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Респyбликa Удмyртия (кратко: Удмуртия) – один из субъектов PФ, входит 

в состав ПФО, граничит с Кировской областью, с Пермским краем, с 

Башкортостаном и Татарией, республика образована в 1920 году. Cтoлицa – 

гoрoд Ижевск, основан в 1760 году как поселок при ж/д заводе графа Петра 

Шувалова, сейчас в столице проживает свыше 650 тыс. человек. В городе 
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множества заводов металлургии, машиностроения, точного приборостроения. 

Ижевск является крупным научным и культурным центром в ПФО. 

Краткая характеристика Республики Удмуртия (по состоянию на 1 января 

2018 г.)[1]. 

 площадь территории – 42 тыс. кв. км; 

 численность населения – 1 513 тыс. чел.; 

 плотность населения – 35,97 чел. на 1 кв. км; 

 часовой пояс – самарское время(+1 час к московскому времени); 

 муниципальные районы – 25; 

 городские округа – 5; 

Говоря о национальности, то большую часть населения республики (более 

58%) составляют русские, удмурты – 31%, татары – 7%. 

Республика Марий Эл (кратко: Марий Эл) – это один из динамично 

развивающихся регионов Приволжского федерального округа и всей России. 

Регион расположен в центре европейской части России, в средней части бассейна 

р. Волги. На севере и северо-востоке граничит с Кировской областью, на юго-

востоке – с Республикой Татарстан, на юге – с Чувашской Республикой, на 

западе – с Нижегородской областью. Столица Республики Марий Эл – г. 

Йошкар-Ола, основана в 1584 году, статус города получил в 1781 году. 

Краткая характеристика Республики Марий Эл (по состоянию на 1 января 

2018 г.)[2]: 

 площадь территории – 23,4 тыс. кв. км; 

 численность населения – 682,3 тыс. чел.; 

 плотность населения – 29,2 чел. на 1 кв. км; 

 часовой пояс – московское время; 

 муниципальные районы – 14; 

 городские округа – 3; 

Национальный состав республики выглядит следующим образом: русские 

составляют 47% от общего числа населения, марийцы – 43%, татары – 6%. 
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Особенность республики – марийцы, коренное население Марий Эл, по языку, 

национальным обрядам, культуре  резко отличаются в луговой и горной части 

территории РМЭ. Соответственно различают горных марийцев, которые 

проживают в «горной» части республики – в Горномарийском районе, и луговых 

марийцев, которые занимают другие сельские районы. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: территория 

Республики Удмуртия больше, чем территория РМЭ, численность населения 

Удмуртии в 2 раза выше численности Марий Эл, а плотность населения на 23% 

больше, муниципальных и городских округов, соответственно, тоже больше, 

национальный состав обоих республик примерно одинаковый – преобладает 

русское население, местное же население, удмурты и марийцы соответственно, 

находятся в меньшинстве, особенно ярко это выражено в Республике Удмуртия. 

Республика Удмуртия – один из развитых индустриальных субъектов 

ПФО, в котором множество промышленных предприятий. По оценке на 2017 год 

определяющие отрасли в структуре экономики Республики Удмуртия является 

обрабатывающее производство – 30,29%, оптовая и розничная торговля – 

25,62%,добыча полезных ископаемых – 17,72%, обеспечение э/э и газом – 

7,12%,транспорт и связь – 3,56%, сельское хозяйство – 3,05%, строительство – 2, 

72%, образование – 0,45%, прочие - 5% (рисунок 1) [1]. 

  

Рисунок 1 - Структура экономики Удмуртии за 2017 год, % 
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По оценке 2017 года, определяющими отраслями в структуре экономики 

республики Марий Эл являются виды деятельности, относящиеся к 

промышленности – 29,8%; образованию – 12,5%; здравоохранению – 10,5%; 

сельскому хозяйству – 6,8%, оптовой и розничной торговле – 8,9%, транспорту 

и связи – 5,6%, строительству – 3,3%, прочих - 22,6.(рисунок 2)[2]. 

 

Рисунок 2 – Структура экономики Марий Эл за 2017 год, % [2] 

Исходя из вышеперечисленного в структуре экономики Республики 

Удмуртия и Республики Марий Эл большое значение имеет оптовая и розничная 

торговля. 
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Рисунок 3 – Динамика оборота розничной и оптовой торговли в 

Республике Удмуртия, % 

В 2017 году оборот розничной торговли Республики Марий Эл составил 

81,9 млрд. руб., что в сопоставимых ценах на 5,5% больше, чем в 2016 году, а 

оборот оптовой торговли – 119,08 млрд. руб., что на 12,1% больше предыдущего 

года (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Динамика оборота розничной и оптовой торговли 

Республики Марий Эл, % 
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сильно развивается сфера розничной торговли, в РМЭ же сфера оптовой 

торговли. 
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В розничной сети республики Удмуртия было продано пищевых 

продуктов на сумму 109,7 млрд руб., что на 2,7% меньше, чем годом ранее; 

непродовольственных товаров реализовано на 111,7 млрд., что на 6,8% больше 

показателя 2016 года. 

В целом, на динамичное развитие сферы услуг Республики Марий Эл и 

Республики Удмуртия большое влияние оказывают следующие факторы: 

 уровень денежных доходов населения для удовлетворения платными 

услугами; 

 объем фондов, выделяемых государством из национального дохода для 

расходования на льготные и бесплатные услуги; 

 нуждаемость населения в услугах; 

 развитость инфраструктуры и обеспеченность объектами; 

 особенности расселения (деловой центр, спальные районы, 

промышленная зона); 

 природно-климатическое воздействие; 

 состав населения (по полу и возрасту, семейному положению, по уровню 

рождаемости и смертности); 

 национальные и региональные традиции образа жизни населения. 
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