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Лекционный материал по дисциплине «Экономическая и социальная 

география Республики Татарстан» 

Тема 1. Географическое положение, административно-

териториальное деление. Природные условия и ресурсы 

Площадь территории Республики Татарстан 67,8 кв. км. Население 3803,2 тыс. чел, ( на 01.01.2012г. ). 

Столица - город Казань. Наибольшая протяженность территории: в меридиональном направлении – 290 км.; 

в широтном направлении – 460 км. 

VIII век - 30-е годы ХШ века - государство Волжская Булгария. 
XIII - начало XV в - Волжская Булгария в составе Золотой Орды. 
Середина XV века - 1552 г. - Казанское ханство. 

1522 - 1708 гг. - Казанский уезд в составе Русского государства. 
1708 - 1920 гг. - Казанская губерния. 
Май 1920 г. - август 1990 г. - Татарская автономная советская социалистическая республика (ТАССР). 25 
мая 1920 года на заседании Совнаркома РСФСР одобрен проект Положения об образовании Татарской 
АССР, а 27 мая 1920 года ВЦИК и Совнарком приняли декрет об образовании ТАССР в составе РСФСР. 
Август 1990 г. - апрель 1992 г. - Татарская Советская Социалистическая республика (ТССР). 

С апреля 1992 года - Республика Татарстан. 
После образования республики 27 мая 1920 г. административно она была представлена 10 кантонами и 125 
волостями. В 1930 г. кантоны были упразднены, и на территории республики было образовано 45 
административных районов, в дальнейшем число их постоянно менялось, и максимальное количество 
регионов в 1944 г. было 70. В настоящий момент в административном отношении Республика Татарстан 
разделена на 43 муниципальных района и на городские округа- Казань, Набережные Челны. Республика 

Татарстан входит в состав Поволжского экономического района и Приволжского федерального округа  
России. 
В природном отношении территория Татарстана делится на три части: Предволжье (на правом берегу 
Волги); Предкамье (к северу от Камы); Закамье (к югу от Камы). 
Татарстан граничит: на севере - с Кировской областью, северо-западе - Республикой Марий-Эл, северо-
востоке - Удмуртской республикой, западе - Чувашской республикой, востоке - Республикой Башкортостан, 

юго-востоке - Оренбургской областью, юге - Самарской и Ульяновской областями. Границы республики 
очень извилистые, особенно на юго-западе и северо-востоке. Около 90 % территории занимают низменные 
равнины. Республика Татарстан находится в восточной половине Восточно-Европейской равнины, там, где 
сливаются крупнейшие реки Европы - Волга, Кама, Вятка и Белая. В пределах Татарстана расположены два 
водохранилища: Куйбышевское и Нижнекамское, причем 1/2 площади первого из них находится в 
республике. 

Республика Татарстан имея удобное географическое положение, мощную транспортную сеть, располагая 
богатыми природными и трудовыми ресурсами, развитой промышленностью и стабильным сельским 
хозяйством, занимает одно из ведущих мест в экономической жизни Российской Федерации. В то же время 
рост урбанизированных территорий, транспортных магистралей и многочисленных коммуникаций в 
республике послужили причиной осложнения ее экологической обстановки. 
В последние десятилетия с развитием человечества экология и экономика все больше влияют друг на друга, 

и это влияние прежде всего обусловлено теми изменениями в природе, которые вызвала хозяйственная 
деятельность человека. Люди постепенно начали осознавать, что без решения экологических проблем 
дальнейшее развитие промышленности и других отраслей материального производства невозможно. 
Становление новых экономических (рыночных) отношений способно намного обострить противоречия 
между экологическими требованиями и экономическими интересами. Следовательно, в этих условиях 
наибольшую важность приобретает правильный выбор стратегии управления охраной окружающей 

природной среды и природопользования. 
В своей работе «Эколого-экономическая модель Татарстана и переход к устойчивому развитию» профессор 
А.Ахатов отмечает, что модель Татарстана - это модель социально-ориентированной экономики, с 
устойчивым типом роста и эколого-экономическим развитием, интегрированной в мировое хозяйство, 
проводимой в действие внешними инвестициями за счет высокой добавленной стоимости товаров и услуг 
при активной регулирующей роли государства». Концепция перехода к устойчивому развитию - важная 

составляющая часть модели Татарстана. В ней предусмотрено: 
а) формирование регионального хозяйственного механизма, регулирующего социально-
экономическое развитие, в том числе природопользование и антропогенное воздействие на ОПС; 
б) выполнение природоохранных мероприятий на заселенных и незастроенных территориях городов, 
других населенных пунктов и в пригородных зонах, включая их санитарную очистку, рекультивацию 
земель, озеленение и благоустройство; 

в) осуществление мер по оздоровлению населения, развитию социальной инфраструктуры, 
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обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия; 

г) развитие сельского хозяйства на основе экологически прогрессивных агротехнологий, 
адаптированных к местным условиям, реализация мер по повышению плодородия почв и их охрана от 
загрязнения, а также создание системы социальной защиты сельского населения; 
д) реконструкция региональной промышленной системы Татарстана с учетом хозяйственной емкости 

локальных экосистем. 

Природные ресурсы Республики Татарстан 

В данной теме рассматриваются следующие вопросы: природно-ресурсный потенциал Республики 

Татарстан и его эколого-экономическая оценка. 

При изучении данной темы студенты должны хорошо знать отдельные понятия и термины касающиеся  
изучения данной темы. 
Территория Республики Татарстан обеспечена ресурсами различных полезных ископаемых, особенно 
большое значение имеют месторождения горючих и нерудных полезных ископаемых. 
Разработка различных полезных ископаемых в зависимости от условий их залегания ведется тремя 
различными способами: бурение скважин (нефть, газ, битумы), карьеры (большинство строительных 

материалов, фосфориты, бентонитовые глины), гидронамыв (песчано-гравийные смеси, частично песок). 
Нефть и сопутствующий газ являются важнейшими полезными ископаемыми РТ. Первый промышленный 
приток нефти был получен 2 августа 1943 года, он положил начало развитию нефтяной промышленности 
республики. 
Ресурсы полезных ископаемых республики относятся к категории исчерпаемых, поэтому требуют 
рационального их использования. В таблице 1 представлены основные месторождения полезных 

ископаемых на территории республики 
                                                                                            Таблица 1. 

Месторождения полезных ископаемы Республики Татарстан  
 

Месторождения Район 

                                    Нефть и горючие газы 

Бавлинское Бавлинский 

Елабужское Елабужский 

Колейкинское Альметьевский 

Лениногорское Лениногорский 

Менделеевское Менделеевский 

Ново-Елховское Азнакаевский 

Ромашкинское Бугульминский 

Тары-Варское Октябрьский 

Черемшанское Черемшанский 

                                          Каменный уголь 

Верхняя Каменка Черемшанский 

Сарманово Сармановский 

Бурый уголь 

Семекеево Тукаевский 

Горючие сланцы 

Бессоново Тетюшский 

Новые Ишли Лрожжановский 

Торф 

Алатка Высокогорский 

Ак-Саз Арский 

Ачканбай Лаишевский 

Ижбобьинское Агрызский 

Карешко Балтасинский 

Моховое Октябрьский 

Сборно-Ахметьевские Алькеевский 

Стар. Комкино Алькеевский 
 Суксинское Актанышский 

Тюлячи Пестречинский 

Битум 

Шугурово Лениногорский 

Спиридоновское Лениногорский 

Фосфориты 

Бурундуки Буинский 
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Сюндюково Тетюшский 

Гипс 

Камско-Устьинское Камско-Устьинский 

Сюкеево Камско-Устьинский 

Известняки и доломиты 

Альдермышское Высокогорский 

Бимеры Высокогорский 

Высокая Гора Высокогорский 

Комаево Высокогорский 

Красновидово Камско-Устьинский 

Менделеевск Менделеевский 

Печищ и Верхнеуслонский 

Пески строительные 

Биклянское Тукаевский 

Зеленодольское Зеленодольский 

Лаишевское Лаишевский 

Мироновское Тукаевский 

Мамадышское Мамадышский 

Юдинское Казань 

Минеральные краски 

Березовское Лаишевский 

Песчано-гравийные материалы 

Троицкий Урай-Гремячево Рыбно-Слободский 

Черепашкинское Рыбно-Слободский 
Костеневские Луга Елабужский 

Граханское Нижнекамский 

" Камские Поляны Нижнекамский 
Березовское Мамадышский 

Саконы-Лебяжье Чистопольский 

Берсут Чистопольский 

Тарловское Тукаевский 

 

 
Соболековское Елабужский 

Танайка Нижнекамский 

Тураевское Менделеевский 

Зеленоостровское Агрызский 
Красноярское Мензелинский 

Телеговое Мензелинский 

Сарменское Азнакаевский 

Абсалямовское Ютазинский 

Дым-Тамакское Ютазинский 

Николашкинское Бавлинский 

Чутинское Бавлинский 

Глины бентонитовые 

Биклянское Тукаевский 

Верхне-Нурлатское Октябрьский 

Глины монтмориллонитовые 

Тавлинское Зеленодольский 

Апастовское Апастовский 
Южно-Биклянское Тукаевский 

Больше-Атынское Нижнекамский 

Тарн-Варское Нурлатский 

Глины кирпичные и керамзитовые 

Акташское Альметьевский 

Аксубаевское Аксубаевский 

Алексеевское Алексеевский 

Апастовское Апастовский 

Арское Арский 

Асеевское Азнакаевский 
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Базарно-Матакское Алькеевский 

Бехтерево Елабужский 

Бигашевское Альметьевский 

Большое Тарханское Тетюшский 

Буинское Буинский 

Васильевское Зеленодольский 

Восходненское Бугульминский 

Дубъязское Высоко горский 

Дым-Тамакское Ютазинский 

Затонское Камско-Устьинский 

Ижбобинское Агрызский 

Исенбаевское Агрызский 

Казань пос. Дальний 

Какерлинское Дрожжановский 

Камско-Устышское Камско-Устьинский 

Ключищенское Верхнеуслонский 

Колейкинское Альметьевский 

Караульногорское Нурлатский 

Кощаковское Пестречинский 

Кукчинское Пестречинский 

Кукморское Кукморский 

Кутлубукашское Рыбно-Слободский 

Лениногорское Лениногорский 

Мамадышское Мамадышский 

Мамыковское Нурлатский 

Мензелинское Мензелинский 

Муслюмовское Муслюмовский 

Набережные Челны Тукаевский 

Ново-Имяновское Сармановский 

Ново-Кинерское Арский 

Ново-Шугуровское Лениногорский 

Нижне-Суксинское Тукаевский 

Нижне-Таканышское Мамадышский  

Нижне-Ушминское Балтасинский  

Полянское Спасский  

Репьевское Бавлинский  

Сокольское Бугульминский  

Тетюшское Тетюшский  

Туктарское Сабинский  

Уразаевское Актанышский  

Черемшанское Черемшанский  

Шармашинское Тюлячинский  

Шеланговское Верхнеуслонский  

Шугурово Лениногорский  

Эбалаковское Кайбицкий  

Южно-Чистопольское ЧистопольсККМкий  

Ютазинское Ютазинский  

 

Водные ресурсы - это запасы поверхностных и подземных вод, находящиеся в водных объектах, которые 

используются для различных нужд. Водные ресурсы Республики Татарстан характеризуются наличием 

разветвленной речной сети, которая принадлежит бассейну р. Волги. Волга протекает по западной части 

Республики Татарстан на протяжении 86  км. 

На территории республики насчитывается около 3 тысяч малых и средних рек протяженностью 16,6 тыс. км 

(6,4% территории РТ) и несколько тысяч крупных и мелких озер. Крупных рек (длиной более 500 км) в 
пределах республики. Это - Волга, Кама, Вятка, Белая, Ик. Все эти реки являются транзитными для 
республики. 
Густота речной сети колеблется от 0,09 км/км

2
 (Лаишевский район) до .45 км/км

2
 (Агрызский район). 

На территории Республики Татарстан располагаются Куйбышевское, Нижнекамское, Заинское, 
Карабашское и другие водохранилища, используемые в целях питьевого и хозяйственного назначения. 

Больше половины водного зеркала Куйбышевского водохранилища находится в пределах республики. 
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Водохранилище образует крупные заливы по долинам рек Свияги, Казанки, Камы, Меши. В водохранилище 

впадают 79 рек длиной более 10 км и 260 водотоков длиной менее 10 км.(6). 
Нижнекамское водохранилище располагается на территории 4 субъектов Российской Федерации: 
Республики Башкортостан, Республики Татарстан, Удмуртской Республики и Пермской области. Крупные 
заливы в Республике Татарстан водохранилище образует по долинам рек Белая, Ик, Мензеля, Иж. 
Республика Татарстан обладает неограниченными ресурсами минеральных вод, которые представлены тремя 
основными группами: питьевые лечебно-столовые и лечебные минеральные воды без специфических 
компонентов и свойств; сульфидные (сероводородные); бромные хлоридные натриевые и кальциево-
натриевые рассолы. На территории республики зарегистрированы месторождения минеральных вод: 
Бакировское, Ромашкинское, Иэминводы (Ижевка), Прикамское (с/п «Жемчужина»), «Набережные Челны», 
санаторий «Казанский», санаторий «Ливадия». 
Лесные ресурсы - сырьевые (используемые для получения древесины), а также леса различного назначения - 
оздоровительные (санитарно-курортные), поле- и лесозащитные, водоохранные и др. На территории 
Республики Татарстан в XVIII веке леса покрывали 52% территории, в конце XIX века - 39%, а в начале XX 
века - 18%. В настоящее время леса занимают площадь 1119 тыс.га, что составляет 16,4% всей территории 
республики. (Для сравнения: в Кировской области территория покрытая лесом, составляет 61,5%, в 
Республике Башкортостан -38,2%, в Ульяновской области - 25,8%, в Самарской области - 12,2%). Одной из 

причин столь низкого процента лесистости является усиленная эксплуатация лесов, особенно до 60-х годов. 
Лесистость административных районов Республики Татарстан не одинакова и колеблется от 2,7% 
(Дрожжановский район) до 38,8% (Нурлатский район). 

Таблица 2. 
Структура растительного покрова Республики Татарстан  

 

 
Годы Площадь, тыс. га 

Леса с древесно- 

кустарниковыми 
насаждениями 

Пашни Луга Болота 

2009 1270,4 3622,8 809,4 47,2 

2010 1272,7 3581,8 846,9 47,4 

2011 1278,2 3516,1 907,5 47,4 

2012 1311,9 3513,0 954,5 43,6 

2013 1324,2 3391,5 973,6 43,5 

 

Тема 2. Население и трудовые ресурсы 

В данной теме рассматриваются следующие вопросы: численность населения Республики Татарстан и его 

динамика, размещение населения, городское и сельское население, влияние урбанизации на природу и 
человека, трудовые ресурсы, средняя продолжительность жизни и влияние на нее факторов окружающей 
среды и социума. 
Население Татарстана 3,812 млн. человек ( на 2012 г.) и составляет 2,5 % населения РФ и 22,2 % населения 
Поволжского экономического района. По числу жителей республика занимает седьмое место в РФ. 
Городское население составляет 2,88 млн. человек, или 73,7 % всего населения. Большинство горожан ( 88,5 

% ) сосредоточено в 11 городах республиканского подчинения, Сельское население насчитывает 0,92 млн. 
человек, или 26,3 % всех жителей. Средняя плотность населения Татарстана составила 55,7 чел/км

2
 (на 

1.01.1999), причем показатель средней плотности населения республики постоянно растет. 
Территория нашей республики заселена в два раза плотнее территории всего Поволжского района и в 6 раз 
плотнее, чем Россия. Это связано с центральным положением Татарстана на Европейской территории 
России, а также на транзитных путях север - юг, запад - восток. Наиболее плотно заселены города Казань, 

Нижнекамск, Зеленодольск, Набережные Челны и др. 
Таблица 3. 

Динамика численности постоянного населения(численность, состав и движения населения в РТ) Республики 
Татарстан 

 

     

Годы Всего В том числе: В том числе: 

 

 

 

 

мужчины Женщины Город-

ское 

Сельское 

2004 3773,1 1745,0 2028,0 2793,3 978,9 

2005 3768,1 1741,3 2027,9 2805,8 962,4 

2006 3761,6 1736,6 2025,0 2803,8 957,8 

2007 3747,6 1736,3 2026,7 2809,7 953,4 

2008 3763,1 1737,7 2029,0 2816,8 949,9 

2009 3773,5 1741,2 2032,2 2831,7 941,8 
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2010 3784,4 1747,5 2036,9 2845,2 939,2 

2011 3787,5 1749,0 2046,0 2856,4 931,0 

2012 3803,8 1757,2 2045,9 2878,3 924,8 

 
В половозрастной структуре населения Татарстана преобладают женщины над мужчинами, что составляет 
53,3% всего населения. По статистике на 100 девочек рождается 104-107 мальчиков, но к 20 годам 
соотношение полов выравнивается, а уже после 40 лет идет преобладание женщин, это общемировая 

тенденция. В Республике Татарстан прослеживается тенденция увеличения доли лиц пенсионного возраста 
при снижении доли трудоспособных лиц. 

 Таблица 4 
Возрастной состав населения г. Казани на начало 2012 года 

(в тыс. чел.)  

Категории населения Всего Мужчины Женщины 

Все население 3803,2 1757,3 2045,9 

В том числе в возрасте, 
лет: 

   

Моложе 15 605,8 311,2 294,6 

15-19 222,9 113,1 109,8 

20-24 325,8 159,6 166,7 

25-29 327,4 164,0 163,3 

30-49 782,4 574,6 605,4 

50-54 160,3 74,9 85,4 

55-59 175,4 77,0 98,4 

60-72 465,2 183,0 282,2 

Старше 72 197,2 44,0 153,2 

 Национальный состав населения Татарстана. На территории Татарстана проживают люди разных 
национальностей - около 107. Среди народов, проживающих на территории бывшего СССР, татары по 
численности занимали шестое место после русских, украинцев, белорусов, узбеков и казахов. В РФ татары 
по численности занимают второе место после русских. 

Наиболее компактно татары расселены в республиках и областях Среднего Поволжья и Приуралья. 
Особенно в республиках Татарстан и Башкортостан. 
Татары подразделяются на две основные родственные по происхождению, языку и культуре общности: 
казанских татар и татар-мишарей. 
Кроме того, выделяется небольшая группа, так называемых, татар-кряшен, или крещеных татар. 

Таблица 5. 

Национальный состав населения (по данным переписи населения 2010 г.)  

Все население Число лиц данной национальности 

Человек В % к общей числен-

ности населения 

Все население 3786488 100 

Татары 2012571  53,2  

Русские 1501369 39,7 

Чуваши 116252 3,1 

Удмурты 23454 0,6 

Мордва 19156 0,5 

Марийцы 18848 0,5 

Украинцы 18241 0,5 

Башкиры 13726 0,4 

Азербайджанцы 9527 0,2 

Узбеки 8881 0,2 

Другие национальности 44463            1,3 

 
Урбанизацией называется не просто рост городов и городского населения, но и усиление их роли, широкое 
распространение городского образа жизни. Процесс урбанизации Республики Татарстан идет в нескольких 

направлениях. Первый поток - из пригородных зон крупных городов в города Набережные Челны, 
Нижнекамск, Альметьевск и Казань. Но здесь уменьшение сельского населения невелико. Второй, более 
активный - из сельскохозяйственных районов Татарстана, значительно удаленных от крупных городов. 
Третий поток из окраинных административных районов республики. За счет уменьшения доли сельского 
населения сократилась сеть сельских поселений. За 20 последних лет их число сократилось на 20%. 
На территории Республики Татарстан можно выделить две самые крупные агломерации. Это - Казанско-
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Зеленодольская (1201,4 тыс. чел.) и Нижнекамско-Набрежночелнинская с окружением городов Елабуга и 
Менделеевск (789 тыс. чел.).Трудовые ресурсы по Республике Татарстан  на 1 января 2013 г составляют 
2429, тысячи человек, в том числе: трудоспособное население в трудоспособном возрасте - 2285,4, 
иностранные трудовые мигранты - 19,1,лица старше трудоспособного возраста и подростки, занятые в  
экономике - 125,4, в том числе: лица старше трудоспособного возраста - 123,1, подростки 2,3 тыс. чел. 
Трудовые ресурсы. - это группа населения в трудоспособном возрасте. Согласно возрастной структуре 

населения Татарстана она составляет 56,9% всего населения, в городе 76,9% и на селе 23,1% всего 

трудоспособного населения. 

Экономически активное население включает занятых и безработных. К экономически неактивному 

населению в возрасте 15-72 лет относятся неработающие лица. В их состав входят: учащиеся, студенты, 

пенсионеры, лица, занятые ведением домашнего хозяйства, уходом за больными; лица, прекратившие поиск 

работы, исчерпав возможность ее получения; лица, которым нет необходимости работать 

 

 Таблица 6. 

Численность экономически активного населения за 2013 г. 

(в тыс.чел.) 

 Эконом. 

активное 

насел. 

В том числе Уровень 
безработиц
ы, в % 

Занятые в 

экономике 

Безработн

ые 

Российская 

Федерация 

75300,0 71000,0 4300,0 5,8 

Республика 

Татарстан 

2042,0 1946,5 95,5  4,7  

Миграция населения. Миграция - это переселение людей либо из одних стран в другие (внешняя миграция), 

либо - из района в район (внутренняя миграция). 

В настоящее время анализ миграционных притоков Республики Татарстан отражает высокую долю в них 

татарского населения, во внутренних миграциях татарское население составляет 73%, во внешних -51%. 

Основная доля мигрантов имеет молодой возраст ~ от 20 до 24 лет. 

Из школьного курса экономической географии необходимо вспомнить понятия: сальдо миграции, 

внутренняя и внешняя миграции, эмиграция, иммиграция. 

Города и поселки городского типа Татарстана. Города республиканского подчинения: Азнакаево, 

Альметьевск, Бутульма, Елабуга, Заинек, Зеленодольск, Казань, Лениногорск, Набережные Челны, 

Нижнекамск, Чистополь. 

Города районного подчинения: Агрыз, Булгар, Бавлы, Буинск, ' Менделеевск, Мензелинск, Нурлат, Тетюши. 
Поселки городского типа: Васильево, Кукмор, Камские Поляны, Арск, Джалиль, Уруссу, Актюбинский, 
Алексеевское, Аксубаево, Лаишево, Шемордан, Нижние Вязовые, Карабаш, Камское Устье, Русский Акташ, 
Куйбышевский Затон, Лубяны, Шугурово, Зеленая Роща, Дер-бешкенский, Байрякино, Нижняя Мактама. 
 В городе Казани проживает 1190тыс. человек (на 1 января 2012года). Административныее районы города 

Казани : Авиастроительный и Ново-Савиновский, Вахитовский и Приволжский, Кировский и Московский, 

Советский. 

 

Город РТ с численностью населения свыше 50 тыс.чел. 

 

Город            Год образования      Численность населения  свыше 50тыс. чел. 

Альметьевск                 1953                                147,7  

Бугульма                       1781                                88,3  

Елабуга                         1780                                71,2  

Зеленодольск                1932                                97,9  

Лениногорск                 1955                               63,7  

Набережные Челны      1930                               516,6  

Нижнекамск                  1966                               234,9  

Чистополь                     1781                                60,8  
 

 

 

Тема 3. Общая характеристика промышленности и АПК 

При изучении данной темы студенты должны усвоить общую характеристику хозяйства Республики 
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Татарстан и его отрасли, развитие и размещение промышленности в республике, топливно-энергетический 

комплекс и пути повышения надежности и безопасности энергопроизводства, специализацию и 
кооперирование производства, факторы размещения производства, промышленные узлы и территориально 
производственные комплексы, меры по охране атмосферного воздуха и водоемов от загрязнений 
промышленными. В этой области экономики сократился удельный вес государственных выбросами и 
отходами производства Республики Татарстан. 

Промышленность республики предприятий с 96,9% в 2009 году до 52,7% в 2013 году. Следовательно, 
снизился объем производимой ими продукции в общем объеме промышленного производства (с 83,1% в 
1991г. до 25,8% в 2013г.). Негосударственные предприятия смешанной формы собственности в 2013г. 
произвели продукцию, составляющую 72,7% от общего объема промышленного производства (9,10). 
 
 

Таблица 7. 
 

Общее число предприятий по нормам собственности (единиц)  

Года 2009 2010 2011 2012 2013 

Всего по промышленности 553 504 506 478 459 

Государственная собствен-

ность 

536 484 337 277 242 

Частная собственность 9 12 8 3 11 

Смешанная собственность - - 154 191 197 

Собственность обществен-

ных объединений, 

организаций 

8 8 7 7 9 

 Т 

 

Таблица  8. 

Объем продукции (работ, услуг) в действующих ценах предприятий 

промышленности (в процентах) 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Всего по промышленности 100 100 100 100 100 

Государственная соб-
ственность 

83,1 59.4 62,2 48,2 25,8 

Частная собственность 16,7 40,2 0,2 0,3 1,3 

Смешанная собственность - - 37,5 51,3 72,7 

Собственность общественных 

объединений, организаций 

0,2 0,4 0,1 0,2 0,2 

 

 

Таблица 9. 

Структура продукции промышленности по отраслям производства (в 

фактически действовавших ценах, в процентах к итогу) 

Годы 
Отрасли     промышлен-
ности 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Всего   по   промышлен-
ности 

100 100 100 100 100 100 

Электроэнергетика 4,9 5,7 10,1 13,8 13,7 7,1 

Топливная      промыш-

ленность 

8,8 21,8 17,4 18,6 21,5 33,8 

Черная металлургия 0,7 1,1 0,7 0,5 0,6 0,2 

Цветная металлургия 0,1 0 0 0 0 0 

Химическая   и   нефте-
химическая     (включая 
химико-
фармацевтическую 

промышленность 

19,1 25,9 24,4 4,3 27,7 22,0 
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Машиностроение и       
металлообработка 
(включая    промышлен-
ность медтехники} 

34,2 26,8 22,4 22 19,5 19,4 

Лесная,    дерево-

обрабатывающая и цел-

люлозно-бумажная 

промышленность 

1,8 1,0 1,4 1,4 1,7 1,9 

  

 

 

 

 

 

   

 Промышленность 

строительных материалов 

3,4 2,9 4,4 3,2 2,2 2,0 

Стекольная и фарфоро-

фаянсовая промышлен-

ность 

0,1 0 0,1 0,1 0 ОД 

Легкая        промышлен-

ность 

11,1 3,9 3,8 3,2 2,5 1,2 

Пищевая    промышлен-

ность 

12,3 8,0 10,4 10,7 10,4 9,5 

Мукомольно-крупяная и  
комбикормовая  про-
мышленность 

2,4 2,1 2,7 1,3 1,8 1,6 

Полиграфическая   про-
мышленность 

0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 

Другие промышленные 

производства 

1,0 0,7 1,0 0,7 0,2 0,3 

Теплоэнергетический комплекс является одним из основных загрязнителей атмосферного воздуха оксидом 
углерода, оксидами азота и диоксидом серы. 

В 2013 году в процессе производства из источников топливно-энергетического комплекса выброшено в 
атмосферный воздух 111,5 тыс. т. загрязняющих веществ, что на 4.3 тыс. т. больше, чем в 2012 году, в том 
числе: 2,34 тыс. т. оксида углерода, 52,55 тыс. т. оксидов азота, 55,01 тыс. т. диоксида серы. Основной 
причиной роста выбросов вредных веществ является значительное увеличение в топливном балансе ПЭО 
«Татэнерго». 
Сжигание высокосернистого мазута и увеличение выработки электроэнергии. Крупными источниками 

загрязнения атмосферного воздуха тепло-энергетического комплекса являются: Нижнекамская ТЭЦ 1,2; 
Заинская ГРЭС, Набережночелнинская ТЭЦ. 
Топливный комплекс оказывает влияние на накопление загрязнения атмосферного воздуха, в особенности 
Юго-Востока республики. Выбросы в атмосферный воздух в 2013 году составили 91,8 тыс. т., что   на 15,1 
тыс. т. меньше, чем в 2012 году. Основной вклад в выбросы топливного комплекса вносит АО «Татэнерго», в 
составе которого действует 51 предприятие, в том числе 14 нефтеперерабатывающих (НГДУ) 

Нефтедобыча, нефтехимическая и химическая промышленность - эта отрасль промышленности имеет 
важнейшее структурообразующее значение в народном хозяйстве Республики Татарстан. За 50 лет в 
республике было добыто 2,56 млрд, тонн нефти, 90 млрд. куб. м. попутного нефтяного газа. На долю 
отрасли приходится 28,2% стоимости основных фондов и 21,1% продукции промышленности республики, в 
ней занято более 80 тыс. человек. В 1944 г. в республике были добыты первые 4200 тонн нефти, а в 1970 году 
уровень добычи достиг уже 100 млн. тонн. Это равнялось объему всей нефти, извлеченной в 1957 году из 

недр нашей страны в целом. В 1976 году было добыто 101,5 млн. тонн нефти. 
По состоянию на начало 2013 г. на балансе предприятий АО "Татнефть" находилось 91 нефтяное 
месторождение, из них 52 разрабатываются. Сегодня достигнута оптимальная обеспеченность республики 
запасами нефти, которая составляет 33,5 года. 
АО "Татнефть" имеет 14 нефтегазодобывающих управлений. Нефть добывается на территории 
Альметьевского, Лениногорского, Бу-гульминского, Азнакаевского, Бавлинского, Заинского, Елабужского, 
Менделеевского районов республики Татарстан. 
Добыча нефти в 2010 г. составила 25,3 млн.-т, в 2011г. - 24 млн. т, в 2012 г. - 25,6 млн. т. 
В последние годы в нефтедобыче увеличилась доля вязкой и высоко-вязкой нефти (до 30%) с низким 
содержанием легких фракций (30-32%), а в ближайшем будущем начнется промышленная добыча 
природных битумов, запасы которых (7-8 млрд. т) являются крупнейшими в России. 
Почти вся добываемая нефть вывозится из республики в сыром виде, поэтому Татарстан вынужден закупать 

многие нефтепродукты из других регионов по ценам в 3-4 раза выше цен сырой нефти. 
Запасы природного газа в республике незначительны, при потребности в 18 млрд. куб. м в республике 
добывает 1 млрд .куб м 
В пуско-наладочном режиме работает НПЗ на Кичуйском промузле НГДУ "Елховнефть". Он будет 
вырабатывать 70 тыс. т автобензина, 100 тыс. т дизельного топлива, 80 тыс. т битума, 140 тыс. т котельного 
топлива и около 2 тыс. т серы в год. 
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Переработка попутных газов происходит на Миннибаевском газоперерабатывающем заводе и центральных 

газо-фракционирующих установках АО "Нижнекамскнефтехим" (мощностью 2,1 млн. тонн) с выделением 

сжиженных газов для коммунально-бытового потребления, сырья нефтехимии, гексановой фракции, 

стабильного бензина. 

Отраслевая структура нефтехимической и химической промышленности включает производства: 

синтетических смол и пластмасс, синтетического каучука и технического углерода, шин, продуктов 

основной и бытовой химии, химико-фотографической продукции и резиноасбестовых изделий. Наибольший 

удельный вес в нефтехимии занимает производство синтетического каучука (42,8%) и шин (27,7%), в хими-

ческой промышленности - производство синтетических смол и пласт-масс(14,8%)[9]. 

Таблица 10. 

Структура товарной продукции нефтехимической и химической промышленности 
 

Наименование товаров 2011 2012 2013 

Нефтехимическая   и   химическая   промыш-

ленность, в том числе: 

100 100 100 

нефтехимическая промышленность: 74,2 73,9 73,3 

производство синтетического каучука 48,0 45,8 42,8 

производство технического углерода 0,8 0,8 0,6 

производство шин 24,5 24,7 27,2 

резиново-асбестовое производство 0,9 2,7 2,7 

Химическая промышленность: 25,8 26,1 27,7 

основная химия 4,1 2,1 4,2 

производство синтетических смол и пластмасс 12,4 13,1 14,8 

производство пластмассовых изделий 0,23 0,17 0,19 

химико-фотографическое 6,9 9,0 5,6 

производство бытовой химии 1,6 1,7 1,9 

       Нижнекамский территориально-производственный комплекс (ТПК) сформировался в северо-восточной 

части Республики Татарстан на базе Нижнекамской системы городских поселений, включающей 

Набережные Челны, Нижнекамск, Елабугу, Заинск, Менделеевск и п.г.т. Камские Поляны. Комплекс 

сложился после 1960-х годов, первоначально на основе использования углеводородного сырья. В 1961 году 

возникает п.г.т. Нижнекамск (в настоящее время город) при строящемся неф-техимкомбинате, в 1963 г. 

вступает в строй Заинская ГРЭС, в 1967 г. -Нижнекамская ТЭЦ, в 1965 г. в районе г. Набережные Челны 

начинается строительство Нижнекамской ГЭС, в 1969 г. - Камского автомобильного завода, 1980 г. - 

Татарской АЭС, в 1988 г, - Елабужского автомаобильного завода. 

В Нижнекамском ТПК территориально совмещены нефтедобыча (НГДУ Прикамнефть и Заинскнефть), 
машиностроение и металлообработка (автомобилестроение, электротехническая промышленность, 
производство санитарно-технических изделий и оборудования для химической промышленности), 
химическая и нефтехимическая промышленность (промышленность оргсинтеза, шинная промышленность, 

производство технического углерода, азотных и фосфатных удобрений, неорганических кислот, щелочей, 
реактивов), промышленность стройматериалов (производство железобетонных изделий и конструкций, 
бетона, кирпича), электроэнергетика (Заинская ГРЭС, ТЭЦ КамАЗа, две Нижнекамские ТЭЦ, Нижнекамская 
ГЭС), деревообработка, легкая промышленность, пищевая промышленность и др. Вокруг городов 
Нижнекамского ТПК сформировалась крупная пригородная сельскохозяйственная зона с центром по оси 
Набережные Челны - Нижнекамск и радиусом около 30 км. (Зеленая Книга. Торсуев). 

Альметьевско-Бугульминский ТПК - ведущими центрами являются города Альметьевск, Бугульма, 
Азнакаево, Лениногорск, Бавлы, а также п.г.т. Актюбинский, Уруссу, Нижняя Мактама, Карабаш. ТПК 
сложился в послевоенные годы на основе нефтедобычи и сопутствующих ей отраслей промышленности. На 
нынешнем этапе в ТПК развиты следующие отрасли: нефтедобыча, газопереработка (Миннибаевский 
газоперерабатывающий завод), машиностроение и металлообработка (производство нефтяного 
оборудования, приборостроение, электротехническая промышленность, производство санитарно-

технического и гаражного оборудования), промышленность стройматериалов, легкая , пищевая 
промышленность и др. 
Важной составной частью экономики Татарстана является агропромышленный комплекс, где создается 
свыше 16% национального дохода. Земельный фонд республики составляет 6784,7 тыс.га, из них 
сельскохозяйственные угодья занимают 4434,9 тыс.га (64,5%). Из общей площади сельскохозяйственных 
угодий пашня занимает 3602,4 тыс.га (88,7%), многолетние насаждения - 5,5 тыс.га (0,1%, сенокосы -57,4 

тыс.га (1,4%, пастбища - 399,0 тыс.га (9,8%) и залежи - 0,3 тыс.га. Для Татарстана характерен очень высокий 
уровень распаханности сельскохозяйственных угодий (88,7%), что говорит об интенсивности их 
использования. Преобладают такие культуры, как зерновые и зернобобовые, кормовые. 
Ведущая отрасль сельского хозяйства республики - животноводство. Численность поголовья скота: 1471,6 
тыс.голов крупного рогатого скота; 823,5 тыс.голов свиней; 904,4 тыс.голов овец; 4567,6 тыс.голов птицы. 
Помимо основных, в республике развиты такие отрасли животноводства, как пушное звероводство, 
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кролиководство, спортивное и племенное коневодство, пчеловодство, рыбоводство. 

Ведущая отрасль животноводства - разведение крупного рогатого скота. В этой отрасли вблизи крупных 
городов развито в основном молочно-мясное направление (пригородная специализация), мясомолочное 
скотоводство развито в районах, удаленных от крупных городов - Апастовском, Азнакаевском, 
Мамадышском, Новошешминском. Свиноводство имеет повсеместное распространение (вблизи крупных 
городов - на отходах пищевой промышленности и общественного питания, а также в районах возделывания 

сахарной свеклы и картофеля). Овцеводство имеет мясо-шерстное направление и размещено в основном в 
Предволжье и Закамье. Птицеводство получило широкое распространение в Лаишевском и Пестречинском 
районах вблизи Казани, в Нижнекамском и Тукаевском районах - Нижнекамске и Набережных Челнах, а 
также Альметьевске и Лениногорске. Звероводство и кролиководство развиваются в специализированных 
хозяйствах: Бирюлинский, Кощаковский, Чистопольский и др. совхозы. 
Вторая после животноводства по масштабам производства отрасль сельского хозяйства - растениеводство. 

Выращивают зерновые, технические культуры, картофель, овощи, кормовые культуры. Среди посевов 
зерновых культур преобладают: яровая пшеница (32,8%), озимая рожь (15,3%), яровые ячмень (22,3%), овес 
(12,2%) и горох (6,9%). В посевах технических культур основная площадь принадлежит сахарной свекле 

Таблица 11. 
 

Производство основных продуктов животноводства 

 
Продукция 2009 2011 2012 2013 

Скот и птица, тыс.т 387,9 349,9 309,2 270,4 

в том числе: говядина и 

телятина 

111,6 105,7 99,9 77,0 

свинина 74,4 57,8 51,5 46,8 

баранина 12,5 12,6 10,6 10,4 

мясо птицы 46,9    39,5 27,5 35,9 

Молоко, тыс.т 1721,5 1615,0 1514,4 1413,1 

Яйца, млн. шт. 1244,0 1082,9 1005,2 1014,5 

Шерсть, т 3588 2754 2049 1436 

 

Таблица 12. 

Валовой сбор продуктов растениеводства (в хозяйствах всех 

категорий; тысяч тонн)  

 2009 2011 2012 2013 

Зерновые культуры 4347,3 3199,4 6517,7 2807,3 

из них: пшеница озимая 359,4 97,8 187,1 153,6 

рожь озимая 1016,1 547,8 1009,8 933 

пшеница яровая 1054,3 1110,6 2466,0 774,0 

ячмень яровой 646,5 717,3 1558,3 501,2 

овес 357,0 342,4 757,5 269,5 

просо 6,7 3,4 19,4 22,0 

гречиха 44,9 23,4 56,4 46,5 

горох 306,1 96,4 214,8 64,4 

Сахарная свекла (фаб-

ричная) 

1104,8 859,4 958,9 891,4 

Картофель 1575,1 1566,9 1314,1 43,3 

Овощи 193,1 282,6 234,3 302,7 

Кормовые корнеплоды 1056,8 706,3 590,9 356,7 

Кукуруза на силос и зе-

леный корм 

4913,3 4074,6 5673,0 3572,3 

Слабо развиты в Татарстане отрасли, обслуживающие сельское хозяйство - комбикормовая 
промышленность, сельскохозяйственное машиностроение, нет машиностроительных предприятий по 
производству оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции. 
По сочетанию сельскохозяйственных отраслей на территории Татарстана выделяются сельскохозяйственные 
зоны - пригородные, Предкамье, Закамье, Предволжье. 
       В 2012 г. на новых формах хозяйствования в составе сельхозпредприятий действовало 620 предприятий, 

в том числе 355 коллективных сельхозпредприятий, 130 сельскохозяйственных кооперативов, 106 
объединений крестьянских (фермерских) хозяйств, 19 акционерных обществ закрытого типа, 9 акционерных 
обществ открытого типа. К 2013г. после перерегистрации свой прежний статус сохранили 254 колхоза, 249 
совхозов. На основе передачи крестьянам в собственность земли и имущества начался процесс создания 



 13 

фермерских хозяйств. К 1 января 2013 г. в республике насчитывалось 780 фермерских подворий. 

Сельхозугодья в этих хозяйствах занимают 97% от выделенных земель, в том числе пашни - 89%. В 
основном эти хозяйства имеют небольшой участок земли и малое поголовье скота. Около 27% фермеров по 
20 и менее гектаров земли, 56% - 21-50 га и только 17% - свыше 50 га. Доля продукции, производимой 
фермерскими хозяйствами, в общей стоимости валовой продукции сельского хозяйства составляет менее 
1%. В 2013 году по сравнению с 2008 годом на 13% выросла доля личных хозяйств населения в валовой 

продукции сельского хозяйства.  
Таблица 13. 

Наличие земель у предприятий, организаций и граждан, занимающихся производством сельхозпродукции 
 

 Общая 

земельная 

площадь 

Все 
сельхоз-
угодья 

В том числе 

пашня кормовые 

угодья 
Всего земель: 4854,9 4523,4 3493,4 990,8 

Из них: 

Земли сельхоз-

предприятий, ор-

ганизаций 

4578,8 4265,9 3268,5 973,9 

Земли зарегистри-
рованных кресть-
янских (фермер-
ских) хозяйств 

124,9 121,3 109,5 11,8 

Земли граждан 151,2 136,2 97,4 5,1 

 

Постановлением КМ РТ от 12.03.97 г. № 216 утверждена комплексная Программа повышения плодородия 

почв и защиты их от эрозии в РТ на 1997-2005'гг. 

Постановлением КМ РТ от 17.02.97г. № 127 утверждена целевая комплексная Программа «Охрана и 

восстановление природных ресурсов в сельскохозяйственном комплексе РТ», реализация которой 

рассчитана на 9 лет (1997-2005 гг.) 

Обе программы нацелены на охрану и восстановление основного национального богатства - земельных 

ресурсов и на улучшение экологической ситуации в Татарстане. 

 

Тема 4. Общая характеристика сферы услуг 
Одним из главных условий развития сферы услуг является формирование системы 

управления этой сферой, отвечающей требованиям рынка. Речь идет, в первую очередь, о 

координации на всех уровнях комплексного развития сферы услуг на основе более 

глубокого анализа, выработки мер, исключающих развитие негативных тенденций. В 

целях повышения эффективности экономических и социальных реформ, проводимых в 

республике, принято постановление КМ РТ от 27.03.2000г. № 198 «О мерах по усилению 

взаимодействия министерств и ведомств… в сфере государственного управления 

отраслями экономики РТ». Согласно которому нашему министерству установлено 

государственное регулирование деятельности предприятий БОН независимо от 

организационно – правовой формы. 

 По данным Минэкономики Российской Федерации, Татарстан по оказанию бытовых 

услуг в расчете на одного жителя среди 89 регионов России по итогам 1999 года занял 36 

место. Для сравнения приведу занимаемые места по соседним регионам: Саратовская 

область – 25, Самарская область - 8, Башкорстан – 11 место. Хотя не всегда можно 

согласиться с Госкомстатом, все же такое положение не может нас устраивать. К примеру, 

в начале 90-х годов республика по оказанию бытовых услуг населению была в первой 

десятке, а по услугам на селе – на пятом месте по Российской Федерации.  

 По итогам за 1999г. в Республике Татарстан объем бытовых услуг составил 1 млрд. 291 

млн. 300 тыс.руб. Темп роста в сопоставимых ценах к уровню 1998 года составил 104,0%. 

Для сравнения, по Российской Федерации этот показатель составил 102,6%. По 

показателю оказываемых услуг на одного жителя, в Республике Татарстан – 341,7 руб., по 

Российской Федерации – 482,3 руб. Если сравнить нас с соседними регионами, то в 

Самарской области данный показатель выше и составляет 596,8 руб., в Республике 

Башкортостан – 546,6 руб., Ульяновской области – 462,4 руб., в Саратовской области – 

393,5 руб., в Нижегородской области – 371,6 руб. на одного жителя. 
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 За период с 1993 по 1995 годы объём бытовых услуг в республике упал на 46%. Объём 

бытовых услуг сокращался не только в нашей республике, но и в целом по России. 

Многие из присутствующих в зале являлись очевидцами той не простой ситуации, 

которая складывалась на рынке услуг в начале 90-х годов. Именно в отрасли бытового 

обслуживания произошли процессы, имеющие негативные последствия для обеспечения 

населения социально важными бытовыми услугами. В результате доля бытовых услуг в 

объёме платных уменьшилась с 38,2% в 1990 году до 19,3% в 1999 году. За период с 1993 

по 1997 год в 2 раза уменьшилась численность работающих на предприятиях бытового 

обслуживания. За этот же период сеть объектов бытового обслуживания в республике 

сократилась на 46%. Однако, с 1997 по 2000 год разрыв сократился до 36 %. 

 В 1999 году в республике наметилась тенденция роста объема бытовых услуг. 

Наблюдается рост объемов услуг по ремонту и пошиву одежды, вязанию трикотажных 

изделий, ремонту обуви, бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и 

приборов, ремонту квартир и ритуальных услуг.  

 Необходимо отметить, что в ходе рыночных преобразований качественное изменение 

претерпел состав производителей услуг. Если в 1991 году подавляющую часть услуг 

населению оказывали предприятия государственного сектора, то в 1999 году доля 

государственного сектора снизилась до 12,5 процентов.  

 Сегодня на потребительском рынке бытовых услуг значительную роль стали играть 

организации частной и других негосударственных форм собственности. Объемы, 

оказанные населению в частном секторе, в основном представлены услугами, 

выполненными физическими лицами, занимающимися предпринимательской 

деятельностью без образования юридического лица. В 1999 году по республике на их 

долю в общем объеме бытовых услуг населению приходится более 64,8 процентов. А доля 

услуг оказываемых предприятиями частной и др. негосударственных форм собственности 

составляет 87,5%. Особенно высока доля индивидуального предпринимательства по 

оказанию услуг ремонта и строительства жилищ, фотографий, ремонта и технического 

обслуживания автомототранспорта и т.д. В связи с этим возникает вопрос о 

профессиональной подготовленности предпринимателей и наличии сертификатов на 

оказываемые ими услуги, так как это влияет на качество обслуживания потребителей. В 

случае отсутствия таковых, в конечном счете, ведет к нарушению их законных прав и 

интересов. Всего в республике сегодня насчитывается 3285 предприятий БОН, боюсь 

ошибиться в количестве частных предпринимателей.  

 Что касается финансового состояния государственных предприятий отрасли республики, 

то здесь есть над чем поработать. Имеется все же еще задолженности по заработной плате, 

убытки (особенно в сельских районах), дебиторская и кредиторская задолженности и пр. 

 В 1999 году государственным предприятиям бытового обслуживания полностью не 

удалось погасить задолженность по оплате труда своим работникам. Задержка в выплате 

заработной платы по подотраслям колеблется от одного до трех месяцев. В целом по 

отрасли в 1999 году роста заработной платы в сопоставимых ценах к уровню 1998 года не 

наблюдается. Но в тоже время, сложившаяся средняя зарплата работников предприятий 

непроизводственной сферы за январь-декабрь 1999 года по данным Госкомстата РТ 

составила 1032 рубля. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года – рост 

составил 129%. К сведению, по республике средняя зарплата за январь-декабрь 1999 года 

составила 1315 рублей. Таким образом, заработная плата работников непроизводственной 

сферы составляет 78% от средне республиканской.  

Необходимо отметить, что за прошедший год на некоторых предприятиях отрасли 

наблюдается увеличение заработной платы от 35% до 60%. 

Наибольший уровень заработной платы отмечается на предприятиях, оказывающих 

услуги по химической чистке и крашению одежды, фотографий, ритуальным услугам, 

гораздо ниже – у работников ателье по ремонту и пошиву одежды, предприятий по 
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ремонту бытовой техники. Основная часть предприятий работающих стабильно 

сосредоточена в городах. 

 Наблюдается рост дебиторской задолженности. Особенно на предприятиях, 

оказывающих услуги химчистки и стирки белья. Оплата услуг, в основном, 

осуществляется с применением взаимозачетов республиканских налоговых обязательств, 

передачи права третьему лицу, оформление которых трудоемко и продолжительно. Это 

сказывается на финансовой устойчивости предприятий, приводит к недостатку свободных 

денежных средств на развитие производства. 

Одна из существенных проблем предприятий отрасли - рост кредиторской 

задолженности. Анализ заемных средств показал, что в структуре кредиторской 

задолженности основная доля приходится на задолженность перед бюджетом (40-60%) и 

Пенсионным фондом (35-50%). Основными кредиторами являются бюджеты всех 

уровней. Только принятие своевременных мер по реформированию с учетом 

государственной поддержки позволит восстановить платежеспособность предприятий.  

 В соответствии со ст.16 Закона республики Татарстан «О бюджетной системе Республики 

Татарстан на 2000 год» предприятия легкой промышленности освобождены от уплаты 

налогов и сборов (кроме налога на добавленную стоимость), поступающих в 

Республиканский бюджет Республики Татарстан. В результате 45 предприятий бытового 

обслуживания, относящихся к легкой промышленности, согласно действующему 

классификатору отраслей народного хозяйства также получили льготы по налогам, 

касающихся предприятий лёгкой промышленности.  

 В соответствии ст.17 Закона о бюджете проводится реструктуризация задолженности 

предприятий и организаций перед республиканским бюджетом Республики Татарстан по 

налогам, сборам и начисленным пеням, а также штрафам за нарушение налогового 

законодательства. Здесь же рекомендовано органам государственной власти принять 

аналогичные решения в части налогов и сборов, зачисляемых в местные бюджеты. В 

результате, в 15 районах предприятия бытового обслуживания освобождены от уплаты 

налогов, зачисляемых в местный бюджет. 

 До проведения реструктуризации задолженности перед республиканским бюджетом нами 

велась подготовительная работа. Совместно с Министерством экономики и 

промышленности РТ и Управлением Министерства по налогам и сборам РФ по РТ был 

проведён семинар для руководителей и главных бухгалтеров предприятий БОН. В 

настоящее время нашим министерством ведется работа по реструктуризации 

задолженности предприятий отрасли перед федеральным бюджетом. До руководителей 

предприятий отрасли доведены правила проведения реструктуризации. 32 предприятия 

подали заявки на реструктуризацию, на сегодня по 15 из них приняты положительные 

решения.  

 В результате проведения реструктуризации задолженности, выплаты по ней становятся 

реальными, предприятия получают возможность планировать финансовую деятельность 

на несколько лет вперед и инвестировать финансовые ресурсы в собственное развитие. Но 

не все, к сожалению, выдерживают условия реструктуризации. 

 Проводится анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий различных 

форм собственности. Совместно с главами администраций 32 городов (районов) 

республики подготовлены мероприятия на 2000 год по оздоровлению убыточных 

предприятий отрасли и развитию бытового обслуживания на местах. Администрациями 

запланированы мероприятия, которые направлены на выправление положения 

предприятий отрасли. Это – предоставление льгот или полное освобождение по уплате 

налогов и сборов в местный бюджет, проведение реструктуризации задолженности, 

продажа пустующих помещений по льготным ценам, выделение средств для 

приобретения оборудования, освобождение от арендной платы за помещения, переоценка 

основных фондов, размещение заказов на нужды районов, освобождение от уплаты 

коммунальных платежей и др. 
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 В настоящее время в республике в сфере бытового обслуживания населения большое 

количество государственных предприятий все еще остаются неприватизированными по 

ряду причин. Всего в республике 325 предприятий государственной (республиканской и 

коммунальной) формы собственности. В основном это происходит из-за не ликвидности 

имущества. С целью ускорения процессов приватизации и повышения ответственности 

администраций городов и районов республики за состояние и развитие бытового 

обслуживания населения был принят ряд постановлений Кабинета Министров Республики 

Татарстан, согласно которым объекты бытового обслуживания из республиканской 

собственности переданы в коммунальную.  

 Существенное снижение темпов приватизации обусловлено непривлекательностью для 

потенциальных инвесторов вложения средств в предприятия, имеющие значительные 

долги и убытки. Кроме того, у трудовых коллективов предприятий отсутствуют средства 

для выкупа имущества при включении в уставный капитал помещений, и они не 

заинтересованы в приобретении незначительных пакетов акций в случае акционирования 

предприятий. 

 По существующей на сегодняшний день методике оценки стоимости имущественного 

комплекса при приватизации государственных предприятий в Республике Татарстан 

приватизированные предприятия становятся правопреемниками долгов государственных 

предприятий (величина которых нередко превышает стоимость их имущества).  

 В целях повышения эффективности управления государственным имуществом 

необходимо: 

1.Усилить контроль со стороны государства за деятельностью государственных 

предприятий. 

2.Сузить круг унитарных предприятий отрасли до минимума, обеспечивающего 

выполнение этими предприятиями общегосударственных функций.  

 

Тема 5. Лесной комплекс 
Лесистость в республике составляет 17,4%, по районам крайне неравномерна и колеблется 

от 2,8 до 41,1%. Между тем в конце XVIII — начале XIX века картина была иной: по 

данным генерального межевания, которое проводилось в Казанской губернии с 1793 по 

1803 годы, было учтено 3265,1 тыс. га лесов, которые составляли 51,2% территории. 

Характеристика лесов 
Леса Татарстана смотрятся не очень выгодно на фоне лесов других, более зеленых, 

регионов России. Породный состав в основном представлен мягколиственными породами. 

Деловой древесины очень мало, и ее перерабатывают, как правило, мелкие предприятия. 

В то же время лесной комплекс Татарстана, включающий лесное хозяйство и 

лесопромышленные отрасли по заготовке и переработке древесины, занимает важное 

место в экономике республики. 

Леса Республики Татарстан расположены в двух лесорастительных зонах: смешанных 

лесов и лесостепной. Поэтому для них характерны как таежные, так и степные виды 

растительности и животных. По территории республики проходит южная граница 

естественного распространения ели и пихты, северная граница района произрастания дуба 

и северо-восточная граница произрастания ясеня. 

Общая площадь лесного фонда и лесов, не входящих в лесной фонд, составляет 1271,1 

тыс. га. Хвойные насаждения занимают 24,6% покрытой лесом площади, 

твердолиственные — 16,4% (из них дубовые высокоствольные — 8,8%), мягколиственные 

и кустарники — 59%. 

Породный состав лесных насаждений Республики Татарстан представлен осиной, липой 

мелколистной, березой, сосной, дубом (высокоствольным и низкоствольным), елью. 

Средний возраст деревьев 46 лет. На долю молодняка приходится 25,7% покрытой лесом 

площади, средневозрастные занимают 35,5%, приспевающие — 15,5%, спелые и 

перестойные — 23,3%. 
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Запасы лесных ресурсов, по подсчетам при составлении лесохозяйственных регламентов, 

оцениваются в 189,8 млн м3. 

Общий годовой объем заготовки древесины при всех видах рубок — 2352 тыс. м3, в том 

числе при рубках спелых и перестойных лесных насаждений (расчетная лесосека) — 

1455,9 тыс. м3. В среднем по республике на одном гектаре покрытых лесом земель 

вырубается 0,76 м³ ликвидной древесины, а к 2018 году будет вырубаться 0,91 м³. 

Лесной фонд республики представлен двумя категориями лесов: защитными (48% общей 

площади лесов) и эксплуатационными (52%). 

Проблемы и их причины 
Системными проблемами в развитии лесного комплекса Татарстана, сдерживающими 

экономический рост развития лесного хозяйства и лесопромышленного производства и 

эффективное использование лесов, являются: 

 недостаточная точность оценки ресурсного потенциала лесов; 

 низкий технический уровень лесохозяйственного производства;  

 дефицит кадров; 

 недостаточное развитие мощностей по глубокой механической, 

химической и энергетической переработке древесного сырья и в связи с этим 

недостаточное использование расчетной лесосеки. 

Основные факторы, обусловившие появление системных проблем в развитии лесного 

комплекса: 

1) представленность эксплуатационных запасов древесины в основном 

мягколиственными, низкотоварными древостоями; 

2) низкая точность учета лесных ресурсов; 

3) недостаточная эффективность системы управления лесным хозяйством и 

государственного лесного контроля; 

4) негативное влияние на лесной фонд нефтехимического и промышленного 

производства, а также антропогенных факторов (высокие рекреационные нагрузки, 

лесные пожары, очаги вредителей и болезней); 

5) низкий уровень технической оснащенности предприятий, производящих 

лесохозяйственные работы; 

6) слаборазвитая сеть лесных дорог; 

7) нарушение биологического разнообразия лесов (в результате интенсивного освоения 

лесов изменяется их ресурсный и экологический потенциал, видовое разнообразие); 

8) недостаток мощностей по глубокой переработке древесины, способных переработать в 

конкурентоспособную продукцию низкокачественную, лиственную и тонкомерную 

древесину, а также древесные отходы лесозаготовок и деревообработки; 

9) недостаточная инновационная активность и инвестиционная привлекательность 

лесного комплекса; 

10) снижение престижности специальностей в сфере лесного хозяйства из-за невысокого 

уровня заработной платы и низкого уровня социальных гарантий; средний возраст 

специалистов, работающих в отрасли, — 47,2 года; 

11) слабая учебно-образовательная база по подготовке специалистов высшего звена; 

12) неудовлетворительное научное обеспечение лесного хозяйства. 

Стратегия развития ЛПК до 2018 года 
Для решения всех вопросов в лесной отрасли разработана долгосрочная программа 

«Стратегия развития лесного хозяйства Республики Татарстан до 2018 года» с объемом 

финансирования более 11 млрд руб. По словам министра лесного хозяйства Татарстана 

Валерия Власова, в «Стратегии…» систематизирован весь спектр вопросов развития 

лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса — от выращивания древесины до ее 

полной переработки. 

Цели и основные задачи программы — это сохранение и преумножение экологического и 

ресурсного потенциалов лесов; улучшение качественного состояния лесов, их защитных и 
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оздоровительных функций; обеспечение комплексного использования лесных ресурсов и 

глубокой переработки биомассы древесины, а также удовлетворение потребности 

населения республики в лесных ресурсах. 

Как отмечают в министерстве лесного хозяйства региона, для достижения поставленных 

целей необходимо следующее: 

1) совершенствование лесного законодательства Республики Татарстан; 

2) обеспечение ведения лесного хозяйства на условиях, отвечающих современным 

экологическим и социально-экономическим требованиям охраны, защиты лесов и 

воспроизводства лесов; 

3) совершенствование организационной и функциональной структуры органа, 

осуществляющего государственное управление лесами; 

4) совершенствование системы лесного планирования; 

5) совершенствование информационного обеспечения планирования и управления лесами, 

методов инвентаризации и мониторинга лесов; 

6) обеспечение интенсификации и эффективного использования лесов на инновационной 

основе; 

7) развитие материально-технической базы лесного хозяйства; 

8) организация научно-инновационного развития и кадрового обеспечения лесного 

хозяйства; 

9) повышение эффективности подразделений государственного лесного контроля и 

надзора; 

10) развитие рыночных экономических механизмов использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов. 

 
 

Тема 6. Транспорт. Связь 
В данной теме изучается состав и значение транспортного комплекса Республики Татарстан, его роль в 

грузовых и пассажирских перевозках (железнодорожный транспорт и его значение; автомобильный 

транспорт и экология; речной и воздушный транспорт; трубопроводный транспорт и экологическая 

безопасность), важнейшие транспортные магистрали, состав и направление грузопотоков, транспортные 

узлы. 

Таблица 14. 

Основные показатели транспорта общего пользования  

Показатели 2010 2011 2012 2013 

Эксплуатационная длина путей сообщения, км: 

железнодорожные пути 916 917 917 879 

в т.ч. электрифициро-
ванные 

246 246 246 246 

автомобильные дороги с 

твердым покрытием 

1014 10345 12357 12357 

трамвайные пути 136,8 139.3 139,3 148,4 

троллейбусные линии 88,4 95,6 95,3 95,9 

внутренние водные су-

доходные пути 

949 933 843 850 

магистральные трубо-
проводы (нефте- и неф-
тепродуктопроводы) 

6532,1 6983,3 6879,7 6880,1 

Перевозки грузов транспортом, млн.т: 

железнодорожным 11,9 8,8 8,9 9,0 

автомобильным 21,0 39,0 18,2 12,3 

внутренним водным 14,8 7,1 4,3 6,0 

трубопроводным 34,6 33,1 30,0 31,2 

Перевозки пассажиров транспортом, млн.чел.: 

железнодорожным 42,1 26,2 18,3 18,7 

автобусным 765,9 723,2 705,4 679,3 

трамвайным 237,9 197,7 228,7 271,0 
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троллейбусным 147,9 138,9 149,3 163,7 

внутренним водны 2,7 2,2 1,5 1,5 

воздушным 0,7 0,4 0,4 0,2 

таксомоторным 0,6 0,6 0,8 0,5 

Железнодорожный транспорт. По территории республики Татарстан в широтном и меридиональном 
направлениях проходят железные дороги: Зеленодольск - Казань - Кукмор - Агрыз - Екатеринбург; Казань - 
Зленодольск - Буа - Ульяновск; Агрыз - Менделеевск - Набережные Челны - Нижнекамск - Заинек - 
Альметьевск - Бугульма -Уруссу - Уфа; Ульяновск - Нурлат - Бугульма - Уруссу - Уфа. 

Крупными железнодорожными узлами являются: Казань, Бугульма, Агрыз. Железнодорожный транспорт 
обслуживают Казанское отделение Горьковской железной дороги (Зеленодольск - Буа, Зеленодольск - 
Казань - Кукмор - Вятские Поляны); Ижевское отделение 
Горьковской железной дороги (Агрыз - Менделеевск); Ульяновское отделение Куйбышевской железной 
дороги (Набережные Челны - Круглое Поле - Бугульма, Нурлат - Бугульма - Уруссу). 
Казанским отделением Горьковской железной дороги в 2013 году перевезено 195000 тыс. человек, в том 

числе 18200 тыс. чел. в пригородном сообщении. Пригородные перевозки осуществляются по нескольким 
направлениям (Казань - Свияжск - Буа, Казань - Канаш, Казань - Арск - Кукмор - Вятские Поляны, Казань - 
Йошкар-Ола и др.). Общая протяженность пригородных маршрутов составляет 1134 км. Жители г. Казани в 
пригородном сообщении обслуживаются двадцатью электропоездами и девятью дизель - поездами. В Казани 
ведется строительство метрополитена.  
Автомобильный транспорт. Автобусная сеть маршрутов общего пользования в республике имеет 

протяженность 55511,5 км, из которой внутригородские и внутрипоселковые маршруты составляют 2458,6 
км, пригородные - 11377,8 км, междугородные - 41677,1 км. На этих маршрутах ежедневно работает более 
2000 автобусов. 
Но маршрутная сеть не охватывает полностью все населенные пункты в республике. Так, если все 10 
городов республики охвачены внутригородским движением, то из 24 рабочих поселков имеют автобусное 
внутрипоселковое движение только 18. Из 3218 сельских населенных пунктов автобусным сообщением 2361 

(73,4%). Неполный охват сельских населенных пунктов автобусным движением связан с отсутствием к ним 
дорог, отвечающих требованиям безопасной перевозки пассажиров. Наиболее плотную автодорожную сеть 
имеют юго-восточные районы республики (Альметьевский, Бугульминский, Азнакаевский, Бавлинский), 
также Зеленодольский и Тукаевский районы, наиболее низкую -Балтасинский, Алексеевский, 
Новошешминский, Алькеевский. 
Западные районы республики связываются с восточными автомобильной дорогой республиканского 

подчинения Зеленодольск-Казань-Мамадыш-Елабуга-НабережныеЧелны-Мензелинск-Актаныш. 
Влияние автотранспорта на окружающую среду: _о6щий валовой выброс загрязняющих веществ в 
атмосферу от автотранспортных средств в 2013 году составил 283,5 тыс. тонн или 47% от общего объема 
выбросов по Республике Татарстан. В некоторых городах доля авто 
транспорта и загрязнения воздуха больше. Так, в г. Казани доля выбросов от автотранспорта составила 
57,7%, в Бугульме - 69,3%, в Набережных Челнах - 75,4%, в Зеленодольске - 54,5%, в Чистополе - 69,2%. 

Горэлектротранспорт В пассажирских перевозках Казани, Набережных Челнов и Нижнекамска участвует 
трамвай, в г.Казани и г. Альметьевске - троллейбус. В настоящее время парк трамваев составляет 604 
единицы, троллейбусов 328 единиц. Протяженность трамвайных путей ( в однопутном исчислении) 
составляет 312,3 км, троллейбусной линии- 195,8 км. Ежедневно на городские маршруты выпускается 513 
вагонов, 263 троллейбуса и перевозится свыше 1,44 млн. пассажиров. В г. Казани 56% пассажирских 
перевозок осуществляется электрическим транспортом. 

В Казанском коммунальном предприятии «ПО Горэлектротранспорт» в 1998 году инвентарное количество 
подвижного состава составляло 404 трамвая и 280 троллейбусов. Ежедневно на 21 трамвайных и 16 
троллейбусных маршрутов выпускалось 319 вагонов и 224 троллейбуса. В 1998 году перевезено трамваями 
и троллейбусами 250,8 млн.чел. 
Речной транспорт Протяженность речной сети 976 км и по ней перевозится 47,6 млн, тонн грузов. 
Волжско-Камский бассейн судохо-ден практически полностью, но только 5-6 месяцев. Поэтому имеет 

сезонную эксплуатацию и обеспечивает 18 административных районов Татарстана.  
Воздушный транспорт. В систему воздушного транспорта республики Татарстан входят 17 эксплуотантов 
воздушного транспорта, аэропорт «Казань», Татарское агентство воздушных сообщений и др. 
Авиационные перевозки в республике Татарстан производятся из 24 аэропортов и аэродромов, из них 2 
международных аэропорта (Казань и Бегишево), 1 аэропорт федерального значения (Бугульма), 16 
аэропортов местных воздушных линий (Актаныш, Мензелинск, Муслю-мово, Сарманово, Тетюши, Камское 

Устье, Новошешминск, Билярск, Базарные Матаки, Кузнечиха, Чистополь, Нурлат, Старое Дрожжаное, 
Аксубаево, Черемшан), 2 аэропорта Российского ОСТО и 2 аэродрома Министерства авиационной 
промышленности. 
Республика Татарстан связана регулярными линиями воздушного сообщения с 26 городами России, 
странами СНГ, выполняются чартерные рейсы в Турцию, Индию, Объединенные Арабские Эмираты, 
Сирию, планируется открытие и других рейсов. 
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Самостоятельная работа студентов по «Экономическая и социальная 

география Республики Татарстан» 

Тема 1. Географическое положение, административно-

териториальное деление. Природные условия и ресурсы 

Вопросы: 

1. Что является предметом изучения экономической и социальной географии. 

2. Место и роль Республики Татарстан в экономическом развитии России. 

3. В чем заключается переход к устойчивому развитию общества в условиях рыночной 

экономики. 

4. Охарактеризуйте состав и размещение природных ресурсов по муниципальным 

районам  Республики Татарстан. 

5. Что такое «ресурсообеспеченность»? 

 

Основная литература: 

Республика Татарстан: краткий географический справочник, Гайсин, Ильгизар 

Тимергалиевич, 2013г. 

1.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50627 Органовский Н.П. Очерки 

экономической географии СССР 

2. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=115339 

3.http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=8F&currBookId=7812&ln=ru 

Дополнительная литература: 

1. Приволжский федеральный округ - экономико-географическая характеристика, 

Гайсин, Ильгизар Тимергалиевич, 2008г. 

2. Экономическая география России, Морозова, Татьяна Глебовна;Победина, 

Мария Павловна;Шишов, Сергей Сергеевич, 2011г. 

3. Экономическая география России, Видяпин, Виталий Иванович;Степанов, 

Михаил Васильевич;Рыльский, В. И., 2010г. 

      Интернет-источники 

1.tatarstan.ru 

2. belvpo.com 

3. prav.tatar.ru 

4. oko-planet.su 

5. omen-center.ru 

Тема 2. Население и трудовые ресурсы 

Вопросы: 

                    1. Как размещено население Республики Татарстан Выделите 

районы наиболее плотного заселения территории. 

2. Каков национальный состав населения Татарстана? 

3. Расскажите о трудовых ресурсах республики. 
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4. Какие демографические и экономические факторы оказывают наиболее сильное 

влияние на уровень безработицы в Республике Татарстан? 

 

Основная литература: 

Республика Татарстан: краткий географический справочник, Гайсин, Ильгизар 

Тимергалиевич, 2013г. 

1.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50627 Органовский Н.П. Очерки 

экономической географии СССР 

2. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=115339 

3.http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=8F&currBookId=7812&ln=ru 

Дополнительная литература: 

1. Приволжский федеральный округ - экономико-географическая характеристика, 

Гайсин, Ильгизар Тимергалиевич, 2008г. 

2. Экономическая география России, Морозова, Татьяна Глебовна;Победина, 

Мария Павловна;Шишов, Сергей Сергеевич, 2011г. 

3. Экономическая география России, Видяпин, Виталий Иванович;Степанов, 

Михаил Васильевич;Рыльский, В. И., 2010г. 

      Интернет-источники 

1.tatarstan.ru 

2. belvpo.com 

3. prav.tatar.ru 

4. oko-planet.su 

5. omen-center.ru 

 

Тема 3. Общая характеристика промышленности и АПК 

Вопросы: 

1. Назовите факторы размещения предприятий легкой промышленности. 

2. Какие экологические проблемы характерны для лесной промышленности? 

3. Какова роль химической и нефтехимической промышленности в 

экономике Республики Татарстан? 

4. Охарактеризуйте современную ситуацию в топливно- 

энергетическом комплексе Республики Татарстан 

5. Перечислите административные районы Татарстана, где ведется добыча 

нефти. 

6. В чем проявляется связь машиностроения с другими отраслями 

экономики? Объясните понятие «специализация», «кооперирование» и 

«комбинирование». 

7. . В каких районах расположены плодово-ягодные питомники? 

8. Какие преимущества имеет безотвальная обработка почвы? 

9. Чем опасно загрязнение продуктов питания нитратами и тяжелыми 

металлами? 
 

 

Основная литература: 
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Республика Татарстан: краткий географический справочник, Гайсин, Ильгизар 

Тимергалиевич, 2013г. 

1.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50627 Органовский Н.П. Очерки 

экономической географии СССР 

2. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=115339 

3.http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=8F&currBookId=7812&ln=ru 

Дополнительная литература: 

1. Приволжский федеральный округ - экономико-географическая характеристика, 

Гайсин, Ильгизар Тимергалиевич, 2008г. 

2. Экономическая география России, Морозова, Татьяна Глебовна;Победина, 

Мария Павловна;Шишов, Сергей Сергеевич, 2011г. 

3. Экономическая география России, Видяпин, Виталий Иванович;Степанов, 

Михаил Васильевич;Рыльский, В. И., 2010г. 

      Интернет-источники 

1.tatarstan.ru 

2. belvpo.com 

3. prav.tatar.ru 

4. oko-planet.su 

5. omen-center.ru 

 

Тема 4. Общая характеристика сферы услуг 

Вопросы: 

1. Сервисная деятельность в РТ. 

2. Характеристика сферы услуг г. Казани. 

3. Характеристика сферы услуг городов востока РТ. 

 

Основная литература: 

Республика Татарстан: краткий географический справочник, Гайсин, Ильгизар 

Тимергалиевич, 2013г. 

1.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50627 Органовский Н.П. Очерки 

экономической географии СССР 

2. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=115339 

3.http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=8F&currBookId=7812&ln=ru 

Дополнительная литература: 

1. Приволжский федеральный округ - экономико-географическая характеристика, 

Гайсин, Ильгизар Тимергалиевич, 2008г. 

2. Экономическая география России, Морозова, Татьяна Глебовна;Победина, 

Мария Павловна;Шишов, Сергей Сергеевич, 2011г. 

3. Экономическая география России, Видяпин, Виталий Иванович;Степанов, 

Михаил Васильевич;Рыльский, В. И., 2010г. 

      Интернет-источники 

1.tatarstan.ru 

2. belvpo.com 
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3. prav.tatar.ru 

4. oko-planet.su 

5. omen-center.ru 

 

Тема 5. Лесной комплекс 

Вопросы: 

1. Переработка древесины  

2. Религиозная деятельность 

3. Изыскательские работы 

4. Заготовка живицы 

5. Недревесные ресурсы 

6. Лекарственные растения 

7. Охотничье хозяйство 

8. Сельское хозяйство 

9. Заготовка древесины как предпринимательская деятельность 

10. Заготовка древесины для собственных нужд 

 

 

Основная литература: 

Республика Татарстан: краткий географический справочник, Гайсин, Ильгизар 

Тимергалиевич, 2013г. 

1.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50627 Органовский Н.П. Очерки 

экономической географии СССР 

2. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=115339 

3.http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=8F&currBookId=7812&ln=ru 

Дополнительная литература: 

1. Приволжский федеральный округ - экономико-географическая характеристика, 

Гайсин, Ильгизар Тимергалиевич, 2008г. 

2. Экономическая география России, Морозова, Татьяна Глебовна;Победина, 

Мария Павловна;Шишов, Сергей Сергеевич, 2011г. 

3. Экономическая география России, Видяпин, Виталий Иванович;Степанов, 

Михаил Васильевич;Рыльский, В. И., 2010г. 

      Интернет-источники 

1.tatarstan.ru 

2. belvpo.com 

3. prav.tatar.ru 

4. oko-planet.su 

5. omen-center.ru 

 

Тема 6. Транспорт. Связь 

Вопросы: 

1. В чем опасность автомобильного транспорта для экосистемы? 

http://lessovet.ru/vidy-ispolzovania-lesov/pererabotka-drevesiny.html
http://lessovet.ru/vidy-ispolzovania-lesov/religioznaya-deyatelnost.html
http://lessovet.ru/vidy-ispolzovania-lesov/izyskatelskie-raboty.html
http://lessovet.ru/vidy-ispolzovania-lesov/zagotovka-zhivitsy.html
http://lessovet.ru/vidy-ispolzovania-lesov/nedrevesnye-resursy.html
http://lessovet.ru/vidy-ispolzovania-lesov/lekarstvennye-rasteniya.html
http://lessovet.ru/vidy-ispolzovania-lesov/okhotniche-khozyajstvo.html
http://lessovet.ru/vidy-ispolzovania-lesov/selskoe-khozyajstvo.html
http://lessovet.ru/vidy-ispolzovania-lesov/kak-predprinimatelskaya-deyatelnost.html
http://lessovet.ru/vidy-ispolzovania-lesov/dlya-sobstvennykh-nuzhd.html
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2. Каковы основные мероприятия по снижению выбросов от ав- 

тотранспорта? 

3. Назовите крупные транспортные узлы? 

4. Объясните понятие «себестоимость перевозок», и определите, 

какой вид транспорта наиболее экономически выгоден 

 

Основная литература: 

Республика Татарстан: краткий географический справочник, Гайсин, Ильгизар 

Тимергалиевич, 2013г. 

1.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50627 Органовский Н.П. Очерки 

экономической географии СССР 

2. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=115339 

3.http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=8F&currBookId=7812&ln=ru 

Дополнительная литература: 

1. Приволжский федеральный округ - экономико-географическая характеристика, 

Гайсин, Ильгизар Тимергалиевич, 2008г. 

2. Экономическая география России, Морозова, Татьяна Глебовна;Победина, 

Мария Павловна;Шишов, Сергей Сергеевич, 2011г. 

3. Экономическая география России, Видяпин, Виталий Иванович;Степанов, 

Михаил Васильевич;Рыльский, В. И., 2010г. 

      Интернет-источники 

1.tatarstan.ru 

2. belvpo.com 

3. prav.tatar.ru 

4. oko-planet.su 

5. omen-center.ru 

 

Методические рекомендации для студентов 

по изучению дисциплины «Экономическая и социальная 

география Республики Татарстан» 

Дисциплина «Экономическая и социальная география Республики 

Татарстан» считается освоенной студентом, если он имеет положительные 

результаты промежуточного и итогового контроля. Это означает, что студент 

освоил необходимый уровень теоретических знаний по вопросам 

экологического образования и получил достаточно практических навыков 

применения полученных знаний в педагогической профессии. 

Для достижения вышеуказанного студент должен соблюдать 

следующие правила, позволяющие освоить дисциплину на высоком уровне: 
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Начало освоения курса должно быть связано с изучением всех 

компонентов Учебно-методического комплекса дисциплины с целью 

понимания его содержания и указаний, которые будут доведены до сведения 

студентов на первом. Это связано с: 

- установлением сроков и контроля выполнения индивидуального 

задания каждым студентом,  

- распределением тем сообщений, докладов, презентаций и сроки их 

представления, 

- критериями оценки текущей работы студента (контрольных работ, 

индивидуального задания, работы на семинарских/практических занятиях) 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой 

дисциплины на основании программы, а так же с последовательностью 

изучения тем и их объемом. С целью оптимальной самоорганизации 

необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить 

наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить 

для себя периоды объемных заданий.  

Курс построен таким образом, что содержит вопросы практических 

занятий, а также  для самостоятельного изучения, что налагает на 

обучающегося дополнительную ответственность по изучению теоретической 

части самостоятельно. Каждая тема содержит вопросы касающиеся основных 

этапов  формирования знаний по дисциплине, список литературы для 

самостоятельного изучения, а также материалы для самостоятельной работы. 

Необходимо заранее обеспечить себя этими материалами и литературой или 

доступом к ним. 

Подготовка к зачету является заключительным этапом изучения 

дисциплины, с вопросами зачета студенты могут и должны ознакомиться 

заранее и прояснить на консультациях сложные моменты. 

Министерство образования и науки Республики Татарстан 

Казанский (приволжский) федеральный университет 

Кафедра теории и методики географического и экологического образования. 

Утверждаю зав.каф. ТиМГиЭО 

_____________проф. Гайсин И.Т. 
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Экзаменационные билеты по ЭГРТ 

Билет № 1 

1. Экологические проблемы республики 

2. Анализ природных условий и ресурсов РТ на современном этапе 
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Экзаменационные билеты по ЭГРТ 

Билет № 2 

 

1. Проблемы развития АПК РТ 

2. Анализ демографических процессов в РТ 
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Экзаменационные билеты по ЭГРТ 

Билет № 3 

 

1. Особенности размещения населения в РТ и основные причины 

2. Изменения в национальном и религиозном составе населения РТ 
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Экзаменационные билеты по ЭГРТ 

Билет № 4 

 

1.Особенности структуры хозяйственного комплекса республики 

2. Значение и место химической промышленности  
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Экзаменационные билеты по ЭГРТ 

Билет № 5 

 

1. История развития и география топливно-энергетического комплекса 

2. Проблемы развития машиностроительного комплекса 
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Экзаменационные билеты по ЭГРТ 

Билет № 6  

 

1. Большая нефтехимия республики 

2. Анализ миграционных процессов в РТ за последние 25 лет 
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Экзаменационные билеты по ЭГРТ 

Билет № 7  

 

1. Промышленность строительных материалов и стройиндустрия 

2. Характеристика Нижнекамского промузла 
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Экзаменационные билеты по ЭГРТ 

Билет № 8  

 

1. Города и городское хозяйство республики 

2. Развитие пищевой промышленности 
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Экзаменационные билеты по ЭГРТ 

Билет № 9 

 

1. Количественные и качественные показатели трудовых ресурсов РТ 

2. Особенности транспортной структуры республики 
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Экзаменационные билеты по ЭГРТ 

Билет № 10 

 

 

1. Развитие внешних экономических связей 

2. История развития административно-территориального устройства РТ 
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Экзаменационные билеты по ЭГРТ 

Билет № 11 

 

1. Нижнекамский ТПК 

2. Предволжский (Предволжье). 
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Экзаменационные билеты по ЭГРТ 

Билет № 12 

 

1. Отраслевая структура промышленности.  

2. Топливно-энергетический комплекс: нефтедобыча, газопереработка, электроэнергетика. 
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Экзаменационные билеты по ЭГРТ 

Билет № 13 

 

1. Закамский (Закамье),  

2. Комплекс отраслей по производству конструкционных материалов: химическая и 

нефтехимическая промышленность, промышленность строительных материалов, лесная и 

деревообрабатывающая промышленность. 
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Экзаменационные билеты по ЭГРТ 

Билет № 14 

 

1. Северо-Западный 

2. Машиностроительный комплекс: отраслевой состав машиностроения, характеристика 

ведущих отраслей. 
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Экзаменационные билеты по ЭГРТ 

Билет № 15  

 

1. Комплекс отраслей по производству предметов потребления и услуг: легкая 

промышленность (текстильная, меховая, кожевенно-обувная, швейная), сфера услуг. 

2. Юго-восток РТ 
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Экзаменационные билеты по ЭГРТ 

Билет № 16 

 

1. Агропромышленный комплекс: состав АПК, общая характеристика сельского 

хозяйства,земледелие, животноводство, пищевая промышленность, сопутствующие 

отрасли АПК. 

2. Юго-Восточный (Юго-Восток), 
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Экзаменационные билеты по ЭГРТ 

Билет № 17 

 

1. Транспортный комплекс: железнодорожный, автомобильный, речной, трубопроводный, 

воздушный, городской электрический транспорт. 

2. Северо-Восточный (Северо-Восток) 

 

Министерство образования и науки Республики Татарстан 

Казанский (приволжский) федеральный университет 

Кафедра теории и методики географического и экологического образования. 

Утверждаю зав.каф. ТиМГиЭО 

_____________проф. Гайсин И.Т. 

Экзаменационные билеты по ЭГРТ 

Билет № 18 

 

1. Строительная индустрия. 

2. Предкамский (Предкамье),  

 

 


