
 
Тема 4: Административная география Российской Федерации 

 
  4.1.  Географическое положение  
 

Российская Федерация  -  крупнейшее по  размерам территории государство мира. 
Как суверенное государство на политической карте мира появилось 24 августа 1991 г. (до 
этой даты входила в состав СССР как союзная республика под названием РСФСР).  Ее 
площадь составляет 17, 08 млн. км 2.  Численность населения России на 1 января 2008 г. 
составляла 141, 9   млн. человек и это девятое место после Китая, Индии, США,  
Индонезии, Бразилии,  Пакистана,  Бангладеш  и  Нигерии. 
 Россия имеет самые протяженные в мире границы. Их общая длина составляет 58,3 
тыс. км. В том числе морские составляют – 38 тыс. км. сухопутные – 20,3 тыс. км.  
Максимальное расстояние между северными и юными рубежами - 4 тыс. км. Между 
западными и восточными – 9  тыс. км. Омывается водами 12 морей, принадлежащих к 
бассейнам Северного Ледовитого, Атлантического и Тихого океанов. Территория страны 
находится в 11 часовых поясах. 

 Россия имеет  непосредственные границы с 16 странами. Из них 14 стран – 
сухопутные соседи: на северо-западе  Норвегия (167 км границы), Финляндия (1313 км), 
Польша через Калининградскую область (206 км),  Латвия  (217 км),  Литва через 
Калининградскую область (227 км),  Эстония –  (294 км);  на западе  РФ граничит  – с 
Беларусью (990 км), на западе и юго-западе – с Украиной (1576 км), на юге и юго-востоке 
– с  Грузией  (723 км), Азербайджаном  (284 км), Казахстаном  (6846 км),  Монголией 
(3441 км),  Китаем (3645 км); на крайнем  юго-востоке -  с Северной Кореей (19 км).  США 
и Япония  для  РФ являются  морскими соседями первого порядка. 

Территория России располагается единым компактным массивом в пределах  
Восточной части Европы,  Северной и Средней Азии.  Поэтому  РФ можно считать 
страной двух частей света. Европейская часть России открывается к побережью 
Атлантического океана и охватывает большую часть Восточно-Европейской равнины, 
Предкавказье, Северные склоны Большого Кавказа и Урал. Азиатская часть России 
выходит к побережью Тихого океана и включает Западную и Восточную Сибирь и 
Дальний Восток.  

 После  распада  Советского Союза географическое  положение России в 
Евразии изменилось – стала более выражена ее северность. Зона  Ближнего и Дальнего 
Севера составляет 2/3 территории современной России, что весьма затрудняет социальное 
и хозяйственное развитие страны.  
 Уникально положение России по отношению к крупным хозяйственным регионам 
мира. Россия располагается между тремя ведущими центрами современного мирового 
хозяйства – США. Японией и Западной Европой, представляя, таким образом, 
своеобразный евразийский мост  - естественный путепровод торгово-экономических и 
транзитных пассажирских потоков между Европой, Азией и Америкой. 
 Россия занимает центральное положение по отношению к другим государствам, 
входящим в СНГ (помимо РФ в СНГ входят Беларусь, Украина, Молдова,  Армения, 
Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Туркменистан).   Грузия в 
2008 г. вышла из  состава СНГ. Торгово-экономические связи возможны для многих 
государств СНГ только через территорию России, что  определяет важность 
добрососедских отношений между РФ и республиками бывшего СССР.  
 Сегодняшняя Россия полноправный член  многих международных организаций: 
Совета безопасности ООН, ОБСЕ (Совещание по безопасности и сотрудничеству в 
Европе), ЮНЕСКО, ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), МВФ  
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(Международный валютный фонд)  и многих других.  Россия – член Совета Европы. 
Участвует по многим стратегическим  и политическим вопросам  в совещаниях «Большой 
семерки», практически превратив ее в «Большую восьмерку». 
  На постсоветском пространстве, для укрепления хозяйственных и политических 
отношений между государствами-соседями совместно с РФ действует целая группа 
региональных государственных объединений:  ЕврАзЭС  (Россия, Беларусь, Казахстан, 
Таджикистан, Киргизия, Узбекистан);   Организация договора о коллективной 
безопасности - ОДКБ  (РФ, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан). 
 Наибольшим уровнем интеграции характеризуются отношения России  и Беларуси, 
между которыми с 2000 г. действует Договор о  создании Союзного государства. 
 У России нет крупных политических проблем в отношениях с соседними странами, 
с большинством их них сложились дружественные отношения и заключены 
соответствующие договоры.  Российская Федерация, являясь правопреемницей СССР, 
поддерживает дипломатические отношения со 189 зарубежными странами.   Хотя в 
последнее время весьма проблематичны и осложнены многими нерешенными вопросами 
отношения России с Грузией и Украиной. До сих пор не урегулированы некоторые 
вопросы со спорными пограничными территориями с Японией, некоторыми странами 
Балтии.  Нарушены исторически сложившиеся межрайонные связи России с анклавной 
территорией - Калининградской областью. После распада СССР за пределами РФ 
остались крупные торговые порты на Балтийском и Черном морях,  значительные 
источники минеральных ресурсов.  Данные негативные моменты современного 
геополитического положения России все же не перевешивают  тех положительных 
моментов, которые сформировались у России в связи с ее  широкой   интеграцией в 
мирохозяйственные связи, окончанием противостояния с остальным миром, которые 
отмечались у России в период вхождения в СССР.  
   
   4.2.  Государственное устройство Российской Федерации. 
 

Российская Федерация – демократическое федеративное  правовое государство 
с республиканской формой правления, объединяющее субъекты федерации на основе 
Конституции РФ и Федеративного договора, как неотъемлемой ее части. Субъекты 
федерации – самоуправляющиеся территориальные единицы, самостоятельно 
определяющие свое территориальное устройство.  

Государственную власть в Российской Федерации осуществляет Президент РФ, 
Федеральное Собрание, Правительство Российской Федерации, суды Российской 
Федерации. Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации – является 
представительным и законодательным органом Российской Федерации и состоит из 
двух палат – Совета Федерации и Государственной Думы. 

     После процесса объединения субъектов Федерации России, который 
происходил в период 2004-2008 гг.,  на  1 января 2009 г. в РФ насчитывается 83 
субъекта (до 2005 г. их было 89): 

 
21 республика, 9 краев, 1 автономная область, 4 автономных округа,  46 

областей, 2 города федерального значения (табл. 11).  Кроме того, в Российской 
Федерации выделяются  1867 районов, 1099  городов, в том числе федерального 
значения,  327 городских районов и округов,   1318  поселков городского типа  и  
20127 сельских администрации. 

 В период 2004 -2008 гг. происходило объединение субъектов Федерации и 
образование следующих новых субъектов Российской Федерации.   
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Новые субъекты Российской Федерации: 
 

1. В соответствии с Федеральным конституционным законом с 1 декабря 2005 г. 
образован новый субъект Российской Федерации – Пермский край в результате 
объединения  Коми - Пермяцкого автономного округа  и Пермской области; 
 
2. В соответствии с Федеральным конституционным законом с 1 января 2007 г. 
образован новый субъект Российской Федерации – Красноярский край в результате 
объединения Таймырского (Долгано – Ненецкого) автономного округа,  Эвенкийского 
автономного округа  и Красноярского края;  
 
 3.  В соответствии с Федеральным конституционным законом с 1 июля  2007 г. 
образован новый субъект Российской Федерации – Камчатский край в результате 
объединения  Корякского автономного округа и Камчатской области; 
 
4. В соответствии с Федеральным конституционным законом с 1 января 2008 г. 
образован новый субъект Российской Федерации  - Иркутская область в результате 
объединения Усть – Ордынского Бурятского автономного округа  и Иркутской 
области. 
 
5.  В соответствии с Федеральным конституционным законом с 1 марта  2008 г. 
образован новый субъект Российской Федерации – Забайкальский край в результате 
объединения  Агинского Бурятского автономного  округа  и Читинской области; 
 
 *  Обозначенные курсивом субъекты Российской Федерации постепенно исчезнут из 
Общероссийского классификатора объектов административно-территориального деления Российской 
Федерации, статистических и картографических источников. 
 

 
 
 
Таблица  11 –  Административно-территориальное деление  Российской      

Федерации  на 1 января 2009 г. 
 
 

    Субъекты Российской Федерации  

п/п Название субъекта Административны
й центр 

Площадь 
территор
ии тыс. 
км2 

Районы 
 

Города 
- всего 

1 Республика Адыгея Майкоп 7,8 7  2 
2 Республика Алтай Горно-Алтайск 92,9 10  1 
3 Алтайский край Барнаул 168,0 60 12 
4 Амурская область Благовещенск 361,9 20 9 
5 Архангельская область Архангельск 589,9 21 14 
6 Астраханская область Астрахань 49 11 6 
7 Республика Башкортостан Уфа 142,9 54 21 
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8 Белгородская область Белгород 27,1 21 11 
9 Брянская область Брянск 34,9 27 16 
10 Республика Бурятия Улан-Удэ 351,3 21 6 
11 Владимирская область Владимир 29,1 16 23 
12 Волгоградская область Волгоград 112,9 33 19 
13 Вологодская область Вологда 144,5 26 15 
14 Воронежская область Воронеж 52,2 32 15 
15 Республика Дагестан Махачкала 50,3 41 10 
16 
 

Забайкальский край 
 

Чита 
 

431,9 
 

31 
 

10 
 

17 Еврейская автономная область Биробиджан 36,3 5 2 

18 Ивановская область Иваново 21,4 21 17 
19 Республика Ингушетия Магас 3,6 4 4 
20 Иркутская область  Иркутск 774,8 33 22 
21 Кабардино-Балкарская Республика Нальчик 12,5 10 8 

22 Калининградская область Калининград 15,1 13 21 

23 Республика Калмыкия Элиста 74,7 13 3 

24 Калужская область Калуга 29,8 24 19 

25  Камчатский край Петропавловск-
Камчатский 

464,3 11 3 

26 Карачаево-Черкесская Республика Черкесск 14,3 9 4 

27 Республика Карелия Петрозаводск 180,5 16 13 

28 Кемеровская область Кемерово 95,7 19 20 

29 Кировская область Киров 120,4 39 18 

30 Республика Коми Сыктывкар 416,8 12 10 

31 Костромская область Кострома 60,2 24 12 

32 Краснодарский край Краснодар 75,5 38 26 

33 Красноярский край Красноярск 2366,8 48 23 

34 Курганская область Курган 71,5 24 9 

35 Курская область Курск 30,0 28 10 

36 Ленинградская область Санкт-Петербург 83,9 17 31 

37 Липецкая область Липецк 24,0 18 8 

38 Магаданская область Магадан 462,5 8 2 
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39 Республика Марий Эл Йошкар-Ола 23,4 14 4 

40 Республика Мордовия Саранск 26,1 22 7 

41 Москва  1,1   -   - 

42 Московская область Москва 45,8 38 80 

43 Мурманская область Мурманск 144,9 5 16 

44 Ненецкий автономный округ Нарьян-Мар 176,8    - 1 

45 Нижегородская область Нижний Новгород 76,6 48 28 

46 Новгородская область Великий Новгород 54,5 21 10 

47 Новосибирская область Новосибирск 177,8 30 14 

48 Омская область Омск 141,1 32 6 

49 Оренбургская область Оренбург 123,7 35 12 

50 Орловская область Орел 24,7 
43,4 
160,2 

24 
28 
33 

7 
11 
25 

51 Пензенская область Пенза 
52 Пермский край Пермь 
53 Приморский край Владивосток 164,7 22 12 
54 Псковская область Псков 55,4 24 14 
55 Ростовская область Ростов- на -Дону 101,0 43 23 
56 Рязанская область Рязань 39,6 25 12 
57 Самарская область Самара 53,6 27 11 
58 Санкт- Петербург  1,4   -    - 
59 Саратовская область Саратов 101,2 38 18 
60 Республика Саха -   Якутия ЯКУТСК 3083,5 33 13 
61 Сахалинская область Южно-Сахалинск 87,1 17 15 
62 Свердловская область Екатеринбург 194,3 30 47 

63 Республика Северная Осетия - 
Алания 

Владикавказ 8,0 8 6 

64 Смоленская область Смоленск 49,8 25 15 

65 Ставропольский край Ставрополь 66,2 26 19 
66 Тамбовская область Тамбов 34,5 23 8 

67 Республика Татарстан Казань 67,8 43 21 
68 Тверская область Тверь 84,2 36 23 
69 Томская область Томск 314,4 16 6 
70 Республика Тыва  Кызыл 168,6 17 5 
71 Тульская область Тула 25,7 23 20 
72 Тюменская область Тюмень 1464,2 38 29 
73 Удмуртская Республика Ижевск 42,1 25 6 
74 Ульяновская область Ульяновск 37,2 21 6 
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75 Хабаровский край Хабаровск 787,6 17 7 
76 Республика Хакасия Абакан 61,6 8 5 
77 Ханты-Мансийский автономный 

округ  - Югра 
Ханты-Мансийск 534,8 9 16 

78 Челябинская область Челябинск 88,5 27 30 
79 Чеченская Республика Грозный 15,6 15 5 
80 Чувашская Республика Чебоксары 18,3 21 9 
81 Чукотский автономный округ Анадырь 721,5 8 3 

82 Ямало-Ненецкий автономный округ Салехард 769,3 7 8 
83 Ярославская область Ярославль 36,2 17 11 

 
* Некоторые из субъектов Федерации до сих пор одновременно входят в состав 

других субъектов Федерации: 
 
1. Ненецкий АО входит в  состав  Архангельской области;  
2. Ханты – Мансийский и Ямало – Ненецкий АО входят в состав Тюменской области. 

     
В практике периода СССР существовала традиция присваивать населенным 

пунктам имена партийных лидеров, например Ленина,  Кирова, Калинина, Куйбышева 
и др.  В 80-х  ГГ.  ХХ ст. постепенно многим городам вернули их прежние названия: 
Тверь (бывший Калинин), Нижний Новгород (бывший Горький), Великий Новгород 
(бывший Новгород), Самара (бывший Куйбышев), Санкт-Петербург (бывший Ленин-
град), Екатеринбург (бывший Свердловск).  Орджоникидзе переименован во 
Владикавказ, город Загорск Московской области стал Сергиевым Посадом, а 
Петрокрепость Ленинградской области -  Шлиссельбург. Одновременно Калининская 
область была переименована в Тверскую, Горьковская - в Нижегородскую,  Куйбы-
шевская - в Самарскую. 

 
В 2000 г. в административно территориальном делении России произведена 

коренная административная реформа. Были учреждены 7 федеральных округов 
(верхних «этажей» АТД) в соответствии с указом Президента РФ от 13 мая 2000 г.  №  
849 «О полномочном представителе Президента Российской Федерации в 
федеральном округе» (рис. 3, табл. 12).  В каждом федеральном округе президентом 
назначается полномочный представитель,  который формирует свой аппарат 
управления округом и в целях решения  возложенных на него задач осуществляет 
определенные функции. Главной  целью этих изменений являлось укрепление 
государственности, предотвращение распада страны, ограничение чрезмерной 
суверенизации субъектов  федерации,  процесс которой особенно интенсивно шел  в 
начале 1990-х гг.   

 
 
 
 

1 -  Северо-Западный 
2  - Центральный 
3 -  Южный 
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4 -  Приволжский 
5 -  Уральский 
6 -  Сибирский 
7 -  Дальневосточный 
 
 Рис. 3  -  Федеральные округа Российской Федерации. 
 
       
 
     Таблица   12 -  Состав федеральных округов Российской Федерации. 

 
   
п/п Округ Субъекты Федерации 

1 Центральн
ый 

Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, 
Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, 
Липецкая, Московская, Орловская, Рязанская, 
Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, 
Ярославская области; г. Москва 

2 Северо-
Западный 

Республики:  Карелия, Коми; Архангельская, 
Вологодская, Калининградская, Ленинградская, 
Мурманская, Новгородская,  Псковская области; 
Ненецкий автономный округ,  г Санкт-Петербург 

3 Южный Республики:  Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-
Балкарская, Калмыкия - Хальмг Тангч,  Карачаево-
Черкесская, Северная Осетия – Алания, Чеченская; 
Краснодарский, Ставропольский края; Астраханская, 
Волгоградская, Ростовская области 

4 Приволжск
ий 

Республики: Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, 
Татарстан, Удмуртская, Чувашская;  Кировская, 
Нижегородская, Орeнбургская, Самарская, Саратовская, 
Ульяновская,  Пензенская области;  Пермский край 

 5         
            

Уральский Курганская, Свердловская, Тюменская, Челябинская 
области; Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий  
автономные округа 
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  6 Сибирский Республики:  Алтай, Бурятия, Тыва,  Хакасия;  
Алтайский, Красноярский, Забайкальский края;  
Иркутская,  Кемеровская, Новосибирская., Омская, 
Томская области 

7 Дальне-
восточный 

Республика Саха (Якутия); Приморский,  Камчатский, 
Хабаровский края; Амурская, Магаданская, Сахалинская 
области; Чукотский автономный  округ, Еврейская 
автономная область. 
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4.3.      Общая экономико-географическая характеристика  
            федеральных округов Российской Федерации  

 
 

Таблица  14 – Роль Федеральных округов в экономике России (в  % от РФ) 
 

 
Округ 

Террит
ория 

Население 
на 1 января 
2008 г. 

Валовой 
региональный 
продукт в 2007 г. 

Продукция 
обрабатывающей 
промышленности, 
2007 г. 

Продукция 
сельского 
хозяйства, 
2007 г. 

Северо-
Западный 

9,9 9,5 9,7 11,6 5,1 

Центральный 3,8 26,2 35,3 31,7 22,4 

Южный 6,1 21,3 15,8 22,8 25,5 

Приволжский 3.4 16.1 7.2 6.8 22.3 

Уральский 10.6 8.6 16.9 13.8 6.9 

Сибирский 30.1 13.8 10.8 12.0 14.4 

Дальневосточ
ный 

36.1 4.6 4.3 1.1 3.4 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
              СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
 
  
        В Северо-Западный Федеральный округ входят: республики Карелия и Коми, 
Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, 
Новгородская, Псковская области, г. Санкт-Петербург и Ненецкий автономный округ. 
 
  Центр округа – г. Санкт-Петербург. 
  Площадь округа – 1,8 млн. км 2 
 
 Регион занимает всю территорию европейского Севера, имеет выход к Северному 
Ледовитому океану и Балтийскому морю. Округ имеет общие внешние границы с 
Норвегией, Финляндией, Эстонией, Латвией и Литвой, Польшей. Его внутренние границы 
сопредельны с территориями Уральского, Приволжского и Центрального федеральных 
округов. 

 Широкий выход к внешним границам страны, наличие незамерзающих портов 
(Калининград, Мурманск) создают благоприятные условия для развития в округе 
экспортно-импортных связей. Развитая и широкая транспортная сеть,  соседство с 
основными индустриально развитыми округами определили многоплановую роль округа 
как крупного поставщика сырья и промышленной продукции, кузницы 
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квалифицированных кадров, важнейшего экспортера разнообразной продукции. Регион 
крупный получатель иностранных инвестиций, важный транзитный район. Это один из 
ведущих центров научно-технического прогресса, центр истории и культуры, а также 
туризма.  

Основными отраслями рыночной специализации являются черная и цветная 
металлургия.  Крупнейшими комбинатами являются Череповецкий металлургический 
комбинат полного цикла, выпускающий  чугун, сталь, разнообразный прокат; комбинат 
«Печенганикель» в г. Никель, специализирующийся на производстве меди,  никеля, 
кобальта. В округе сосредоточено крупное алюминиевое производство с центрами в 
Карелии, Мурманской и Ленинградской области.  Топливная промышленность 
обеспечивает добычу нефти, газа угля. Главными центрами угледобычи являются Воркута 
и Инта.  Основная добыча нефти и газа сосредоточена в Ненецком автономном округе и 
Республике Коми.  Многопрофильное машиностроение определяет всю хозяйственную 
специализацию региона.  Округ занимает ведущее место по выпуску электротехнического 
оборудования, электроники, оптико-механической продукции, судостроения. 
Лидирующие позиции в машиностроении принадлежит г. Санкт-Петербургу. Крупными 
центрами развитого машиностроения являются  Архангельск,  Мурманск, Северодвинск и 
др.  Лесная,   деревообрабатывающая и  целлюлозно -бумажная промышленность – также 
являются  важнейшими отраслями рыночной специализации Северо-Запада. Здесь 
сложился крупнейший в России лесопромышленный комплекс с глубокой и полной 
переработкой древесины. Он получил наибольшее развитие в Архангельской области, 
республиках Коми и Карелии. В  химической промышленности регион выделяется в 
первую очередь производством минеральных удобрений, резинотехнических изделий, 
фармацевтики. По улову рыбы округ занимает второе место после Дальневосточного. 
Промысловое значение имеют Баренцево и Балтийское моря, где ведется лов трески, 
сельди, морского окуня.  

 Наибольшее значение в промышленном потенциале округа  занимают г. Санкт-
Петербург и Ленинградская область, на которые приходится не только половина 
населения региона, но и 70 % всех объемов промышленного производства. 

АПК в силу неблагоприятных природно-климатических условий  на большей части 
округа развит крайне слабо. Уровень развития сельского хозяйства не обеспечивает 
местное население продуктами питания, а промышленность сырьем. Население 
Мурманской области и Ненецкого автономного округа потребляют полностью завозную 
продовольственную продукцию.  На остальной территории сельское хозяйство 
специализируется на молочно-мясном животноводстве, картофелеводстве, овощеводстве 
и льноводстве. На севере округа развито оленеводство. 

 
 
 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
 

По составу административно-территориальных единиц округ относится к самому 
большому и включает: Белгородскую, Брянскую, Владимирскую, Воронежскую, 
Ивановскую, Калужскую, Костромскую, Курскую, Липецкую, Московскую, Орловскую, 
Рязанскую, Смоленскую, Тамбовскую, Тверскую, Тульскую, Ярославскую области и г. 
Москву. 

            Центр округа – г. Москва 
 Площадь округа – 652,8 тыс.  км 2 
 
Территория округа  занимает центральную часть Восточно-Европеской равнины.  

Он охватывает бассейны Верхней Волги, почти всей Оки и небольшие «кромки» 
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бассейнов сопредельных рек: Днепра, Дона и др. Границы его проходят не только с 
федеральными округами – Северо-Западным, Южным и Приволжским, но и с 
суверенными государствами – Украиной и Белоруссией. 

Округ уместно называть промышленно-аграрным.  В  Центральном округе явно 
преобладают отрасли обрабатывающей промышленности, прежде всего машиностроение. 
С учетом того, что Центр — это регион вековой промышленной культуры, крупнейшего 
средоточия инженерно-технических кадров, научно-исследовательских учреждений и 
технических вузов -  машиностроение специализировано в масштабах России на выпуске 
наукоемкой и трудоемкой продукции {Москва, Ярославль, Тверь, Брянск, Воронеж, Тула 
и др.). Также весомы на общероссийском фоне позиции его химической {Ярославль, 
Москва и др.) и текстильной (Иваново, Орехово-Зуево, Тверь, и др.) промышленности. 
Что же касается аграрной сферы, то наибольшее общероссийское значение имеет 
возделывание технических и зерновых культур в областях южного Черноземья и льна — в 
северных областях округа. 

Специфика Центрального федерального округа еще и в том, что он играет выда-
ющуюся роль в нематериальной сфере, в осуществлении функций обслуживания всей 
страны — политических и административных, организационно-хозяйственных, научных и 
т. п. 

Москва 
       Столица государства. Москва — один из древнейших русских городов. 
Москва — не только столица Российской Федерации,  она — город федерального 
подчинения и центр Московской области. Остается она и крупнейшим промышленным 
центром страны. Население Москвы, по последней переписи, составило около 10 млн. 
жителей. Однако вместе с примыкающими к ней пригородами она концентрирует около 
14 млн. человек, образуя одну из самых крупных в мире агломераций. Это крупнейший 
политический, административный, финансово-экономический, транспортный и 
культурно-научный центр страны. Москву связывают со всей Россией и зарубежьем 11 
железнодорожных линий, 13 автомагистралей, 3 речных порта, многочисленные 
авиалинии и несколько аэропортов. 

Среди важнейших отраслей машиностроения выделяется станкостроение 
(производство металлорежущих станков, инструментов, кузнечно-прессового 
оборудования, промышленных роботов, автоматических и полуавтоматических линий и 
др.). Москва — крупный центр химической промышленности (представлено производство 
автомобильных шин, пластических масс, резинотехнических изделий, красителей, товаров 
бытовой химии). Значительный удельный вес в структуре промышленного производства 
города приходится на пищевую промышленность (кондитерская и производство табачных 
изделий). Москва остается традиционным центром легкой промышленности, преимуще-
ственно текстильной (производство хлопчатобумажных, шелковых и шерстяных тканей). 

Москва — важнейший торгово-финансовый центр страны; здесь находятся 
правления крупных банков, российских фирм и представительства иностранных 
компаний. Широкое развитие в столице  получили рыночные инфраструктуры, в том 
числе транспортные, строительные, финансовые, страховые, компьютерные и 
информационные, лицензионные платежи, операционные лизинги, услуги связи. 

Экономика Московской области тесно  связана с промышленным комплексом 
Москвы. Ведущую роль в структуре хозяйственного комплекса области занимает 
промышленность. В отраслевой структуре промышленного производства основная доля 
приходится на  машиностроение и металлообработку, пищевую, легкую промышленность, 
производство строительных материалов. Более 2/3 продукции области выпускают 
предприятия тяжелой индустрии,  значительную долю составляет военно-промышленный 
комплекс. Крупными центрами  машиностроения являются Коломна, Люберцы, Мытищи, 
Электросталь.   Химическая промышленность получила развитие в Воскресенске, 
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Щелкове, Орехово-Зуеве и других городах; центрами текстильной промышленности стали 
Орехово-Зуево, Ногинск, Павловский Посад. 

Сельское хозяйство Подмосковья носит пригородный характер и обеспечивает 
сельскохозяйственной продукцией Москву и города области. Ведущая отрасль — 
животноводство (молочное и молочно-мясное), скотоводство, свиноводство, 
птицеводство. Развито также зерновое хозяйство, преимущественно на юге области; 
картофелеводство (юго-восточная часть территории), овощеводство, в том числе 
закрытого грунта (преимущественно в  пригородах Москвы). 

 
 

Приволжский федеральный округ России 
 
 

К  Приволжскому федеральному округу относятся: республики Мордовия, 
Чувашская, Марий Эл, Татарстан, Башкортостан и Удмуртская;  Нижегородская, 
Кировская, Оренбургская, Пензенская, Ульяновская, Саратовская и Самарская области,  а 
также Пермский край.  

  
  Центр округа – г. Нижний Новгород 
  Площадь округа – 1038 тыс. км 2 

 
 Приволжский федеральный округ размещается в центральной части России. Он 
протянулся вдоль середины течения Волги и ее притоков, из которых выделяются Вятка и 
Кама. ЭГП региона исключительно выгодное. Он граничит с высокоразвитыми в 
экономическом отношении регионами Центра и Урала, на севере – с богатыми 
природными ресурсами Республикой Коми и архангельской областью, на юге – с аграрно-
индустриальными регионами Южного федерального округа. Регион обладает густой 
сетью транспортных путей. 

Долгое время,  несмотря на наличие такой реки, как Волга, и удобства 
географического положения Среднее Поволжье оставалось отсталым аграрным регионом 
России с посевами серых хлебов на севере и пшеницы на юге. Сегодня ведущая отрасль 
экономики округа — промышленность, в составе которой заметно 
выделяются машиностроение, добыча и переработка нефти, отрасли химии, лесная 
     Отметим лишь несколько принципиальных особенностей, которые могут служить 
своеобразной «визитной карточкой» индустриального комплекса округа: 
•  здесь производится более 80% продукции автостроения России (крупнейшие заводы 
отрасли: ВАЗ в Тольятти, ГАЗ в Нижнем Новгороде, КамАЗ в Набережных Челнах, УАЗ в 
Ульяновске, производство автобусов в Павловске, легковых автомобилей в Ижевске, 
троллейбусов в Энгельсе и др.); 
•  Приволжский округ знаменит производством летательных аппаратов (самолетов в 
городах Казани, Самаре, Саратове, Ульяновске, Нижнем Новгороде; вертолетов в Казани, 
Кумертау), а также продукции оборонно-промышленного комплекса (от стрелкового 
оружия Ижевска до межконтинентальных баллистических ракет); 
•  округ сохраняет лидирующие позиции в стране по развитию нефтепереработки (75% 
мощностей отечественной нефтепереработки сосредоточено в городах Уфе, 
Новокуйбышевске, Самаре, Перми, Салавате, Саратове, Кстово); 
•  это крупнейший в стране регион концентрации предприятий органического синтеза, 
часто расположенных поблизости от НПЗ, но работающих не только на продуктах 
нефтепереработки, но и на природном газе; 
•  степные области округа (Оренбургская и Саратовская) неизменно входят в сравнительно 
ограниченный список «житниц» страны. 
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                 ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

 
В состав Южного федерального округа входят: республики Адыгея, Дагестан, 

Ингушетия, Кабардино-Балкарская, Калмыкия, Карачаево-Черкесская, Северная Осетия, 
Чеченская;  Краснодарский и Ставропольский края, Астраханская, Волгоградская, 
Ростовская области. 

  
 Центр округа – г. Ростов- на – Дону 
 Площадь округа – 589,2 тыс. км. 2 
 
В народном хозяйстве России Южный федеральный округ занимает важное место. 

В настоящее время доля региона в общероссийском объеме производства 
обрабатывающих отраслей промышленности составляет лишь 6,8 %, вместе с тем  он был 
и остается крупнейшим в стране производителем сельскохозяйственной продукции. 

Основу экономики округа составляют межотраслевые комплексы, среди которых 
особенно выделяются агропромышленный, машиностроительный и курортно-
рекреационный. 

Машиностроительный комплекс. Сегодня округ один из наиболее крупных 
производителей сельскохозяйственной техники. Заводы «Ростсельмаш» и Таганрогский 
производят зерноуборочные комбайны. Волгоградский тракторный выпускает гусеничные 
и колесные тракторы сельскохозяйственного назначения, завод «Красный Аксай» 
(Ростовская область) — тракторные культиваторы 

К отраслям рыночной специализации относятся также транспортное, 
энергетическое машиностроение и производство нефтегазоперерабатывающего 
оборудования. Крупнейшими центрами являются: Новочеркаск, Таганрог, Волгоград.  
Развиты и другие виды машиностроения. 

Особенность пищевой промышленности округа  состоит не только  в ее масштабах, 
но и в богатейшем ассортименте  производимых продуктов питания, значительная часть 
которых поступает во все районы страны. Здесь функционирует большое количество 
предприятий различных отраслей пищевой промышленности — мясной, рыбной, 
плодоовощеконсервной, сахарной, мукомольно-крупяной, маслобойно-жировой, 
винодельческой, чайной, табачной и др. Всемирной известностью пользуется продукция 
рыбо-хозяйственных предприятий  Астраханской области,  в которые  входят икорно-
балычные объединения, ряд крупных рыбокомбинатов, рыборазводные заводы  по 
выращиванию молоди осетровых рыб. Не менее знамениты шампанские вина комбината 
«Абрау-Дюрсо». 

Курортно-рекреационный комплекс Южного федерального округа имеет 
исключительное значение для России. В стране около 150 курортов климатического, 
бальнеологического,  бальнегрязевого профиля и свыше 50 из них расположены именно 
здесь. Большой известностью и популярностью пользуются курорты Черноморского 
побережья Краснодарского края (Сочи, Анапа, Геленджик). В Ставропольском крае 
расположена знаменитая группа курортов Кавказских Минеральных Вод (Пятигорск, 
Кисловодск, Ессентуки, Железноводск). Заслуженной популярностью у туристов, 
альпинистов, горнолыжников пользуются Домбай и Теберда (Карачаево-Черкессия), 
Баксанское ущелье (Кабардино-Балкария) и другие места с уникальными природными 
ландшафтами. 
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УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
 

Состав Уральского федерального округа: Курганская, Свердловская, Тюменская, 
Челябинская области; Ханты-Масийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. 
 
 

Центр федерального округа — Екатеринбург. 
Площадь округа — 1788,9 тыс. км2. 
 
 Урал имеет выгодное экономико-географическое положение. Он занимает 

центральное положение в стране, располагаясь между индустриально развитыми 
регионами Поволжья и богатыми природными ресурсами восточными районами. 
Немаловажное значение имеет близость к рынкам сбыта готовой продукции, которая 
потребляется как в западных, так и в восточных районах страны. Благоприятное 
экономико-географическое положение Урала способствует повышению его роли в 
межрайонном территориальном разделении труда. 

Индустриальный комплекс Уральского федерального округа — один из самых 
мощных в стране.  Отраслями рыночной специализации Урала являются нефтяная и 
газовая промышленность, черная и цветная металлургия, машиностроение (особенно 
тяжелое), химическая, лесная и деревообрабатывающая отрасли. Сельское хозяйство 
специализируется на мясном животноводстве и оленеводстве. 

В структуре промышленного производства Уральского федерального округа свыше 
50% приходится на долю топливной промышленности, на втором месте находится 
металлургический комплекс. Доля машиностроения и металлообработки за годы 
экономического кризиса сократилась. 

Исключительно важное значение для округа и России в целом играет топливная 
промышленность. Добыча газа составляет около 90 % общероссийской, нефти —  более 
60 %. Она сосредоточена в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах 
Тюменской области. Углеводородный потенциал недр региона с учетом шельфа 
прилегающего Карского моря не имеет себе равных на территории России и занимает 2-е 
место в мире. Не подлежит сомнению, что Уральский регион и в дальнейшем (по крайней 
мере еще несколько десятилетий)  будет занимать ведущую позицию в обеспечении 
России нефтью и газом. В округе создана мощная  нефтеперерабатывающая 
промышленность. Центры – Тобольск, Нижневартовск и др. Попутный нефтяной газ 
перерабатывается на восьми заводах в Ханты-Мансийском АО, основной центр — Сургут. 

Черная металлургия Уральского федерального округа представлена всеми 
стадиями производства, начиная от добычи и обогащения железных руд до выплавки 
чугуна, стали и проката. Основной тип предприятий — комбинаты полного цикла, 
выпускающие чугун, сталь и прокат. Наиболее крупные из них — Магнитогорский и 
Нижнетагильский комбинаты и Челябинский металлургический завод. 

Цветная металлургия также является отраслью рыночной специализации 
Уральского федерального округа. Она отличается высоким уровнем развития и 
представлена производством меди, цинка, никеля, алюминия и другими отраслями. 
Ведущее место занимает медная промышленность, сырьевой базой которой служит 
медно-колчеданная руда, залегающая вдоль восточного склона Уральских гор. 
Предприятия по выплавке меди сосредоточены: в Красноуральске, Кировграде, Ревде, 
Карабаше.  

На Урале сосредоточено также производство алюминия,  никеля, цинка, 
благородных металлов.  
           Машиностроительный комплекс Урала — крупная отрасль его рыночной 
специализации. Опорой инновационного развития в округе являются предприятия 
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оборонно-промышленного комплекса. Они производят медицинскую технику, 
технологическое оборудование для аграрно-промышленного, топливно-энергетического 
комплексов. 

Здесь развито и  тяжелое машиностроение (производство горнометаллургического 
оборудования, химического и нефтехимического оборудования), энергетическое 
(производство турбин, паровых котлов и др.), транспортное, сельскохозяйственное 
машиностроение, тракторостроение. Наиболее быстро развиваются электротехническое 
машиностроение, приборостроение, станкостроение. 

Основные центры тяжелого машиностроения: Екатеринбург («Уралмаш» и др.),   
Троицк,  Тюмень, Челябинск  и др. 

Транспортное машиностроение представлено вагоностроением, производством 
большегрузных автомобилей (Миасс), автобусов (Курган), мотоциклов, судостроением.  

Предприятия приборостроения, станкостроения, электротехнической 
промышленности работают во многих промышленных центрах Уральского федерального 
округа — Екатеринбурге, Челябинске, Кургане и др. 

Химическая промышленность — отрасль рыночной специализации региона — 
обладает крупной сырьевой базой, использует нефть, попутные нефтяные газы, уголь, 
соли, серный колчедан, отходы черной и цветной металлургии, лесной промышленности. 
Химическая промышленность Уральского федерального округа представлена всеми 
важнейшими производствами: минеральных удобрений, синтетических смол и пластмасс, 
синтетического каучука, соды, серной кислоты и др. 

.Лесопромышленный комплекс Уральского федерального округа работает на 
собственной сырьевой базе и представлен всеми стадиями производства, начиная от 
заготовок древесины до выпуска конечной продукции (бумаги, спичек, фанеры, мебели, 
домостроения и др.). Развита химическая переработка древесины и отходов. 

Специализация  агропромышленного комплекса - это зерно (яровая пшеница, 
 рожь, овес) и продукция животноводства (молоко, мясо, шерсть). Обеспеченность теплом 
и влагой, наличие больших площадей черноземных почв являются благоприятными 
факторами для развития сельскохозяйственного производства в Курганской области и на 
юге Тюменской области, в том числе для выращивания озимых и яровых зерновых 
культур, овощей, картофеля, ранних гибридов кукурузы, производства говядины, 
свинины, продукции птицеводства. В северных регионах Тюменской области развиты 
оленеводство, пушной промысел. Наличие больших площадей сенокосов и пастбищ 
создает благоприятные условия для молочно-мясного животноводства, в юго-восточной 
части Курганской области — овцеводства. 

Пищевая промышленность представлена мукомольными и молочными заводами и 
комбинатами, мясокомбинатами. Основную роль играют мясная и рыбная  отрасли. 

 
 

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
 

В состав Сибирского федерального округа входят: республики Алтай, Бурятия, 
Тыва и Хакасия; Алтайский, Забайкальский  и Красноярский края; Иркутская, 
Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская  области. 

 
Центр федерального округа – г. Новосибирск. 
Площадь округа - 5 118,4 тыс. км2, 

. 
 Округ расположен между экономически развитой Европейской частью страны и 

Дальним Востоком. На севере  омывается водами Северного Ледовитого океана, на юге 
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его территория примыкает к государственной границе с Казахстаном, Монголией и 
Китаем. 

В межрайонном территориальном разделении труда СФО специализируется на 
производстве топлива и электроэнергии, продукции черной и цветной металлургии, 
машиностроения, химии, заготовке и переработке леса, заготовке пушнины. Сибирский 
федеральный округ — один из важнейших производителей сельскохозяйственной 
продукции России. Он специализируется на выращивании и переработке зерна, 
производстве разнообразной животноводческой продукции. 

Основой формирования хозяйства Сибирского федерального округа является 
топливно-энергетический комплекс.  Отраслью рыночной специализации является 
угольная промышленность. В Кузнецком  бассейне ведется разработка энергетических и 
коксующихся углей. По масштабам добычи Кузнецкий бассейн является ведущим в 
стране. Отсюда уголь поставляется в Европейскую часть страны, идет на экспорт. Для 
производства электроэнергии также используются угли Канско-Ачинского бассейна, на 
базе которых формируется Канско-Ачинский территориально-производственный 
комплекс. Благодаря высокой концентрации запасов и удобным для разработки открытым 
способом условиям залегания здесь построены крупнейшие угольные разрезы.  
Отраслью рыночной специализации в районе является и гидроэнергетика. 
Гидроэлектростанции Ангаро-Енисейского каскада (Братская, Усть-Илимская,  Краснояр-
ская, Саяно-Шушенская) относятся к крупнейшим в стране и мире.  

Черная металлургия имеет также общероссийское значение. Здесь работают 
крупнейшие в России Западно-Сибирский и Кузнецкий металлургические комбинаты, 
выпускающие чугун, сталь и прокат.  

В Сибирском федеральном округе развита цветная металлургия. Разрабатываются 
богатейшие запасы медно-никелевых, свинцово-цинковых, вольфрамо-молибденовых, 
оловянных, кобальтовых руд, добывается золото. 

Крупнейшим в России, производящим самую разнообразную продукцию цветной 
металлургии,  является Норильский медно-никелевый комбинат, расположенный на 
севере Красноярского края. 

Большое значение в районе как отрасль рыночной специализации имеет 
производство алюминия, основные центры которого  располагается вблизи гидростанций 
Ангаро-Енисейского каскада, поставляющих дешевую электроэнергию. Это крупнейшие в 
мире заводы по производству первичного алюминия — Красноярский, Братский, Саян-
ский, Иркутский. Металлический алюминий Восточной Сибири отличается очень 
высоким качеством и самой низкой себестоимостью производства в России. 

В лесопромышленном комплексе представлены все основные подотрасли: 
лесозаготовка, деревообработка, целлюлозно-бумажная,  лесохимия. Особенно крупными 
масштабами заготовки древесины отличается Восточная Сибирь (более 20  % вывозки 
древесины и производства пиломатериалов всей России). В округе созданы  крупные 
деревообрабатывающие и целлюлозно- бумажные комбинаты (в Братске, Усть-Илимске, 
Красноярске и др.).  

Важная отрасль рыночной специализации округа — пушной промысел. Региону 
принадлежит первое место в России по добыче таких ценных пушных зверей, как белка, 
соболь, горностай, серебристо-черная лисица, голубой песец и др. Для разведения 
пушного зверя созданы звероводческие хозяйства. Особенно большое значение получило 
клеточное звероводство. В районе находится знаменитый Баргузинский государственный 
заповедник, в котором ведутся работы по расселению соболя, по выращиванию его 
племенных пород и рационализации промысла. В последние годы большое развитие 
получил ондатровый промысел.  Отрасль имеет экспортное значение. 

 Сельскохозяйственное производство из- за ественно-биологических условий на 
большей части территории сосредоточено в южных зонах округа, вдоль Транссибирской 
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магистрали. Тем не менее,  это один из важнейших районов производства зерна и 
животноводства. Основная культура в растениеводстве — яровая пшеница, также 
выращивают рожь, овес, ячмень, гречиху. В Восточной Сибири зерновые в основном идут 
на кормовые нужды, здесь основная отрасль — животноводство, которое имеет 
значительные территориальные различия.  В  тундре и лесотундре развито оленеводство; 
для северной и средней таежной зоны характерны охота (особенно пушной промысел) и 
очаговое сельскохозяйственное производство по долинам рек. В наиболее благоприятных 
для сельского хозяйства южной таежной зоне, лесостепи и степи наблюдаются некоторые 
отличия в специализации между западной и восточной частями. В западной части с 
лучшими условиями увлажнения имеются возможности для развития молочно-мясного 
скотоводства, 
 

 
 
 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
 

Дальневосточный федеральный округ — один из самых больших регионов страны. 
Он протянулся с севера на юг на огромное расстояние, омывается водами морей Тихого и 
Северного Ледовитого океанов и имеет самую протяженную береговую линию 

В состав Дальневосточного округа входят Республика Саха (Якутия); Приморский, 
Камчатский и Хабаровский края; Магаданская,  Сахалинская, Амурская области, 
Чукотский автономный округ и Еврейская автономная область. 

 
Центр округа — г. Хабаровск 
Площадь округа – 6115, 9 тыс. км 2. 
 

В территориальном разделении труда Российской Федерации округ выделяется 
цветной металлургией — добычей и обработкой цветных и драгоценных металлов: меди, 
никеля, свинца, цинка, олова, золота, платины, серебра, а также алмазов и других 
драгоценных камней. Отраслями рыночной специализации помимо цветной металлургии 
являются для Дальнего Востока рыбная промышленность, пушной промысел, лесное 
хозяйство со всеми его отраслями, судостроение и судоремонт, оленеводство, мясное 
животноводство. 

Велика роль Дальневосточного округа во внешних экономических связях со 
странами мира, особенно со странами Тихоокеанского региона. 

Ведущее место среди отраслей  специализации Дальневосточного округа 
принадлежит цветной металлургии. Основные центры цветной металлургии размещаются 
в Якутии и Хабаровском крае. Цветная металлургия представлена добычей и пере-
работкой олова, ртути, полиметаллов, вольфрама, мышьяка. В Якутии осваивается 
крупнейшее Депутатское месторождение оловянных руд. 

Выделяется на Дальнем Востоке алмазодобывающая промышленность 
К ведущим отраслям рыночной специализации относится  и рыбная 

промышленность. По улову рыбы Дальнему Востоку принадлежит первое место среди 
других регионов страны. Основные промысловые рыбы: лососевые (кета, горбуша), 
сельдь, камбала, тунец, сайра, скумбрия, палтус, морской окунь и др. Важную роль играет 
район в китобойном и крабовом промыслах. Главными районами рыболовства и морского 
промысла являются Охотское, Японское и Берингово моря и восточная часть Тихого 
океана. Крупные центры рыбопереработки — Петропавловск-Камчатский, Усть-Камчатск, 
Холмск, Находка, Николаевск-на-Амуре, и др.  
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Отраслями рыночной специализации являются также лесная, целлюлозно-
бумажная,  деревообрабатывающая промышленность. Округ дает значительную долю в 
общероссийской вывозке древесины, производстве пиломатериалов, бумаги и  целлюлозы. 
Лесная промышленность развита в основном в Хабаровском и Приморском краях и в 
Амурской области. Целлюлозно-бумажная промышленность развита на Сахалине. 
Машиностроение имеет разнообразную структуру, однако ведущими отраслями являются 
судоремонт и производство энергетического оборудования. Машиностроительные заводы 
производят рыболовные суда, судовые механизмы, литейное оборудование, ме-
таллорежущие станки, приборы и т.п.  Один из крупнейших машиностроительных 
центров — Хабаровск. Судоремонт развит в Николаевске-на-Амуре, Петропавловске-
Камчатском, Владивостоке, Находке. 

Ведущее место в сельском хозяйстве занимает производство зерна, сои, картофеля 
и овощей. Сельскохозяйственные угодья расположены преимущественно на юге 
(Амурская область, Хабаровский и Приморский края, южные районы Республики Саха 
(Якутия)). Основное место в посевах занимают зерновые культуры, прежде всего яровая 
пшеница, а также ячмень, озимая рожь, овес. На юге Приморского края значительны 
посевы риса. Главная техническая культура — соя. Развивается овощеводство закрытого 
фунта, особенно на Камчатке, где для выращивания овощей используются горячие 
подземные воды.  Животноводство развито преимущественно на юге. Особое место 
принадлежит оленеводству. На севере, где расположены обширные пастбища, разводят 
северных оленей, а на юге, в Приморье, развито пантовое оленеводство. На долю 
Дальнего Востока приходится почти половина поголовья северных оленей страны. 
Большое значение приобрело пушное звероводство, созданы зверофермы, 
зверопитомники и совхозы. В лесах насчитывается более 40 видов ценных пушных зверей, 
ведется заготовка пушнины для страны и на экспорт. 

Хозяйственное развитие такого огромного по своей территории округа зависит от  
наличия транспортных путей и взаимодействия разных видов транспорта. Существенное 
значение имеет железнодорожный транспорт. Особенно велика роль Транссибирской 
магистрали и не только для района, но и для всей России. Она играет и важнейшую 
транзитную роль, обеспечивая перевозки грузов из стран Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона в европейские страны.  От Транссибирской магистрали отходит ряд ответвлений, 
одно из них от Комсомольска-на-Амуре до Советской Гавани. Второй выход на Ти-
хоокеанское побережье район получил с постройкой Байкало-Амурской магистрали. Ис-
ключительно велико значение для Дальнего Востока морского транспорта. На побережье 
созданы крупные порты — Петропавловск-Камчатский, Нагаево (Магадан), Находка, 
Советская Гавань, порт Восточный, Владивосток. 

 
 
 
 
 
 

ТЕМА 5.   АДМИНИСТРАТИВНАЯ ГЕОГРАФИЯ СТРАН, СОПРЕДЕЛЬНЫХ С 
     РОССИЕЙ  
 
 
 После распада СССР в 1991 г. страны,  сопредельные с Россией,  стали называть 
понятием «Ближнее зарубежье» или «Новое зарубежье». Это вызвано сохранением у 
последних, прежде всего стран СНГ,  как составных звеньев прежнего единого 
народохозяйственного комплекса, тесных экономических связей с Россией и 
формирование здесь по существу общего рынка.  Развитие у стран бывшего СССР  
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рыночных отношений, реализация на постсоветском пространстве огромного потенциала 
взаимного товарообмена, хозяйственной и научно-технической интеграции  
сформировали в этом регионе своеобразный макрохозяйственный комплекс. Вместе с тем 
страны Нового зарубежья различаются между собой размерами территории, характером 
демографических процессов, обеспеченностью природными ресурсами, масштабами и 
уровнем развития хозяйства,  специализацией отраслей промышленности и сельского 
хозяйства, характером внешнеэкономической деятельности и степенью зависимости от 
внешних связей.   
                       

5.1. Государства  Балтии 

К государствам  Балтии относятся  три суверенные республики, образовавшиеся на 
месте бывших Прибалтийских республик СССР - Латвия, Литва, Эстония. Это небольшие 
по площади и численности населения страны, которые сразу же после провозглашения 
независимости  взяли курс на интеграцию в   общеевропейское экономическое, 
политическое и культурное пространство и в настоящее время являются членами ЕС и 
НАТО. Все три государства являются унитарными парламентскими республиками с 
демократиями европейского типа.  

 

 

ЛАТВИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

  Территория – 64,58  тыс. км 2; численность населения – 2, 26 млн. человек; 

     Столица – г. Рига. 

 Латвия имеет сухопутные границы с Эстонией, Россией, Беларусью и Литвой. 
Страна расположена на западе Русской равнины. Большая часть страны занята низменной 
равниной. Латвия – приморское государство. Её западные и северные рубежи омываются 
водами Балтийского моря и Рижского залива. Страна располагает крупным портовым 
хозяйством. Крупнейшие порты страны – Рига, Лиепая, Вентспилс. Приморское 
положение Латвии определяет ее важнейшее транзитное положение для соседних 
государств,  в первую очередь стран Северной и Западной Европы с  Российской 
Федерацией. К портам Латвии подходят системы  трубопроводов, железнодорожные и 
автомобильные магистрали, функционирует паромная связь со Скандинавскими 
государствами. С 2002 г. Латвия – член ЕС, что дает ей возможность активно 
интегрироваться в мирохозяйственные связи. Однако с Литвой, Эстонией  и Россией до 
сих пор у страны не урегулированы некоторые вопросы пограничных территорий.  Есть 
спорные вопросы по зонам ловли рыбы со странами-соседями.     Латвия – член НАТО. 

 В административном отношении Латвия разделена на  26 районов, которые делятся 
на волости,  и 7 городов республиканского подчинения:  Рига, Даугавпилс, Елгава, 
Юрмала, Лиепая, Резекне, Вентспилс.   

 Административные районы  Латвии:  Ригас, Айзкрауклес, Алукснес, Балву, 
Баускас, Цесу, Даугавпилс, Добелес, Гулбенес, Елгавас, Екабпилс, Краславас, Кулдигас, 
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Лиепаяс, Лимбажу, Лудзас, Мадонас, Огрес, Прейлу, Резекнес, Салдус, Талсу, Тукума, 
Валкас, Валмиерас, Вентспилс. 

 

    

 

ЛИТОВСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Территория – 65,2 тыс. км 2; численность населения – 3,4  млн. человек; 

Столица – г. Вильнюс. 

  Литва находится северо-востоке Европы.   Как и другие страны Балтии Литва 
выходит к  акватории не замерзающего здесь  Балтийского моря. Самый крупный 
экономический и стратегический порт страны – г. Клайпеда. Сухопутные границы: на 
севере страна граничит с Латвией, на юге – с Беларусью, на юго-западе – с 
Калининградской областью России и Польшей.  Территория Литвы является частью 
транспортного коридора Прибалтийского региона, через который реализуются связи 
между странами Балтийского и Северного морей,  России со странами Северной и 
Западной Европы. Особое  значение имеют добрососедские отношения России и Литвы, 
поскольку через территорию последней проходит коридор экономического и военного 
транзита России в анклавную Калининградскую область. От этих отношений зависит 
работа Калининградского морского порта и обеспечение Калининградской области 
электроэнергией. Как и другие страны Балтии,  Литва является членом ЕС и военного 
блока НАТО.  

В административно-территориальном отношении в  Литве выделяют 10 уездов, 
которые делятся на 44 района (табл. 15).  

    Таблица  15  -   Уезды  Литовской Республики. 

№ 
п/п 

 Уезды Административные 
центры 

1. Клайпедский Клайпеда 
2. Тельшайский Тельшяй 
3. Шауляйский Шауляй 
4. Паневежский Паневежис 

5. Таурагский Таураге 
6. Каунасский Каунас 
7. Вильнюсский Вильнюс 

8. Утенский Утена 
9. Мариямпольский Мариямполе 
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10. Алитусский Алитус 

 
 
 
 
 

 ЭСТОНСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
 
 

Территория – 45,1 тыс. км 2; численность населения – 1,34  млн. человек; 
 

Столица –  г. Таллин. 
 
 
 Эстония находится в  северо-западной части Восточной Европы. Эстония – самая 
морская из стран Балтии, поскольку на западе омывается водами Балтийского моря, на 
юго-западе – Рижского, на севере – Финского заливов.  Береговая линия сильно изрезана, 
побережье изобилует многочисленными островами (более 4500 ). Самые большие из них – 
Хийумаа и Сааремаа.   Длина береговой линии вместе с многочисленными островами 
достигает 3400 м. На востоке Эстония граничит с Российской Федерацией (через районы 
Псковской области), на юге с Латвией. Приморское положение Эстонии служит важным 
фактором её  экономического развития и служит  источником валютных поступлений в 
бюджет страны. Страна обладает довольно крупным портовым хозяйством, способным 
транспортировать жидкие (нефть и нефтепродукты)  и сухие грузы, что делает  Эстонию 
важным конкурентом для международных  экспортно-импортных операций на восточном 
побережье Балтийского моря. Крупнейший порт в стране -  Новоталлинский (Мууга).  
 В административном  отношении  Эстония делится на 15 уездов, которые делятся 
на волости,  и 6 городов центрального подчинения:  Таллин, Кохтла-Ярве, Нарва, Пярну, 
Силламяэ, Тарту  (табл. 16).  
 
 
 Таблица  16  -  Уезды Эстонии Республики. 
 
 

№ 
п/п 

 Уезды Административные 
центры 

1. Харьюмаа Таллин 
2. Хийумаа Кярдла 

3. Ида-Вирумаа 
 

Йыхв 

4. Ярвамаа 
 

Пайде 

5. Йыгевамаа 
 

 Йыгева 

6. Ляэнемаа Хаапсалу 
7. Пярнумаа 

 
Пярну 
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8. Ляэне-Вирумаа 
 

Раквере 

9 Пылвамаа Пылва 
10. Рапламаа 

 
Рапла 

11. Сааремаа 
 

Куресааре 

12. Тартумаа Тарту 
13. Валгамаа Валга 

14. Вильяндимаа 
 

Вильянди 

15. Вырумаа 
 

Выру 

 
 
 

 

 

 

5.2.      РЕСПУБЛИКИ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ  ГОСУДАРСТВ 

После распада ССС в 1991 г. на его территории образовалось 15 независимых 
государств. Большинство из них (12) вошли в состав Содружества Независимых 
Государств (СНГ). Первоначально в Беловежской пуще соглашение о создании СНГ 
подписали Россия, Украина и Беларусь. В том же 1991 г. в г. Алма-Ате совместно с 
руководителями названных трех республик  соглашение о создании СНГ подписали 
руководители оставшихся восьми суверенных республик – Азербайджана, Армении, 
Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. Позднее (в 
1993 г.) к ним присоединилась Грузия. После  военного конфликта между Россией и 
Грузией в августе 2008 г. по поводу Южной Осетии Грузия заявила о выходе из состава 
СНГ. 

На первоначальном этапе развития постсоветских государств создание СНГ 
способствовало разрешению многих межгосударственных противоречий в экономической, 
политической и социальной сферах. В настоящее время СНГ рассматривается в качестве 
консультативного органа для глав государств и правительств, а также парламентов стран 
СНГ. Конкретные вопросы межгосударственных отношений решаются на двухсторонней 
основе, а также на уровне иных межгосударственных соглашений и объединений.  

      На постсоветском пространстве, для укрепления хозяйственных и политических 
отношений между государствами-соседями действует целая группа региональных 
государственных объединений:  ЕврАзЭС  (Россия, Беларусь, Казахстан, Таджикистан, 
Киргизия, Узбекистан);  организация «Центрально-Азиатское сотрудничество» ( ЦАС) 
(Киргизия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан);  альянс ГУАМ (Грузия, Украина,  
Азербайджан, Молдова);  Организация договора о коллективной безопасности - ОДКБ  
(Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан). 
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УКРАИНА 
 
 
 Территория – 603,7 тыс. км 2; численность населения – 46,2 млн. человек; 
     

Столица – г. Киев. 
 
 Украина находится в центре Европы, в юго-западной части территории СНГ. 
Протяженность сухопутных границ Украины составляет 5565 км, морских – 1050 км.  
Украина граничит на севере с Беларусью, на востоке и юго-востоке и Россией, на юго-
западе – с Молдовой. Западные границы страны выходят к Румынии, Венгрии, Словакии и 
Польше. Таким образом,  Украина имеет семь сухопутных соседей первого порядка. 
Соседство с перечисленными странами дает возможность тесного экономического 
сотрудничества с целой группой развитых европейских государств, активно 
интегрирующихся в мирохозяйственные связи.  Выход Украины к акваториям  Черного и 
Азовского морей дает возможность стране наладить торгово-экономические связи со 
странами не только Черноморского,  но и Средиземноморского регионов, а через 
последний -  и со всеми регионами мира. Для внешнеэкономической деятельности 
Украина располагает  крупными портами – Одесса, Николаев, Херсон, Керчь.  Равнинный 
рельеф, густая сеть различных транспортных магистралей, связанных с транспортными 
системами соседних государств,  повышают транзитное значение ее территории для 
России и стран Западной и Южной Европы. Через Украину  проходят основные 
трубопроводы России, снабжающие европейские государства газом и нефтью. Территория 
Украины имеет важное транзитное положение для экономических связей между странами 
Балтии и южными регионами России, Закавказскими государствами. 
 Геополитическое положение современной Украины довольно сложное. С одной 
страны Украины – вторая (после РФ)  по численности населения и экономическому 
потенциалу Республика СНГ, важная часть экономического пространства СНГ. С другой 
стороны  Украина  довольно активно противостоит интересам России, активно 
сотрудничает с НАТО.  До сих пор между Украиной и Россией окончательно не 
урегулирован   вопрос о выводе Российского  военно-морского флота из г. Севастополя, 
который намечен (согласно Договору между странами) на 2017 г.   
 В административно- территориальном устройстве Украина представлена 27 
единицами высшего ранга: 24 области  (делятся на 490 районов), Автономная Республика 
Крым,  города  Киев и Севастополь, которые имеют специальный статус, определяемый 
законами Украины  (табл. 17).  
           
Таблица 17 –  Административно-территориальное деление Украины. 
 
     
№ 
п/п 

Административные единицы 
(республики, области, города) 

Столица, 
 административный 
центр 

Площадь 
тыс. км 2 
 
 
 

1. Автономная Республика Крым Симферополь 26,1 
2. Винницкая  Винница 26,5 
3. Волынская Луцк 20,2 
4.  Днепропетровская  Днепропетровск 31,9 
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5. Донецкая Донецк 26,5 

6. Житомирская Житомир 29,9 

7. Закарпатская  Ужгород 12,8 
8. Запорожская Запорожье 27,2 
9. Ивано-Франковская Ивано-Франковск 13,9 
10. Киевская  Киев 28,1 
11. Кировоградская Кировоград 24,6 
12.  Луганская Луганск 26,7 
13. Львовская  Львов 21,8 
14. Николаевская  Николаев 24,6 
15. Одесская Одесса 33,3 
16. Полтавская Полтава 28,8 
17. Ривненская  Ривно 20,1 
18. Сумская Сумы 23,8 
19. Тернопольская  Тернополь  13,8 
20. Харьковская Харьков 31,4 
21.  Херсонская Херсон 28,5 
22. Хмельницкая Хмельницкий 20,6 
23.  Черкасская Черкассы 20,9 
24. Черновицкая Черновцы 8,1 
25. Черниговская Чернигов 31,9 
26. г. Киев  0,8 
27. г. Севастополь  0,9 

 

 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

 Площадь – 33,7 тыс. км 2, население – 4,1 млн. человек, 

 Столица – г. Кишинев. 

Молдова – равнинно-холмистая страна, расположенная  в междуречье рек Прута и 
Днестра. Наибольшая протяженность территории с севера на юг – 350 км, с запада на 
восток – 150 км.  Молдавия не имеет выхода к морю. У нее только два сухопутных соседа: 
на севере, востоке и юге граничит с Украиной (939 км), на западе – с Румынией (450 км).  
Эти два соседних государства являются основными внешнеэкономическими партнерами 
Молдовы. Через их территорию страна осуществляет хозяйственные связи с другими 
странами, используя их железные  и  автомобильные дороги, а также речные и морские 
порты. Транзитное положение территории Молдовы для  стран СНГ (в первую очередь 
России и Украины),  Центральной и Южной Европы  обуславливает возможность торгово-

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ГП
У



экономических связей между странами этого региона и служит причиной повышенного 
интереса к проблемам республики со стороны многих крупных держав.  

На современное административное  устройство и геополитическое положение в 
стране оказывает влияние выделение на территории Молдовы не признанной 
Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) со столицей в г. Тирасполь, а также 
признание особого статуса за автономным образованием «Гагауз Ери» в южных районах 
страны, населенным  главным образом гагаузами. Официальными властями Молдовы 
ПМР признается как Автономное территориальное образование с особым статусом -
Приднестровье.  

 Приднестровская Молдавская  Республика провозгласила свое отделение от 
Молдовы в 1990 г.  В отличие от основной территории Молдовы, населенной  
молдаванами, на территории левого берега Днестра, где образовалась ПМР, издавна 
проживали главным образом русские и украинцы. Конфликт возник прежде всего из-за 
нежелания жителей Приднестровья ориентироваться в своем социально-хозяйственном 
развитии на исторически связанную с  Молдавией Румынию. Сегодня в состав ПМР 
входят 5 районов левого берега Днестра (Каменский, Рыбницкий, Дубоссарский, 
Григориопольский, Слободзейский) и города Тирасполь и Бендеры.  Для хозяйственного 
развития Молдовы такое отделение имеет негативные последствия, поскольку на 
территории ПМР сконцентрированы самые значимые промышленные объекты 
(Молдавская ГРЭС и Днестровская ГЭС, машиностроительные предприятия в г. 
Тирасполе и Бендерах). Столица Приднестровья  г. Тирасполь – крупный транспортный 
узел.   

Сегодня между Кишиневом и Тирасполем при посредничестве России, Украины и 
Миссии ОБСЕ ведутся переговоры об окончательном определении  правового статуса 
Приднестровья. 

В 1994 г. руководство республики приняло Закон «Об особом статусе Гагауз-Ери – 
Гагаузии»,  согласно которому в южных районах Молдовы предусматривается создание 
«территориально автономного образования с особым статусом как формы 
самоопределения гагаузкого народа в составе Республики Молдова». В 1995 г. были 
определены и границы этого образования: в него вошли 30 сел и города Комрат, Чадыр-
Лунга, Вулканешты.   

Выделение на территории Молдовы этих двух самостоятельных административных 
единиц свидетельствует об историко-культурной неоднородности территории Молдовы, 
обуславливающей социально-политическую и экономическую  напряженность в стране.        
Согласно Конституции Республика Молдова – нейтральное государство.  

Территория  современной Молдовы в административно-территориальном 
отношении делится на 32 района,  5 муниципиев (Кишинев, Бельцы, Бендеры, Комрат, 
Тирасполь),  два Автономных территориальных образования – Гагаузия и Приднестровье.  
Согласно законодательству республики  муниципия – это городское поселение, играющее 
особую роль в социально-экономическом и культурном  развитии страны.  Города 
Тирасполь и Бендеры  руководством страны считаются в составе Автономного 
территориального образования с особым статусом  Приднестровье.  В Молдове 60 городов 
и 917 сел.      

         Районы Республики Молдовы: 
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1. Новоаненский район      
2. Бессарабский район  
3. Бричанский район  
4. Кагульский район  
5. Кантемирский район  
6. Каларашский район  
7. Каушанский район  
8. Чимишлийский район  
9. Криулянский район  
10. Дондюшанский район  
11. Дрокиевский район  
12. Дубоссарский район  
13. Единецкий район  
14. Фалештский район  
15. Флорештский район  
16. Глодянский район  
17. Хынчештский район, бывший Котовский район  
18. Яловенский район, бывший Кутузовский район  
19. Леовский район  
20. Ниспоренский район  
21. Окницкий район  
22. Оргеевский район  
23. Резинский район  
24. Рышканский район  
25. Сынжерейский район, бывший Лазовский район  
26. Сорокский район  
27. Страшенский район  
28. Шолданештский район  
29. Штефан-Водский район, бывший Суворовский район  
30. Тараклийский район  
31. Теленештский район  
32. Унгенский район 

      

 

 Республики Закавказья 

   Закавказье -  природно-исторический регион, в составе трех суверенных государств, 
образовавшихся после распада СССР -  Республика Грузия, Республика Армения, 
Азербайджанская Республика. Государства Закавказья объединяет общность 
географического положения, природных условий и исторического развития. В период 
СССР республики поставляли на всесоюзный рынок продукты субтропического 
земледелия, минеральное топливо, цветные металлы, строительные материалы. 
Традиционно регион выступал всесоюзной здравницей, куда приезжали жители всех 
уголков СССР. Суверенизация республик Закавказья сопровождалась рядом 
внутригосударственных и межгосударственных конфликтов, принимавших в отдельные 
периоды времени форму вооруженных столкновений и гражданских войн, что негативно 
сказывается на социально-экономическом развитии республик. 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%8E%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%8B%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD-%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD


 

Азербайджанская республика 

                      Площадь – 86,6 тыс. км 2 ; население – 8,7 млн. человек ;  

Столица – г. Баку.                                               

          Азербайджан расположен в восточной части Закавказья. Он граничит с Ираном, 
Турцией,  Грузией, Россией и Арменией. Восточные рубежи страны омываются 
Каспийским морем, где важнейшим портом является столица страны – г. Баку. 
Государственная граница Азербайджана проходит преимущественно по естественным 
рубежам. Так, его граница с Ираном на большом протяжении проходит по реке Аракс и 
предгорной части Талышского хребта. Граница с РФ проходит главным образом по 
Главному хребту Большого Кавказа, а с Арменией – по хребтам Армянского нагорья, с 
Грузией – частично по реке Алазани.  В состав Азербайджана входит фактически 
анклавная территория Нахичеванской автономной республики, отделенная от страны 
территорией Армении.  В связи с политическим конфликтом между Азербайджаном и 
Арменией территория анклава связана с основной частью страны в обход территории 
Армении авиационным транспортом и отчасти автомобильными дорогами через 
территорию Турции и Ирана.  

           С каждой из соседних стран Азербайджан имеет сложные многовековые 
связи и отношения, поскольку страна находится на стыке христианского и 
мусульманского миров.  Территория страны  представляет интерес для многих государств 
в связи с крупными запасами нефти и газа на шельфе Каспийского моря, который до сих 
пор еще не разделен между странами, имеющими выход к его  акватории. До сих пор 
Азербайджан сохраняет военное противостояние с Арменией из-за противоречий, 
вызванных неурегулированным вопросом по поводу Нагорно- Карабахской  республики. 

Непризнанная Нагорно-Карабахская Республика (НКР), которая образовалась на 
месте Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО, площадью 4,4 тыс. км2), 
упраздненной Верховным Советом Азербайджанской Республики 26 ноября 1991 г., 
занимает юго-западный сектор Азербайджана. В ходе армяно-азербайджанской войны 
1991—1993 гг. многие (11) юго-западные районы Азербайджана (они помечены в табл.  
двумя звездочками) фактически включены в состав НКР.  Центром НКР является  г. 
Ханкенди (бывший г. Степанакерт), население которого по оценке  на 1997 г. составляло 
150 тыс. чел.  По азербайджанским оценкам с территории этих 11 районов общей 
площадью 13 тыс. км 2 в другие районы страны переселились 788350 беженцев. 
Большинство беженцев живет в крупных городах, главным образом в Баку и Сумгаите. 
Общая площадь неконтролируемой официальным Азербайджаном территории составляет  
17,5 тыс. км.2. 

        Официальные власти современного Азербайджана признают, что в 
административном отношении территория страны (включая НКАО) делится на 59 районов 
и Нахичеванскую автономную республику, состоящую из 6 районов. Нахичеванская АР 
отделена от остальной территории страны территорией Армении. В Азербайджане 
имеется 69 городов, 13 городских районов, а также 130 поселков городского типа и 4354 
сельских населенных пункта.   
  Крупнейшими городами Азербайджана являются: Гянджа (быв. Кировабад), 
Сумгайыт (быв. Сумгаит), Мингачевир (быв. Мингечаур), Али-Байрамлы. 
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      Административное устройство Азербайджана представлено в табл. 18. 

Таблица 18-    Административно-территориальное деление Азербайджана.  

Районы   Площадь,  
км2  

Административны й 
центр    

   

Абшерон 
(бывший 
Апшеронский) 
 

1362  Хырдалан  

Агдам**  1154  Агдам  

Агдаш 1048  Агдаш  

Агджабеди 1756  Агджабеди  

Агстафа 
(быв. 
Акстафа) 

1504  Агстафа  

Астара 616 Астара  

Ахсу 1020  Ахсу  

Балакен (быв. 
Белоканы) 923 Балакен  

Барда 957 Барда  

Бейлаган 
(быв. 
Ждановск) 

1131 Бейлаган  

Биласувар 
(быв. 
Пушкино) 

1397  Биласувар  

Габала (быв. 
Куткашен) 1548  Габала  

Гадабей 
(быв. 
Кедабек) 

1225  Гадабей   

Гах (быв. 
Кахи) 1494  Гах  

Газах (быв. 
Казах) 699 Газах  

Геранбой 
(быв. Касум- 1791  Геранбой  
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Исмаилов) 

Гобустан 1806  Мараза  

Гойчай (быв. 
Геокчай) 739 Гойчай  

Губа (быв. 
Куба) 2574  Губа  

Губадлы** 
(быв. 
Кубатлы) 

802 Губадлы   

Гусар (быв. 
Кусары) 802 Гусар  

Дашкесан 1047  Дашкесан  

Девечи (быв. 
Дивичи) 1088  Девечи  

Загатала 
(быв. 
Закаталы) 

1348  Загатала  

Зангилан** 
(быв. 
Зангелан) 

707 Зангилан  

Зардаб (быв. 
Зардоб) 856 Зардаб  

Имишлы 
(быв. 
Имишли) 

1821  Имишлы  

Исмаиллы 2064  Исмаиллы  

Джалилабад  1441  Джалилабад  

Джебраил**  1050  Джебраил  

Евлах 1555  Евлах  

Кельбаджар**  3054  Кельбаджар  

Кюрдамир 1632  Кюрдамир  

Лачин**  1835  Лачин  

Ленкеран 
(быв. 
Ленкорань) 

1500  Ленкеран  

Лерик 1084  Лерик  

Масаллы 792 Масаллы  
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Нефтчала 
(быв. 
Нефтечала) 

1500  Нефтчала  

Огуз (быв. 
Варташен) 1077  Огуз  

Саатлы 1145  Саатлы  

Сабирабад  1627  Сабирабад  

Сальян (быв. 
Сальяны) 1299  Сальян  

Самух 1210  Набиагалы  

Сиазан (быв. 
Сиазань) 703 Сиазан 

Тертер** (быв. 
Мир-Башир) 957 Тертер  

Товуз (быв. 
Тауз) 1903  Товуз  

Уджар (быв. 
Уджары) 853 Уджар  

Физули**  1386  Физули  

Хаджигабул  1282  Гази-Маммад (быв. 
Кази-Магомед)   

Хачмаз (быв. 
Хачмас) 1046  Хачмаз  

Ханлар 1183  Ханлар  

Ходжалы** 
(быв. 
Аскеран) 

936 Ходжалы  

Ходжавенд** 
(быв. 
Мартуни) 

1458  Ходжавенд  

Хызы 1853  Хызы  

Шамахы 
(быв. 
Шемаха) 

2177  Шамахы  

Шамкир (быв. 
Шамхор) 1160  Шамкир  

Шеки 2408  Шеки  
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Шуша**  289 Шуша  

Ярдымлы 667 Ярдымлы   

 

Нахичеванская автономная республика 

Бабек 1169  Бабек  

Джульфа 995 Джульфа  

Ордубад 972 Ордубад  

Садарак + 
Шарур (быв. 
Ильичевск) 

1164  Садарак  
+ Шарур  

Шахбуз 917 Шахбуз  

 
** районы, входящие в состав непризнанной Нагорно-Карабахской Республики или 
занятые ее войсками. 

                               

     Республика АРМЕНИЯ 

Территория- 29,8 тыс. км 2, население- 3,1 млн. человек, 

 Столица – г. Ереван. 

        Армения расположена на юге Закавказского региона. Это горная страна, 
расположенная в пределах северо-восточной части Армянского нагорья. Граничит с 
Грузией, Азербайджаном, Ираном и Турцией.  Армения не имеет непосредственной 
границы с Российской Федерацией, что осложняет ее социально-экономическое развитие, 
поскольку страна не обладает собственными топливными ресурсами, а Азербайджан - 
традиционный поставщик в Армению топливно-энергетических  ресурсов – разорвал со 
страной экономические отношения.  Единственная из стран признала независимость 
Нагорно-Карабахской республики, населенной преимущественно армянами.  Армения до 
сих пор сохраняет сложные противоречивые отношения с Турцией в связи событиями 
1915 г., когда значительны часть армян была уничтожена турками. 

 В административном отношении страна разделена на 10 областей (марзов), 
которые делятся на городские и сельские общины, также г. Ереван, имеющий статус марза 
(табл. 19). 

 

Таблица 19  - Административно-территориальное деление Армении. 

Области Площадь,  Административны й 
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(марзы) тыс. км2 центр 

Ширак 2,5 Гюмри (быв. Ленинакан) 

Лори  3,7 Ванадзор (быв. 
Кировакан) 

Тавуш 2,7 Иджеван 

Арагацотн  2,7 Аштарак 

Котайк  2,1 Раздан 

Гегаркуник  5,3 Гавар (быв. Камо) 

Армавир  1,2 Армавир (быв. 
Октемберян) 

Арарат  2,1 Арташат 

Вайоц Дзор  2,3 Ехегнадзор  

Сюник 4,5 Капан (быв. Кафан) 

Ереван 
(столица) 0,7 Ереван 

         В начале 90-х годов ряд городов и поселков был переименован: Азизбеков в Вайк, 
Калинино — в Ташир, Камо — в Гавар, Кафан — в Капан, Кировакан — в Ванадзор, 
Красносельск — в Чамбарак, Ленинакан — в Кумайри, а после в Гюмри, Лусакерт — в 
Аргел, Октемберян — в Армавир, Советашен — в Нубарашен, Цахкаовит — в Арагац, 
Эчмиадзин — в  Вагаршапат.  
         На официальных картах Республики Армения всегда показана Нагорно-Карабахская 
Республика, которая охватывает прежние границы упраздненной НКАО (Нагорно-
Карабахской автономной области). В соответствии с  картой, составленной армянскими 
официальными источниками, территория НКР делится на 6 административных районов: 
Аскеран (центр — Аскеран), Хадрут (центр — Хадрут, быв. Гадрут), Мартакерт (центр — 
Мартакерт, быв. Мардакерт), Мартуни (центр — Мартуни), Шаумян (центр — 
Шаумяновск), Шуши (центр — Шуши, быв. Шуша.   Хотя площадь НКР официально 
составляет 4,4 тыс. км2, прилегающая территория Азербайджана, занятая войсками НКР 
(включая саму НКР), составляет теперь 17,5 тыс. км2. Население НКР по оценкам 1997 г. 
составляло 150 тыс. чел. (194 тыс. в 1991 г.).  

 

    РЕСПУБЛИКА ГРУЗИЯ 

 Территория – 69,7 тыс. км 2;  население – 4,6 млн.; 

 Столица – г. Тбилиси. 

 Грузия занимает западную и центральную часть Закавказья. На севере страна 
граничит с Российской Федерацией через Краснодарский и Ставропольский  края,  
республики: Кабардино-Балкарскую, Северную Осетию, Чеченскую и Дагестан. На 
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востоке Грузия имеет общую границу т с Азербайджаном, на юге и юго-западе с 
Арменией и Турцией. Западные рубежи страны выходят к акватории Черного моря 
(морское побережье составляет 308 км).  Как и другие республики Закавказского региона 
Грузия находится на периферии  экономического пространства СНГ,  на стыке Европы и 
Азии, христианской и исламской цивилизаций. Грузия преимущественно горная страна – 
80 % ее территории заняты горами и нагорьями, что ограничивает  наличие широких 
транспортных коммуникаций для связей с соседними государствами. Зачастую выход к 
странам-соседям  сведен к узким межгорным проходам. Однако имеющиеся в стране 
крупные порты на Черном море, ориентированные на вывоз нефти, вызывают 
стратегический интерес к Грузии многих крупных держав. Сегодня через морские порты 
Грузии вывозится нефть стран Каспийского региона.  Транзитное положение Грузии 
обусловило внимание к ней стран НАТО, членом которого страна стремится стать, что 
противоречит интересам России.   

  Из состава Грузии в результате военного абхазо-грузинского конфликта в 
1992-1994 гг. выделилась не признанная  (сегодня признается частично) официальными 
властями Грузии  Республика Абхазия (столица г. Сухуми). В период существования 
СССР в состав Грузинской Советской Социалистической Республики  входила Юго-
Осетинская автономная область (центр г. Цхинвали). В 1990 г. эта автономия юридически 
была ликвидирована, а её районы включены в состав соседних  сельских районов Грузии. 
Однако  де-факто республика существовала, и военный конфликт летом 2008 г.  привел к 
тому, что данное образование провозгласило себя Республикой Южная Осетия со 
столицей г. Цхинвал, не подконтрольной официальным властям Грузии. Независимость 
Абхазии и Южной Осетии 26 августа 2008 г. признала Российская Федерация.  В связи с 
названными событиями  2 сентября 2008 г. Грузия официально прекратила 
дипломатические отношения с Россией. 

  По Конституции Республики Грузии самопровозглашенные  Республики Абхазия и 
Южная Осетия являются неотъемлемой составной частью  Грузии  и окончательное 
государственно-территориальное устройство  должно быть определено после 
восстановления юрисдикции Грузии на всей территории страны. 

 В административном отношении Грузия делится  на 9 краев, 65 районов, 5 городов 
республиканского значения,  Аджарскую  Автономную республику (табл.  20). 

 

Таблица 20  -     Административно-территориальное деление Грузии. 

№ 
п/п 

Республики, края Столица, административный 
центр 

 

1. 

Края: 

Самегрело и Верхнее Сванети 

 

Зугдиди 
2. Рача-Лечхуми и Нижнее Сванети Амбролаури 

3. Гурия Озургети 
4. Имерети Кутаиси 
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5. Самцхе-Джавахети Ахалцихе 

6. Верхнее Картли Гори 

7. Нижнее Картли Рустави 
8. Мцхета-Мтианети Мцхета 

9. Кахети Телави 
10. Республика Аджария Батуми 

11. Республика Абхазия Сухуми 
   
   

 

                                       Республика КАЗАХСТАН 

           Площадь – 2724,9 тыс. км 2; население – 15,4 млн. человек, 

 Столица –  г. Астана. 

         Казахстан находится в средних широтах Северного полушария в центре материка 
Евразия,   на значительном удалении от океанов. С севера на юг территория страны 
простирается на 1800 км,  а с  запада на восток – на 3000 км. Север территории находится 
в пределах южной оконечности Западно-Сибирской низменности, юго-восток и юг  
страны окаймляются высокогорными хребтами Алтая, Джунгарского Алатау и Тянь-
Шаня. На западе территория Казахстана выходит к акватории Каспийского моря. 
Огромная площадь страны (2 место в СНГ после РФ) обуславливает различия в 
географическом положении отдельных частей Казахстана и определенные сложности в 
организации хозяйственной деятельности, поскольку требуются  значительные расходы на 
транспортную инфраструктуру. 

           На севере Казахстан граничит с Российской Федерацией. Граница страны здесь  
проходит с индустриально развитым районом  Урала и богатыми нефтью и газом 
Поволжьем  и Западно-Сибирским регионом. Важность добрососедских отношений между  
Казахстаном  и Россией  заключается еще и в том, что через территорию Казахстана 
проходит важнейшая железнодорожная магистраль Транссиб, связывающая Европейскую 
и Азиатскую части России. На юго-востоке Казахстан имеет протяженную границу с 
Китаем.  Правда малоосвоенность приграничных западных китайских провинций 
затрудняет пока полноценное экономическое сотрудничество этих двух соседских 
государств, но в  дальнейшем такое соседство может рассматриваться как  перспективное 
для приложения капитала обоих государств.  Южными соседями Казахстана являются 
государства Средней Азии (с востока на запад): Киргизская Республика, Республика 
Узбекистан, Туркменистан. Еще в бытность СССР между этими республиками и 
Казахстаном сложились крепкие экономические связи, которые по многим направлениям 
сохраняются и в настоящее время (поставки сырья, топлива, энергии).  

Казахстан сегодня в силу своего особого положения на стыке славяно-
православной, исламской и китайской цивилизации, обладая мощной минерально-
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сырьевой базой  находится в зоне столкновения геополитических интересов ведущих 
держав мира. Однако страна сохраняет добрососедские отношения с самыми разными 
государствами мира, активно интегрируется в мирохозяйственные связи. На 
постсоветском пространстве Казахстан является членом многих региональных 
объединений – ЕврАзЭс, ОДКБ, ЦАС. С 1992 г. страна – член ООН. 

        В административном отношении страна делится на 14 областей, которые делятся на 
районы, город республиканского значения Алма-Ата и столица Астана (табл.  21). 
                     

Таблица  21 -  Административно-территориальное деление Казахстана. 

 

 
Области,            
города 

 
 

Площадь,  
тыс. км2 

Административны й 
центр 

   

Акмолинская  133,0 Кокшетау  

Актюбинская 300,6 Актобе 

Алмаатинская 224,0 Алматы 

Атырауская 118,6 Атырау 

Восточно-
Казахстанская 

283,3 Усть-Каменогорск 

Жамбылская 144,3 Тараз 

Западно-
Казахстанская 

219,4 Уральск 

Карагандинская 428,0 Караганда 

Костанайская 195,4 Костанай 

Кызыл-
Ординская 

226,0 Кызылорда 

Мангистауская 165,6 Актау 

Павлодарская 124,8 Павлодар 

Северо-
Казахстанская 

123,2 Петропавловск 

Южно-
Казахстанская 

117,3 Шымкент 

Астана, город — — 
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(акимат) 

Алма-Ата, город 
(акимат) 

— — 

     

 

    

РЕСПУБЛИКИ СРЕДНЕЙ АЗИИ 

 В состав региона входят четыре суверенных государства, образованных на месте 
прежних республик Средней Азии – Республика Таджикистан, Туркмения, Республика 
Узбекистан, Киргизская Республика.  Вместе они занимают территорию 1272 тыс. км.2, на 
которой проживает более 44 млн. человек. Эти государства объединяет общность 
географического положения и исторического развития, сходство развития 
демографических процессов, отраслей специализации хозяйства, единство транспортной 
инфраструктуры, общность нерешенных социально-экономических и экологических 
проблем.  

Все четыре государства являются унитарными республиками. Три из них – 
Узбекистан, Туркмения, Таджикистан – республики президентского типа, Киргизия с 2006 
г. -  парламентско-президентская республика. Среди республик СНГ  государства Средней 
Азии характеризуются самыми низкими показателями социально-экономического 
развития с небольшим ВВП на душу населения (за исключением Туркмении), высокой 
долей сельского хозяйства и связанных с ним отраслей промышленности в экономике, 
низким уровнем жизни населения. 

  

 

КИРГИЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

 Площадь – 198,5 тыс. км 2 ; численность населения – 5,1  млн. человек, 

Столица –  г. Бишкек. 

 Географическое положение Киргизии определяется горным рельефом на большей 
части территории страны, удаленностью от побережья океанов и крупных морских 
акваторий, окраинным положением на постсоветском пространстве. Северным соседом 
Киргизии является Казахстан, соседом на востоке – Китай, на юге – Таджикистан, на 
западе – Узбекистан. Государственная граница Киргизии с соседними государствами 
проходит главным образом по  высокогорным хребтам  и чаще всего не опускается ниже 
400 метров над уровнем моря. Удаленность от основных мировых хозяйственных центров, 
а также промышленных районов стран СНГ ухудшает возможности экономического 
развития Киргизии в настоящее вр6емя. Проблемным для положения страны является и 
близость Киргизии к очагам политического и религиозного напряжения, которыми 
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являются страны, где сильны позиции исламского фундаментализма – Афганистан и 
Иран.  

 В Киргизской республике государственным языком является киргизский, а 
официальным языком – русский. 

 В административном отношении Киргизия делится на семь областей (в состав 
областей входят 39 районов),  2 города республиканского подчинения: Бишкек и  Ош 
(табл. 22).  В октябре 2000 г., в день 3000-летия Оша, этот город получил статус второй 
столицы Киргизии. 

          

 Таблица  22   -   Административно-территориальное деление  Киргизской Республики. 

Области, 
города  

Площадь, 
км2 

 Административны й 
центр 

 

Бишкек -              - 

Ош -             - 

Баткенская 17 023,9  Баткен 

Джалал-
Абадская 33 647,5  Джалал-Абад 

Иссык-
Кульская 43 144,0  Каракол (быв. 

Пржевальск) 

Нарынская 46 706,9  Нарын 

Ошская 29 165,1  Ош 

Таласская 11 445,9  Талас 

Чуйская 18 684,4  Бишкек  

 

 

       РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН 

 

Площадь -  447,4 тыс. км 2, численность населения – 27 млн. человек, 

 Столица – г. Ташкент. 

Территория Узбекистана вытянута в междуречье Сырдарьи и Амударьи с северо-
запада на юго-восток с небольшим аппендиксом на востоке. Северо-западная и северная 
границы с Казахстаном проходят главным образом по равнинной местности.  На востоке и 
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юго-востоке страна граничит с Киргизией и Таджикистаном. Эта часть границы проходит 
в самой горной части страны. Южным соседом Узбекистана является  Афганистан, юго-
западным – Туркменистан. Страна занимает центральное положение в Среднеазиатском 
регионе. Через ее территорию проходят транспортные коммуникации, связывающие 
соседние страны Средней Азии в единый хозяйственный район,  осуществляется 
транспортировка среднеазиатского газа в Казахстан и Россию. Соседство с Афганистаном 
– политически нестабильной и одной из самых слаборазвитых стран мира – является 
неблагоприятным фактором экономико-географического положения страны.  
        В административно-территориальном отношении Узбекистан  делится на Республику 
Каракалпакстан и 12 областей (табл. 23).  

  

 

Таблица  23-  Административно-территориальное деление Узбекистана. 

Области, 
республика  

Площадь, 
тыс. км2 

Число 
районов  

Административны й 
центр  

    

    

Андижанская 4,24 14 Андижан  

Бухарская 40,32 11 Бухара  

Джизакская  20,49 12 Джизак  

Республика 
Каракалпакстан 166,59 15 Нукус  

Кашкадарьинская  28,57 14 Карши  

Навойская  110,99 8 Навои  

Наманганская 7,44 11 Наманган  

Самаркандская 16,77 16 Самарканд  

Сурхандарьинская  20,1 14 Термез  

Сырдарьинская 4,99 9 Гулистан  

Ташкентская 15,59 15 Ташкент  

Ферганская  6,76 15 Фергана  

Хорезмская 6,05 10 Ургенч  
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РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН 
 

Территория-  142,1 тыс. км 2; численность населения – 7,3 млн. человек; 
 
         Столица – г. Душанбе. 

 
 Таджикистан – самая южная и самая горная  страна СНГ.  Почти 9/10 ее 
территории  представлено  наиболее  высокими горными хребтами Алайской горной 
системы и Памирского нагорья. Таджикистан имеет 4  сухопутных соседей первого 
порядка: на севере это Киргизия,  на северо-западе и западе это Узбекистан, на востоке ( в 
практически малообжитом Восточном Памире) – это Китай, на юге - Афганистан. 
Таджикистан не имеет непосредственной границы с Россией - своим важнейшим торгово-
экономическим партнером.   Это континентальная страна, не имеющая выхода к морю. Её 
периферийность, удаленность от основных промышленных районов СНГ, низкий уровень 
социально-экономического развития ближайших соседей, отсутствие крупных 
транспортных коридоров ухудшают  возможности Таджикистана использовать 
экономический потенциал соседей для своего хозяйственного развития. Фактором 
дестабилизации ситуации в стране является и соседство  с Афганистаном, где не 
прекращаются военные действия между талибами и местными властями. 
 В Республике Таджикистан государственным языком является таджикский, а 
языком межнационального общения признается русский язык. 
 В административно-территориальном отношении Таджикистан делится на  2 
области (Согдийская и Хатлонская), включающие 45 районов, Горно-Бадахшанскую 
автономную область, г. Душанбе с особым статусом столицы Таджикистана (табл. 24). 
 
Таблица  24 -     Административно-территориальное деление Таджикистана. 
 
№ п/п  Административные единицы высшего 

порядка: АО, области 
Административные 
центры 

1.  
 

Горно-Бадахшанская автономная область Хорог 

2. 
 

Согдийская область Худжанд (бывший 
Ленинабад) 

3. 
 

Хатлонская область Курган-Тюбе 
 

4. Г. Душанбе  

  .   

  
    
 
 
    ТУРКМЕНИСТАН 
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  Территория – 488,1 тыс. км 2; численность населения – 5,4 млн. человек; 
 
Столица – г. Ашхабад. 

 
  Территория страны широко вытянулась с северо-запада на юго-восток. С севера на 
юг протяженность страны составляет 650 км, с запада на восток – 1100 км.  На севере 
страна соседствует с Казахстаном, на западе – с Узбекистаном, на юге Туркменистан 
граничит с Афганистаном и Ираном.  Туркменистан удален от Мирового океана, но имеет 
широкий выход к замкнутому Каспийскому морю. Главный порт на Каспии – г. 
Туркменбаши, от которого в сторону г. Баку действует паромная переправа,  а в 
перспективе будут проложены нитки трубопроводов для транспортировки нефти и газа из 
республик Средней Азии.  Улучшило транспортно-географическое положение страны 
строительство железнодорожной магистрали из г. Теджен в иранский город Мешхед, что 
дало возможность стать Туркменистану  транзитной страной для  транспортировки грузов 
между странами  Центрально Азиатского региона и странами Средиземноморья и 
Персидского залива. Туркменистан не входит в состав каких либо организаций в СНГ.  В 
1995 г. Генеральная ассамблея  ООН приняла резолюцию о постоянном нейтралитете 
Туркменистана.  
 В административно-территориальном отношении Туркменистан состоит из 5 
велаятов (областей), каждый из которых подразделен на этрапы (районы) (табл. 25).  
 
Таблица  25  -  Административно-территориальное деление Туркменистана. 
 
 
№ п/п  Велаяты Количество 

этрапов 
Центры велаятов 

1. Ахалский 8 Ашгабад 
2. Балканский 6 Балканабат 
3. Дашховузский 8 Дашховуз 
4. Лебапский 13 Туркменабат 
5.  Марыйский 11 Мары 
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	Республики Закавказья
	Закавказье -  природно-исторический регион, в составе трех суверенных государств, образовавшихся после распада СССР -  Республика Грузия, Республика Армения, Азербайджанская Республика. Государства Закавказья объединяет общность географического пол...
	Азербайджанская республика
	Площадь – 86,6 тыс. км 2 ; население – 8,7 млн. человек ;
	Столица – г. Баку.
	Азербайджан расположен в восточной части Закавказья. Он граничит с Ираном, Турцией,  Грузией, Россией и Арменией. Восточные рубежи страны омываются Каспийским морем, где важнейшим портом является столица страны – г. Баку. Государственная гра...



