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Размеры и крайние точки 
Крымского полуострова

Крымский полуостров в плане отдаленно напоминает непра-вильный
ромб, самая северная точка которого лежит на Сивашском побережье
Перекопа, а самая южная - мыс Сарыч - на берегу Черного моря.
Крайнюю западную оконечность Крыма образуют мысы Кара-Мрун и
Тарханкут, а самую восточную - мыс Фонарь на Керченском
полуострове. Протяженность полуострова по ме-ридиану составляет 207
км, а по широте - 324 км. Площадь Крым-ского полуострова составляет
примерно 27 тыс. км2.

Площадь Республики Крым – 26, 1 тыс. кв. км, а города
федерального значения Севастополь – 0,9 тыс. кв. км. По площади Крым
находится на 69 месте среди субъектов Российской Федерации, занимая
около 0,15% её территории.



Физическая карта Крыма



Особенности географического 
положения Крымского полуострова

Крымский полуостров расположен на югозападе 
европейской части России, во втором часовом поясе. 

!Основными особенностями ФГП Крыма являются:!Основными особенностями ФГП Крыма являются:

 своеобразная «островная» изолированность;
 контактное положение;
 примерная равноудаленность от экватора и Северного 

полюса;
 пограничное положение между природными 

ландшафтами Кавказа, Малой Азии и Восточно
Европейской равнины.



Моря и особенности береговой 
линии Крыма

Крым омывают на западе и юге Черное море, а на востоке и северо-
востоке Керченский пролив, Азовское море и его залив Сиваш. На
северо-западе Крымский полуостров соединен с материком узким
Перекопским перешейком (7-12 км), через который издавна
осуществлялись связи Крыма с северными территориями.

Керченский пролив, соединяющий Черное и Азовское моря,Керченский пролив, соединяющий Черное и Азовское моря,
отделяет Республику Крым от основной материковой части России
(Краснодарского края).

Наибольшая протяженность Крыма с севера на юг составляет – 207
км, а с запада на восток - 325 км. Расчлененность морской береговой
линии обусловила большую протяженность границ полуострова -
свыше 2500 км. На долю же сухопутных границ приходится всего
порядка 8 км. В сушу глубоко вдаются большие морские заливы:на
западе - Каркинитский и Каламитский, а на востоке - Арабатский,
Феодосийский, Казантипский и др.



Границы Республики Крым
На севере сухопутная граница Республики Крым совпадает с 

бывшей административной границей Автономной Республики Крым, 
которая проходила по рубежам Херсонской области Украины. После 
вхождения Крыма в состав России этой границе придан статус 
государственной границы Российской Федерации. На Перекопском и 
Чонгарском перешейках созданы международные пограничные пункты 
пропуска «Армянск», «Перекоп» и «Джанкой». 
Чонгарском перешейках созданы международные пограничные пункты 
пропуска «Армянск», «Перекоп» и «Джанкой». 

На северо-востоке Крым отделён от территории материковой 
Украины акваторией мелководного залива Сиваш. От Азовского моря 
залив Сиваш отделяет Арабатская стрелка – узкая и длинная коса 
(длина более 100 км). Северная половина Арабатской стрелки входит в 
состав Украины.

Восточная граница Республики Крым – морская, проходит по 
акватории Керченского пролива (длина пролива около 41 км) и имеет 
статус административного рубежа с Краснодарским краем Российской 
Федерации.





Климатические особенности 
Крыма

Крымский полуостров расположен на крайнем юге
умерен-ного климатического пояса, на границе его с
субтропическим и отличается обилием солнечного
света и тепла. Среднегодовое число часов солнечного
сияния в Крыму свыше 2000, на Караби-яйле оносияния в Крыму свыше 2000, на Караби-яйле оно
достигает 2505 часов. Годовая суммарная солнечная
ра-диация (тепловая энергия, излучаемая Солнцем) в
Крыму колеб-лется от 112 до 128 килокаллорий на 1
см2 поверхности в год. Сред-негодовые температуры
Крыма колеблются в пределах от 5,7 на яйлах, до 10
на крайнем севере полуострова и 13 на крайнем юге.



Большое значение для формирования климатических
осо-бенностей полуострова имеют Крымские горы. Они
надежно за-щищают от идущих с севера холодных воздушных
масс Южнобережье, где, благодаря этому, сформировался
субтропический кли-мат субсредиземноморского типа.

Омывающее Крым Черное море оказывает смягчающееОмывающее Крым Черное море оказывает смягчающее
вли-яние на климат лишь узкой прибрежной полосы, а внутри
полу-острова это влияние значительно ослабевает и
существенной роли не играет.

К северу от Крыма и зимой и летом находится область
высо-кого атмосферного давления. В связи с этим в Крыму в
течение всего года преобладают северные и северо-восточные
ветры, с ко-торыми приходит сухой, зимой сильно
охлажденный, а летом жар-кий континентальный воздух.



Физико-географическое 
районирование Крыма
В пределах Крымского полуострова географами 

выделяются следующие географические области, 
состоящие, в свою очередь, из более мелких 
географических единиц – ландшафтов:

 в пределах Горного Крыма:  в пределах Горного Крыма: 
 Главная Крымская гряда; 

 Южнобережное субсредиземноморье; 

 Крымское предгорье (Внутренняя и Внешняя гряды);

 в северной части полуострова – область Равнинно
степного Крыма;

 Керченский полуостров (Керченское мелкогорье).



Население
В октябре 2014 года в Крыму была проведена первая перепись

населения в составе Российской Федерации. По её результатам в
Крымском федеральном округе на 1 января 2015 года численность
постоянно проживающего населения составила 2284,8тыс.человек,
из них 83% проживает в Республике Крым, а 17% в городе
федерального значения Севастополе.федерального значения Севастополе.

По численности населения Республика Крым занимает 27-е
место среди других субъектов Российской Федерации, а город
Севастополь – 77-е место.

По сравнению с предыдущей переписью 2001 года, численность
населения Республики Крым и города Севастополь в целом
уменьшилась почти на 116 тыс. человек. Это произошло в результате
естественной убыли населения(превышения численности умерших над
количеством родившихся). В современной демографической ситуации
Крыма тенденция естественной убыли населения сохраняется.



Естественный прирост
В 2014 году количество родившихся в Крыму на

1000 человек населения составило 12,4‰ (по
переписи 2001 г. этот показатель был 7,4‰), а
умерших – 14,7‰ (14,1‰ в 2001 году). Как видно из
приведенных показателей, разность междуприведенных показателей, разность между
рождаемостью и смертностью в Крыму, называемая
естественным приростом населения, сохранила
отрицательное значение, что свидетельствует о
естественной убыли населения. Вместе с тем, уровень
этой убыли значительно снизился (втрое), по
сравнению с переписью 2001 года, составив (-2,3‰).



Национальная структура

В национальной структуре населения Крыма
выделяются четыре основных этноса, совокупная доля
которых в населении республики составляет 92,6%. Это
русские (65%), украинцы (16%), крымские татарырусские (65%), украинцы (16%), крымские татары
(10,6%) и белорусы (1%). После воссоединения Крыма с
Россией в республике уменьшилось количество украинцев
и крымских татар, что связано с переездом части
населения на территорию Украины. Кроме того, часть
крымских татар назвала себя в период переписи населения
2014 года «татарами» и была отнесена статистической
службой в иную этническую группу.



Региональная идентичность
Соотношение между этническими группами Крыма на

протяжении XX – XXI веков изменялось. Но все они
вносили свой общий вклад в экономику и культуру Крыма,
создавая то, что называется региональной
идентичностью. Под региональной идентичностьюидентичностью. Под региональной идентичностью
следует понимать ощущение людьми разных этнических
групп своей непосредственной причастности ко всему, что
происходит в регионе, который они считают своей
«малой Родиной». Для народов Крыма региональная
идентичность определена понятием «крымчане». Это
понятие объединяет различные народы Крыма, а не
разводит их по разным этническим квартирам и
конфессиям.



Крым стал исторической и духовной
колыбелью православия на Руси. Здесь в
988 году князь Киевской Руси Владимир в
Херсонесе принял христианство.

В VIII веке в труднодоступных местах
Тавриды укрывались от преследований те,
кто почитал иконы в Византийской
империи. В период средневековья
иконопочитатели основали несколько
христианских храмов и монастырей, в том
числе Шулдан, Эски-Кермен, Мангуп-Кале,
Инкерманский и Успенский.



Размещение населения

Население в Крыму размещено по территории
очень неравномерно. При средней плотности
населения 77 чел./кв. км наиболее плотно заселена
прибрежная полоса шириной в 3 километра (более 300прибрежная полоса шириной в 3 километра (более 300
чел./кв. км). В горных районах полуострова плотность
населения составляет более 10, в предгорных - более
170, а в равнинном Крыму (без побережья) - около - 40
чел./кв. км. В 3-х километровой прибрежной зоне
проживает более 50% населения Крыма.



Города Крыма



Основные тенденции модернизации отраслевой и 
территориальной структуры хозяйства после 

воссоединения Крыма с РФ
 обеспечение транспортной доступности Крыма со стороны материковой 

России;
 устранение ограничений и повышение качества энергоснабжения 

региона;
 устранение ограничений водоснабжения полуострова, улучшение качества 

его дорожной сети и берегоукрепительных сооружений, создание новых 
полигонов утилизации твёрдых бытовых отходов и полигонов утилизации твёрдых бытовых отходов и 
мусороперерабатывающих предприятий;

 развитие социальной сферы и эффективное использование туристско
рекреационного потенциала полуострова;

 обеспечение межнационального согласия.

Приоритетом экономической жизни Крыма на ближайшие годы 
останется комплексное развитие его территории за счёт 
сохранения в её пределах промышленности, 
сельскохозяйственной отрасли и туристско-рекреационного 
комплекса.



Риски и сдерживающие 
факторы
 Модернизация экономики Республики Крым может столкнуться с 

целым:
 нестабильность социальнополитической обстановки в 

приграничных регионах Украины;
 ограничение международного сотрудничества с Крымом, режим 

международных экономических санкций и ограниченность международных экономических санкций и ограниченность 
притока иностранных инвестиций; 

 недостаточность ресурсной базы Крыма по энергии, воде, 
продовольствию;

 отсутствие стабильного автомобильного и железнодорожного 
сообщения с материковой частью Российской Федерации;

 снижение конкурентоспособности санаторнокурортного и 
туристского комплекса, по сравнению с подобными 
предприятиями в других странах Черноморского региона.



www.krippo.ru


