 74,19 

Приволжский ФО 11,1 13,1 -2,0 1,600 585 71,9 812 72,26 

Республика Башкортостан 12,1 12,4 -0,3 1,696 558 62,1 797 71,73 

Республика Марий Эл 11,9 12,4 -0,5 1,748 619 66,2 827 72,24 

Республика Мордовия 8,5 13,5 -5,0 1,256 570 63,0 750 73,40 

Республика Татарстан 12,4 11,3 1,1 1,652 504 76,8 790 74,20 

Удмуртская Республика 11,8 12,0 -0,2 1,718 546 65,8 831 72,06 

Чувашская Республика 11,3 12,6 -1,3 1,649 542 62,5 793 72,73 

Пермский край 12,1 13,3 -1,2 1,749 577 75,8 822 70,79 

Кировская область 10,7 14,5 -3,8 1,696 711 76,8 898 72,72 

Нижегородская область  10,5 14,7 -4,2 1,502 595 79,5 816 71,88 

Оренбургская область 11,6 13,3 -1,7 1,734 626 60,1 829 70,94 

Пензенская область 8,9 14,1 -5,2 1,355 648 68,5 837 73,34 

Самарская область 10,8 13,7 -2,9 1,528 611 80,0 802 71,73 

Саратовская область 9,5 13,6 -4,1 1,393 641 75,7 799 72,88 

Ульяновская область 10,1 14,0 -3,9 1,522 586 75,3 831 72,34 

Уральский ФО 12,6 11,7 0,9 1,761 628 81,4 784 71,85 

Курганская область 11,1 15,2 -4,1 1,884 710 61,8 943 70,80 

Свердловская область  12,3 13,3 -1,0 1,759 605 84,8 828 71,23 

Тюменская область 14,2 7,9 6,3 1,877 631 80,7 671 73,10 

в том числе:         

ХМАО - Югра 14,1 6,2 7,9 1,877 648 92,3 635 73,87 

ЯНАО  14,0 4,9 9,1 1,948 646 83,8 555 73,53 

Тюменская область  

без автономных округов 14,3 10,8 3,5 1,877 604 66,6 763 72,06 

Челябинская область 11,5 13,0 -1,5 1,613 638 82,7 822 71,53 

Сибирский ФО  12,3 12,7 -0,4 1,720 615 73,1 796 70,50 

Республика Алтай 15,8 9,7 6,1 2,361 583 29,0 876 71,15 

Республика Бурятия 14,5 10,7 3,8 2,056 551 59,0 807 70,69 

Республика Тыва 21,9 8,7 13,2 3,194 251 54,0 854 66,29 

Республика Хакасия 12,4 12,6 -0,2 1,782 620 69,4 830 70,21 

Алтайский край 10,8 14,0 -3,2 1,643 704 56,4 862 71,10 

Забайкальский край 13,4 11,7 1,7 1,873 625 68,2 764 69,64 

Красноярский край 12,4 12,3 0,1 1,666 611 77,4 747 70,61 

Иркутская область 13,4 12,9 0,5 1,858 582 78,8 805 69,19 

Кемеровская область 10,5 14,1 -3,6 1,538 671 86,0 827 69,35 

Новосибирская область  12,4 12,9 -0,5 1,665 614 79,0 776 71,57 

Омская область 11,5 12,9 -1,4 1,613 615 72,7 803 71,49 

Томская область 11,9 11,4 0,5 1,465 572 72,4 722 72,02 

Дальневосточный ФО  12,1 12,1 -0,05 1,725 629 75,8 729 70,09 

Республика Саха (Якутия) 14,5 8,1 6,4 1,927 581 65,6 721 71,68 

Камчатский край 11,9 11,0 0,9 1,785 650 78,2 651 70,06 

Приморский край 10,9 13,3 -2,4 1,597 592 77,2 738 70,36 

Хабаровский край  12,0 13,0 -1,0 1,641 664 82,1 717 69,74 

Амурская область 11,8 13,4 -1,6 1,710 650 67,4 766 69,06 

Магаданская область 10,9 11,4 -0,5 1,604 730 95,9 674 69,37 

Сахалинская область 13,0 12,0 1,0 2,029 680 82,0 750 70,19 

Еврейская автономная 

область 11,7 13,3 -1,6 1,812 629 68,8 787 68,83 

Чукотский автономный 

округ 13,1 9,4 3,7 2,079 670 70,5 605 66,10 

 



 

Приложение 2  

Показатели уровня и качества жизни населения в России, 2018 г 

 Средняя 

начислен

ная 

зарплата 

руб. 

Прожито

чный 

мини- 

мум, 

руб. 

Доля 

бедного 

населе 

ния, % 

Средний 

размер 

начисляе

мых 

пенсий, 

руб 

Уровень 

безработ

ицы, % 

Коэфф. 

миграци

онного 

приро 

ста, ‰ 

Коэфф. 

младен- 

ческой 

смерт- 

ности, ‰ 

Число 

авто- 

мобилей 

на 1000 

чел. 

ВРП на 

душу 

населения,   

руб. в 2017 

г. 

Российская Федерация 43724 10213 12,6 13323 4,8 9 5,1 309,1 510253,1 

Центральный ФО 54689    13456 2,9 47 4,8 315,5 666426,5 

Белгородская область 31852 8480 7,5 12984 3,9 27 5,1 322,9 506420,9 

Брянская область 27251 9655 13,6 12477 3,9 -30 4,0 202,3 253100,4 

Владимирская область 30460 9523 13,1 13093 4,7 -24 5,2 296,2 300273,6 

Воронежская область 31207 8612 8,9 12371 3,7 29 4,6 346,7 370610,4 

Ивановская область 25729 9900 14,7 12686 4,2 -33 3,8 283,2 182398,1 

Калужская область 38197 10240 10,4 13286 3,9 19 4,9 315,0 411565,3 

Костромская область 27724 9664 12,7 12623 4,5 -43 5,6 292,7 256848,4 

Курская область 29937 9058 9,9 12165 4,0 -12 5,3 314,2 346340,2 

Липецкая область 31622 8720 8,7 12604 3,8 -4 3,6 336,1 431821,2 

Московская область 51938 11764 7,3 14308 2,7 140 4,1 346,3 509545,2 

Орловская область 27476 9513 13,5 12883 4,9 -37 5,1 327,8 285354,0 

Рязанская область 31916 9474 13,0 12716 4,2 -4 4,7 379,2 320764,0 

Смоленская область 29397 10148 16,4 12554 5,1 -2 6,6 246,2 296289,6 

Тамбовская область 26660 8722 9,8 11880 4,1 -97 3,9 314,8 289847,1 

Тверская область 31049 10171 12,2 12931 4,1 -34 4,8 396,1 297625,2 

Тульская область 34662 9815 10,0 13153 3,9 -9 4,9 351,1 371709,4 

Ярославская область 33474 9451 10,2 13485 5,5 3 3,4 269,8 402639,5 

г. Москва 83801 16087 6,8 14410 1,2 79 5,4 296,2 1263698,0 

Северо-Западный  ФО 49824    14922 3,9 36 4,2 320,0 588507,1 

Республика Карелия 39402 12829 15,6 16386 8,7 -21 5,6 386,9 404487,6 

Республика Коми 50413 12948 14,9 16945 7,3 -111 4,5 305,9 679162,6 

Архангельская область 48307  13,5 16709 6,4 -62 4,8 286,4 640787,5 

в том числе:             

Ненецкий автономный округ 82786 20297 9,7 20589 8,1 -89 1,6 201,9 6288467,9 

Архангельская область без ао 45427 11816 12,5 16578 6,3 -61 4,9 289,7 418370,2 

Вологодская область 35497 10698 13,6 13755 5,1 -38 5,2 327,5 430625,5 

Калининградская область 33385 10939 13,7 12681 4,7 95 4,5 380,1 421479,2 

Ленинградская область 43631 10239 8,4 13717 4,1 239 3,3 320,8 535717,3 

Мурманская область 58045 14649 9,9 18123 6,8 -59 5,6 316,7 589996,9 

Новгородская область 31462 10407 13,8 13104 4,2 -32 4,7 317,9 441932,3 

Псковская область 26871 10623 17,0 12616 5,7 -29 4,3 384,5 237125,6 

г. Санкт-Петербург 60421 11055 6,6 14924 1,5 52 3,7 301,6 727210,6 

Южный ФО 31998    12224 5,6 30 4,6 316,9 326244,5 

Республика Адыгея 27469 9012 12,8 11696 8,6 54 3,9 409,4 219259,4 

Республика Калмыкия 26049 9120 23,6 11337 9,7 -116 6,2 320,6 240454,4 

Республика Крым 29640 9814 17,3 12099 6,0 25 3,9 190,0 187726,0 

Краснодарский край 33846 10228 10,5 12267 5,2 85 4,0 306,6 398397,2 

Астраханская область 33630 9581 15,1 11832 7,5 -34 6,0 263,4 413440,6 

Волгоградская область 30894 9174 13,4 12566 5,6 -15 5,1 436,2 305129,9 

Ростовская область 31448 9657 13,2 12122 5,1 -6 5,1 322,5 318782,2 

г. Севастополь 31814 10422 10,8 13232 4,2 176 2,8 292,9 164978,4 

Северо-Кавказский ФО 27064    11257 10,5 -26 6,9 230,7 190285,1 

Республика Дагестан 25155 9315 14,7 10298 11,6 -36 7,8 195,5 204197,4 

Республика Ингушетия  25367 9992 30,4 11123 26,3 58 6,1 183,1 114844,1 

Кабардино-Балкария 25776 10497 24,2 10499 10,4 -39 4,8 256,9 160077,0 

Карачаево-Черкессия 25430 9251 22,9 11310 12,0 -34 8,2 201,8 160110,5 

 Северная Осетия – Алания 26958 9014 14,0 11868 10,3 -64 4,6 296,6 182518,5 

 



 

Продолжение приложения 2 

 Средняя 

начислен

ная 

зарплата, 

руб. 

Прожи- 

точный 

мини- 

мум, 

руб. 

Доля 

бедного 

населе- 

ния, % 

Средний 

размер 

начисляе

мых 

пенсий, 

руб. 

Уровень 

безрабо- 

тицы, % 

Коэфф. 

миграци

онного 

прироста

,  

‰ 

Коэфф. 

младенч

еской 

смертнос

ти, ‰ 

Число 

автомо- 

билей на 

1000  

чел. 

ВРП на 

душу 

населения,    

руб. в 2017 

г. 

Чеченская Республика  26177 10508 20,5 11631 13,7 -25 6,9 170,9 125471,2 

Ставропольский край 29065 8622 13,9 11957 5,0 -14 6,7 291,9 237436,5 

Приволжский ФО 31990   12726 4,4 -22 4,8 316,1 372653,7 

Республика Башкортостан 33753 8784 12,0 12767 4,9 -22 5,1 342,6 343509,4 

Республика Марий Эл 28143 8849 20,4 11873 5,0 -10 5,6 248,1 247953,7 

Республика Мордовия 26712 8503 17,8 12030 4,2 -69 3,0 264,4 264363,0 

Республика Татарстан 35172 8709 7,0 12873 3,3 7 4,5 314,5 543522,4 

Удмуртская Республика 31808 8975 12,2 13024 4,8 -27 4,3 297,9 367138,2 

Чувашская Республика 27036 8657 17,8 12217 5,0 -43 4,4 225,7 219405,6 

Пермский край 35802 10098 14,9 13250 5,4 -25 4,7 323,9 453302,3 

Кировская область 27932 9897 15,2 13036 5,1 -37 4,4 272,9 238691,9 

Нижегородская область  32949 9222 9,5 13140 4,2 -12 5,8 341,1 388808,8 

Оренбургская область 30371 8642 14,2 12251 4,4 -52 5,4 363,8 414936,9 

Пензенская область 28968 8774 13,5 12218 4,4 -44 4,0 319,6 273212,2 

Самарская область 33754 9872 12,7 13087 3,7 -1 4,5 310,7 422024,7 

Саратовская область 26823 8599 15,3 12157 5,0 -42 4,7 327,3 270766,2 

Ульяновская область 28353 9346 15,3 12238 3,7 -21 5,4 290,9 272565,4 

Уральский ФО 47807    14437 4,7 -5 4,8 343,5 864539,6 

Курганская область 28159 9387 19,6 12305 8,0 -77 6,7 335,7 236364,7 

Свердловская область  38052 10217 9,5 13834 4,8 -3 4,7 383,1 495115,9 

Тюменская область 68664  12,1 17294 3,1 28 3,8 328,9 1900322,7 

в том числе:             

Ханты-Мансийский АО – Югра 70896 14471 9,0 19887 2,5 -21 2,9 344,0 2127213,5 

Ямало-Ненецкий АО 97204 15538 5,8 19933 2,1 -32 5,6 317,3 4581150,1 

Тюменская область без АО 44913 10450 14,9 13515 4,5 104 4,2 316,4 680908,9 

Челябинская область 35219 9330 12,8 13196 5,6 -26 5,7 312,1 385559,9 

Сибирский ФО 37807    13207 6,4 -17 6,1 284,2 401808,8 

Республика Алтай 30953 9752 24,0 11825 11,2 -16 8,4 192,5 204895,4 

Республика Тыва 35779 9949 34,4 12615 14,8 -30 9,4 142,5 204770,0 

Республика Хакасия 37874 9876 18,5 13100 5,2 -17 4,1 368,7 184592,7 

Алтайский край 25519 9334 17,4 12252 6,1 -32 7,4 309,4 386128,4 

Красноярский край 45635 11642 17,1 14226 4,9 -1 5,5 294,5 215768,4 

Иркутская область 42647 10698 17,7 13745 7,5 -25 7,1 245,6 279443,1 

Кемеровская область 38023 9108 13,9 13337 6,1 -31 5,2 275,9 654513,9 

Новосибирская область  35686 10552 14,1 13086 6,7 29 5,1 317,6 495348,6 

Омская область 32613 8942 13,6 12580 6,7 -62 6,7 262,7 391624,1 

Томская область 41901 10595 14,7 14552 6,3 -6 5,1 280,3 409763,0 

Дальневосточный ФО 51667    15618 6,3 -40 5,4 314,8 331087,6 

Республика Бурятия 36047 10395 19,1 12441 9,3 -47 6,1 257,2 473792,2 

Республика Саха (Якутия) 68871 16667 18,6 18005 6,9 -31 5,0 230,9 628171,6 

Забайкальский край 40740 11284 21,4 12380 10,2 -69 7,0 275,9 951220,2 

Камчатский край 73896 19741 15,8 20370 4,9 -22 5,8 498,5 639848,2 

Приморский край 42199 12623 13,9 13593 5,4 -24 4,7 431,5 405528,0 

Хабаровский край  47153 13497 12,2 15446 3,8 -37 4,9 266,3 500442,7 

Амурская область 42315 11172 15,6 13472 5,6 -43 5,1 287,8 332533,2 

Магаданская область 85631 18910 9,5 20666 5,0 -187 3,5 378,1 1088347,4 

Сахалинская область 77499 14072 8,5 17787 5,3 -7 2,8 315,0 1577910,3 

Еврейская автономная область 39242 13051 23,7 12967 7,0 -111 9,6 227,9 322720,4 

Чукотский автономный округ 98864 21606 8,8 23486 3,1 48 12,7 109,5 1386085,3 

 



 

Приложение 3. Доля регионов РФ в производстве промышленной продукции, % 

 

Добыча 

угля 

Добыча 

нефти 

Добыча 

газа 

Готовый 

прокат 

черных 

металл. 

Первич. 

перерабн

ефти 

Смолы, 

пластмас

сы 

Шины и 

резина 

Целлюло

за 

Холодил

ьники 

Телевизо

ры 

Автомоб

или 

Сахар 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

РФ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Центральный ФО  0,2 - - 18,7 16,8 14,7 22,2 - 51,8 17,0 5,3 45,4 

Белгородская  - - - 4,0 - - - - - - - 12,6 

Брянская  - - - 0,04 - 0,3 - - - - - 0,2 

Владимирская  - - - - - 0,6 - - 2,1 4,2 - - 

Воронежская - - - - - - 7,1 - - 9,7 - 8,4 

Ивановская          - - - - - - - - - - - - 

Калужская  - - - - - - - - - - 3,2 - 

Костромская  - - - - - 0,5         - - - - - - 

Курская - - - - - 0,02         - - - - - 5,2 

Липецкая  - - - 14,3 - 0,01 - - 44,5 - - 7,4 

Московская - - - 0,1 - 3,3 3,3 - 0,2 2,5 1,0 - 

Орловская - - - - - - - - - - - 1,4 

Рязанская  - - - - 6,6 - - - - 0,1 - 0,3 

Смоленская  - - - - - - - - 3,2 - - - 

Тамбовская  - - -         - - 0,2 - - - - - 9,7 

Тверская - - - - - 1,6 - - - - - - 

Тульская  0,2 - - 0,2 - 2,8 - - - - - 0,2 

Ярославская - - - - 5,8 0,3 10,8 - - - - - 

г. Москва - - - 0,03 4,4 5,0 1,0 - 1,9 - 1,1 - 

Северо-Западный ФО 4,5 5,4 0,6 17,8 10,8 5,4 5,0 41,8 4,3 79,3 8,7 - 

Респ. Карелия - - - - - 0,08 - 3,8 - - - - 

Респ. Коми 4,5 2,4 0,5 - 1,7 0,8 - 0,5 - - - - 

Архангельская        - 2,7 0,1 - - 0,2 - 32,5 - - - - 

в т.ч.         -    

Ненецкий АО - 2,7 0,1 - - - - - - - - - 

Архангельская 

без авт.окр. - - - - - 0,2 - 32,5 - 

- - - 

Вологодская - - - 16,7 - 0,7 - - - - - - 

Калининградская - 0,3 - - - - - 2,3 4,3 76,7 3,4 - 

Ленинградская - - - - 9,1 1,4 4,5 2,7 - - 5,3 - 

Мурманская  0,3 - - - - -       - - - - - - 

Новгородская - - - - - 2,2 - - - 2,6 - - 

Псковская  - - - - - - - - - - - - 

г. Санкт-Петербург - - - 1,0 - 0,06 0,5 - - - 0,02  

Южный ФО 2,3 2,14 2,53 0,8 9,6 3,4 5,1 - - 1,4 4,1 33,4 

Респ. Адыгея - - 0,002 - 0,001 - - - - - - - 

Республика Калмыкия -   0,04 0,01 - - - - - - - -  

Респ. Крым - - - - - - - - - - - - 

Краснодарский  - 0,4 0,5 - 4,2 0,3 - - - 1,4 - 33,4 

Астраханская - 0,9 1,8 - 1,0 - - - - - - - 

Волгоградская - 0,8 0,1 0,8 4,4 2,8 5,1 - - - - - 

Ростовская  2,3 - 0,1 - - 0,3 - - - - 4,1 - 

г. Севастополь - - - - - - - - - - - - 

Северо- 

Кавказский ФО - 0,71 0,3 - 0,11 7,35 - - - 

0,02 - 0,4 

Дагестан - 0,1 0,1 - 0,1 - - - - 0,02 - - 

Ингушетия  - 0,02 -        -        - - - - - - - - 

Кабардино-Балкария - - - - - - - - - - - - 

Карачаево-Черкессия - -         - - - 0,05 - - - - - 0,4 

Северная Осетия  - - - - - - - - - - - - 



 

Продолжение приложения 3 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Чеченская Респ.  - 0,4 0,1 - - - - - - - - - 

Ставропольский - 0,2 0,1 - 0,01 7,3 - - - - - - 

Приволжский ФО     0,1 19,9 3,6 7,9 41,4 40,6 47,6 1,6 20,2 0,06 81,8 14,6 

Респ. Башкортостан - 2,3 0,05 0,9 11,8 15,9 - - - - - 5,0 

Респ. Марий Эл - - - - 0,4 - - 1,5 - - - - 

Респ. Мордовия - - - - - - - - - 0,06 - 0,7 

Респ. Татарстан - 6,5 0,1 - 3,5 15,0 30,2 - 10,6 - 0,8 2,9 

Удмуртия -     2,1 0,01 0,8 - 0,4 - - - - 4,4 - 

Чувашия - - - - - 0,06 - - - - - - 

Пермский  - 2,3 0,1 0,2 5,4 1,0 - 0,1 - - - - 

Кировская  - - - 0,2 - 0,3 17,4 - 0,1 - - - 

Нижегородская  -         - - 0,7 6,5 2,0 - - - - 4,4 0,7 

Оренбургская  0,1 1,9 3,2 5,0 2,1 - - - 1,5 - - - 

Пензенская  - 0,04 - - - - - - - - - 3,6 

Самарская  - 2,3 0,04 - 8,9 5,4 - - - - 69,7 - 

Саратовская  - 0,3 0,1 - 2,7 0,6 - - 8,0 - - 0,4 

Ульяновская  - 0,1 - - 0,01 - - - - - 2,4 1,2 

Уральский  ФО  1,4 67,7 91,6 38,0 2,6 3,2 4,1 - - - 0,01 - 

Курганская  - - - - - - - - - - - - 

Свердловская 0,4         - - 11,3 - 2,9 4,1 - - - - - 

Тюменская  - 67,7 91,6 - 2,6 0,3 - - - - - - 

в т. ч.             

ХМАО  – Югра - 57,4 4,5 - 2,4 - - - - - - - 

Ямало-Ненецкий 

АО  - 10,1 87,1 - 0,2 - - - - 

- - - 

Тюменская  

без АО  - 0,2 - - - 0,3 - - - 

 - - 

Челябинская  1,0 - - 26,8 - - - - - - 0,01 - 

Сибирский ФО  81,2 2,8 0,9 14,7 14,1 25,3 16,0 56,6 18,7 0,04 0,01 1,4 

Респ. Алтай - -      - - - - - - - - - - 

Респ. Бурятия 1,9 -     - - - - - - - - - - 

Респ. Тыва 0,2 -     - - - - - - - - - - 

Респ. Хакасия 3,4 -      - - - - - - - - - - 

Алтайский  0,02 -       - - - 0,01 3,0 - - - - 1,4 

Забайкальский    3,0 -       - - - - - - - - - - 

Красноярский  12,3 0,02 0,1 0,04 2,6 0,5 0,03 - 18,7 0,04 - - 

Иркутская  3,6 0,03 0,01 - 3,9 9,4 - 56,6 - - - - 

Кемеровская  56,4 - - 14,0 - 3,5 - - - - - - 

Новосибирская   0,5 0,4 0,02 0,7 - - - - - - 0,1 - 

Омская  - 0,2 0,003 - 7,4 1,2 13,0 - - - - - 

Томская          - 2,1 0,7 - 0,2 10,7 - - - - - - 

Дальне- 

восточный ФО 10,3 1,4 0,6 1,3 4,7 0,02 - - 5,1 

2,1 - 2,4 

Саха -Якутия 3,7 0,1 0,2 - 0,03 - - - - - - - 

Камчатский  0,02 - 0,001 - - - - - - - - - 

Приморский  3,4 - - - - - - - 4,7 1,1 - 2,4 

Хабаровский  0,6 - - 1,3 4,6 0,02 - - 0,4 0,5 - - 

Амурская  1,1 - - - - - - - - - - - 

Магаданская  0,1 - - - - - - - - - - - 

Сахалинская 1,2 1,3 0,3 - 0,02 - - - - - - - 

Еврейская АО 0,03 - - - - - - - - 0,6 - - 

Чукотский АО 0,2 - 0,004 - - - - - - - - - 

 

 

 



 

Приложение 4  

Динамика развития ключевых отраслей мирового хозяйства по странам мира 
Добыча нефти, млн т 

1950 1970 1990 2000 2007 2014 2017 

США           

266,7 

США         

475,3 

СССР      

570,6 

Сауд.Аравия            

456,3 

СА               

493,1 

СА 

543,4 

США  

571 

Венесуэла   

77,9 

СССР        

353,0 

США           

417,1 

США         

352,6 

Россия        

491,3 

Россия  

526,1 

СА  

561 

СССР          

37,9 

Венесуэла  

194,3 

СА              

341,3 

Россия      

323,3 

США           

311,5 

США   

432,9 

Россия  

554 

Иран           

32,3 

Иран          

191,3 

Иран           

161,4 

Иран          

189,4 

Иран            

212,1 

КНР  

211,4 

Канада  

235 

СА              

26,6 

СА              

188,4 

Мексика     

147,1 

Мексика    

171,2 

Китай          

186,7 

Канада 

209,8 

Иран  

234 

Кувейт       

17,2 

Ливия         

159,7 

Китай          

138,3 

Венесуэла  

167,3 

Мексика     

173,0 

Иран   

169,2 

Ирак  

221 

Мексика     

10,2 

Кувейт        

150,6 

Венесуэла    

115,9 

Китай        

162,6 

Канада       

158,9 

ОАЭ  

167,3 

Китай  

190 

Индонезия  

6,7 

Ирак             

76,5 

Ирак             

105,1 

Норвегия   

157,5 

Венесуэла   

133,9 

Ирак  

160,3 

ОАЭ  

175 

Ирак            

6,6 

Канада         

61,9 

ОАЭ             

105,0 

Ирак           

128,8 

ОАЭ            

135,9 

Кувейт 

150,8 

Кувейт  

145 

Румыния     

5,0 

Нигерия       

54,2 

Канада          

92,3 

Канада        

126,9 

Кувейт       

129,6 

Венесуэла 

139,5 

Венесуэла 

109 

Мир     

519,9 

Мир   

2269,7 

Мир   

3180,1 

Мир      

3611,6 

Мир      

 3927,6 

Мир  

4126 

Мир 

 4326,2 

По данным Статистического Ежегодника мировой энергетики  

Добыча природного газа, млрд куб м 

Страна         

1950 

Страна      

1970 

Страна       

1990 

Страна      

2000 

Страна     

2007 

Страна 

2014 

Страна 

2018 

США          

177,9 

США        

608,0 

СССР         

805,9 

Россия         

545,0 

Россия       

607,4 

США  

772,3 

США   

864 

СССР             

6,0 

СССР       

184,0 

США          

498,7 

США           

543,2 

США         

545,9 

Россия 

639,0 

Россия  

741 

Румыния        

3,2 

Канада       

54,4 

Канада       

107,8 

Канада       

182,2 

Канада      

183,7 

Катар  

172,6 

Иран  

232 

Мексика         

2,0 

Нидерл.     

35,2 

Нидерл.      

75,4 

Великобр.   

108,4 

Иран         

111,9 

Иран 

172,6 

Канада  

188 

Канада           

1,9 

Румыния      

24,0 

Алжир         

50,0 

Алжир          

84,4 

Норвегия 

89,4 

Канада 

162,0 

Катар  

168 

Венесуэла      

1,0 

ФРГ             

13,1 

Великобр.   

49,1 

Индонезия   

65,7 

Алжир 

83,0 

КНР 

130,2 

Китай  

160 

Аргентина     

0,8 

Италия       

12,4 

Индонезия   

42,7 

Иран           

60,2 

СА 

75,9 

Норвегия 

108,8 

Норвегия 

127 

Индонезия     

0,8 

Мексика   

12,1 

СА               

30,2 

Нидерл.      

57,3 

Великобр.   

72,4 

СА 

108,2 

Австралия 

125 

Италия           

0,5 

Иран           

11,5 

Норвегия    

27,3 

Узбекистан   

52,6 

Китай          

69,3 

Алжир  

89,3 

СА  

98 

Трин. 

иТобаго0,5 

Великобр.    

11,0 

Мексика     

26,4 

Норвегия     

49,7 

Туркмения 

67,4 

Индонезия 

73,4 

Алжир  

96 

Мир             

195,9 

Мир          

1027,3 

Мир         

2039,5 

Мир          

2437,3 

Мир    

2948,4 

Мир  

3561 

Мир 

3861 



 

Добыча каменного угля, млн т 

Страна         

1950 

Страна      

1970 

Страна       

1990 

Страна      

2000 

Страна     

2007 

Страна 

2014 

Страна 

2018 

США           

505,3 

США           

550,7 

Китай         

1079,9 

Китай        

1126,1 

Китай        

2400,0 

Китай 

3874,0 

Китай 

3474,1 

Великобр.   

219,8 

СССР          

432,7 

США           

853,6 

США           

899,1 

США           

981,6 

США  

906,9 

Индия  

764 

СССР         

185,8 

Китай         

382,8 

СССР         

473,9 

Индия         

309,9 

Индия         

452,0 

Индия 

644,0 

США  

684 

ФРГ           

126,2 

Великобр.   

147,1 

Индия        

201,9 

Австралия   

238,1 

Австралия  

323,0 

Австралия 

491,5 

Австралия 

502 

Польша       

78,0 

Польша      

140,1 

ЮАР           

174,8 

ЮАР           

225,3 

ЮАР            

244,9 

Индонезия 

458,0 

Индонезия 

474 

Франция     

50,8 

ФРГ            

111,4 

Австралия  

158,8 

Россия         

172,0 

Россия         

241,0 

Россия 

356,0 

Россия  

412 

Китай          

42,9 

Индия         

73,7 

Польша       

147,7 

Польша       

102,2 

Индонезия  

231,0 

ЮАР 

260,5 

ЮАР  

257 

Япония       

38,5 

ЮАР           

54,8 

Великобр.    

94,4 

Украина        

80,8 

Польша         

90,0 

Германия 

185,8 

Германия 

169 

Индия         

32,8 

Австралия   

45,2 

ФРГ             

76,6 

Индонезия    

78,6 

Казахстан      

83,0 

Польша 

137,1 

Польша 123 

Бельгия       

27,2 

Япония        

39,7 

КНДР           

68,0 

Казахстан      

71,0 

Украина        

80,0 

Казахстан 

108,7 

Казахстан 

118 

Мир  1433,1 
Мир         

2155,2 

Мир         

3518,5 

Мир           

3601,7 

Мир          

5443,3 

Мир 

8138 

Мир 

8013 

 

 

Производство электроэнергии, млн. кВт-ч 

Страна         

1950 

Страна      

1970 

Страна       

1990 

 Страна   

2000 

 Страна     

2007 

Страна 

2014 

Страна 

2018 

США           

408,4 

США     

1731,7 

США        

3011,7 

США         

3799,9 

США        

4254,0 

Китай  

 5650 

Китай  

7092 

СССР            

91,2 

СССР       

740,9 

СССР      

1764,6 

Китай        

1308,0 

Китай       

2834,4 

США   

4297 

США  

4429 

Великобр.     

67,1 

Япония   

352,3 

Япония      

857,3 

Япония      

1015,0 

Япония    

1150,3 

Индия   

1208 

Индия  

1643 

Канада          

55,0 

Великобр.   

49,2 

Китай        

621,2 

Россия        

835,6 

Россия       

992,5 

Россия  

1064 

Россия  

1128 

ФРГ              

46,2 

ФРГ          

237,2 

Канада       

482,0 

ФРГ            

581,0 

Индия        

726,7 

Япония 

1061 

Япония  

1102 

Япония         

44,9 

Канада    

207,8 

ФРГ           

452,4 

Канада       

576,2 

ФРГ           

365,8 

Канада  

615 

Канада  

663 

Франция      

34,8 

Франция   

146,8 

Франция    

420,1 

Франция     

558,8 

Канада       

584,4 

Германия 

614 

Германия 

647 

Италия         

24,7 

Италия       

117,4 

Великобр.  

319,0 

Индия          

547,1 

Франция   

571,1 

Бразилия 

583 

Бразилия 

596 

ГДР              

19,5 

ГДР              

67,7 

Индия        

289,4 

Великобр.    

355,8 

Бразилия   

419,1 

Франция 

556 

Южная 

Корея 593 

Швеция       

18,2 

Польша        

64,5 

Бразилия    

222,8 

Бразилия     

342,3 

Великобр.   

98,7 

Респ.Корея 

518 

Франция  

571 

Мир         

981,7 

 Мир       

4955,8 

Мир        

11569,8 

Мир         

14587,9 

Мир       

19027,7 

Мир  

23537 

Мир 

26614 

 



 

Выплавка стали, млн т 

Страна         

1950 

Страна      

1970 

Страна       

1990 

Страна      

2000 

Страна     

2007 

Страна 

2014 

Страна 

2016 

США             

87,9 

США         

119,9 

СССР        

153,0 

Китай        

127,1 

Китай         

489,2 

Китай  

822,7 

Китай  

920,0 

СССР            

27,3 

СССР        

115,9 

Япония     

110,3 

Япония      

106,4 

Япония       

120,2 

Япония 

110,7 

Индия  

109,3 

Великобр.     

16,6 

Япония      

93,3 

США          

89,7 

США          

101,8 

США            

98,2 

США    

88,2 

Япония 

104,3 

ФРГ               

14,0 

ФРГ           

45,0 

Китай         

66,1 

Россия          

59,1 

Россия          

72,4 

Индия  

86,5 

США  

86,6 

Франция        

8,7 

Великобр. 

28,3 

ФРГ            

44,0 

ФРГ              

46,4 

Респ. Корея  

51,6 

Рес.Корея 

71,5 

Россия  

72,0 

Япония          

4,8 

Франция   

23,3 

Италия       

25,4 

Респ. Корея   

43,1 

Индия           

51,0 

Россия  

71,5 

Респ. Корея 

72,5 

Бельгия         

3,8 

Китай        

18,0 

Респ. Корея   

23,1 

Украина        

31,8 

ФРГ              

48,6 

Германия 

42,9 

Германия 

42,4 

Канада           

3,1 

Италия       

17,3 

Бразилия     

20,6 

Бразилия      

27,9 

Украина       

42,8 

Турция  

34,0 

Турция  

37,3 

Люксеббург  

2,5 

Бельгия     

12,6 

Франция     

19,3 

Индия          

26,9 

Бразилия     

33,8 

Бразилия 

33,9 

Бразилия 

35,4 

Италия          

2,4 

Польша     

11,8 

Великобр.   

17,9 

Италия         

26,8 

Италия         

31,5 

Украина 

27,2 

Иран  

24,5 

Мир           

189,7 

Мир         

593,9 

Мир          

770,8 

Мир            

847,6 

Мир         

1340,9 

Мир    

1665,0 

Мир  

1808 

 

 

Выплавка меди, млн т 

Страна         

1950 

Страна      

1970 

Страна       

1990 

 Страна      

2000 

 Страна     

2007 

Страна 

2014 

Страна 

2018 

США           

505,3 

США           

550,7 

Китай         

1079,9 

Китай        

1126,1 

Китай        

2400,0 

Китай 

3874,0 

 

Великобр.   

219,8 

СССР          

432,7 

США           

853,6 

США           

899,1 

США           

981,6 

США 906,9  

СССР         

185,8 

Китай         

382,8 

СССР         

473,9 

Индия         

309,9 

Индия         

452,0 

Индия 644,0  

ФРГ           

126,2 

Великобр.   

147,1 

Индия        

201,9 

Австралия   

238,1 

Австралия  

323,0 

Австралия 

491,5 

 

Польша       

78,0 

Польша      

140,1 

ЮАР           

174,8 

ЮАР           

225,3 

ЮАР            

244,9 

Индонезия 

458,0 

 

Франция     

50,8 

ФРГ            

111,4 

Австралия  

158,8 

Россия         

172,0 

Россия         

241,0 

Россия 

356,0 

 

Китай          

42,9 

Индия         

73,7 

Польша       

147,7 

Польша       

102,2 

Индонезия  

231,0 

ЮАР  

260,5 

 

Япония       

38,5 

ЮАР           

54,8 

Великобр.    

94,4 

Украина        

80,8 

Польша         

90,0 

Германия 

185,8 

 

Индия         

32,8 

Австралия   

45,2 

ФРГ             

76,6 

Индонезия    

78,6 

Казахстан      

83,0 

Польша 

137,1 

 

Бельгия       

27,2 

Япония        

39,7 

КНДР           

68,0 

Казахстан      

71,0 

Украина        

80,0 

Казахстан 

108,7 

 

Мир  

1433,1 

Мир         

2155,2 

Мир         

3518,5 

Мир           

3601,7 

Мир          

5443,3 

Мир 

 8138 

 



 

Выплавка алюминия, тыс. т 

Страна         

1950 

Страна 

1960 

Страна      

1970 

Страна       

1990 

Страна      

2000 

Страна 

2007 

Страна 

2014 

Страна 

 2018 

США              

652 

США 

1828 

США            

3607 

США          

4048 

США     

 3668 

Китай         

12000 

Китай 

22046 

Китай  

33000 

Канада           

377 

СССР 

750  

СССР          

1700 

Россия        

2890 

Россия       

3146 

Россия          

4200 

Россия 

3724 

Россия  

3680 

СССР            

193 

Канада 

691 

Канада          

972 

Канада       

1567 

Китай         

2989 

Канада         

3100 

Канада 

2967 

Индия  

3680 

Франция         

61 

Франция 

235 

Япония          

733 

Австралия 

1234 

Канада       

2374 

США            

2600 

США 

1946 

Канада  

2900 

Норвегия        

47 

ФРГ 169 Норвегия      

522 

Бразилия     

931 

Австралия    

1719 

Австралия   

1900 

ОАЭ 

1864 

ОАЭ  

2600 

Италия           

37 

Норвеги

я 165 

Франция      

381 

Китай         

 854 

Бразилия      

1277 

Бразилия     

1700 

Австралия 

1778 

Австралия 

1600 

Великобр.      

30 

Япония 

133 

ФРГ              

309 

Норвегия    

845 

Норвегия     

1026 

Индия          

1400 

Индия 

1703 

Норвегия 

1350 

ФРГ               

28 

Китай 

100 

Австралия   

190 

ФРГ              

720 

ЮАР              

687 

Норвегия     

1100 

Бразилия 

1304 

Бахрейн  

995 

Япония          

25 

Индия 

84 

Индия          

161 

Венесуэла    

590 

ФРГ               

644 

ЮАР              

900 

Норвегия 

1155 

СА  

916 

Швейцария   

19 

Австрал

ия 68 

Италия        

147 

Таджикис

тан 475 

Индия            

649 

ОАЭ               

900 

Бахрейн 

913 

США  

890 

Мир             

1516 

Мир 

4596 

Мир           

10243 

Мир          

19356 

Мир           

24066 

Мир            

37960 

Мир 

47780 

Мир 

60000 

 

Производство легковых автомобилей, тыс. штук 

Страна         

1950 

Страна 

1960 

Страна      

1970 

Страна 

1980 

Страна       

1990 

Страна      

2000 

Страна     

2007 

Страна 

2014 

Страна 

2018 

США            

6666 

США  

6675 

США           

6550 

Япония 

7038 

Япония       

9948 

Япония         

8255 

Япония        

9945 

Китай 

19920 

Китай 

27767 

Великобр.      

523 

ФРГ  

1674 

ФРГ        

3528 

США 

6376 

США   

6077 

США     

5842 

Китай     

6381 

Япония 

8277 

США 

11326 

Канада           

284 

Великобр. 

1353 

Япония      

3179 

ФРГ 

3943 

ФРГ            

4661 

ФРГ             

5120 

ФРГ       

5709 

ФРГ 

5604 

Япония 

9575 

Франция        

257 

Франция 

1155 

Франция    

2458 

Франция 

3730 

Франция     

3295 

Канада         

3057 

США     

3924 

США 

4253 

ФРГ 

5185 

ФРГ               

216 

Италия 

596 

Италия       

1720 

Италия 

1445 

Италия        

1971 

Франция      

2927 

Респ. 

Корея 

3724 

Респ. 

Корея 

4124 

Индия 

5174 

Италия          

100 

Канада 

326 

Великобр.  

1641 

СССР 

1327 

Испания      

1916 

Р. Корея  

2716 

Франция      

2551 

Индия 

3158 

Р. Корея 

4028 

СССР             

65 

Австралия 

169 

Канада        

940 

Великоб 

1218 

Великоб 

1296 

Испания       

2253 

Бразилия      

2388 

Бразил. 

2315 

Мексика 

3926 

ЧССР  

10 

Япония 

165 

Бельгия       

734 

Бельгия 

1030 

Бельгия        

1185 

Великобр.    

1744 

Испания       

2196 

Мексика 

1916 

Испания 

2798 

Швеция            

9 

СССР  

139 

Испания     

450 

Испания 

1029 

СССР           

1085 

Мексика      

1581 

Индия           

1508 

Испания 

1898 

Бразил. 

2746 

Япония            

2 

Швеция 

108 

СССР        

344 

Бразили

я 983 

Р. Корея   

987 

Италия        

1410 

Канада          

1342 

Россия 

1694 

Франция 

2191 

Мир            

8132 

Мир 

12698 

Мир           

23809 

Мир 

32192 

Мир          

37630 

Мир            

42182 

Мир            

53241 

Мир 

68114 

Мир 

95706 

 



 

Приложение 5  

Центры автомобилестроения России 

Центр Марка (бренд) Типы автомобилей 

г. Калининград 

(ООО «АВТОТОР 

ХОЛДИНГ» – 

российское 

автосборочное 

предприятие)  

«КИА» 

(Hyundai Motor владеет 

брендом, «Hyundai-Kia») 

сборка легковых автомобилей  

«Kia (Cerato, Soul и Seltos)» 

 «Хёндэ» 

(Hyundai Motor) 

сборка легковых автомобилей 

седан «Hyundai Sonata», 

сборка грузовых автомобилей серии 

HD 

 
«БМВ» 

(BMW Group) 

сборка автомобилей «БМВ» 

 «Форд» сборка автомобилей «Форд» 

 
«Хаммер», «Шевроле» 

(Дженерал Моторс) 

сборка легковых автомобилей 

(свернуто) 

 

«Yuejin» 

(NAC – Нанкинская 

автомобильная 

корпорация) 

сборка грузовых автомобилей 

«Юэджин» (свернуто) 

 
«Chery» 

(Chery Automobile Co.) 

сборка легковых автомобилей «Чери» 

(свернуто) 

г. Санкт-Петербург 

(ООО «Тойота 

Мотор», пос. Шушары), 

(«МАН Трак энд Бас 

РУС» концерна 

Фольксваген, пос. 

Шушары), 

 («Скания-Питер» 

концерна Фольксваген, 

пос. Шушары), 

(ООО «Ниссан 

Мэнуфэкчуринг Рус», 

пос. Каменка), 

(ООО «Хендэ Мотор 

Мануфактуринг Рус», 

Hyundai-Kia) 

«Тойота» 

 

сборка легковых автомобилей «Toyota 

Camry» и «RAV4»  

«MAN» 

 

сборка автобусов и грузовых 

автомобилей  

«Скания» 

 

производство городских, пригородных 

и туристических автобусов «Скания» 

производство грузовых автомобилей 

«Скания» 

«Ниссан» 

 

сборка кроссовера «Nissan Qashqai», а 

также «X–Trail» и «Murano» 

«Хёндэ», «КИА» сборка «Hyundai Solaris» и «Creta», а 

также «KIA Rio» и «KIA Rio X–Line»  

г. Всеволожск 

Ленинградская обл. 

(группа «Соллерс») 

«Форд» сборка автомобилей «Форд» (Ford 

Focus, Mondeo) 

 

г. Москва «Рено» сборка легковых автомобилей Nissan 

Terrano, Renault Kaptur и Duster 



 

завод «Рено-Россия» 

(бывший АЗЛК); 

АМО ЗИЛ 

«ЗИЛ» производство грузовых автомобилей 

(свернуто в 2013 г.); 

в 2019 г. завод ликвидирован 

г. Ликино-Дулёво 

Московская обл. 

(ЛиАЗ - Ликинский 

автобусный завод, 

входит в группу «ГАЗ») 

«ЛиАЗ» производство автобусов большого и 

особо большого классов. Модельный ряд 

включает линейку городских и 

междугородных автобусов. Начато 

производство автобусов на СПГ 

д. Губино 

Московская обл. 

(ООО 

Машинтроительный 

завод «ТОНАР») 

 

Тонар 

производство кузовов для легковых 

автомобилей и автобусов, прицепов и 

полуприцепов, грузовых контейнеров 

д. Малые Вяземы 

Московская обл.  

(ГолАЗ – 

Голицынский 

автобусный завод, 

«Группа ГАЗ») 

 

ГолАЗ 

сборка сельскохозяйственной техники: 

комбайны, тракторы, навесное 

оборудование под брендом AGCO; 

до 2014 г. – производство автобусов 

д. Есипово 

Московская обл. 

(«Мерседес-Бенц 

Мануфэкчуринг Рус» 

концерн Даймлер) 

«Мерседес» сборка легковых автомобилей  

г. Серпухов 

Московская обл. 

(СеАЗ – 

Серпуховский 

автомобильный завод) 

«Ока» производство малолитражных 

легковых автомобилей  

(свернуто с 2011 г.) 

г. Калуга 

(завод Volvo Group), 

(ООО «ПСМА Рус» 

Группы PSA), 

(ООО «Фольксваген 

Груп Рус») 

«Вольво», 

«Пежо», «Ситроен», 

«Фольксваген» 

сборка грузовых автомобилей 

«Вольво»; 

сборка грузовых и легковых 

автомобилей «Пежо», «Ситроен» 

(Mitsubishi Outlander; Peugeot 408; Cit-

roen C4); 

«Фольксваген» (VW Polo, Tiguan, 

Touareg, Multivan; Skoda Rapid; Audi A6, 

A8) 

г. Тула 

(ООО «Хавейл Мотор 

Мануфэкчуринг Рус» 

завод китайской 

компании Great Wall) 

«Хавейл» сборка внедорожников марки Haval 

г. Мичуринск 

Тамбовская обл. 

«МАРЗ» производство автобусов среднего и 

большого класса 



 

(Мичуринский 

автобус ЗАО, 

Мичуринский завод по 

производству автобусов) 

 

г. Брянск 

(БАЗ – Брянский 

автомобильный завод) 

«БАЗ» производство тягачей для военной 

техники, сложных транспортных 

операций (аэродромная техника, 

пожарная, нефтегазовая и др.) 

г. Вологда 

(ОАО «Транс-Альфа 

Электро») 

 

Олимп 

производство городских и 

пригородных автобусов «Олимп», 

автобусов среднего класса «Олимпик» и 

троллейбусов «Авангард» и 

повышенной вместимости «Премьер»  

г. Нижний Новгород 

(ГАЗ – Горьковский 

автомобильный завод), 

(Автомобильный 

холдинг «Группа ГАЗ») 

(Автомобильный завод 

«Чайка-Сервис») 

«ГАЗ» производство легковых, грузовых, 

микроавтобусов «Газель», «Соболь» 

«Чайка-Сервис» 

 

производство сложной 

автоспецтехники для предприятий 

коммунального, дорожного хозяйства, 

энергетической, нефтегазодобывающей, 

строительной и телекоммуникационных 

отраслей 

г. Балахна 

Нижегородская обл. 

(ООО ПКФ 

«Луидор») 

 

- 

производство пассажирских и 

грузопассажирских автобусов малого 

класса и спецавтомобилей 

г. Павлово 

Нижегородская обл. 

(ПАЗ «Группа ГАЗ») 

«Павловский автобус» 

 

производство автобусов малого и 

среднего класса 

пос. Кудьма  

Нижегородская обл.  

(Автомеханический 

завод) 

- производство грузовых автофургонов 

различных модификаций 

г. Саранск 

 (САЗ – Саранский 

завод автосамосвалов 

«Группа ГАЗ») 

- производство самосвалов, тягачей, 

мусоровозов, фургонов 

г. Набережные 

Челны 

Респ. Татарстан 

(КамАЗ – Камский 

автомобильный завод) 

«КАМАЗ» 

 

производство дизельных грузовиков, 

двигатели 

«Ока» 

(ОАО «ЗМА») 

производство легковых 

малолитражных автомобилей до 2008 г. 

«Кама-1» 

 

проектное производство 

электромобилей  

г. Елабуга 

Респ. Татарстан 

«Аурус», «Форд» 

 

сборка люксовых седанов «Aurus 

Senat»,  



 

(ОЭЗ «Алабуга», 

завод «Соллерс    

Форд», группа 

«Соллерс») 

сборка легковых автомобилей «Ford 

Kuga» и «Ford Explorer» (свернуто в 

2019 г.), 

сборка грузовых автомобилей «Ford 

Transit»  

г. Тольятти 

Самарская обл. 

ВАЗ – Волжский 

автомобильный завод 

(GM-AVTOVAZ, АО 

АвтоВАЗ «Лада Запад 

Тольятти») 

«ВАЗ» производство легковых автомобилей 

повышенной проходимости «Chevrolet 

NIVA» 

г. Ульяновск 

(УАЗ – Ульяновский 

автомобильный завод, 

группа «Соллерс») 

 

(АО «Исузу Рус» 

создана ISUZU Motors 

Limited и SOJITZ Corpo-

ration, группа 

«Соллерс») 

«УАЗ» повышенной проходимости 

(внедорожники), легкие грузовики, 

микроавтобусы 

«ISUZU» 

 

сборка грузовых автомобилей «Исузу» 

(малотоннажных, средних, тяжелых), 

пикапы. 

г. Энгельс 

Саратовская обл. 

(ЗАО Тролза) 

«Тролза» 

 

троллейбусы «Мегаполис», «Оптима», 

электробусы 

г. Волжский 

Волгоградская обл. 

(ООО «ВОЛГАБАС») 

«Волгабас» производство городских и 

междугородних автобусов, в т.ч. 

повышенной пассажировместимости, 

электробусов 

г. Ижевск 

(АО «Ижевский 

мотозавод «Аксион-

холдинг»), 

(«Ижевский 

автомобильный завод 

LADA Ижевск» входит в 

группу «АВТОВАЗ») 

«Иж» производство мотоциклов «Иж» до 

2008 г.; 

перспективное производство 

электромотоциклов «Кортеж» 

«Лада» производство легковых автомобилей 

«LADA Vesta», «LADA Vesta SW» и 

«LADA Vesta SW Cross». 

г. Нефтекамск 

Респ. Башкортостан 

«НефАЗ» производство автобусов 

г. Уфа 

(Уфимский 

трамвайно-

троллейбусный завод – 

УТТЗ) 

 

- 

производство низкопольных 

троллейбусов «Горожанин» 



 

г. Миасс 

Челябинская обл. 

(УралАЗ – уральский 

автомобильный завод) 

«Урал» 

 

производство грузовых автомобилей 

различного назначения  

г. Челябинск 

(ЧМЗ – Челябинский 

механический завод) 

«Челябинец» 

 

производство автомобильных и 

гусеничных кранов 

г. Курган 

(КавЗ – Курганский 

автобусный завод, 

«Группа ГАЗ») 

«КАВЗ» 

 

производство автобусов малого и 

среднего класса  

г. Новоуральск 

Свердловская обл. 

«АМУр –Автомобили 

и моторы Урала» и 

индийская «Тата 

моторс» 

 

- 

сборка грузовых среднетоннажных 

автомобилей «Тата» (свернуто в 2018 г.) 

г. Краснодар 

«КубаньАвто» 

 

МУП «КТТУ» 

 

«Кубань» 

 

 

сборка автобусов «Кубань» (свернуто) 

сборка низкопольных троллейбусов, с 

автономным ходом, электробусов 

г. Таганрог  

ТагАЗ 

«Tagaz» в разное время на предприятии 

выпускали Daewoo (под брендом 

Doninvest), Chery (Vortex), JAC и 

SsangYong, несколько моделей Hyundai, 

Citroen и BYD, а также машины 

собственного производства под маркой 

Tagaz: седаны Vega, грузовики Master и 

купе Aquila  

(свернуто в 2019 г.) 

г. Аргун 

Чеченская 

республика 

ООО «ЧеченАвто» 

 

- 

сборка легковых автомобилей LADA 

Granta 

г. Черкесск 

автозавод «Дервейс» 

«Chery», «Lifan», «Bril-

liance», «Hawtai», «Great 

Wall» (под брендом 

Hower) 

сборка легковых автомобилей Derways 

(Lifan Breez, Solano, Smily; Haima 3; 

Geely MK, MK Cross, Emgrand; Great 

Wall Hover; Chery Tiggo 5 и Chery Tiggo 

3) 

(свернуто в 2018 г.) 

г. Владивосток 

«Мазда Соллерс 

Мануфэкчуринг Рус» — 

совместное предприятие 

«Мазда» сборка легковых автомобилей седан 

Mazda 6 и кроссоверы Mazda CX-

5 и Mazda CX-9  

https://mazda.drom.ru/cx-5/
https://mazda.drom.ru/cx-5/
https://mazda.drom.ru/cx-9/


 

компаний Mazda Motor 

Corporation и ПАО 

«Соллерс»  

 

 

 

 

Приложение 6 

Крупнейшие тепловые электростанции России  

№ 

п/п 
Название 

Установле

нная 

мощность, 

МВт 

Место размещения 
Источник 

топлива 

1 
Сургутская 

ГРЭС-1,2, 
3333+5657 

г. Сургут, Ханты-

Мансийский АО 

Попутный 

нефтяной и 

природный 

газ 

2 
Рефтинская 

ГРЭС 
3800 

пос. Рефтинский, 

Свердловская обл. 

Каменный 

уголь из 

Экибастуза, 

природный 

газ 

3 
Костромская 

ГРЭС 
3600 

г. Волгореченск,  

Костромская обл. 

Природный 

газ 

4 Пермская ГРЭС 3363 
г. Добрянка,  

Пермский край 

Природный 

газ 

5 Рязанская ГРЭС 3020 
г. Новомичуринск,  

Рязанская обл. 

Природный 

газ 

6 
Киришская 

ГРЭС 
2595 

г. Кириши,  

Ленинградская обл. 

Природный 

газ 

7 
Конаковская 

ГРЭС 
2520 

г. Конаково,  

Тверская обл. 

Природный 

газ 

8 
Ириклинская 

ГРЭС 
2430 

пос. Энергетик,  

Новоорский р-н, 

Оренбургская обл. 

Природный 

газ, мазут 

9  
Ставропольская 

ГРЭС 

 

2423 

пос. Солнечнодольск, 

Ставропольский край 

Природный 

газ, мазут 

10 
Березовская 

ГРЭС 
2400 

г. Шарыпово, 

Красноярский край 
Бурый уголь 



 

11  
Новочеркасская 

ГРЭС  
2258 

г. Новочеркасск,  

Ростовская обл. 

Природный 

газ, каменный 

уголь зимой 

 

 

 

 

 

Продолжение прил. 6 

№ 

п/п 
Название 

Установлен

ная 

мощность, 

МВт 

Место размещения 
Источник 

топлива 

12 Заинская ГРЭС 2205 г. Заинск, Татарстан Природный газ 

 13 
Нижневартовская 

ГРЭС  
2031 

пос. Излучинск,   

Нижневартовский  р-

н, ХМАО 

Природный газ  

14 
Кармановская 

ГРЭС 
1831 

г. Нефтекамск,  

Башкортостан 
Природный газ 

15 
Южноуральская 

ГРЭС 

1587 (с 

учетом 

ГРЭС-2) 

г. Южноуральск,  

Челябинская обл. 

Природный газ, 

бурый уголь 

16 
Среднеуральская 

ГРЭС 
1578,5 

г. Среднеуральск, 

Свердловская обл. 
Природный газ 

17 
Невинномысская 

ГРЭС 
1530 

г. Невинномысск, 

Ставропольский  
Природный газ 

18 Шатурская ГРЭС 1500 
г. Шатура, 

Московская обл. 
Природный газ 

19 
Приморская 

ГРЭС 
1467 

пос. Лучегорск,  

Приморский край 
Бурый уголь 

20 Няганская ГРЭС 1361 
г. Нягань, Ханты-

Мансийский АО 
Природный газ 

21 
Томь-Усинская 

ГРЭС 
1345,5 

г. Мыски, 

Кемеровская обл. 

Каменный 

уголь 

22 
Назаровская 

ГРЭС 
1313 

г. Назарово, Крас-

ноярский край 
Бурый уголь 

23 Беловская ГРЭС 1260 
г. Белово, 

Кемеровская обл. 
Бурый уголь 



 

24 
Красноярская 

ГРЭС-2 
1260 

г. Зеленогорск,  

Красноярский кр. 
Бурый уголь 

25 
Гусиноозёрская 

ГРЭС 
1110 

г. Гусиноозерск,  

Бурятия 
Бурый уголь 

26 
Иркутская ТЭЦ-

10 
1110 

г. Ангарск,  

Иркутская обл. 

Природный газ, 

уголь 

27 
ТЭЦ-22 

Мосэнерго 
1070 

г. Дзержинский,  

Московская обл. 

Природный газ, 

уголь 



Приложение 7 

Примеры продовольственных брендов по субъектам России  

Ставропольский край 

Бренд Описание 

 

 

Минеральная вода Ставропольского края – 

символ региона, исторический бренд и 

атрибут здорового образа жизни 

 

Компания «Чизберри» – российский 

производитель сыров и сырной продукции с 

2006 г. Продукция изготавливается на 

современном высокопроизводительном 

оборудовании с применением технологий 

европейского качества. Основу продукции 

составляет творожный сливочный сыр, 

изготовленный из натуральных 

компонентов. В ассортимент входит: 

чизкейки, торты, пирожные, мороженое, 

творожные и сливочные сыры. 

 

Новоалександровский мясокомбинат 

основан в 1997 г. в Новоалександровске 

Ставропольского края. Специализация 

компании – изготовлении мясоколбасных 

изделий. 

 

Производство маринованных овощей по 

авторским рецептам. Цветная капуста со 

свеклой, брокколи с оливками, фасоль 

стручковая с инжиром и перцем чили, 

морковь «мини» и многое др. 

 

Компания «Крупа Юга» располагается в г. 

Изобильный, Ставропольский край. 

Специализация предприятия – производство 

продуктов переработки кукурузного зерна. 

Ассортимент: мука кукурузная, крупа 

кукурузная, кормовая продукция. 
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Производитель бакалеи «Петровские Нивы» 

основан в 1999 г. в Светлограде, 

Ставропольский край. Компания 

специализируется на муке и макаронах. В 

ассортименте: мука, мучные смеси, 

макароны, крупы, хлопья и пр. 

 

Мясоперерабатывающий комбинат «ДЮК» 

образован в 1998 г. в г. Будённовск, 

Ставропольский край. Специализация 

компании – производство мясоколбасной 

продукции (охлаждённое мясо, 

сырокопченые колбасы, пельмени, 

деликатесы, блинчики и прочие категории) 

 

Астраханская область 

 

ООО «Хэппи-Фиш» существует на рынке 

более 10 лет. Это одна из крупнейших 

компаний в России и СНГ, которая 

производит вяленую, солено-сушеную и 

сушено-вяленую рыбную продукцию 

 

ООО «Астраханский рыбный промысел» – 

российский производитель качественной 

рыбной продукции с 1999 г. В ассортимент 

входит 300 наименований: замороженная 

рыба, рыбные деликатесы и снековая 

продукция 

 

Русская консервная компания 

специализируется на производстве продуктов 

питания под тремя собственными торговыми 

марками. В ассортимент компании входят 

консервированные пищевые изделия из 

овощей, ягод и фруктов 

 

Производитель рыбной закуски «Дельта 

Волги» размещается в Астрахани. 

Специализация компании – производство 

рыбных снеков, рыба вяленая, соломка 

вяленая 

 

ТМ «Пиканта» была основана в Астрахани в 

1999 г. Компания производит 

консервированные овощи и овощепродукты, 

десерты, сиропы. Предприятие 

самостоятельно выращивает сырьё для 

производства 
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ООО РВК «Раскат» производит икру 

осетровых: белуги, осетра, стерляди, белуги. 

Основано в 1997 г. и имеет более 20-летний 

опыт выращивания и содержания рыб 

осетровых пород 

 

«Первая Астраханская рыбная компания» 

специализируется на производстве рыбы и 

рыбной продукции. В каталоге: 

свежемороженая, снеки, вяленая, филе 

мороженое, икра щуки и пр. 

 

 

Республика Алтай 

Бренд Описание 

 

ООО «Биостимул» производит пантовую 

продукцию, чаговый чай, различные настойки 

 

ООО «Алтын-Бай» выпускает чай из местных 

сибирских трав   

 

Бренд «Мед Горного Алтая» объединяет 

множество пчеловодов региона  

 

«Деликатесы Горного Алтая». Производство 

высококачественных, натуральных, 

экологически чистых мясных продуктов из 

Горного Алтая 
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«Алтаймясо» – это мясная продукция из 

маралов, баранов, лошадей и коров, 

пасущихся на горных лугах прекрасного 

Алтая 

 

ООО «Майма-молоко». На берегу одной из 

красивейших рек – Катуни – на экологически 

чистых лугах пасутся коровы, из молока 

которых производят самый лучший сыр, 

творог, масло, кефир и многое др. 

 

Республика Крым  

Бренд Описание 

 

ПАО «Массандра» выпускает марочные вина 

и  шампанское (дорогое, элитное, вкусное) 

 

ООО «Новый Свет» в одноименном поселке 

называют «Домом шампанских вин» 

 

Завод марочных вин «Коктебель» производит 

марочные, столовые вина и коньяки  

 

Нижнегорский консервный завод выпускает 

соки и консервация из местных фруктов и 

овощей 

 

 

Первый Крымский маслозавод выпускает 

подсолнечное рафинированное масло 
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Компания «Крымские морепродукты 

выращивание устриц, мидий и креветок 

 

Сыроварня«Таврика» 

 

 

 

Сахалинская область 

Бренд Описание 

 

ООО» РПК “Брайда”» занимается 

переработкой рыбы и производством 

консервов  

 

 

ООО «Рыбокомбинат "Островной"» 

занимается переработкой рыбы и 

производством консервов  

 

 

 

ООО «Островной Краб» – одно из 

крупнейших предприятий по выпуску 

крабовой продукции в России  

 

 

ООО «Южно-Курильский рыбокомбинат» – 

это рыбная продукция в различных вариациях 

 

 

ООО «Далькреветка» – вылов, переработка и 

упаковка замороженных креветок  
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Учебное издание 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ РОССИИ 

 

Учебно-методическое пособие для студентов в рамках изучения модуля 

«Экономическая и социальная география России и мира» 
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