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Приложение 1. 

Типовой план экономико-географической характеристики страны 

 

1. Политико- и экономико-географическое положение. Социально-

экономический портрет страны: место страны в мире (площадь, население, об-

щий ВВП и ВВП на душу населения, темпы роста ВВП, ИРЧП). Особенности 

политико- и экономико-географического положения. Государственное устройст-

во, административно-территориальное деление. Политические партии, лидеры 

страны. 

2. Природные условия и ресурсы. Особенности геологического строения, 

рельеф. Объем и структура минерально-сырьевых ресурсов. Климат, его хозяй-

ственная оценка. Гидрографическая сеть: энергетическая, транспортная, водо-

хозяйственная, рекреационная оценка. Почвенный покров, оценка плодородия 

почв. Растительный и животный мир, их хозяйственное значение.  

3. Население. Численность, особенности формирования. Показатели есте-

ственного движения населения, миграции, структура населения. Этнический и 

конфессиональный состав. Оценка трудовых ресурсов, структура занятости. 

Размещение населения. Современная система расселения, урбанизация, основ-

ные городские агломерации. Мегаполисы. Демографическая политика. 

4. Хозяйство, его структура. Особенности формирования хозяйственного 

комплекса страны. Структура ВВП. Место страны в международном разделе-

нии труда. Основные черты и тенденции современного хозяйства. 

5. Промышленность, ее отраслевая и территориальная структура. Основ-

ные тенденции развития, структурные и территориальные сдвиги. Крупнейшие 

ТНК, их отраслевая специализация.  

Добывающая промышленность, основные виды минеральных ресурсов, 

степень обеспеченности и объемы добычи;  

 Топливные ресурсы: нефть, газ, каменный уголь и другие; 

 Рудные и нерудные ресурсы страны; количественная и качественная 

оценка; 

 Электроэнергетика, структура топливно-энергетического комплекса; 

Обрабатывающая промышленность: структура, география размещения, ос-

новные тенденции;  

 Черная металлургия: объемы производства, тенденции развития, изме-

нение географии сырьевой базы, основные районы и крупнейшие ме-

таллургические комбинаты;  

 Цветная металлургия, основные подотрасли и география размещения, 

источники сырья и энергии, объемы производства, тенденции развития;  

 Машиностроение и металлообработка. Основные отрасли специализа-

ции и центры, крупнейшие ТНК. Виды машиностроения. Тяжелое ма-

шиностроение. Транспортное машиностроение: железнодорожное, ав-

томобилестроение, судостроение, авиаракетокосмическое. Новейшие 

виды машиностроения, структурные и территориальные сдвиги. 
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 Химическая промышленность. Сырьевая база. Отраслевая структура и 

особенности размещения. Основная химия (производство минеральных 

удобрений, серы, соды и др.). Органическая химия (нефтехимия, произ-

водство синтетического каучука, химических волокон, пластмасс). Тон-

кая химия (фармацевтика, микробиологические производства, парфю-

мерия).  

 Легкая и пищевая промышленность, специализация и территориальная 

организация. 

6. Сельское хозяйство: значение для экономики страны. Интенсивность и 

эффективность производства, отраслевая структура. Уровень самообеспеченно-

сти страны продукцией сельского хозяйства. 

 Растениеводство. Зерновые, масличные, клубнеплодные, сахароносные 

и др. культуры. География отрасли, специализация экспорта. 

 Животноводство. Ведущие отрасли, структурные и территориальные 

сдвиги. 

7. Сфера услуг, ведущие отрасли. Банковская и финансовая сфера, НИ-

ОКР, туризм, система телекоммуникаций (телефонная и спутниковая связь, 

электронная почта, Интернет). Крупнейшие компании. 

8. Транспорт. Основные виды и их роль во внутренних и международных 

перевозках. Автомобильный, железнодорожный, воздушный и трубопроводный 

транспорт. Объемы пассажиро- и грузоперевозок. Динамика развития. 

9. Внешние экономические связи. Структура внешнеторгового баланса. 

География и структура внешней торговли. Инвестиционная деятельность, экс-

порт и импорт капитала.  

10. Экономические районы. Региональные диспропорции в экономиче-

ском развитии и региональная экономическая политика страны. Современная 

сеть экономических районов и их экономико-географическая характеристика. 

Специализация экономических районов и их доля в структуре промышленного 

и сельскохозяйственного производства, сфере услуг страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


