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Россия  – самая большая по площади страна мира. Ее площадь составляет 17,075 млн кв. км. 
Она полностью находится в Северном полушарии, в северной части материка Евразия, 
располагаясь сразу в двух частях света. Она занимает восточную часть Европы и северную 
часть Азии. С севера страна омывается Северным Ледовитым океаном, с востока – Тихим. На 
западе и юго-западе есть выход к морям Атлантического океана.
Крайняя северная точка страны находится на острове Рудольфа (в архипелаге Земля Франца-
Иосифа) в Северном Ледовитом океане. Южная – в Дагестане на границе с Азербайджаном. 
Западная – в Калининградской области, на Куршской косе в Балтийском море. Восточная – в 
Западном полушарии на о. Ратманова в Беринговом проливе.
Расстояние между северной и южной точками – более 4 тыс. км. Между западной и 
восточной – около 10 тыс. км.
Благодаря своей огромной территории Россия обладает большим разнообразием природных 
условий и ресурсов, но в то же время испытывает сложности с транспортной доступностью 
отдельных частей страны.
Общая протяженность границ составляет 58,6 тыс. км, из которых 14,3 тыс. км – сухопутные, 
а 44,3 тыс. км – морские.
Морские границы проходят в 12 морских милях (22,7 км) от берега, а граница морской 
экономической зоны – в 200 морских милях (около 370 км).
На западе страна граничит с Норвегией, Финляндией, Эстонией, Латвией и Белоруссией. 
Калининградская область имеет границу с Литвой и Польшей. На юго-западе Россия 
граничит с Украиной; на юге – с Грузией, Азербайджаном, Казахстаном, Монголией, Китаем 
и Северной Кореей. Самую протяженную (7200 км) сухопутную границу Россия имеет с 
Казахстаном.
На востоке – морские границы с Японией и США. На севере границы российского сектора 
Арктики проведены по меридианам острова Ратманова и крайней северной точки сухопутной 
границы с Норвегией до Северного полюса.
Экономико-географическое положение (ЭГП) – положение страны по отношению к объектам, 
расположенным за ее пределами, но оказывающим влияние на ее хозяйство. Такими 
объектами являются: 1) главные центры мировой экономики (США, Западная Европа, 
Япония); 2) соседние страны (соседство с развитой страной, с которой существуют 
добрососедские взаимовыгодные связи, всегда благоприятно); 3) транспортные пути, 
связывающие страну с остальными странами и регионами мира.
Так, соседство на западе с европейскими странами, странами СНГ, связи с которыми по-
прежнему являются важными для России, наличие в западной части страны морских портов, 
сухопутных транспортных магистралей, трубопроводов являются благоприятными чертами 
ЭГП России. На востоке соседство с Японией и другими странами АзиатскоТихоокеанского 
региона (АТР) также благоприятно для хозяйства страны, особенно, ее восточных регионов.
Расположенная в восточной части Европы и северной части Азии территория России 
является естественным мостом между странами АТР и Западной Европой. Грузоперевозки 
между этими двумя центрами мирового хозяйства через территорию России могут 
осуществляться гораздо быстрее и с меньшими затратами, чем традиционным морским 
путем вокруг всего материка. Осуществление таких перевозок способствовало бы притоку в 
страну дополнительных денежных средств, созданию новых рабочих мест. Но недостаточное 
развитие транспорта, особенно в восточной части страны, препятствует использованию этой 
выгодной черты ЭГП.
Россия – страна с огромной территорией, поэтому ЭГП разных ее регионов сильно 
различается.
ЭГП страны может быстро изменяться. Так, после распада СССР экономико-географическое 
положение России ухудшилось. Были потеряны многие порты – выходы к Мировому океану 



на Западе. Государства Балтии и Украина «отгородили» Россию от государств Европы и за 
перевозки российских товаров через свою территорию забирают значительную часть 
прибыли. Вступление в члены НАТО стран Восточной Европы – бывших союзников СССР – 
осложнило военно-стратегическое положение страны.
Российская Федерация (Россия) – суверенная демократическая республика, имеет 
федеративную форму государственного устройства.
Россия состоит из 83 субъектов федерации – 21 республика, 9 краев, 3 автономных округа, 
входящие в состав областей, 1 автономный округ, не входящий в состав области, 1 
автономная область, 46 областей и 2 города федерального значения (Москва и Санкт-
Петербург).
Территория страны разделена на 7 федеральных округов, в рамках которых осуществляется 
централизованное регулирование экономического и социального развития регионов. К работе 
по определению состава округов привлекались экономикогеографы, и выделенные регионы 
характеризуются определенными чертами, свойственными экономическим районам. Границы 
федеральных округов отличаются от выделенных более 30 лет назад границ экономических 
районов.
Центральный федеральный округ: Белгородская область, Брянская область, Владимирская 
область, Воронежская область, Ивановская область, Калужская область, Костромская 
область, Курская область, Липецкая область, Московская область, Орловская область, 
Рязанская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Тульская 
область, Ярославская область, город федерального значения Москва. Центр федерального 
округа  – г. Москва
Северо-Западный федеральный округ: Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская 
область, Вологодская область, Калининградская область, Ленинградская область, 
Мурманская область, Новгородская область, Псковская область, город федерального значения 
Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ. Центр федерального округа  – г. Санкт-
Петербург
Южный федеральный округ: Республика Адыгея, Республика Дагестан, Республика 
Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, КарачаевоЧеркесская 
Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Чеченская Республика, Краснодарский 
край, Ставропольский край, Астраханская область, Волгоградская область, Ростовская 
область. Центр федерального округа  – г. Ростов-на-Дону
Приволжский федеральный округ: Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, 
Республика Мордовия, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Чувашская 
Республика, Пермский край, Кировская область, Нижегородская область, Оренбургская 
область, Пензенская область, Самарская область, Саратовская область, Ульяновская область. 
Центр федерального округа  – г. Нижний Новгород.
Уральский федеральный округ: Курганская область, Свердловская область, Тюменская 
область, Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий 
автономный округ. Центр федерального округа  – г. Екатеринбург
Сибирский федеральный округ: Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Тыва, 
Республика Хакасия, Алтайский край, Забайкальский край, Красноярский край, Иркутская 
область, * Кемеровская область, Новосибирская область, Омская область, Томская область. 
Центр федерального округа  – г. Новосибирск.
Дальневосточный федеральный округ: Республика Саха (Якутия), Камчатский край, 
Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Магаданская область, Сахалинская 
область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ. Центр федерального 
округа  – г. Хабаровск.
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