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ВВЕДЕНИЕ 

 

Важность географических знаний для любого человека, любой 

специальности и любого вида деятельности практически невозможно 

переоценить. Для того, чтобы творить будущее и жить в счастливом 

настоящем, необходимо знать современный мир, законы, по которым 

он  развивается. Географическая культура становится неотъемлемой 

частью общечеловеческой культуры.   

Социально-экономическая география стран СНГ изучает зако-

номерности общественного производства и расселения людей на тер-

ритории ближнего зарубежья, или территориальную организацию об-

щества и особенности ее проявления в странах бывшего СССР, соз-

давших новое политическое и экономическое сообщество – Содруже-

ство Независимых Государств. В экономической и политической  ис-

тории этих стран много общего. Поэтому полезно знать о достижени-

ях и ошибках проводимых в них реформ, чтобы эффективно исполь-

зовать чужой опыт для успешного развития собственной страны.  

Предлагаемое учебно-методическое пособие содержит матери-

ал, который из-за ограниченности аудиторного времени при изучении 

курса «Экономическая и социальная география стран СНГ» на специ-

альности «Музейное дело. Культурное наследие и туризм» выносится 

на самостоятельное изучение. Оно призвано облегчить подбор и ус-

воение информации по этим темам. Поэтому данное издание, в пер-

вую очередь, ориентировано на аудиторию студентов негеографиче-

ских специальностей. Но оно будет интересно и будущим специали-

стам в данной области и может использоваться студентами-

географами при изучении курса «Социальная и экономическая гео-

графия России и ближнего зарубежья», как дополнительный источник 

информации при написании рефератов, курсовых работ, расширении 

кругозора и самостоятельном изучении.    

Содержание предложенных материалов полностью соответству-

ет учебной и рабочей программам по курсам «Экономическая и соци-

альная география стран СНГ» и «Социальная и экономическая гео-

графия России и ближнего зарубежья». 

 В целом же, материалы рассчитаны на широкий круг читателей 

и для разных целей могут использоваться и специалистами-

географами, и школьниками, и просто интересующимися предложен-

ными вопросами.  
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СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1 

 

СНГ КАК ОСОБЫЙ ЭКОНОМИКО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ 

РЕГИОН МИРА. ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СНГ 

 

1. Образование СНГ. Середины 80-ых гг. прошлого столетия в 

СССР начинаются демократические преобразования, в результате со-

юзные республики получают реальный шанс реализовать право на са-

моопределение. 8 декабря 1991 года прекратил свое существование 

СССР. В этот день в Беловежской пуще, в резиденции «Вискули», в 

Беларуси лидерами России, Украины и Беларуси было подписано со-

глашение, подтверждающее прекращение существования Советского 

Союза как субъекта международного права, и провозглашающее обра-

зование Содружества Независимых государств, к которому на встрече 

в Алма-Ате 21 декабря того же года присоединились еще 8 из 15 быв-

ших союзных республик (Грузия присоединилась к Содружеству лишь 

в 1993 году, а Прибалтийские страны – Литва, Латвия и Эстония – так 

и не вошли в его состав). В настоящее время из состава СНГ вышел 

Туркменистан (он считается ассоциативным участником) и 12 августа 

2008 года, после новой войны в Южной Осетии, Грузия объявила о 

намерении покинуть Содружество.  

Таким образом, СНГ – это особый регион мира, образовавшийся 

в конце 90-ых гг. на месте СССР. Он занимает большую часть Вос-

точной Европы и Северной Азии, с севера омывается водами морей 

Северного Ледовитого океана, с востока – Тихого, с запада и юго-

запада – Атлантического океана. Регион занимает площадь в  

22,1 млн. км
2
. Он протянулся с запада на восток более чем на 10 тыс. 

км, с севера на юг – 4,5 тыс. км. В составе Содружества 11 независи-

мых государств, являющихся постоянными членами организации: 

Россия, Украина, Беларусь, Молдова, Азербайджан, Армения, Грузия, 

Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан. Туркменистан – 

является ассоциированным членом СНГ, он участвует в работе орга-

низации и ее руководящих органов, но лишь с правом совещательного 

голоса. Как правило, участвует не во всех, а лишь в отдельных меро-

приятиях, сохраняя по ряду вопросов особую позицию. 12 августа 

2008 года Грузия заявила о выходе из Содружества. Процедура выхо-

да обсуждена 9 октября 2008 года в Бишкеке на заседании министров 

иностранных дел стран СНГ и длится в течении года.  

Численность населения СНГ составляет около 279,9 млн. чело-

век (2007), это примерно 5% от мирового населения. Все страны Со-

дружества после провозглашения независимости избрали республи-

канскую форму правления. В начале все они характеризовались пре-

зидентским типом правления, в настоящее время Украина и Грузия 
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имеют смешенный тип правления и представляют собой парламент-

ско-президентские республики, Молдова – парламентская республика, 

все остальные сохранили первоначальный тип правления.  

Согласно типологизации стран по уровню социально-

экономического развития, предложенной С.Б. Лавровым и Н.В. Коле-

диным, большинство стран СНГ относятся к типу развитых, подтипу 

среднеразвитых, группе евразийских стран, которые характеризуются 

переходным типом экономики и осуществляют переход от командно-

административной, плановой экономики к рыночной. Это не касается 

Казахстана, России и Украины, которые образуют отдельную группу 

и являются странами с рыночной экономикой (признано МВФ, США 

и странами ЕС). 

Если судить по размерам ВВП на душу населения, наиболее раз-

витыми являются Россия, Казахстан, Беларусь, Туркменистан. Проме-

жуточное место занимают Азербайджан, Украина, Армения и Грузия. 

Наименее развиты – Таджикистан, Киргизия, Узбекистан и Молдова.  

Основные органы управления и функционирования СНГ: 

– Совет глав государств – высший орган Содружества, который 

обсуждает и решает принципиальные вопросы, связанные с деятель-

ностью государств-членов в сфере их общих интересов; 

– Совет глав правительств координирует сотрудничество орга-

нов исполнительной власти государств-членов в экономической, со-

циальной и иных сферах общих интересов; 

– Совет министров иностранных дел СНГ является основным 

исполнительным органом, который обеспечивает сотрудничество во 

внешнеполитической деятельности государств-участников СНГ по 

вопросам, представляющим взаимный интерес, в период между засе-

даниями Совета глав государств, Совета глав правительств Содруже-

ства и по их поручению принимает решения; 

– Экономический совет СНГ является основным исполнитель-

ным органом, который обеспечивает выполнение соглашений, приня-

тых в рамках СНГ, решений Совета глав государств и Совета глав 

правительств; 

– Экономический Суд СНГ обеспечивает единообразное приня-

тие решений странами-участницами и решением споров, вытекающих 

из экономических отношений. 

Борясь против доминирования в СНГ России, во второй полови-

не 90-ых гг. Грузией, Украиной, Узбекистаном, Азербайджаном и 

Молдовой было создано объединение ГУУАМ, которое в 2006 году 

преобразовано в «Организацию за демократическое развитие – 

ГУАМ» (в 2005 году из ее состава вышел Узбекистан). Это те страны, 

с которыми у России отношения складываются наиболее сложно и ко-

торые периодически заявляют о возможности своего выхода из СНГ.   
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Родственными СНГ организациями считаются: Союз России и 

Беларуси (Россия и Беларусь), Евразийское экономическое сообщест-

во – ЕврАзЭС (Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, 

Узбекистан), Организация Договора о коллективной безопасности – 

ОДКБ (Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбеки-

стан, Армения), Центрально-Азиатское сотрудничество – ЦАС (Ка-

захстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Россия). 

СНГ не является государством и не обладает наднациональными 

полномочиями. Экономическое направление развития данного обра-

зования сегодня является наиболее перспективным. Содружество ос-

новано на началах суверенного равенства всех его членов. Государст-

ва-члены Содружества являются самостоятельными и равноправными 

субъектами международного права. 

Несмотря на то, что соглашение от 21 декабря 1991 года заявля-

ло о стремлении стран СНГ развивать сотрудничество в политиче-

ской, экономической, гуманитарной и культурной областях, работа в 

направлении управляемого распада и дезинтеграции преобладала над 

желанием укреплять связи между странами-участницами. Организа-

ция так и не смогла выполнить своих главных задач и находится в со-

стоянии затянувшегося кризиса. 

Пока что в рамках СНГ еще продолжает существовать единое гео-

политическое, информационное и экономическое пространство, вклю-

чающее в себя, помимо всего прочего, общий рынок труда и сырья, 

своеобразную систему расселения людей и размещения производства.  

Россия сохраняет доминирующее положение в СНГ, на нее прихо-

дится 77% территории Содружества, 54% населения, 71% ВВП, 60% про-

изводства промышленной продукции, 50% – сельскохозяйственной.  

 

2. Экономическая классификация и оценка природных ре-

сурсов. Природно-ресурсный потенциал оценивается совокупностью 

всех видов природных ресурсов, которые в настоящее время известны, 

и использование которых в обозримом будущем возможно по техни-

ческим критериям. Состав, величина потенциала, значимость отдель-

ных видов ресурсов со временем меняются, поэтому потенциал опре-

деляется не только абсолютным размером его запаса, но и соотносит-

ся с задачами развития общественного производства, степенью обес-

печенности его развития. В последнее время в оценке потенциала 

присутствует определение роли тех или иных природных ресурсов как 

компонентов природной среды и возможного ущерба ей при их изъя-

тии и использовании.  

В основе экономической классификации природных богатств 

заложено их преимущественное использование в сферах и отраслях 

хозяйственной деятельности. По этим признакам выделяют ресурсы: 
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– промышленные – топливные, энергетические, металлические, 

агрохимические, строительные, водные, лесосырьевые и др.; 

– сельскохозяйственные – почвенно-земельные (пашни и кормо-

вые угодья), воды для орошения, суммы температур и осадков вегета-

тивного периода, промысловые животные и др.; 

– непроизводственной сферы – водоемы и их использование для 

нужд населения, леса в окружении городов, ресурсы для отдыха и оз-

доровления людей (рекреационные и бальнеологические), ресурсы 

спортивной охоты и рыболовства и др. 

Природные ресурсы различают так же, как источники средств 

производства и предметов потребления.  

Важным дополнительным признаком экономической (хозяйст-

венной) классификации ресурсов выступает возможность их исполь-

зования как одноцелевых или многоцелевых. К первым относятся ми-

неральные ископаемые и источники энергии, служащие для производ-

ства промышленного сырья, топлива, тепловой и электрической энер-

гии. Ко вторым – площади лесов, сельскохозяйственных, рекреацион-

ных угодий, земли промышленного и другого несельскохозяйственно-

го назначения, водоемы, сама вода, предполагающие многие способы 

и направления их использования (иногда сюда включают топливно-

энергетические ресурсы). Все большее внимание уделяется многоце-

левым ресурсам в силу возрастающей конфликтности между приро-

допользователями и поиском наилучшего варианта многоотраслевого 

применения.  

Все ресурсы принято разделять по принципу исчерпаемости на 

исчерпаемые и неисчерпаемые. К последним относят климатические 

ресурсы, энергию Солнца, ветра, текущих вод, морских приливов, от-

ливов, внутреннего тепла Земли. Все остальные ресурсы являются ис-

черпаемыми. Они делятся на возобновляемые (лесные, земельные, ре-

сурсы биосферы) и практически невозобновляемые – минерально-

сырьевые ресурсы.   

Показатель ресурсообеспеченности той или иной территории ха-

рактеризуется отношением между величиной разведанных запасов ре-

сурсов и масштабами их использования. Так, обеспеченность минераль-

ными ресурсами (руда, нефть, уголь и др.) выражается количеством лет, 

на которые хватит разведанных запасов при  их современном использо-

вании. Обеспеченность земельными, лесными и водными ресурсами оп-

ределяется объемом их запасов в расчете на душу населения.  

    

3. Обеспеченность природными ресурсами стран СНГ. В це-

лом обеспеченность природными ресурсами хозяйства России и стран 

СНГ оценивается как достаточно высокая, вполне благоприятная для 

дальнейшего экономического роста. Содружество стоит на первом 
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месте в мире по запасам углей, железной и марганцевой руды, фосфо-

ритов, калийных и каменных солей, лесных и земельных площадей, 

гидроэнергоресурсов. Существенна доля стран региона в мировых за-

пасах нефти, природного газа, цветных металлов, химического сырья, 

водных ресурсов.  

Однако огромны и масштабы современного потребления этих 

ресурсов, они будут увеличиваться в будущем, а так же сокращение 

запасов этих ресурсов в доступных и дешевых источниках, качествен-

ное ухудшение некоторых возобновляемых (лесных, водных, земель-

ных) ресурсов в результате неразумной их эксплуатации заставляет 

по-новому оценивать их запасы.  

Оценка характера размещения природных ресурсов по террито-

рии не столь благоприятна, как оценка их величины. Главными осо-

бенностями географии природно-ресурсной базы стран СНГ являются 

следующие: 

– большая неравномерность в размещении ресурсов по террито-

рии с тяготением промышленных ресурсов к восточным и северным 

регионам, а сельскохозяйственных – к южным и юго-западным; 

– несовпадение ареала основного расселения людей и размеще-

ния производительных сил с территориями преимущественной кон-

центрации природных ресурсов. Так, население на ¾ сосредоточенно 

в пределах европейской части, а размещение топливно-

энергетических, лесных, водных ресурсов и руд цветных металлов, на 

такую же долю сконцентрировано в Азиатской части;  

– высокая концентрация главных видов промышленных ресур-

сов в небольшом числе их источников, а плодородных сельскохозяй-

ственных земель – на довольно ограниченной площади территории. 

Отмеченная выше концентрация ресурсов особенно характерна 

для промышленных их видов. Так, из 1500 разведанных месторождений 

природного газа половина запасов сосредоточена в 6 крупнейших. Око-

ло ¾ его добычи дает Западная Сибирь. Угольную базу Содружества со-

ставляют 650 месторождений, объединенных в 25 бассейнов, но лишь  

3 из них – Кузнецкий, Донецкий и Канско-Ачинский – содержат 2/3 эко-

номических запасов и обеспечивают 60% добычи. В 2 железорудных 

бассейнах – Криворожском (Украина) и Курской магнитной аномалии 

(Россия) содержится 63% запасов и 70% добычи руды Содружества.  

В целом же железорудная база насчитывает 350 месторождений. Гидро-

энергетические и лесные ресурсы размещены более равномерно, но и 

они сильно сконцентрированы в северной части. Так, половина загото-

вок и запаса леса сосредоточена в 3 экономических районах Российской 

Федерации – Дальневосточном, Восточно-Сибирском, Западно-

Сибирском. На 3 реки – Енисей, Лену и Амударью – приходится ¾ всего 

гидроэнергетического потенциала Содружества.  
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Одни из важнейших – водные ресурсы, имеющие многоцелевое 

значение. Запасы пресной воды всех стран СНГ превышают 40 тыс. км
3
, 

что значительно больше, чем в любой из стран. Однако территориаль-

ное распределение ее очень неравномерно. На экономически развитые 

районы с наибольшим потреблением воды приходится лишь 1/5 всего 

речного стока. При этом суммарное водопотребление уже достигло 

400 км
3
/год и в перспективе возрастет  до 700 км

3
 и более.  

Неравномерность и концентрация размещения сельскохозяйст-

венных ресурсов выражается в сосредоточении почти 80% пахотных 

земель на 15–16% территории, в зоне степей и лесостепей, и 65% па-

стбищных угодий – на такой же доли территории в зоне сухих степей, 

полупустынь и пустынь. При этом на главный ареал плодородных 

сельскохозяйственных земель с хорошими тепловыми условиями при-

ходится лишь 14% водных ресурсов. Эти географические «ножницы» 

в распределении тепла и влаги усугубляют неравномерность распре-

деления земель, пригодных для сельскохозяйственного производства, 

вызывают необходимость проведения в одних районах дорогостоящей 

осушительной, в других – обводнительной мелиорации.  

Хотя концентрированное размещение ресурсов достаточно бла-

гоприятно для создания крупномасштабного специализированного 

производства с небольшими удельными затратами, но значительные 

расстояния между самими источниками разных видов сырья, топлива, 

продовольствия, а так же между ними и потребителями вызывают 

мощные транспортные потоки. Кроме того, крупные сосредоточения 

добывающих производств и ареалов интенсивного земледелия и жи-

вотноводства обостряют в регионах экологическую ситуацию. Такой 

характер размещения природных ресурсов по территории создал 

большие региональные различия в сочетании ресурсов и обеспеченно-

сти ими экономических зон, республик и районов, а так же в экологи-

ческой обстановке, вызванной развитием ресурсопользования.  

Европейская территория, производящая 4/5 промышленной и 

2/3 сельскохозяйственной продукции, бедна топливно-энергетическими 

ресурсами, запасы которых позволяют лишь поддержать достигнутый 

уровень добычи, но не покрывают всех потребностей. В то же время 

эта зона богата железной рудой, основные запасы которой сосредото-

чены в КМА и в Криворожском бассейне, в относительной близости от 

углей Донбасса. Зона располагает ресурсами древесины, воды, агрохи-

мических руд, пахотных земель, но имеет диспропорцию в их разме-

щении: если пашни расположены в южном безлесном, то остальные 

виды ресурсов – в северном ареале Европейской части. К тому же со-

стояние ресурсов ухудшено, а запасы истощены в процессе длительной 

экстенсивной эксплуатации. Так, при поддержании и даже увеличении 

общей площади лесов истощены запасы их деловой древесины; пахот-
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ные земли страдают от эрозии, потери запасов гумуса на юге Европей-

ской территории; закустаренности, переувлажненности, повышенной 

кислотности почв в северной ее части. Ощущается недостаток воды для 

промышленности, городов и сельского хозяйства на Европейском юге. 

Европейская часть – это зона, где требуется кардинальная перестройка 

хозяйства на ресурсосберегающую технологию и широкая система мер 

по охране природы, улучшению окружающей природной среды в го-

родских агломерациях и промышленных узлах. Повышенная плотность 

населения и производства делает особенно губительные экологические 

последствия аварийных ситуаций на ряде производств, как это было, 

например, в случае аварии на Чернобыльской АЭС.  

Восточные районы – Сибирь, Дальний Восток – все более вы-

ступают как главная топливно-энергетическая и лесопромышленная 

база России и СНГ, располагая так же большими запасами цветных и 

редких металлов, рыбных и пушных ресурсов. Принятый прежде курс 

на их освоение через формирование ТПК – опирается на концентри-

рованное размещение ресурсов и их комплексное использование, по-

зволяющее максимально вовлечь в переработку полученное сырье. В 

то же время не следует вовлекать в активное промышленное освоение 

достаточно крупные площади лесных и тундровых земель, которые 

служат основными охотничье-промысловыми угодьями народам Се-

вера, а так же необходимы для поддержания природного равновесия, 

предупреждения катастрофического разрушения местных природных 

систем, легко возникающего в этой экологически неустойчивой зоне.  

Особого внимания требуют нефтегазовые районы Западной Си-

бири, районы освоения зоны БАМа, ТПК Ангаро-Енисейского регио-

на, а так же бассейна уникального озера Байкал. Водные ресурсы Оби, 

Енисея, Лены, Амура, их рыболовные богатства могут быть сохране-

ны для будущих поколений только при условии установления жестких 

требований к охране водных ресурсов от загрязнения, внедрения со-

временных очистных и оборотных технологий водопользования в пе-

реработку древесины, нефти, природного и попутного газа, цветных 

металлов, химические производства, быстро развивающиеся в этой 

зоне. В условиях нарастания стоимости добычи сырья и топлива в 

восточных районах и возможном (при внедрении рыночных отноше-

ний) сокращении норм их расхода в промышленности, а так же при 

проведении общей политики жесткого ресурсосбережения можно 

ожидать сдерживания здесь темпов освоения ресурсных источников. 

Юго-Восточные районы – Средняя Азия, Казахстан, Закавказье – 

сосредотачивают большой ареал земель с самыми крупными запасами 

теплоты, кормовых ресурсов, подземных вод, располагают значитель-

ными запасами ресурсов гидроэнергии, нефти и природного газа, 

цветных металлов. На их основе формируется цветная металлургия, 
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отгонное животноводство, зерновое производство, субтропическое 

земледелие. Однако засушливость климата и недостаток все активнее 

используемой воды (в первую очередь для хлопководства) становятся 

существенным тормозом для развития производства, водообеспечения 

потребностей растущего населения. В зоне возникла серьезная эколо-

гическая проблема: большой забор воды для полива из рек Амударьи 

и Сырдарьи вызвал усыхание Аральского моря, сокращение его пло-

щади. Эта проблема усугубляется внесением больших доз минераль-

ных удобрений, пестицидов и дефолиантов на хлопковые поля; не ис-

пользуемая растениями часть попадает со стоком воды в реки, загряз-

няя их и пагубно отражаясь на здоровье людей. Поэтому здесь требу-

ется перестройка поливного земледелия на более современную, водо-

сберегающую технологию, широкое внедрение засухоустойчивых 

культур и сортов растений, расширение сельскохозяйственной спе-

циализации и ослабление монокультуры хлопка, перевод промышлен-

ного производства на водосберегающие технологии, большие работы 

по очистке стоков.   

Лидерство стран в рамках Содружества по величине некоторых 

видов ресурсов отражено в табл. 1. 
 

Таблица 1  

Лидерство стран СНГ по величине некоторых видов ресурсов 

 

Вопросы для обсуждения: 
 

1. Дата образования СНГ и состав. 

2. Определение понятия «Содружество Независимых Госу-

дарств». 

3. Особенности географического положения Содружества. 

Вид природного ресурса Страны-лидеры 

Земельные Россия, Казахстан, Украина 

Лесные Россия, Беларусь, Украина 

Величина гидропотенциала Россия, Таджикистан, Кыргызстан 

Нефть Россия, Казахстан, Азербайджан 

Природный газ Россия, Туркменистан, Узбекистан 

Каменный уголь (экономические) Россия, Украина, Казахстан 

Железные руды Россия, Украина, Казахстан 

Марганцевые руды Украина, Казахстан, Грузия, 

Медные руды Россия, Казахстан, Узбекистан 

Полиметаллы (цинк, свинец) Казахстан, Россия, Таджикистан 

Золото Россия, Узбекистан, Азербайджан 

(по другим данным – Казахстан) 

Поваренная соль Россия, Таджикистан, Беларусь 

Калийная соль Россия, Беларусь, Украина Ре
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4. Место стран СНГ в социально-экономической типологии 

стран мира. Уровень их экономического развития. 

6. Органы управления СНГ. 

7. Формы государственного устройства стран СНГ. 

8. Понятие «природно-ресурсный потенциал» и факторы, опре-

деляющие его величину. 

9. Классификации природных ресурсов и их содержание. 

10. Ресурсообеспеченность и единицы ее измерения. 

11. Оценка обеспеченности природными ресурсами стран СНГ. 

12. Особенности размещения природных ресурсов по террито-

рии СНГ. 

13. Территориальная дифференциация обеспеченности ресурса-

ми в СНГ: Европейская зона, Восточная зона, Юго-Восточная зона. 

14. Страны-лидеры по величине некоторых видов природных 

ресурсов в СНГ. 

 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2 

 

ОСОБЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СТРАН СНГ 

 

1. Демографическая ситуация. Самым большим государством 

СНГ по численности населения является Россия – 142,2 млн чел. 

(2007). По этому показателю она занимает 8 место в мире. Далее идет 

Украина – 46,6 млн чел., следом – Узбекистан – 27,8 млн чел., в пя-

терку лидеров входят так же Казахстан и Беларусь. 

За последние 10 лет население СНГ уменьшилось почти на  

6,5 млн человек. Однако в последние несколько лет наблюдается общее 

увеличение численности населения в Содружестве. Так, численность 

населения государств-участников СНГ на начало 2008 года оценива-

лась в 279,9 млн человек, а на начало 2007 года – 279,7 млн человек. 

В Азербайджане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане в 

2007 году, как и в другие года, рост численности населения был обу-

словлен значительным преобладанием естественного прироста насе-

ления (превышение числа родившихся над числом умерших) над ми-

грационной убылью (превышение числа выбывших из страны над 

числом прибывших в страну на постоянное место жительства) на про-

тяжении длительного времени. В Казахстане на увеличение общей чис-

ленности населения, кроме естественного прироста, с 2004 года также 

влияет миграционный прирост, в Армении – ослабление миграцион-

ной убыли (с 2005 года).  

В Грузии и Молдове на изменение численности населения в 

большей мере воздействуют миграционные процессы, в Беларуси, 
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России и Украине – естественное движение населения, где в послед-

ние годы наблюдается естественное сокращение населения. 

В европейской части СНГ – Россия, Беларусь и Украина – с на-

чала 90-ых годов, а в Молдове с 2000 года, проявились процессы де-

популяции населения – сокращения его численности. Украина харак-

теризуется самым низким показателем коэффициента рождаемости – 

около 9,8 промилле, самой высокой смертность – более 16,0 промил-

ле, а потому самой большой естественной убылью – -6,4 промилле в 

СНГ.  

 Среди основных причин уменьшения рождаемости следует от-

метить: 

– повышение образовательного уровня женщин и степени их 

производственной активности; 

– удорожание ребенка; 

– увеличение количества бесплодных браков (повышение бес-

плодия и женского и мужского); 

– неуверенность  в завтрашнем дне; 

– старение населения. 

Наиболее важными причинами, способствующими увеличению 

смертности: 

– старение; 

– криминализация общества; 

– военные конфликты; 

– увеличение производственной смертности; 

– увеличение количества суицидов; 

– некачественная и несвоевременное оказание медицинской по-

мощи; 

– расширение вредных привычек; 

– значительная младенческая смертность (до 2000 года лидера-

ми по этому показателю были Таджикистан и Туркменистан, младен-

ческая смертность здесь превышала 40,0 промилле. С 2000 года эти 

страны данные по младенческой смертности не предоставляют. С уче-

том общей тенденции изменения данного показателя – уменьшение с 

2000 года в среднем на 3,0 промилле, можно предположить, что имен-

но в этих странах он остается самым высоким в СНГ). 

Если же исходить из имеющейся статистики, то самый высокий 

показатель младенческой смертности в СНГ в Кыргызстане – 29,2 

промилле. Кроме того, по имеющейся статистике, это единственная 

страна СНГ, в которой этот показатель против 2000 года увеличился 

на 7,4 промилле. Самый низкий уровень младенческой смертности в 

Содружестве в Беларуси – 6,1 промилле). 

Средняя Азия – регион с традиционным типом воспроизводства 

населения, т.е. оно увеличивается за счет естественного прироста: для 
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этой части СНГ характерна самая высокая рождаемость: 27,0 промил-

ле в Таджикистане, в других республиках региона не менее 20,0 про-

милле, и самая низкая смертность – 4,0 промилле (Таджикистан). В 

других странах региона она не подымается выше 8 промилле. Следо-

вательно, эти страны характеризуются и самым высоким показателем 

естественного прироста в Содружестве – 23,0 промилле в Таджики-

стане и не менее 15,0 промилле в остальных государствах.  

Естественный прирост пока остается положительным в респуб-

ликах Закавказья, но тенденция его изменения характеризуется 

уменьшением. Относительно высокий показатели рождаемости еще 

сохраняется в Азербайджане – 17,8 промилле, при смертности  

в 6,2 промилле – естественный прирост здесь составляет – 11,6 про-

милле. В Армении при уменьшении рождаемости и росте смертности 

естественный прирост составил 3,2 промилле (был 7,4 промилле в 

1995 году). В Грузии показатель рождаемости характеризуется ста-

бильностью, мало изменился даже по сравнению с 1995 годом – около 

11,5 промилле, но наметившаяся тенденция увеличения смертности, 

уменьшила естественный прирост населения уже до чисто символиче-

ской цифры – 0,2 промилле. Таким образом, «европейская» тенденция 

изменения показателей естественного движения населения начинает 

проявляться и в этом регионе. 

На общую численность населения, помимо естественного при-

роста, большое влияние оказывает миграционный прирост. В 2007 году 

миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения 

Беларуси на 16 %, в России – на 48,9 %, в Украине за 2007 год – на 

4,6 %. То есть, миграционного прироста в этих страны все равно оказа-

лось недостаточно, чтобы численность населения в них увеличилась. 

Важным демографическим показателем является ожидаемая про-

должительность жизни, которая в СНГ в среднем составляет 69,1 года. 

В тройку лидеров по продолжительности жизни входят – Армения 

(73,4 года), Грузия (73 года) и Азербайджан (72,4). Самая низкая про-

должительность жизни в СНГ у России – 65,7 лет (среднестатистиче-

ский мужчина в России не доживает до пенсионного возраста 1,2 года). 

В целом по Содружеству женщины живут дольше мужчин на 6–7 лет.   

 

2. Половозрастная и возрастная структура населения. Во 

всех странах СНГ, кромке Таджикистана, в половой структуре доми-

нируют женщины. Самая большая доля детей в Центрально-

Азиатских странах – до 36%. Здесь же самая малая доля стариков – до 

11% (8% в Таджикистане). Самая малая доля детей в возрастной 

структуре населения Украины – всего 15%. У этой же страны самая 

большая в СНГ доля стариков – почти 33%. В целом в СНГ примерно 

58% населения – это население трудоспособного возраста, доля эко-
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номически-активного населения меньше – 50%: в Армении, Молдове, 

Таджикистане – от 31 до 38%, в Азербайджане, Беларуси, Казахстане, 

Кыргызстане, России, Украине – от 44 до 53%.  

 

3. Структура занятости. Занятость характеризуется пока доста-

точно большой долей занятых в сельском хозяйстве – более 40% всего 

занятого населения в Азербайджане, Армении, Грузии, Таджикистане 

(более 60,0% – самый большой показатель в СНГ), Киргизии, Молдо-

ве, Туркмении. Наименьшая в СНГ доля занятых в сельском хозяйстве 

в России и Беларуси – около 11,0%. Самая большая доля занятых в 

промышленности – в Беларуси – почти 30,0%, минимален этот пока-

затель в Таджикистане – всего 8,5%. Постепенно во всех странах СНГ 

увеличивается роль непроизводственной сферы, но более 50,0% ее до-

ля в структуре занятости только в Казахстане (почти 60,0% – лидер в 

СНГ), России, Украине. Самая малая доля сферы услуг в занятости 

Таджикистана – 26,0%. Трудовые ресурсы СНГ характеризуются вы-

соким уровнем образованности – на каждую тысячу человек старше 

15 лет приходится 300 человек с высшим и средним специальным об-

разованием. Только в Таджикистане этот показатель менее 200 человек.   

Самая большая доля частного сектора в занятости населения в 

Кыргызстане – 80,2%, также более 70,0 его доля в Таджикистане, 

Молдове и Армении, а государственного – в Беларуси – 50,7% занято-

го населения работает в государственном секторе.  

Уровень безработных в процентах к экономически активному на-

селению в 2007 году в Азербайджане, Беларуси, Казахстане, Молдове, 

России, Таджикистане и Украине был ниже 3%, в Кыргызстане – 3,3%, 

Армении – 6,6%. 

 

4. Национальная структура населения. Все страны СНГ ха-

рактеризуются достаточно сложным этническим составом населения. 

На территории СНГ проживает более 120 народов и народностей. Са-

мый сложный этнический состав населения имеет Россия. Доля рус-

ских в ней – 79,8%, они доминируют в подавляющем большинстве 

национально-территориальных образований (НТО) и составляют око-

ло 46,0% населения СНГ. Кроме русских в самой России численность 

более 1 миллиона имеют татары, украинцы, башкиры, чуваши, чечен-

цы, армяне (по данным переписи 2002 года).   

Наименьшей долей титульной нации в структуре населения ха-

рактеризуется Казахстан. Долгое время русские составляли большин-

ство в этой стране – 43% против 40% казахов, в северных и северо-

восточных частях страны они являются коренным населением, эти тер-

ритории были включены в состав Казахстана только в советское время. 

В настоящее время доля русских снизилась до 40% (по другим данным 
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– до 26%), а доля казахов увеличилась до 46% (по другим данным до 

53,4%). В формировании населения этой страны огромную роль сыгра-

ло освоение целинных земель (Кокчетавская, Кустанайская, Павлодар-

ская, Северо-Кавказская и Целиноградская области) и освоение бога-

тейшей минерально-сырьевой базы, когда сюда ехали работники со 

всего Союза. Теперь в стране проживает более 40 национальностей 

(русские, украинцы, узбеки, немцы, татары, уйгуры и др.). Кроме того, 

более 80% этнических казахов живет за пределами своей страны – в 

России, Туркмении, Киргизии, Синцзян-Уйгурском автономном округе 

Китая, Западной Монголии, на северо-востоке Афганистана. 

Самый однородный национальный состав в Армении – 94,0% 

населения этой страны – армяне (по другим данным – 97,0%).  

К самым многочисленным народам СНГ относятся русские, ук-

раинцы, узбеки, белорусы.  

Ни одна из стран СНГ, кроме России, не является федерацией, 

хотя на территории некоторых из них имеются самоуправляющиеся 

территории, характеризующиеся некоторыми элементами федерализ-

ма – в Узбекистане – Республика Каракалпакстан, в Таджикистане – 

Горно-Бадахшанская автономная область, в Азербайджане – Нахиче-

ванская Республика, в Украине – Республика Крым.  

Наиболее многочисленными языковыми семьями являются: ин-

доевропейская (более 80%, особенно славянская группа – русские, бе-

лорусы и украинцы; а также таджики, молдаване, армяне), алтайская 

(10%) – азербайджанцы, казахи, узбеки, туркмены, северокавказская – 

2% – грузины и уральская – 2% (народы России – коми, карелы, хан-

ты, манси и другие). 

 

5. Конфессиональный состав. Официального учета верующих 

не ведется, но считается, что православие исповедует почти 80% на-

селения СНГ. Это в основном – русские, белорусы, украинцы, молда-

ване, грузины и армяне (армяно-григорианская православная цер-

ковь). Около 40 народов исповедуют ислам – туркмены, узбеки, тад-

жики, казахи – суннитского направления, азербайджанцы – шиитско-

го. Другие религии распространены меньше.  

 

6. Размещение населения. Климат и рельеф, социально-

экономический уровень освоенности территории – главные факторы, 

определяющие размещение населения. Максимальную плотность на-

селения в СНГ – 115 чел/км
2
 – имеет Молдова, на втором месте – Ар-

мения – 108 чел. Минимальный показатель плотности населения ха-

рактерен для Казахстана – 6 чел/км
2 
. 

Средний уровень урбанизации в Содружестве – 60,0%. Лидиру-

ет по данному показателю Беларусь – 72,7%. В Беларуси городом счи-
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тается населенный пункт с численностью населения не менее 6 тысяч 

(поселок городского типа – не менее 3 тысяч) и более 80% которого 

занято не в сельском хозяйстве. В Стране один город-миллионер – 

Минск.  

Следом идет Россия – 72,2%. Здесь, насчитывается 11 городов-

миллионеров: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, 

Нижний Новгород, Самара, Омск, Казань, Челябинск, Ростов-на-Дону, 

Уфа.. 

Городом в России считается населенный пункт с численностью 

населения не менее 12 тыс. человек, а городским поселком – более  

3 тыс. человек, более 80% которых занято не в сельском хозяйстве. 

Среди экономических районов лидерами по уровню урбанизации яв-

ляются Северо-Западный – 86,7% и Центральный – 83%. А среди 

субъектов федерации – Мурманская обл. – более 92%, Магаданская 

обл. и Ханты-Мансийский АО – 91%. Минимальная доля горожан в 

республике Алтай  – менее 30%. 

3 место по уровню урбанизации в СНГ принадлежит Украине – 

69,0%. В пределах страны расположены 4 города-миллионера – Киев, 

Харьков, Днепропетровск, Одесса.  

Отличительной особенностью Центральной Азии является низ-

кая степень урбанизации и сокращение доли городского населения в 

последнее время, самая большая доля городского населения в данном 

регионе в Туркменистане – 46%, наименьший показатель – в Таджи-

кистане – 24,6% (минимум в СНГ). В этом регионе только Ташкент – 

город-миллионер. 

В Закавказье самым высоким уровнем урбанизации характеризу-

ется Армения – 68% – 4 место в СНГ. Столица этой страны – Ереван – 

город-миллионер. Но самый большой по численности населения в ре-

гионе город Баку – столица Азербайджана. Столица Грузии – Тбилиси – 

тоже миллионер.  

Еще один город-миллионер находится в Казахстане – это быв-

шая столица – Алма-Ата.  

В пятерку самых крупных городов СНГ входят – Москва 

(10442,7 млн. чел.), Санкт-Петербург (4571,2 млн. чел.), Киев  

(2676,8 млн чел.), Ташкент (2137,9 млн чел.), Баку (1893,3 тыс чел.).   

 

7. Миграция населения. Распад СССР спровоцировал массо-

вую репатриацию как русских, так и народов, имеющих национально-

территориальные образования в РФ. К 1995 г. из неславянских рес-

публик выехали 1,7 млн. человек или 14% проживавших там русских, 

но из республик, охваченных войной, гораздо больше: из Таджики-

стана – 42%, из Закавказья – 37%. Выезд славянского населения из 

стран СНГ стал одной из важнейших причин экономического и соци-
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ального кризиса в них, ведь именно эта часть населения отличалась 

наиболее высокой квалификацией и была основным носителем куль-

туры.  

Картина эмиграции в СНГ в 2000–2006 годах характеризуется 

более интенсивным оттоком в страны дальнего зарубежья. В эти годы 

около 70,0 % эмигрантов из стран СНГ совершили переезд в другие 

страны Содружества, и до 30% – уехали на постоянное жительство в 

третьи страны. В России эмиграция в дальнее зарубежье составила 

около половины потока, в Беларуси и Украине – почти 40 процентов. 

Всего за указанный период свои страны покинули более 2,9 миллио-

нов человек, из них почти 2,1 миллиона переехали в другие государ-

ства СНГ.  

Наибольшее число лиц, родившихся за пределами страны про-

живания, насчитывается в Российской Федерации (12,1 млн чел.), Ук-

раине (6,8 млн), Казахстане (2,5 млн) и Узбекистане (1,3 млн). Самая 

большая доля иммигрантов (родившихся не на территории этой стра-

ны, но теперь постоянно проживающих в ней) в численности населе-

ния Казахстана – 16,9%, Украины – 14,7% и Беларуси – 12,2%. Самая 

большая доля эмигрантов (родились в этой стране, но теперь постоян-

но живут за ее пределами) в Азербайджане – 26,9%, Армении – 22,9%, 

Казахстане – 25,0% и Беларуси – 18,4%.   

Среди эмигрантов из стран СНГ самую многочисленную сово-

купность представляют уроженцы России, 11,5 млн которых прожи-

вают в других странах. На втором месте находится Украина: более 6 

миллионов лиц, родившихся на территории страны, проживают сейчас 

за рубежом, далее следуют Казахстан (3,7 млн), Узбекистан (2,1 млн) 

и Беларусь (1,8 млн). Почти 4 миллиона эмигрантов, проживающих 

вне страны своего рождения, являются выходцами из государств За-

кавказья: Грузии, Армении и Азербайджана. 

В трудовых миграциях в Содружестве ежегодно участвую мил-

лионы человек. Экономический эффект от нее, в виде денежных пере-

водов, достигает значительных объемов. По данным Всемирного Бан-

ка, в 2006 году только учтенные переводы из-за рубежа составили в 

Молдове и Таджикистане более 36% ВВП, в Кыргызстане – более 

27%, в Армении почти одну пятую ВВП. Денежные переводы из Рос-

сии по официальным каналам в 2007 году достигали 11,4 млн долла-

ров США. 

В последние несколько лет произошли изменения в географии 

трудовых миграций, которые до недавнего времени в основном были 

направлены в Россию. Быстрый экономический рост Казахстана сделал 

его привлекательным для трудовых мигрантов из соседних стран Сред-

ней Азии; трудовые мигранты из Молдовы и Украины переориентиро-

вались на страны Западной и Центрально-Восточной Европы. 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 20 

Официальная статистика фиксирует лишь часть реальных объе-

мов; значительной пока остается теневая занятость трудящихся-

мигрантов. По некоторым оценкам, из Армении с целью трудоустрой-

ства в 2003–2005 годах только в Россию ежегодно выезжало около  

300 тысяч человек, из Таджикистана – около 400 тысяч, из Кыргыз-

стана – свыше 200 тысяч. В Молдове число трудовых мигрантов, на-

ходящихся в настоящее время за рубежом составляет свыше 300 ты-

сяч человек.  

Положительный миграционный прирост характерен для России, 

Беларуси, Украины и Казахстана; значительно снизились эмиграци-

онные потоки из Азербайджана и Армении. 

Отличительная особенность населения Центральной Азии  – 

традиционно очень низкая степень мобильности, особенно у сельско-

го населения, оно не стремится в город, наоборот, городское населе-

ние переезжает в сельскую местность. Этим во многом объясняется 

такой низкий показатель степени урбанизации в данном регионе. Та-

кая ситуация – результат национального менталитета, традиций, важ-

ности сельскохозяйственной занятости, требующей большого количе-

ства рабочих рук, особенно в условиях недостаточной механизации. 

Здесь считается, что жить нужно там, где родился.  

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Современная демографическая ситуация в СНГ и факторы ее 

определяющие. 

2. Половозрастная структура населения. 

3. Особенности занятости в странах СНГ. 

4. Особенности национальной структуры населения в странах 

СНГ. 

5. Конфессиональные особенности населения региона. 

6. Отличия стран СНГ по плотности населения. 

7. Уровень урбанизации в СНГ. Города-миллионеры (показы-

вать на карте). 

8. Современные особенности и изменения миграционных пото-

ков в СНГ. 

9. Роль и объемы трудовой миграции. 

10. Отличия стран по доли иммигрантов и эмигрантов. 
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СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3 

 

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИЧНАЯ СИТУАЦИЯ В СНГ.  

ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ИНТЕГРАЦИИ 

 

1. Экономическая ситуация в СНГ. Большинство стран СНГ 

относятся к странам с переходным типом экономики, ведущим актив-

ное реформирование хозяйства. Первой страной СНГ, получившей 

статус страны с рыночной экономикой, стал Казахстан. Этот факт был 

признан МВФ, США и странами ЕС в марте 2002 года. В июне 2002 

года Россия была причислена к группе рыночных стран. В феврале 

2006 года Украину признали страной с экономикой рыночного типа. В 

хозяйственном комплексе этих стран еще много проблем, но, тем не 

менее, такое призвание – это, действительно, важное достижение. 

Сегодня СНГ – один из самых динамичных регионов на современ-

ной политической карте мира. Индекс среднегодового роста ВВП с 2001 

по 2005 год составил около 6,0%. В табл. 2 отражены основные показате-

ли экономического развития государств Содружества в 2007 году. 

После распада СССР все страны СНГ пережили экономический 

кризис разной степени, к 1997 году объемы производства в среднем по 

Содружеству уменьшились в 2 раза против 1989–1990 гг. Но в период 

с 1996–1997 гг. во всех странах СНГ наметился экономический рост, 

особенно он усилился с 2001 года.  

 

Таблица 2  

Некоторые показатели уровня экономического развития стран 

СНГ, 2007 год 
 

Страны СНГ 

ВВП Душевая 

величина 

ВВП 

ИРЧП 
Средняя 

заработная 

плата, $ 

по 

ППС, 

млрд.$ 

место 

в ми-

ре 

место 

в 

СНГ тыс. 

$ 

место 

в 

СНГ 

место 

в ми-

ре 

место 

в 

СНГ 

Азербайджан 72,2 76 5 8,9 5 98 6 249 

Армения 16,8 130 9 5,7 7 83 4 225 

Беларусь 104,7 62 4 10,8 3 64 1 326 

Грузия 19,7 122 8 4,2 8 96 5 – 

Казахстан 170,3 55 3 11,1 2 73 3 427 

Кыргызстан 10,4 135 11 2,0 11 116 11 110 

Молдова 10,0 141 12 2,3 9 111 9 170 

Россия 2076,0 7 1 14,6 1 67 2 520 

 
Окончание табл. 2 
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Таджикистан 11,9 139 10 1,7 12 122 12 48 

Туркменистан 47,4 86 7 9,3 4 109 8 – 

Узбекистан 65,3 74 6 2,2 10 113 10 – 

Украина 321,3 27 2 6,7 6 109 7 268 

Итого 2923,0 – – 10,5 – – – – 

 

Экономика стран-участниц СНГ в целом развивается довольно 

стабильно и динамично. Темпы экономического роста по итогам 2007 

года в среднем по Содружеству составили 9% (в 2006 году – 8%). 

Наибольший рост внутреннего валового продукта (ВВП), как и в 2006 

году, наблюдался в Азербайджане и Армении (табл. 3). Снижение 

ВВП не наблюдалось ни в одном государстве.  

Экономика стран СНГ продолжает расти хорошими темпами 

благодаря высоким ценам на товарных сырьевых рынках – прежде 

всего на нефть и газ, также на металлы и сельскохозяйственную про-

дукцию. Реформы заметны только в странах, переживших мирную 

смену власти. Украина, лидировавшая по темпам прироста ВВП в 

2003–2004 гг., замедлила рост ВВП с 12,0% до 4,0% в 2005 году и 

7,0% в 2006 и 2007 годах. Это объясняется резким сокращением 

внешнего спроса на сталь и уменьшением инвестиций ввиду сохра-

няющейся неопределенности бизнес-климата и политической среды, 

большим износом и предельной загруженностью основных производ-

ственных фондов собственных промышленных предприятий.  

Важной положительной тенденцией 2008 года стало сближение 

темпов экономического роста государств – участников СНГ, что вы-

разилось в уменьшении разрыва между максимальными и минималь-

ными темпами роста ВВП.  

Таблица 3  

Темпы роста ВВП в странах СНГ, % к предыдущему году 

 
Государства – участники 

СНГ 
2006 г. 2007 г. 

Азербайджан 134,5 125,0 

Армения 113,3 113,8 

Беларусь 110,0 108,2 

Грузия 109,4 112,7 

Казахстан 110,7 109,7 

Кыргызстан 103,1 108,2 

Молдова 104,4 103,1 

Россия 107,4 108,1 

Таджикистан 107,0 107,8 
 

Окончание табл. 3 

Туркменистан … 121,0 

Узбекистан
 

107,3 109,8 

Украина 107,1 107,3 
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В среднем по СНГ 
 

108,1 109,0 

 

Рост ВВП в Содружестве вызван, в первую очередь, положи-

тельной динамикой развития промышленного производства, при этом 

высокими темпами развиваются не только отрасли добывающей про-

мышленности, но и машиностроение, обработка древесины, химиче-

ское производство, производство пищевых продуктов. Кроме того, 

рост ВВП опережает численность занятых в производстве, а это сви-

детельствует о росте производительности труда.   

Большинство стран сумели замедлить рост потребительских цен 

и стабилизировать уровень безработицы. Тем временем продолжали 

увеличиваться доходы населения, что способствовало росту потреби-

тельского спроса, стимулирующего дальнейшее развитие отечествен-

ного производства товаров. 

Туркмения, Казахстан, Узбекистан, Россия, Азербайджан смог-

ли воспользоваться весьма благоприятной внешнеэкономической си-

туацией на топливно-энергетическом рынке. Выросли стоимостные 

объемы экспорта, что привело к получению дополнительных доходов 

предприятиями-экспортерами, а значит и государственным бюджетом. 

При этом в большинстве стран СНГ стоимостные объемы экспортно-

импортных операций с другими государствами мира превышают объ-

емы взаимной торговли стран Содружества в 3,3 раза. 

В большинстве стран Содружества пока продолжается посте-

пенное укрепление национальных валют по отношению к доллару 

США и российскому рублю. Хотя в условиях нынешнего экономиче-

ского кризиса невозможно утверждать, что эта тенденция сохранится. 

В течение последних лет постоянно растут объемы инвестиций в 

основной капитал, и они опережают темпы увеличения производства 

ВВП. При этом, основными источниками инвестиций в странах СНГ 

являются средства предприятий и организаций, только в Таджикистане 

и Азербайджане это средства иностранных инвесторов (соответственно 

70 и 40% от общего объема), а в Армении – средства населения (40%).  

Но есть и проблемы. Почти исчерпали себя возможности роста 

производства за счет повышения загрузки основных фондов, обновле-

ние которых идет очень медленно. К настоящему времени в Азербай-

джане, России, Таджикистане и Украине основные фонды по эконо-

мике в целом изношены почти наполовину, в Молдове – на две пятых, 

Казахстане и Кыргызстане – на треть. 

Сохраняется напряженность в кредитной сфере деятельности 

предприятий и организаций. Из-за высокой процентной ставки для 

большинства предприятий банковское кредитование по-прежнему иг-

рает незначительную роль. Кредитование реального сектора экономи-

ки остается преимущественно краткосрочным. 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 24 

Среди наиболее острых проблем стран СНГ – увеличение де-

нежного предложения на фоне растущих валютных резервов и возни-

кающее в связи с этим инфляционное давление. Среднегодовая ин-

фляция в странах СНГ в 2007 году составила 12,5%, а в 2006 году она 

была 7,7% (самый низкий уровень инфляции у Армении – 6,6%, са-

мый большой – у Кыргызстана – 20,1% и Таджикистана – 19,7%; в Бе-

ларуси – 12,1%). 

В целом в Содружестве большую остроту имеет проблема де-

фицита государственного бюджета, который в среднем вырос до 1,5% 

ВВП, с 0,3% ВВП в 2004. Хотя 2007 год был исключением и боль-

шинство стран Содружества, кроме Армении, Казахстана и Молдовы, 

сработали с профицитом (прибыльно). 

Важной и острой социально-экономической проблемой стран СНГ 

является проблема бедности. По критериям Всемирного банка, чертой 

бедности считают доход $2,15 на человека в сутки. По данным ООН, за 

этой чертой бедности в пределах содружества проживают около 40 мил-

лионов человек (на 2003 год). При этом почти 50% населения тратят ме-

нее $4 в день и считаются экономически незащищенным населением. 

Примерно 50% населения Молдовы и Грузии, 40% населения России 

живет за чертой бедности. Большая часть населения Украины находится 

на грани бедности, 26,7% населения этой страны можно отнести к кате-

гории бедных, 14,7% украинцев проживают в крайней нищете, почти 

половина населения страны (46,8%) считают себя бедными. Официаль-

ная российская статистика не согласна с такими данными, по ее данным, 

только 17% населения страны живет за чертой бедности. В Беларуси, со-

гласно официальной статистики, бедным считается 10–11% населения. 

По оценкам ООН, примерно 25% жителей СНГ не доживает до 

60 лет; ВВП Таджикистана меньше ВВП таких африканских стран, 

как Руанда, Уганда и Кот д`Ивуар, здесь самый высокий уровень от-

носительной уровень бедности – 70%. В абсолютном выражении 

большинство бедного населения проживает в странах со средним 

уровнем дохода и большой численностью населения – в Казахстане, 

России и Украине. Наибольшему риску бедности подвергается моло-

дежь, сельские жители и население небольших городов. Кроме того, к 

группам риска относятся безработные, граждане с низким уровнем 

образования, а также представители бедных национальных мень-

шинств, например цыгане. Но важнейшей проблемой является то, что 

в СНГ большинство бедных относится к категории работающих бед-

ных. Это означает, что даже наличие работы не гарантирует высокий 

уровень жизни. Потому что чаще всего она низко оплачивается. 

Определенный интерес вызывает ежегодно обновляемый рей-

тинг экономических свобод стран мира, который разрабатывается 

специалистами Heritage Foundation (США). В 2008 году Россия заняла 
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в нем 120 место из 161 государства, принявшего участие в исследова-

нии,  Армения – 32, Грузия – 35, Киргизия – 79, Молдова – 81, Украи-

на – 125, Беларусь – 145 (самый низкий показатель в Европе), Таджи-

кистан – 147, Узбекистан – 150, Туркменистан – 154. Тройка мировых 

лидеров в данном рейтинге – Гонконг, Сингапур, Австралия. 

 

3. Проблемы интеграции. Проблемы экономической и полити-

ческой интеграции в рамках СНГ являются следствием того, что, имея 

практически одинаковую стартовую нормативную базу, доставшуюся 

в наследство от бывшего СССР, молодые суверены по итогам нового 

законотворческого процесса не воспользовались дарованным им об-

щим наследием, а, наоборот, постарались закрепить существовавшие 

различия в экономической политике. Переход к рынку они осуществ-

ляли по различным сценариям и с разной степенью интенсивности, 

что не способствовало углублению делового взаимодействия в рамках 

СНГ. Более того, в ходе реформ на экономическом пространстве Со-

дружества образовались четыре региональных объединения: Союзное 

государство Беларуси и России, ЕврАзЭС, ЦАС и ГУАМ. Эти объе-

динения, разные по уровню и глубине, показывают, что существует 

опасность разобщения разных образований, их противопоставления в 

ущерб сохранению целостности Содружества. Однако с другой сторо-

ны, они свидетельствуют о наличии устойчивых интеграционных на-

мерений у ряда стран Содружества и о гибкости, а не аморфности его 

механизмов, позволяющих функционировать различным моделям, 

объединенным общностью интересов.  

Вместе с тем, вместо создания единой валютной зоны стран 

СНГ, о которой раньше так много говорили, более предпочтителен 

просто валютный союз с Россией. В пользу этого говорит характер 

экономических связей, торгового оборота и ряд других факторов. Од-

нако к настоящему времени объем товарооборота между российскими 

регионами и областями стран Содружества, сократился в 34 раза.  

СНГ не стало важной частью внутреннего политического поля го-

сударств-участников. Во многих республиках, входивших в состав Сою-

за ССР, за последнее десятилетие были приняты законы о гражданстве. 

Законодательное урегулирование вопросов гражданства стало необхо-

димым в связи с принятием в республиках деклараций о государствен-

ном суверенитете и существенным изменением их правового статуса. 

Однако многие вопросы, связанные с миграцией рабочей силы и адапта-

цией мигрантов, до сих остаются нерешенными. Для этой сферы харак-

терен высокий уровень административных барьеров и коррупции. 

Отсюда можно сделать вывод, что низкая эффективность дея-

тельности СНГ во многом определяется слабостью правового меха-

низма сотрудничества. В документах Содружества, в отличие от Ев-
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росоюза, отсутствуют четкие цели интеграции, многие положения со-

глашений и договоров носят общий и декларативный характер, боль-

шинство из которых не выполняется. Органами Содружества не обес-

печен контроль за реализацией договоренностей. 

Серьезным сдерживающим объективным фактором на пути объ-

единения стран СНГ в эффективно действующий союз являются раз-

личия в их подходе к вопросу о государственном суверенитете. Опа-

саясь определенного ограничения суверенитета, члены СНГ придер-

живаются неоднозначных позиций по вопросу создания совместных 

наднациональных органов Содружества и делегирования им части 

своих суверенных прав. Руководители Украины, Туркмении и Узбе-

кистана выступают против создания жестких координирующих струк-

тур, напоминающих исполнительные органы бывшего Союза, и счи-

тают, что решения, принятые в рамках СНГ, должны иметь лишь ре-

комендательный характер.  

В складывающихся условиях перед странами Содружества остро 

встает проблема поиска своего места в меняющейся конфигурации совре-

менного мира. Предстоит сделать выбор между двумя альтернативными 

путями приобщения к мировому хозяйству: решать эту задачу практически 

в одиночку, что для многих стран Содружества обернется, скорее всего, 

поглощением одним из формирующихся мировых «полюсов», или уско-

рить создание собственного интегрированного сообщества, способного иг-

рать самостоятельную роль в международных делах.  

СНГ как межгосударственная структура еще имеет потенциал раз-

вития, хотя уже сейчас мы наблюдаем ее постепенную трансформацию в 

новые образования. В ближайшее десятилетие произойдет окончатель-

ное определение бывших союзных республик в выборе своих стратеги-

ческих партнеров. Часть из них уже сделала свой выбор в пользу России 

(Белоруссия, Казахстан, Таджикистан, Киргизия). Не исключено более 

тесное взаимодействие с Арменией, и Узбекистаном. Относительно 

Азербайджана, Молдовы, Туркменистана, Украины и, особенно, Грузии 

в настоящее время трудно сказать что-то определенное. 

Специалисты считают, что за всю историю своего существова-

ния СНГ не сумело добиться ни каких-либо значимых геополитиче-

ских успехов, ни даже того, ради чего изначально было создано – эко-

номической интеграции бывших республик СССР. Экономики стран 

Средней Азии и Закавказья развивались сами по себе, и активное рос-

сийское влияние в них стало заметно лишь в последние два-три года. 

Тем временем за прошедшие 18 лет страны СНГ сумели получить са-

мостоятельный выход на мировой рынок сырья: Казахстан – нефти, 

цветных и черных металлов, урана, Узбекистан – хлопка, Туркмени-

стан – газа, Таджикистан – алюминия и хлопка.  

В экономических услугах Москвы практически никто из быв-
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ших республик СССР более не нуждается. При этом Россия не пред-

ложила никаких идей по реформированию экономической модели 

СНГ. Вместе с тем, проблем, которые можно было бы решать вместе – 

достаточно. Например, выработка концепции скоординированного 

вступления в ВТО, совместное с Казахстаном, Киргизией, Таджики-

станом, Азербайджаном и Грузией развитие электроэнергетики. СНГ 

стало скорее механизмом цивилизованного «развода» бывших союз-

ных республик, нежели их объединителем. 

Бывший президента Туркменистана Сапармурат Ниязов – через 

своего представителя – еще в сентябре 2005 года заявил об отказе от 

членства в Содружестве и переходе его страны в разряд ассоцииро-

ванных членов.  

Украина, Молдова и даже Армения, периодически высказыва-

ются о возможности выхода из Содружества.  

12 августа 2008 года, после провальной попытки Грузии захва-

тить Южную Осетию, на митинге в Тбилиси Михаил Саакашвили объ-

явил о намерении Грузии выйти из состава СНГ, призвав Украину и 

другие страны оставить организацию, в которой доминирующую роль 

играет Россия. 9 октября 2008 года на заседании министров иностран-

ных дел стран СНГ в Бишкеке рассмотрен вопрос о выходе Грузии из 

СНГ. Все соответствующие документы Грузия направила в Исполни-

тельный комитет Содружества. Процедура выхода продлится год, а за-

тем Грузия должна будет продолжать соблюдать все договоренности и 

обязательства, принятые на себя еще в Содружестве до полного их вы-

полнения, и страна подтвердила готовность выполнить этот тезис. 

Членов Содружества стали привлекать другие политические си-

лы – в первую очередь США и Китай. 
 

Вопросы для обсуждения: 
 

1. Оценка современной экономической ситуации в СНГ. 

2. Факторы, обуславливающие современный экономический 

рост в Содружестве. 

3. Страны-лидеры по темпам экономического развития. 

4. Важнейшие экономические достижения стран СНГ. 

5. Экономические и социальные проблемы стран СНГ. 

6. Доказательства нынешнего политического кризиса в СНГ. 

7. Причины вялости интеграционных процессов в СНГ. 

8. Перспективы развития СНГ. 

 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4 

 

ПРОБЛЕМА НЕПРИЗНАННЫХ ГОСУДАРСТВ В СНГ 
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Непризнанные государства – общее название государственных 

образований, которые, обладая всеми признаками государственности 

(контроль над территорией, система управления, фактический сувере-

нитет), в то же время лишены полного или частичного международно-

го дипломатического признания и таким образом не могут де-юре вы-

ступать в качестве субъекта международных отношений. 

На территории бывшего СССР и нынешнего СНГ существует  

4 территориальных образования такого типа – Нагорно-Карабахская 

Республика (НКР), Республика Абхазия, Республика Южная Осетия и 

Приднестровская Молдавская Республика (ПМР). В 2001 году эти рес-

публики объединились, создав образование – «За демократию и права 

народов», которое больше известно как СНГ-2 – Содружество Непри-

знанных государств. В его работе первоначально принимала участие и 

НКР. Теперь она имеет статус наблюдателя. Цель сообщества – завер-

шение политико-правового оформления распада СССР через признание 

международной правосубъектности Республики Абхазии, Приднест-

ровской Молдавской Республики и Республики Южная Осетия.  

 Есть еще одна территория – Аджария, она не является самопро-

возглашенным государством и не стремится к признанию своего суве-

ренитета в данный момент. Она борется за автономию в составе Гру-

зии. Однако в 2004 году у нее все же была неудачная попытка само-

провозглашения. Поэтому о ней тоже пойдет речь. 

Сейчас широко обсуждается вопрос о возможности вывода рос-

сийских миротворцев из всех зон конфликтов в Закавказье. Россия, по 

существу, дала на это свое согласие. Главы непризнанных государств 

заявили, что в этом случае будут сформированы собственные миро-

творческие силы – абхазско-осетино-приднепровские. «Голубые кас-

ки» или миротворцы из стран ГУАМ допущены не будут.  

 

1. Нагорный Карабах. НКР или Нагорный Карабах (НК), по-

армянски – Арцах. Столица – город Степанакерт. 

Карабахский конфликт стал первым межэтническим конфлик-

том, который потряс до основания всю партийно-властную «верти-

каль» Советского Союза и стал детонатором его разрушения. Провоз-

глашенные и фактические границы НКР не совпадают на всем их про-

тяжении, т.к. фактически площадь республики больше, чем площадь 

области Нагорного Карабаха, под контролем республики находится 

8% территории Азербайджана, но и 15% территории собственно На-

горного Карабах контролируется Азербайджаном. Таким образом, 

фактическая площадь НКР составляет 11,3 тыс. км
2
, номинальная – 

почти в два с половиной раза меньше – 5000 км
2
. 

Карабах – культурно-историческая область в междуречье Куры 
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и Аракса. Она имеет пересеченный рельеф, труднопроходимые реч-

ные долины, недоступные для всесезонного действия горные перева-

лы. Территория НКР богата полезными ископаемыми: медью, цинком, 

свинцом; мрамором, гранитом, асбестом, туфами; ценными минераль-

ными источниками. 

В 1915 г. почти все армяне в НК были вырезаны турками. Сюда 

началась активная миграция азербайджанцев. Азербайджан стал счи-

тать эту территорию своей. В этих устремлениях его поддерживало 

российское правительство. Конфликтная ситуация между армянским 

и азербайджанским населением отвлекала от борьбы с Россией.  

В 1918 году была провозглашена Независимая Карабахская Республи-

ка. После установления Советской власти в Закавказье, летом 1921 

года, Армения объявила НК своей неотъемлемой частью, но вновь об-

разованная Азербайджанская ССР отказалась передать эту террито-

рию Армении, стремясь включить ее в состав своей республики, и до 

1923 года здесь продолжались военные столкновения между армяна-

ми и азербайджанцами. Волевым решение Центра, НК в 1923 году 

был передан Азербайджанской ССР с условием предоставления ему 

автономии. Баку предоставило автономный статус НК, точнее той его 

части, где была наибольшая концентрация Армян. За пределами авто-

номии остались десятки тысяч этнических армян. До 1936 года авто-

номия называлась Автономная область Нагорный Карабах, затем она 

была переименована в Нагорно-Карабахскую Автономную область. 

Азербайджанские власти постоянно проводили политику ассимиля-

ции карабахских армян, стимулируя сюда миграцию азербайджанцев, 

и хотя доля азербайджанцев постоянно увеличивалась, армяне нико-

гда не составляли здесь менее 77% населения; названия географиче-

ским объектам давались на тюркском языке; армянский язык не изу-

чался в школах. 

Многие политологи считают, что совсем не факт, что Азербай-

джан имеет юридическое право на Карабахские земли. После развала 

СССР, в августе 1991 года Азербайджан восстановил свою государст-

венность, признав себя преемником непризнанной де-юро Азербай-

джанской республики 1918–1920 гг. На лицо двойной стандарт при-

знания своей национальной независимости – отрекаясь от советской 

правовой базы, но, признавая территории, которые юридически были 

присоединены в советские времена к Азербайджану Нагорный Кара-

бах, и он поставил Азербайджан вместе с Грузией в правовую запад-

ню. В июле 1918 года независимость Нагорного Карабаха была про-

возглашена избранным Народным Правительством, на который в то 

время Азербайджан не смог распространить свой суверенитет. Прак-

тически с 1988 года Карабах не входил в состав АзССР, а с 2 сентября 

1991 года и юридически стал независим. Поэтому объявлением 18 ок-

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 30 

тября 1991 г. Конституционного акта независимости Азербайджан-

ской республики Карабах фактически был исключен из правового 

пространства Азербайджана. 

В феврале 1988 года внеочередная сессия народных депутатов 

автономии приняла решение о выходе из Азербайджана и присоеди-

нении к Армении. Это спровоцировало многочисленные межэтниче-

ские столкновения и изгнание армян из большинства районов Азер-

байджана. 2.09.1991 провозглашена независимая НКР. 

Военный конфликт длился до 1994 года. На первом этапе (до 

1992 года) стратегический перевес был на стороне Азербайджана, на 

втором этапе более активно действовали армяне. Азербайджан выну-

жден был принять посредничество России. Была создана Минская 

группа ОБСЕ, составившая текст договора, который был подписан в 

1994 году в Бишкеке и в результате чего была прекращена война. Этот 

договор действует по сей день, обеспечивая хрупкий мир в регионе.  

В результате конфликта Азербайджан были вынуждены поки-

нуть около полумиллиона армян, а Армению – почти 200 тысяч азер-

байджанцев. Оба эти государства (особенно Армения) стали, по сути, 

гомогенными моноэтническими образованиями. 

В настоящее время НКР де-факто является независимым госу-

дарством, имеющим все атрибуты государственности: конституцию, 

законы, органы управления, вооруженные и политические силы, госу-

дарственную символику. Она признана только Арменией, Абхазией, 

Южной Осетией и Приднестровской Молдавской республикой. Она 

находится в конфедеративных отношениях с Арменией. Зарубежные 

представительства НКР действуют в Москве, Ереване, Вашингтоне, 

Париже, Сиднее, Бейруте, где координируют свою работу с Армян-

скими посольствами. 

Численность населения республики около 146 000 человек, 

15000 человек – численность действующей армии, отличающаяся вы-

сокой подготовкой, железной дисциплиной и высоким боевым духом. 

Хозяйство страны пока восстановлено не полностью. В его восстанов-

лении большая роль принадлежит частному капиталу многочисленной 

армянской диаспоры. Объем ВВП примерно 58 млн долл., что на душу 

составляет около $400. 

Все предложения по урегулированию конфликта ущемляют ин-

тересы либо Армении, либо Ирана, либо России, по этому будущее 

этой территории весьма туманно. Но из всех непризнанных госу-

дарств постсоветского пространства НКР может считаться самым со-

стоявшимся и самым сильным. В отличие от непризнанных республик 

Южной Осетии и Абхазии, непосредственно примыкающих к России, 

и Приднестровья, ориентированного исключительно на Москву, НКР 

проводит диверсифицированную политику. Карабах не привязан к 
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России ни в политическом, ни в экономическом плане. 2 сентября 

2005 года, в День провозглашения НКР, руководство непризнанной 

республики поздравили 40 конгрессменов США. Конгресс США вы-

деляет финансовые средства для оказания помощи НКР. Непризнан-

ная республика имеет шесть представительств за рубежом: в Арме-

нии, России, США, Ливане, Франции и Австралии. Окно в мир для 

Нагорного Карабаха открыто гораздо более широко, чем для Абхазии, 

Приднестровья или Южной Осетии. Благодаря армянской диаспоре 

Нагорный Карабах, несмотря на свой непризнанный статус, уже давно 

стал частью международного сообщества и бизнеса.  

 

2. Республика Южная Осетия. Республика Южная Осетия (са-

моназвание – Хуссар Ирыстон) – непризнанное государственное обра-

зование, де-юре и частично де-факто, входящее в состав Грузии (в ви-

де частей четырех разных районов), но фактически самоуправляемое. 

Бывшая Юго-Осетинская Автономная Область ГССР.  

Площадь республики составляет 3,9 тыс. км
2
, население – около 

70 тыс. чел. Столица – Цхинвал(и). 

Грузино-осетинский конфликт — типичный образец конфликта, 

порожденного стремлением национального меньшинства, считающего 

себя дискриминированным реализовать свое право на самоопределе-

ние. Кроме того, в результате национально-территориального устрой-

ства бывшего СССР, осетины оказались фактически разделенной на-

цией. Этим воспользовалась локальная элита для реализации собст-

венных целей и выхода из-под какого-либо внешнего контроля. В 

свою очередь, были силы вроде бывшего руководства Гамсахурдиа, 

рассчитывавшего укрепить свои позиции путем жесткого давления на 

Южную Осетию. Все это и стало непосредственной причиной кон-

фликта и мешает сегодня его урегулированию. 

Для понимания характера и предыстории конфликта важно от-

метить, что в период гражданской войны и первые годы советской 

власти осетины в массе своей поддержали большевиков, тогда как 

грузинское население, как известно, выступало за независимость и в 

основном не приняло коммунистические установки. Грузинские вой-

ска во время существования независимой Грузии неоднократно по-

давляли выступления осетин. Такие столкновения продолжались 

вплоть до ввода Красной армии на территорию Грузии. После уста-

новления советской власти в Закавказье Москва пошла на включение 

части осетинской территории в состав Грузии, убивая этим двух зай-

цев. С одной стороны, в Грузии оказывалась группа населения, прак-

тически полностью лояльная Центру и целиком зависящая от него. С 

другой — удовлетворялись претензии грузинского руководства на 

территории, которую оно считало исконно своей. 
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Отличительной особенностью конфликтной ситуации в Южной 

Осетии является численное доминирование осетинского населения 

(около 70,0% от всех просиживавших) при сохранении примерно по-

стоянной этнической структуры региона на протяжении нескольких 

десятилетий до начала конфликта. Таким образом, в этом конфликте 

отсутствовал такой фактор, как боязнь коренного населения превра-

титься в этническое меньшинство. Последнее обстоятельство сыграло 

очень важную роль в Абхазии. Однако на фоне стабильной этниче-

ской структуры происходило изменение статуса этнических групп и 

их доступа к властным институтам и источникам дохода. Эти процес-

сы выражались в тенденции к преобладанию грузин во властных 

структурах, торговле и образовании. В итоге осетины стали ощущать 

свою дискриминированность и требовали исправления положения пу-

тем воссоединения с северными соотечественниками. Напряженность 

в Южной и Северной Осетии, порожденная национальным противо-

стоянием на юге, стала ощущаться уже в 80-е годы прошлого века. 

Там неоднократно фиксировались выступления населения, порой бес-

порядки, с требованиями выхода Южно-Осетинской автономной об-

ласти из состава Грузии и воссоединения ее с Северной Осетией. 

 Нынешний грузино-осетинский конфликт ведет свое начало с 

1989 года. Его непосредственной причиной стало возникновение и 

быстрый рост национального движения в Грузии, а также позиция ее 

руководителей, прежде всего З. Гамсахурдиа, который не только вы-

двинул лозунг «Грузия для грузин, осетины, вон из Грузии», но и по-

пытался осуществить его на практике. 

Летом 1989 года осетинское руководство воспользовалось скла-

дывающейся обстановкой и повысило статус Южной Осетии, объявив 

автономную область автономной республикой. В это же время гру-

зинский Верховный Совет принял решение о лишении Южной Осетии 

статуса автономной области. Все это происходило на фоне роста чис-

ла преступлений против осетин на территории Грузии, которые при-

обрели массовый характер в 1990–91 годах после прихода к власти  

З. Гамсахурдиа. 

В январе–апреле 1991 года в Южную Осетию были направлены 

боевые формирования, принадлежавшие различным грузинским поли-

тическим и военно-политическим группировкам, которые развязали 

ожесточенные военные действия с вооруженными отрядами осетин, 

снабжавшихся, главным образом, из Северной Осетии. Численное 

превосходство было на стороне грузинских формирований. Сдержи-

вающее влияние на грузин оказывало лишь присутствие в Южной 

Осетии двух полков советских войск — инженерно-саперного и вер-

толетного. Одновременно исключительно жесткий характер приобре-

ло давление на осетин, проживающих в других (не в Южной Осетии) 
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районах Грузии. Все это привело к тому, что идея отделения от Гру-

зии, которая до начала 1991 года была воспринята лишь частью осе-

тинской общины в Грузии, получила массовую поддержку, стала рас-

сматриваться практически всем осетинским населением Грузии как 

условие выживания нации.  

В январе 1992 года, параллельно с государственным переворо-

том в Тбилиси, который отвлек внимание грузинских властей от юж-

но-осетинской проблемы, на территории Южной Осетии был прове-

ден референдум о ее статусе. По ее результатам Южная Осетия была 

объявлена независимой. В середине июня 1992 года грузинские отря-

ды вплотную подошли к Цхинвалу, возникла реальная угроза захвата 

города и уничтожения значительной части осетинского населения. В 

этот момент российское руководство выступило с ультимативными 

заявлениями, вплоть до угрозы бомбардировки Тбилиси. В результате 

Э. Шеварднадзе был вынужден пойти на серьезные уступки, начать 

переговоры и подписать 24 июня 1992 года соглашение о принципах 

урегулирования грузино-осетинского конфликта. 

Соглашение от 24 июня 1992 года было подписано руководите-

лями России и Грузии и завизировано тогдашними лидерами Север-

ной и Южной Осетии А. Галазовым и Т. Кулумбеговым. Его основные 

положения следующие: 

– противоборствующие стороны обязались прекратить огонь и 

вывести свои вооруженные формирования из зоны соприкосновения; 

– Российская Федерация обязывалась вывести из Южной Осе-

тии дислоцированные там инженерно-саперный и вертолетный полки; 

– создавалась смешанная Контрольная комиссия в составе «сто-

рон, вовлеченных в конфликт». Ее задачи — контроль за прекращени-

ем огня, выводом вооруженных формирований, роспуском сил само-

обороны и обеспечение режима безопасности в зоне соприкосновения; 

– комиссии придавались группы военных наблюдателей и сме-

шанные силы по установлению мира и  поддержанию правопорядка; 

– стороны обязывались немедленно приступить к переговорам 

по экономическому восстановлению региона и созданию условий для 

возвращения беженцев. Применение блокад и экономических санкций 

объявлялось неприемлемым. 

В этом соглашении, как и в соглашении по Приднестровью, 

Россия юридически признавалась стороной, вовлеченной в конфликт 

и участвующей в его урегулировании. Это отражало фактическую 

роль России, но ставило ее в двусмысленное политическое положение. 

Конфликт юридически разворачивался не на российской, а на грузин-

ской территории и по всем показателям относился к категории кон-

фликтов внутренних. 

Соглашение о принципах урегулирования грузино-осетинского 
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конфликта так и осталась выполненным лишь частично. 9 июля 1992 

года в зону конфликта были введены миротворческие силы, состоя-

щие из российского, грузинского и осетинского батальонов. Прекра-

тились вооруженные столкновения. 

Новая война в Осетии была развязана грузинской стороной в 

2004 году, но и она закончилась тем, что грузинские войска были вы-

ведены с территории Осетии, которая продолжила требовать призна-

ния ее независимости, с чем Грузия категорически не соглашалась. 

Таким образом, конфликтная ситуация в Южной Осетии оказа-

лась фактически «замороженной». Южная Осетия до последнего вре-

мени находилась в экономической и транспортной блокаде со сторо-

ны Грузии. Все снабжение и связи с внешним миром осуществляются 

через Владикавказ. Особо сложной является проблема возвращения 

осетинских беженцев, проживавших в грузинских районах. Несовмес-

тимыми являются позиции сторон по вопросу о политическом и юри-

дическом статусе Южной Осетии. Для Грузии неприемлемо любое 

нарушение ее территориальной целостности, тогда как для южно-

осетинской стороны крайне важно обеспечить себе фактическую не-

подконтрольность Тбилиси. 2 ноября 2006 года на территории Южной 

Осетии одновременно прошли референдум о независимости и прези-

дентские выборы, аналогично на территории Цхинвальского региона, 

контролируемого грузинской стороной, прошли альтернативные вы-

боры президента Южной Осетии, в которых победил Дмитрий Сана-

коев. Вскоре Д. Санакоев указом президента Грузии Михаила Саака-

швили был назначен главой временной администрации Цхинвальско-

го региона. 

7 августа 2008 года вспыхнула новая война, которая длилась 

почти неделю. Она получила название «гуманитарная катастрофа». В 

результате ее погибло более 20 тыс. человек с обеих сторон. Прези-

дентами Франции и России были выработаны новые принципы урегу-

лирования грузино-осетинского кризиса, озвученные после заверше-

ния встречи Медведева и Саркози, прошедшей 12 августа в Москве.  

В документе, подготовленном РФ и Францией, говорится, что 

для урегулирования ситуации в Южной Осетии должны быть соблю-

дены шесть основных принципов:  

1) не прибегать к использованию силы;  

2) окончательно прекратить все военные действия;  

3) обеспечение свободного доступа к гуманитарной помощи;  

4) возвращение вооруженных сил Грузии в места их постоянной 

дислокации;  

5) вывод вооруженных сил РФ на линию, предшествующую на-

чалу боевых действий;  

6) начало международного обсуждения по вопросу будущего 
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статуса Южной Осетии и Абхазии и путей обеспечения их прочной 

безопасности. 

Согласия сторон по поводу статуса Южной Осетии в настоящее 

время достичь не удается. Вопрос о статусе остается открытым: с од-

ной стороны, «территориальная целостность незыблема», с другой – 

«каждый народ имеет право на самоопределение и он уже самоопре-

делился». 

Политики Южной Осетии пытаются доказать, что республика 

всегда оставалась в составе России, что Южная Осетия и Северная 

Осетия вошли в состав Российской империи как единое целое, и Юж-

ная Осетия никогда не выходила из состава России и нет ни одного 

юридического документа, который бы свидетельствовал о ее выходе 

из состава России. 

26 августа 2008 года Россия официально признала независи-

мость Южной Осетии и Абхазии, призвав сделать тоже самое и другие 

государства, подчеркнув, что после событий 7 августа не осталось ни-

каких шансов и возможностей существования Южной Осетии и Абха-

зии в рамках единого государства с Грузией. Примечательно, что дру-

гие страны Содружества, не смотря на давление России, не спешат 

признавать независимость Южной Осетии и Абхазии, их независи-

мость признана только Венесуэлой, Сомали, Никарагуа.   

 

4. Грузино-абхазский конфликт. Абхазия (самоназвание – 

Апсны – страна души) – непризнанное государство в западной части 

Закавказья на юго-восточном побережье Черного моря. С точки зре-

ния международного права является частью Грузии. Фактически 

большая часть территории Абхазии центральными властями Грузии 

не контролируется.  

Подавляющее большинство нынешнего негрузинского населе-

ния Абхазии в начале 2000-х гг. получило российское гражданство. 

Большинство грузинского населения в результате вооруженного кон-

фликта начала 1990-х гг. покинуло Абхазию. Площадь страны: декла-

рируемая – 8,6 тыс. км
2
, фактически контролируемая – 7,1 тыс. км

2
. 

Столица – Сухум(и). 

Сразу после Февральской революции 1917 власть в Абхазии 

оказалась в руках меньшевиков; окружной комитет большевиков был 

сформирован только в мае 1917. С ноября 1917 Абхазия находилась в 

составе Закавказского комиссариата. В марте 1918 большевики орга-

низовали вооруженное восстание против власти Закавказского комис-

сариата, и 8 апреля 1918 с занятием Сухума в Абхазии была провоз-

глашена Советская власть, продержавшаяся недолго: уже 17 мая в Су-

хум вошли войска Закавказского сейма. Восстановлена Советская 

власть в Абхазии была 4 марта 1921. 28 марта 1921 Абхазия была про-
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возглашена независимой Советской Социалистической Республикой. 

16 декабря 1921 Абхазия «на основании особого союзного договора» 

вошла в состав Грузинской ССР, а через год, 13 декабря 1922, вместе 

со всей Грузией стала частью ЗСФСР и 30 декабря того же года вме-

сте со всей ЗСФСР вошла в СССР. 

1 апреля 1925 была принята первая конституция Абхазии как 

суверенной республики, состоящей в договоре с Грузинской ССР (в 

статье 3 конституции подчеркивался уникальный статус Абхазии в 

СССР – «ССР Абхазия, объединившись на основе особого союзного 

договора с ССР Грузией, через нее входит в Закавказскую Социали-

стическую Федеративную Советскую Республику и в составе послед-

ней – в Союз Советских Социалистических Республик»). В 1931 этот 

статус был утерян – Абхазия стала обычной автономной республикой 

(Абхазская АССР) в составе Грузинской ССР. Политика, проводимая 

Грузией в Абхазии в советское время ничем не отличалась от той, что 

велась в Южной Осетии. В это время в целях грузинизации Абхазии 

проводились такие акции, которые в своей совокупности по существу 

означали геноцид в отношении к ее коренному населению: физическое 

истребление абхазской интеллигенции; изгнание из всех руководящих 

государственных органов и общественных организаций, а также с 

предприятий и учреждений всех руководителей абхазов и замена их 

грузинами; закрытие абхазских школ и насильственное определение 

абхазских детей в грузинские школы; изъятие из программы средней 

школы преподавания абхазского языка; перевод абхазской письменно-

сти на грузинскую основу; замена множества абхазских топонимов 

грузинскими; поощрение замены абхазских фамилий их грузинизиро-

ванными формами; затруднение социального продвижения для лиц аб-

хазской национальности с одновременным созданием в этом неписан-

ных привилегий для грузин; массовое заселение Абхазии грузинами; 

перевод делопроизводства на грузинский язык; всяческое свертывание 

самобытной культуры абхазского народа; фальсификация истории Аб-

хазии и объявление абхазского народа «грузинским племенем».  

Несмотря на то, что грузинские республиканские власти с сере-

дины 1950-х годов были вынуждены отказаться от наиболее одиозных 

форм национальной дискриминации абхазов, массовое переселение 

грузинского населения в Абхазию продолжалось. В результате, в кон-

це 1980-х гг. доля абхазов в составе 525-тысячного населения авто-

номной республики сократилась до 18%, в то время как доля грузин-

ского населения составила более 45%. Напряженность между грузи-

нами и абхазами начала усиливаться в конце 1980-х годов. 

В июле 1989 года в Абхазии произошли вооруженные беспоряд-

ки. В Сухуми на несколько дней были введены войска. В 1990 Абха-

зия была провозглашена суверенной Абхазской Советской Социали-
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стической Республикой. Когда Грузия объявила о выходе из Совет-

ского Союза весной 1991, Абхазия изъявила желание остаться в СССР 

(большинство ее населения участвовало в референдуме о сохранении 

СССР и не участвовало в референдуме о независимости Грузии) и 

предполагала войти в состав нового союза – Союза Суверенных Госу-

дарств (ССГ), заключение которого было сорвано в результате попыт-

ки государственного переворота ГКЧП. После образования СНГ, и в 

связи с отказом (до 1993) Грузии стать его членом, руководство Абха-

зии объявило о желании самостоятельно войти в СНГ. 

Летом 1992 усилились разногласия между Абхазией и грузин-

ским руководством — главным образом, по конституционному вопро-

су: в ответ на решение Верховного Совета Грузии возвратиться к кон-

ституции 1921 года Верховный Совет Абхазии постановил возвраще-

ние республики к конституции 1925 года, содержавшей договорные 

отношения Абхазии и Грузии. Разногласия привели к вооруженному 

конфликту, унесшему жизни 17 тыс. человек. В условиях полного раз-

вала вооруженных сил и кризиса в экономике Шеварднадзе заявил о 

согласии вступить в СНГ, взамен попросив военной помощи у России, 

Армении и Азербайджана. Это переломило ход событий. Россия «ре-

комендовала» абхазам остановить наступление. 

В 1996 году решением Совета глав государств СНГ было приня-

то постановление «О мерах по урегулированию конфликта в Абхазии, 

Грузия», установившего запрет на осуществление торгово-

экономических, финансовых, транспортных и иных связей с Абхазией 

по государственной линии, что очень устраивало Грузию. 

Независимость республики провозглашалась и закреплялась не-

сколько раз: Верховным Советом в новой конституции 1994; в Акте от 

12 декабря 1999 согласно итогам предшествовавшего референдума. В 

1995 парламент Абхазии обратился с предложением о вхождении рес-

публики в состав Российской Федерации, предложение не было под-

держано Россией. После образования в 1997 Союза России и Белорус-

сии руководство Абхазии объявило о желании войти в его состав. С 

октября 2001 Абхазия добивается вхождения в СНГ и объединения с 

Россией на правах независимого ассоциированного государства. Од-

нако, независимость Абхазии так и не была признана ни руководством 

Грузии, которое считает Абхазию частью грузинской территории, ни 

другими государствами. 6 марта 2008 года Министерство иностран-

ных дел РФ сняло запрет на торгово-экономические и транспортные 

связи с Абхазией, установленный в 1996 году и призвало другие стра-

ны СНГ выйти из режима ограничения Абхазии, в связи с тем, что 

Абхазия выполняет все свои обязательства по договору об урегулиро-

вании конфликта, подписанному в 1994 году, чего не скажешь о Гру-

зии, которая постоянно его игнорирует. 
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С 23 июня 1994 года на территории Абхазии находятся так на-

зываемые «миротворческие силы СНГ». Фактически это те же россий-

ские подразделения ВДВ, дислоцировавшиеся здесь ранее. Вдоль реки 

Ингури установлена 12-километровая «зона безопасности». Единст-

венным районом Абхазии, который продолжает контролировать Гру-

зия, является Кодорское ущелье.  

Последствия конфликта: вооруженный конфликт с грузинской 

армией в 1992–1993 годах, по официальным данным, унес жизни  

17 тысяч человек, в том числе 4 тысяч абхазов. Более 270 тысяч гру-

зин были вынуждены бежать из Абхазии (по данным ООН на ноябрь 

2004 года, в Грузии и за ее пределами было официально зарегистри-

ровано 280 тыс. беженцев из Абхазии). Потери абхазской экономики 

составили 10,7 млрд долларов.  

Неурегулированность отношений между Абхазией и Грузией, 

наличие многотысячных групп грузинских беженцев является посто-

янным источником напряженности на Кавказе, средством давления на 

руководство Грузии.  

В течение пяти лет по завершении конфликта Абхазия сущест-

вовала в условиях фактической блокады со стороны, как Грузии, так и 

России. Затем Россия начала постепенно восстанавливать трансгра-

ничные и хозяйственные связи с Абхазией. Российские власти утвер-

ждают, что все контакты между Россией и Абхазией осуществляются 

на частном, негосударственном уровне. Грузинское руководство счи-

тает предпринимаемые со стороны России действия попустительством 

сепаратистскому режиму.  

Несмотря на оживление российско-абхазских контактов, эконо-

мика Абхазии продолжает находиться в состоянии коллапса и разру-

хи. Уровень жизни населения крайне низок. В основе конфликта с од-

ной стороны лежит стремление абхазов обеспечить свое национальное 

и физическое выживание, а с другой – стремление грузин добиться в 

кратчайшие сроки национальной консолидации собственного этноса и 

создать мононациональное грузинское государство на территории с 

многонациональным населением и внутри совершенно искусственных 

границ. С 1992 года грузино-абхазский конфликт вышел за рамки 

конфликта двух народов и приобрел характер противоборства между 

грузинским государством – с одной стороны, и всем остальным поли-

этничным населением Абхазии – с другой стороны. 

 

 

 

4. Приднестровская Молдавская республика (ПМР) – непри-

знанное государство на юго-востоке Европы. Граничит на западе с 

Молдавией, на востоке с Украиной. Выхода к морю не имеет. Соглас-

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 39 

но конституции Молдовы, является частью территории Республики 

Молдова. Площадь страны – 4,2 тыс. км
2
. Столица – Тирасполь.  

Население составляет 550 тыс. чел. (2007). В 1990 году населе-

ние Приднестровья составляло 730 тыс. жителей. Почти 30,0% насе-

ления составляют украинцы, 28,0% – русские, около 30,0% – молдава-

не, проживают также болгары, белорусы и другие, представители  

35 национальностей, среди которых – евреи, гагаузы, татары и др. 

Причины возникновения конфликта в Приднестровье:  

1) Приднестровье составляло промышленно развитую часть аг-

рарной Республики Молдова. Крупные промышленные предприятия 

Приднестровья в своем подавляющем большинстве имели союзное 

подчинение и были сориентированы на общесоюзные потребности. 

Промышленность Приднестровья в большей мере была связана с про-

мышленными центрами Украины и России, чем с самой Молдовой. 

Кроме того, в Приднестровье размещались довольно развитые совре-

менные высокотехнологические отрасли производства. 

Такая структура промышленности Приднестровья требовала высо-

кообразованных исполнительских и управленческих кадров. Поэтому ди-

ректорский корпус промышленных предприятий, а также партноменклату-

ра региона комплектовалась в основном не из молдаван, а из круга обще-

союзной номенклатуры, жителей больших городов России и Украины. По 

этой причине приднестровская номенклатура имела довольно тесные связи 

с Москвой и считала себя частью общесоюзной номенклатуры, представ-

ляя в определенной степени, как в Приднестровье, так и в Молдове в це-

лом, интересы Союзного Центра. С республиканской партноменклатурой 

Молдовы она поддерживала чисто номинальные отношения; 

2) номенклатура Приднестровья была предана коммунистиче-

ской идеологии, целостности Советского государства и социалистиче-

ской административной экономике. В это время процесс этнополити-

зации молдавского общества и властной партноменклатуры происхо-

дил очень быстро. Причем, этот процесс проходил не под лозунгами 

подъема собственно молдавского, национального, а под знаком румы-

низации молдавского общества. 

Весной 1990 года в результате демократических выборов к вла-

сти пришли представители Народного фронта, который объединял в 

себе как национал-демократов, так и ультра-националистов. Прави-

тельство Республики Молдова возглавил М. Друк, симпатизирующий 

националистическим настроениям. Таким образом, приднестровская 

номенклатура утратила всякую перспективу быть представленной как 

в республиканских структурах, так и в молдавском обществе в целом.  

2-го августа 1990 года по результатам всенародного референду-

ма провозглашена Приднестровская Молдавская республика. Придне-

стровье отказывается от Молдавского триколора и использует в каче-
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стве своего официального флага, флаг СССР. В последствии он был 

изменен;  

4) лингвистический фактор в конфликте: 31 августа 1989 года в 

Молдове был принят закон о том, что официальным языком является 

язык титульной нации, закрепив государственным молдавский язык, 

идентичный румынскому, с латинским правописанием. Преобладаю-

щая русскоязычная часть населения Приднестровья оказалась исклю-

ченной как из культурной, так и из информационной среды Республи-

ки Молдова;  

5) исторические предпосылки: исторически Приднестровье стало 

входить в состав Республики Молдова только с 1940 года. С 1924 года 

до 1940 года оно существовало как государственное образование в фор-

ме Молдавской Автономной Социалистической Республики в составе 

Украины. С 1792 года по 1917 года Приднестровье было частью Россий-

ской империи. Бессарабия включена в состав империи в 1812 году.  

История государственности Приднестровья свидетельствует, 

что оно имеет такие же исторические права на возвращение России 

или Украине, как и включение той части Молдовы, что называлась 

Бесарабией, – в состав Румынии. Безусловно, движение Молдовы на 

сближение с Румынией не могло не вызвать поляризации позиций на-

селения Приднестровья;  

6) политические предпосылки: важной политической предпо-

сылкой, которая предоставляла Приднестровью возможность опреде-

лить свой новый государственный статус, а, следовательно, делала его 

участие в конфликте целесообразным, была проблема союзной авто-

номии. Пребывание в составе обновленного Союза давало возмож-

ность приднестровской номенклатуре получить такой же государст-

венный статус, как и у республиканской номенклатуры Молдовы. 

Мартовский (1991г.) проект нового Союзного Договора предусматри-

вал увеличение субъектов Союза, в качестве которых уже могли вы-

ступать не только союзные республики, но и автономии, находящиеся 

в их составе. Таким способом Союзный Центр старался удержать со-

юзные республики в составе СССР. Принятие такого Договора авто-

матически означало выход Приднестровья из состава Молдовы.  

Особенности возникновения конфликта в Приднестровье: 

– несмотря на то, что Приднестровье составляет около 12,2% 

территории Молдовы, исторически оно считало себя равноправным 

субъектом по отношению к другой части республики;  

– направленность действий политических сил, которые прини-

мали участие в конфликте, не была связана с утверждением суверени-

тета Молдовы, а наоборот была подчинена интеграции в иностранные 

государственные образования и ориентации на внешние факторы, как 

со стороны Кишинева,  стремившегося к объединению с Румынией, 
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так и со стороны Приднестровья, стремящегося в Россию. 

С целью прекращения боевых действий 21 июля 1992 года в 

Москве состоялась встреча Президента Республики Молдова М. Сне-

гура с Президентом РФ Б. Ельциным, на которой было подписано Со-

глашение о принципах урегулирования конфликта в Приднестровском 

регионе. С этого момента конфликт между Кишиневом и Приднест-

ровьем вступил в стадию деэскалации. Московское (1992 г.) соглаше-

ние стало базовым для дальнейшего развития процесса урегулирова-

ния конфликта. Основные политико-правовые принципы, которые в 

нем изложены:  

– уважение суверенитета, независимости и территориальной це-

лостности Республики Молдова; 

– неукоснительное соблюдение прав человека, включая права 

лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам; 

– определение политическими методами, в том числе парла-

ментским путем, особого статуса Левобережья приднестровского ре-

гиона в составе Республики Молдова; 

– предоставление населению Левобережья права самим опреде-

лять свое будущее в случае изменения государственного статуса Мол-

довы; 

– исключение любых действий с чьей-либо стороны, которые 

могли бы препятствовать урегулированию конфликта мирными поли-

тическими средствами. 

Однако реализация этих принципов на деле оказалась весьма 

сложной, так как существует целый ряд нерешенных ключевых про-

блем: 

1) проблема определения взаимоприемлемого политического 

статуса Приднестровья. Взаимосогласованное представление о поли-

тическом статусе Приднестровья выражается в понятии «общего го-

сударства». Основная проблема при этом состоит в разном толкова-

нии этого понятия молдавской и приднестровской сторонами. Киши-

нев заявил, что это государство – Республика Молдова (РМ), которая 

готова предоставить особый статус Приднестровскому региону. В 

2005 году парламент Молдовы принял закон об особом правовом ста-

тусе Приднестровья, где зафиксировал за Приднестровским регионом 

территориальную автономию в составе Молдавии. Власти и народ 

Приднестровья отказались от автономии в пользу независимости. В 

сентябре 2006 года в ПМР был проведен референдум. За независи-

мость Приднестровской Молдавской Республики и ее последующее 

свободное присоединение к Российской Федерации высказались 97% 

граждан Приднестровья, принявших участие в референдуме. Всего же 

в голосовании участвовало 78,9% населения республики. Результаты 

этого референдума не были приняты ни Молдовой, ни мировым со-
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обществом в лице ООН. 

Приднестровская сторона видит общее государство, как союз двух 

суверенных, независимых государств, двух равных субъектов междуна-

родного права – Республики Молдова и Молдавской Приднестровской 

Республики. Она выступает за конфедеративные отношения с Молдави-

ей. Но такой вариант может быть приемлем в том случае, когда оба 

субъекта конфедерации уже стали независимыми государствами; 

2) проблемы экономического характера: несмотря на то, что 

стороны согласились иметь общую экономику, об общем экономиче-

ском пространстве Молдавии и Приднестровья можно говорить толь-

ко во внешнеэкономическом аспекте. Приднестровская продукция 

реализуется на мировом рынке как продукция республики Молдова, с 

использованием молдавских квот и молдавского таможенного законо-

дательства. Но во внутриэкономическом аспекте Приднестровье имеет 

самостоятельную экономику. 

Основная проблема состоит в том, что после событий 90-го го-

да, в силу объективных и субъективных причин, в общественном раз-

витии и Приднестровья и Республики Молдова были разные приори-

теты. Молдова провозгласила в качестве главенствующих принципы 

демократии и свободного рынка, в Приднестровье вся государствен-

ная собственность находится под личным контролем руководителя 

республики и его узкого окружения. Приднестровская номенклатура 

придерживается командно-административных методов управления 

экономикой. При этом, Молдова успела задолжать Приднестровью за 

электроэнергию $31 млн. и не торопится их возвращать; 

3) проблема вывода российских войск из Приднестровья и сни-

жения российского военного присутствия в регионе. Российская 14-я 

армия принимала участие в Приднестровском конфликте на стороне 

приднестровцев, потом после установления мира с ее помощью была 

создана регулярная армия Приднестровья численностью в 5 тыс. че-

ловек, а также российский миротворческий батальон, который и до-

ныне действует в зоне безопасности. Молдова усматривает в присут-

ствии 14-й армии на своей территории угрозу своей национальной 

безопасности. Тирасполь считает 14-ю армию гарантом своей безо-

пасности и мира. Кроме того, Приднестровье выдвигает свои претен-

зии на часть имущества 14-й армии. 

Хотя Приднестровская Молдавская Республика остается непри-

знанным государством, как государство республика доказала свою жиз-

неспособность. Политическая власть в Приднестровье является леги-

тимной, ибо избрана населением республики в результате выборов.  

5. Республика Аджария. Аджария – исторически сложившаяся 

территория на Кавказе с самобытным населением, состоящим из гру-

зин, принявших в годы турецкого владычества ислам. Площадь  
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3,0 тыс. км
2
. Население около 400 тыс. чел. Столица – г. Батум(и). 

Аджария – одна из древнейших областей Грузии. Прошлое Ад-

жарии неразрывно связано с историей Грузии. Она входила во все 

грузинские государственные образования. С ноября 1917 в Аджарии 

была установлена власть контрреволюционного меньшевистского За-

кавказского комиссариата. В ночь на 15 апреля 1918 турки захватили 

Батуми, Ахалцихе, Ардаган и часть Гурии. С декабря 1918 по июль 

1920 Аджария была оккупирована английскими войсками. После ус-

тановления Советской власти в Тифлисе в феврале 1921 Батуми стал 

последним местом пребывания меньшевистского правительства, ко-

торое заключило тайное соглашение с Турцией. 11 марта турецкие 

войска вошли в Батуми. 18 марта здесь снова была провозглашена Со-

ветская власть. 16 июля 1921 была создана Аджарская АССР в составе 

Грузинской ССР. 13 декабря 1922 Аджария вошла в состав ЗСФСР как 

часть Грузинской ССР.  

Основная часть населения страны – грузины, их по разным 

оценкам от 70 до 75 %. В республике живут также русские, армяне, 

украинцы, греки, евреи, абхазы и др. Собственно аджарцы по разным 

оценкам составляют от 5 до 10% населения республики.  

Грузино-аджарский конфликт – это конфликт, в первую оче-

редь, этнический, в котором национальное меньшинство пытается 

противостоять своей ассимиляции. Аджария избегает выдвижения 

требований выхода из состава Грузии, ей достаточно автономии в со-

ставе данного государства. Но после того, как в Грузии была отменена 

Конституция 1978 года и упразднена автономия Абхазии, Южной 

Осетии и Аджарии, началась новая волна грузинизации, здесь сфор-

мировалось устойчивое движение против центральной власти Тбили-

си, направленное на сохранение автономии. Грузино-аджарский кон-

фликт – это сугубо внутренний конфликт. Аджария находится в кон-

ституционном поле Грузии, занимает специфическое положение в по-

литике Грузии. И с этой точки зрения тут есть все параметры сугубо 

внутриполитического конфликта. Это означает, что все остальные 

стороны – Россия, США, страны Европейского союза – могут в не 

большой степени воздействовать на конфликтующие стороны.  

Аджария – это важный бюджетообразующий регион Грузии. 

Уровень жизни здесь более-менее высокий, собираемость налогов 

значительно выше, чем на остальной территории Грузии. Более того, 

Аджария – это половина всех грузинских ворот в мир, это погранич-

ный переход Сарпи и Батумский порт. Таким образом, в конфликт 

втягиваются и экономические интересы. И поэтому стремление Тби-

лиси взять каким-то образом под контроль порт, таможню, ситуацию 

в Батуми совершенно объяснимо. Специалисты считают, что рано го-

ворить о вооруженном конфликте, так как аджарцы – это те же грузи-
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ны, у них нет острых этнических претензий друг к другу, но именно 

экономическая подоплека делает этот конфликт трудно разрешимым. 

Так, в 2004 году президент Грузии потребовал от абхазского 

правительства предоставить центральным властям осуществлять кон-

троль за границей, морем, коммуникациями и портом. Это привело к 

кризису отношений и обострению военного противостояния. Была 

предпринята неудачная попытка самопровозглашения Аджарии, кото-

рая закончилась бегством ее лидера – А. Абашидзе в Россию, а в 

дальнейшем его розыском Интерполом. После отторжения от власти 

главы республики Аслана Абашидзе ситуация там резко ухудшилась. 

Горные села обезлюдели, нет электричества, госсобственность прода-

на – «верным людям Саакашвили». Аджарцы развивают отношения с 

соседней Турцией – одна вера, понятный язык. Соответственно, многие 

наблюдатели полагают, что, хотя грузино-аджарский конфликт пока не 

просматривается, для Тбилиси этот регион практически потерян. 

 

6. Современная геополитическая ситуация в Закавказье. По-

сле распада СССР регион превратился в арену соперничества более 

крупных государств, имеющих здесь свои интересы. Соперничество 

ведется по 2-ум направлениям: 

– военно-стратегическому; 

– экономическому (сырьевому). 

В Закавказье столкнулись интересы Ирана, Турции, России, 

стран Запада – США, Великобритании и Франции.  

Страны Запада стремятся войти в тыл государствам, которые рас-

сматриваются ими в качестве возможных очагов экспансии, а также 

стремятся установить контроль над богатейшими запасами углеводород-

ного сырья Прикаспия и путями их транспортировки на мировой рынок.   

ЭГП Грузии всегда было одним из важнейших факторов ее раз-

вития. В последнее время значительно увеличилась роль данной стра-

ны как территории, через которую возможен основной транзитный 

поток нефти Прикаспийских государств. Это особенно привлекает 

внимание США и стран Западной Европы, которые заинтересованы в 

том, чтобы уменьшить свою нефтяную зависимость от стран Персид-

ского залива. Наблюдается усиление в стране американского эконо-

мического и политического влияния. США уже объявили Грузию зо-

ной своих особых интересов. США собираются помогать Грузии в 

строительстве ее вооруженных сил, в первую очередь военно-

морского флота. Есть планы размещения на территории страны аме-

риканских военных баз.  
Активную политику в Грузии проводит Турции, считающая ее 

традиционной сферой своего влияния. Отношения двух стран не ом-
рачаются даже различиями в религии: турки – мусульмане-сунниты, 
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грузины – православные.     
С Россией у Грузии отношения складываются очень сложно, не-

смотря на общую религиозную основу. Россия часто обвиняет Грузию 
в пособничестве чеченским боевикам, а Грузия Россию в том, что она 

выступает на стороне Абхазии в грузино-абхазском конфликте. Это 
привело к тому, что русские войска были фактически полностью вы-

ведены из Грузии, кроме Сухуми – столицы Абхазии, там находится 
одна российская военная база, а также между странами в 1999 году 

был введен визовый режим, что очень обидело Грузию.  
Натянутые отношения у России и с Азербайджаном, который 

оказывал активную поддержку чеченским боевикам, кроме того, сле-
дует учитывать различия в религии (шиитский Азербайджан стремит-

ся завоевать авторитет в исламском мире). 
Самые лучшие отношения у России и Армения, между двумя 

странами подписано соглашение о военном сотрудничестве, о созда-
нии в Армении двух российских военных баз и развертывании совме-
стной ПВО, фактически создан военный союз, Армения защищает 

свои границы с помощью русских пограничников.  
Турция пытается установить свое влияние в тюркоязычном ис-

ламском мире, который находится под многовековым влиянием Рос-
сии. Закавказью отводится ключевая роль геополитического моста 

между Турцией и остальным тюркоязычным миром. С этой целью 
Турция активно развивает торговые отношения со странами Закавка-

зья.  В Анкаре действует министерство по связям с северными сосе-
дями. В 1994 году турецкий парламент впервые принял постановление 

об оказании финансовой помощи иностранному государству – Азер-
байджану, в размере $ 3-ех млрд. Только с Арменией у Турции нет 

никаких отношений, даже дипломатических, действует эмбарго на 
транзит через турецкую территорию грузов для Армении. 

Иран стремится со всеми республиками Закавказья поддержи-
вать ровные отношения. Но ирано-азербайджанские отношения омра-

чаются наличием на территории Ирана около 30 млн этнических азер-
байджанцев, которые проживают на севере страны – в Южном Азер-

байджане (2 провинции Ирана), и требуют объединения с Азербай-
джаном, хотя официальный Баку никак не поддерживает заявления 

подобного рода. Развитие отношений с Арменией тормозится разли-
чиями в религии, кроме того, иранские террористы активно выступали 

на стороне Азербайджана в конфликте в Нагорном Карабахе. Ирано-
грузинские отношения медленно развиваются тоже из-за различий в 

вероисповедании. Но, не смотря ни на что, Иран является одним из 
самых важных торговых партнеров для всех республик региона.  

Геополитическая ситуация в Закавказье осложняется существо-

ванием здесь целого ряда нерешенных этнических и религиозных 

проблем, связанных с появлением самопровозглашенных республик – 
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Южной Осетии (1990 г., Грузия), Абхазии (1992 г., Грузия), Нагорно-

го Карабаха (Азербайджан, 1991 г.), Аджарии (одна из автономных 

республик Грузии, которая в конце апреля 2004 года тоже попыталась 

выйти из состава Грузии). Особенно обострилась ситуации в конце 

2003 года в Грузии, где в ноябре–декабре 2003 года произошла «бар-

хатная революция» и свержение многолетнего руководителя страны 

Э.А. Шеварнадзе. Последние события изменили баланс сил в Закав-

казском регионе и привели к пересмотру политики грузинского руко-

водства в отношении «мятежных» республик, т.к. пришедшие к вла-

сти лидеры оппозиции никогда не скрывали своего стремления по-

кончить с политической раздробленностью страны.  

Только политическая стабилизация в данном регионе будет спо-

собствовать решению первоочередных задач его экономического раз-

вития, преодолению последствий экономического кризиса, военных 

конфликтов и освоению углеводородных ресурсов Прикаспия.     

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Определение понятия «непризнанные государства». Непри-

знанные государства в СНГ. 

2. Сравнение непризнанных государств СНГ по величине терри-

тории, численности населения, особенностям национального состава 

населения. 

3. Определение типов конфликтов в каждом случае и его отли-

чительных особенностей. 

4. Причины каждого из конфликтов. Даты самопровозглашения. 

5. Краткая история течения конфликтов и их следствия. 

6. Современное состояние конфликтов и перспективы их развития. 

7. Современная геополитическая ситуация в Закавказье: факто-

ры ее определяющие, страны-участники геополитических отношений, 

их интересы. 

8. Взаимоотношения между странами региона и каждой из внеш-

них стран, имеющих свои геополитические интересы в Закавказье. 

 

 

 

 

 

 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ №5 

 

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАРТЫ 
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО 

ЭГП СТРАНЫ. ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА 

  

1. Формирование политической карты России. В создании 

древнерусского государства и формировании его первоначальных ру-

бежей принимали участие многие народы. В историческом процессе 

их судьбы так сильно переплелись, что определить роль и вклад каж-

дого из них практически не возможно. О происхождении русского на-

рода и названия «Русь» идет множество споров, существует множест-

во теорий, порой взаимоисключающих. 

При несколько схематичном и упрощенном подходе, в истории 

формирования территории данного государства можно выделить сле-

дующие этапы: 

1. Киевско-Новгородский (IX–XII вв.): Киев и Новгород были 

главными консолидирующими ядрами, отличавшимися крайней мно-

гонациональностью. В этот период Русь включала в себя Приднестро-

вье, долину Западного Буга, Среднерусскую возвышенность, земли, 

прилегающие к Прибалтике, Онеге, Ладоге. 

2. Монгольско-литовский (XIII – к. XIV вв.): граница Великого 

Княжества Литовского проходила в 100–150 км от Москвы. Курск, 

Киев, Чернигов были завоеваны литовскими князьями. Монголы не 

прошли дальше Киева и Рязани. Русичи платили в Орду «выход», 

монголы не вмешивались во внутренние дела страны.  

3. Московский этап (к. XIV – XV вв.): Московское княжество 

стало «собирателем» русских земель, несмотря на то, что оно не было 

ни самым крупным по размерам, ни самым богатым, ни самым силь-

ным из существовавших тогда княжеств. Но у него было выгодное 

центральное положение, в обход его земель, связь между другими 

княжествами была не возможна, поэтому именно оно стало ядром 

притяжения. В течение этого периода вокруг Москвы объединились 

Ростов Великий, Нижний Новгород, Ярославль, Новгород, Тверь, 

Псков, Владимир. 

4. Сибирский этап (XVI в.): всего за 100 лет было пройдено рас-

стояние от Урала до Тихого океана, но к Руси за это время была при-

соединена только Западная Сибирь, присоединение Восточной Сиби-

ри и Дальнего Востока стало делом более позднего времени. К концу 

XVI века площадь России составила 5,5 млн км
2
. 

5. Великорусский (XVII в.): самым главным событием на этом 

этапе стало объединение России и левобережной Украины в 1654 го-

ду. Так же продолжилась экспансия на Восток и в состав русского го-

сударства была включена Восточная Сибирь. Начинается колонизация 

Кавказа и Средней Азии. 

6. Имперский (XVIII – н. XX вв.): этот период характеризуется наи-
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более значимыми территориальными приобретениями: в 1721 году закреп-

ляются права России на территорию Эстонии и часть Латвии, к к. XVIII в. 

были присоединены другие Прибалтийские земли, Правобережная Ук-

раина, Приазовье, Прикубанье, Крым, Беларусь. В 1809 году присоединя-

ется Финляндия, в 1814 году – Королевство Польское, продолжается ко-

лонизация Кавказа, расширяется территория Российской империи и за 

счет Приамурья и Сахалина. На землях присоединенных в Казахстане и 

Средней Азии сформировано Туркестанское генерал-губернаторство. Ус-

тановлен протекторат над Урянханским краем – Тывой. К концу XIX в. 

завершился процесс формирования территории Российской империи, ее 

площадь достигла 22,4 млн км
2
, столько, сколько в к. XX в., на кануне 

своего распада будет занимать СССР. 

Однако, не только прирост территории был характерен для этого 

времени, но и потери территории. В частности, в ходе русско-

японской войны 1904–1905 гг. от России были отторгнуты Куриль-

ские острова и юг Сахалина. 

7. Социалистический (1917–1991 гг.): вследствие распада Россий-

ской империи в 1917 году, после Великой Октябрьской революции, по-

лучили независимость Польша и Финляндия. В 1918 году стали само-

стоятельными государствами Прибалтийские страны. В 1918 году Пер-

вая мировая война завершилась аннексией Польшей левобережной Ук-

раины и Беларуси; Румынией – правобережного Днестра – Бессарабии. 

В этом же году были провозглашены Народные республики в Закавка-

зье, Казахстане, Средней Азии, которые в декабре 1922 года вошли в 

различных качествах в состав СССР. Первоначально Союз был провоз-

глашен как содружество независимых государств, но очень быстро он 

стал унитарным, жестко централизованным государством.  

На кануне Второй мировой войны, в 1939–40 гг. в состав СССР 

вошли земли, аннексированные Польшей и Румынией, Литва, Латвия 

и Эстония тоже стали союзными республиками.       

В результате победы СССР во Второй мировой войне Россия 

получила часть Восточной Пруссии – Калининградскую область, рай-

он Печенги (северо-западная часть Мурманской области), южные Ку-

рилы и остров Сахалин, по договору с Чехословакией Украинской 

ССР была возвращена Закарпатская область. 

В 1954 году Россия подарила Украине в честь 300-летия объе-

динения Крымский полуостров. 

В 1991 году Россия стала независимым государством, с этого 

времени начинается новый этап в формировании ее политической 

карты – российский. 

2. Территория, границы, оценка ЭГП Российской Федерации. 
Россия – самое крупное в мире государство, его площадь – 17,1 млн. км

2
. 

Это сопоставимо с площадью Южной Америки и в 2 раза больше Ав-
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стралии. Страна располагается в северной части материка Евразии, 

сразу в двух частях света – 1/3 – в Европе, 2/3 – в Азии. С запада на 

восток Россия протянулась на 9 тыс. км, с севера на юг – 4 тыс. км.  

Общая протяженность границ России – 58,6 тыс. км, при этом 

морская граница в двое больше, чем сухопутная – 40 тыс. км. Север-

ная и восточная границы являются исключительно морскими – моря 

Северного Ледовитого и Тихого океанов. Большая часть границ про-

ходит по естественным рубежам: морям, рекам, горам. Часть из них 

затрудняют международные контакты, как то, покрытые льдами моря, 

горы, другие – пограничные реки, речные долины. Равнинные терри-

тории – благоприятствуют связям с соседями. После распада СССР 

число соседей у России формально не изменилось – 14 сухопутных и 

2 морских (США, Япония), но еще не так давно страна граничила 

лишь с 8 зарубежными государствами, а теперь еще 11 тыс. км грани-

цы изменили свой статус с административных, носивших условный 

характер, на государственные. 

После распада СССР возникли такие понятия, как «ближнее и 

дальнее зарубежье». Под «ближним зарубежьем» понимают страны 

СНГ, все остальные – «дальнее зарубежье». 

Политико-географическое положение России с распадом СССР 

изменилось не в лучшую сторону и это уже привело к ухудшению 

экономической обстановки и других сторон жизни. Ухудшение выра-

зилось в следующем: 

1) в Восточной Европе перестала существовать Организация 

Варшавского договора, дружественная России. Страны этого региона 

стремятся в НАТО, а это означает непосредственное приближение 

данного блока к границам России; 

2) Прибалтийские республики отграничили территорию Кали-

нинградской области от остальной страны, Беларусь и Украина лежат 

между Россией и странами зарубежной Европы, которые являются 

главными потребителями российской нефти. Казахстан лишает РФ 

возможности прямых связей со странами Средней Азии. Грузия и 

Азербайджан препятствуют связям России с Арменией; 

3) потеряны лучшие возможности выхода к Мировому океану в 

Балтийском и Черном морях, в Азовском и Каспийском морях. Удоб-

ных бухт для строительства новых портов нет; 

4) сократился общий экономический потенциал страны, так за 

границей остались производственные, научно-исследовательские объ-

екты, некоторые виды минерального сырья попали в группу дефицит-

ного сырья, например, марганец, хром, уран, всего 21 вид, добыча же 

многих видов сырья, имеющихся в России, ведется в крайне сложных 

природно-климатических условиях;  

5) следует отметить демографические потери, т.к. в ближнем за-
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рубежье осталось около 25 млн русских, формировавших, особенно в 

первое время, значительный поток беженцев; 

6) обострение национальных проблем, особенно на Северном 

Кавказе, перерастающих в военное противостояние. 

Но, несмотря на все эти изменения, экономико-географическое 

положение России остается выгодным, ведь это крупнейшая в мире 

морская держава, страна с самыми богатыми и разнообразными при-

родными ресурсами, евроазиатское государство, поэтому связь между 

этими двумя частями света, как и связь между странами СНГ, не воз-

можна в обход ее территории. Россия является важным торговым 

партнером для всех стран Содружества.  

 

3. Государственное устройство России.  

а) Форма правления: после распада Советского Союза в 1991 г. 

Россия, согласно Конституции, стала независимым государством. Те-

перь ее государственный строй основывается на демократических 

принципах народовластия, соблюдения прав человека, законности и 

правопорядка. В России действует принцип разделения властей на за-

конодательную, исполнительную и судебную, т.е. существуют три не-

зависимые друг от друга ветви власти.  

Глава исполнительной власти – президент. Пост Президента РФ 

учрежден 17 марта 1991 г. на всероссийском референдуме, когда Россия 

была еще частью СССР. Президент РФ избирается на четыре года путем 

всеобщих выборов. Президентом может стать любой гражданин РФ не 

моложе 35 лет, проживший в стране не менее 10 лет. Одного и того же 

человека нельзя избрать на эту должность более чем на два срока подряд.  

Высший орган законодательной власти в России – Федеральное 

Собрание – состоит из двух палат: верхней и нижней. Верхняя палата 

именуется Советом Федерации (198 депутатов), нижняя – Государст-

венной Думой (450 депутатов). Один и тот же человек не может быть 

членом обеих палат. Депутатам Государственной Думы запрещено со-

стоять в других представительных и законодательных органах.  

Судебная власть в РФ является, наряду с законодательной и ис-

полнительной, самостоятельной ветвью государственной власти. К 

федеральным судам относятся: Конституционный Суд РФ, Верховный 

Суд РФ, Верховные Суды республик, краевые, областные, городские 

суды, а также система федеральных арбитражных судов – Высший 

Арбитражный Суд РФ, федеральные арбитражные суды субъектов 

РФ. К судам субъектов РФ относятся: конституционные суды субъек-

тов РФ и мировые судьи. 

Таким образом, по форме правления РФ – президентская рес-

публика. 

С целью повышения эффективности деятельности федеральных 
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органов власти было создано 7 федеральных округов (ФО): Северо-

Западный (Санкт-Петербург), Центральный (Москва), Южный (Рос-

тов-на-Дону), Приволжский (Нижний Новгород), Уральский (Екате-

ринбург), Сибирский (Новосибирск), Дальневосточный (Хабаровск). 

Границы округов совпадают с границами военных округов, центры те 

же, кроме Читы и Самары. Федеральные округа нельзя путать с эко-

номическими районами (ЭР), которых насчитывается 11. Соотноше-

ние федеральных округов и экономических районов: в Северо-

Западный ФО входят полностью Северо-Западный и Северный ЭР, 

Центральный ФО включает в себя Центральный и Центрально-

Черноземный ЭР, Приволжский ФО включает Волго-Вятский ЭР, По-

волжский (кроме Волгоградской, Астраханской областей и Калмыкии) 

и Уральский ЭР (за исключением его восточной части – Свердлов-

ской, Челябинской и Курганской областей), в Уральский ФО вошла 

восточная часть Уральского ЭР и Тюменская область Западно-

Сибирского ЭР, Сибирский ФО включил в себя оставшуюся часть За-

падной Сибири и всю Восточную Сибирь, границы Дальневосточного 

ФО и ЭР совпадают, к Южному ФО относится Северо-Кавказский ЭР 

и юг Поволжья – Волгоградская, Астраханская области и Калмыкия. 

б) Форма государственного устройства: Россия – федерация, в 

которой проживает порядка 120 различных народов. Федеральное 

устройство основывается на государственной целостности, разграни-

чении полномочий между федеральными органами государственной 

власти и органами власти субъектов РФ, равноправии и самоопреде-

лении народов.  

В состав РФ входят 83 субъекта: 21 республика, 9 краев, 4 авто-

номных округа, 1 автономная область, 46 областей, 2 города феде-

рального подчинения – Москва и Санкт-Петербург. 

 

4. Общая характеристика хозяйства России. Россия обеспе-

чивает производство примерно 1,5% мирового ВВП (Китай – 12,6%, 

США – 20,7%), величина которого в 2007 году оценивалась в $2076,0 

млрд (7 место в мире). Душевой ВВП в 2007 году достиг $14,6 тыс. 

(51 место в мире), что составляет 28,5% душевого ВВП США, 1/3 – 

Италии, не многим более 1/2 – Греции, этот показатель близок к стра-

нам Восточной Европы, т.е. почти в 3 раз меньше, чем в странах За-

падной Европы, в 4 раз меньше и социальные расходы. По ИРЧП (ин-

декс развития человеческого потенциала) РФ занимает в последние 

годы 64–67 места. 

На сегодняшний день экономика страны характеризуется сле-

дующими чертами:  

1) общее падение объемов производства по сравнению с 1990 
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годом, в частности ВВП 2007 года составляет 86,6% от ВВП 1990 го-

да, правда в связи с уменьшением численности населения в стране, в 

2007 году был восстановлен душевой ВВП к величине 1990 года. Объ-

ем производства промышленной продукции составляет 40,0–60,0% от 

уровня 1991 года, 41,0% предприятий – убыточны, инфляция – цены в 

2008 году в 3,27 раз выросли по сравнению с 2000 годом; 

2) состояние постоянного реформирования хозяйства, ведущее к 

частой смене чиновников, процветанию коррупции и воровства; 

3) изначально меньшая в 2–2,5 раза конкурентоспособность рос-

сийской экономики по сравнению с западной в силу природно-

географических причин (холодного климата и огромной территории); 

4) высокая степень обеспеченности собственными природными 

ресурсами. ООН оценило богатства недр России в $30 трлн, а богатст-

ва недр США в $8 трлн. Тюменские ученые приводят другие данные: 

национальные природные богатства России, включая все естествен-

ные ресурсы, в том числе и землю, составляют $320–380 трлн, что в 

расчете на душу населения в 2 раза больше, чем в США, в 6 раз боль-

ше, чем в Германии и в 22 раза больше, чем в Японии. Тем не менее, в 

современной России насчитывается 21 вид дефицитного минерально-

го сырья: марганец, хром, алюминий, титан, медь, свинец, олово, 

ртуть, сурьма и другие. Однако в остальных странах дефицит гораздо 

острее; 

5) обилие монофункциональных городов, это узкоспециализи-

рованные населенные пункты с одним крупным, а то и единственным 

градообразующим предприятием. По некоторым оценкам их свыше 

300. При спаде производства, а тем более при его прекращении, не 

имея возможности компенсировать данный вид хозяйственной  

деятельности, такие центры оказываются в состоянии полнейшего 

кризиса; 

6) высокая степень милитаризации экономики, в бывшем СССР 

на долю ВПК приходилось до 60% выпуска промышленной продук-

ции. Сегодня в Российской Федерации идут активные процессы кон-

версии, что привело к угрозе исчезновения высокотехнологических 

производств, упадку науки связанной с ВПК; 

7) дезиндустриализация хозяйства страны, то есть увеличение 

числа занятых и доли в ВВП сферы услуг, информации, торговли, 

уменьшение роли и значимости промышленности. Это является ре-

зультатом общего спада производства, безработицы, аграризации жи-

телей городов; 

8) превращение России в топливно-сырьевой придаток развитых 

стран: 2/3 прибыли дает торговля топливом и материалами. Объем 

экспорта высокотехнологичной и наукоемкой продукции снизился к 
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концу 90-х годов более чем в 7 раз; 

9) небольшая зависимость страны от внешней торговли, на Рос-

сию приходится 1,0–1,5% мирового товарооборота. Это объясняется 

очень емким внутренним рынком, который, однако, сильно сузился 

из-за падения платежеспособного спроса населения и предприятий; 

10) высокая степень внешнеэкономической зависимости по  

2 составляющим: технико-технологической (особенно развитие элек-

троники и средств связи) и продовольственной; 

11) численное доминирование мелких и средних предприятий. 

Однако в базовых отраслях царят гиганты типа Газпром, аналоги за-

рубежных ТНК; 

12) неравномерность развития регионов: европейская экономи-

ческая зона дает почти 80% производимой в стране продукции. Но-

вым сдвигом производства является перемещение его на восток. Воз-

растает доля сырьевой Сибири. Старый Центр уступил свои позиции 

срединному поясу индустриализации по оси: Таймыр-Ямал-Урал-

Волга. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Этапы формирования территории России и важнейшие изме-

нения территории. 

2. Особенности географического положения России. 

3. Изменения экономико-географического положения страны 

после распада СССР и их оценка. 

4. Оценка современного экономико-географического положения 

России. 

5. Форма правления в России. 

6. Форма государственного устройства в стране. 

7. Соотношение федеральных округов и экономических рай-

онов. 

8. Основные показатели, определяющие место России  в миро-

вой экономической системе. 

9. Важнейшие особенности хозяйства России. 

 

 

 

 

 

 

Семинарское занятие №6 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА  
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И ВНЕШНИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ РОССИИ 

 

1. Транспортный комплекс России. В хозяйственной системе 

любой страны транспорт имеет очень важное значение: с его помо-

щью осуществляется связь между отдельными отраслями хозяйства 

страны, внутриэкономических районов и между ними, формируются 

межгосударственные связи. 

На транспорте в России занято около 8,5% общего числа ЭАН, 

его доля в ВВП страны 10,5%. Все данные по транспорту за 2007 год. 

Основные виды транспорта РФ – ж/д, морской, автомобильный, 

речной, воздушный, трубопроводный. Они образуют единую транс-

портную сеть страны. 

Формирование транспортной сети определяется: 

– развитием и размещением хозяйства; 

– размещением городских поселений; 

– направлением и мощностью основных транспортно-экономи-

ческих связей; 

– расположением крупных курортных и туристических объектов. 

Густота основных транспортных линей на 1000 км
2
: железнодо-

рожных – 8,9 км, внутренних судоходных – 49 км, автомобильных с 

твердым покрытием – 281 км, магистральных трубопроводов – 12,3 км. 

Значение каждого вида транспорта определяется его долей в 

общем грузо- и пассажирообороте. 

Железнодорожный транспорт: по общей протяженности желез-

ных дорог – 85,0 тыс. км РФ занимает 2 место в мире, после США, это 

примерно 7,6% железных дорог мира. 50,6% из них электрифицирова-

но. Наибольший уровень развития и густота линий этого вида транс-

порта характерны для европейской части, где они имеют радиальный 

характер с центром схождения в Москве. В азиатской части железно-

дорожная сеть менее развита и ее конфигурация имеет широтное на-

правление: 

Транссибирская магистраль – от Челябинска до Владивостока; 

Южно-Сибирская; Средне-Сибирская; Байкало-Амурская (от Усть-

Кута до Комсомольска-на-Амуре, общая длина почти 3145 км); един-

ственная меридиональная магистраль – Уренгой-Нижневартовск-

Сургут-Тобольск-Тюмень, соединяет нефтяные промыслы Западной 

Сибири с Транссибирской магистралью. 

Железнодорожный – самый важный вид транспорта в России, 

его доля в грузообороте около 42,4% (2 место) и в пассажирообороте – 

41,8% (1 место). 

Морской транспорт: доля в грузообороте – 2,2% (3 место), но в 

пассажирообороте – 0,06%. На его долю приходится 50% грузооборо-

та в международном сообщении России. 
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После распада СССР в России осталось 8 судоходных компаний, 

37 портов, общей мощностью более 210 млн т, при потребности не 

менее 270 млн т/год. Существующие порты могут пропускать лишь 

62% российских грузов (95% каботажных и 60% международных), по-

этому Россия использует порты сопредельных морских государств – 

Украины, Литвы, Латвии, Эстонии. Это ведет к ежегодным потерям 

примерно в $900,0 млн. 

Средний возраст судов – 17 лет, 60% из них не имеют права по 

экологическим причинам заходить в крупные международные порты, 

60% российских портов мелководны и не могут принимать крупные 

морские суда. 

Основные морские бассейны страны и их важнейшие порты: 

Балтийский: С-П, Выборг, Калининград, Балтийск; 

Дальневосточный: Ванино, Находка, Владивосток; 

Азово-Черноморский: Новороссийск (единственный нефтена-

ливной порт), Туапсе, Сочи; 

Каспийский: Астрахань, Махачкала; 

Северный: Мурманск (за полярным кругом, но не замерзает весь 

год). 

Речной транспорт: внутренние судоходные пути имеют длину 

около 102,0 тыс. км. Удельный вес в грузообороте – 1,0%, в пассажи-

рообороте – 0,04%. 

40% грузооборота речного флота приходится на Волжско-

Камский бассейн. В европейской части существует единая водная сис-

тема, благодаря каналам: Волго-Донскому, Волго-Балтскому, Беломоро-

Балтийскому, поэтому, находясь в центре материковой части, Москва 

является портом 5 морей. Важными транспортными реками европей-

ской части являются: Сухона, Северная Двина, ее притоки – Нева и 

Онега. 

Исключительное значение имеют реки азиатской части, т.к. час-

то являются вообще единственным транспортным путем, но они за-

мерзают на 6–7 месяцев в году. Важнейшие транспортные артерии 

здесь – Амур, Обь, Лена, Енисей. Порты на Енисее – Дудинка и Игар-

ка доступны даже для морских судов. 

Автомобильный транспорт: длина автомобильных дорог –  

746 тыс. км (с твердым покрытием – 623 тыс. км). Для минимального 

удовлетворения социально-экономических потребностей страны не-

обходимо не менее 1,5 млн км дорог. Доля в грузообороте – 0,9%, в 

пассажирообороте – 35,0%. По уровню обеспеченности автодорогами 

территорию страны можно разделить на 3 зоны: 

Европейская зона – с относительно развитой сетью, плотность 

дорог – 100 км на 1000 км или 1 м на 1 га; 

Южная зона – с неразвитой и локальной сетью, плотность около 
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40 км на каждую 1000 км
2
; 

Северная зона – Сибирь и Дальний Восток, зона сплошного без-

дорожья, автомобильный транспорт представлен вездеходами, кото-

рые в дорогах не нуждаются. Имеющиеся дороги используются се-

зонно, это так называемые «зимники». 

Трубопроводный транспорт: лидер в грузоперевозках, на него 

приходится 54,3% грузооборота. Первый нефтепровод появился в 

1947 году. Теперь общая длинна магистральных трубопроводов около 

226 тыс. км. Быстрому развитию этого вида транспорта способствует 

целый ряд преимуществ, которыми он обладает по сравнению с дру-

гими видами транспорта: 

– возможности проложения трасс без учета особенностей рель-

ефа, следовательно, по кратчайшим расстояниям; 

– независимость работы от климатических условий; 

– минимальная себестоимость перевозок; 

– минимальные потери при транспортировке; 

– повышенная экологичность. 

Но в работе трубопроводов есть и некоторые минусы: 

– невозможность переориентации на перевозку другой продук-

ции в случае иссекания потоков нефти или природного газа; 

– сложность в обнаружении аварий, они становятся очевидны, 

как правило, при значительных масштабах выбросов, когда на ликви-

дацию экологических последствий необходимы огромные денежные 

средства. 

В России находится самый длинный в мире нефтепровод 

«Дружба», самый длинный газопровод – «Союз», уникальный, проло-

женный по дну Черного моря, нефтепровод «Голубой поток», новей-

ший газопровод – «Ямал-Европа». 

Трубопроводным транспортом – пульпопроводами, перевозятся 

дробленый уголь, зерно. 

Авиационный транспорт: доля в грузообороте 0,4%, в пассажи-

рообороте – 22,2%. Самый быстрый, но и наиболее дорогой вид 

транспорта. Первая линия Москва-Новгород была открыта в 1923 го-

ду. Сегодня в стране функционирует около 845 аэропортов, 49 из них 

имеют статус международных. Главный узел – Москва: Внуково, До-

модедово, Шереметьево, Быково и др. Прямое воздушное сообщение 

налажено с 87 зарубежными странами. Исключительно важную роль 

этот вид транспорта играет на крайнем севере европейской части, Си-

бири и Дальнего Востока, удаленных от центра страны и недоступных 

для других видов транспорта. 

Среди важнейших проблем транспортного комплекса следует 

выделить: 

– увеличение тарифных ставок на перевозки; 
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– снижение технологических и экономических показателей: в 

аварийном состоянии находятся  26% главных ж/д; 10% ж/д стрелок; 

1/3 автодорог с твердым покрытием. Это приводит к увеличению се-

бестоимости перевозок почти на 25%, ухудшает экологическую об-

становку близ транспортных линий. Ежегодные потери РФ от плохого 

состояния дорог оцениваются примерно в 120 млрд. рублей; 

– сокращение выпуска транспортных средств, что сильно замед-

ляет обновление транспортного парка, более 60% подвижного состава 

работает свыше 25 лет. 

 

2. Внешние экономические связи России. Внешние экономи-

ческие связи (ВЭС) – это потоки грузов, капиталов и слуг, пересе-

кающие внешние границы государства. 

Ни одна страна в мире, сколь бы развитой она не была, не может 

существовать изолированно. ВЭС – важный фактор повышения уров-

ня благосостояния страны, ее научно-технической базы.  

Основной формой ВЭС для России является внешняя торговля 

товарами, которая характеризуется внешнеторговым оборотом, струк-

турой и географической направленностью. 

Внешнеторговый оборот (ВТО) – представляет собой сумму 

экспорта и импорта, выраженную в стоимостной форме за определен-

ный промежуток времени, чаще всего за год. Экспорт – это стоимость 

вывозимой продукции и услуг за какой-либо период времени, чаще 

всего за год, импорт – это стоимость ввозимой продукции и услуг за 

определенный период времени, чаще всего за год. 

Внешнеторговый оборот России в 2007 году составил 578,2 

млрд долларов, это на уровне небольших западноевропейских госу-

дарств. Доля России в мировом товарообороте – всего 1–1,5%, это 

объясняется не только недостаточными объемами производства, но и 

разнообразными природно-экономическими условиями в стране, ем-

ким внутренним рынком.  

Внешняя торговля страны отличается положительным сальдо 

(сольдо внешней торговли – это разность между экспортом и импор-

том, выраженная в стоимостной форме за определенный промежуток 

времени, чаще всего за год): объемы экспорта составляют $355,2 

млрд, импорта – $223,1 млрд (38,6% внешнеторгового оборота). 

В последнее время ориентирована на страны дальнего зарубе-

жья, их доля во внешнеторговом обороте достигает 85,2%, доля стран 

СНГ уменьшилась до 14,8%. 

64,7% экспорта приходится на минеральные продукты – топ-

ливно-энергетические ресурсы (на экспорт отправляется 40,0% добы-

той в стране нефти и 33,0% – природного газа), 16,1% – металлы и 
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драгоценные камни, 5,9% – химическую продукцию, на машины и 

оборудование – 5,6% и продукцию лесного комплекса и целлюлозно-

бумажной промышленности – 3,5%. 

Импорт на 51,0% состоит из машин, оборудования и транспорт-

ных средств, по 13,8% приходится на химическую продукцию и кау-

чук, и продовольствие и сельскохозяйственное сырье. 

Основные торговые партнеры России: Германия (9,1% ВТО), 

Нидерланды (7,8%), Китай (7,0%), Италия, Украина, Беларусь. 

Приоритеты внешней торговли – страны ЕС, страны Восточной 

Европы, США, Канада, страны Ю-В Азии, Латинская Америка, СНГ.  

Велика роль кредитно-финансовой деятельности. $130981 тыс. – 

прямые инвестиции России, направленные в 2007 году в экономику 

стран СНГ (около 15% от всего объема за рубеж). Главными получа-

телями российских инвестиций в СНГ стали Беларусь (почти 49,0% от 

всего объема, направленного в Содружество), Украина и Казахстан. 

Из стран СНГ основной поток инвестиций в Россию приходит из Ук-

раины, Казахстана и Беларуси, всего $4671350,0 тыс. (2007 г.) 

Объем иностранных инвестиций в экономику России оценива-

ется в $120941 млн (2007 г.). Важнейшие инвесторы – Великобрита-

ния (21,8%), Кипр (17,1%) и Нидерланды (15,5%). 

Наиболее привлекательными отраслями для иностранных инве-

сторов являются: оптовая торговля (37,7%), добыча топливного сырья 

(13,1%), металлургическое производство (12,6%), операции с недви-

жимостью (7,0%). В рейтинге привлекательности для иностранных 

инвесторов Россия поднялась с 130 места в 1996 году на 11–4 места (с 

2003 по 2007 гг.). Для иностранных инвесторов Россия привлекатель-

на развитой рыночной инфраструктурой, невысокими требованиями к 

экологии, дешевой высококвалифицированной рабочей силой, высо-

ким уровнем индустриализации, значительными сырьевыми ресурса-

ми, относительно устойчивой экономико-политической ситуацией. 

Увеличивается роль такой формы ВЭС, как создание совмест-

ных (СП) и иностранных предприятий (ИП). В стране действует, по 

разным оценкам, от 25 тыс. до 30 тыс. совместных предприятий, 

15,0% из них при участии инвесторов их СНГ. Наибольшее количест-

во СП создано совместно с США, Германией, Китаем, Финляндией, 

Великобританией. Доля СП в экспорте продукции 5,5%, а импорте – 

11,0%. 43,0% СП действует в сфере торговли и питания, 22,0% – в 

промышленности, 8,0% – в строительстве.  

Свободные экономические зоны (СЭЗ) – части территории стра-

ны, это территории, отличающиеся благоприятным налоговым режи-

мом. В 2005 году все СЭЗ, кроме, «Янтарь», в Калининградской об-

ласти и «Находка», в Магаданской области, на территории России бы-

ли ликвидированы. Вместо СЭЗ формируются особые экономические 
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зоны (ОЭЗ) по аналогии с Китаем. Создается 3 вида ОЭЗ – промыш-

ленно-производственные, технико-внедренческие и туристско-

рекреационные, завершается закон о создании портовых ОЭЗ. 

Промышленно-производственные ОЭЗ должны занимать пло-

щадь не более 20, а технико-внедренческие – не более 2 км
2
. ОЭЗ соз-

даются только на земельных участках, находящихся в государствен-

ной и муниципальной собственности. Они не могут быть расположе-

ны на территории нескольких муниципальных образований. ОЭЗ не 

должна включать в себя полностью территорию административно-

территориального образования. Срок существования особых эконо-

мических зон – 20 лет, и он продлению не подлежит. На территории 

ОЭЗ не допускаются добыча и переработка полезных ископаемых, 

размещение объектов жилищного фонда, производство и переработка 

подакцизных товаров, за исключением легковых автомобилей и мото-

циклов. 

В настоящее время в Российской Федерации создано 13 особых 

экономических зон трех типов: две ОЭЗ промышленно-

производственного типа: в Липецкой области и Республике Татарстан; 

четыре ОЭЗ технико-внедренческого типа: в Москве, Московской об-

ласти, Санкт-Петербурге и Томске; семь туристско-рекреационных 

зон: в Краснодарском и Ставропольском краях, Калининградской об-

ласти, Алтайском крае, Республике Алтай, в Иркутской области и 

Республике Бурятия. То есть, эти зоны охватывают практически все 

области бизнеса и жизни: от разработки, производства, дистрибуции 

конечного товара и вплоть до организации отдыха сотрудников. 

Другие формы ВЭС – научно-техническое сотрудничество, со-

вместное строительство, международная торговля услугами, между-

народный туризм – имеют очень небольшое значение. Так, доля Рос-

сии в международной торговли услугами всего 2,0%, туристско-

рекреационный потенциал страны используется всего на 8,0–10,0%. 

Научно-техническое сотрудничество сводится к помощи российской 

науки в области поставок литературы, грантовому финансированию, 

привлечению российских ученых к реализации международных науч-

ных проектов. В последнее время Россия почти перестала строить за ру-

бежом, строят в России: Оскольский электрохимический комбинат – 

ФРГ, Костомукшский ГОК – Финляндия и др.  
 

Вопросы для обсуждения: 
 

1. Место транспортного комплекса в хозяйственной системе 

России. 

2. Факторы, определяющие особенности формирования транс-

портной сети территории. 

3. Характеристика основных видов транспорта России: железно-
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дорожного, автомобильного, морского, речного, трубопроводного и 

авиационного. 

4. Важнейшие формы внешнеэкономической деятельности Рос-

сии, определение основных понятий темы: внешние экономические 

связи, внешнеторговый оборот, экспорт, импорт, сальдо внешнеторго-

вого оборота, структура экспорта, структура импорта, особые эконо-

мические зоны. 

5. Характеристика основных форм внешних экономических свя-

зей России: внешней торговли, кредитно-финансовой деятельности, 

совместной производственной деятельности, ОЭЗ и др.   

 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ №7 

 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ РОССИИ 

 

1. Характеристика экономических зон. Россия характеризует-

ся большим разнообразием региональных условий развития хозяйства. 

Это обусловлено совокупностью природных, исторических факторов, 

географическим положением, степенью освоенности ресурсов, этни-

ческим составом населения и характером расселения.  

Процессы разделения труда и социально-экономического рай-

онообразования осуществляются на разных уровнях: в пределах ад-

министративных районов (микрорайон), области, края или республики 

(мезорайон), или группы областей, республик, краев (макрорайон). 

Основные хозяйственные пропорции формируются на макроуровне – 

между зонами и крупными социально-экономическими районами. 

На территории России сложились две экономические зоны: За-

падная, включающая Европейскую часть страны и Урал, и Восточная, 

охватывающая Западную Сибирь, Восточную Сибирь и Дальний Вос-

ток. Они отличаются между собой природно-ресурсным потенциалом, 

плотностью населения, уровнем освоенности территории. 

Европейская (Западная) зона: занимает около 1/4 территории 

страны, сосредотачивает почти 4/5 всего населения. Здесь историче-

ски накоплены самые значительные интеллектуальные и материаль-

ные ценности. Территория намного опережает Восточную зону по 

степени экономической и транспортной освоенности. Европейская 

часть производит более 2/3 промышленной и свыше 3/4 сельскохозяй-

ственной продукции страны. Здесь сложились старопромышленные 

районы, использующие выгоды экономического положения и много-

численных трудовых ресурсов. Районы этой зоны характеризуются ди-

версифицированной экономической структурой с относительно высокой 

долей трудоемких и наукоемких отраслей. Здесь сложилось относитель-
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но равномерное размещение производительных сил и образованы мно-

гоотраслевые локальные и региональные территориальные социально-

экономические комплексы. Система расселения отличается пропорцио-

нальным размещением городов разной величины и функционального 

назначения. Плотность населения колеблется от 25 чел/км
2
 на Урале до 

61 в Центральном районе (максимальный показатель в Московской 

области – 321 чел/км
2
), исключение – Европейский Север – 4 чел/км

2
, 

который по основным показателям похож на Восточные районы.  

Основные противоречия развития экономики зоны: 

– несоответствие между достигнутым промышленным потен-

циалом и ресурсной базой; 

– растущее потребление продовольствия, но сокращение площа-

дей сельскохозяйственных земель; 

– быстрое экономическое развитие и усугубление экологических 

проблем. 

Районы  Европейской части постоянно испытываю дефицит то-

плива и энергии, на юге Урала, в Черноземье и Северном Кавказе ост-

ро стоит проблема снабжения населения чистой водой. 

Восточная зона: занимает около 80% территории страны. В ее 

пределах находятся основные месторождения нефти, природного газа, 

каменного и бурого угля, руд цветных металлов, сырья для химиче-

ской промышленности, алмазов, асбеста, крупные месторождения же-

лезной руды, марганца, нефелинов. Здесь же располагается большая 

часть запасов леса и потенциальной гидроэнергии, крупные массивы 

пахотнопригодных земель и значительные запасы воды в пресновод-

ных бассейнах. В районах Азиатской части сложился неравномерный 

характер размещения производительных сил. Промышленные узлы и 

районы приурочены к Транссибирской магистрали. Крупные города 

расположены вдоль нее и продолжают выполнять роль форпостов – 

баз освоения северных территорий.  

В структуре хозяйства доминируют отрасли первичной сферы, 

основывающиеся на использовании природных ресурсов: топливная, 

электроэнергетика, горно-добывающая, лесная, деревообрабатываю-

щая, рыбная. Поэтому территориальной особенностью организации 

хозяйства северных районов является доминирование небольших по 

размеру промышленных центров, удаленных друг от друга на значи-

тельные расстояния. В местах концентрации различных месторожде-

ний полезных ископаемых образованы очаги расселения. Характерная 

черта размещения населения на данной территории – дисперсные, в 

некоторых случаях очаговые (ареальные) формы расселения. Плот-

ность населения сменяется в диапазоне от 32 чел/км
2
 в Новосибирской 

области до 0,03 в Эвенкийском автономном округе. Отток населения 

еще больше усилился в связи с закрытием многих горно-рудных 
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предприятий и геолого-разведочных организаций.  

 

2. Варианты экономического районирования России. Тради-

ционно на территории страны выделяют 11 экономических районов 

(ЭР). Это вариант предложен в 60-ых гг прошлого века, 8 из них обра-

зуют Западную экономическую зону, 3 – Восточную. Применительно 

к новым экономическим условиям возникла проблема нового эконо-

мического районирования страны (не только сетки экономических 

районов, но и самой теории районирования, пригодной для постсовет-

ского регулирования экономики, для сбора налогов, борьбы с безрабо-

тицей, укрепления хозяйственных объектов, нового строительства.  

На ряду с официальным районированием, которым пользовался 

Госплан и министерства, было разработано планирование для науч-

ных целей, в нем при рассмотрении Западной Сибири выделялся Обь-

Иртышский район, в Восточной – Красноярско-Тувинский район, 

Якутия рассматривалась как самостоятельный экономический район.  

В настоящее время Россия разделена на 7 федеральных округов, 

но ни с экономической, ни с методологической позиций основы тако-

го деления неясны. 

Выделение и обоснование районов начинается «снизу», этот про-

цесс выразился в создании по инициативе властей субъектов РФ регио-

нальных ассоциаций экономического взаимодействия для координиро-

вания хозяйственной деятельности. В результате произошло оформле-

ние 8 ассоциаций и их наложение на сетку 11 экономических районов: 

1) «Северо-Запад»: входят субъекты Федерации, относимые к 

Северо-Западному и Северному экономическим районам, Кировская 

область из Волго-Вятского района и Калининградская область (одно-

временно участвует в двух ассоциациях – «Северо-Запад» и «Цен-

тральная Россия»); 

2) «Центральная Россия»: субъекты федерации, относимые к 

Центральному ЭР (кроме Орловской области, вошедшей в ассоциа-

цию «Черноземье»); 

3) «Черноземье»: субъекты федерации из Центрально-

Черноземного района и Орловская область; 

4) «Большая Волга»: Поволжье (кроме Калмыкии) и Волго-

Вятский ЭР (кроме Кировской области); 

5) «Северный Кавказ»: Северо-Кавказский ЭР и Калмыкия; 

6) «Уральский регион»: Уральский ЭР и Тюменская область; 

7) «Сибирское соглашение»: субъекты из Западной Сибири 

(Тюменская область в двух ассоциациях одновременно) и Восточной 

Сибири (Забайкальский край еще и в ассоциации «Дальний Восток и 

Забайкалье»); 

8) «Дальний Восток и Забайкалье»: Дальневосточный ЭР и За-
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байкальский край. 

Региональные ассоциации экономического взаимодействия в оп-

ределенной мере отражают реальные процессы формирования новой 

системы территориальных экономических взаимосвязей и межрегио-

нальных рынков. Вначале они существовали как общественные органи-

зации для выработки и реализации программ экономического и соци-

ального развития регионов, а в 1993 году приобрели юридический ста-

тус. Каждая ассоциация имеет собственный устав, определяющий права 

и обязанности совместной деятельности, образующих ее субъектов.  

Чаще всего региональные ассоциации имеют двухзвеньевую 

структуру управления: Совет ассоциации – высший представительный 

орган. Он разрабатывает стратегию экономического развития. Генераль-

ная дирекция – исполнительный орган. Для решения конкретных задач в 

рамках ассоциаций действуют советы, комитеты, комиссии и т.п. 

 

3. Сравнительная характеристика экономических районов 

России. Выделение 11 экономических районов в сегодняшней России – 

это скорее дань прошлому: о них все знают, представляют себе их 

границы, географически привязывают к ним субъекты, но роль их 

уменьшается. Вся официальная статистика дается уже не в их грани-

цах, а в границах федеральных округов (ФО). Однако, политологи го-

ворят о том, что, границы этих ФО проведены кране неудачно, поэто-

му от экономических районов окончательно избавиться не спешат, 

хоть они и были выделены во времена плановой экономики и пришли 

в противоречие с современными реалиями.   

Общая сравнительная характеристика экономических районов 

предложена в табл. 4 и приложении 1. 
 

Таблица 4  

Некоторые отличия населения, административного устройства 

и площади экономических районов России, 2008 год 

 

Район 
Площадь,  

тыс км
2
 

Население 
Количество 

субъектов 

млн 

чел 

плотность, 

чел/км
2 

урбанизация, 

% 
всего 

в т.ч 

НТО 

Центральный 485,1 29,9 60,8 83,2 13 – 

Волго-Вятский 263,3 7,6 31,5 71,0 5 3 

Северо-

Западный 

196,5 7,9 40,3 87,2 4 – 

Северный 1466,3 5,0 3,9 76,1 6 3 
Окончание табл. 4 

Центрально-

Черноземный 

167,7 7,2 46,6 69,8 5 – 

Северо- 355,1 18,9 55,3 45,9 10 7 
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Кавказский 

Поволжский 536,4 16,1 31,4 74,0 8 2 

Уральский 824,0 19,3 24,7 71,5 7 2 

Западно-

Сибирский 

2427,2 11,7 6,2 73,8 9 3 

Восточно-

Сибирский 

4122,8 11,2 2,2 70,3 6 3 

Дальний Восток 6215,9 6,5 1,2 74,3 9 3 

Калининградская 

обл. 

15,1 0,937 63,0 76,6 1 – 

 

Из экономических районов России положительным энергоба-

лансом характеризуются – Западная и Восточная Сибирь, Дальний 

Восток, Северный Кавказ, Северный, Поволжский. 

В структуре сельского хозяйство доминирует растениеводство 

только в Центрально-Черноземном и Северо-Кавказском районах. 

 

Вопросы для обсуждения: 
 

1. Характеристика Западной (Европейской) экономической зоны. 

2. Характеристика Восточной  (Азиатской) экономической зоны. 

3. Варианты экономического районирования территории России. 

4. Сравнительная характеристика экономических районов Рос-

сии: по величине из территории, численности населения, особенно-

стям административного деления, природно-ресурсному потенциалу, 

специализации промышленности и сельского хозяйства. 

 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8 
 

ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

УКРАИНЫ 

  

Площадь – 603,7 тыс. км
2
 (3 место в СНГ, 2,7% от площади СНГ). 

Население – 46,6 млн чел. (2 место в СНГ, 18% от численности 

СНГ). 

Столица – Киев. 
 

1. Географическое положение. Страна занимает 3 место в СНГ 

по площади (после России и Казахстана). Ее площадь составляет 5,7% 

территории Европы и 0,44% территории мира. По площади страна за-

нимает 43 место в мире, по численности населения (25 место в мире) и 

экономическому потенциалу в СНГ уступает лишь России. 

Украина располагается на юго-западе СНГ. Граничит на востоке 

и северо-востоке с Российской Федерацией, на севере – с Беларусью, 
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на западе – с Польшей, Словакией и Венгрией, на юго-западе – с Ру-

мынией и Молдовой.  

На юге страна имеет непосредственный выход к Черному морю, 

а на юго-востоке – к Азовскому, что обеспечивает связь с важными 

торговыми путями. Кроме того, Украина занимает выгодное транзит-

ное положение между Россией и странами зарубежной Европы.  

 

2. История формирования территории. В 1 тысячелетии до 

н.э. степи Украины населяли, сменяя друг друга, киммерийцы, скифы, 

сарматы, готы и другие кочевые народы. Древние греки-колонисты 

жили в нескольких городах-государствах на Черноморском побережье 

в 7–3 вв. до н.э. В 6 в. н.э. северную часть территории современной 

Украины заселили вытесненные кочевниками с Дуная племена славян. 

Киев был основан в 6 в. полянами и захвачен в 882 году славянским 

князем Олегом из Новгорода. Благодаря удобному расположению на 

важных торговых путях «из варяг в греки» Киев превратился в центр 

могущественного государства – Киевская Русь, ставшего одним из 

крупнейших государств Европы.  

Из-за перекрытия кочевниками торгового пути по Днепру и 

внутренних интриг Киевская Русь к середине XII в. пришла в упадок. 

В 1240 году Киев был разрушен до основания монголо-татарами под 

предводительством хана Батыя, а затем захвачен Литвой. Националь-

ное, социальное и религиозное угнетение в католической Польше вы-

звало массовое бегство крестьян на юг Украины в XV–XVI вв. и спо-

собствовало возникновению казачества. Запорожская Сечь – незави-

симая община, располагавшаяся за порогами нижнего течения Днеп-

ра, – стала опорной крепостью казаков. Попытки Польши подавить 

казачество приводили к массовым восстаниям, особенно во время ос-

вободительной войны 1648–1654. Руководил восстанием казачий гет-

ман Богдан Хмельницкий (1595–1657). Победоносная война Хмель-

ницкого против поляков привела к созданию украинского казачьего 

государства. В 1654 Хмельницкий подписал Переяславский договор о 

создании военного и политического союза с Россией. В ходе разделов 

Польши в 1772, 1793 и 1795 украинские земли западнее Днепра были 

поделены между Россией и Австрией.  

В первой половине XIX в. украинские земли оставались аграр-

ными окраинами России и Австрии. Освоение Причерноморья и Дон-

басса, строительство железных дорог ускорило развитие горной про-

мышленности Юга. К концу XIX века Украина стала основным ме-

таллургическим и каменноугольным районом Российской империи, на 

нее уже тогда приходилось 53% выплавляемого в стране чугуна, но, 

как и у всей России, хозяйство Украины носило аграрный характер.  

20 ноября 1917 в Киеве была провозглашена Украинская Народ-
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ная Республика. В результате подписания Рижского мирного договора 

в 1921 году Галиция и Волынь включены в состав Польши, а восточ-

ная Украина стала советской республикой, вошедшей в 1922 году в 

СССР.  

После того как в августе–сентябре 1939 Германия и СССР раз-

делили Польшу, Галиция и Волынь были присоединены к советской 

Украине. Северная Буковина, после 1917 оказавшаяся в Румынии, 

включена в состав Украины в 1940 году, а Закарпатская область, вхо-

дившая ранее в состав Чехословакии, – в 1945 году.  

В 1954 году Н.С. Хрущев передал Украине Крым, завоеванный 

Россией у Турции в 1783 году, в честь 300-летия объединения двух 

стран. 

24 августа 1991 Украина провозгласила независимость. 8 декаб-

ря 1991 Украина создала с Российской Федерацией и Беларусью Со-

дружество независимых государств (СНГ). Однако сразу же после 

этого между Украиной и Россией возникли трения из-за Крыма, Дон-

басса и Черноморского флота, которые до конца не урегулированы до 

сих пор. 

 

3. Природные условия/ 

а) Рельеф: большую часть территории Украины – 95%, занима-

ют низменности (Полесская, Приднепровская, Причерноморская) и 

отдельные слабовсхолмленные возвышенности высотой до 300–500 м 

(Подольская, Приднепровская, Донецкий кряж и др.). Горы располо-

жены на западе (Карпатские) и на юге (Крымские). Самая высокая 

вершина страны – г. Говерла в Карпатах (2061 м над у. м.). Таким об-

разом, рельеф вполне благоприятен для всех видов хозяйственного 

освоения территории. 

б) Климат: умеренно континентальный. Характерны сезонные 

различия, зима умеренно холодная, лето продолжительное, теплое или 

жаркое, средняя температура июля 18–24°С, января от 8°С до 2–4°С (на 

южном берегу Крыма). Суммарное годовое количество осадков для 

большей части Украины составляет 600 мм, в Карпатах – до 1600 мм, 

на юге и юго-востоке 400–300 мм. Южный берег Крыма характеризу-

ется субтропическим климатом средиземноморского типа.  

 

4. Природные ресурсы:  

1) минерально-сырьевые ресурсы (МСР): в стране открыто 

более 80 видов полезных ископаемых, более чем в 7 тыс. месторожде-

ниях, из них эксплуатируется 4 тыс. месторождений. Характерная 

черта размещения МСР – удачное сочетание всех видов ресурсов.  

а) Топливные ресурсы: – уголь:  

1) бурый уголь: крупнейшим является Приднепровский или 
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Днепровский бассейн, его запасы оценены в 2,4 млрд т., добыча ве-

дется открытым способом, используются угли как энергетическое то-

пливо; 

2) каменный уголь: Донецкий бассейн: его площадь в пределах 

республики – 50 тыс. км
2
, балансовые запасы – 56 млрд т., 50% добы-

ваемого сырья – это коксующиеся угли и антрациты. Бассейн разраба-

тывается с 1795 года, разрабатываемые пласты залегают глубоко, воз-

можна только шахтная их добыча. Уголь имеет высокую себестои-

мость, перевозка его на далекие расстояния не выгодна; 

Львовско-Волынский бассейн: имеет площадь в 8 тыс. км
2
, ба-

лансовые запасы – 970 млн т., добыча только шахтная.   

– нефть и газ: выделяют несколько нефтегазоносных областей: 

Днепровско-Донецкую (нефть – Ляляковское, Рыбальское месторож-

дения, газ – Миргородское, Шебелинское),  Предкарпатскую (нефть – 

Долинское, газ – Дашавское), Причерноморско-Крымскую (газ – Гле-

бовское, Джанкойское). 

На территории страны имеются также горючие сланцы, торф, 

уран. 

б) рудные: на Украину приходится 20% разведанных запасов же-

лезных руд СНГ и 40% их добычи. По запасам этого вида металлов она 

уступает только России, занимая 2 место в СНГ. Крупнейшая железо-

рудная провинция – большой Кривой Рог, включающая в себя Криво-

рожский бассейн – самый большой в республике, площадью 300 км
2
, с 

промышленными запасами – 18 млрд т., содержание полезного ком-

понента в среднем 50%, и Кременчугский бассейн – с промышленны-

ми запасами 4,5 млрд т. За пределами этой провинции следует выде-

лить Керченский бассейн, промышленные запасы которого оценены в 

1,5 млрд т., среднее содержание железа в руде – 40%, но руда также 

содержит примеси марганца и ванадия. В Запорожской области рас-

полагается Белозерский железорудный район, содержащий 210 млн т. 

богатых руд (железа – 60–65%). 

Украина лидирует в Содружестве по запасам марганцевых руд 

(80% от общего запаса). Крупнейший бассейн – Никопольский, с со-

держанием полезного компонента от 8 до 34%, и месторождение – 

Токмакское. Ведется промышленная добыча ртути в Никитском ме-

сторождении (Донбасс). Есть месторождения никеля, бокситов, поли-

металлов, хрома, но они пока не имеют промышленного значения. 

в) нерудные: имеется агрохимическое сырье: калийные соли – 

Стебняк, Калуш (Предкарпатье), каменная соль – Славянск, Арте-

мовск (Донбасс), Соловатино (Закарпатье), поваренную соль добыва-

ют также из подземных рассолов в Закарпатье и рапы соленых озер и 

лиманов в Крыму. В Предкарпатье находится крупное месторождение 

самородной серы – Раздольское.  
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Велики запасы строительного сырья – мела (Донбасс), известня-

ков (Крым, Донбасс), доломитов, мергеля, огнеупорных и бентонит-

ных глин, кварцитов, формовочных песков. 

Многочисленны минеральные источники, особенно ими богаты 

Карпаты, Киевская, Полтавская, Винницкая, Донецкая области;    

2) водные ресурсы: страна имеет густую речную сеть, круп-

нейшие реки: Днепр, Дунай, Днестр, Припять, Северский Донец и др., 

около 7000 озер (большая часть их находится в заболоченной север-

ной части – Полесье). Но обеспеченность водой у разных районов раз-

личная: север и Карпаты переувлажнены, юг и юго-запад – засушли-

вы. В целом водообеспеченность экономики незначительная: на одно-

го жителя СНГ приходится 18 тыс. м
3 

воды в год, а на одного жителя 

Украины – 0, 95 тыс. м
3
. Водный фактор тормозит развитие таких во-

доемких производств, как химия органического синтеза, целлюлозно-

бумажная промышленность; 

3) лесные ресурсы: Украина малолесная республика, лесопо-

крытая площадь составляет лишь 13,9%. Леса располагаются главным 

образом на юго-западе. Преобладают ценные хвойные и твердолист-

венные породы, имеющие широкое практическое применение. 

4) земельные ресурсы: на Украине хорошо выражена почвен-

но-растительная зональность. 2/3 территории страны (лесостепи и 

степи) заняты черноземами. К северу от черноземного пояса распро-

странены серые лесные и дерново-подзолистые почвы под смешан-

ными лесами, к югу – темно-каштановые и каштановые почвы под су-

хими степями.  

Украина располагает уникальным сочетанием равнинного рель-

ефа, благоприятного климата и плодородных почв, что крайне благо-

приятно для ведения сельского хозяйства. 

Следует отметить богатство рекреационных ресурсов – баль-

неологических, грязевых, водолечебных, морских и др., что в сочета-

нии с благоприятными климатическими ресурсами позволяет разви-

вать отдых, лечение, туризм. 

 

5. Население. С 1993 года наблюдается убыль населения, кото-

рая является результатом демографической истории, экономического 

кризиса и ухудшения экологической обстановки после Чернобыля. Ро-

ждаемость составляет 10,2 промилле (2007), смертность – 16,4 промил-

ле, естественный прирост – -6,2 промилле. В абсолютном выражении 

население страны за 2007 год сократилось на 273,4 тыс. чел. (с учетом 

положительного миграционного прироста). В половой структуре до-

минируют женщины – 53,9%. Доля детей – 15%, стариков – 30% (это 

результат миграции сюда пенсионеров из районов крайнего Севера, 

Дальнего Востока еще во времена СССР), трудоспособное население 
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составляет – 55%. 

В занятости очень велика роль сельского, лесного и рыбного хо-

зяйства – почти 22,0% всех занятых; относительно мала роль сферы 

услуг, на которую приходится около 50,0% всех занятых. 

По данным переписи 2001 года, 77,8% жителей страны – укра-

инцы, размещаются в основном в центральных и западных областях, 

17,3% – русские, сосредоточены в восточной части (в Донбассе – 

80%), 0,6% составляют белорусы, по 0,5% – крымские татары, молда-

ване, далее идут венгры, румыны, евреи (0,2%), греки и др. 

За пределами Украины проживает около 10 млн украинцев, в 

СНГ – 6 млн, 2 млн в Северной Америке, много в Латинской Америке, 

Восточной Европе. 

Средняя плотность населения – 77,0 чел. на км
2
. 69% проживает 

в городах, всего насчитывается 458 городов, сформировались и ареа-

лы сплошного городского расселения, крупнейшие агломерации: Ки-

евская, Донецко-Макеевская, Горловско-Енакиевская, Харьковская, 

Криворожская, Запорожская, Днепропетровско-Днепродержинско-

Новомосковская, Южный Берег Крыма (ЮБК). Города-миллионеры: 

Киев (2676,8 тыс. чел.), Харьков (1461,2 тыс.), Днепропетровск 

(1029,5 тыс.), Одесса (1000,6 тыс.), 47 городов имеют численность на-

селения более 100 тыс. человек. 

Основная религия – православие (разделено на Украинскую 

православную церковь Московского патриархата, Украинскую право-

славную церковь Киевского патриархата и Украинскую автокефаль-

ную православную церковь), католицизм (с греческим и латинским 

обрядами), протестантизм, иудаизм, ислам. С 1989 обострились отно-

шения между ветвями православной церкви (выступающими за со-

хранение отношений с Русской православной церковью, с одной сто-

роны, и за автономность церкви внутри Украины, с другой), а также 

между православными и греко-католиками – униатами (деятельность 

последних была запрещена, а их собственность передана в 1946 Укра-

инской православной церкви, к которой в 1990-х годах предъявляются 

имущественные и иные претензии). Католицизм наиболее распро-

странен в Западной Украине. Крымские татары – мусульмане, евреи – 

иудеи. Имеется много общин сектантского типа, часть из которых не 

зарегистрирована и действует нелегально. 

Главные направления внешних миграций – маятниковые в поис-

ках работы в страны Центрально-Восточной и Западной Европы, Моск-

ву. Почти 40,0% внешней эмиграции составляет этническая эмиграция 

евреев, немцев и поляков. В 2007 году страна характеризовалась превы-

шением въехавших над выехавшими на 6,6 тыс. человек, что на 2,3% 

компенсировало естественную убыль населения. Среди направлений 

внутренних миграций преобладает направление – село-город, юг-север. 
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6. Государственное устройство. Украина – унитарная респуб-

лика смешенного типа – парламентско-президентская. Законодатель-

ная власть принадлежит однопалатному парламенту – Верховной Ра-

де, исполнительная власть – президенту (пост утвержден в декабре 

1991 года), судебная – Верховному суду Украины. В административ-

ном отношении Украина делится на 24 области и 490 районов, авто-

номную республику Крым, 2 города республиканского подчинения – 

Киев и Севастополь.  

 

7. Особенности хозяйства. Вместе с независимостью Украина в 

1991 году приобрела и глубочайший экономический кризис, который 

явился результатом зависимости страны на 70%–90% от поставок сы-

рья, комплектующих из других республик СНГ, объемы производства 

уменьшились на 50%–20%. В 2007 году ВВП страны составил 70,0% 

от уровня 1990 года – $321,3 млрд. Это 27 место в мире и 2 место в 

СНГ (после России). В 2007 году страна заняла 76 место в мире, 4 ме-

сто в СНГ (после Беларуси, России, Казахстана) в рейтинге по индек-

су развития человеческого потенциала. В феврале 2006 года МВФ, 

США и ЕС признали Украину страной с рыночной экономикой. В 

рейтинге стран по привлекательности для иностранных инвесторов 

Украина занимает 20 место среди 166 государств, охваченных иссле-

дованием, это – 2 место в СНГ. В хозяйстве страны велика роль аг-

рарного сектора, в котором занято более 20,0% ЭАН и за счет которо-

го формируется 10,2% ВВП (2007); относительно слаборазвита сфера 

услуг, на долю которой приходится 57,0% ВВП и немногим более 

50,0% занятого населения.  

Отрасли промышленной специализации: черная металлургия, 

тяжелое машиностроение, угольная промышленность, электроэнерге-

тика, легкая промышленность, пищевая (сахарная, маслобойная, ви-

нодельческая, овощеконсервная). 

Отрасли сельскохозяйственной специализации: выращивание 

технических культур – подсолнечника, сахарной свеклы, табака, эфи-

ромасличных культур, а также садоводство и виноградарство.  

 

8. Характеристика отраслей промышленности. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК): собственная добыча 

топлива на Украине составляет 80 млн т у.т.: 3,3 млн т. нефти (При-

карпатская обл.), около 20,0 млрд м
3
 (Дашавское месторождение и 

Шебелинка) природного газа, около 60 млн т. угля (Донецкий бассейн, 

Львовско-Волынский, Приднепровский бассейны), потребности оце-

нены в 300 млн т у.т., поэтому большая часть топливно-

энергетических ресурсов импортируется их России, но из-за противо-
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речий ищутся и другие партнеры, в частности – Туркмения. 

Мощность НПЗ – 52 млн т., загружены на 40,0%. В стране 6 

действующих НПЗ. Крупнейшие из них находятся в Херсоне, Лиси-

чанчке, Кременчуге и Одессе, они контролируют 60,0% рынка горю-

чего в Украине и принадлежат России. Глубина переработки нефти 

составляет 58%. 

По выработке электроэнергии Украина занимает 2 место в СНГ – 

196 млрд кВт-час (2007). Структура выработки энергии (2007): ТЭС – 

47,6%, АЭС – 47,2%, ГЭС – 5,2%.  

Крупнейшие ТЭС – Углегорская, Старобышевская, Луганская. 

ГЭС носят каскадный характер, крупнейший каскад – Днепровский – 

3,8 млн кВт (Днепровская, Днепродзержинская, Киевская, Каховская, 

Каневская ГЭС).  

В стране действуют 4 атомных станций, с 15 энергоблоками: За-

порожская, Хмельницкая, Ровенская, Южно-Украинская, Крымская. 

Имеется 2 неработающие станции – Чернобыльская (с 2001 года офи-

циально приостановлена работа) и Крымская, строительство которой 

не завершено с советских времен, потому что была обнаружена ошиб-

ка при проектировании – недооценена сейсмическая активность 

Крымского региона.) К концу 2009 году планируется построить 9 но-

вых атомных энергоблока. Монопольный поставщик ядерного топли-

ва в Украину – российская кампания ТВЭЛВ, которая вырабатывает 

его в основном их украинского урана. В настоящее время только при 

Запорожской АЭС имеется хранилище отработочного радиоактивного 

топлива. От остальных АЭС оно вывозится в Россию. В ближайшее 

время предусмотрено строительство еще одного собственного храни-

лища, которое бы обслуживало остальные станции.  

Из нетрадиционных источников энергии эффективнее всего ис-

пользовать энергию ветра, волновую, энергию биомассы городских 

свалок и ферм; солнечная энергия менее эффективна, но в Крыму дей-

ствует станция мощностью 5 тыс. кВт с малоэффективной зеркальной 

системой преображения солнечной энергии. 

При значительном импорте топливно-энергетических ресурсов, 

Украина является экспортером электроэнергии в страны Восточной 

Европы на сумму порядка $1,5 млрд в год. 

Металлургический комплекс: представлен черной и цветной ме-

таллургией.  

Развитию черной металлургии способствует наличие благопри-

ятного сочетания всех необходимых видов сырья (железной и марган-

цевой руды, коксующегося угля) и большие масштабы развития тяже-

лого машиностроения.  

Черная металлургия – базовая отрасль народного хозяйства Ук-

раины, обеспечивает более 25% промышленного производства госу-
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дарства, дает около 40% валютных поступлений на Украину и более 

10% поступлений в государственный бюджет Украины. В мировом 

производстве черных металлов доля Украины, по данным Междуна-

родного института чугуна и стали, составляет 3,4% (2005 год). 

Украина является одним из лидеров стран-производителей черных 

металлов в мире, 7 место по объему производства стали и 3 место – по 

объему экспорта металлопродукции, которая составляет 42% от об-

щих объемов экспорта Украины. Свыше 80% металлопродукции экс-

портируется в страны Европы, Азии, Ближнего Востока, Южной Аме-

рики. Ежегодно производится около 78,0 млн т железорудного кон-

центрата (2 место в СНГ), выплавляется 35,6 млн. т чугуна и 29,0 млн 

т стали (2 место в СНГ). 

В отрасли выделяются 3 отраслевых подрайона: Донецкий (До-

нецк, Макеевка, Горловка), использующий собственный коксующийся 

уголь и руду из Криворожского и Кременчугского бассейнов, Прид-

непровский (Днепропетровск, Днепродзержинск, Запорожье, Кривой 

Рог) работающий на собственной руде и Донецком угле, Приазовский 

(Мариуполь) – руда из Керченского бассейна, Донецкий уголь. 

В цветной металлургии работает 52 предприятия различных 

форм собственности. Объем товарной продукции более 6,0 млрд гри-

вен (2007). На собственном сырье базируется только производство ти-

тана, ферроникеля, циркония, кремния, ртути. Имеется 4 горно-

обогатительных предприятий: Вольногорский, Иршанский, Никитов-

ский, Побужский. Практически все предприятия цветной металлургии 

значительно уменьшили объемы производства в результате отсутст-

вия собственной сырьевой базы, спроса на отечественном и неконку-

рентоспособности на мировом рынке. 

Основные отрасли цветной металлургии и центры: алюминиевая 

промышленность – Николаев, Запорожье; медная промышленность – 

Артемовск; титано-магниевая – Запорожье; полиметаллы (свинец и 

цинк) – Константиновка;  твердые сплавы – Светловодск,  ртутно-

сурмяная промышленность – Никитск (свою руду сейчас не перераба-

тывает); производство редких металлов: Приднепровск (цирконий, 

гафний и большое количество соединений редких металлов). Строится 

в Закарпатье золотополиметаллический комбинат мощность до 60 

тыс. тонн руды золота в год. 

Машиностроение: представлено как металлоемкими, так и тру-

доемкими отраслями. Тяжелое машиностроение (производство метал-

лургического, шахтного, энергетического оборудования, тяжелых 

станков, подъемных, строительно-дорожных машин) развито в рай-

онах металлургии – Донецке, Днепропетровске, Кривом Роге, Мариу-

поле или невдалеке от них – Харьков. 

Точное машиностроение (электроника, электротехника, прибо-
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ростроение) концентрируется преимущественно в крупных центрах 

западной, центральной и южной Украины – Киев, Львов, Полтава, 

Одесса, Симферополь.  

В Украине развиты все виды транспортного машиностроения. 

Так, тепловозы производятся в Луганске, грузовые авто – Луцке, Кре-

менчуге. 60% выпускаемых в стране легковых автомобилей (около 

380 тыс. штук/год) – «Таврия», производимые в Запорожье. Здесь так 

же осуществляются совместные проекты с фирмами «Рено», «Фиат», 

«Фольксваген», филиалы ЗАЗ находятся в Канатопе и Лубнах. Круп-

нейшим центром автобусостроения является Львов, но сборка собст-

венных марок приостановлена, собираются «Мерседесы 303» почти  

9 тыс. штук/год, троллейбусы – в Днепропетровске (недорогие, но не 

серийно). В Луцке производят вездеходы для сельской местности, 

геологов, строителей, в Киеве – спортивные и медицинские автомоби-

ли. Выпуск речных судов налажен в Киеве, морских судов – в Нико-

лаеве, Херсоне, Керчи. 

 Важнейшими центрами тракторостроения являются Харьков 

(последние несколько лет предприятие закрыто) и Ивано-Франковск.  

Машиностроительный комплекс Украины характеризуется раз-

нообразным сельскохозяйственным машиностроением. Его специали-

зация соответствует потребностям собственного сельского хозяйства: 

кукурузоуборочные комбайны – Херсон, свеклоуборочные – Терно-

поль, Днепропетровск, сельскохозяйственная техника – Одесса, 

Львов, Кировоград. 

Украина выделяется высоким уровнем развития аэро- и самоле-

тостроения: в Киеве находится конструкторское бюро им. Антонова, в 

Киеве и Харькове – сборочные заводы АН-ов, здесь производятся как 

тяжелые грузовые самолеты – «Мрыя» и «Руслан», так и легкие –  

АН-3 и АН-38, предназначенные для нужд сельского хозяйства. Авиа-

ционные моторы изготавливаются в Запорожье, на заводе «Матор-

сич». Это крупнейший в мире центр, на нем «завязано» 16 авиастрои-

тельных заводов СНГ, фактически, весь самолетный и вертолетный 

парк Содружества. 90% комплектующих поступает из России, туда же 

отправляется и 90% готовой продукции. 

В Днепропетровске осуществляется разработка и сборка ракет 

«Зенит», «Циклон», спутников «Океан», малых научных и военных 

спутников, сверхтяжелых континентальных ракет. 

В стране осуществляется производство разнообразного техноло-

гического оборудования: в Чернигове – оборудование для производства 

химических волокон, в Полтаве и Кировограде – для сахарной про-

мышленности (Украина монополист в СНГ), в Полтаве и Харькове – 

для мукомольной промышленности, в Симферополе – для консервной 

и винодельческой.    
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Химическая промышленность: ее развитие сдерживается недос-

таточной водообеспеченностью, которая в среднем в 5 раз меньше, 

чем в Европе. Горная химия представлена добычей калийных солей 

(Калуш, Стебняк), фосфоритов (Сумская обл.), самородной серы (Раз-

дольское месторождение), поваренной соли (Лисичанск, Артемовск). 

Основная химия специализируется на производстве калийных 

удобрений – Стебняк и Калуш (11,9 тыс т), азотных удобрений – Гор-

ловка, Днепродержинск (2,4 млн т), производстве пищевой соды – Ли-

сичанск, Славянск. 

Крупнейшими центрами нефтехимии являются – Северодонецк, 

Горловка, Черкассы, Чернигов, Житомир, Одесса, здесь производятся 

химические волокна, пластмассы, синтетические смолы. 

Лесопромышленный комплекс: промышленные леса Украины со-

ставляют 1% от фонда СНГ. 70% сырья, используемого комплексом – 

привозное. 90% всего производства концентрируется в Карпатах и 

Полесье. Важной, но недостаточно развитой отраслью является цел-

люлозно-бумажная промышленность. В стране действует 22 целлю-

лозно-бумажных предприятия. Они производят около 900 тыс т бу-

мажно-картонного сырья (20 кг на душу населения, в США – 200). Га-

зетная и журнальная бумага не выпускается  в Украине вообще. 

В стране действует 140 мебельных производств, наиболее круп-

ные – Киев, Львов, Черкассы. Украина производит 20% мебели СНГ.  

В лесохимии действуют 6 заводов – Киев, Тернополь и др., про-

изводящие уксусную, винную кислоты, гидролизный спирт, сухие 

дрожжи, хвойную витаминную муку.  

Легкая промышленность: характерно низкое качество выпускае-

мой продукции. В настоящее время сотни предприятий закрыты, т.к. 

они были ориентированы на переработку привозного сырья, поставки 

которого сократились или были прекращены вовсе. Особенностью гео-

графии является рассредоточение производств по многим мелким и 

средним центрам республики. Наибольшее значение имеет текстильная 

промышленность (хлопчатобумажная, льняная, шелковая, шерстяная), 

трикотажная, кожевенно-обувная, меховая промышленность, швейная. 

Крупнейшие центры легкой промышленности – Киев, Одесса, Днепро-

петровск, Львов, Кривой Рог. В Бердичеве находится уникальное пред-

приятие по производству обуви и кожаных изделий для армии.    

Пищевая промышленность специализируется на переработке 

собственного сельскохозяйственного сырья. Наибольшее значение 

имеет сахарная, маслобойная, (подсолнечное масло, эфирные цветоч-

ные масла, страна занимает 1 место в СНГ по производству маслосы-

рья), винодельческая, овощеконсервная. 

Районы переработки сахарной свеклы тяготеют к районам ее воз-

делывания, 190 сахарных заводов работает в лесостепной зоне, 70% из 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 75 

них – в Винницкой, Тернопольской, Полтавской и Киевской областях. 

Украина занимает 1 место в СНГ по производству маслосырья, 

здесь производят подсолнечное масло (75% его дает Донецко-

Приднепровский район), эфирные цветочные масла (100% производ-

ства приходится на Южный район).  

Главные мощности по переработке овощей и фруктов распола-

гаются в Херсоне, Измаиле, Бахчисарае. 

50% винодельческих мощностей располагается в Крыму (Мас-

сандра, Коктебель, Инкерман), 40% – Херсонской, Николаевской, 

Одесской областях, 10% – в Закарпатье.   

 

9. Сельское хозяйство. Животноводство не играет большой ро-

ли, характеризуется низкой продуктивностью и низким качеством 

стада. Наибольшее значение имеет молочно-мясное скотоводство, 

свиноводство, птицеводство, особенно разведение водоплавающих 

птиц. Поголовье стада крупного рогатого скота и свиней постоянно 

сокращается, а поголовье птиц и овец увеличивается. По величине 

стада крупного рогатого скота страна занимает 3 место в СНГ (после 

России и Казахстана), по поголовью свиней – 2 (после России).  

На сельскохозяйственные угодья приходится 69,1% территории 

страны. Больше половины посевов занята под зерновыми культурами – 

пшеницей, кукурузой, рисом, рожью, овсом, ячменем, просом, гречи-

хой. Годовой сбор зерновых оценивается в 30,0 млн т (2 место в СНГ, 

после России). Но специализация растениеводства Украины определя-

ется техническими культурами – сахарной свеклой (здесь выращива-

ется 63% сахарной свеклы СНГ (1 место)), а также выращиванием 

подсолнечника – 2 место в СНГ по его сборам после России. Украина 

– крупнейший в СНГ регион по выращиванию эфиромасличных куль-

тур – роз, лаванды, шалфея и т.д. 

Развито садоводство, овощеводство, бахчеводство, виноградарство. 

В соответствии с природными особенностями в Украине сложи-

лось несколько районов производственной специализации сельского 

хозяйства: 

– Полесье – главный район льноводства и картофелеводства, 

молочного животноводства, среди зерновых высок удельный вес се-

рых хлебов – ржи; 

– лесостепная и степная часть Украины – основной район зерно-

вого хозяйства (озимая и яровая пшеница, кукуруза, рис, просо и др.), 

производства сахарной свеклы и подсолнечника, животноводства мо-

лочно-мясного и мясо-молочного направления, свиноводства и овце-

водства (в юго-восточной, засушливой части степной зоны); 

– Закарпатье и Южный берег Крыма – главные районы садовод-

ства, виноградарства, табаководства, производства эфиромасличных 
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культур. Высокогорные области Карпат – район развитого овцеводства.      

 

10. Транспорт. Развиты все виды транспорта, но наибольшую 

роль играет железнодорожный, общая протяженность железных дорог – 

22,4 тыс. км, плотность – 35 км на 1000 км
2
 площади – 1 место в СНГ.  

Одно из первых мест в СНГ имеет Украина и по густоте дорог 

автомобильного транспорта – 286 км. Он имеет наибольшее значение 

в перевозках грузов и пассажиров на короткие расстояния. 

Морской транспорт обеспечивает внешние связи, Украина имеет 

3 пароходства: Черноморское – Одесса, Николаев, Евпатория, Феодо-

сия (всего 11 портов), Азовское – Керчь, Мариуполь, Бердянск, Ду-

найское – Усть-Дунайск, Измаил, Килия, Рени.  

Речной транспорт имеет самую низкую себестоимость, длина 

судоходных путей – 2,2 тыс. км. 

Трубопроводный транспорт выделяется транзитным значением, 

за счет его (транзит российского газа) страна обеспечивает 40% по-

требности в газе, общая длина трубопроводов – 42 тыс. км. 

Дорогой авиационный транспорт используется для внешних, 

чаще всего туристических перевозок. 

 

11. Внешние экономические связи. Внешнеторговый оборот Ук-

раины в 2007 году оценивался в $109 918,0 млн, экспорт $49 248,1 млн, 

импорт – $60 669,9 млн.  

Доля стран СНГ во внешнеторговом обороте Украины составля-

ет 40,2%. Основные торговые партнеры Украины среди государств-

участников СНГ – Беларусь, Казахстан, Россия и Туркменистан. 

Сольдо внешней торговли и со странами СНГ и дальнего зарубежья – 

отрицательное. 

На Украину приходится 7,8% общего экспорта страна Содруже-

ства в дальнее зарубежье и 14,2 % импорта из этой группы стран в 

СНГ. Важнейшие торговые партнеры в дальнем зарубежье – Герма-

ния, Италия, Китай, Польша и Турция. 

В структуре экспорта доминирует продукция черной металлур-

гии, уголь, строительные материалы, минеральные удобрения, доля 

машиностроения – 12% (трансформаторы, кукурузоуборочные ком-

байны, автобусы), около 20% экспорта приходится на продукцию пи-

щевой промышленности – соль, сахар, вино, подсолнечное масло, 

консервы. В структуре импорта резко доминируют нефть и газ, меди-

каменты, продукты питания, машины для АПК. 

Важной формой ВЭС становится привлечение иностранного ка-

питала путем продажи акций своих наиболее крупных предприятий, 

на продажу выставлены даже предприятия группы «Г». Основные ин-

весторы в экономику Украины – Кипр (20,4%), Германия (20,2%), Ни-

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 77 

дерланды (8,4%). 

Больше всего СП создано в химической и легкой промышленно-

сти с США, Германией, Польшей, Австрией, Венгрией, Болгарией, 

Италией. 1/3 из них располагается в Киеве и окружающих районах. 

В целом, для страны характерна сильная западная ориентация 

внешней политики, Украина стремится в ЕС и НАТО, но имеет скан-

дальную репутацию делового партнера.      

 

Вопросы для обсуждения: 

 

Уметь давать экономико-географическую характеристику стра-

ны по типовому плану. 

 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ №9 

 

ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

МОЛДОВЫ 

 

Площадь – 33,7 тыс. кв. км (135 место в мире и 11 – в СНГ). 

Население – 4,3 млн. чел. (118 место в мире и 11 в СНГ). 

Столица – Кишинев. 

 

1. Географическое положение, природные условия и ресурсы. 

Страна занимает крайний юго-запад СНГ, междуречье Прута и Днест-

ра. Граничит на западе с Румынией, на севере, востоке и юге с Украи-

ной. Лишена выходов к морям. Особенность геополитического поло-

жения – размещение на стыке романской и славянской цивилизаций. 

Территория отличается очень высокой степенью освоенности. 

Этому способствует равнинный рельеф, представляющий собой чере-

дование возвышенностей и низменностей. Средняя высота над уров-

нем моря составляет 147 м., самая высокая точка – г. Баланешты – 

429,5 м. Для рельефа характерна большая мозаичность и колебания 

высот: через каждые 10–15 км высотные отметки изменяются в сред-

нем на 50–200 м. Велика изрезанность территории глубокими речны-

ми долинами и оврагами. Крупнейшая возвышенность Центрально-

Молдавская (Кодрянские горы, или Кодры) – это горы без каменистых 

пород, состоящие из одних рыхлых отложений, в которых образуются 

гыртопы – амфитиатрообразные понижения, формирующиеся под 

воздействием длительных эрозионных и оползневых процессов. Дру-

гие возвышенности – Приднестровская, Тигечская, Сорокско-Резинская. 

Климат умеренный, умеренно-континентальный с продолжи-

тельным теплым летом и мягкой зимой. Но осадков выпадает не дос-
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таточно – 500 мм на севере и 400 мм на юге, поэтому необходимо ис-

кусственное орошение. Длительный безморозный период, позволяет 

возделывать теплолюбивые культуры и получать по 2 урожая в год. 

Устойчивого снежного покрова, как правило, не образуется. Для лета 

характерны частые ливни. 

Почвенно-климатические ресурсы – главное богатство страны. 

Наиболее распространены различные виды черноземных и черноземо-

видных почв, степной и лесостепной зоны (80% территории страны). 

Имеется несколько крупных массивов серых и бурых лесных почв, кото-

рые особенно подходят для разведения садов и винограда белых сортов. 

Доля сельскохозяйственных угодий в структуре земельного фонда – 80%. 

Около 6% территории занято широколиственными лесами, в ко-

торых произрастают дуб, ясень, бук, граб, липа. 

Для орошения и садоводства большое значение имеют Прут и 

Днестр. В целом, Молдова не богата поверхностными реками. В ней 

мало крупных речных артерий, несущих большие массы воды, но 

много малых и средних рек. Все молдавские реки принадлежат бас-

сейну Черного моря. Самая большая река – Днестр, вторая по величи-

не – Прут. 

Республика бедна полезными ископаемыми, есть только сырье 

для промышленности строительных материалов: стекольные пески, 

глины, бентониты, известняки, гравий, песчаник; есть минеральные 

источники, использующиеся для лечения. 

 

2. История формирования территории. Предками молдаван 

были племена гетто-даков. С середины I в. н.э. территория Дакии бы-

ла превращена в римскую провинцию. Начался процесс романизации 

гетто-дакийских племен. С IV в. Территория заселяется славянскими 

племенами, при смешении которых с местным населением образова-

лись племена волохов, которые являются предками молдаван и вала-

хов. В X–XII вв. восточная часть карпато-днестровских земель входи-

ла в состав Русского государства. С середины XII–XIV вв. территория 

Молдовы попала под власть татаро-монголов. После их изгнания в 

1359 году создалось Молдавское феодальное княжество, во главе ко-

торого стоял господарь, управлявший с помощью боярского совета – 

дивана. С 30-ых гг. XVI века современная территория Молдовы попа-

ла под иго Турции, длившееся более 300 лет. В начале XIX века, в ре-

зультате победы русских войск в Русско-турецкой войне, территория 

между Днестром и Прутом, которая чуть позже стала называться Бес-

сарабией, была присоединена к Российской империи. Это дало толчок 

к развитию, и данная территория сравнительно быстро превратилась в 

высокоразвитый сельскохозяйственный район. 

В 1918 году Румыния оккупировала Бессарабию, а на неболь-
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шом участке чуть восточнее Днестра была образована Молдавская об-

ласть в составе Украинской Народной Республики, преобразованная в 

1924 г. в Молдавскую АССР в составе Украинской ССР. В 1940 г. 

Бессарабия присоединяется к СССР и 2 августа 1940 г. была образо-

вана Молдавская ССР в современных границах.  

 

3. Население. 
а) Демографическая ситуация: естественный прирост населения, 

учитывая соотношение рождаемости (10,5 промилле), смертности 

(12,0 промилле) составляет -1,5 промилле. Депопуляционные процес-

сы проявились с 1999 года. В абсолютном выражении за 2006 год чис-

ленность населения сократилась на 10267 человек (с учетом отрица-

тельного сальдо миграций). 

б) Национальный состав: молдаване – 75,8%;  

                                            украинцы – 8,4%; 

                                            русские – 5,9%;                                       

                                            гагаузы – 4,4%;    

                                            румыны – 2,2%, также болгары, евреи, 

цыгане и др. 

в) Возрастная структура населения характеризуется высокой до-

лей людей трудоспособного возраста – 65,4%, относительно невысо-

кой долей населения в послетрудоспособном возрасте 14,7% и дотру-

доспособного возраста – 19,9%.                            

г) Расселение: Молдова одна из самых густозаселенных страна в 

СНГ, средняя плотность населения составляет 115 чел./кв. км (1 место 

в СНГ), это в 10 раз больше, чем средний показатель по Содружеству. 

Степень урбанизации составляет 41,3%. Крупнейшие города: Киши-

нев (658,4 тыс.), Тирасполь, Бельцы, Бендеры. 

д) Структура занятости: 33,8% – в сельском хозяйстве, 12,8% – в 

промышленности, 48,3% – в сфере услуг. По официальным данным 

уровень безработицы в 2006 году оценивался в 2,8% ЭАН. Но в ре-

альности на одно рабочее место претендуют 11 человек, что делает их 

шансы на трудоустройство фактически нулевыми. За  пределами 

страны находится около 18% (600 тыс.) населения, ищущего работу, 

10% нуждающегося в работе населения не покинуло ее пределов. 

 

4. Государственное устройство. Молдова – унитарная парла-

ментская республика, главой которой является президент. Президент 

Республики Молдова избирается парламентом тайным голосованием. 

Избранным считается кандидат, набравший три пятых голосов из-

бранных депутатов. 

Высший законодательный орган страны – однопалатный парла-

мент (101 место). Депутаты избираются на 4 года по пропорциональ-
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ной системе с 6-ти% заградительным барьером. 

В административно-территориальном отношении Молдова де-

лится на 5 муниципий и 32 районов. В 1990 году провозглашена 

Приднестровская Молдавская республика со столицей в городе Ти-

располе, которая не признана властями Кишинева. В марте 1995 года 

образована Гагаузская автономия со столицей в Комрат. В 2005 году 

парламент Республики Молдова принял закон об особом правовом 

статусе Приднестровья, где зафиксировал за Приднестровским регио-

ном территориальную автономию в составе Молдовы. Власти и народ 

Приднестровья отказались от автономии в пользу независимости. 

На настоящий момент районы, расположенные на левом берегу 

Днестра, а также муниципии Бендеры и Тирасполь находятся под кон-

тролем ПМР. Государственный язык в Бессарабии – молдавский (ру-

мынский), а в Приднестровье – еще русский и украинский. 

 

5. Общая характеристика хозяйства. В последнее время хозяй-

ство всех частей страны находится в катастрофическом состоянии. По 

критериям ООН, 50,0% населения страны живет за чертой бедности.  

Причины молдавского кризиса: 

– крайнее однообразие экономики страны, еще со времен СССР 

преимущественное развитие получили отрасли АПК, особенно пище-

вой промышленности: винодельческая, табачная, сахарная, плодо-

овощеконсервная и другие; 

– разрыв экономических связей с бывшими торговыми партне-

рами; 

– напряженные отношения между Бессарабией и Приднестровь-

ем, периодически перерастающие в военные конфликты; 

– разные модели экономик в противоборствующих частях стра-

ны: в Приднестровье велика роль государства, приватизируются лишь 

мелкие предприятия. В западной же части страны приватизирована 

вся государственная собственность, под контролем последнего оста-

лись лишь стратегические отрасли – винодельческая и табачная. 

В структуре хозяйства ведущая роль принадлежит АПК, слабее 

развиты электроэнергетика, машиностроение, довольно велико значе-

ние промышленности строительных материалов. 

По объему ВВП – $10,0 млрд (2007) страна занимает 141 место в 

мире и 12 – в СНГ, по душевой величине – $2,3 тыс. – 122 место в ми-

ре и 9 в СНГ. Место страны в рейтинге ИРЧП в мире 111, в СНГ – 9. 

По величине средней заработной платы – $170 Молдова в СНГ нахо-

дится на 8 месте (при этом по Грузии, Узбекистану и Туркменистану 

этих данных нет).   

6. Характеристика АПК. Важнейшим сектором хозяйственно-

го комплекса Молдовы является сельское хозяйство, которое до 1990 
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года отличалось высоким уровнем развития и разнообразием. 

В сельском хозяйстве преобладает растениеводство, на долю ко-

торого приходится 2/3 сельскохозяйственного производства. Основа – 

зерновое хозяйство. Под зерновыми занято 1/2 всех посевных площа-

дей (720 тыс. га), среди культур наибольший удельный вес у озимой 

пшеницы и кукурузы на зерно. По валовому сбору кукурузы страна 

занимает 3 место в СНГ (Россия, Украина). Зерновые культуры возде-

лываются повсеместно, под овсом, рожью, просом, ячменем и бобо-

выми заняты незначительные площади. 

Технические культуры: наибольшее распространение имеет 

подсолнечник (по сбору семян Молдова занимает 3 место в СНГ) и 

сахарная свекла (3-е место по сбору), ее посевы сконцентрированы на 

севере. 

В бывшем СССР Молдова – крупнейший регион по выращива-

нию эфиромасличных культур: мяты, розы, лаванды, шалфея. 

Республика занимает 3 место в СНГ по площади садов (около 

200 тыс. га), 2 место по площади виноградников (более 250 тыс. га). 

Сады распространены повсеместно, виноградники – в центральной и 

южной частях, в Приднестровье, последнее является еще и крупней-

шим в стране овощеводческим районом.  

Животноводство обеспечивает производство примерно 30,0% 

продукции сельского хозяйства по стоимости. В стране разводят круп-

ный рогатый скот молочномясного направления, свиней, овец (пре-

имущественно цигейских и каракульских пород), практически повсе-

местное распространение имеет птицеводство. Но продуктивность ско-

та очень низкая, не удовлетворяются даже собственные потребности. 

Вторая часть АПК – пищевая промышленность, она лидирует 

среди других отраслей по стоимости производимой продукции – более 

40%. Наиболее развиты: плодоовощеконсервная промышленность (по 

валовому производству консервов – 3 место в СНГ, по душевому про-

изводству и по производству соков – 1). Эта отрасль ориентируется на 

слабо транспортабельное, скоропортящееся сырье, наиболее высокая 

концентрация предприятий данного типа на юго-востоке страны – Ка-

гул, Кишинев, Тирасполь. Бендеры; сахарная промышленность явля-

ется одной из важнейших, основные центры находятся на севере стра-

ны (в местах свеклосеяния) – Донцы, Бельцы, Рыбница; виноделие 

(представлено производством виноградных вин и коньяка) сосредото-

чено в центральной и южной части – Кишинев, Тирасполь; табачная 

промышленность развивается на севере и в центре страны. 

Сравнительно равномерно размещены предприятия маслобойно-

жировой промышленности, но крупнейшие центры – Бельцы и Бенде-

ры. Производство эфирных масел производится на 15 крупных спе-

циализированных хозяйствах-заводах. 
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Легкая промышленность: использует в основном привозное сы-

рье, производство хлопчатобумажных тканей налажено в Тирасполе, 

шелковых тканей – в Бендерах, ковров – в Унгенах. 

 

6. Характеристика отраслей промышленности.  

– Машиностроение: на него приходится всего 5,9% производи-

мой в стране промышленной продукции. Здесь можно выделить не-

сколько групп отраслей: 

1) преобладают отрасли неметаллоемкие, трудоемкие: произ-

водство электронно-счетных машин, электродвигателей, силовых 

трансформаторов, низковольтной аппаратуры, электроаппаратуры – 

Кишинев, Тирасполь, Бендеры, Бельцы, Оргеев; 

2) наличие большого числа предприятий, выпускающих обору-

дование и машины для АПК: 

– Кишинев: здесь находится тракторный завод, завод по выпуску хо-

лодильников, пищевого оборудования;  

– Тирасполь: завод авторефрижераторов; 

– Бельцы: производится электроосветительная арматура для теплиц и 

томатоуборочные комбайны; 

– Сороки и Окница: выпускается оборудование для пищевой про-

мышленности; 

– Страшены: специализируются на производстве холодильных установок. 

В машиностроении используется металл, производимый на 

Рыбницком металлургическом комбинате, построенном 19 лет назад, 

оборудование здесь еще не совсем устарело и это один из немногих 

примеров рентабельного производства в стране, имеющего выход на 

международный рынок. 

– Химическая промышленность: сравнительно новая отрасль, 

представлена производством искусственных кож, резинотехнических 

изделий, лако-красок – Кишинев, есть химический завод в Тирасполе, 

биохимические заводы в Унгенах, Бендерах, Бельцах. Доля этой про-

мышленности в объеме промышленного производства всего 0,2%; 

– деревообрабатывающая промышленность: представлена про-

изводством тары, мебели. ДСП – Кишинев, Тирасполь, Оргеев; 

– промышленность строительных материалов базируется на 

собственном богатом сырье. В стране около 200 предприятий, разме-

щенных повсеместно. Производится кирпич, шифер, цемент, черепи-

ца, известь, гипс, стекло и др. Важнейшие центры: Кишинев, Бельцы, 

Страшены, Сороки; 

– электроэнергетика играет большую роль в экономике страны. 

93% электроэнергии вырабатывается на ТЭС и 7% на ГЭС. Крупней-

шие станции: Дубоссарская ГЭС (на Днестре), на р. Прут совместно с 

Румынией построена ГЭС; Молдавская ГРЭС, ТЭЦ в Кишиневе, Ти-
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располе, Бельцах. В год вырабатывается около 1,9 млрд кВТ/ч элек-

троэнергии. Молдова занимает последнее место в СНГ по душевому 

производству электроэнергии – 248 кВт, против 3018 в 1991 году. 

 

7. Транспорт. В Молдове развиты все виды транспорта, кроме 

морского. Во внутренних перевозках основную роль играет автомо-

бильный транспорт, длина дорог – 9,5 тыс. км, из них с твердым по-

крытием – 9,5 тыс. км, главная дорога: Одесса–Тирасполь–Кишенев–

Бельцы–Липканы–Черновцы. 

Во внешних связях большую роль играет железодорожный 

транспорт, длина железных дорог 1150 км, густота – 31,4 км на  

1000 км
2
. Главнейшая железнодорожная магистраль – Раздельная–

Тирасполь–Бендеры–Кишенев–Унгрены–Бельцы–Окница–Черновцы. 

Этим видом транспорта перевозится 80% грузов. 

Протяженность эксплуатируемых водных путей около 558 км, 

главная водная артерия – р. Днестр, судоходна также и Прут, но она 

пока не играет видной транспортной роли. 

Проложены газопроводы из Украины и России. 

Используется и воздушный транспорт. 

 

8. Внешние экономические связи. В экономике Молдовы 

внешняя торговля играет очень важную роль, что связано с большой 

зависимостью от импорта многих видов ресурсов, особенно энергоно-

сителей, а также узостью внутреннего рынка и необходимостью по-

полнения валютных запасов за счет продажи половины производимых 

товаров. Но невысокое качество молдавских товаров затрудняет их 

сбыт на рынках многих стран. Они не выдерживают жестких ветери-

нарных, санитарных и технических требований, предъявляемых к экс-

портной продукции большинством европейских стран, в том числе и 

Румынией, с которой подписано соглашение о свободной торговли.  

Внешнеторговый оборот Республики Молдова в 2007 году со-

ставил $5 031,7 млн (7 место в СНГ). При этом на экспорт приходи-

лось $341,8 млн, а на импорт –$3 689,9 млн. Сальдо торгового баланса 

отрицательное в размере $2 348,1 млн. 

Доля стран СНГ составляет 37,4% общего объема внешней тор-

говли Молдовы (этот показатель имеет тенденцию уменьшения).   

В 2007 году Молдова экспортировала в государства-участники 

СНГ 99,4% общего экспорта мяса, масла растительного – 38,2%, шер-

сти – 37,5%, машин, оборудования и транспортных средств (в денеж-

ном эквиваленте) – 50,3%, тракторов – 77,1%, медикаментов – 90,1%. 

Из стран СНГ Молдова ввозит: продовольственное зерно, удобрения, 

лесоматериалы, черные металлы, трактора, легковые автомобили, а 
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каменный уголь, природный газ и электроэнергию покупает исключи-

тельно в Содружестве.  

Основными торговыми партнерами Молдовы среди государств-

участников СНГ являются Беларусь, Казахстан, Россия и Украина. 

Объем торговли Республики Молдова со странами дальнего за-

рубежья в 2007 году составил $3 147,7 млн. Доля торговли со страна-

ми дальнего зарубежья в общем объеме внешней торговли Молдовы 

составила 62,6% (это средний показатель по СНГ). Удельный вес 

Молдовы в общем объеме экспорта государств-участников СНГ в 

страны дальнего зарубежья составляет 0,2%, в общем объеме импорта 

из стран дальнего зарубежья – 1,0% . 

В страны дальнего зарубежья Молдова поставляет машины, 

оборудование и транспортные средства, кожаную обувь, одежду, про-

довольственное зерно, мясо, масло растительное и др.; покупает – 

продовольственное зерно, медикаменты, бензин, дизельное топливо, 

машины, оборудование и транспортные средства, мясо, рыбу хлопча-

тобумажные ткани и др. Основные торговые партнеры Молдовы сре-

ди стран дальнего зарубежья – Германия, Италия, Китай, Румыния. 
 

Вопросы для обсуждения: 
 

Уметь давать экономико-географическую характеристику стра-

ны по типовому плану. 

 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ №10 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВА БЕЛАРУСИ.  

ТРАНСПОРТ И ВНЕШНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ  

 

1. Общая характеристика хозяйства. Беларусь страна с пере-

ходным типом экономики, идущая по пути становления рыночной 

экономики. В экономике Беларуси большое значение имеет промыш-

ленность, за счет отраслей которой формируется 26,7% ВВП страны и 

на которую приходится почти 30,0% занятого населения. 

В последнее время хозяйственный комплекс Беларуси демонст-

рирует устойчивое развитее. Так, среднегодовые темпы прироста ВВП 

составляют около 8,0%, среднегодовой индекс прироста общего объе-

ма продукции в промышленности в 2001–2005 году – 8,7%.  

По объему ВВП – $104,7 млрд (2007), страна занимает 62 место 

в мире и 4 место в СНГ (Россия, Украина, Казахстан), по душевой ве-

личине ВВП – $10,8 тыс. 65 место в мире и 3 в СНГ (Россия, Казах-

стан). Страна занимает 64 место в мире и 1 в СНГ в рейтинге ИРЧП. 
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В 2005 году Российская Федеральная служба государственной 

статистики представила окончательные результаты международных 

сопоставлений ВВП по 146 странам и территориям мира по данным за 

2005г., исчисленные и опубликованные Всемирным банком. Глобаль-

ный раунд Программы международных сопоставлений (ПМС) прове-

ден впервые в истории, в нем приняли участие 146 стран и отдельных 

экономических территорий. Этот раунд сопоставлений проводился по 

решению Статистической комиссии ООН. Координация работ была 

поручена Всемирному банку.   

В сопоставлениях за 2005 г. из стран СНГ приняли участие: 

Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизия, Рес-

публика Молдова, Россия, Таджикистан, Украина. Проведение раунда 

сопоставлений занимает, как правило, три года. 

Согласно опубликованным данным, на Беларусь приходится 

0,15% мирового ВВП, объем ВВП Беларуси составляет 1,4% ВВП 

США, душевой ВВП нашей страны – 20,5% от величины душевого 

ВВП США, наши цены – 36,0% от уровня цен США. 

В Беларуси после обретения независимости не проводилось ши-

рокомасштабной приватизации крупных промышленных предпри-

ятий. При их акционировании акции в основном остались в собствен-

ности государства. Потому сложилась такая ситуация, когда предпри-

ятие фактически является государственным, а юридически принадле-

жит другим собственникам. Согласно данным статистки за 2007 год, в 

нашей стране 71,9% от общего числа промышленных предприятий 

находятся в частной собственности. Они производят 63,2% промыш-

ленной продукции страны и обеспечивают занятость 57,4% численно-

сти промышленно-производственного персонала. 

Существует точка зрения, что социальная и экономическая ста-

бильность в стране обеспечиваются доступом на российский рынок и 

получением энергоресурсов по ценам ниже мировых. В настоящее 

время ситуация меняется, и с 2007 года цены на энергоносители по-

стоянно увеличиваются. Беларусь практически полностью зависит от 

внешних поставок энергоносителей, рынок которых очень нестабилен. 

До конца 2006 года Беларусь имела возможность закупать нефть в 

России по внутренним российским ценам и экспортировать нефтепро-

дукты по мировым ценам, что позволяло не только удовлетворять 

внутренние потребности страны в нефтепродуктах, но и получать зна-

чительные доходы. При этом расходы на газоснабжение частично 

компенсируются за счет реэкспорта российского газа и в этой ситуа-

ции Беларусь, при почти полном отсутствии своей нефти и газа, не 

пострадала, а выиграла от роста мировых цен на энергоносители.  

В результате разница между закупочными ценами и отпускными це-

нами для промышленных потребителей и населения страны пополня-
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ли бюджет, что позволяло выстраивать социальную политику.  

Нефтяной скандал 2007 года привел к повышению закупочных 

цен на нефть до $230–240 за тонну, но это, в любом случае, меньше, 

чем платит, например, Польша – $350. 

В 2008 году стоимость газа для Беларуси составила 67,0% от 

среднеевропейской цены или $125 за 1 тыс. м
3
, она возросла более, 

чем на 25,0% к предыдущему году. Вопреки ожиданиям, это не стало 

крахом белорусской экономки, которая пытается решать проблему за 

счет более широкого использования местных энергоресурсов, альтер-

нативных источников энергии, строительства АЭС, внедрения новых 

энергосберегающих технологий, ведущих к снижению энергоемкости 

ВВП (которая по некоторым оценкам составляет 45,0% против 12,0% 

в Германии). 

Беларусь относится к группе стран с низким уровнем задолжен-

ности. Так, отношение внешнего госдолга к экспорту товаров и услуг 

составляет 4,3%, отношение к ВВП – 3–4%, при допустимых 50,0%.  

Отношение платежей по внешнему госдолгу к экспорту товаров и ус-

луг – 1,2 %. 

Отличительной особенностью экономики страны является то, 

что Беларусь сумела сохранить все хозяйственные связи с российски-

ми предприятиями и значительный промышленный экспорт в Россию. 

Россия играет огромную роль для Беларуси как торговый и экономи-

ческий партнер, от нее экономика Беларуси имеет гипертрофирован-

ную зависимость. Поэтому необходима диверсификация и разнообра-

зие хозяйственных связей. 

 

2. Проблемы хозяйственного комплекса Беларуси. 

1. Неконкурентоспособность продукции связана с высокой 

энергоемкостью – до 40% (в мире – 8%), высокой материалоемкостью 

– до 40% (в мире – 25%) белорусской продукции. Причина высокой 

затратности в том, что существующие в РБ производства соответст-

вуют 4 технологическому укладу, ядро которого – автомобилестрое-

ние, тракторостроение, синтетические материалы, органическая хи-

мия, производство и переработка нефти и т.д. Основную часть стои-

мости произведенной продукции составляют затраты на сырье и энер-

гию. Поэтому подавляющая часть национальной промышленности, 

использующая производства 4 технологического уклада, не может 

создавать добавочную стоимость. Постиндустриальные страны пере-

шли уже к 5 технологическому укладу (информационно-

коммуникационных и сберегающих технологий) – ядром является 

производство роботов, сенсорной техники, экологически чистых тех-

нологий, генной инженерии, биотехнологий, тонкого органического 

синтеза, новых конструкционных материалов, новых технологий об-
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работки материалов. Ядром 6 технологического уклада будут нано-

технологии. 

2. Рост складских запасов. Складские запасы составляют до 60% 

от произведенного. 

3. Износ основных фондов. Активная часть основных фондов в 

Беларуси изношена на 72%, в промышленности – на 74%, а в таких 

техногенноопасных и экологоопасных отраслях, как химия и нефте-

химия – на 84%. Износ фондов составил более 80% во всех отраслях и 

нарастает на  1–3% в год. 

4. Инвестиции. Главным источником инвестиций в нашей стра-

не являются предприятия, организации (почти 34,0% которых банкро-

ты) и население. Доля иностранных инвесторов около 5,0%. Своих 

денег на обновление производственных фондов не хватает, поэтому 

стране не обойтись без разумной политики по привлечению ино-

странных средств. Однако Беларусь не ведет себя, как страна, заинте-

ресованная в зарубежных инвестициях, потому и занимает в междуна-

родном списке привлекательности для потенциальных инвесторов 

места во второй сотне. Хотя, несомненно, важными для иностранных 

инвесторов являются такие возможности Беларуси для создания при-

быльных производств, как близость к европейскому рынку, высокий 

уровень индустриального развития, сложившиеся традиции промыш-

ленного производства, профессионально подготовленные высококва-

лифицированные работники (каждый 7-ой имеет высшее образование, 

каждый 5-ый – среднее специальное). 

 

3. Особенности промышленности Беларуси. Промышленность – 

ведущая и самая сложная отрасль народного хозяйства Беларуси, в ее 

состав входит 16 крупнейших подотраслей: топливная, электроэнерге-

тика, черная и цветная металлургия, химическая промышленность, 

лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, машино-

строительная, пищевая, легкая и др. Но, например, пищевая промыш-

ленность включает в себя 24 подотрасли.  

Современный промышленный комплекс в Беларуси сформиро-

вался в послевоенное время, когда появились химическая, нефтехи-

мическая, хлопчатобумажная промышленности, черная металлургия, 

почти все отрасли машиностроения. 

В промышленности страны преобладают перерабатывающие от-

расли, на них приходится 95% всей производимой промышленной 

продукции. Это объясняется:  

– бедностью собственной материально-сырьевой базы; 

– выгодным транспортным положением и хорошей транспорт-

ной освоенностью территории (сюда легко привозить сырье и легко 

вывозить готовую продукцию); 
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– наличием квалифицированной рабочей сил. 

На собственном сырье развиваются лесная, деревообрабаты-

вающая, пищевая, некоторые отрасли легкой промышленности, про-

мышленность строительных материалов, но доля части из них (лес-

ной, производства строительных материалов) неоправданно мала – 

чуть более 4,0%. 

Для размещения промышленности по территории Беларуси харак-

терны высокий уровень концентрации наиболее крупных современных 

отраслей и предприятий в немногих центрах и размещение небольших 

предприятий легкой и пищевой промышленности в малых и средних го-

родах, городских поселках. На долю 10-ти наиболее крупных промыш-

ленных центров: Минск, Витебск, Новополоцк, Гомель, Гродно, Моги-

лев, Бобруйск, Мозырь, Барановичи, Брест приходится более 2/3 выпус-

каемой в Беларуси продукции, в т.ч. на долю Минска – около 25%.  

Основной проблемой промышленности является невостребо-

ванность продукции многих ее отраслей, в связи с чем они работают 

на склады.  

Так же важной проблемой промышленности является «проеда-

ние» оборотных средств. Та небольшая прибыль, которую имеют 

предприятия, тратится полностью на выплаты зарплаты и налогов, а 

не на модернизацию.  

 

4. Транспортный комплекс Беларуси. 

а) Автомобильный транспорт: наибольшую протяженность в 

Беларуси имеют автомобильные дороги общего пользования, длина ко-

торых превышает 63 тыс. км, в том числе 61 тыс. км – дороги с твер-

дым покрытием – по их густоте среди государств СНГ республика зани-

мает третье место после Азербайджана и Молдовы (292 км/ 1000 км
2
), 

однако значительно уступает странам Балтии (в каждой из них этот 

показатель приближается к 400 км). По оценкам специалистов для ус-

тойчивого развития экономики и социальной сферы Беларуси этот по-

казатель должен быть в 4 раза выше. 

На автомобильные дороги республики ложится основная на-

грузка по перевозке товаров и пассажиров на близкое и среднее рас-

стояния. Автотранспортом перевозится более 80% всех грузов и пас-

сажиров.  

В общем грузообороте транспорта общего пользования доля ав-

тотранспорта составила 24% и по этому показателю он уступает толь-

ко железнодорожному транспорту. В пассажирообороте автомобиль-

ный транспорт лидирует, его доля 47,6% (2007). 

Дороги по территории республики распределены довольно не-

равномерно (различия в плотности). Даже на уровне областей разница 

в их плотности составляет 1,8 раза (между Гродненской, где она пре-
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вышает 360 км/1000 км
2
, и Гомельской, где плотность всего лишь  

203 км/1000 км
2
). Различия в плотности автомобильных дорог отра-

жают, прежде всего, разницу в плотности населения и уровне эконо-

мического развития. Кроме того, они находятся в тесной зависимости 

от интенсивности самого движения, хотя можно говорить и об обрат-

ной зависимости. 

Особенности: основная часть автомобильных дорог республики 

характеризуется:  

– относительно невысоким качеством (только 70% имеют ас-

фальто- и цементобетонное покрытие, а около 30% приходится на 

гравийные дороги);  

– дороги имеют высокую степень износа (более 28 тыс. км авто-

дорог (это составляет почти 45% их общей протяженности) все еще 

находятся в эксплуатации, хотя установленный для них нормативный 

срок службы без капитального ремонта уже превышен;  

– свыше 10% автомобильных дорог республиканского значения 

имеют пропускную способность, не отвечающую интенсивности дви-

жения транспортных средств; 

– 50% дорог характеризуются способностью нести нагрузку не 

более 6 т на ось; 

– 70% дорожных знаков не имеют покрытия для темного време-

ни суток; 

– около 36% протяженности мостов и путепроводов не соответ-

ствуют нормативным требованиям по габаритам проезда и 24% – по 

грузоподъемности; 

– в неудовлетворительном состоянии находится техническое со-

стояние парка подвижного состава: свыше 40% автобусов имеют пол-

ный физический износ, количество грузовых автомобилей в системе 

транспорта общего пользования со сроком эксплуатации свыше  

8 лет составляет 35%. 

География: 

– главная трасса Беларуси – М1/Е30 Брест–Минск–граница Рос-

сии. Это единственная белорусская магистраль, которая отвечает ев-

ропейскому уровню. 

К числу наиболее благоустроенных и имеющих важное между-

народное значение относятся автомобильные дороги: 

– Гомель–Жлобин–Минск–граница Литвы; 

– Гомель–Могилев–Витебск–граница России.  

Особую потребность в дорогах испытывает сельская местность 

республики: из почти 23,0 тыс. населенных пунктов почти половина 

не имеют подъезда к дорогам общего пользования. По существу около 

500 тыс. жителей деревень имеют сезонную, т.е. зависящую от усло-

вий погоды, связь с «внешним миром»;  
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б) железнодорожный транспорт: развернутая длина железно-

дорожных путей составляет более 12 000 км (из них: 7 298,4 км – 

главных путей, 3 657,3 км – станционных, 1026,3 км – подъездных). 

Эксплуатационная длина железных дорог Беларуси – составляет  

5,6 тыс. км. Кроме того, около 4 тыс. км приходится на подъездные 

железнодорожные пути промышленных предприятий.  

С 1992 г. железные дороги взяли на себя основную часть пасса-

жирских перевозок, а в настоящее время на долю железнодорожного 

транспорта уже приходится 47,5% пассажирооборота транспорта об-

щего пользования республики (2 место). 

Беларусь имеет довольно высокую плотность железных дорог 

(27 км/1000 км
2
 территории), уступая в СНГ только Украине, Молдове 

и Армении. Однако по сравнению с развитыми странами она значи-

тельно уступает им как по плотности, так и по качеству железных до-

рог. В Беларуси только 16% дорог электрифицировано. Количество 

железных дорог, приходящихся на 1000 км
2
 территории, значительно 

колеблется в пределах самой республики: от 22 км в Минской и Го-

мельской областях, до 33 км в Брестской области. 

Важнейшей широтной магистралью республики является элек-

трифицированная дорога Брест–Минск–граница России протяженно-

стью 607 км, обеспечивающая скорости движения грузовых поездов 

до 100 км/ч, а пассажирских – до 140 км/ч. Именно эта магистраль 

формирует транспортный коридор Восток–Запад, который имеет на-

правление: страны Западной Европы–Брест–Минск–Осиновка–

Москва. Однако надо заметить, что за последние годы роль этой маги-

страли в перевозке транзитных грузов уменьшилась. 

Основная их часть перевозится по маршруту Гудогай–

Молодечно–Минск–Орша–Смоленск. В южной части Беларуси про-

ходит широтная магистраль от Бреста через Пинск–Лунинец–

Калинковичи до Гомеля. Она соединяет ряд важных промышленных 

центров с сельскохозяйственными районами, позволяет разгрузить 

дорогу Брест–Гомель–Москва. Среди железных дорог, пересекающих 

республику в меридиональном направлении, следует назвать: 

– магистраль Витебск–Орша–Могилев–Жлобин–Гомель. Она 

является главной во втором трансъевропейском коридоре «Север–

Юг», который проходит в направлении – страны Юго-Восточной  

Европы–Украина–Беларусь–Финляндия. 

– Лида–Барановичи–Лунинец, соединяющая не только разные 

регионы Беларуси, но и крупные промышленные центры Украины с 

государствами Балтии; 

в) речной транспорт в современных условиях играет значи-

тельно меньшую роль в хозяйственной жизни республики, чем другие 

виды. Его удельный вес в грузо- и пассажирообороте за последние го-
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ды значительно сократился и составил менее 1%. Впервые в истории 

страны в 1996 г. грузооборот воздушного транспорта стал больше, чем 

речного. Правда, в 1998 г. соотношение было обратным. Между тем, 

до строительства железных дорог, речному транспорту принадлежало 

ведущее место в экономике. Водными путями на Беларуси пользова-

лись издавна: по Днепру и Западной Двине проходил знаменитый 

путь «из варяг в греки», по Припяти и Западному Бугу осуществля-

лись связи с Польшей и Чехией. В конце XVIII – начале XIX в. в связи 

с развитием торговли были построены Днепровско-Бугский канал, ко-

торый действует по сегодняшний день, канал Агинского (соединил 

бассейн Немана и Днепра), Августовская система каналов (Неман-

Висла), Березинская водная система, связывавшая бассейны Днепра и 

Западной Двины. Общая протяженность судоходных путей республики 

составляет около 1798 км. Наибольшее значение в перевозках грузов и 

пассажиров принадлежит Днепру с его притоками (более 90% всего 

грузооборота), Западной Двине и небольшому участку Немана (ниже  

г. Мосты). В пределах республики по рекам перевозятся преимущест-

венно строительные материалы и минеральные удобрения. Межгосу-

дарственные перевозки за последние годы значительно сократились и, 

вероятно, из-за конкуренции с другими видами транспорта никогда не 

займут того места, которое занимали ранее. Исключение составляют 

калийные удобрения, вывоз которых в последние годы за пределы рес-

публики речным транспортом увеличился (от ст. Калий через Барано-

вичи, Лунинец до Мозыря они поступают железной дорогой, а затем по 

Припяти направляются в порты Черного моря). 

Менее эффективны речные перевозки и внутри республики, что 

связано не только с высокими тарифами и низкой маневренностью, но 

и с изолированностью речных бассейнов, отсутствием между ними ис-

кусственных водных соединений. До настоящего времени единствен-

ным действующим каналом остается Днепровско-Бугский, протяжен-

ностью 110 км (от Кобрина до д. Дубай на Пине). Тем не менее, есть 

предпосылки для того, чтобы речной транспорт не только существовал, 

но и работал на благо Беларуси. С учетом возрастающего спроса на ту-

ристические услуги, благоприятного экономико-географического и 

геополитического положения республики целесообразным было бы ис-

пользовать судоходные водные пути для организации международного 

туризма, проведения спортивных соревнований и т.д. 

Актуальным для Беларуси является использование морского 

торгового флота и портов сопредельных государств (России, Украи-

ны, Польши, стран Балтии), имеющих выход к морю. Около 70% все-

го белорусского экспорта и импорта в страны вне СНГ осуществляет-

ся морским транспортом. Значительные затраты на фрахт зарубежных 

судов тяжелым грузом ложатся на бюджет республики. Между тем Бе-
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ларусь, как ни одна другая сухопутная республика бывшего СССР, 

имела хорошие стартовые возможности для создания собственного 

флота. В советское время десятки тысяч белорусов работали на флоте. 

Согласно официальным данным, даже теперь в стране насчитывается 

около 15 тыс. морских специалистов, которые ищут работу или вынуж-

дены заниматься работой не по специальности. Кроме того, в респуб-

лике есть несколько судостроительных и судоремонтных предприятий, 

а также училище в Пинске, которое готовит флотских специалистов; 

г) воздушный транспорт Беларуси используется главным обра-

зом для перевозок пассажиров, срочных и скоропортящихся грузов, 

почты. В общем пассажирообороте он уступает только железнодорож-

ному и автомобильному транспорту. За последние годы из-за тяжелого 

экономического положения авиапредприятий количество рейсов на 

внутренних маршрутах и в страны СНГ значительно сократилось.  

Беларусь насчитывает сеть аэропортов, из которых проложены 

авиарейсы более чем в 20 городов СНГ (Баку, Волгоград, Воронеж, Ека-

теринбург, Ереван, Киев, Кишинев, Краснодар, Москва, Мурманск, 

Санкт-Петербург, Сочи, Ташкент, Тбилиси и др.), а из аэропорта 

«Минск-2» выполняются рейсы в ряд городов Европы (Берлин, Варша-

ва, Вена, Лондон, Ларнака, Мюнхен, Прага, Рим, Шаннон), Азии (Пекин, 

Стамбул, Тель-Авив), а через аэропорт «Шэннон» – в Бостон, Нью-

Йорк, Чикаго, Вашингтон. Осуществляются также чартерные рейсы в 

Европу, Азию, Африку и Америку. Предусматривается организация 

движения самолетов и в другие страны. Однако для завоевания надле-

жащего места на рынке необходимо создать мировой уровень сервисных 

услуг, как в аэропортах, так и по сопровождению самолетов в воздуш-

ном пространстве. Это необходимо еще и потому, что через территорию 

Беларуси проходят многочисленные транзитные авиалинии (около 95% 

полетов в воздушном пространстве республики выполняются транзитом 

и примерно 5% с посадкой в аэропорту «Минск-2»);  

д) трубопроводный   транспорт самый молодой в республике. 

Его развитие началось с 1960 г., после вступления в действие первого 

газопровода Дашава–Минск (666 км). Почти одновременно с ним был 

построен газопровод Шебелинка-Гомель. С 1974 г. в Беларусь из За-

падной Сибири поступает газ по газопроводу «Сияние Севера» (Вук-

тыл–Торжок–Минск–Ивацевичи), который является основным маги-

стральным газопроводом. Общая протяженность магистральных газо-

проводов Беларуси – более 6 тыс. км в однониточном измерении. 

В 1963 г. сдан в эксплуатацию первый трансевропейский нефте-

провод «Дружба», проложенный в южной части Беларуси. Он прошел 

по территории 10 районов Гомельской и 8 Брестской области. По нему 

нефть поступает на Мозырьский нефтеперерабатывающий завод и в 

страны Восточной Европы. Новополоцкий нефтеперерабатывающий 
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завод работает на нефти, которая поступает по нефтепроводу Сургут–

Полоцк и частично на нефти нефтепровода «Дружба» (ответвление на 

Унечу–Полоцк–Вентспилс). Первый в республике нефтепродуктопро-

вод Полоцк-Вентспилс, по которому транспортируется часть нефте-

продуктов из Новополоцка в страны Балтии и на экспорт, действует с 

1972 г. Общая протяженность магистральных нефте- и нефтепродук-

топроводов республики превышает 4 тыс. км. Большая часть нефте- и 

газопроводов Беларуси выполняет транзитные функции, связывая 

нефтяные и газовые промыслы России со странами Европы. Доля 

транзитной нефти и газа составляет соответственно 83,7% и 55,0%. 

Через территорию Беларуси проложены три магистральных тру-

бопровода, по которым осуществляется перекачка дизельного топлива и 

бензина. Их общая протяженность 913 км, а годовая пропускная способ-

ность – 90 млн т. Из них лишь 1 млн т перекачивается по нефтепроводу 

Новополоцк–Минск, остальные нефтепродукты – транзитные. 

Природный газ из России транспортируется через Беларусь на 

Украину (на расстояние 600 км), в Польшу (652 км), Литву и Кали-

нинградскую область (455 км). В 1996 г. начато строительство и уже 

введен в строй новый магистральный газопровод Ямал–Европа, кото-

рый проходит через всю территорию Беларуси (575 км). Его пропуск-

ная мощность 68 млрд. м
3
 в год.  

 

5. Внешнеэкономические связи Беларуси. 

а) Характеристика внешней торговли: внешнеторговый оборот 

Республики Беларусь в 2007 году составил $53 013,7 млн, при этом на 

экспорт приходилось $24 339,3 млн, на импорт – $28 674,4 млн. Сальдо 

торгового баланса сложилось отрицательное в размере $4 335,1 млн.  

Объем взаимной торговли со странами СНГ в 2007 году составил 

$30 228,8 млн, сальдо торгового баланса сложилось отрицательное в 

размере $7766,2 млн. Взаимная торговля составила 57,0% общего объе-

ма внешней торговли Беларуси, в том числе взаимный экспорт в общем 

объеме экспорта – 46,1%, взаимный импорт – 66,3%. Удельный вес Бе-

ларуси в общем объеме взаимной торговли стран СНГ – 15,7%.   

Экспорт в СНГ представлен медикаментами, машинами, обору-

дованием и транспортными средствами, тракторами, одеждой, трико-

тажем, текстилем, продуктами нефтепереработки, удобрениями, не 

переработанными лесоматериалами и др. Импорт из стран СНГ в ос-

новном формируется за счет природного газа, сырой нефти, каменно-

го угля, рыбы свежей и свежемороженой, масла сливочного, чая, про-

довольственного зерна, хлопкового волокна, шерсти. Основными тор-

говыми партнерами Беларуси среди государств-участников СНГ яв-

ляются Россия и Украина. 

Объем торговли Республики Беларусь со странами дальнего за-
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рубежья в 2007 году составил $22 784,9 млн, экспорт – $13 108,0 млн, 

импорт – $9 676,9 млн. Сальдо торгового баланса обычно складывает-

ся положительное, в 2007 году – в размере $3 431,1 млн. Доля торгов-

ли со странами дальнего зарубежья в общем объеме внешней торговли 

Беларуси составляет 43,0% (в 2006 году – 45,1%), в том числе экспорт 

в страны дальнего зарубежья в общем объеме экспорта – 53,9%, им-

порт – 33,7% (2007). 

На Беларусь в общем объеме экспорта государств-участников 

СНГ в страны дальнего зарубежья приходится 3,3%, в общем объеме 

импорта из стран дальнего зарубежья – 3,9%. 

На экспорт в дальнее зарубежье страна отправляет: продукты 

переработки нефти, удобрения, лесоматериалы обработанные и необ-

работанных, трактора, сельскохозяйственное сырье и продовольствие, 

текстиль и др. Из дальнего зарубежья Беларусь ввозит: медикаменты, 

удобрения, оборудование и транспортные средства, продовольствен-

ное зерно, одежду, текстиль, каучук. Продукты питания и др. 

Важнейшими торговыми партнерами Беларуси среди стран 

дальнего зарубежья являются Германия, Нидерланды, Польша и Ве-

ликобритания. 

Региональная структура внешней торговли нашей страны до-

вольно диверсифицирована: Беларусь поддерживает отношения со 152 

странами мира, при этом на Россию приходится 57,0% товарооборота 

со странами СНГ, 79,1% экспорта и 59,9% импорта из СНГ.  

В целом в товарной структуре экспорта Беларуси основными 

являются 4 позиции: 35,8% – минеральные продукты, 22,2% – маши-

ны, оборудование, транспортные средства, 14,7% – продукция хими-

ческой промышленности и 7,5% – продовольственные товары и сырье.  

В товарной структуре импорта лидируют те же позиции, только 

немного другой цифровой расклад: 35,8% – минеральные продукты, 

24,7% – машины, оборудование, транспортные средства, 11,8% – про-

дукция химической промышленности и 7,9% – продовольственные 

товары и сырье. 

Таким образом, Республика беларусь является страной с малой 

экономикой открытого типа (доля экспорта в ВВП несколько больше 

50% (открытый тип – более 35%, закрытый – менее 1%), с товарной 

структурой экспорта, близкой к развивающимся странам, не является 

членом ВТО (бывшим ГАТТ), куда входит более 130 государств; 

б) финансовые и валютно-кредитные отношения: здесь наибо-

лее важны 3 направления: 

– валютное; 

– инвестиционное (вложения в хозяйственную деятельность и 

получение предприятиями прибыли); 

– кредитные отношения               портфельные инвестиции            
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                                   международные займы (банковский кредит) 
  
экономическая помощь (бесплатно или в виде льготных кредитов). 

Кредитные отношения – это целевые транши со стороны ЕБРР, 

членом которого Беларусь является (на развитие лесной промышлен-

ности, малого бизнеса, частичных банков и др.), кредитные займы у 

Росси на оплату газа и др. 

Наиболее значимые инвестиционные проекты последних лет: 

– модернизация Оршанской ТЭЦ; 

– Белорусский Телеком (строительство сети цифровой связи); 

– Минский оптовый рынок (создание современного оптового 

рыночного комплекса); 

– реконструкция автомагистрали Брест–Минск–граница Россий-

ской Федерации; 

– создание СП Елизовский стеклозавод;  

в) международное производственное сотрудничество – созда-

ние совместных (СП) и иностранных (ИП) предприятий. 

В республике зарегистрировано около 3,5 тыс. предприятий с 

иностранным капиталом, организованных с участием инвесторов из 

90 стран мира. На СП и ИП занято порядка 70 тыс. работников (1,5% 

всех занятых в экономике республики). Ими производится 9,7% от 

объема ВВП. 

Предприятиями с иностранными инвестициями экспортируется 

за рубеж продукции 9,2% общего объема республиканского экспорта, 

импортировано – 7,3% от республиканского объема. Наибольшее чис-

ло СП и ИП создано в промышленности (64,8%) и в торговле (16,4%), 

наименьшее – в связи (2,5%) и сельском хозяйстве – менее 1%. Наи-

более активные страны-инвесторы: Наибольшее количество совмест-

ных и иностранных предприятий создано с Россией (730), США (523), 

Германией (375), Польшей (350) и Литвой (255); 

г) научно-техническое сотрудничество: РБ является оффшор-

ной зоной для высоких технологий: 

– лицензии – (право на использование какого-то зарегистриро-

ванного изобретения); 

– инжиниринг – оказание услуг, связанных с подготовкой и ор-

ганизацией технологических процессов (входит в деловые); 

– консалтинг – форма сотрудничества, при которой продавцам, 

покупателям и посредникам оказываются различные консультации и 

посреднические услуги; 

– лизинг – сдача в аренду различных технических средств; 

д) СЭЗ – свободные экономические зоны: порядок создания СЭЗ в 

Беларуси определен Указом Президента Республики Беларусь от 20 
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марта 1996 г. № 114 «О свободных экономических зонах на территории 

Республики Беларусь». В соответствии с этим Указом – свободной эко-

номической зоной является часть территории республики с очерченны-

ми административными границами и специальным правовым режимом, 

который включает льготные условия хозяйствования и другой деятель-

ности. На этой территории государство обеспечивает инвесторам охрану 

инвестиций, доходов и гарантирует беспрепятственное осуществление 

предусмотренных законодательством прав и свобод. 

СЭЗ в Беларуси создаются решением Президента Республики 

Беларусь по инициативе Правительства, областных исполнительных 

комитетов, или Минского горисполкома. Положения об этих зонах 

утверждаются Советом Министров, а координацию работы по их соз-

данию и развитию осуществляют Министерство внешних экономиче-

ских связей и Министерство экономики. 

Создание СЭЗ – это средство, которое позволяет: 

– привлечь в инвестиционную сферу иностранный капитал; 

– расширить экспорт продукции (услуг, работ); 

– обеспечить рост валютных поступлений; 

– получить доступ к новым технологиям; 

– увеличить занятость населения; 

– получить новые возможности для подготовки и переподготов-

ки кадров; 

– укоренение на практике передового мирового опыта в сфере 

организации, управления; 

– наполнить внутренний рынок высококачественными товарами. 

В Беларуси действует шесть свободных экономических зон: 

«Брест» (1996), «Минск» (1998), «Гомель-Ратон» (1998), «Витебск» 

(1999), «Могилев» (2002), и «Гродноинвест». В качестве резидентов 

СЭЗ в 2007 года зарегистрировано 256 организаций, действующими 

являются 249. Резидентами СЭЗ (без учета банков) за 2007 год накоп-

лено $277,5 млн иностранных инвестиций, из них 22% получено в ви-

де взносов в уставной фонд. Объем производства продукции, работ и 

услуг в фактических ценах составил Br2,65 трлн. Экспорт товаров со-

ставил $709 млн. В страны СНГ экспортировано товаров на сумму 

$626 млн (88,3% общего объема экспорта), в том числе в Россию 

$551,8 млн (77,8%). Среди экспортированных товаров наибольший 

удельный вес занимают мебель и части к ней (15,7%), изделия из пла-

стмасс (9,7%), готовые и консервированные продукты из рыбы (9,2%), 

колбасные и другие готовые консервированные изделия из мяса 

(5,4%), металлоконструкции алюминиевые и их части (4,8%).  

Объем выпускаемой в СЭЗ продукции составляет около 1% 

ВВП страны. 

Наибольшее количество резидентов (51,5% всего количества в 
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республике принадлежит) СЭЗ «Брест», самая большая СЭЗ – 

«Минск» – 1400 га.  

Перспективной зоной технологического развития является СЭЗ 

«Гомель–Ратон». Основа этой зоны – научно-производственное объе-

динение «Ратон». Созданы СЭЗ в Гродно («Гродноинвест»), Витебске 

и Могилеве.  

В Национальной Академии Наук Беларуси осуществляется раз-

работка проекта создания СЭЗ новых и высоких технологий «Академ-

городок». Ведутся работы над проектами по созданию «точечной» 

свободной экономической зоны туристско-рекреационного типа «Зо-

лотое кольцо Беларуси».  

Оценивая в целом ситуацию, которая сложилась с созданием 

СЭЗ в Беларуси, необходимо отметить несколько негативных момен-

тов, которые могут оказать отрицательное влияние на эффективность 

их функционирования. Во-первых, отсутствие четко очерченной нор-

мативно-правовой базы создания и функционирования СЭЗ. Во-

вторых, недостаточно научно-обоснованная стратегия развития СЭЗ. 

В-третьих, налоговые льготы для резидентов СЭЗ не зависят от уров-

ня применяемых ими технологий. Более того, резидентам СЭЗ и пред-

приятиям с иностранными инвестициями представлены большие на-

логовые льготы, чем для предприятий и производств, основанных на 

новых и высоких технологиях. Это не стимулирует иностранные ком-

пании размещать на территории Беларуси высокотехнологические 

производства и не соответствует интересам страны, которая владеет 

достаточно высоким научно-техническим потенциалом. 

Таким образом, при всех недостатках создания и функциониро-

вания в Республике Беларусь СЭЗ могут стать настоящим эффектив-

ным инструментом развития регионов страны. 
 

Вопросы для обсуждения: 
 

1. Основные показатели, оценивающие место Беларуси в миро-

хозяйственных связях. 

2. Проблемы хозяйственного комплекса, их краткая характеристика. 

3. Особенности промышленного производства в Беларуси. 

4. Характеристика основных видов транспорта в Беларуси (железно-

дорожного, автомобильного, речного, авиационного и трубопроводного). 

5. Характеристика важнейших форм внешнеэкономического со-

трудничества Беларуси (внешней торговли, кредитно-финансовой 

деятельности, производственной деятельности, создания СЭЗ и др.). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1 

Общая характеристика экономических районов России 
 

Районы Природные условия Природные ресурсы Специализация (отрасли) Крупнейшие 

электростан-

ции 

Примечания 

 сельского 

хозяйства 

промышленности 

Централь-

ный 

Равнинно-холмистый 

рельеф, умеренно 

континентальный 

климат, почвы –  

лесные, дерново-

подзолистые. При-

родная зона – сме-

шанные леса 

Не богат всеми ви-

дами ресурсов. От-

носительно велики 

запасы бурого угля, 

торфа, известняков, 

строительных пес-

ков и фосфоритов 

Картофелеводст-

во, льноводство, 

молочно-мясное 

животноводство. 

Многоотраслевое ма-

шиностроение, хими-

ческая, легкая, поли-

графическая 

Костромская 

ГРЭС, Смо-

ленская и 

Тверская 

АЭС 

1 место в России 

по производству 

электроэнергии, 

объему машино-

строительной про-

дукции, картофеля, 

овощей  и молока. 

Большая часть ле-

сов уничтожена 

или с измененным 

видовым составом; 

из-за значительных 

масштабов водопо-

требления возни-

кают постоянные 

трудности с водо-

обеспечением. 1 ме-

сто по потреблению 

электроэнергии  
 

Волго-

Вятский 

Умеренно-континен-

тальный климат, 

природная зона – юг 

лесного пояса, рель-

еф – возвышенные, 

сильно пересеченные 

холмисто-увалистые 

равнины 

Лесные ресурсы, 

водные, торф, 

строительные мате-

риалы, фосфориты   

Зерноводство 

(фуражное, яч-

мень), картофе-

леводство, мо-

лочномясное 

скотоводство, 

свиноводство 

Транспортное маши-

ностроение, химиче-

ская и лесная 

Чебоксарская 

и Нижего-

родская ГЭС 
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Северо-

Западный 

Морено-ледниковый 

рельеф с холмами и 

грядами, климат – 

умеренно-

континентальный, на 

побережье – морской, 

природная зона – 

смешанные леса 

Лесистость около 

50% (на северо-

западе – 70%), при 

значительной лесо-

покрытой площади 

леса играют второ-

степенное значение, 

они молодые; 

 7000 озер; 

горючие сланцы, 

торф, фосфориты, 

пески, минеральные 

воды, бокситы  

 

Молочное ското-

водство, свино-

водство, птице-

водство, овоще-

водство, карто-

фелеводство 

Наукоемкое машино-

строение, цветная ме-

таллургия, химическая 

и легкая промышлен-

ность 

Ленинград-

ская АЭС. 

Единственный 

район  в стране, где 

для бытового водо-

снабжения исполь-

зуются поверхно-

стные воды. 

Основу электро-

энергетики состав-

ляют АЭС  

 

 

 

 

Северный 

 

Морено-ледниковый 

рельеф с холмами и 

грядами, на Коль-

ском полуострове – 

горы Хибины, здесь 

бывают землетрясе-

ния до 5 баллов,  

климат – умеренно-

континентальный, на 

побережье – мор-

ской, от арктического 

до умеренного; при-

родные зоны – арк-

тические пустыни, 

тундра, лесотундра, 

смешанные леса 

 

Богат лесными (5 м), 

водными (в европей-

ской части макси-

мальный показа-

тель), минеральны-

ми ресурсами: 

нефть, газ, камен-

ный уголь, железные 

руды, медь, никель, 

нефелины, титан, 

вольфрам, молиб-

ден, фосфориты  

 

Оленеводство, 

рыболовство, 

морской промы-

сел, молочное 

скотоводство, 

льноводство  

Топливная, горнодо-

бывающая и лесная 

Кольская 

АЭС, Кисло-

губская ПЭС 

В европейской час-

ти страны самая 

высокая степень 

сырьевой обеспе-

ченности и самые 

неблагоприятные 

условия для жизни 

людей и освоения 

территории. 1 ме-

сто по производст-

ву фосфорного сы-

рья. Очень велика 

роль речного 

транспорта 
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Центрально-

Чернозем-

ный 

Рельеф равнинный, 

климат умеренно-

континентальный. 

Более мягкий, чем в 

Центральном районе, 

природные зоны – 

лесостепь и степь 

Главное богатство – 

плодородные черно-

земы; железные ру-

ды; совсем нет топ-

ливных ресурсов 

Зерноводство 

(пшеница), вы-

ращивание под-

солнечника и 

сахарной свеклы, 

плодоводство и 

овощеводство, 

мясомолочное 

скотоводство  

Черная металлургия, 

машиностроение, пи-

щевая промышлен-

ность 

Воронежская 

АЭС и Кур-

ская АЭС 

Лидер в стране по 

душевому произ-

водству сахарной 

свеклы и подсол-

нечного масла. Ос-

нову электроэнер-

гетики составляют 

АЭС. 

1 место по душе-

вому производству 

молока и мяса 

 

Северо-

Кавказский 

Рельеф очень много-

образен – горные 

хребты (Кавказ) и 

степные равнины 

(доминируют). Кли-

мат – умеренный, 

умеренно континен-

тальный, на юге – 

близкий к субтропи-

ческому; природные 

зоны - степи, высот-

ная поясность 

 

Гидроресурсы, рек-

реационные ресур-

сы; минеральные – 

нефть и газ, камен-

ный уголь, полиме-

таллы 

Овощеводство, 

виноградарство, 

зерноводство, 

овцеводство, 

свиноводство 

Машиностроение, то-

пливная и пищевая 

Ростовская 

АЭС 

 

 

В Кабардино-

Балкарии – наи-

высшая точка 

страны – г. Эль-

брус 

Поволжский Запад – возвышен-

ный и холмистый, 

восток – слабо-

всхолмленная равни-

на. Климат – умерен-

но-континентальный. 

Природные зоны с 

севера на юг – лес-

ная, лесостепная, 

степная, полупустыня 

Водные (2 место в 

европейской части); 

минеральное – 

нефть и газ, сера, 

поваренная соль, 

сырье для производ-

ства стройматериа-

лов 

Мясомолочное 

скотоводство, 

овцеводство, 

зерноводство, 

бахчеводство 

Нефтяная, нефтепере-

рабатывающая, газо-

вая, электроэнергети-

ка, химическая, слож-

ное машиностроение 

Балаковская 

АЭС, Волж-

ский  каскад 

ГЭС 

2 место по добыче 

нефти, 3 место по 

объемам промыш-

ленного производ-

ства, 1 место по 

производству ав-

томобилей (80%); 5 

место по производ-

ству электроэнер-

гии; самая низкая 
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 по себестоимости в 

европейской части 

гидроэнергия. От-

сюда начинается 

самый длинный в 

мире нефтепровод 

«Дружба» 

 

Уральский Восток и запад – рав-

нины, центр – вы-

ровненные и сгла-

женные средневысо-

кие горы – Урал, 

климат – переходный 

от умеренно-

континентального к 

континентальному. 

Природные зоны – 

тайга, смешанные 

леса, лесостепь, степь 

Богат лесными ре-

сурсами (5 место), 

гидроресурсами; 

минеральным сырь-

ем – нефть и газ, же-

лезные руды, марга-

нец, хром, медь, ни-

кель, золото, калий-

ные соли 

Мясомолочное 

скотоводство, 

козоводство, 

пчеловодство, 

зерноводство 

Горнодобывающая, 

металлургия, машино-

строение, химическая 

и лесная  

Белоярская 

АЭС, Реф-

тинская 

ГРЭС 

2 место по объему 

производства про-

мышленной про-

дукции в целом и 

машиностроитель-

ной, в частности. 2 

место по производ-

ству зерна. 3 место 

по добыче нефти. 3 

место по производ-

ству электроэнер-

гии 

 

Западно-

Сибирский 

Большая часть терри-

тории – Западно-

Сибирская равнина, 

сильно заболоченная. 

Преобладает конти-

нентальный тип кли-

мата, климатические 

пояса от арктическо-

го до умеренного 

(доминирует). При-

родные зоны – от 

арктических пустынь 

до степей 

 

Богат всеми видами 

природных ресурсов 

(по общей ресурсо-

обеспеченности – 3 

место в стране), осо-

бенно нефтью и га-

зом, углем, желез-

ными рудами  

 

Оленеводство, 

зерноводство. 

Топливная, черная 

металлургия, химиче-

ская, машиностроение 

Сургутская 

ГРЭС 

1 место по произ-

водству зерна, 4 

место по производ-

ству электроэнер-

гии 
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Восточно-

Сибирский 

Большая часть терри-

тории – Восточно-

Сибирское плоского-

рье, на юге и востоке 

окаймленное горами. 

Климат – резко-

континентальный от 

арктического до уме-

ренного (большей 

частью). Природные 

зоны от арктических 

пустынь до степей 
 

Богат всеми видами 

природных ресурсов 

(по общей ресурсо-

обеспеченности – 2 

место в стране), осо-

бенно каменным уг-

лем (1 место), ме-

дью, никелем, золо-

том, слюдой, графи-

том 

 

Оленеводство, 

мясное ското-

водство, мясо-

шерстное овце-

водство, зерно-

водство 

Электроэнергетика, 

цветная металлургия, 

лесная, деревообраба-

тывающая 

Ангаро-

Енисейский 

каскад ГЭС 

2 место по произ-

водству электро-

энергии. Самая 

дешевая электро-

энергия в стране 

Дальний 

Восток 

Север – арктический 

климат, юг – умерен-

ный, на большей час-

ти территории – рез-

ко континентальный, 

на крайнем юго-

востоке – муссонный. 

Большая часть терри-

тории – гористая, 

преобладают горы 

средней высоты. 

Природные зоны – 

арктические пусты-

ни, тундра, лесотунд-

ра, тайга, лесостепь  
 

Богат всеми видами 

природных ресурсов 

(по общей ресурсо-

обеспеченности – 1 

место в стране), осо-

бенно каменным уг-

лем, золотом, алма-

зами, оловом, рту-

тью 

Оленеводство, 

пушной промы-

сел, рыболовство 

Цветная металлургия, 

добыча алмазов и дра-

гоценных металлов, 

лесная промышлен-

ность 

Билибинская 

АЭС, Пуа-

жетская гео-

ТЭС 

 

Калинин-

градская 

обл. 

Территория – рав-

нина. Климат – мор-

ской и переходный от 

морского к умерен-

ному, характерна по-

вышенная увлажнен-

ность 

Богата янтарем, есть 

нефть, поваренная 

соль, торф 

Мясомолочное и 

молочное ското-

водство, свино-

водство, птице-

водство, кормо-

производство 

Рыбная, машино-

строение, целлюлозно-

бумажная 

 Калининград – 

единственный рос-

сийский незамер-

зающий порт в 

Балтийском море 

1
0
3
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