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Введение
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать –
В Россию можно только верить
Ф.И. Тютчев
И все же мы попытаемся понять умом тютчевскую Большую Россию. Эта
Большая Россия или, как еще принято говорить, Историческая Россия, на просторах которой все еще во многом культурно, ментально, технологически и
экономически сохраняется единое цивилизационное пространство, – сегодня
вновь стоит на распутье. Украина и Молдавия пока не определились с вектором
развития – Европейским или Евразийским. Молодые государства ЦентральноЕвроазиатского региона балансируют между Россией, Китаем и третьими странами. Государства Закавказья «разбегаются» в разных геополитических и экономических направлениях. Прибалтика формально консолидирована вокруг
паневропейской идеи, но вряд ли на окраине Европейского Союза их существование будет комфортным. Россия никак не определится в своих приоритетах –
либерализм или государственно-монополистический капитализм, социальное
или социалистическое государство, собирательница земель или лидер Евразийского пространства. И еще много таких альтернатив, вокруг которых витает
разум отечественных интеллектуалов.
Но наша книга посвящена не этим проблемам, а современной географии
Исторической России, ибо сама природная основа всех постсоветских государств, определяемая разной степенью континентальности, препятствует стремительному их расползанию по различным геополитическим образованиям.
Северная Евразия – наш общий дом, и это – природно-детерминированная константа. Огромные, большую часть года черно-белые пространства, лишь
краями соприкасающиеся с океаном, где зима – не экзотика, а атрибут существования, задают совершенно иной стиль жизни и экономический уклад, чем в
талассократических государствах. Практически никто на этом пространстве, за
исключением России с ее удаленными от мировых рынков северными побережьями, не имеет свободных выходов на простор мирового океана. Прибалтика,
Украина и Грузия имеют выходы лишь к внутренним европейским морям. Проблема посредничества и транзита – одна из острых геополитических и геоэкономических проблем развития постсоветских государств.
Северо-Евразийский базис влияет и на сходство специализации. Оно очевидно в отраслях первичной сферы, прежде всего, в сельском хозяйстве. Умеренный климат детерминирует ограниченный спектр товарных отраслей, даже
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в государствах Закавказья или Средней Азии выращивание субтропических
культур – на низшем пределе рентабельности. У нас всех – повышенная энергоемкость экономик в силу северного и континентального положения. Зима –
наша общая проблема.
На этом общем пространстве в избытке все виды природных ресурсов:
агроклиматические, почвенные, водные, лесные, минерально-сырьевые, биологические. Все могли по-братски ими пользоваться в рамках внутрисоюзного
разделения труда.
Разрушение единой страны привело к разрушению наиболее современной и прогрессивной части ее экономического каркаса. В этой ситуации в
прошедшие десятилетия природные ресурсы и их сверхэксплуатация стали
основой выживания каждого из государств постсоветского пространства. Некоторым повезло. У Азербайджана, Казахстана, России, в меньшей степени
– Туркмении, Узбекистана и Украины оказались значительные запасы минерально-сырьевых ресурсов. Именно их тотальное вовлечение в разработку, в
совокупности с унаследованным от Советского Союза потенциалом тяжелой
промышленности, позволило пережить двадцатилетие распада.
Многим повезло меньше. В руинах экономика Латвии, хотя она получила в
наследство новейшие отрасли машиностроения и развитую транспортно-коммуникационную инфраструктуру. Грузии не помогли ни приморское положение, ни благоприятные агроклиматические условия, ни массированная помощь
из-за «океана», как и Молдавии, несмотря на ее плодородные почвы, благоприятные условия для жизни, для развития АПК и активную помощь Румынии.
Киргизия оказалась неспособной использовать созданный в советские годы
промышленный потенциал, как и Таджикистан с новейшим Южно-Таджикским
ТПК, Армения, получившая в наследство новейшие отрасли машиностроения,
атомную энергетику и потоки туристов из всех районов СССР.
И в остальных государствах, если вычесть экспортно-ориентированный
ресурсный сектор национальных экономик, открывается безрадостная картина
экономической полупустыни. Тяжело живется народам Карабаха и Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии, находящихся в зонах конфликтов на пространстве Исторической России.
На преобладающем черно-белом фоне есть и цветные вставки. В основном сохранила экономический потенциал Белоруссия (избежала либеральных
реформ и сохранила дружбу с Российской Федерацией), хотя и здесь не построено ни одного нового крупного экономического объекта. Эстония сумела найти
нишу в Европейском сообществе и по меркам СНГ почти процветает, хотя и она
– явно не лидер в Европе и сильно пострадала в период кризиса 2008–2009 гг.
Россия и отчасти Украина сохранили значительные сегменты созданного в СССР
оборонно-промышленного комплекса. В Узбекистане появилась автомобильная промышленность. В Азербайджане недавно запущен современный алюминиевый завод. Но все эти примеры не меняют общих тенденций. Государства
постсоветского пространства – это аутсайдеры мирового прогресса, сырьевой
Клондайк мирового сообщества.
В итоге, сегодня все постсоветские страны конкурируют друг с другом на
одних и тех же рынках. Пример – рынок калийных удобрений и борьба на нем
России и Белоруссии. В одиночку очень трудно противостоять крупнейшим
игрокам на мировых рынках товаров, услуг и капиталов. Все это происходит
на фоне строительства у наших ближних и дальних соседей единых рынков,
конфедеративных квазигосударственных образований и иных интеграцион-
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ных объединений. Нужно четко понимать, что единое геополитическое и геоэкономическое пространство – это колоссальное конкурентное преимущество в этом жестком мире.
Данная монография – во многом продолжение предыдущего издания, называющегося «Двадцать лет разделенного единства». Но если там внимание
сконцентрировано на характеристике стран и личных впечатлениях от экспедиций в постсоветские государства, то здесь мы скорее говорим о постсоветском
пространстве как тесно интегрированном сообществе государств, несмотря на
все политические барьеры, что ныне разделяют их. Это все еще сохраняющееся
единство и во многом близкая культурная среда дают шанс на создание, пусть и
в отдаленном будущем, единого Евразийского Союза.
Разделы монографии написаны следующими участниками проекта.
Введение: д.г.н. В.Л. Бабурин (МГУ им. М.В. Ломоносова).
Глава 1. Как возник и развивался СССР: д.г.н. В.Л. Бабурин (МГУ им. М.В. Ломоносова).
Глава 2. История распада СССР: д.г.н. В.Л. Бабурин (МГУ им. М.В. Ломоносова).
Глава 3. Современный геополитический статус государств постсоветского
пространства: д.г.н. Т.И. Потоцкая (Смоленский государственный университет).
Глава 4. Природно-ресурсный потенциал постсоветского пространства:
д.г.н. В.И. Часовский (Смоленский государственный университет), к.г.н. А.И. Даньшин (МГУ им. М.В. Ломоносова), к.г.н. М.Д. Горячко (МГУ им. М.В. Ломоносова).
Глава 5. Демографические и миграционные процессы на постсоветском
пространстве: к.г.н. П.Л. Кириллов (МГУ им. М.В. Ломоносова)
Глава 6. Этно-конфессиональные изменения в постсоветском пространстве: к.г.н. М.Ю. Евдокимов (Смоленский гуманитарный университет).
Глава 7. Формирование современной специализации хозяйства к.г.н.
М.Д. Горячко (МГУ им. М.В. Ломоносова)
Глава 8. Современное состояние и проблемы развития аграрного сектора
экономики: к.г.н. А.И. Даньшин (МГУ им. М.В. Ломоносова)
Глава 9. Индустриальный сектор: структурные изменения и модернизация:
д.г.н. В.И. Часовский (Смоленский государственный университет), к.г.н. М.Д. Горячко (МГУ им. М.В. Ломоносова)
Глава 10. Профессиональное образование на постсоветском пространстве: д.г.н. А.П. Катровский (Смоленский гуманитарный университет).
Глава 11. Туризм в советском и постсоветском пространстве: к.г.н. Ю.П. Ковалев (Смоленский гуманитарный университет)
Заключение: д.г.н. В.Л. Бабурин (МГУ им. М.В. Ломоносова).
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Twenty years of split unity

Глава 1. Предыстория:
как возник
и развивался СССР
Начавшаяся почти 100 лет назад в 1914 г. Первая мировая война привела к стремительному росту милитаризации экономики Российской империи, однако слабая индустриальная структура страны оказалась не в
состоянии выдержать эту нагрузку. Колоссальный надрыв в войне вызвал
в конце 1916 г. острейший кризис. Разложение затронуло все институты
государственной власти и управления. Периферия, особенно национальная, оказавшаяся под контролем иных иностранных государств и вне центральной власти, все активнее стремилась к отделению. Россия, как и другие империи (Австро-Венгерская, Германская и Османская), неудержимо
двигалась к распаду.
Революции 1917 г. начали стремительно изменять все устои жизни. 23 февраля забастовка и демонстрация в Петрограде, а уже 28 февраля революция побеждает в Москве. Стремительное развитие событий, сочетание национально-освободительной и буржуазно-демократической революций
привели ко второму этапу Русской революции – Октябрьской социалистической. То, что в истории получило название «Триумфальное шествие Советской власти», является классическим примером диффузии «революционных инноваций». Динамика процессов оказалась чрезвычайно высокой:
в течение 1918 г. была национализирована вся крупная промышленность,
внешняя торговля и транспорт, завершена национализация банковской системы; в этом же году предпринимаются первые попытки контрреволюции,
как в центре, так и на периферии, которая соединилась со стремлением к геополитическому расчленению России другими государствами.
В результате зона социалистических преобразований сжалась до размеров Центральной и Северо-Западной России. Из единого пространства
в условиях германской оккупации выходят большая часть Белоруссии,
Польша, Прибалтика, Украина, Бессарабия оккупируется Румынией. Иностранные державы захватывают все прибрежные территории страны, а английские интервенты – Закавказье и часть Средней Азии, создавая условия
для выхода этих территорий из состава единого государства. Практически
все побережья оказались под контролем иностранных государств. Части
белогвардейцев «сжали» советское пространство до размеров Центральной России и Поволжья.
На огромных пространствах развернулась четырехлетняя битва идей,
людей и цивилизаций. Около полутора десятков самопровозглашенных
субгосударственных образований возникло на просторах Российской Империи. Национальная буржуазия по законам «жанра» строила национальные государства. Но Красная Армия к началу 20-х годов прошлого столетия, разгромив белогвардейцев и изгнав интервентов, создала условия для
возникновения группы советских республик – Белоруссии, Закавказской
и Российской Федераций, Украины. Однако экономический ущерб достиг
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колоссальных размеров – 39 млрд руб. (около 40 трлн руб., или 1,3 трлн
долл. США в современных ценах) для экономики на несколько порядков
менее мощной, чем в современной России. Страна оказалась отброшенной
на 40 лет назад.
Вновь, как не раз в истории России, нужно было ответить на вопрос: куда
идти дальше? Ответ был дан в декабре 1920 г. на VIII Всероссийском съезде Советов, который принял Государственный план электрификации России (ГОЭЛРО), план научно-технического и организационно-управленческого прорыва.
Фактически этот план обозначил полномасштабное развертывание в Советской
России второй промышленной революции. Однако реализация столь глобальных идей требовала поиска механизмов накопления инвестиционных, трудовых и технологических ресурсов в условиях явного ухудшения конъюнктуры
мирового рынка. Поэтому, по предложению В.И. Ленина, буквально несколько
месяцев спустя (с 21 марта 1921 г.), в стране разворачивается другой процесс
– новая экономическая политика (НЭП). НЭП был классическим примером взаимодействия и борьбы модернизационных и реставрационных волн. На протяжении жизни одного поколения разворачивался колоссальный культурноисторический переворот. Но, пожалуй, судьбоносным стало создание в декабре
1922 г. СССР. Это стало крупнейшим геополитическим событием мирового значения, позволившим в основных чертах восстановить Историческую Россию,
создать условия для распространения социалистических идей и практики на
всем пространстве Северной Евразии, а позже и за ее пределами.
Необходимость создания союзного государства диктовалась самой историей. Перед обескровленными гражданской войной молодыми странами и
населявшими их народами остро встала проблема выбора пути. В то время на
долю РСФСР приходилось 92% площади страны, население которой в дальнейшем составило 70% новообразованного СССР. Оставшиеся 8% делили между
собой республики Советов: Украина, Белоруссия и Закавказская Федерация,
которая объединила в 1922 г. Азербайджан, Грузию1 и Армению. Также на востоке страны была создана Дальневосточная республика, управление которой
происходило из Читы. Средняя Азия на тот момент состояла из трех народных
республик – Туркестанской, Хорезмской и Бухарской.
Объединительные процессы начались еще в разгар гражданской войны
– в июне 1919 г., когда с целью усиления централизации управления и концентрации ресурсов на фронтах боевых действий РСФСР, Белоруссия и Украина
объединились в Союз. Это дало возможность консолидировать вооружённые
силы, а само государственное новообразование вошло в историю под названием «договорная федерация». В августе 1922 г. с целью улучшения координации
Политбюро и Оргбюро ЦК РКП(б) рассмотрели вопрос «О взаимоотношениях
РСФСР и независимых республик», создав комиссию, в состав которой вошли
представители всех республик. Председателем комиссии был назначен В.В. Куй28 марта 1921 года была провозглашена Советская Социалистическая Республика Абхазия.
16 декабря 1921 г. ССР Абхазия на основании особого союзного договора вошла в состав
Грузинской ССР, а через год, 13 декабря 1922, в составе Грузинской ССР стала частью ЗСФСР.
1 апреля 1925 г. была принята первая конституция ССР Абхазия, состоящей в договоре с
Грузинской ССР (в статье 3 конституции подчёркивался уникальный статус Абхазии в СССР
– «ССР Абхазия, объединившись на основе особого союзного договора с ССР Грузией, через неё входит в Закавказскую Социалистическую Федеративную Советскую Республику и
в составе последней – в Союз Советских Социалистических Республик»). В 1931 этот статус
был утрачен – Абхазия стала обычной автономной республикой (Абхазская АССР) в составе
Грузинской ССР, которая входила в состав ЗСФСР.

1
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бышев, а И.В. Сталину было поручено
разработать проект «автономизации»
республик. В представленном решении
предлагалось включить в состав РСФСР
с правами республиканской автономности Украину, Белоруссию, Азербайджан, Грузию и Армению. В сентябре
1922 г. В.И. Ленин предложил альтернативную идею создания государства
на принципах федерации. Первоначально предлагалось название – Союз
Советских Республик Европы и Азии
(по сути Евразийский Союз), которое
позже было изменено на СССР. Вхождение в Союз должно было стать осознанным выбором каждой суверенной
республики, основанным на принципе равноправности и независимости,
при общих органах власти федерации. В.И. Ленин считал, что многонациональное государство необходимо
строить, опираясь на принципы добрососедства, паритетности, открытости, уважительности и взаимопомощи. История не знает сослагательного
направления, но, возможно, вариант
автономизации И.В. Сталина оказался
бы более жизнеспособным.
Официально дата образования СССР – 30 декабря 1922 г. В этот день на
первом съезде Советов были подписаны Декларация о создании СССР и Союзный Договор. В состав Союза вошли РСФСР, Украинская и Белорусская социалистические республики, а также Закавказская Федерация.
Какая разница с тем, как был разрушен Советский Союз! В Декларации
были сформулированы причины и определены принципы объединения республик. Договором разграничивались функции республиканских и центральных
органов власти. Центральным органам Союза делегировались: внешняя политика и торговля, пути сообщения, связь, а также вопросы организации и контроля финансов и обороны. Всё остальное относилось к сфере управления республик. Высшим органом был провозглашен Всесоюзный съезд Советов. В период
между съездами главенствующая роль отводилась ЦИК СССР, организованному
по принципу двухпалатности – Союзный Совет и Совет Национальностей.
Объединение республик в Союз дало возможность аккумулировать и
направить все ресурсы на ликвидацию последствий гражданской войны. Это
способствовало развитию экономики, культурных отношений и позволило начать процесс ликвидации различий между республиками по уровням развития.
Характерной чертой становления национально ориентированного государства
стали усилия Центра в вопросах гармоничного развития республик. Именно
для этого с территории РСФСР в республики Средней Азии и Закавказья были
перемещены некоторые производства с их высококвалифицированными кадрами. Огромные по тому времени капиталовложения направлялись на работы
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по обеспечению регионов путями сообщений, электричеством, водными ресурсами для орошения в сельском хозяйстве. Бюджеты остальных республик
получали дотации из союзного. Принцип построения многонационального государства на основе единых стандартов оказал благотворное влияние на развитие в республиках культуры, образования и здравоохранения.
Важно подчеркнуть, что образование СССР произошло не только по желанию большевиков, предпосылки для объединения народов в единое государство формировались на протяжении многих веков и имеют глубокие исторические, экономические, военно-политические и культурные корни. Бывшая
Российская империя объединила 185 национальностей и народностей, все они
прошли общий исторический путь и в отличие от американских индейцев ни
один народ не исчез. За это время сложилась система экономических и хозяйственных связей, географическое разделение труда. Следует также учитывать,
что в то время территория страны была окружена враждебно настроенными
государствами, что не в меньшей степени повлияло на объединение народов.
И главное – объединение в одно многонациональное государство не противоречило интересам народов, населявших территорию страны. Создание Союза
позволило нашей родине занять одну из ведущих позиций в геополитическом
и экономическом пространстве мира.
Дальнейшее развитие Союза связано как с процессом национального размежевания народов СССР, так и вхождением в его состав новых-старых членов.
Национально-государственное размежевание территории Средней Азии
проходило в 1924–1925 гг. на основе свободного волеизъявления народов
Средней Азии. Важным шагом в этом направлении было образование в 1918 г.
Туркестанской автономной советской социалистической республики в составе
РСФСР, а в 1920 г. – Бухарской и Хорезмской народных советских республик. Но
в национальном отношении они не были разграничены. Так 66,5% узбеков проживало в Туркестанской, 22,2% в Бухарской и 11,3% в Хорезмской республике;
из всех туркмен, проживавших в Средней Азии, 43,2% жили в Туркестане, 27%
– в Бухарской и 29,8% – в Хорезмской республике; около половины таджиков
проживало в Туркестане, а оставшиеся в Бухарской республике и т. д. Сейчас,
после почти ста лет с начала этих событий, некоторые исследователи, стоящие
на националистических позициях, говорят о жестокости новых властей по отношению к представителям разных национальностей: таджиков долины Зеравшана заставляли записываться узбеками, ферганским киргизам запрещали пересекать границу для зимнего выпаса скота, исчез такой народ, как сарты.
Решающими факторами для создания предпосылок и подготовки размежевания стали преобразование Хорезмской (1923) и Бухарской (1924) народных советских республик в социалистические республики, принятие бухарской
и хорезмской компартий в состав РКП(б), образование Среднеазиатского бюро
ЦК РКП(б) (1922) и объединение экономической деятельности среднеазиатских
республик. Пленум ЦК Бухарской компартии, Исполбюро ЦК компартии Хорезма, ЦК компартии Туркестана в феврале-марте, учитывая народное движение
за создание национальных республик, признали необходимость национальногосударственного размежевания. Среднеазиатское бюро ЦК РКП(б) одобрило
эту инициативу, а в июне 1924 г. Политбюро ЦК РКП(б) приняло постановление
«О национальном размежевании республик Средней Азии».
На основании этого чрезвычайная сессия ЦИК Туркестанской АССР, 5-й
Всебухарский курултай Советов и 5-й Хорезмский курултай Советов в сентябре-октябре приняли постановления о национально-государственном
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размеживании. 14 октября 1924 г. 2-я
сессия ВЦИК приняла решение о реорганизации Туркестанской АССР на
отдельные автономные единицы, которое 11 мая 1925 г. было одобрено
12-м Всероссийским съездом Советов. 27 октября 1924 г. 2-я сессия ВЦИК
СССР 2-го созыва, заслушав доклад о
постановлениях верховных органов
власти среднеазиатских республик и
РСФСР, придала этим решениям силу
государственного закона.
В результате этого процесса в
1924–1925 гг. были образованы Узбекская ССР и Туркменская ССР (27 октября
1924 г.), Таджикская АССР в составе Узбекской ССР (14 октября 1924 г.), КараКиргизский АО в составе РСФСР (14 октября 1924 г.; в мае 1925 г. переименован
в Киргизский АО; в феврале 1926 г. преобразован в Киргизскую АССР), Каракалпакский АО (16 февраля 1925 г.) и районы Туркестанской АССР, населённые
казахами, вошли в Казахскую АССР (до
апреля 1925 г. называлась Киргизской
АССР). 3-й съезд Советов СССР принял
13 мая 1925 г. постановление о вхождении Туркменской ССР и Узбекской ССР в
состав Союза ССР.
В дальнейшем, в процессе социалистического строительства, Таджикская АССР (в 1929 г.), Казахская АССР и
Киргизская АССР (в 1936 г.) были преобразованы в союзные республики, а Каракалпакский АО – в Каракалпакскую АССР (в 1932 г.) в составе РСФСР (с 1936 г.
входит в состав Узбекской ССР).
Закавказская СФСР просуществовала до 1936 г., когда была принята Новая
конституции СССР, согласно которой Азербайджанская ССР, Армянская ССР и
Грузинская ССР вошли в состав СССР как самостоятельные союзные республики. В феврале-марте 1937 г. были приняты новые конституции Азербайджанской ССР, Армянской ССР и Грузинской ССР, этим юридически было закреплено
решение о ликвидации Закавказской Федерации.
По иному складывалась история вхождения в состав СССР республик Прибалтики. В свое время все они провозгласили независимость от Российской
империи, находясь под германской оккупацией. После ухода германских войск
на этих территориях были провозглашены советские республики, подавленные
национальной буржуазией при поддержке Антанты. Двадцать лет независимости стали годами массовой иммиграции, разрушения унаследованного промышленного потенциала и постепенного сползания к авторитарным режимам.
С началом Второй мировой войны, когда Польша и Франция уже были разгром-
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лены, Советский Союз оказался перед
выбором – допустить переход стран
Прибалтики в зону немецкого влияния
или найти варианты их интеграции в
Советское пространство.
В этих условиях между Советским
Союзом и странами Прибалтики были
подписаны договоры о взаимопомощи, по которым СССР получил право
разместить в Прибалтике военный
контингент. Между тем, руководители
Прибалтийских государств систематически нарушали заключенные соглашения, а в дальнейшем у советского
руководства появились сведения об
активизации в Литве немецкой пятой
колонны. В этой, по сути, чрезвычайной ситуации советское руководство
потребовало от прибалтийских правительств допустить на свою территорию
дополнительные советские войска. Кроме того, СССР выдвинул и политические требования, которые означали смену власти в Прибалтике.
Условия СССР были приняты, и в трех странах Прибалтики состоялись
внеочередные выборы в парламенты, на которых убедительную победу одержали прокоммунистические силы, при очень высокой явке избирателей.
В Эстонии явка составила 84,1%, и Союз трудового народа получил 92,8% голосов, в Литве явка составила 95,5%, 99,2% избирателей поддержали Союз
трудового народа, в Латвии явка составила 94,8%, Блок трудового народа победил, набрав 97,8% голосов.
Избранные парламенты высказались за присоединение своих стран к Советскому Союзу. 21–22 июля 1940 г. парламенты трех стран Прибалтики провозгласили создание Эстонской, Латвийской и Литовской Советских Социалистических республик и приняли Декларации о вхождении в СССР, а уже в начале
августа 1940 г. они вступили в состав Советского Союза. Если бы Советский Союз
не присоединил Прибалтику, то она стала бы частью фашистской Германии, республики были бы поставлены в теже условия, как Франция или Бельгия. Вся
Европа тогда находилась фактически под контролем немецких властей.
Сегодня много мифов о жизни народов Прибалтики в СССР. Однако все, кто
жил в советский период, прекрасно знает, что Прибалтика была самым привилегированным регионом страны. Благодаря колоссальным инвестициям, которые
осуществлялись в Прибалтику из общесоюзного бюджета, уровень жизни в новых
советских республиках был одним из самых высоких. Здесь были лучшие дороги,
крупнейшие порты, самые современные предприятия машиностроения и ВПК.
Схожим был путь в СССР и для Молдавии. В 1917 г. на территории Бессарабии была провозглашена Молдавская Демократическая Республика, которую в
1918 г. оккупировала Румыния. В 1924 г., в процессе национально-культурного
размежевания народов СССР, на территории Украинской ССР образована Молдавская АССР (в границах современных районов Приднестровья и некоторых
областей Украины). В 1940 г., в условиях присоединения Румынии к германскому блоку, Советский Союз потребовал от фашистских властей Румынии переда-
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чи Бессарабии СССР, в результате чего
была образована Молдавская ССР. Во
время Великой Отечественной войны
она была оккупирована (с 1941 по 1944 гг.)
немецкими и румынскими войсками.
Значительная часть молдавского населения участвовала в партизанском движении, а 24 августа 1944 г., в результате
Ясско-Кишинёвской операции, территория Бессарабии была освобождена
советскими войсками.
Последней по времени в состав
СССР вошла Тува, которая с 1914 г. являлась протекторатом России (Урянхайский край). После освобождения Сибири от белогвардейцев в 1921 г. была
провозглашена Народная Республика
Танну-Тува (ТНР).
В Великой Отечественной войне
республика была на стороне СССР. С
1943 г. добровольцы из Тувы принимали
участие в боевых действиях. За годы войны ТНР поставила в СССР десятки тысяч
боевых коней, сотни тысяч голов скота,
продукты питания и товары народного
потребления, в т. ч. для нужд освобожденных территорий. 11 октября 1944 г.
ТНР добровольно вошла в состав СССР,
с просьбой о чем руководство страны
обращалось еще в апреле 1941 г. О желании вступить в СССР в разное время заявляли Монголия и Болгария.
Внутренняя региональная политика в СССР была ориентирована на
ускоренное развитие отсталых и периферийных районов. Итогом этих огромных усилий, прикладываемых на протяжении почти 70 лет, явилось удвоение
их удельного веса в экономике страны. В целом, советская модернизация
привела к кардинальным сдвигам в размещении производительных сил. Основным итогом послевоенного развития стало существенно более равномерное распределение промышленного потенциала. Впервые в истории доля
Центрального района оказалась ниже 1/4 индустриального потенциала страны. Если в 1930 г. на два столичных региона приходилось 2/3 промышленного
потенциала СССР (в 1920-е гг. только Московский район концентрировал до
50% всего промышленного потенциала), то к 1980-м гг. прошлого века их доля
снизилась до 1/6. Вместе с тем, в Европейской части страны вплоть до 1990-х гг. (в
Прибалтике до 1980-х) шел процесс увеличения доли периферийных по отношению к Центру территорий, который дополнял тенденцию сдвига на Восток.
В масштабах СССР к 1990 г. общие пропорции экономики выглядели следующим образом: доля промышленности в совокупной продукции промышленности и сельского хозяйства составила около 70%. На первичную сферу
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приходилось около 15% ВВП, вторичную – свыше 30%, на третичную – 40%, на
транспорт и связь – около 15%.
Здесь следует напомнить, что в модернизационных процессах на территории СССР социальный фактор постоянно выступал как блокирующий слишком быстрый вывод из обращения устаревших фондов и технологий предшествующих инновационных волн. При очевидном торможении процессов
обновления, эта политика позволяла на протяжении всего советского периода, в отличие от индустриального Запада и мировой периферии, не иметь
крупных депрессивных районов.
В итоге, наибольшие выгоды от индустриализации получили республики
Средней Азии и Казахстан. За послевоенные годы свой удельный вес в общесоюзном промышленном потенциале увеличили все республики, за исключением
РСФСР, что по факту отражало цивилизационную миссию России.
Кардинальные изменения произошли и в социальной сфере. Это можно
проследить на примере географии высшего образования. За 60 лет доля студентов, обучаемых на территории Европейской части РСФСР, сократилась с 66%
до 38%, доля Восточных районов вместе с Уралом увеличилась с 7% до 30%, а
Средней Азии возросла с 1,5% до 10%.
Таким образом, произошло уменьшение территориальных градиентов
как на уровне экономических районов, так и на внутрирайонном уровне. Это
пример реализации на практике политических установок руководства страны
(социальных изобретений) по сдвигу производительных сил на Восток и выравниванию уровней развития республик СССР. Внутри районов относительно
уменьшилось значение их ядер, что отразило процесс распространения новых
технологий четвертой кондратьевской волны.
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К концу 1980-х гг. процесс индустриализации охватил практически всю
населенную и освоенную часть территории страны. Бывшие окраины получили огромные инвестиции, не имеющие аналогов применительно к масштабу
и уровням развития среди стран третьего мира. Фактически в границах СССР
была отработана модель такой глобальной системы отношений между ядром и
периферией, при которой не блокируется рост в регионах с догоняющим типом
развития.
Одновременно нарастала дифференциация в размещении по территории
элементов инфраструктуры, обеспечивающих научно-техническую революцию. Этот мощнейший, мирового значения инновационный комплекс был сравнимым по масштабам и производительности с аналогичным комплексом США,
а по эффективности значительно его превосходил.

Советские индустриальные инновации
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В результате беспрецедентной в мировой индустриальной истории советской модернизации, продолжавшейся в течение семидесяти лет, страна в
полтора раза «сжала» историческое время по основным прорывным направлениям социально-экономического развития (включая культурную революцию
и модернизацию аграрного сектора). Кардинально изменились как макроэкономические пропорции между крупными регионами внутри страны, так и
содержание происходящих внутри них инновационных процессов. СССР стал
самостоятельным и одним из крупнейших в мире центров социальных, а с послевоенного времени и технологических инноваций (нововведений).
Инновационная экономика Советского Союза создавалась исходя из представления об инновационной сфере как одной из отраслей народного хозяйства страны. Основным ресурсом, на котором она базировалась, являлся интеллектуальный или научно-технический потенциал, объединяющий комплекс
производственных предприятий, который состоял из отдельных конструкторских и исследовательских лабораторий и институтов, объединенных в 70-е гг.
прошлого столетия в научно-производственные объединения (НПО), а в позднесоветский период – из таких специфических организаций, как бизнес-инкубаторы, технологические и иные парки, технополисы, инновационные зоны и районы. Все эти компоненты составляли в СССР единую организационную структуру,
а взаимосвязи между ними координировались общегосударственной научнотехнической политикой.
Результатом взаимодействия инновационных потоков в народном хозяйстве явилась география их распределения по территории СССР (по соотношению производства и потребления нововведений) с выделением шести
основных групп регионов по соотношению креативной (производящей) и ак-

Типология регионов СССР по их инновационным функциям в 1990 г.
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цепторной (потребляющей) функций во внутрисоюзном разделении труда в
сфере научно-технической революции.
Креативные (инноваторы) регионы (использующие изобретения намного
меньше, чем их создают, при существенно выше среднесоюзной плотности). К числу таких регионов относились Московский столичный, а также Киев,
Минск, Ленинград, Харьков, Алма-Ата и Томск с окружением. Первые три региона являются явными лидерами в этой группе и идут с большим отрывом от
остальных. Нетрудно заметить, что все они – столичные города-миллионеры, а
Томск – старейший культурный и научный центр Сибири.
Субкреативные (использующие изобретений меньше, чем производят,
при плотности инноваций выше средней). К их числу относились: остальные
районы Волжско-Окского междуречья, которое и в настоящее время дает более половины российских инноваций; Белорусско-Прибалтийский регион (без
Эстонии); Урало-Поволжье; Восточная Украина и другие крупногородские, столичные и субстоличные ареалы; ареалы очень высокой плотности городов (Западная Украина и др.).
Акцепторно-креативные (с генерацией нововведений выше среднесоюзной и высокой долей использованных изобретений, превышающей
100%). В России к ним относились индустриально-аграрные районы: Алтайский
и Краснодарский края, Белгородская и Воронежская области, республики Чувашия и Марий-Эл; на Украине – западные области Донецко-Приднепровского и
южные – Юго-Западного районов.
Сильные акцепторы (с относительно низкой генерацией нововведений, но с очень высокой долей использованных изобретений, превышающей
100%). Прежде всего, это пристоличные области (Ленинградская, Минская,
Киевская, Алма-Атинская), а также районы интенсивного хозяйственного освоения в 1980-е гг.
Слабые акцепторы (с низкой генерацией нововведений и долей использованных изобретений выше среднесоюзного уровня, но менее 100%). В этой
группе широко представлены наиболее освоенные восточные районы России
и Казахстана, а также области и республики внутренней периферии Европейской России.
Инновационная периферия (с крайне низкими показателями как плотности изобретений, так и их использования). В эту группу входят преимущественно периферийные территории СССР и отдельные регионы Европейской России
(Тамбовская, Костромская, Новгородская области).
Таким образом, СССР ко второй половине 80-х гг. прошлого века был
индустриально развитым государством с высокой долей инновационных отраслей, качественным образованием, здравоохранением и профессиональными кадрами.
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Глава 2. История
распада СССР
Датой начала процесса распада СССР с полным основанием можно считать 1985 г., когда новое руководство СССР пришло к заключению о тупиковости социалистического пути развития и необходимости реформирования
государства и экономики. Это совпало со стремлением формирующейся национальной буржуазии к созданию независимых государств, позволяющих
обеспечить контроль над национальными рынками. Эта политика привела
к обострению политической ситуации, росту национализма и нарастающей
деградации экономического базиса союзного государства.
Политические преобразования привели к появлению в 1988–1991 гг.
Съезда народных депутатов СССР, Верховного Совета СССР, Президента СССР,
Совета Федерации, Правительства (Кабинет Министров), Комитета конституционного надзора и др.
5 сентября 1991 г. V Съезд народных депутатов СССР принял законы,
определяющие систему федеральных органов власти и управления в «переходный период». Высшим органом представительной власти в стране вновь
становился двухпалатный Верховный Совет на межреспубликанской основе.
Создавались Госсовет и Межреспубликанский экономический комитет. Прибалтийские республики потребовали выхода из состава СССР, другие объявили о своем суверенитете.
Тем не менее, настроение большинства населения было в пользу сохранения СССР. В марте 1991 г. на референдуме большинство населения страны
(76%, в том числе свыше 70% граждан РСФСР и Украины, участвовавших в
нем) высказалось в пользу «обновленной федерации равноправных суверенных республик». Несмотря на это, 26 декабря 1991 г. Верховный Совет
СССР на основе антиконституционных «беловежских соглашений» Б. Ельцина, Л. Кравчука и С. Шушкевича принял декларацию о прекращении существования СССР.
В настоящее время среди историков, политиков, общественных деятелей
и простых граждан нет единой точки зрения на причины распада СССР и возможность его предотвращения. У нас есть собственная оценка, основанная, в
том числе, на проведенных в 2011 г. экспедициях по всем постсоветским государствам. Если ее консолидировать, то можно сформулировать ряд основных
положений:
 Несомненно, большой вклад в крах СССР – за странами Запада и, прежде
всего, США. Достаточно почитать откровения А. Даллеса и З. Бжезинского, чтобы понять это. Мировая транснациональная буржуазия остро нуждалась в новых рынках ресурсов и с разрушением СССР получила такую
возможность не только на постсоветском пространстве, но и в мире в
целом. В этом она смыкалась с интересами нарождающейся буржуазии в
советских республиках. Одним из инструментов давления на СССР было и
спровоцированное США падение цен на нефть на мировых рынках.
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Решающая роль принадлежит некомпетентности руководства СССР во
главе с М.С. Горбачевым, которое на заключительной стадии своего правления откровенно предало национальные интересы и грубо нарушило
Конституцию СССР.
Большая доля ответственности лежит на КПСС и ее руководстве, которые
не сумели мобилизовать население, в целом, выступающее за сохранение СССР, на защиту конституционного строя. Эту ответственность разделяют и рядовые члены партии, не выступившие в ее защиту, что, фактически, предопределило уничтожение СССР, системообразующим стержнем
которого была КПСС.
Рост национализма, всегда сопровождающий начальную стадию становления капитализма, сыграл основную роль в возникновении многочисленных конфликтов (в том числе и вооруженных) на пространстве СССР, способствовавших стравливанию народов и создающих благоприятную почву
для «парада суверенитетов».
Сегодня известно, что многочисленные дефициты были не только следствием неэффективного планирования, но и следствием широкомасштабных экономических диверсий, когда огромное количество товаров искусственно удерживалось на складах.
Одной из объективных предпосылок разрушения СССР являются неудачи
в реформировании экономики, в конечном итоге приведшие к ее развалу,
которые во многом вытекали из непонимания законов развития современного общества и не учитывали появления (особенно после создания
кооперативов) слоя мелкой, а затем и средней буржуазии, заинтересованной в капиталистической реставрации.
Негативные тренды развития СССР на завершающем этапе его существования усиливали техногенные катастрофы.

В этой ситуации отмена монополии на власть КПСС и саботирование участия коммунистов в выборах привело к тому, что многие места в парламентах
союзных республик получили либералы и националисты. А далее началась цепная реакция провозглашения выхода из состава СССР.
Первой о выходе из СССР в январе 1990 г. заявила Нахичеванская АССР,
затем о независимости заявили Литва и Грузия, где националистические силы
были наиболее организованы и оформлены («Саюдис» в Литве и «Мхедриони»
и другие в Грузии). До августовских событий 1991 г. о выходе заявили Эстония,
Латвия, Молдавия и Армения. Следует отметить, что все эти бывшие советские
республики (за исключением Эстонии, воспользовавшейся своей быстрой интеграцией в ЕС) до сих пор находятся в крайне тяжелом экономическом, социальном и политическом положении.
Выход многих республик (Грузии, Азербайджана, Молдавии), желающих
независимости для своей титульной нации, но не желающих ее для других народов, сопровождался конфликтами, тянущимися до сих пор, среди них грузино-абхазский и грузино-осетинский, вылившиеся в несколько войн и прекратившиеся только после признания независимости Абхазии и Южной Осетии
Россией. Это приднестровский и карабахские конфликты, до сих пор создающие реальную угрозу возникновения военных действий.
Наиболее чувствительным ударом для СССР был выход из его состава Белоруссии и Украины (государств-учредителей Союза), а также провозглашение
суверенитета РСФСР. С избранием Б.Н. Ельцина главой РСФСР она взяла курс
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на провозглашение суверенитета в составе СССР и
на признание суверенитета остальных союзных и автономных республик. 12 июня 1990 г. Первый Съезд
народных депутатов РСФСР принял Декларацию о
государственном суверенитете РСФСР, утвердившую
приоритет Конституции и законов РСФСР над законодательными актами СССР. Это был фактически приговор Советскому Союзу. 16 июля 1990 г. Декларацию
о государственном суверенитете принял Верховный
Совет Украинской ССР, а 24 августа 1991 г. Верховная
Рада приняла Акт провозглашения независимости
Украины. Немногочисленная фракция Белорусского
народного фронта инициировала принятие декларации о государственном суверенитете БССР.
19 августа 1991 г. высшее руководство СССР
предприняло неудачную попытку предотвратить
распад СССР, отстранив М.С. Горбачева от власти. После этого процесс разрушения единого государства
ускорился и стал неизбежен. Воспользовавшись вакуумом власти в СССР, в сентябре 1991 г. западные
страны ускоренно признали прибалтийские республики. 14 ноября 1991 г. 7 республик – Белоруссия,
Казахстан, Киргизия, РСФСР, Таджикистан, Туркмения
и Узбекистан приняли решение по заключению договора о создании Союза Суверенных Государств (ССГ) как конфедерации со
столицей в Минске. Однако 8 декабря 1991 г. в Беловежской пуще Б. Ельцин,
Л. Кравчук и С. Шушкевич подписали Соглашение о создании Содружества
Независимых Государств (СНГ). 11 декабря Комитет конституционного надзора СССР выступил с заявлением, осуждавшим Беловежское соглашение.
Практических последствий это заявление не имело. Таким образом, ни одна
из республик не выполнила всех процедур, предписываемых законом СССР от
3 апреля 1990 г. «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной
республики из состава СССР», и в этом смысле выход нелегитимен. 21 декабря 1991 г. на встрече президентов в Алма-Ате к СНГ присоединились Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения,
Узбекистан и было подписано так называемое Алма-Атинское соглашение,
ставшее основой СНГ.
Распад СССР привел к обострению межнациональных конфликтов, в ходе
которых по разным оценкам погибло до 100 тыс. чел, а число беженцев и вынужденных переселенцев составило около 5 млн чел. Крушение Советского Союза привело к разрушению Вооруженных сил, одних из самых мощных в мире,
и ликвидации единого оборонного пространства.
Собственное Министерство обороны РСФСР учреждено 19 августа 1991 г.,
а Вооружённые силы Российской Федерации образованы указом Президента
Российской Федерации Б.Н. Ельцина от 7 мая 1992 г. из базировавшихся на территории России воинских частей.
После распада СССР начался массовый вывод частей Советской Армии
с территорий бывших республик, что разрушало последние «скрепы» Союза.
Наиболее ускоренным был вывод войск из стран Прибалтики, закончившийся в 1994 г. Эти государства сформировали свои немногочисленные и слабо
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вооруженные войсковые подразделения: В Литве их
численность не превышает 16 тыс. чел., в Латвии
– 6 тыс. чел, в Эстонии – 4,5 тыс. чел. В кратчайшие
сроки, под предлогом угрозы со стороны России, они
вступили в НАТО.
По иному складывалась ситуация на Украине.
На момент «дележа» вооруженных сил на территории Украины находились три военных округа, в их
состав входили многочисленные соединения сухопутных войск, одна ракетная армия, четыре воздушных армии, армия ПВО и Черноморский Флот.
На их вооружении находилось свыше тысячи межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками. После принятия постановления
Верховной Рады о безъядерном статусе Украины
эти вооружения были ликвидированы или переданы России. Стремительно сократилась численность Вооруженных сил – с 700 тыс. чел. на момент
провозглашения независимости до 150 тыс. чел
к 2010 г., а в настоящее время их численность не
превышает 60 тыс. чел.
На момент распада СССР на территории Белоруссии располагался Белорусский военный округ
численностью до 180 тыс. чел. На его основе сформированы вооруженные силы республики, которые
в настоящее время насчитывают около 70 тыс. чел. и
представляют собой единую стратегическую группировку войск совместно с Россией. Как и на Украине, в
Белоруссии безъядерный статус закреплён в Декларации о независимости и в Конституции, а ядерное
оружие вывезено в Россию.
Наиболее сложной была ситуация с «дележом»
советского наследства в Закавказье. В результате ультиматума, предъявленного частям Советской Армии,
размещенным на территории Азербайджана, страна
получила оружие, достаточное для формирования четырех мотопехотных дивизий. Но попытка их использования для взятия под свой контроль территории
Нагорного Карабаха закончилась поражением азербайджанской армии.
Как и в большинстве республик, формирование
национальной армии в Армении началось в начале
1992 г., но так как на территории республики не было
ни одного военного училища, подготовка офицерского состава осуществляется в России.
Вооруженные силы Грузии начали формироваться еще в конце 1990 года (Национальная гвардия и военизированное формирование Мхедриони). Источником оружия для них стали части и соединения
распадающейся Советской Армии. В дальнейшем формирование грузинской
армии происходило в обстановке резкого обострения грузино-абхазского и
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грузино-осетинского конфликтов, вооруженных столкновений между «звиадистами» и их противниками. К
моменту нападения на Южную Осетию численность
вооруженных сил Грузии превышала 30 тыс. чел. Наряду с советскими вооружениями, они получили
значительную материально-техническую помощь от
стран НАТО и Израиля.
Формирование вооруженных сил Казахстана
началось достаточно поздно (в мае 1992 г.) и в настоящее время их численность насчитывает свыше 70 тыс. чел. Казахстан в течение 1992–1994 гг. передал России до 1150 единиц стратегических ядерных
вооружений.
Резко снизился оборонный потенциал Российской Федерации. По обычным наземным вооружениям РФ уступает странам НАТО в 4–5 раз, а по авиации
в 2 раза. Значительная часть стратегических запасов и важнейшие элементы
инфраструктуры остались на территории Прибалтики, Украины и Белоруссии,
а их российская доля была почти полностью использована на потребление в
пиковый период «реформ» (1992–1995 гг.). По имеющимся оценкам, это до 60%
объектов базирования ВВС и ПВО (за пределами РФ оказалось 5 из 8 станций
предупреждения о ракетном нападении), запасов продовольствия, обмундирования, до 80% стационарных пунктов управления стратегическими и оперативно-тактическими звеньями. При этом, наиболее оснащенные подразделения
остались за границами РФ.
Все это говорит о важности сохранения для обороны государства остатков
советского ВПК и, более того, его дальнейшего развития.
За годы советской власти в оборонных отраслях промышленности накоплен огромный научно-производственный потенциал. Общее число занятых на
предприятиях и в научных организациях на начало 1990-х гг. превышало 4 млн
чел. Передовые технологии, производственные мощности и высококвалифицированный персонал, сосредоточенные в ВПК, могли стать одной из основных
движущих сил структурной перестройки российской экономики, ее вхождения
в 5-й кондратьевский цикл.
Одной из самых трагических страниц уничтожения Советской Армии явился раздел Черноморского флота. Несколько лет флот сохранял неопределённый статус и служил источником трений между двумя государствами – Россией и
Украиной. Статус бывшего Черноморского флота СССР был урегулирован только в 1997 г. и сопровождался его разделом между ними.
Судьбу Советской армии повторили практически все общесоюзные социально-экономические системы. Ликвидированы единая энергосистема, единый транспортно-коммуникационный комплекс. Большинство стран даже в
случае неудобной конфигурации пошло по пути создания внутристрановой и
«обходной» дорогостоящей инфраструктуры с постепенным отказом от транзитных потоков. Примеров здесь более чем достаточно: газопроводы в обход
Украины, Белоруссии и Прибалтики; новые российские порты на Балтике и в
Азово-Черноморском регионе (замещающие функции портов Прибалтики и
Украины); новые дублирующие железные и автомобильные дороги в республиках Средней Азии и многое другое. Вместо единого конкурентноспособного экономического пространства СССР сегодня функционируют остро конкурирующие между собой за мировые рынки слабо специализированные
национальные экономики.
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Каков итог крупнейшей цивилизационной катастрофы XX в.?
Гигантская мировая держава – Советский Союз – был в состоянии одновременно:
 обеспечивать мощную экономику;
 поддерживать продовольственную безопасность на уровне 80% самообеспеченности;
 иметь развитую систему социальных гарантий, включающую высокоэффективное бесплатное образование, здравоохранение, лидирующие позиции в физической культуре и спорте, массовом досуге, пенсионную систему с одним из самых низких возрастных цензов в мире и многое другое;
 быть цементирующим ядром социалистической системы, лидером Совета
экономической взаимопомощи и Варшавского Договора;
 оказывать на десятки миллиардов советских рублей помощь многим странам мира и поддерживать национально-освободительные движения;
 содержать оборонный комплекс, который был в состоянии противостоять
объединенной мощи Запада, в т. ч. держать за границей войсковые группировки в несколько сотен тысяч человек и экспортировать почти на два
десятка млрд. руб. современных вооружений;
 развивать фундаментальную науку и быть лидером в освоении космического пространства, проведении ядерных исследований, многих других
направлений;
 РСФСР, индустриально-инновационное ядро СССР, оказывало помощь за
счет перераспределения инвестиций в пользу менее развитых, периферийных регионов Союза.
В отличие от СССР, Содружество независимых государств и государства
Прибалтики:
 отказались от всех международных обязательств;
 не в состоянии содержать даже в несколько раз усеченные армии, фактически свернули ВПК, а его разрозненные остатки в разных странах конкурируют между собой;
 переход к рыночным принципам экономики в начале 1990-х гг. нанес
колоссальный удар по инновационному потенциалу страны. Число изобретений и патентов сократилось на порядок, значительная часть наиболее подготовленных специалистов покинула страну, через систему
соросовских грантов из страны были вывезены научно-технические
заделы на десятки млрд долл. Инновационная инфраструктура сильно
устарела и оказалась нежизнеспособной, инвестиции в НИОКР сократились в разы;
 объемы промышленного производства снизились в 1990-е гг. прошлого
века в два-пять раз, и только Белоруссия и Узбекистан (последний за счет
иностранных инвестиций при низком базовом уровне) удерживают доставшийся в наследство индустриальный потенциал (табл. 1);
 в значительной степени потерялась продовольственная независимость,
а рост сельскохозяйственного производства в Армении и Грузии – следствие острейшего кризиса и опоры населения в этих условиях на собственные силы;
 снизился в два с лишним раза уровень потребления населения.
И все равно «новые» страны оказалась не в состоянии решить ни одной
задачи национального развития. Более того, анализ показывает, что национальные экономики десять лет поддерживались лишь в результате колос-

Глава 2. История распада СССР

25
Таблица 1

Основные экономические показатели
стран СНГ (1999 г. в % к 1991 г.)

Страна*

ВВП**

Азербайджан
Армения
Белоруссия
Грузия
Казахстан
Киргизия
Молдавия
Россия
Таджикистан
Туркмения
Узбекистан
Украина
Латвия
Литва******
Эстония*****

59
77
90
48
78
72
42
69
41
н.д.
99
47
82
110
103

Продукция
промышленности
33
52
91
21
50
49
30
54
30
н.д.
115
54
45
105
50

Продукция
сельского
хозяйства
57
115
68
106
71
99
50
60
60
н.д.
99
57
15
27
26

Инвестиции
191**
–
521
18
41
10
26
–
н.д.
77***
22
54
68
82

Перевозки
грузов
18
4
22
14
29****
5
5
21
5
н.д.
69****
17
н.д.
н.д.
н.д.

Розничный
товарооборот
62
53
100
26
18
50
10
85
1
н.д.
113
33
н.д.
н.д.
н.д.

Источник: Содружество независимых государств в 1999 г. Статсправочник. – М., 2000.
*Все данные округленны до целых % и приведены к 1991 г. для стран, по которым данные отсутствовали.
**2000 г.
***Почти исключительно за счет иностранных инвестиций в ресурсные, экспортно-ориентированные отрасли.
****За счет экспортных трубопроводов.

*****В 1994 – 75%
******В 1994 – 64%

сального, накопленного за советский период социально-экономического
потенциала, внешних и внутренних заимствований, многократного снижения
производственных инвестиций, изъятия вкладов населения, позитивного отношения на начальных этапах к реформам большинства жителей крупнейших
городов. Ничего принципиально не изменилось и в последующие годы, хотя
Россия, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан и Туркмения получили огромные
выгоды от благоприятной внешнеторговой конъюнктуры, особенно в связи с
ростом цен на энергоносители.
Между тем, только в Российской Федерации до 1985 г. средний ежегодный объем капиталовложений превышал 100 млрд долл. США, а ввод
основных фондов составлял около 90% к объему инвестиций. На конец
1980-х гг. стоимость основных фондов составляла около 2,0 трлн долл. США
при коэффициенте износа около 40%. По имевшимся в 1990 г. оценкам, доля
оборудования с возрастом более 5 лет достигала 65%. Это означает, что за
прошедшие десять лет произошло фактическое снижение инвестиционной
деятельности в несколько раз (по разным оценкам, от 4 до 5 раз), а в структуре инвестиций преобладали непроизводственные, возраст более 90% оборудования превышает 5 лет.
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В общей сложности, народное хозяйство РФ недополучило инвестиций за
прошедшие 9 лет на сумму от 600 млрд до свыше 1 трлн долл. США (в зависимости от методики расчета), что эквивалентно потере 4,7 инвестиционных лет
(В. Бабурин, 2001). Таким образом, общие инвестиционные потери в границах
СССР можно оценить не менее, чем в 1 трлн долл. США, что эквивалентно 30
бюджетам стран Содружества образца 1999 г.
По нашим подсчетам, за счет произведенного национального дохода, накопленного национального богатства, в том числе госрезервов и научно-технологических заделов в ВПК, а также внешних и внутренних заимствований,
изъятия денег у населения через инфляцию и задержку выплаты заработной
платы на потребление, за последние 10 лет дополнительно было использовано на потребление свыше 1,5 трлн долл. США. Подавляющая часть этих средств
оказалась в руках 5% населения.
Согласно сделанным нами оценкам, реальная стоимость основных фондов в экономике страны сейчас не превышает 1,4 трлн долл. США. При этом,
раньше эти фонды были в основном в государственной собственности, и производимая на их основе продукция обеспечивала свыше 2/3 доходов бюджета.
Ныне затруднительно создание эффективно работающей бюджетно-финансовой системы. Фактически, единственная политика государств в этой ситуации
– это фискальная политика.
Более углубленный анализ показывает причины относительно высокой
эффективности народного хозяйства в СССР. На протяжении десятилетий доля
топливной и транспортной составляющей в ВВП была в несколько раз ниже,
чем в современной российской экономике. В сочетании с высоким уровнем
концентрации и обобществления материально-вещественных и финансовых
потоков, это позволяло государству параллельно реализовывать, хотя и с гро-

1

Индекс воспроизводства, 1999 г.

Индекс воспроизводства, 1991 г.

Инвестиции, 1999 г., %

Инвестиции, 1991 г., %

Основные фонды, 1999 г., %

Основные фонды, 1991 г., %

Регионы

Отношение 6/7

Таблица 2

Динамика инвестиционной активности
по регионам РФ*

2

3

4

5

6

7

8

2061/100

14342/100

214/100

670/100

10,4

4,7

2,2

Северный

5,2

4,9

5,1

3,7

10,2

3,6

2,8

Северо-Западный

5,6

5,4

4,7

7,6

8,7

6,6

1,3

РФ**

*Составлено по расчетам автора
**Данные по РФ для строк 2–5 даются в млрд руб. (в текущих ценах) и %.
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Таблица 2. Окончание

Центральный

17,6

21,1

15,4

25,8

9,1

5,7

1,6

Волго-Вятский

4,9

4,7

5,1

3,1

10,9

3,1

3,5

ЦЧР

4,7

4,9

4,7

3,3

10,4

3,1

3,3

Поволжье

11,3

11,1

10,3

8,7

9,4

3,7

2,6

Северный Кавказ

7,9

8,0

7,9

7,8

10,4

4,5

2,3

Урал

13,2

13,7

12,6

11,8

9,9

4,0

2,4

Западная Сибирь

14,7

13,1

17,8

17,5

12,6

6,2

2,0

Восточная
Сибирь

6,9

6,5

7,5

4,3

11,2

3,1

3,6

Дальний Восток

7,4

6,5

8,4

6,1

11,8

4,4

2,7

мадным напряжением сил, несколько крупномасштабных программ как национального, так и международного уровня. Именно за счет этого СССР имел статус
глобальной державы.
По мере разворачивания системного кризиса, сопровождаемого эффектом «схлопывания» рынка, началось стягивание производительных сил в прежние индустриальные ядра, как наиболее устойчивые к кризисным явлениям в
условиях неустойчивой и быстро меняющейся конъюнктуры и общерыночной
среды. Разрастаются пятна депрессивных регионов. Одна из главных причин,
консервирующая к тому же негативные процессы на десятилетие вперед, – резкое снижение объемов инвестиций. Если в 1991 г. они обеспечивали ежегодное
воспроизводство около 1/10 фондов, то к 1999 г. – менее 1/20, при увеличении территориальных диспропорций с 1,4 до 2,1 (табл. 2).
Из таблицы 2 видно, что 1/3 инвестиций (материализаторов инноваций) вновь концентрируется в двух пристоличных регионах, увеличивших
свою долю в РФ в 1,7 раза, в то время как доля восточных районов снизилась с 38% до 1/3, при том, что они дают основную долю экспортной выручки и доходов бюджета.
Другим индикатором служит изменение территориальных пропорций
в уровнях экономического развития регионов, измеряемых в ВРП 1998 г. по
сравнению с 1994 г. Доля двух столичных регионов (Московского и Петербургско-Ленинградского) возросла с 26,4% до 31%, трех восточных районов
– почти не изменилась (27,9% и 27,5%, соответственно), исключительно за
счет увеличения доли Западной Сибири с 13,8% до 14,9%. Доля Урало-Поволжья, напротив, снизилась с 25,2% до 22,8% (в основном за счет уменьшения
доли Урала). Доля Московского столичного региона в Центре возросла с 64%
до 75%, а Петербургско-Ленинградского в Северо-Западном районе с 66% до
71%. Таким образом, следует говорить о нескольких разнонаправленных процессах в кардинально изменившейся динамике территориальных природно-хозяйственных систем, проходящих под воздействием двух «дирижеров»
– внутрисистемного кризиса на пространстве СССР и сильнейших внешних
инновационных воздействий как со стороны Запада, так и, в меньшей степени, Востока и Юга.
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Крушение СССР образовало ряд «обломков» – независимых государств,
получивших в наследство отдельные куски единого хозяйственного комплекса
и геополитического пространства.
В настоящий момент ситуация на этом пространстве резко ухудшилась,
в первую очередь, для Российской Федерации. Если в 1985 г. национальный
доход СССР составлял 57% национального дохода США, то теперь национальный доход РФ, с учетом спада, составляет не более 15% от американского национального дохода. Различия же в ВВП, по разным оценкам, колеблются от 5 до 7 крат!
Сильнейшим образом подорвана наука. Численность занятых уменьшилась до уровня 1970-х гг. Ушли наиболее профессиональные и молодые
кадры. Около 200 тыс. чел. эмигрировало. Число ежегодно патентуемых изобретений сократилось в несколько раз. Не соответствует современным требованиям материально-техническая база. Масштабы финансирования науки
и практически полное отсутствие инвестиций в нее ставит под вопрос саму
возможность сохранения этого инновационно специализированного сектора
национальной экономики.
Распад СССР неизбежно привел к разрушению единой инновационной
системы. И хотя к 1999 г. региональные различия в производстве изобретений Российской Федерации почти не изменились, резко снизилась их плотность и выпали многие региональные инновационные системы. В других
бывших союзных республиках инновационная деятельность практически
исчезла как отрасль специализации. Но даже Москва по их плотности спустилась до уровня Северной Осетии и Мордовии 1989 г. Что же говорить о
других республиканских столицах? Еще сильнее, чем Москва, «пострадал»
Санкт-Петербург. Показатель числа изобретений в нем упал почти в 9 раз,
город даже уступил Томской области по этому показателю. Изменился и
среднероссийский показатель: 18,5 изобретений на 100 тыс. городского населения против 92,3 в 1989 г.
В тоже время, в международном инновационном обмене позиции России
сильно изменились. Московский регион сохранил креативно-акцепторную
функцию, а подавляющее число регионов либо вообще выпали из инновационного процесса, либо трансформировались в акцепторные, типичные для стран
с догоняющим типом развития.
Еще в середине 1980-х гг. начался поиск социальных нововведений (изобретений), которые могли бы дать ответ на очередные вызовы времени. Эти
поиски получили широко известное название «Перестройка». Сегодня очевидно, что это были реформы, ориентированные на западные капиталистические инновации. При этом важно подчеркнуть, что все последние десятилетия существования СССР постоянно усиливалось использование западных
технологических нововведений. В результате, к моменту распада Советского
Союза были уже все необходимые предпосылки инновационного развития –
не только идеи, но и их носители в виде достаточно многочисленных отрядов
интеллигенции и партийно-советского чиновничества в столичных центрах, а
также Прибалтике. Именно эти силы, поддержанные сразу после ослабления
центральной власти националистическими движениями практически во всех
регионах на пространстве СССР, явились движущими силами мощнейшей западнической (в Средней Азии и Закавказье) и южной инновационной волны.
Эффективность реформ определяется структурно-отраслевыми и территориальными сдвигами, достигаемыми уровнями социальной и территориаль-
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ной дифференциации. Ухудшение отраслевой структуры, усиление периферийности большинства территориальных природно-хозяйственных систем (ТПХС),
возрастание различий означает их общественно значимую неэффективность.
Если при этом происходит абсолютное снижение ВВП, то это – неэффективность
в квадрате. В этом смысле неудача избранной модели реформирования, которую пытались реализовать в первой половине 1990-х гг. постсоветские государства, включая Российскую Федерацию, привела к тому, что сегодня эти страны – самое слабое звено в «цепочке индустриальных государств».
В силу этих обстоятельств представляется важным понять причины отрицательного результата проводимого на пространстве СССР курса «реформ».
С нашей точки зрения, одним из важных факторов неудачного реформирования явилось игнорирование географических, геополитических и исторических
особенностей нашей большой страны. Не были учтены объективно высокая
стоимость воспроизводства рабочей силы, повышенная энергоемкость национального продукта (даже в самых южных республиках), высокие транспортные
издержки, удаленность от мировых рынков, наивность большинства воспитанных в иной социальной среде управленцев и граждан и др.
Россия и другие новые независимые государства (ННГ) вот уже 20 лет
не могут отойти от точки бифуркации. Накопленный за годы советской модернизации инновационный и социально-экономический потенциал почти
исчерпан, и у стран все меньше исторического времени для его замещения.
В кризисном состоянии находятся промышленность и сельское хозяйство, наука и культура, сфера жизнеобеспечения в целом. Все это усиливает угрозы
инновационной экспансии со стороны как цивилизационных, так и геополитических противников. Анализ процессов последнего десятилетия показывает, что основные удары направлены именно на те элементы национальной
экономики и культуры, которые несут в себе основной креативный потенциал и наименее зависимы от Запада. Фактически, страну, ценой неимоверных
усилий вырвавшуюся из-под господства внешних инновационных центров,
уменьшившую свою периферийность, вновь направляют в русло модели догоняющего развития. Поиск новых альтернатив – стратегическая задача для
сохранившихся национальных креативных центров.
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Глава 3. Современный
геополитический статус государств
постсоветского пространства
Под «геополитическим статусом государства» понимают его принадлежность к определённому типу геополитической цивилизации или (в самом упрощённом виде) место, занимаемое им в мировой политике. При
этом определение геополитического статуса не актуально для стран, которые принято называть в научной литературе «мировыми» или «великими»
державами. Их внешняя политика априори остаётся неизменной. В условиях
биполярного мира к ним принято относить страны с двумя типами внешней
политики. Во-первых, с морским типом (талассократии, атлантическая цивилизация, страны внешнего полумесяца и др.) – США, Великобритания, ЕС. Вовторых, с континентальным типом (теллурократии, хартленд и др.) – Россия,
Китай. Принято считать, что мировая политика является результатом борьбы
этих типов государств за доминирование. Все остальные страны способны
менять свою внешнюю политику, идя в фарватере внешней политики того
или иного мирового лидера. Именно для них определение геополитического статуса актуально всегда.
После распада СССР на постсоветском пространстве образовалось 15
стран. Из них, бесспорно, Россия относится к категории «великих держав», в то
время как геополитический статус остальных стран не столь очевиден. Самый
простой способ его определить – это выявить союзников каждого из 14 государств, другими словами, установить их интеграционную стратегию.
Стоит отметить, что новые независимые государства очень активно использовали интеграционные связи при формировании своей государственности. Многие из них видели путь к собственному успеху в сотрудничестве с
другими, зачастую более сильными, государствами и рассматривали интеграционные процессы в качестве необходимого условия своего существования и
дальнейшего развития.
В результате, весь рассматриваемый период (1991–2013 гг.) по типам интеграционных стратегий изучаемых стран и, как следствие, типам их внешней
политики можно разделить на два этапа: первичный (1991–1995 гг.) и современный (1996–2013 гг.). Во многом, первичный этап можно считать инерционным,
так как политические элиты рассматриваемых стран, пытались реализовать
уже сложившийся у них взгляд на региональные интеграционные процессы.
В соответствии с ними сформировались союзы государств, способные решить
проблемы вошедших в них стран. Условно эти субсоюзные образования можно
сгруппировать следующим образом. Во-первых, это объединения стран, возникшие в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ), такие как: Таможенный союз (ТС) и Договор о коллективной безопасности (ДКБ). Во-вторых, это
субрегиональные объединения на постсоветском пространстве: Совет государств Балтийского моря (СГБМ) (Совет..., 2013) и Организация Черноморского
экономического сотрудничества (ОЧЭС) (Организация..., 2013). В-третьих, это
союзы стран, деятельность которых вступила в противоречие с геополитическими интересами России. К ним можно отнести Балтийскую Ассамблею (БА).
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Геополитический статус государств постсоветского пространства, 1995 г.
(СНГ – Содружество Независимых Государств, ТС – Таможенный союз,
ДКБ – Договор о коллективной безопасности, ОЧЭС – Организация Черноморского экономического
сотрудничества, СГБМ – Союз государств Балтийского моря, БА – Балтийская ассамблея)

Это привело к образованию двух видов первичных интеграционных стратегий государств постсоветского пространства.
Первый вид – это «Инерционная пророссийская интеграционная стратегия», связанная с ориентацией внешней политики на Россию как правопреемницу
СССР. Это 11 из 15 новых независимых государств, вышедших из состава СССР. Все
они практически одновременно вошли в состав СНГ (Исполнительный..., 2013). Их
вовлеченность в деятельность этой организации во многом определялась инерцией
исторического опыта существования в одном политическом и социально-экономическом пространстве с Россией. Однако стоит отметить, что характер и степень
интеграции данных государств в рамках СНГ значительно отличались:
 во-первых, это активная интеграция с Россией в рамках СНГ в военнополитической (ДКБ) и экономической сферах (ТС) – Беларусь и Казахстан;
 во-вторых, это интеграция с Россией в военно-политической сфере – Киргизия, Таджикистан, Узбекистан (в рамках ДКБ);
 в-третьих, это интеграция с Россией в рамках СНГ в сочетании с активной региональной интеграцией в рамках ОЧЭС – Украина, Молдавия (Молдова);
 в-четвёртых, это интеграция с Россией в военно-политической сфере в
рамках ДКБ в сочетании с активной региональной интеграцией в рамках
ОЧЭС – Армения, Азербайджан, Грузия;
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Геополитический статус государств постсоветского пространства, 2013 г.
(СНГ – Содружество Независимых Государств, ТС – Таможенный союз, ОДКБ – Организация Договора
о коллективной безопасности, ОЧЭС – Организация Черноморского экономического сотрудничества,
СГБМ – Союз государств Балтийского моря, БА – Балтийская ассамблея, ЗСТ – Зона свободной торговли,
ЕврАзЭС – Евразийское экономическое сообщество, ШОС – Шанхайская организация сотрудничества,
ГУАМ – Организация за демократию и экономическое развитие, СДВ – Содружество демократического
выбора, ЕС – Европейский союз, НАТО – Евроатлантический альянс)

в-пятых, это декларативная интеграция с Россией в рамках СНГ – Туркмения (статус наблюдателя).
Второй вид – это «Альтернативная России интеграционная стратегия»,
характерная для Эстонии, Латвии и Литвы. Дистанцируясь от России, они стремились развиваться вне её зоны политического и социально-экономического
влияния. Однако ориентация на европейские страны, с которыми данные государства объединяла общая история и культура, по объективным причинам не
могла реализоваться быстро через интеграционные стратегии. Национальные
экономики прибалтийских государств не обладали необходимым потенциалом
для вступления в Европейский союз (ЕС) или Евроатлантический альянс (НАТО).
Поэтому они решили объединить свои усилия на пути к европейской интеграции, создав региональную организацию БА (Balti..., 2013). Несмотря на декларирование координационной политики в разных сферах деятельности (экономике, социальных вопросах, праве), основные усилия страны сосредоточили всё
же в сфере международной безопасности. Более того, они рассматривали её в
контексте борьбы с Россией: требование признания советской оккупации тер-
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Юбилейный саммит СНГ (2011 г.) //
Президент России (http://www.kremlin.ru/)

ритории прибалтийских государств в период 1940–1991 гг. и напрямую связанные с ними территориальные претензии к России, и генерирование проблемы
гражданства русскоязычного населения; требование вывода российских войск;
формирование коалиционных вооружённых сил: военно-морская эскадра –
Baltic Naval Squadron (БАЛТРОН), система наблюдения за воздушным пространством Балтии – The Baltic Air Surveillance Network (БАЛТНЕТ) и др.
Дальнейшее развитие интеграционных стратегий государств постсоветского пространства привело к диверсификации и усложнению этих стратегий.
Таким образом, возникла чёткая регионализация ранее единого политического, экономического и социального пространства. Как следствие - формирование современных типов интеграционных стратегий государств рассматриваемого региона.
Наряду с существовавшими ранее интеграционными образованиями, такими как Европейский союз (ЕС) и Евроатлантический альянс (НАТО), ставшими притягательными для ряда стран рассматриваемого региона, продолжали
формироваться новые союзы в определённых ранее направлениях. Первая
категория объединений – это интеграции стран, возникающие в рамках СНГ.
Наиболее активно шли процессы экономического объединения стран с целью
улучшения таможенной политики. Таможенный союз плавно перерос в Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), затем в обновлённый ТС (с учё-
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Альтернативная
России интеграция

Европейская
интеграция

СНГ, ТС, ОДКБ,
ЕврАзЭС, ЗСТ

ШОС, ОЧЭС,
СГБМ

–

НАТО (ПРМ1)

Беларусь

СНГ, ТС, ОДКБ,
ЕврАзЭС, ЗСТ

–

–

НАТО (ПРМ)

Казахстан

СНГ, ТС, ОДКБ,
ЕврАзЭС, ЗСТ

ШОС

–

НАТО (ПРМ)

Киргизия

СНГ, ОДКБ,
ЕврАзЭС

ШОС

–

НАТО (ПРМ)

Армения

СНГ, ОДКБ, ЗСТ

ОЧЭС

–

НАТО (ПРМ)

СНГ, ОДКБ,
ЕврАзЭС

ШОС

–

НАТО (ПРМ)

–

СГБМ

СДВ, БА

ЕС, НАТО

–

СГБМ

СДВ, БА

ЕС, НАТО

–

СГБМ

СДВ, БА

ЕС, НАТО

Юридически не
член СНГ, ЗСТ

ОЧЭС

СДВ, ГУАМ

НАТО (ПРМ)

3 Молдова

СНГ, ЗСТ

ОЧЭС

СДВ, ГУАМ

НАТО (ПРМ)

Грузия

–

ОЧЭС

СДВ, ГУАМ

НАТО (ПРМ)

СНГ

ОЧЭС

ГУАМ

НАТО (ПРМ)

СНГ

ШОС

–

НАТО (ПРМ)

Ассоциированный
член СНГ

–

–

НАТО (ПРМ)

1

Страна
Россия

Тип ИС

Субрегиональная
интеграция

Таблица 3

Интеграция
в рамках СНГ

Типы интеграционных процессов на постсоветском пространстве, 2013 г.

Таджикистан
Эстония
2 Латвия
Литва
Украина

Азербайджан
Узбекистан
4

Туркменистан

Примечание: ИС – интеграционная стратегия: 1 – Пророссийская ИС, 2 – Проевропейская ИС, 3 – Пророссийская альтернативная ИС, 4 – Неопределённая ИС.

том вступления во Всемирную торговую организацию) с механизмом перехода
к нему – Зону свободной торговли, и дальнейшей перспективой создания Единого экономического пространства. Инициаторами и во многом интеграторами
этого процесса, из-за особенностей геополитического положения, стали Россия, Беларусь и Казахстан. Россия с Беларусью пошли ещё дальше, декларируя
Партнерство ради мира (ПРМ) – программа двустороннего сотрудничества между НАТО
с европейскими государствами и бывшими советскими республиками Закавказья и Центральной Азии, которые не являются членами организации. Создана в 1994 г.

1
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Совместная пресс-конференция по итогам саммита Россия – Европейский союз (2013 г.) //
Президент России (http://www.kremlin.ru/)

образование Союзного государства России и Беларуси (СГРБ) с формированием
надправительственных органов власти, что свидетельствует о высшей ступени
эволюции интеграционных процессов – создание политического союза. В разные годы о своём желании войти в него заявляли Молдова, Киргизия, Абхазия,
Южная Осетия, Приднестровье, Югославия, а впоследствии Сербия. В отличие
от экономических интеграционных процессов, военно-политические процессы
в рамках СНГ не только замедлились, но и во многом ослабли. Из 9 стран, первоначально подписавших договор о коллективной безопасности, в состав Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вошло только 6 стран,
что показало наличие политических разногласий в составе СНГ.
Вторая категория объединений – это субрегиональные интеграции на
постсоветском пространстве. К уже существующим СГБМ и ОЧЭС добавились:
Центральноазиатское сотрудничество (ЦАС) (впоследствии объединилось с ЕврАзЭС) (Центральноазиатское..., 2013) и Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС).
Третья категория объединений – это союзы стран, деятельность которых
вступала в противоречие с геополитическими интересами России. Наряду с
БА, стали действовать: Организация за демократию и экономическое развитие
(ГУАМ) (GUAM..., 2013) и Содружество демократического выбора (СДВ) (Геополитика..., 2013).
Таким образом, интеграционные процессы в рассматриваемом регионе
сформировали разные типы внешней политики государств. На этой основе
можно выделить четыре основных типа интеграционных стратегий (табл.1).
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К группе стран с «Пророссийской интеграционной стратегией» относятся Россия,
Беларусь, Казахстан, Киргизия, Армения, Таджикистан. Из 10 стран, входящих в СНГ, они наиболее тесно взаимодействую между собой. Приоритетной является экономическая сфера. Выступая
инициаторами формирования единого экономического пространства через отмену таможенных ограничений, перечисленные государства
в разные периоды времени входили в разные
виды таможенных интеграций – ТС, ЕврАзЭС (ЕвМеждународная монетная
разийское..., 2013), ЗСТ (Исполнительный..., 2013).
программа стран-членов
По объективным причинам для Армении и ТадЕврАзЭС (10-летие учреждение
жикистана (удалённость – соседи России второго
ЕврАзЭС) (2010 г.) //
(http://www.thecoin.ru/)
и третьего порядков) реализация экономической
интеграции проблематична. Да и Киргизия, опередив другие страны СНГ в процессе вступления
во Всемирную торговую организацию, первоначально перекрыла этим себе доступ к таможенным интеграциям СНГ. Кроме
того, перечисленные страны активно объединяют свои усилия и в военнополитической деятельности в составе ОДКБ. Созданные в её рамках коллективные силы оперативного реагирования предназначены для отражения
военной агрессии, антитеррористической деятельности, борьбы с международной организованной преступностью, наркотрафиком и для ликвидации

Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе (2013 г.) //
Президент России (http://www.kremlin.ru/)
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Митинг в поддержку внеблокового статуса Украины
и отмены вступления в НАТО (2010 г.) // (http://rus.newsru.ua/)

последствий чрезвычайных ситуаций. Именно на территории этих стран размещаются военные объекты ОДКБ (Организация..., 2013).
К группе стран с «Проевропейской интеграционной стратегией» относятся Эстония, Латвия, Литва. Это единственная категория стран постсоветского
пространства, которая никогда не декларировала своё вступление в СНГ ни в
одной из существующих форм (постоянный член, ассоциированный член, наблюдатель). Рассматривая Россию как угрозу своей суверенности, они первоначально создали собственную интеграцию – Балтийская ассамблея (1991 г.)
для согласования и координации своих действий в области внешней политики.
А затем, отталкиваясь от собственного исторического опыта развития (тесное
взаимодействие Эстонии с Финляндией, Латвии со Швецией, Литвы с Германией), выбрали в качестве основного внешнеэкономического и внешнеполитического партнёра страны Европы, одновременно вступив сначала в НАТО, а затем
в ЕС. Оставляя за рамками данной статьи дискуссии по поводу заинтересованности европейских стран в этом объединении, отметим только очевидную приоритетность политических причин над экономической целесообразностью.
Более того, впоследствии страны рассматриваемой группы стали усиленно
поддерживать деятельность союзов стран, ущемляющих геополитические интересы России, в частности Содружество демократического выбора.
К группе стран с «Пророссийской альтернативной интеграционной
стратегией» относятся Украина, Молдова, Грузия, Азербайджан. Особенности

Глава 3. Геополитический статус государств

39

Премьер-министры стран Балтии подписали декларацию о сотрудничестве
в энергетической сфере (2013 г.) // Экспресс неделя (http://www.nedelia.lt)

геополитического положения формируют у них объективную заинтересованность в тесном политическом и социально-экономическом сотрудничестве с
Россией, что нашло отражение в членстве в СНГ (Грузия вышла из его состава).
Тем не менее, они предприняли ряд усилий, с целью снижения уровня своей зависимости от России. В результате возникли такие альтернативные СНГ
интеграции, как ГУАМ и СДВ. ГУАМ ослаблял, в первую очередь, энергетическую зависимость входящих в него стран от России, предоставляя свою территорию для транспортировки энергоносителей в обход России. Кроме того,
стимулировал вывод российских войск из зон конфликтов в пределах рассматриваемых стран, снижая, таким образом, политическую зависимость. В свою
очередь, СДВ стремясь поддерживать оппозиционные режимы, возникающие
в государствах постсоветского пространства, стимулировал «народные революции», дестабилизируя официальные политические режимы и задерживая
тем самым экономическое развитие стран.
К группе стран с «Неопределённой интеграционной стратегией» можно
отнести Туркмению и Узбекистан. Это государства, не имеющие сложившегося
собственного видения своей интеграционной стратегии. Их вовлеченность в
деятельность СНГ во многом определяется инерцией исторического опыта существования в одном политическом и социально-экономическом пространстве
с Россией. Поэтому все они являются членами СНГ (с разным статусом). Вместе с
тем, каждое из государств демонстрирует разное отношение к интеграционным
процессам в целом. Туркмения стремится к нейтральности, дистанцируясь от
любого проявления союзничества и не вступая ни в какие группировки. Даже
в состав СНГ она входит на правах ассоциированного члена. В то же время
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Грузия – кандидат на присоединение к Североатлантическому альянсу (2011 г.) //
Государство и власть (http://state.rin.ru)

Узбекистан, наоборот, из всех стран постсоветского пространства проявляет
наибольшую активность в формировании интеграционной политики, обнаруживая при этом удивительную непоследовательность и неразборчивость, «бросаясь из стороны в сторону» (Россия – Европа – самостоятельный путь). Это и
многократное вступление в ОДКБ и ЕврАзЭС с последующим выходом из них, и
попытка участия в ГУАМ. Особенностью этой категории стран является и то, что
интеграционные импульсы зарождаются не внутри него, а приходят из вне. Так,
заинтересованность в сотрудничестве с рассматриваемыми странами высказывают такие лидеры мировой политики, как Россия, Китай и США. Это связано, в
первую очередь, с особенностями геополитического положения Туркмении и
Узбекистана – граница с Афганистаном. Отсюда актуальность объединения сил
в борьбе с наркотрафиком, терроризмом, экстремизмом, берущим начало на
территории этого государства и зачастую имеющим продолжение в виде обострения сепаратизма на территории соседних с ним стран.
Во многом, перечисленные задачи решаются за счёт деятельности ШОС
(впрочем, Туркмения самоустраняется даже от неё!). Справедливости ради
стоит отметить, что страны постсоветского пространства значительно вовлечены в работу субрегиональных интеграций, которые не ставят перед
собой политических задач, а согласовывают, координируют и, в целом, регулируют совместное использование природных объектов – СГБМ и ОЧЭС.
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Главы государств-членов Шанхайской организации сотрудничества,
главы государств и правительств стран-наблюдателей и главы приглашенных
государств (2009 г.) // (http://www.zakon.kz)

ШОС в этом смысле является исключением, представляя интерес с геополитической точки зрения. Возникнув, как механизм решения территориальных споров в постсоветский период между Китаем, Россией, Казахстаном,
Киргизией и Таджикистаном, она превратилась в полноценный региональный союз, решающий наряду с проблемами безопасности (борьба с терроризмом, экстремизмом, сепаратизмом) ряд экономических проблем (объединение производителей, транспортёров и потребителей энергоресурсов;
формирование единого экономического пространства) и территориальных
проблем (раздел Каспия) (Шанхайская..., 2013). А если учесть, что статусом
«наблюдателя» этой организации обладают Индия, Пакистан, Афганистан
и Иран (две из них ядерные державы, а одна – пороговое государство), то
становится очевидной её геополитическая значимость – в рамках ШОС консолидируется два вида геополитических пространств. Во-первых, это «Пан
Россия» (по К. Хаусхоферу), что расширяет зону влияния России. Во-вторых,
это все современные континентальные образования (Россия и Китай). Эти
обстоятельства лежат в основе предположений о формировании нового военно-политического союза, который может стать альтернативой НАТО. Отмечая дискуссионность этого положения, всё же подчеркнём наличие возможностей для его реализации у всех участников ШОС.
Рассматривая современный геополитический статус государств постсоветского пространства, стоит остановиться и на так называемых «непризнанных государствах», возникших в результате межэтнических конфликтов
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– Приднестровье, Нагорном Карабахе, Абхазии, Южной Осетии. Все они входят в состав Содружества непризнанных государств (СНГ-2), действующего
с 2000 г. Несмотря на то, что Россия официально признало из них только
Абхазию и Южную Осетию, она принимала и продолжает принимать очень
активное участие в урегулировании конфликтов на территории каждого государства. Поэтому их геополитический статус во многом определяется отношениями с Россией.
Таким образом, выбранные странами постсоветского пространства
интеграционные стратегии свидетельствуют об их внешнеполитических
предпочтениях: 10 из 15 стран (14 из 19, если считать и непризнанные государства) постсоветского пространства свою внешнюю политику в той
или иной мере связывают с Россией. Поэтому вполне оправданно выглядит использование в современной геополитической литературе термина
«доктрина Монро» по отношению к России, в значении «постсоветское
пространство для России».
В этой связи отметим полное соответствие декларируемых приоритетов внешней политики изучаемых стран приоритетам их внешней торговли
(международная торговля в геополитике рассматривается как один из основных инструментов формирования мировой политики). Россия принимает активное участие в их внешнеторговой деятельности, особенно импорте.
Более 30% импорта приходится на Россию в странах с «пророссийской интеграционной стратегией»: Беларуси (52%), Казахстане (38%), Киргизии (37%),
Таджикистане (50%), а также Украине (33%). Во всех остальных странах доля
России в импорте составляет около 20% (Межгосударственный..., 2013). При
этом страны с «неопределённой интеграционной стратегией» не предоставляют информацию о своей внешней торговле в Межгосударственный статистический комитет СНГ в течение уже длительного времени – Узбекистан
с 1999 г., а Туркмения с 2004 г. Вместе с тем, доля России в импорте стран
с «проевропейской интеграционной стратегией» тоже значительна: 37% в
Эстонии, 33% в Литве, 14% в Латвии (Baltic..., 2013). Особенности геополитического положения этих стран не дают им вырваться из единого с Россией
социально-экономического пространства!
Если говорить о внешней политике самой России, то на первый взгляд она
полностью определяется перечисленными интеграционными процессами на
постсоветском пространстве. Об этом свидетельствует анализ регионального
компонента «Концепции внешней политики Российской Федерации» (Концепция..., 2013). На первом месте стоит сотрудничество со странами СНГ через механизмы Союзного государства Россия–Беларусь, Таможенного союза, ЕврАзЭС,
ОДКБ. Второе место занимает сотрудничество с приграничными государствами
в рамках ШОС и ОЧЭС. Третье место принадлежит сотрудничеству со странами
Евро-Атлантического региона с опорой на Совет Европы, ОБСЕ, ЕС и сотрудничество с Прибалтийскими странами.
Однако, простое сравнение декларируемых приоритетов внешней политики России с её реалиями – приоритетами внешней торговли, наталкивает
на мысль о незавершённости интеграционных процессов на постсоветском
пространстве и во многом о низкой их эффективности. Анализ географии
внешней торговли России показывает, что страны постсоветского пространства никогда не входили в число её приоритетов. Основным приоритетом в
рассматриваемом нами периоде были страны Европы. В самом начале интеграционных процессов на постсоветском пространстве на долю этого регио-
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на приходилось 42% товарооборота России (1995 г.), в то время как на новые
независимые государства около 22%. Впоследствии доля Европы только росла, достигнув в 2011 г. 46%, в то время как доля стран постсоветского пространства уменьшалась, достигнув 16% (Российский..., 2011; Российский...,
2012). При этом основными партнёрами России на постсоветском пространстве всегда были Украина, Казахстан и Беларусь. Из них за прошедшие 20 лет
только Беларусь увеличила свою долю в российском товарообороте (с 4% до
5%, в то время как доли и Украины, и Казахстана снизились: с 10% до 6% и
с 4% до 2%, соответственно. Единственный географический аспект внешней
торговли России, который напрямую связан с интеграционными процессами,
это увеличение доли стран Азии с 12% до 23% за рассматриваемый период (в
первую очередь, за счёт Китая). Таким образом, Россия своей внешнеторговой
деятельностью интегрирует страны Европы и Азии. С геополитической точки зрения, речь идёт о тенденции формирования континентального (теллурократического) блока. Как по-другому можно назвать сотрудничество стран
Европы, России, Азии?
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Глава 4. Природно-ресурсный
потенциал постсоветского
пространства
Только возникнув, человечество сразу же включилось в процесс преобразования природы в ресурсы для своего развития. Последние, в свою очередь, стали использоваться для создания продуктов (услуг) для общества и образования отходов на основе различных технологических циклов. На каждом
из наиболее значительных этапов развития общества возникали лидирующие
отрасли экономики (с соответствующими важнейшими ресурсами) и территориальные системы, задающие его общий ритм и впоследствии формирующие
вокруг себя их специфическую сферу.
Пространство Северо-Восточной Евразии, где располагаются республики
бывшего СССР, занимает значительную часть разнообразных по своим природным характеристикам территорий, где ресурсы (геологические, климатические,
почвенные, биологические), сочетаясь между собой, создают условия для формирования отраслей разных технологических укладов.
Всю известную «технологическую» историю общества можно разделить на
несколько крупных периодов (доаграрный, аграрный, индустриальный, постиндустриальный), каждому из которых соответствовала своя совокупность технологических волн, принципиально менявших характер взаимоотношения человека
и природы и производных от этого форм территориальной организации общества. Для каждого господствующего технологического уклада характерна своя
господствующая совокупность технологических циклов, которая и позволяет
однозначно идентифицировать этот уклад. В то же время, в пределах территориальных природно-хозяйственных систем, сформированных этим укладом, всегда
присутствуют остаточные элементы технологических циклов предшествующего
уклада и зарождающиеся элементы технологических циклов будущих укладов.
При этом в геопространстве технологические циклы разных укладов могут быть
как совмещены в пределах единых ареалов, так и территориально разведены.
Для доаграрного периода характерными были ресурсо-потребляющий тип
экономики, базирующийся на ежегодно воспроизводимых природных ресурсах, при чрезвычайно низкой плотности населения в экстремальных природных условиях Северо-Восточной Евразии, отсутствии постоянных поселений и
коммуникаций, использовании исключительно мускульной энергии человека.
Индивидуальная и групповая ритмика была максимально синхронизирована с
природными циклами, и аритмия пространства определяла аритмию зарождающегося общества. Общество было автономизировано, территориальная дифференциация практически полностью определялась природными различиями.
В современной структуре экономики заметны лишь отдельные рудименты
этого способа производства в границах первичной сферы экономики, а ареалы
распространения на постсоветском пространстве связаны в основном с бореальными лесами и иными изолированными ландшафтами (тундра, некоторые
горные районы), где сохранились народы, живущие в рамках традиционного
ресурсопользования (природопользования). Однако само существование та-
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кого типа территориальной организации, возможность консервирования подобных систем связано во все большей степени с поддерживающей функцией
государства и экономикой расположенных рядом более современных территориальных систем. Фактически архаические системы становятся элементами
природно-культурного наследия человечества, оберегаемые от диффузии разрушающих их нововведений. Здесь максимально сохранились слабозатронутые освоением природные резерваты.
В то же время, следует четко отдавать себе отчет, что последующий прогресс не приводит к полному отторжению этого типа ресурсопользования.
Практически все его элементы присутствуют в структуре национального хозяйства большинства бывших советских республик как в своей непосредственной
форме (сбор грибов и ягод, бортничество, охота и рыбная ловля и т.п.), так и в
сильно трансформированном виде (промышленное рыболовство).
В результате аграрной революции на территории Северо-Восточной
Евразии сформировался первый ресурсо-воспроизводящий тип экономики
с характерными для него площадными формами природопользования, децентрализованным расселением (высокоплотном в районах с высоким агроклиматическим потенциалом), концентрацией пахотных земель (особенно
при поливном земледелии в южной части), территориальной организацией
общества, основанной на широком спектре земляных работ, создании первичной транспортной инфраструктуры, использовании не только мускульной
энергии животных и людей, но и ветра, воды, появлением первых «миров-экономик» и характерных для них господствующих городов (Бродель Ф., 1992).
Возникшие рынки позволили распространиться городской культуре (и связанным с ней типам ресурсопользования), в том числе и в те регионы, которые еще не вступили в фазу аграрной революции.
В этот период произошла первая крупная технологическая дифференциация ТПХС на преимущественно земледельческие и животноводческие. Более мобильные степные хозяйственные системы одновременно были и менее
долгоживущими, и наоборот. В животноводческих системах в большей степени
сохранялись элементы доаграрной основы. В реальной жизни многочисленны
смешанные и переходные типы ТПХС, находящиеся в сложном взаимодействии.
Земледельческие системы в дальнейшем распространили свою экспансию
на все самые продуктивные природные ландшафты Северо-Восточной Евразии,
оттеснив животноводческие и доаграрные в худшие тундровые, пустынные и
высокогорные пространства, чем дополнительно повысили свои конкурентные
возможности. Одновременно это резко снизило потенциал развития оттесненных на периферию подсистем.
Тогда же формируются и первые протопроизводственные циклы с выраженной пространственной структурой. Непищевая и, в меньшей степени, пищевая часть продукции аграрного цикла становится базой для возникновения
первых циклов, связанных с переработкой сельскохозяйственного сырья (в
первую очередь, растительные волокна для производства одежды). Хотя вновь
напомним, что само ремесло возникло еще на доаграрном этапе развития, а
городские ремесленные системы веками сосуществовали с доаграрными.
В дальнейшем, уже в рамках индустриальной волны, начнется формирование
собственно многоуровневых агропромышленных подсистем.
Животноводческий цикл, в его традиционной отгонно-пастбищной форме,
создает гораздо меньше условий для формирования цикла. Но и здесь возникают предпосылки как для циклоформирования, так и для обмена.
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На этом же этапе усиливаются различия между приморскими и приречными территориями, с одной стороны, и внутриконтинентальными и плакорными, с другой. Креативный потенциал первых оказывается значительно выше
за счет более благоприятной среды для коммуникаций. Более раздробленные
природные ландшафты, более извилистая береговая линия резко увеличивают
поверхности контактов, сами возможности использовать преимущества множества ресурсных подсистем. Фактически, более высокое природное разнообразие является условием для более высокого разнообразия формируемых на
их основе социальных систем и ускорения инновационных процессов. Таким
разнообразием на постсоветском пространстве обладают лишь государства Закавказья, в существенно меньшей степени – страны Прибалтики и крайний юг
российского Дальнего Востока.
Сельское хозяйство в современной модели экономики вместе с лесным и
рыбным хозяйством занимают нижнюю ячейку и проходят в статистике как первичная сфера, опирающаяся на использование агроклиматических, почвенных
и биологических ресурсов. Однако их пространственный ареал все еще очень
велик, охватывая огромные территории во всех постсоветских странах, населенных десятками миллионов людей. Но и здесь произошли очень значительные изменения. Доступным для земледелия стало большинство природных
ландшафтов, а сам современный аграрный сектор в принципе не может существовать без подпитки со стороны индустриальных подсистем. Поэтому в классическом виде он сохраняется лишь в глубинных районах наименее развитых
ТПХС, чья эволюция происходит чрезвычайно низкими темпами. Такие системы
практически отсутствуют на постсоветском пространстве.
Уже в рамках аграрной цивилизации на ее заключительном прединдустриальном этапе возникло большинство инноваций, обеспечивших начало
промышленной революции. Более того, как в недрах доаграрного периода уже
возникло ремесло, так и в недрах аграрного периода возникли первые технологические циклы индустриального типа. В первую очередь, это относится к пирометаллургическому циклу черных и, в меньшей степени, цветных металлов с
характерными для них формами территориальной организации. Формируются первые локальные и территориальные хозяйственные комплексы: классический уральский завод с плотиной на малой реке (около большой реки как
транспортной магистрали) в непосредственной близости от месторождения
руды, лесной дачи и достаточно крупного поселения. Однако, здесь еще чрезвычайно велика зависимость от природной ритмики (сезонные и многолетние
колебания стока, ледостав на реках и т. п.).
Для индустриальной революции характерны доминирующая роль промышленности и строительства. В ее циклическом пространстве формируется
второй ресурсопотребляющий тип экономики, базирующийся на массированном использовании, в первую очередь, минерально-сырьевых, в т. ч. энергетических ресурсов; последовательном использовании энергии пара, электричества, двигателей внутреннего сгорания, ядерной и нетрадиционной энергии;
массированном создании транспортной инфраструктуры. Возникают новые,
встроенные в площадные, локальные формы природопользования и территориальной организации хозяйства при нарастающей концентрации и дифференциации геопространства.
Начинается интенсивный процесс формирования технологических систем. В СССР это энерго-производственные циклы (ЭПЦ) и их иерархии. При
этом доля технологических циклов и связанных с ними производственных под-
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систем низших порядков в интегральном потенциале экономики все время
уменьшалась, а доля верхних этажей все время возрастала.
Каждому циклу экономического развития предшествует инвестиционная волна, которая, проецируясь на территорию, обеспечивает ее освоение и
развитие. На строительные циклы и ритмы (процесс возведения зданий и сооружений) непосредственно воздействуют атмосферные, климатические, гидрогеологические, почвенные и иные циклы и ритмы. Местные особенности
природных и социально-экономических условий существенно влияют даже
на типовые проекты объектов одного и того же отраслевого назначения. Так,
для северных или горных районов сметная стоимость строительства в 2–3 раза
выше, чем для южных и равнинных, удлиняются и сроки возведения объектов.
Конкретная пространственная локализация инвестиций определяется сочетанием множества факторов, в обобщенном виде обозначаемых как «инвестиционный (предпринимательский) климат» региона. Однако при этом в макромасштабе ведущую роль играют факторы технологического уклада.
Вместе с тем, в наиболее развитых новых независимых государствах, а
на локальном уровне практически повсеместно, идет набирающий скорость
процесс перерастания индустриального общества в постиндустриальное. Для
постиндустриальной эпохи отраслью-лидером становится сфера услуг, базирующаяся на накопленном в предшествующие периоды национальном богатстве. Природно-ресурсная составляющая – здесь скорее условие развития, чем
ресурс в его первородном виде. Она позволяет в рамках сжимающегося производственного сектора приступить к постепенному преобразованию ресурсопотребляющей экономики в ресурсовоспроизводящую. Для нее характерны
«объемные» формы ресурсопользования и территориальной организации.
На всем постсовестком пространстве происходит усиление диполи постиндустриального ядра (с колоссальной, в значительной мере монополизированной,
финансовой и информационной мощью их столиц), индустриально-аграрной
(преимущественно ресурсной) полупериферии и аграрно-доаграрной периферии в регионах с отсутствием экспортноориентированных ресурсов. Совокупность отраслей сферы услуг замыкает современную экономическую пирамиду,
образуя наиболее молодой третичный сектор, слабо связанный с природно-ресурсным потенциалом территории.
Следует сделать еще два важных замечания. Формирование постиндустриального общества невозможно без накопленных на предшествующих
стадиях развития ресурсов, достаточно мощного культурного слоя в ТПХС.
Страны, не сумевшие (не успевшие) этого сделать или разрушившие (как на
пространстве СССР) накопленный потенциал, могут развивать постиндустриальную инфраструктуру лишь на основе внешних заимствований со всеми
вытекающими из этого последствиями, в т. ч. и инновационными. Среди постсоветских государств практически все базируют свое современное развития
на ресурсах, экономически освоенных в советский период. Второе замечание
заключается в том, что в условиях глобализации очень трудно отличить истинно постиндустриальные национальные экономики от лжепостиндустриальных, т.е. таких, которые свою постиндустриальную надстройку базируют
на индустриальных и аграрных ресурсах других стран и народов (или регионов). Так, прибалтийская экономика базируется сегодня на тотальном импорте энергоресурсов в основном из России.
Последовательность сменяющих друг друга сфер-лидеров находит свое
отражение в унаследованной отраслевой структуре экономики, а в территори-
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альной структуре – в типологии стран по соотношению доли сфер (первичной,
вторичной, третичной).
Сегодня большинство бывших республик СССР находятся в рамках индустриально-аграрных специализаций с соответствующими им типами ресурсопользования.
Аграрный сектор – основной «потребитель» агроклиматических и почвенных ресурсов. Зависимость выбора способов выращивания различных
культур или разведения животных от природной среды определяется в большинстве постсоветских стран климатическими условиями, применительно к
сельскому хозяйству – агроклиматическими условиями, так как в настоящее
время именно они в несравненно меньшей степени могут контролироваться
человеком. К тому же, почва, ее плодородие, водные ресурсы суши и растительности в значительной степени определяются климатом или климатическими ресурсами территории.
Потребность сельскохозяйственных объектов в климатических условиях
можно выразить количественно через агроклиматические показатели. На основании долговременных, а затем обобщенных наблюдений за определенными
показателями и экспериментальных исследований было проведено агроклиматическое районирование территории СССР, которая идентична постсоветскому
пространству.
Сельскохозяйственная оценка климата чаще всего основана на сопоставлении агроклиматических условий территории с требованиями различных в
экологическом отношении культурных растений к факторам жизни.
Важнейшим климатическим фактором является тепло. Термические ресурсы определяют энергию роста растений. Количество тепла, необходимое
растениям для полного завершения вегетационного цикла (периода роста) называется биологической суммой температур. Для учета термических ресурсов
используют один из основных агроклиматических показателей – сумму активных (среднесуточных) температур за период вегетации. Обычно принято выделять периоды с температурами выше +5о, +10о, +15о. Биологическая сумма
температур должна быть всегда меньше суммы активных температур. Особо
фиксируются критические температуры для разных периодов роста растений.
Например, минимальные значения температур в начале вегетации или очень
высокие показатели в средний период роста.
Для растений, имеющих разные географические центры происхождения,
важным оказывается качественный состав солнечных лучей (прямые лучи или
рассеянный свет) и продолжительность светового дня (фотопериодизм), так как
прямые солнечные лучи ускоряют цветение и появление плодов, а рассеянный
свет удлиняет вегетацию.
Вода необходима для всего периода жизни растений. Недостаток влаги
приводит к резкому снижению качества растительной массы, т. е. уменьшению
урожайности. Для выявления условий увлажнения какой-либо местности необходимо знать не только количество выпадающих осадков, но и величину возможного испарения.
Все это можно сравнивать с коэффициентом транспирации растений (отношение количества воды, потребляемое растением за период вегетации, к сухой массе этого растения). Для засухоустойчивых видов данный показатель не
превышает 200–300 единиц, а для влаголюбивых доходит до 1000.
Процентный состав воздуха практически везде одинаков. Однако в непосредственной близости от крупных городов и промышленных объектов уве-
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личиваются процентные доли газов и, прежде всего, сернистого, угарного и
углекислого. Повышение содержания СО2 благоприятно для большинства растений, но чаще всего это оказывается в тех районах, где по другим параметрам
загрязнения ведение сельского хозяйства не рекомендуется. Например, около
основных автотрасс.
Исходя из всех вышеприведенных факторов, можно говорить о том, что в
пределах постсоветского пространства выделяется несколько агроклиматических
регионов, сочетающих в себе практически широтное увеличение температуры с
севера на юг с почти таким же распространением коэффициентов увлажнения.
На территории СССР, по схеме Г.Т. Селянинова, выделялось 4 пояса, первые
два из которых присутствуют только на территории России:
 арктический – с земледелием в закрытом грунте;
 полярный – оазисного земледелия с набором наименее требовательных к
теплу скороспелых культур (сумма активных температур на южной границе пояса 1000–1200°C);
 умеренный, у северной границы которого обеспечены теплом только ранние яровые, холодостойкие овощные и кормовые культуры, а на южной
границе возможно созревание риса, хлопчатника, так как сумма активных
температур достигает 4000–5000°C;
 субтропический, где средняя температура самого холодного месяца 2°C,
что обеспечивает теплом цитрусовые, тунг и другие теплолюбивые многолетние культуры.
По схеме Д.И. Шашко, на территории СССР выделялось 3 пояса:
 холодный (сумма активных температур < 1200°C);
 умеренный (сумма температур в пределах 1200–4000°C);
 тёплый (сумма температур >4000°C).
Районирование по условиям увлажнения проводят при помощи показателей увлажнения, характеризующих отношение осадков к испаряемости. В схемах
Г.Т. Селянинова и С.А. Сапожниковой в качестве основного показателя принят
гидротермический коэффициент; в схеме Д.И. Шашко – отношение годовой суммы осадков к испаряемости или к сумме среднесуточных дефицитов влажности
воздуха за год. По условиям перезимовки выделяют районы с различной степенью суровости зимы (по показателям среднего из абсолютных минимумов или
по средней температуре воздуха наиболее холодного месяца). При этом учитывают среднюю высоту снежного покрова в 3-й декаде февраля.
Таким образом, с точки зрения агроклиматических условий наиболее
благоприятными регионами на постсоветском пространстве являются центральные районы Украины, север Молдавии, запад Северо-Кавказского района
России, некоторые районы Грузии, Армении, Азербайджана. Здесь сумма активных температур (более 2800°С) в сочетании со слабозасушливыми условиями
увлажнения (близко к 1,00) позволяют выращивать большинство культур умеренного пояса практически без дополнительного орошения и вести животноводство, основываясь на сочетании как природных кормовых угодий, так и кормов, получаемых с пашни. В остальных районах постсоветского пространства,
в связи с лимитированием одного из факторов жизни растений, приходится
сокращать линейку отраслей специализации или вводить в действие один из
факторов интенсификации хозяйства, например, мелиоративные мероприятия,
что в современных условиях маловероятно.
Факторы развития отраслей животноводства (конкретных направлений) присутствуют на территории бывшего СССР везде. Например, в рос-
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Площади почв постсоветского пространства – СССР

Типы и подтипы почв

Площадь,
млн, га

Почвы равнинных территорий
Арктические и тундровые
Глееподзолистые (включая мерзлотно-таёжные
С. Сибири и вулканические)
Собственно подзолистые (включая мерзлотно-таёжные
центральных районов Сибири)
Дерново-подзолистые (включая бурые лесные)
Дерново-карбонатные и дерново-глеевые
Болотно-подзолистые
Болотные
Лугово-степные мерзлотные
Серые лесные (включая глееватые и глеевые)
Чернозёмы оподзоленные, выщелоченные
и типичные
Чернозёмы обыкновенные и южные
Лугово-чернозёмные
Солонцовые комплексы и солонцы чернозёмной зоны
Темно-каштановые и каштановые
Светло-каштановые и бурые полупустынные
Лугово-каштановые и лугово-бурые
Солонцовые комплексы и солонцы каштановой
и бурой полупустынной зон
Серо-бурые пустынные (включая лугово-пустынные)
и солонцовые комплексы
Такырные и такыры
Серозёмы северные малокарбонатные (включая
лугово-серозёмные)
Серозёмы южные (включая лугово-серозёмные)
Солончаки
Серо-коричневые и коричневые (включая
лугово-серо-коричневые и лугово-коричневые)
Желтозёмы и краснозёмы (включая в разной степени
заболоченные)
Пойменные (аллювиальные)
Пески (преимущественно пустынные)
Овражно-балочные (преимущественно лесостепные
и степные)
Всего почв равнинных территорий
Почвы горных территорий
Горно-тундровые
Горно-луговые
Горно-лугово-степные

Таблица 4

Процент
от площади почв
СССР (ПСП)

180,6

8,2

159,2

7,2

176,7

8,0

203,5
3,9
88,4
72,2
0,9
55,5

9,3
0,2
4,0
3,3
<0,1
2,5

58,8

2,7

82,1
27,5
22,6
50,1
46,9
12,0

3,7
1,3
1,0
2,3
2,1
0,5

65,1

3,0

46,3

2,1

16,6

0,7

10,6

0,5

21,3
18,1

1,0
0,8

3,3

0,2

0,5

<0,l

55,5
64,7

2,5
2,9

7,5

0,3

1550,4

70,5

167,5
15,3
11,5

7,6
0,7
0,5
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Горные подзолистые, горные мерзлотно-таёжные
и вулканические
Горные серые лесные
Горные дерново-карбонатные
Горные бурые лесные
Горные желтозёмы
Горные коричневые
Горные чернозёмы
Горные каштановые
Горные серозёмы
Высокогорные пустынные
Всего почв горных территорий
Всего почв (включая внутренние воды, вошедшие
при измерении в площади почв)

380,1

17,4

16,2
1,6
18,7
0,1
7,6
10,5
12,7
4,9
5,1
651,8

0,7
<0,1
0,8
<0,1
0,3
0,5
0,6
0,2
0,2
29,5

2202,2

100,0

сийской тундре возможно разведение оленей, при полном отсутствии других отраслей, в пустынных районах Средней Азии (не орошаемые участки)
доминирующей отраслью будет каракульское овцеводство или верблюдоводство. Животноводство находит ресурсы для вовлечения в производство даже в высокогорных районах, где никаких отраслей растениеводства
быть не может.
Вообще северной границей распространения активного растениеводства,
которая целиком проходит в пределах России, считается изотерма активных
температур 1600°С, проходящая примерно по линии Санкт-Петербург – Киров
– Тобольск – Красноярск, выклиниваясь в горных районах Сибири, оставляя
возможным земледелие лишь в южных котловинах, а на Дальнем Востоке отграничивая низменные районы по Амуру и Уссури. Южная граница богарного
земледелия в Азиатской части России и ЦАР (равнинные территории) проходит
примерно по 50° с.ш. (зона увлажнения сухая – испаряемость значительно превышает осадки). Южнее для нормального выращивания большинства культур
требуется дополнительное орошение. Здесь же для животноводства в пустынных районах были созданы источники питьевой воды в виде колодцев, прудов
или маленьких водохранилищ.
Особо следует выделить территории субтропического пояса (с активной
температурой более 3600°С при абсолютной минимальной температуре выше
-10°С). Это районы Черноморского побережья Абхазии, Грузии и России, Ленкоранская низменность Азербайджана, район Гасан-Кули в Туркмении. Здесь
условия позволяют выращивать многолетние теплолюбивые растения.
Почвенные ресурсы1 постсоветского пространства детерминируются тем,
что оно находится в пределах северо-восточной части Евразии, вследствие этого на его территории присутствуют почвы, характерные для умеренных и субтропических широт континентальных районов материка.
На его территории расположен крупнейший в мире регион высокоплодородных чернозёмов и лугово-чернозёмных почв (168,4 млн га или около 8%
1

БСЭ. 3-е изд., 1969–1978 гг.
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площади всех почв). Чернозёмы, а также темно-каштановые, каштановые и серые лесные почвы образуют основной земледельческий массив СНГ.
Большое сельскохозяйственное значение имеют также дерново-подзолистые почвы, которые преобладают в Белоруссии, Прибалтике и занимают
значительные площади в России. В сельскохозяйственном производстве практически не используются тундровые, глееподзолистые и мерзлотно-таёжные
почвы (около 340 млн га, более 15%), в зонах которых для земледелия крайне
недостаточны тепловые ресурсы, а также почвы горных территорий с неблагоприятным рельефом. Практически все эти почвы сосредоточены в России.
Значительные площади почв (свыше 270 млн га или свыше 12%) находятся в районах полупустынь и пустынь (светло-каштановые, бурые полупустынные, серо-бурые, серозёмы и серо-коричневые), почти целиком в государствах Центрально-Евроазиатского региона и отчасти в Азербайджане и
на крайнем юге России, где земледелие без орошения крайне неэффективно.
Многие почвы этих регионов (такырные, такыры, солончаки, солонцы) засолены и нуждаются кроме орошения, также в других видах мелиорации. Болотные и заболоченные почвы, требующие для сельскохозяйственного освоения
предварительного осушения, занимают свыше 160 млн га (около 8%) и представленные в основном в России, Прибалтике, Белоруссии и отчасти Украине и Грузии. Пески, песчаные и каменистые почвы, также непригодные для
земледелия без проведения дорогостоящих мелиоративных работ, составляют более 150 млн га и сконцентрированы в основном в Азиатской части СНГ.
Таким образом, хотя площадь пахото-пригодных земель постсоветского пространства велика, но доля её в общей площади региона значительно ниже,
чем во многих других странах.
Постсоветское пространство является одним из крупнейших регионов
мира, обладающих мощной минерально-сырьевой базой. В недрах государств
в его границах содержится практически весь комплекс полезных ископаемых
– топливно-энергетического, металлургического, горно-химического и других
видов минерального сырья. Доля этой группы государств, по некоторым оценкам, в мировых запасах нефти составляет 23–24%, газа – 35, угля – 22, железа
– 36, хрома – 9, марганца – 34–35, бокситов – около 7, никеля – 22, кобальта – 15,
свинца и цинка – по 20%. По запасам алмазов, платиноидов, золота, серебра,
титана, циркония, редких металлов и редкоземельных элементов и ряда других
полезных ископаемых новые независимые государства (ННГ) на пространстве
СССР занимают 1–3 место в мире.
Валовая стоимость разведанных и предварительно оцененных запасов
составляет, по данным зарубежных экспертов, более 60 трлн долл. США, в
том числе извлекаемая ценность в средних ценах мирового рынка за 1996–
2000 гг. достигала 32 трлн долл. Основная их часть сосредоточена в России,
где, по оценке ВИЭМСа, валовая ценность разведанных и предварительно
оцененных запасов полезных ископаемых составляет около 28,5 трлн долл.,
а прогнозные ресурсы оцениваются в 140 трлн долл. Основной удельный
вес в извлекаемой ценности (около 65%) приходится на долю топливноэнергетических ресурсов.
Минерально-сырьевые ресурсы распределены среди ННГ крайне неравномерно. Наиболее значительные запасы различных полезных ископаемых
сосредоточены в России (топливно-энергетическое сырьё, бокситы, медь,
никель, олово, благородные металлы, горно-химическое сырьё), в Казахстане
(нефть, уран, свинец, цинк, вольфрам, хромовая руда, марганцевая руда, фос-
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фаты), в Узбекистане (уран, медь, золото) и на Украине (уголь, титан, марганцевая и железная руда).
Эти четыре страны обеспечивают в совокупности 85–90% добычи нефти, газа,
каменного угля, урана, железной руды, свинца, цинка, золота и серебра от их суммарной добычи ННГ. Практически все количество никеля, кобальта, олова, металлов платиновой группы и алмазов добывается из недр России, 96% хромовой руды
– в Казахстане, 95% титана и 80% марганцевой руды – на предприятиях Украины.
В то же время, недра таких стран, как Молдавия и Белоруссия практически
не содержат промышленных запасов полезных ископаемых, за исключением
калийных солей (Беларусь) и стройматериалов (Молдова и Беларусь). Недра
Украины лишены значительных ресурсов таких важнейших видов полезных
ископаемых, как нефть, газ, бокситы, медь, хромовая руда, свинец, цинк, вольфрам, молибден, благородные металлы и алмазы.
Помимо России, богат полезными ископаемыми Казахстан, в котором ощущается дефицит лишь немногих их видов, главным образом олова, металлов
платиновой группы и алмазов. В менее привилегированном положении находятся республики Средней Азии, для которых дефицитными являются железные руды, легирующие металлы, платиноиды. Республики Закавказья обладают
значительными ресурсами меди, молибдена и вольфрама, в сравнительно небольших количествах – нефти (за исключением Азербайджана), газа, каменного
угля, железной руды, свинца, цинка и золота, но практически отсутствуют другие виды рудного сырья.
Общие запасы нефти в ННГ оцениваются в 21,4 млрд т (14% мировых запасов). Наиболее значительные её ресурсы сосредоточены в России (89% от суммарных запасов ННГ), около 5% запасов (1,1 млрд т) разведано на территории
Казахстана. На остальные ННГ (Азербайджан, Украину, Узбекистан, Туркменистан и др.) приходится менее 6,2% суммарных запасов нефти ННГ.
Общие разведанные запасы газа составляют 53 трлн. м3 (35% мировых
запасов). Однако он имеется далеко не во всех ННГ. Основные запасы (47 трлн
м3 или 89% от суммарных запасов ННГ) сосредоточены в месторождениях России, менее значительными запасами обладают Узбекистан (2 трлн м3 – 4%), Казахстан (1,8 трлн м3 – 4%), Украина (1,1 трлн м3 – 2%) и Азербайджан (0,9 трлн
м3 – 2%). Следует однако иметь ввиду, что по некоторым оценкам, Туркменистан обладает ресурсами газа от 3 до 7,5 трлн м3.
Отмеченная выше концентрация ресурсов особенно характерна для топливно-энергетических их видов. Так, из 1500 разведанных месторождений
природного газа половина запасов сосредоточена в 6 крупнейших. Около 80%
добычи нефти и газа даёт Россия, где 70% нефти и 90% газа добываются в Западной Сибири.
Состояние сырьевой базы угольной промышленности ННГ более благоприятное. В недрах этих государств сосредоточено 270 млрд т запасов всех
типов углей (22% мировых запасов), включая бурый уголь. Угольную базу составляют 650 месторождений, объединённых в 25 бассейнов, но лишь 3 из них –
Кузнецкий, Донецкий и Канско-Ачинский – содержат 2/3 экономических запасов
и обеспечивают 60% добычи. Основными странами по запасам угля являются
Россия (198 млрд т или 73% общих запасов ННГ), Украина (34,4 млрд т – 13%) и
Казахстан (34 млрд т – 13%).
По данным МАГАТЭ, запасы урана, определённые стоимостью до 80 долл.
США/кг, в ННГ составляют 984,8 тыс. т, из них в России – 281,5 тыс. т. При этом
в структуре ресурсного потенциала преобладают запасы урана с себестоимо-
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стью получения металла в концентрате более 80 долл. США/кг, что снижает
экономическую эффективность их использования. Это связано, прежде всего,
с низким качеством руд: среднее содержание урана в месторождениях ННГ не
превышает 0,2–0,3%, в то время как в Австралии – 0,4%, а в Канаде оно составляет даже 8%.
По разведанным запасам железных руд ННГ занимает первое место в
мире (78,6 млрд т – 36% мировых подтвержденных запасов). Имеющиеся мощности по добыче и обогащению железных руд вполне достаточны для полного
удовлетворения потребностей собственной чёрной металлургии в течение нескольких десятилетий, кроме того, они позволяют обеспечивать значительные
поставки железорудного сырья в другие страны мира. Наибольшие запасы железных руд сосредоточены в России, на Украине и в Казахстане. На два железорудных бассейна – Криворожский (Украина) и Курскую магнитную аномалию
(Россия) – приходится 63% запасов и 70% добычи руды ННГ. Остальные государства не обладают сколько-нибудь заметными запасами железорудного сырья
(Азербайджан, Грузия, Узбекистан) или лишены их вообще.
Ресурсы марганца весьма значительны: его суммарные разведанные запасы составляли на начало 2001 г. 1329 млн т или 35% мировых подтвержденных
запасов. Разведанными запасами этого вида сырья обладают всего четыре страны – Украина (18% мировых и 48% запасов ННГ), Казахстан (10% и 26% соответственно), Грузия (6% и 15%) и Россия (4% и 11%).
Запасы алюминиевого сырья разведаны на территории России (бокситы, нефелины), Казахстана (бокситы), Азербайджана (алуниты). Основу сырьевой базы составляют бокситы, из которых производится 78–80% всего
глинозёма, а остальное количество приходится на долю нефелиновых и алунитовых руд. Запасы бокситов промышленных категорий невелики и составляют около 1,7 млрд т.
Разведанные запасы меди сосредоточены главным образом на территории России (55%), Казахстана (21%) и Узбекистана (16%). На Азербайджан, Грузию, Армению, Киргизию, Таджикистан и Украину приходится 11% от суммарных
запасов меди, учтенных в месторождениях ННГ.
По промышленным типам месторождений ННГ резко отличаются друг от
друга. Так, в России основные запасы меди заключены в месторождениях сульфидных медно-никелевых, колчеданных медных и медно-цинковых руд и месторождениях медистых песчаников, тогда как в Казахстане преобладающая
часть запасов приурочена к медистым песчаникам, в Узбекистане и Армении – к
медно-молибденовым порфировым рудам.
На долю России приходится более четверти от общих запасов фосфоритов ННГ и более половины запасов калийных солей, являющихся основными видами минерального агрохимического сырья. Значительные ресурсы
фосфоритов имеются в Казахстане и Эстонии, калийных солей – в Белоруссии
(Беларуси), Туркменистане и на Украине. Практически не располагают минеральным агрохимическим сырьём Молдавия, Киргизия, Таджикистан и государства Закавказья.
Не вызывает сомнения тот факт, что, несмотря на неравномерное распределение запасов полезных ископаемых по территории ННГ, развитие минерально-сырьевого комплекса и горнодобывающей промышленности, сопровождаемое тесным сотрудничеством в этой области народного хозяйства,
способно полностью обеспечить внутренние потребности этих стран практически во всех видах минерального сырья. Вместе с тем, продолжается процесс
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перестройки экономических связей между ННГ на новой, взаимовыгодной основе, наметились тенденции к углублению сотрудничества.
Состояние и использование минерально-сырьевой базы ННГ нельзя признать удовлетворительным. На работу угольной и железорудной отраслей промышленности продолжает оказывать негативное воздействие падение спроса
на внутренних рынках, нарушение ранее сложившихся кооперативных связей,
неустойчивость в финансовой сфере из-за слабой платежеспособности потребителей, снижения эффективности производства, роста тарифов на энергоресурсы и транспортные услуги. Уровень использования производственных мощностей в рассматриваемых отраслях продолжает оставаться крайне низким. По
добыче угля он не превышает в основных угледобывающих странах (Казахстан,
Россия и Украина) – 60–75%, в Киргизии (Кыргызстане) – 30%, в Грузии практически сведен до нуля. Мощности по добыче железных руд используются в России
на уровне 80–85%, на Украине – 45–50%. Кроме того, положение усугубилось
недостатком или полным отсутствием инвестиций в поддержание действующих горно-обогатительных мощностей и строительство новых предприятий на
базе резервных разведанных месторождений. Отсутствие достоверной информации о состоянии минерально-сырьевых ресурсов в ННГ, добыче и переработке руд, а также экономической значимости многих новых проектов освоения
месторождений зачастую отпугивает инвесторов.
После распада СССР некогда единый минерально-сырьевой и промышленный комплекс страны оказался разделенным между образовавшимися на
месте бывших союзных республик самостоятельными государствами, преобладающая часть которых вошла в состав СНГ. Нарушение производственно-кооперационных связей между предприятиями постсоветских стран привело к
тому, что объёмы взаимных поставок продукции сырьевых и перерабатывающих отраслей снизились по сравнению с 1991 г. в 15–18 раз. С другой стороны,
разделение единого минерально-сырьевого комплекса привело к усилению
монополизма России в области производства алюминия, никеля, кобальта, платиноидов, Казахстана – добычи хромовых руд, Украины – марганцевых руд и
титанового сырья.
Это обстоятельство оказало отрицательное влияние на производственно-экономические связи отдельных предприятий ТЭК, чёрной и цветной
металлургии, объединенных ранее единой цепочкой: руда – концентраты
– металл – готовые изделия. В частности, крайне необходимые для чёрной
металлургии России сырьевые ресурсы хромового сырья остались на территории Казахстана, марганцевых руд – Украины и Казахстана, титанового и
циркониевого сырья – Украины, значительная часть мощностей по выплавке
свинца и цинка оказалась в Казахстане.
В свою очередь, многие постсоветские страны лишились источников
сырья, расположенных на территории России: Украина, Белоруссия, Молдавия, Грузия и ряд других стран – топливно-энергетических сырьевых ресурсов и преобладающей части цветных и редких металлов, республики Средней Азии и Казахстан – никеля, кобальта, металлов платиновой группы.
В экономике большинства бывших советских республик на долю минерально-сырьевого сектора приходится от 20 до 30% ВВП. Экспорт минерального сырья и продуктов его переработки обеспечивает более половины валютных
поступлений в их бюджеты. Удовлетворяя в основном потребности внутреннего рынка, эти страны являются и крупнейшими экспортерами минерального сырья и металлов на мировой рынок, а по нефти, газу, хромовому, марганцевому и
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титановому сырью, алюминию, никелю и меди, платиноидам, алмазам они занимают ведущее место среди стран-экспортеров, оказывая значительное влияние
на конъюнктуру мирового рынка.
Основными торговыми партнерами России в области минерально-сырьевых ресурсов являются Казахстан и Украина, на долю которых приходится 65–
70% суммарного товарооборота новых государств. Россия закупает в основном
рудное сырье, дефицит которого остро ощущается в связи со слабым развитием отечественной сырьевой базы: глинозем в Украине и Казахстане, титановые
и циркониевые концентраты на Украине, марганцевые руды – в Казахстане и на
Украине, хромиты – в Казахстане.
В ННГ из России поставляются, главным образом, топливно-энергетические ресурсы (в основном, природный газ), необработанные металлы и сплавы, реже концентраты цветных металлов, в частности, цинковые – в Узбекистан и Казахстан, свинцовые – в Казахстан. Каспийский нефтегазовый регион
имеет большое стратегическое значение. Разведанные запасы нефти Каспия
наиболее компактно сосредоточены у побережья Азербайджана и Казахстана, газа – у побережья Туркменистана, а у побережья России они не столь значительны и частично попадают в заповедную зону.
В перспективе ресурсный потенциал ННГ при его эффективном использовании должен стать одной из важнейших предпосылок устойчивого экономического развития этих стран.
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Глава 5. Демографические
и миграционные процессы
на постсоветском пространстве
Социальные, демографические и миграционные процессы, происходившие на территории бывшего Советского Союза в конце XX – начале XXI в. ознаменовались кардинальным изменением пространственной картины воспроизводства населения, расселения и миграционного движения населения.
Общая численность населения советского/постсоветского пространства
с 1990 по 20101 г. практически не изменилась и составила около 288 млн чел.
(табл. 5). Общее снижение численности населения за этот период составило
менее 0,1%. При этом динамика населённости жителей в пределах границ
бывшей супердержавы была неоднородной как во времени, так и в пространстве. Девяностые годы XX в. были отмечены снижением общей численности
населения как за счёт сокращения численности населения вдоль западных
рубежей бывшего СССР, так и вследствие замедления его положительной
динамики в центрально-евроазиатских республиках. Начало XXI в., напротив, охарактеризовалось ростом общей численности населения. Разумеется,
наибольший вклад в компенсирующую динамику внесли азиатские страны, в
Численность населения ННГ, 1990–2011, на начало года, тыс. чел.

Страна / год
Азербайджан
Армения
Белоруссия
Грузия
Казахстан
Киргизия
Латвия
Литва
Молдавия
Россия
Таджикистан
Туркмения
Узбекистан
Украина
Эстония
Всего

1980
6114,3
3073,9
9591,8
5029,1
14858,0
3593,0
2508,8
3404,2
3987,2
138126,6
3901,0
2827,0
15765,0
49952,5
1472,2
264204,5

1990
7131,9
3514,9
10188,9
5424,4
16690,0
4367,0
2668,1
3693,7
4361,6
147665,1
5248,0
3622,0
20322,0
51556,5
1570,6
288024,8

2000
8016,2
3803,4
10019,5
4435,2
14900,0
4900,0
2381,7
3512,1
3643,5
146890,1
6100,0
4800,0
24500,0
49115,0
1372,1
288388,7

2010
8997,6
3249,5
9500,0
4436,4
16204,6
5418,3
2248,4
3329,0
3563,7
141914,5
7529,6
4913,0
27736,0
45782,6
1340,1
286163,3

Источник: Demoscope Weekly, (http://demoscope.ru/weekly/pril.php).
1

С учётом результатов переписи населения 2010 г.

2011
9111,1
3262,7
9481,2
4469,2
16442,0
5477,6
2229,6
3244,6
3560,4
142865,4
7616,0
4969,5
27997,5
45598,2
1340,2
287665,1

Таблица 5

2011/
1990, %
127,8
92,8
93,1
82,4
98,5
125,4
83,6
87,8
81,6
96,7
145,1
137,2
137,8
88,4
85,3
99,9
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которых характерное расширенное воспроизводство населения только усилило свои темпы.
Динамика общей численности населения чётко разделила все бывшие
союзные республики на две группы стран: с растущим населением и депопулирующие территории. Диапазон индексов роста при этом достиг разброса
более чем в 60%. Наибольший рост пришёлся на страны с незавершённым
демографическим переходом (Средняя Азия и Азербайджан). Максимальные
людские потери в течение постсоветского времени понесли Молдавия, Грузия, Прибалтийские страны. Наибольшие относительные потери населения
(преимущественно за счёт миграционного оттока населения) в течение постсоветского периода испытали на себе Молдавия и Грузия, утратившие значительную часть своего населения вследствие масштабных миграций, а также
Латвия и Эстония (основная причина сокращения населения – естественная
убыль населения, усиленная миграционным оттоком населения), менее выражена депопуляция в Литве.
Новейшая динамика численности населения в значительной степени
определяется естественным движением населения, режим которого, сохранив
пространственно-типологические черты, претерпел заметные изменения. Так,
первые годы постсоветской истории практически повсеместно сказались на
снижении рождаемости, обусловленной снижением уровня и качества жизни
населения. Для России, например, пики социально-экономического кризиса
пришлись на начало-середину 1990-х и на рубеж веков.
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Азербайджан

Армения

Белоруссия

Казахстан

Киргизия

Молдавия

Таджикистан

Туркмения

9,6 29,9 29,1 34,1

9,2 13,0 11,4

8,7 25,7 17,5 11,9

9,9 13,0 18,6

2000

9,5

7,8 21,4 26,5 26,8

8,7 10,1

9,8

8,5 20,0 14,8 11,0

9,4

2005

10,7

9,0 20,4 22,0 26,4 10,2 10,5

8,9

9,3 21,5 18,4 10,7

9,3 11,7 16,7

2010

11,8

10,8 22,2 22,0 29,4 12,5 11,4 10,8

8,6 26,8 22,4 14,1 11,4 13,8 18,3

2012

11,0

11,5 23,0 22,0 27,0 13,3 11,1 10,2

9,8 27,0 23,0 11,7 11,0 14,0 19,0

1990

12,5

12,1

6,1

7,0

6,2 11,2

9,3 10,8

6,2

6,1

1995

14,5

15,4

6,4

7,0

6,1 15,0 12,2 12,5 15,7

8,2 10,2 10,4 13,1

6,6

6,7

2000

13,4

15,4

5,5

8,3

4,3 15,3 11,3 11,1 13,6

7,0 10,0 10,7 13,5

6,3

5,9

2005

12,9

16,6

5,4

7,7

4,2 16,1 12,4 12,8 14,3

7,2 10,4

9,3 14,5

8,2

6,3

2010

11,8

15,2

6,5

7,7

4,4 14,2 12,3 12,8 13,4

6,6

8,9 10,7 14,5

8,6

6,0

2012

11,0

14,6

5,0

8,0

4,0 13,3 11,1 13,7 14,3

7,0

9,0 11,0 13,4

9,0

5,9

1990

1,8

0,5 27,8 26,4 32,6

2,3

1995

-5,1

-5,8 23,5 22,1 28,0

2000

-3,9

-7,6 15,9 18,2 22,6

2005

-2,2

2010
2012

9,7 10,8 13,1

7,0

7,7

1,2 22,3 14,4

Грузия

12,7 33,9 33,5 38,8 13,4 17,7 15,4 14,2 29,3 22,2 17,1 14,0 22,5 25,5

9,4

Латвия

14,2

1995

Литва

1990

Россия

Украина

Узбекистан

Таблица 6

Эстония
Естественный
прирост (убыль), ‰

Смертность, ‰

Рождаемость, ‰

Общие коэффициенты естественного движения населения, 1990–2012 гг.

7,7

9,0 14,5

7,9

4,6

3,2 16,3 19,4

-5,8

0,8

-1,1

-7,0 17,5

7,2

1,5

-3,2

6,4 11,9

-6,6

-1,2

-1,4

-5,0 13,0

4,8

0,3

-4,1

2,7

-7,6 15,0 14,3 22,2

-5,9

-1,9

-3,9

-5,0 14,3

8,0

1,4

-5,2

3,5 10,4

0,0

-4,4 15,7 14,3 25,0

-1,7

-0,9

-2,0

-4,8 20,2 13,5

3,4

-3,1

5,2 12,3

0,0

-3,1 18,0 14,0 23,0

0,0

0,0

-3,5

-4,5 20,0 14,0

0,7

-2,4

5,0 13,1

8,6
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В России с 1993 г., вследствие снижения рождаемости и роста смертности, при увеличении численности пожилой когорты, устойчиво фиксировалась
естественная убыль населения (табл. 6).
Аналогичная по сути динамика, в каждом случае со своими исключениями, наблюдалась и в других новых независимых государствах. Тем не менее, в
республиках Средней Азии, Казахстане (в первую очередь – в южных и западных регионах страны) и Азербайджане, кризисные процессы были нивелированы сохранявшимся режимом расширенного воспроизводства.
Близкий к западноевропейскому режиму рождаемости уровень удельного числа деторождений отмечается в большинстве республик западной части
бывшего СССР. В основе таких показателей – сочетание факторов реальной смены образа жизни и затянувшегося социально-экономического кризиса. Вместе
с тем, наблюдаемые тенденции роста рождаемости в конце первого – начале
второго десятилетия XXI в. в основном объясняются положительной динамикой
числа женщин в фертильном возрасте. Более детальные исследования закономерностей динамики рождаемости на постсоветском пространстве выявляют
«западную» тенденцию повышения возраста материнства.
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Коэффициент естественного прироста (убыли),
чел./1000 жителей, 1990–2012 гг.
Составлено по данным Demoscope Weekly (http://demoscope.ru/weekly/pril.php)

Особенности новейшей динамики общего показателя смертности в постсоветских странах объясняются, в первую очередь, колебаниями численности старших
возрастных когорт и, в значительно меньшей степени, – динамикой долголетия.
В 1990 г. во всех без исключения союзных республиках был зафиксирован
естественный прирост населения. В постсоветский период устойчивый естественный прирост населения отмечался только в среднеазиатских республиках, Казахстане и в Закавказье (в Грузии и Армении – существенно более низкий
по сравнению с Азербайджаном). В настоящее время максимальный коэффициент естественного прироста населения (20 и более чел. на 1000 жит.) отмечается, точно в соответствии с демографической теорией, в наименее развитых
постсоветских странах – Киргизии и Таджикистане. «Наихудшие» показатели
естественной динамики населения закономерно отмечаются в странах, уже
прошедших демографический переход и чутко реагирующих на разномасштабные социально-экономические кризисы – Латвии и Литве.
Особенностью новейшего периода демографического развития постсоветских стран стало резкое снижение естественной убыли населения в западных республиках. Вплотную к уровню сбалансированного естественного движения подошли Россия, Молдавия и Эстония.
Более точный анализ тенденций естественного движения населения на
постсоветском пространстве предполагает изучение суммарного коэффициента рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни. Так, несмотря на
то, что снижение рождаемости в течение последних 20 лет наблюдалось прак-
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Суммарный коэффициент рождаемости в новых независимых
государствах, 1990–2011 гг.
Составлено по данным Demoscope Weekly (http://demoscope.ru/weekly/pril.php).

тически повсеместно, наиболее ощутимым оно стало в «славянских» и прибалтийских республиках, в которых в пределах изучаемого периода суммарный
коэффициент рождаемости подходил вплотную к критической отметке 1,0 рождений на одну женщину (Россия и Латвия на рубеже веков). Минимальные значения суммарного коэффициента рождаемости в настоящее время отмечаются
в Белоруссии, Молдавии, Латвии (1,3 и менее), чуть выше – в России и на Украине (около 1,4), Литве и Эстонии (около 1,5).
Такие показатели рождаемости соответствуют современному уровню
стран Восточный Европы (Венгрия, Польша) и отдельных западных стран (Австрия, Германия, Италия, Испания), существенно уступая североевропейским
странам и странам с высоким вкладом в число рождений семей мигрантов
(Франция, Великобритания, Нидерланды).
В то же время значительное расширенное воспроизводство населения обеспечивается в странах, где стабильно действуют установки первого типа воспроизводства – Киргизии, Таджикистане, Туркмении, на большей части Казахстана.
Важно отметить, что практически повсеместно сохраняется дифференциация в
уровне рождаемости между городским и сельским населением.
Различные тренды в уровне жизни населения, качестве и условиях жизни
сказались на дифференциации динамики средней ожидаемой продолжительности жизни населения постсоветских стран. После повсеместного снижения
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Таблица 7
Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет, 1990–2010 гг.

1990
Азербайджан 67,09
Армения
68,55
Белоруссия
66,24
Грузия
69,10
Казахстан
63,90
Киргизия
64,42
Латвия
64,18
Литва
66,39
Молдавия
65,05
Россия
63,76
Таджикистан 67,36
Туркмения
63,05
Узбекистан
66,33
Украина
65,60
Эстония
64,67

Мужчины
1995 2000 2005
65,37 68,69 69,60
67,32 70,44 70,30
62,80 63,31 62,76
66,30 67,50 69,30
59,28 60,18 60,40
61,26 63,79 63,82
60,03 64,87 65,60
63,24 66,74 65,37
62,01 63,99 63,80
58,11 58,99 58,85
65,40 69,79 71,21
62,08 60,40 60,62
65,04 67,01 68,15
61,21 62,08 61,49
61,37 65,20 67,29

2010
71,00
70,21
64,60
69,95
63,51
65,30
68,80
67,97
64,86
62,95
63,29
60,62
64,33
65,24
70,70

1990
75,28
75,80
75,79
76,53
73,40
73,00
74,63
76,15
72,02
74,32
72,58
70,02
72,90
74,90
74,89

Женщины
1995 2000 2005
73,43 74,42 75,10
74,87 75,83 76,50
74,20 74,67 75,01
74,20 75,00 76,70
70,38 71,65 71,73
69,92 72,04 71,85
73,04 76,08 76,74
74,98 77,37 77,46
69,73 71,45 71,72
71,60 72,25 72,41
70,64 73,52 76,25
68,44 66,70 68,90
70,67 72,15 73,03
72,51 73,52 73,37
74,30 76,20 78,26

2010
76,20
76,74
76,47
78,73
73,32
73,50
78,40
78,82
73,50
74,79
69,91
68,91
70,66
75,26
80,84

Составлено по данным Demoscope Weekly (http://demoscope.ru/weekly/pril.php).

уровня долголетия в течение 1990-х гг., в 2010 г. в большинстве бывших союзных республик удалось восстановить положительный тренд роста продолжительности жизни (табл. 7), а некоторым странам (Азербайджан, Армения,
прибалтийские государства) даже существенно повысить продолжительность
жизни по сравнению с советским временем.
По-прежнему невысокой продолжительность жизни остаётся в Средней
Азии и славянских республиках. При этом в большинстве стран сохраняется неблагоприятная закономерность значительной межполовой дифференциации
показателя долголетия.
Перспективы изменения численности населения в странах – бывших республиках СССР. Как правило, наблюдаемые тенденции отражают
несбалансированность возрастного состава населения постсоветских государств. В настоящее время сложилась благоприятная комбинация высокой
доли населения в возрастах активного деторождения и низкой доли пожилых. В России следует отметить и выраженную контрастность воспроизводства населения, положительный естественный прирост по итогам 2012 г.
отмечался менее, чем в половине субъектов РФ – в 40 (из них 18 – т. н. «национальные» республики)2.
Пульсация циклов демографического развития в ближайшее время станет основным инструментом объяснения динамики естественного движения
населения на постсоветском пространстве. Вместе с тем, при прогнозировании перспектив демографического развития среднеазиатских республик неТенденции начала 2013 г. показывают, что, скорее всего, положительный естественный
прирост в целом по Российской Федерации достигнут в ближайшие годы не будет.

2
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обходимо учитывать и неизбежный в среднесрочной перспективе демографический переход, который существенно замедлит темпы роста населения
этих стран. Уже сейчас начальные стадии демографического перехода можно
наблюдать в южных регионах Казахстана, сходных со среднеазиатскими республиками по воспроизводственным установкам населения.
Долгосрочные оценки перспективы демографического развития территории бывшего СССР, в целом, показывают сдержанные направления роста населения. С замедлением динамики роста населения в среднеазиатском регионе
по мере неизбежного прохождения там демографического перехода приведут к
сглаживанию контрастов в воспроизводстве. Долгосрочные прогнозы, как правило, не позволяют осуществлять оценки миграционного перераспределения
населения, однако весьма показательны для изучения возможных последствий
реализации современных тенденций в развитии населения и его параметров.
Сводные результаты таких перспективных оценок, выполненных в Отделе
народонаселения ООН, приводятся в табл. 8.
Согласно прогнозам ООН, перспективная динамика численности населения на постсоветском пространстве практически неизбежно приобретет
повсеместный негативный тренд. Стабилизация суммарной численности
населения к 2025 г. и последующее её снижение, безусловно, повысит востребованность притока населения извне – в основном из демоизбыточных
азиатских, ближневосточных стран, а в более отдалённой перспективе – возТаблица 8

Прогнозная численность населения
новых независимых государств

Азербайджан
Армения
Белоруссия
Грузия
Казахстан
Киргизия
Латвия
Литва
Молдавия
Россия
Таджикистан
Туркмения
Узбекистан
Украина
Эстония
Прибалтика
Закавказье
Центрально-Евроазиатский регион
Всего

2025
10563,5
3132,7
9096,7
3921,7
18335,0
6355,0
2121,3
3131,0
3262,1
139034,4
8510,0
5945,8
32236,6
41819,0
1316,1

2050
11578,5
2930,7
8001,0
3185,9
21210,0
7768,1
1902,5
2812,7
2660,6
126188,3
10744,6
6638,8
35437,8
36074,5
1232,8

2075
11762,9
2586,9
7079,1
2660,5
23237,2
8612,5
1706,7
2543,9
2219,5
114585,5
11797,2
6378,9
33136,4
31708,8
1156,2

288780,8

278366,8

261172,3

2100
11976,5
2334,5
6760,3
2367,0
24875,9
9257,5
1649,5
2452,5
1957,7
111057,5
11687,3
5707,7
29254,3
30253,9
1144,7
5247
16700
80700
252736,8

Источник: расчёты отдела народонаселения ООН http://esa.un.org/unpd/wpp/Excel-Data/population.htm
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можно, даже из Африки. В отдалённой перспективе, таким образом, можно
предполагать развитие тенденций полиэтнизации постсоветского пространства, т. е. движение по пути социально-демографического развития современной Западной Европы. Однако вполне возможны и другие сценарии,
связанные с изменением демографических установок населения, при активной стимулирующей роли государства.
Миграции и миграционная ситуация. По-разному сложилась и миграционная судьба постсоветских стран. Первые годы постсоветского развития ознаменовались формированием новой системы миграционных потоков.
Открытие миграционных «шлюзов» позволило реализоваться историческим миграционным установкам миллионов граждан бывшего СССР. Новые многомиллионные потоки сформировались не только за пределами
Союза, но и на межреспубликанском и внутриреспубликанском уровнях.
Заработали экономические, этнические, политические «механизмы» миграций. Спонтанные и труднооценимые по масштабам потоки беженцев и вынужденных переселенцев стихийно возникали в «горячих точках» (Сумгаит,
Ош, Нагорный Карабах, Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье и др.). Для
многих из них основным направлением миграций стала либо «историческая
родина», либо Россия.
Определённый поток мигрантов сформировали реэмигранты из мест ссылок (турки-месхетинцы, крымские татары и др.).
Закономерными стали массовые потоки реэмиграции русского населения из Средней Азии и Закавказья. В Россию основной поток «соотечественников» прибыл в 1990-е годы из Средней Азии, в то же время почти милли-
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онный потенциал реэмиграции русского населения из прибалтийских стран
оказался необеспеченным соответствующей потребностью и возможностями
адаптации.
С открытием внешних границ стали формироваться новые потоки эмигрантов за пределы бывшего Советского Союза. В несколько раз сократились немецкие диаспоры в России, Казахстане, Украине. Повсеместно продолжила снижаться численность еврейского населения. Параллельно с этим
стали происходить процессы возвращения соотечественников из дальнего
зарубежья. Одним из самых масштабных миграционных процессов на территории бывшего Союза следует назвать поток этнических казахов (оралманов3) в Казахстан. Незначительными по объёмам были возвратные миграционные потоки в Латвию, Литву и Эстонию.
Интеграция в общеевропейское пространство способствовала существенному оттоку лиц трудоспособного возраста (особенно несемейной молодежи)
из стран Прибалтики (Балтии) – в наибольшей степени эти процессы затронули
Литву и Латвию, в меньшей – Эстонию. Основными направлениями такого оттока стали США, Германия, Великобритания, Ирландия. Помимо Прибалтики,
существенным источником миграций на Запад становятся Россия и Украина,
массовый отток населения из которых частично сдерживается визовыми и экономическими барьерами. Устойчивы аналогичные миграционные связи Молдавии с Румынией.
Сходные, по сути, процессы наблюдаются и в пределах постсоветского пространства. В свою очередь,
аналогичные механизмы в
отношении младшей когорты трудоспособного возраста затронули наиболее бедные страны Средней Азии, в
первую очередь – Киргизию
(Кыргызстан), Таджикистан,
Узбекистан, для которых привлекательным оказался российский (в первую очередь Карикатура в газете Индепендент, посвящённая
дешёвой рабочей силе из Литвы. Надпись на упаковке
– московский) рынок труда.
гласит «Трудовые мигранты. Два по цене одного. Изготовлено
В целом, для постсовет- в Восточной Европе» (Источник: The-Independent.com)
ского пространства характерно действие «ступенчатых» или последовательно замещающих моделей
миграционного движения населения. Основная часть таких миграций имеет
выраженные экономические причины и стимулы и во многом благодаря всё
ещё общему языковому пространству (во всяком случае – в пределах зоны
СНГ), пока ещё не исчерпала свой потенциал.
Общая численность переселившихся в Казахстан после провозглашения независимости
оралманов составляет около 750 тыс. чел. С учётом детей, родившихся уже после переезда,
а также мигрантов, прибывших без помощи государственной программы по переселению,
общая численность «новых казахов» составит более 1 млн чел. (почти 10% всех казахов
страны). Наиболее высокой концентрацией оралманов отличаются западные и южные регионы Казахстана. Основными странами «выхода» оралманов являются Узбекистан (около
300 тыс. чел.), Монголия (до 100 тыс.), Туркменистан (до 50 тыс.чел.), Китай и Россия.
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К числу потенциальных трансформаций миграционной ситуации на территории бывшего Советского Союза следует относить постепенное оформление в качестве основного источника трудовых и постоянных миграций из
Китая, Индии, других стран Южной Азии. Однако следует иметь в виду, что для
основной массы населения южных регионов суровость климата (прежде всего, российского) будет, безусловно, сдерживающим фактором. Важно также
учитывать и настроения общества, которое в определенной степени склонно
пресекать попытки бизнеса решать собственные проблемы за счет дешевой
внешней рабочей силы.
Совокупность новейших тенденций развития бывших союзных республик отразилась в ряде общих и уникальных процессов, происходящих в
этих странах. Как показывают последние переписи населения, общей тенденцией стал рост удельного веса титульных народов государств. Достигался
он различными путями – как за счёт опережающих темпов воспроизводства
титульных народов, так и за счёт эмиграции нетитульных национальностей,
усиления национального самоопределения, выявляемого при проведении
переписей населения, различия в особенностях естественного воспроизводства и миграционные процессы, обусловленные драматическими событиями
конца 1980-х и первой половины 1990-х годов, но в большинстве случаев – за
счёт сочетания нескольких причин.
Наибольший прирост титульного этноса отмечен в Таджикистане (62% в
1989 г., более 84% – в 2010 г.).
Следует заметить, что для многих республик с естественным приростом населения такие тенденции были характерны еще в период существования СССР4.
После
разрушения
СССР огромное значение в изменении национального состава
населения возникших
независимых
государств сыграли и политические
установки
(как, например, политика привлечения оралманов в Казахстане).
Вместе с тем,
рост доли титульных
народов происходил
и в странах с естественной убылью населения (например,
в Белоруссии доля
Мангистауская область (Казахстан).
Новое жильё для оралманов (Источник: http://tengrinews.kz)
титульного этноса выросла с 78% в 1989 г.
до 84% в 2009 г., в Латвии доля латышей выросла с 52% в 1989 г. до 62% в
2010 г., эстонцев в Эстонии с 62% до 69%).
Население практически всех союзных республик к концу советского периода было многонациональным. Наибольшая доля титульного этноса, по данным Всесоюзной переписи
1989 года, была зафиксирована в Армении – 93,3%. В остальных республиках она была не
выше 85%.
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Исключением из
общей закономерности
стала Россия, в которой
темпы роста численности русских заметно
отстают от показателей
динамики
населения
национальных республик (Северного Кавказа, Поволжья, Сибири).
В отличие от других
постсоветских
стран
доля титульной национальности в населении
России
сокращается,
причем процесс этот на- Новая школа в Астане (Источник: astana.gov.kz)
чался еще в 1960-е гг., но
в 1990–2000-е гг. он усилился. В результате ускоренной естественной убыли
русских, относительно общего сокращения убыли населения России, удельный вес русских в населении страны снизился с 81,5% в 1989 г. до 77,7% в
2010 г. В этот период сокращалась также абсолютная и относительная численность населения других многочисленных национальностей – татар, башкир, чувашей и особенно значительно, на треть, украинцев. Одновременно
росла численность северокавказских народов (чеченцев, народов Дагестана, осетин и др.), а также – армян.
Многие процессы развития и внутристранового перераспределения населения, как ни парадоксально, оказались сходными в различных постсоветских
странах. Процессы стягивания населения в столицы стран, наиболее выраженные в России, в которой роль Москвы выросла почти в полтора раза, стали типичной чертой развития расселения на постсоветском пространстве.
Реализация уникального по масштабам проекта новой столицы (Астаны)
позволила в течение кратчайших сроков «стянуть» в центральный город несколько сотен тысяч жителей Казахстана. Уже в ближайшей перспективе это
будет город более чем с миллионным населением.
Привлекательность главных городов возросла вследствие практически
повсеместной концентрации в них социально-экономического потенциала
стран и снижения роли производственных факторов в размещении населения. Специфическая ситуация, связанная с переносом столицы, сложилась в
Казахстане. Однако именно здесь роль столичного фактора в размещении населения наиболее отчётливо подчеркнула общую закономерность.
На фоне масштабной концентрации населения стали заметны и обратные примеры – практически опустел российский Дальний Восток (численность населения Чукотского АО сократилась в 3 с лишним раза), невостребованными для постоянного расселения оказались многие северные
территории России.
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Глава 6. Этно-конфессиональные
изменения в постсоветском
пространстве
Распад Советского Союза обнажил все тенденции, связанные как с национальными, так и с конфессиональными проблемами, накапливавшимися десятилетиями. Получившие независимость государства резко поляризовались,
особенно в первоначальный период, затем многие тенденции стали сходны с
общемировыми. Разделение как социально-экономический, а в Прибалтийских
государствах – политический фактор привело к росту национального самосознания и, естественно, к росту религиозности населения в силу психологических и экономических причин. Отмена идеологических запретов на пропаганду национализма и религиозного превосходства привели к первоначальным
перекосам в формировании национально-региональных элит, их желании отторжения прошлого и пришлого населения. Началось массовое переписывание истории, изменение акцентов и, как следствие, противостояние различных
этнических и религиозных групп населения, которое далеко не всегда носило
мирный характер. Резко усилилась миграция по национально-религиозным
причинам. Молодежь, лишенная традиций предыдущего периода, оказалась
втянутой в глобализацию и во многих случаях отказывается от традиционных
ценностей, находя им замену в техническом прогрессе. Оценить объективно
эти процессы можно будет, лишь когда произойдет полная смена поколений.
На сегодняшний день возможно обозначить только основные тенденции, объективность которых не вызывает сомнений.
Наверное, самым главным является изменение численности населения
республик как результат преимущественно естественного движения населения титульных наций и миграционных процессов на постсоветском пространстве. Рост населения был зафиксирован во всех мусульманских странах,
снижение численности – в большинстве христианских государств, исключение – республика Армения, где наблюдался минимальный рост постоянного
населения при сокращении наличного. С одной стороны, это результат урбанизации и трудовых миграций, с другой – национально-религиозных традиций. Наибольшее падение численности населения зафиксировано в странах,
где главенствует протестантизм (на 12,4% в Латвии и 7,2% в Эстонии) и католицизм (6,9% в Литве), чуть меньшее с православием (на 6,4% в Украине и
4,9% в Белоруссии). На падение рождаемости наложился и значительный миграционный отток, так как эмиграциям в страны с близкими религиозными
традициями всегда отдаётся предпочтение. При этом, в данных республиках
наличное население меньше постоянного (Молдавия, Белоруссия, Украина), а
часть граждан имеет двойное гражданство.
Численность населения России с1989 по 2010 гг. сократилась на 2,83%.
Изменение численности населения в любой стране ведет к политизации
ситуации, её обострению. Снижение численности всегда приводит к старению
нации, возможности её размытия и, как следствие, к усилению национализма,
что мы и наблюдаем в большинстве данных государств. Появляются экстре-
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мистские настроения и организации. Сразу же меняется и отношение к численности национальных меньшинств и наличию субэтносов.
В ряде государств мы не можем проследить чистоту тенденций, что связано с произошедшими за данный период изменениями и величины их территорий, и национальных границ. Создание новых, не всегда принятых международным сообществом, государственных образований вносит существенные
сложности в проведение исследований (Абхазия, Южная Осетия, Нагорный Карабах, Приднестровье).
Вторым по значимости фактором выступает усиление миграционной активности населения в большинстве из этих вновь образовавшихся государств.
Миграции носят как временный, так и постоянный характер.
Для стран Балтии они имеют ярко выраженную западноевропейскую направленность. Это и трудовая, и учебная, и семейная миграции. Молодёжь, в
связи с отсутствием высокооплачиваемых мест приложения труда, стремится получить высшее образование на родине и в дальнейшем эмигрировать в
наиболее экономически благополучные страны. Тем более, что в школах вторым языком является английский, да и во многих вузах обучение ведется на
нем же, а выдаваемые дипломы имеют международный статус. Религиозная
идентичность также играет положительную роль. Молодежь не обременена
собственностью, да и возрастные риски по здоровью невысоки, что придаёт
ей повышенную миграционную мобильность, преимущественно трудовой направленности.
Для Украины, особенно западной её части, привлекательна миграция в
Польшу. Эти страны имеют много общего и в языке, и в религии, и в менталитете. У них достаточно много общего и в исторической судьбе. Но и Россия не
менее привлекательна для жителей восточной части страны. Многие жители
Украины работают в Москве и Московской области.
Молдавия с Приднестровьем делятся на две неравные части. Меньшинство тяготеет к Европе, особенно Румынии, по национально-языковому принципу, большинство же едет на работу в крупные российские агломерации.
Здесь много мест приложения труда, гораздо ниже языковые барьеры, общая
религия, да и более привычный бытовой уклад. А у части населения есть род-

Национальный состав Казахстана (2009 г.)
Источник: Содружество Независимых Государств в 2010 году: Статистический ежегодник / Межгосударственный статистический комитет СНГ. – М., 2011.
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Киргизия. http://aussie535.blogspot.com.

ственники и знакомые, которые могут помочь в первоначальном устройстве на
работу или в экстренных ситуациях.
Для жителей Белоруссии и Казахстана в связи с созданием с 1 июля 2012 г.
единого экономического пространства с Россией, трудовые миграции носят преимущественно приграничный характер. Фактически они не имеют никаких ограничений ни по времени, ни по месту работы.
Весьма значителен приток трудовых мигрантов в Россию из Узбекистана,
Киргизии и Таджикистана, особенно в строительную сферу. К сожалению, они
не всегда легальны и поэтому плохо поддаются учету. В любом случае, за счет
трудовой миграции из этих стран в России происходят изменения и в национальной, и в религиозной, и в социальной структуре общества. За период с 1989
по 2010 гг. численность киргизов, таджиков и узбеков возросла на 61,7 тыс.,
161,1 тыс. и 163 тыс. чел. соответственно.
Жители Армении и Азербайджана предпочитают переезд в Россию на постоянное место жительства, и их доля в общей численности населения заметно выросла за последнее двадцатилетие. Численность армян с 1989 по 2010 гг. выросла
на 650 тысяч, азербайджанцев за этот же период – с 335 тыс. до 603 тыс. человек.
Третьим фактором является изменение в национальной структуре населения, связанное с повсеместным ростом доли титульных наций в ущерб
национальным меньшинствам. С одной стороны – процесс естественный, т. к.
страну покидают представители иных конфессий или национальностей, с другой – весьма болезненный в силу ряда социальных причин (потеря квалифицированных кадров). Исключение составляет Россия, где, за счёт большого миграционного притока жителей из республик бывшего СССР и естественной убыли
русских, численность главной титульной нации заметно сократилась. Исчезновение из анкет и паспортов графы национальность в этой ситуации может рассматриваться двояко. В настоящее время большинство стран постсоветского

74

Постсоветское пространство: двадцать лет перемен

Караван-сарай (Азербайджан). Автор: Катровский А.П.

Национальный состав России (2010 г.)
Источник: Содружество Независимых Государств в 2010 году: Статистический ежегодник / Межгосударственный статистический комитет СНГ. – М., 2011.

пространства отличается многонациональностью, что является результатом
миграционного притока русскоязычных специалистов для развития национальных окраин в советский период. Рассматривая изменение доли титульных
наций в населении постсоветских республик, следует выделить общую тенденцию роста доли основных национальностей. Исключение составляет Россия,
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Национальный состав Эстонии (2012 г.)
Источник: Содружество Независимых Государств в 2010 году: Статистический ежегодник / Межгосударственный статистический комитет СНГ. – М., 2011.

где доля русских упала с 81% до 78%. Еще более катастрофически, на 54,31%,
сократилась численность шести народов в России. Это белорусы, украинцы,
немцы, евреи, коми и грузины. Здесь свою роль сыграли как ассимиляция, так и
эмиграция из страны.
Доля титульных национальностей в постсоветских республиках колеблется от 59,5% в Латвии, до 97,7% в Армении. Наибольший прирост зафиксирован
в Таджикистане, где доля коренных жителей выросла до 83,4% (62,3% в 1989 г.).
Сегодня мы можем констатировать мононациональность лишь одной Армении
(доля титульной нации более 95%), но при существующих тенденциях крайне
близки к этому показателю Азербайджан (90,6%) и Туркмения (85%), на подходе – Таджикистан и Грузия, которые в течение ближайшего десятилетия могут
перестать быть многонациональными.
Русские продолжают оставаться вторым по численности этносом в Латвии
(27%), Казахстане (23,7%), Эстонии(21,6%), Украине (12,3%), Белоруссии (8,3%),
третьими по численности – в Литве, Киргизии, Узбекистане, Молдавии, Азербайджане, Туркмении, Армении.
Узбеки – второй по численности этнос в Таджикистане, Туркмении и Киргизии, казахи – в Узбекистане, украинцы – в Молдавии, азербайджанцы – в Грузии,
поляки – в Литве.
«Выдавливание» некоренного населения, особенно в сфере нематериального производства, носило массовый характер. В большей мере это коснулось
творческой интеллигенции, управленческих кадров и системы образования,
так как многие страны объявили государственным язык титульной нации, сразу
же изменились требования к праву на работу. Преподавание в школах, ссузах и
вузах, как и трансляции по радио и телевидению, стали проводиться на национальных языках. Чиновничество перешло на двуязычие. Да и ликвидация единой советской армии привела к исчезновению русскоязычности для большого
числа молодежи (мужской его части).
В ряде территорий это привело к политическому расколу и фактическому
распаду единой государственности, как в Приднестровье или Нагорном Карабахе. В России территориально разделились Чеченская и Ингушская республики.
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В других – к межэтническому противостоянию
(крымские татары с жителями иных национальностей Крыма). Во главе вопроса, прежде всего, стоит право собственности на землю, недра
или иные ресурсы, реже – конфессиональные
различия.
Количество зафиксированных по переписям национальностей за двадцатилетие заметно изменилось в сторону увеличения, а вот численность заметно сократилась, как в результате
ассимиляции, так и миграционных процессов в
страны дальнего зарубежья (евреи выезжали
в Израиль и США, немцы Поволжья – в Германию, греки и испанцы – на историческую родину). Наиболее быстро ассимилируются народы
угро-финской языковой группы.
К сожалению, переписи населения в отдельных республиках не совпадают по годам,
и у нас нет единых данных на постсоветском
пространстве на одну и ту же дату, как это
было в период до распада СССР.
Особым остается вопрос языка, как национального, так и второго, в странах с ярко
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выраженным двуязычием. Переход
стран Прибалтики на преподавание в
школах и вузах на национальных языках привел к незнанию молодежью
русского языка, особенно это заметно
в Литве и Эстонии.
Не решен статус русского языка и
на Украине, где он не получил статуса
государственного, но на нем говорит
около четверти населения (в быту эта
доля значительно выше). В 2011 г. Конституционный суд Украины разрешил
использовать в судах наравне с государственным региональные языки и
языки национальных меньшинств.
Праздник «Дожинки» (Беларусь).
С 2012 г. русский является региАвтор: Катровский А.П.
ональным языком для юго-восточных
областей страны и г. Севастополя.
В Белоруссии и Казахстане с 1995 г. русский является одним из двух государственных языков. В Киргизии русский язык является официальным, на нем можно получить образование. По данным 2013 г., 52,6% населения страны владеет
русским языком.
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В Молдавии, где устойчиво растет доля титульной нации в населении, для
78,4% молдаван родным языком является молдавский, для 18,8% – румынский,
для 2,5% – русский. Сейчас в Молдавии русский язык обозначается как язык
межнационального общения, статус официального языка за русским закреплен
лишь в Гагаузии и Приднестровье.
Положение русского языка в Грузии официально не определено, но с
2011 г. преподавание русского языка в школах перестало быть обязательным.
В Азербайджане знание русского языка одно из наиболее слабых. Но с 2010 г. в
50 школах с преподаванием на азербайджанском языке преподавание русского
языка стало вновь обязательным для учащихся 1–5 классов. Русский язык в Таджикистане получил статус языка межнационального общения, но говорит на
нем лишь 3% населения. В Туркмении и Узбекистане идет активное сокращение
применения русского языка.
Таким образом, можно констатировать сужение роли русского языка на
всем, за исключением России, постсоветском пространстве.
Возникли и проблемы признания субэтносов. Если в период социализма
они воспринимались как общность, необходимая для сохранения национальной самобытности и вековых народных традиций, то в постсоветский период,
за редким исключением, они рассматриваются как структуры, размывающие
единство национального самосознания с целью получения территориальной
обособленности и контроля над ресурсами, особенно в странах с сокращением численности населения. Вопросы существования субэтносов коренных наций стали замалчиваться в странах Прибалтики (ливы, летгалы в Латвии, сету
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в Эстонии), Украине (гуцулы, бойки, русины), Грузии (сваны, мегрелы, лазы),
Таджикистан (жители горного Бадахшана). Да и в России о поморах вспоминают достаточно редко. Единственным исключением можно назвать этносословную группу казаков, с ростом политического значения которых связаны
многочисленные попытки получения ими статуса народа.
Возникло и желание создания нового единого для стран Прибалтики русского субэтноса, наподобие существовавших ранее остзейских немцев.
Третьим фактором стало изменение идеологии. Во всех государствах с отменой коммунистической идеологии как альтернативу вернули традиционную
религиозную составляющую. Конституционные или законодательные акты вернули религиозным образованиям в постсоветском пространстве потерянные
права. Прежде всего – имущественные и правовые. Влияние церкви на все стороны светской жизни на просторах бывшего СССР значительно возросло. С одной
стороны, это усиливало независимость от прошлого, с другой – представители
клерикальных кругов становились на сторону формировавшихся политических
и экономических элит в их борьбе за власть. Были приняты законы об альтернативной службе, созданы и действуют органы, регулирующие взаимоотношения
государства и церкви. В Киргизии, Туркмении, Узбекистане конституции не допускают создания политических партий на религиозной или национальной основе,
вмешательство служителей религиозных организаций и культов в деятельность
государственных органов. Религиозным организациям запрещено преследовать
политические цели и задачи. В государственных образовательных учреждениях по желанию родителей (опекунов, наставников) могут преподаваться
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религиозные предметы. Но самым главным
стало то, что доходы религиозных организаций (пожертвования; доходы, полученные
путем благотворительности и т. д.), доходы
духовных лиц и обслуживающего персонала
не облагаются налогами!
В результате, влияние церкви на общество сказалось, прежде всего, в бытовом секторе как соблюдение обрядности и возвращение традиции религиозных праздников. Рост
религиозного сознания несёт как качественную, так и количественную составляющую.
Старение населения всегда усиливает степень
его религиозности. Но есть и чисто субъективные факторы. Политики во многих случаях
консолидацию нации видят лишь через религиозный ракурс. Прежде всего, это восстановление и строительство храмов, монастырей и
иных религиозных святынь, изменение образовательных программ и содержания учебников, то есть смена идеологических доктрин и
предпочтений.
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Новое значение приобрело в жизни обывателей совершение прежде необязательных религиозных обрядов (браки, крещение, обрезание, похороны,
посты и т. д.). К тому же появились и новые обряды, например, освящение предприятий, квартир или транспортных средств. Огромное значение приобрело
паломничество и религиозный туризм, т. к. поездки за рубеж стали фактически
доступны каждому желающему. Религия и её обслуживание заняли одно из
самых значимых мест и в экономической жизни людей, количество занятых в
этой сфере и их доходы заметно возросли, несмотря на сокращение числа верующих в немусульманских государствах.
Это и быстро развивающееся религиозное образование (от детских садов до университетов), и сфера питания (халяльное, поствующее, кошерное и
т. п.), грандиозное строительство и реконструкция религиозных зданий и сооружений, активная издательская деятельность, создание собственных СМИ,
массовое производство церковной и религиозной утвари, концерты духовной
музыки, возрождение иконописи, транспортное, экскурсионное, языковое сопровождение паломников и многое, многое другое.
В ряде государств религия в экономике стала занимать ведущие позиции.
В большинстве постсоветских государств религиозным общинам и организациям вернули некогда национализированную собственность стоимостью на миллиарды долларов. Это привело к росту значения церкви как крупного собственника, в том числе, земельного, но, в то же время, втянуло церкви в решение
имущественных проблем и споров, привело к недостатку собственных средств
на реконструкцию и восстановление храмов, заставило заниматься коммерческой деятельностью и находить общий язык с меценатами и благотворителями.
Ведущие иерархи религиозных конфессий начинают играть значительную роль в политике большинства независимых стран и национальных республик России, несмотря на формальное отделение церкви от государства.
Они в обязательном порядке участвуют в проведении общегосударственных
праздников. Часть религиозных праздников становится нерабочими днями
(православное и католическое рождество, Янов день). Спонсируется массовое храмовое строительство традиционных для каждой из республик религий: православных и буддийских храмов, костелов, мечетей, синагог, лютеранских кирх. Самыми нерелигиозными странами выступают Россия, Латвия
и Эстония, где доля неверующих и атеистов составляет около 40% населения.
Самой религиозной – Армения, где 94,7% населения – приверженцы армяногригорианской ветви христианства.
Одна из доминирующих черт религиозных процессов в современной
России и сопредельных странах – их реставрационный характер. Фактически
заново возрожден буддизм в Калмыкии, где действует 27 храмов и хурулов
(монастырей), и Тыве (17 общин). Возрождено язычество анимистического (священные рощи) направления в Марийской (в 1991 г. был издан сборник языческих молитв и заклинаний), Чувашской и Удмуртской республиках. В 2012 г. в
Армавирской области Республики Армения торжественно открыт первый езидский храм «Зиарат», единственный за пределами исторического Курдистана.
Ассирийские церкви Востока (несторианские) были открыты в России, Грузии,
Украине, Армении, синагога – в Таллинне, Эстония. В 1992 г. Министерство юстиции РФ зарегистрировало Российское отделение Ордена Иезуитов. При этом
ни в одной из постсоветских стран нет крупных политических партий, носящих однозначную конфессиональную окраску. Проблема преодоления сложившегося в советский период бытового атеизма в молодежной среде оказалась
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Храм «Золотая обитель Будды Шакьямуни» (г. Элиста, Калмыкия).
http://10russia.ru/object_71/ Автор: Тагир

бесполезной и бесперспективной в связи с исчезновением традиционализма в
кругах реальной (не ангажированной) интеллигенции.
Кроме этого, на всю территорию постсоветского пространства, за исключением, пожалуй, Туркмении, начали проникать нетрадиционные религии и
секты: мормоны, кришнаиты, церковь Муна, апостольская и новоапостольская, запрещенные в советское время свидетели Иеговы, Адвентисты седьмого дня и многие другие. Часть традиционных религий, например, старообрядчество, в связи с развитием информационных технологий стали терять своих
приверженцев.
Значительным явлением первоначального периода распада единого государства стали расколы в Русской православной церкви, когда под окормление
Константинопольского патриархата в 1992 г. ушла Украинская православная
церковь, а в 1993 г. – Православная церковь Эстонии. Раскольническое движение сегодня весьма ощутимо на территории Молдавии и в Грузии.
Усилилось влияние римско-католической и греко-католической (униатской) церквей в западных регионах Украины, где дошло до насильственного захвата церковных зданий. Стали массово возрождаться католические
приходы и в Белоруссии. Наверное, самым показательным было создание
в деревне Мосар (Витебская область Белоруссии) католического прихода
антиалкогольной направленности (антиалкогольный музей, аллея трезвости). На въездах в поселения устанавливаются православные или католические кресты (Россия, Украина, Белоруссия, Литва). Многие памятные места
и кладбища оборудуются часовнями. Повсеместно возрождаются «святые
источники» и купели.
Наибольшее влияние церкви на светскую жизнь прослеживается в самой
многонациональной из стран – России. На начало 2010 г. в России зарегистри-
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Православный храм в Таллинне.
http://www.pravoslavie.ru/srpska/61151.htm

ровано 23 494 религиозные организации. Точного учета числа верующих в России не существует, т. к. данный вопрос с 1926 г. по идеологическим причинам не
включался в переписи населения.
По опросам населения 2012 г., верующие в России распределились следующим образом: 41% – православные, 0,2% – старообрядцы,1,4% – православные нероссийских конфессий, 4,1% – христиане, не принадлежащие к определённой конфессии, 0,2% – протестанты, 0,1% – католики, 6,5% – мусульмане,
1,18% – последователи тенгрианства и язычества, 0,4% – буддисты, 0,1% – индуисты и кришнаиты, 0,1% – иудеи, 38% – неверующие и атеисты. Кроме этого,
в стране 40,5 тыс. езидов, 5 тыс. мормонов, 3,5 тыс. бахаи.
До сих пор крупнейшим религиозным образованием на постсоветском
пространстве является Московский патриархат, имеющий в России и за рубежом 804 монастыря (из них 5 лавр) с 203 подворьями и 65 скитами. По состоянию
на 2012 г., в ведении Патриаршего престола находятся 28 ставропигиальных
монастырей, действует 5 духовных академий, 3 православных университета, 2
богословских института, 38 духовных семинарий, 39 духовных училищ, 87 духовных школ, при академиях и семинариях имеются регентские и иконописные
школы, отделения сестер милосердия, декоративно-прикладного искусства и
народных промыслов.
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Храм Христа Спасителя.
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В 1991 г., после 55-летнего перерыва, произошло возрождение руководящих структур Римско-католической церкви России.
Мусульмане-сунниты преобладают во всех республиках Северного Кавказа, за исключением Осетии (49% – православные, 29% – традиционное язычество), многочисленны в Татарии и Башкирии. Шииты – переехавшие в Россию
азербайджанцы. Буддисты представлены в Бурятии и на территории прежних
национальных бурятских округов (23 дацана), Калмыкии и Туве. Горские, грузинские, сефардские и бухарские евреи имеют по одной религиозной общине
в Москве. Ашкеназские иудеи имеют более 280 общин. Караимских и крымчакских религиозных организаций на территории России нет.
Запутанное положение с церковью на Украине. Там несколько православных церквей: на 2013 г. Московский патриархат насчитывает 12 900 общин, Украинская православная церковь Киевского патриархата – 4 700 общин, Украинская
автокефальная православная церковь – 1 200 общин, старообрядцы – 70 общин.
Две греко-католические – Украинская греко-католическая церковь (богослужения
проводятся на украинском языке) и Русинская греко-католическая (Мукачевская
епархия с центром в Ужгороде) церковь. Римско-католическая церковь с центром
во Львове восстановленна в 1991 г. Действует 6 монашеских орденов (бернардинцы, францисканцы, доминиканцы, бонифратры, иезуиты). Имеется Армянская апостольская церковь и 10613 протестантских церквей, что составляет 28,7% от всех
религиозных объединений Украины, три объединения иудеев, 6 – мусульман, 50
организаций индуистов и 60 – буддистов, 140 языческих. Большей религиозной пестроты не встретишь ни в одной из стран постсоветского пространства.
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Мечеть Кул Шариф (г. Казань).
http://10russia.ru/object_15/ Автор: Айрат

Самым сложным оказалось положение в Белоруссии, где количество религиозных общин всех конфессий и течений этого времени возросло примерно в 2,5 раза, а некоторых вероисповеданий – в три раза и более. Количество
общеконфессиональных организаций возросло до 72, конфессий и течений –
до 24, большинство из которых появились за последние 20 лет. Наиболее распространены православие (экзархат Московского патриархата), его исповедует
70% населения. Католики (в 1989 г. образована белорусская католическая епархия) составляют 22%, из которых 7% – относится к воссозданной в 1991 г. белорусской греко-католической (униатской) церкви.
В Армении около 94% верующих относит себя к приверженцам армянской
апостольской церкви, а 4% – к Русской православной церкви, к религии езидизма (курды) – 1,3% населения.
В Молдавии 90% населения исповедуют православие. Здесь действуют две
параллельные православные юрисдикции: Бессарабская митрополия Румынской
Церкви и Молдавско-Кишинёвская митрополия в юрисдикции Московского патриархата. Согласно социологическим опросам, 86% населения страны принадлежат
Молдавской православной церкви, 11% – Бессарабской митрополии. Есть старообрядцы (0,15% населения), армяно-григориане, духовные молокане и истинноправославные из РПЦЗ(В), католики и протестанты. Среди новых религиозных
течений – кришнаиты, бахаи, муниты, виссарионовцы и мормоны.
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Мосар (Беларусь).
Автор: Катровский А.П.

Католический костел Висагинас, Литва.
http://kayrosblog.ru/post111126920

В Грузии около 65% верующих –
приверженцы православной церкви
(Грузинская Апостольская автокефальная православная церковь), 11% исповедуют ислам. В Аджарии и в южных
приграничных районах – много мусульман- суннитов, азербайджанцы (6%) – мусульмане-шииты. На территории страны
проживает небольшое количество католиков-армян. Имеются представители
армяно-апостольской церкви – 3,9%, иудаизма – около 0,8% , езидства (курды),
свидетели Иеговы, баптисты, лютеране.
В 2005 г. в Грузии было официально зарегистрировано около 40 религиозных
организаций.
В Литве около 80% ее населения
составляют католики. Традиционные религиозные общины представлены также греко-католиками (униатами), евангелистами, лютеранами, баптистами,
методистами, православными (4,07%),
старообрядцами (0,78%), мусульманами-суннитами, иудеями и караимами.
Другие религиозные сообщества также
могут быть признаны традиционными
для Литвы, если они пользуются поддержкой общества, а их учения и обряды
не противоречат законам и нравственности. В настоящее время в Литве 677
римско-католических приходов, 52 православных, 61 старообрядческий приход. Появилось неоязычество (наиболее
известно общество «Ромува»).
В Латвии в религиозном отношении
жители делятся следующим образом: 24%
– лютеране (300 общин), 18% – католики
(216 костёлов), 15% – православные (122
церкви православные и 66 церквей старообрядцев), другие вероисповедания –
8% (66 – баптистских и 18 адвентистских).
7 еврейских общин. Есть кришнаиты, армия спасения, неоязычники.
В Эстонии в 2010 г. в регистр религиозных объединений были внесены 9
церквей и 9 приходских объединений с
470 приходами, а так же 71 независимый
приход и 8 монастырей. Атеисты и неверующие составляют около 40%, большинство верующих относит себя к христи-
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Мавзолей (Азербайджан). Автор: Катровский А.П.

анам: лютеране – 13,57%, православные – 12,79%, баптисты – 0,54% и католики
– 0,51%. Из последователей нехристианских традиций большинство составляли
мусульмане, а также последователи религии Таара и коренной религии.
В Казахстане количество верующих и сочувствующих религии в зависимости от региона колеблется от 20 до 70%, это почти 30 конфессий и деноминаций. Мусульмане-сунниты составляют 47% верующих, православные христиане
– 44%, протестанты – 2%. Имеются разнообразные организации, в том числе и
нетрадиционные религиозные объединения: церковь «Новая жизнь», Сун Бок
Ым и др.
В ряде государств доминирует ислам суннитского толка. В Узбекистане
88% – мусульмане-сунниты, ещё около 9% – православные христиане, а также
буддисты. В Киргизии – около 83% верующих исповедуют ислам, остальные –
православные христиане, католики и лютеране (преимущественно немцы Поволжья). Есть представители протестантских церквей, бахаи, иудеи, буддисты.
В Туркмении мусульмане составляют около 89% населения, православные
– около 9%. В Таджикистане подавляющее большинство населения республики
(по оценкам до 98%) составляют сунниты ханафитского мазхаба, в Горном Бадахшане имеется шиитско-исмаилитское меньшинство. В стране 85 немусульманских религиозных объединений – христиане (б.ч. православные), 5 общин
баптистов, 2 римско-католических прихода, община адвентистов седьмого дня,
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Свидетелей Иеговы и лютеран. Две общины имеет происходящая из Южной
Кореи церковь Сон Мин. Также зарегистрированы общины бахаистов, зороастрийцев и иудеев.
Около 93,4% верующих Азербайджана мусульмане, прежде всего – шииты
(джафаритский мазхаб) и 15% сунниты (ханафитский мазхаб). На 2011 г. в стране
действовало 1802 мечети. Имеются три еврейские общины (в т.ч. грузинских и
горских), христиане (православные, католики и протестанты).
Представители церквей после почти векового периода вернулись на вокзалы, в армию, больницы и пеницитарные учреждения (молельные комнаты и
домовые церкви). В Литве создан военный ординариат для окормления военнослужащих – католиков. Институт капелланов в российской армии появился в
конце 2009 г. (православные и мусульмане). В 1997 г. в эстонских тюрьмах была
введена должность капеллана (среди них есть лютеране, православные, баптисты, мусульмане), зарплату капеллану платит государство.
В новом тысячелетии произошло объединение Московского Патриархата с Русской Зарубежной Православной церковью (заключен Акт о каноническом общении) и возвращение части церковной собственности, потерянной
в советский период: Сергиевского подворья Императорского православного
Палестинского общества в Иерусалиме (Израиль), храма-подворья Святителя и
Чудотворца Николая в г. Бари (Италия). Были построены новые храмы в Гаване (Республика Куба), Йоханнесбурге (ЮАР), Риме (Италия), Мадриде (Испания),
Шардже (ОАЭ), идет строительство храмов в Таиланде (о. Самуи) и Чили, остро
стоит вопрос о строительстве нового храма в Париже. Правда, часть приходов
РЗПЦ ушла в «свободное» плавание, не согласившись с идеей объединения (в
основном в Латинской Америке, США и Канаде). Часть приходов, отвергших Акт,
перешли в юрисдикцию старостильных греков.
Ряд церквей ощутил на себе существенную либерализацию, как со стороны церкви, так и государства. Так, в ряде лютеранских кирх Эстонии богослужение идёт на английском языке. Некоторые проявления язычества получили
в этой стране официальное признание. Самый массовый языческий праздник
эстонцев Янова Ночь (Иван Купала) 24 июня является государственным, как и
День весны 1 мая, следующий за Вальпургиевой ночью. В Литве мусульманам
для богослужения была возвращена Каунасская соборная мечеть. В январе
2013 года в местечке Игате (Латвия) освящена первая в истории Латвии церковь
под эгидой экуменизма. Ее двери сегодня открыты для представителей всех
христианских конфессий.
Отдельно следует рассмотреть ситуацию во вновь образованных республиках и непризнанных территориальных образованиях.
В результате грузино-абхазского конфликта 1992–1993 гг. численность
населения Абхазии заметно сократилась – на момент переписи 1989 г. оно
составляло 525061 человек, из них абхазы – 93267 человек (17,8%). Согласно переписи, проведенной в 2003 г., численность населения республики
составляет 215972 человек, хотя с этими данными не согласна грузинская
сторона. По переписи 2011 г. – 240705 человек, из которых 50,71% – абхазы, 19,3% – грузины, 17,32% – армяне, 9,17% – русские. За счет высокой
доли сельских жителей в республике отмечается естественный прирост населения. При этом, 60% населения – христиане, преимущественно православные, 16% – мусульмане и 3% – язычники (абхазы верят в единого бога
Анцэа или Анцва). Русский язык является официальным языком государственных и других учреждений.
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Православная Церковь в Абхазии (Пицундский Католикосат) провозгласила автономный статус. В 1998 г. был создан Епархиальный совет Сухумо-Абхазской епархии, принят Устав епархии и избран управляющий Епархиальным
советом Сухумо-Абхазской епархии священник Виссарион Аплиаа. В 2008 г., по
постановлению абхазского управления в верховьях Кодора, под управлением
Абхазской епархии был передан сванский монастырь Святого Георгия в селе
Ажара. В 2009 г. было принято решение объявить о прекращении деятельности
Сухумо-Абхазской епархии Грузинской православной церкви на территории
Республики Абхазия и объявить о создании Пицундской и Сухумской епархии
Абхазской православной церкви, с молитвенной просьбой к московскому Патриарху и католикосу патриарху Тбилисскому и всея Грузии о восстановлении
Абхазской православной церкви, прекратившей свое существование в 1795 г.
Обе церкви ответили отказом. На данный момент Абхазская церковь расколота. В клире Абхазской православной церкви состоит 9 священнослужителей,
из них 4 монашествующие. Решением Правительства Абхазии от 2011 г. в безвозмездное и бессрочное пользование Абхазской православной церкви было
передано 38 храмов, в результате чего она стала самым крупным землепользователем в республике. Но до сих пор статус церкви до конца не урегулирован. В Гудауте и Сухуми действуют мечети мусульман-суннитов. В Сухуми есть
синагога, лютеранская кирха и костел.
По итогам переписи населения 1989 года численность постоянного населения Южной Осетии составила 98 527 человек, по данным ООН, до августа
2008 г. проживали почти 83 тыс. человек. По данным Комитета по миграции
ПАСЕ, численность жителей Южной Осетии после августовских событий составила порядка 50 тыс. чел. в 2009 г., из которых около 80% – осетины. Почти
все беженцы, как осетинские, так и грузинские, впоследствии вернулись в
места своего проживания. С 2012 г. русский язык является государственным
языком наряду с осетинским. После конфликта 2008 г. и отказа Московского
Патриархата принять южноосетинскую церковь под свое окормление, Аланская епархия Истинно-Православной церкви Греции стала фактически официальной церковью Южной Осетии. Имеется 6 общин пятидесятников.
Непризнанная Нагорно-Карабахская республика провозглашена в 1991 г.
По результатам переписи населения 2005 г., численность населения составила
137737 чел., из них армян – 99,74%. По оценкам на 2009 г., численность населения республики составляла 14100 человек. Преимущественно армяно-григориане, имеется община РПЦ.
Непризнанное государство – Приднестровская Молдавская республика –
провозглашено в 1990 г. По данным статистики, население на 1 января 2010 г. составило 517,9 тыс. чел., 90% из которых имеют гражданство ПМР. Национальный
состав в 2010 году выглядел следующим образом: молдаване – 31,9%, русские –
30,4%, украинцы – 28,8%. Статус государственного имеют три языка – русский,
молдавский и украинский. По переписи 2004 г., 90% верующих – православные
(Московский патриархат). Есть религиозные общины армяно-григориан, старообрядцев, католиков, иудеев, протестантов.
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Глава 7. Формирование
современной специализации
хозяйства
Распад СССР, а вместе с ним и распад единого народнохозяйственного
комплекса, сформировавшегося в XX веке, привел к разрыву традиционных
социально-экономических связей. Это стало одним из важнейших факторов
экономического кризиса на всем пространстве бывшего СССР. По мнению экспертов, на долю этого обстоятельства приходится до 1/3 экономического спада
в России, а в других странах СНГ – до 50%. За минувшие двадцать лет в национальных экономиках бывших республик СССР изменились системы внутренних
условий хозяйствования: существенно увеличилась мера открытости экономики; резко возросла доля стран вне постсоветского пространства в товарообороте республик, ранее входивших в СССР. Путь развития постсоветских стран
сложился очень по-разному, но все они столкнулись с общими проблемами:
экономический кризис, отток активных и трудоспособных граждан, недоинвестирование экономики и т. д.
А что же было до этого? Последние два десятилетия не утихают споры
вокруг социально-экономического развития СССР в 70–80-е годы XX в., его
поступательности или стагнации, системном кризисе и структурных перекосах. Обратимся к официальным макроэкономическим параметрам развития
СССР и сравним с основными ведущими странами мира. Главным макроэкономическим показателем, используемым для сравнения экономик разных
стран, является валовой внутренний продукт (ВВП). Отметим, что до перестройки в СССР ВВП по методике ООН не рассчитывался, не применялась и
система национальных счетов. Впервые ВВП СССР был рассчитан Госкомстатом в 1989 г. В СССР чаще использовался показатель валового национального дохода (ВНП). Следует иметь в виду, что показатель ВВП плохо применим
к нерыночным экономикам.
По итогам 1985 г. национальный доход СССР составил 570,0 млрд. руб.1 При
курсе доллара, установленном правительством СССР в 1985 г., национальный
доход составил 814,3 млрд. долл. Как известно, национальный доход определяет материальное производство, но не включает в себя стоимость услуг, которая,
по расчетам экспертов, «составляла около 35% ВВП»2. С учетом этих оценок по
итогам 1985 г. «ВВП на душу населения СССР составил 3200 руб. на человека в
год или 4530 долл. на человека в год»3.
Анализ показателей из табл. 9 свидетельствует, что экономика СССР развивалась, например, быстрее, чем экономика США. Такие результаты оказываются
еще более впечатляющими при сравнении природно-климатических особенностей функционирования экономики СССР. Ряд исследований оценивают дополнительные климатические затраты СССР на середину 1980-х гг. примерно в
Ежегодник БСЭ 1986 г. – М.: Советская энциклопедия, 1986.
Скобов В.Г., Чернов А.С. Сравнение экономики США, СССР и России // Экономические стратегии». –
2007. – № 02. – С. 16–25.
3
Скобов В.Г., Чернов А.С. Сравнение экономики США, СССР и России // Экономические стратегии». –
2007. – № 02. – С. 16–25.
1
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Темпы роста национального дохода в отдельных странах (1960 = 1)4

Страны
СССР
Болгария
Венгрия
ГДР
Польша
Румыния
Чехословакия
Китай
Югославия
Великобритания
Италия
США
ФРГ
Франция
Япония
4

Весь объем
национального дохода
1970
1980
1986
2,0
3,2
4,0
2,1
4,1
5,2
1,7
2,6
2,8
1,5
2,4
3,2
1,8
3,0
3,1
2,2
5.4
7,2
1,5
2,4
2,7
1,5
2,6
4,4
1,8
3,2
3,4
1,3
1,6
1,8
1,7
2,4
2,5
1,5
1,9
2,2
1,6
2,0
2,2
1,7
2,5
2,7
2,7
4,3
5,3

Таблица 9

Национальный доход
на душу населения
1970
1980
1986
1,8
2,6
3,1
1,9
3,7
4,6
1,6
2,5
2,7
1,5
2,5
3,3
1,6
2,5
2,4
2,0
4,5
5,8
1,5
2,1
2,4
1,2
1,8
2,8
1,6
2,6
2,7
1,2
1,5
1,7
1,6
2,1
2,2
1,3
1,5
1,7
1,4
1,8
2,0
1,5
2,1
2,2
2,5
3,4
4,1

Народное хозяйство СССР за 70 лет. Юбилейный статистический ежегодник. – М.: Статистика, 1987.

100 млрд. долл. К 1986 г. по сравнению с 1960 г. темпы роста национального
дохода выше, чем в СССР были отмечены в Японии и Китае, а также в некоторых
странах социалистического лагеря – Болгарии и Румынии.
Нельзя забывать и об особенностях подсчета показателей ВВП в разных
странах. Исходя из расчетов латвийского экономиста Э. Буйвида, в условиях
развитой рыночной экономики услуг «львиная» доля создаваемого ВВП приходится на ее посредническо-спекулятивный сектор (табл. 10).
Статистические данные об экономическом росте советской экономики
зачастую расходятся в разных источниках. По «западным» расчетам с 1928 по
1987 гг. ВВП СССР рос со скоростью 4,3% в год. Данные работ «Easterly W. and
Fisher S.»5 свидетельствуют о скорости роста ВВП СССР в 3% ежегодно, включая
военные годы и годы восстановления (1939–1948 гг.). По официальным данным
статистических органов СССР душевой ВНП рос в период 1928–1987 гг. со скоростью 6% в год6.
Расчеты национального дохода, выполненные на основе американских
данных, показывают, что в 1985 г. он составлял 57% от национального дохода
США, а в пересчете на душу населения – 46,2% вместо 11,5% в 1913 г. Это означает, что национальный доход в СССР за этот период рос в 4 раза быстрее
американского. По всем расчетам к середине 80-х гг. существенно выросла и
производительность труда (например, средние ежегодные темпы роста производительности в промышленности составляли чуть менее 5,0%).
Easterly W. and Fisher S. The soviet economic decline: Historical and republican data. National
Bureau of Economic Research, Working Pape. – 1994. – № 4735. – P. 15.
Юбилейный статистический Ежегодник СССР за 1987 год.
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Некоторые показатели функционирования
современной рыночной экономики услуг

Этап производства
и распространения товара
Материальное производство
Дистрибьютор
Оптовики крупные
Оптовики средние
Мелкие региональные оптовики
Розничная торговля
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Таблица 10

РентаСуммарная Доля
бельность, стоимость в ВВП,
%
товара, %
%
цена производителя
10–12
100
25–35
плюс 30–60%
25–40
130–160
плюс 20–40%
15–30
156–224
плюс 10–20%
10–15
172–269
До 50
плюс 10–20%
10–15
190–323
плюс 10–40%
10–30
209–452
Стоимость этапа

Сравнение натуральных показателей показывает, что к середине 1980-х гг.
объемы промышленного производства СССР составляли около 80% от уровня США, объемы сельского хозяйства – 85%, грузооборот железнодорожного
транспорта – 273% от уровня США.
По данным американского ведущего специалиста по экономике СССР,
Алекса Ноува, в период с 1965 по 1970 гг. ВНП СССР увеличился в 1,41 раза, в
1970–1975 гг. – в 1,28 раза, в 1975–1980 гг. – в 1,2 раза, в 1980–1985 гг. – в 1,175
раза8. Средний прирост ВНП в 1986 г. составил 2,3%, в 1987 г. – 1,6; в 1988 г. – 4,4;
в 1989 г. – 2,5%; а потом случился обвал.
Наиболее значительный рост наблюдался в реальном секторе экономики, а точнее – в промышленности. Если на начало XX в. на долю России приходилось немногим более 4% мировой промышленной продукции при 9-10%
населения мира, к концу XX в. доля промышленной продукции СССР в мировом
объеме достигла почти 15% при сокращении доли в населении мира. Таким образом, промышленность СССР развивалась в несколько раз быстрее, чем промышленность других стран мира.
За общими цифрами экономического роста СССР скрывались различия
между республиками. Экономика республик включалась в союзную экономику
посредством межотраслевого разделения труда. Более глубокие формы разделения труда (производственная кооперация) на основе новых технологий устанавливались между промышленно развитыми регионами РСФСР, Украины, Белоруссии, республик Прибалтики9. Но развивались и среднеазиатские республики, что
постепенно приводило к снижению различий по уровню социально-экономического развития внутри СССР. По расчетам А.Г. Гранберга, к 1965 г. различия между
республиками по уровню душевого производства валового общественного продукта составляли 2,5–3 раза, а по потреблению – менее 2 раз10.
За период 1960–1990 гг. наиболее высокие темпы роста национального
дохода отмечались в республиках Прибалтики, в Украинской и Белорусской
ССР, в 1970-е гг. к ним присоединились среднеазиатские республики, например, Киргизская ССР. В целом, по СССР более 60% национального дохода приБайнев В.Ф. Новая экономика: условия и неотложные задачи ее формирования в странах
бывшего СССР // Новая экономика. – 2008. – № 9–10. – С. 3–25.
Nove A. 1992. An economic history of the USSR 1917–1991. Harmondworthy. – P. 386.
9
Cоциально-экономическое развитие постсоветских стран: итоги двадцатилетия. – М.: ИЭ
РАН, 2012. – С. 11.
10
Гранберг А.Г. Оптимизация территориальных пропорций народного хозяйства. – М.:
Экономика, 1973. – С. 130, 158.
7
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Темп роста национального дохода по союзным республикам

Республики
РСФСР
Украинская ССР
Белорусская ССР
Узбекская ССР
Казахская ССР
Грузинская ССР
Азербайджанская ССР
Литовская ССР
Молдавская ССР
Латвийская ССР
Киргизская ССР
Таджикская ССР
Армянская ССР
Туркменская ССР
Эстонская ССР
СССР в целом

1965
135
140
141
145
131
137
125
152
162
141
150
156
148
131
143
137

1960=100%
1970
198
195
218
202
214
197
166
238
223
204
220
214
234
170
205
199

1971
208
206
238
210
223
202
171
253
246
222
230
234
252
181
221
210

Таблица 11

1990 г. к уровню 1985 г.
104,4
112,4
117,6
114,0
105,1
95,9
91,9
109,0
112,9
117,3
120,6
96,2
95,8
111,8
118,1
106,8

Источник: Народное хозяйство СССР за 60 лет; Народное хозяйство СССР в 1990 г.

ходилось на РСФСР. Динамика основных экономических показателей была,
главным образом, связана с тенденциями развития промышленности. К 1985 г.
объем промышленного производства увеличился по сравнению с 1940 г., в целом, в 25 раз. Максимальный рост промышленности был характерен для Литвы, а также Молдавии и Армении. Во многом это объяснялось отсутствием или
низким уровнем развития индустриальной базы в большинстве республик
СССР, восстановлением хозяйства после ВОВ, а также развитием отраслей потребительского спроса в районах благоприятных природно-климатических
условий. По производству важнейших видов промышленной продукции ведущие позиции занимали РСФСР и Украинская ССР, на которые приходилось
более 90% добычи нефти, более 80% газа и угля, практически 100% продукции
металлургического комплекса, более 80% продукции машиностроения (за исключением некоторых видов продукции, которые в значительных объемах
производили Белорусская ССР, Литовская ССР, Азербайджанская ССР, Армянская ССР). Значительная часть продукции химико-лесного комплекса и легкой
промышленности также приходилось на эти республики. Однако концентрация производства все-таки была существенно ниже, особенно по товарам легкой и пищевой отраслей.
По расчетам А. Гранберга и В. Суслова, РСФСР в 1986–1990 гг. имела устойчиво
положительное сальдо межреспубликанского обмена, в то время как среднеазиатские республики имели устойчиво отрицательное сальдо. При пересчете межреспубликанского товарообмена по ценам мирового рынка положительное сальдо
РСФСР стало еще больше, и она осталась в качестве практически единственного
донора других союзных республик. Торгово-экономические связи с Россией были
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Таблица 12
Темпы роста общего объема продукции промышленности по союзным республикам
за период 1940–1985 гг. (1940 = 1)

Республики
РСФСР
Украинская ССР
Белорусская ССР
Узбекская ССР
Казахская ССР
Грузинская ССР
Азербайджанская ССР
Литовская ССР
Молдавская ССР
Латвийская ССР
Киргизская ССР
Таджикская ССР
Армянская ССР
Туркменская ССР
Эстонская ССР
СССР в целом

1960
4,9
3,6
4,2
4,2
7,3
3,9
2,8
10
9,0
11
6,2
4,3
7,9
3,4
11
5,2

1970
11
8,3
13
8,5
19
8,4
5,5
31
25
27
19
9,9
21
6,8
28
12

1975
15
12
21
13
27
12
8,3
46
39
37
29
14
31
10
39
17

1980
19
14
29
16
32
16
12
58
51
45
37
18
45
12
48
21

1985
22
17
38
21
38
21
16
73
65
53
46
22
60
13
55
25

Источник: СССР в цифрах в 1985 г. (краткий статистический сборник)

важным фактором экономического роста других союзных республик, составляя от
67% конечного продукта Украины до 32% Молдовы11.
В 1991 г. все государства СНГ начали экономические реформы, которые
характеризуются как общими (либерализация цен и внешнеэкономической
деятельности, стремление к конвертируемости национальных валют, приватизация государственной собственности), так и специфическими (преодоление внешней зависимости в сырьевой, продовольственной, военной и других
областях) мерами.
Экономические реформы, оказавшиеся весьма сложными для всех стран,
сопровождались системным кризисом, глубоким спадом производства и снижением уровня жизни населения. Многие кооперационные связи были порушены, а значительная часть производств оказалась неконкурентоспособна в
условиях открытости экономик. К 1992–1993 гг. в некоторых республиках ВВП
сократился на 40–50%, поскольку произошел отток капитала, гиперинфляция
и снижение суммы налогов. Однако практически во всех республиках с конца
1990-х – начала 2000-х гг. начался экономический рост. К концу десятилетия
экономика некоторых стран возросла в несколько раз по сравнению с 1991 г.
Высокие цены на энергоресурсы способствовали развитию главных экспортеров, таких, как Россия, Казахстан, Туркменистан и Азербайджан, но даже
экономика вечных отстающих, как Молдова и Армения, начала расти. Однако
анализ социально-экономических данных позволяет увидеть огромные различия в экономической динамике постсоветских государств. Они обусловГранберг А., Суслов В. Межреспубликанские экономические отношения накануне распада СССР // Региональное развитие и сотрудничество. – 1997. – С. 18–24.
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лены разным экономическим потенциалом, резкими контрастами в уровне
социально-экономического развития, различиями в отраслевой структуре,
обеспеченности природными ресурсами, зависимости от внешних связей, национальной спецификой и многими другими факторами.
Экономические потрясения неблагоприятно отразились на демографических показателях. После распада СССР многие республики испытали «демографический шок» - спад рождаемости и резкое повышение уровня смертности.
Численность населения большинства республик (за исключением республик
Средней Азии) сократилась. В России, вследствие превышения смертности над
рождаемостью, численность населения за 1992–2010 гг. сократилась более, чем
на 10,0 млн человек (9,2%, 2010 г.), на Украине – более, чем на 5,0 млн (12,1%),
Белоруссии – 700 тыс. (7,4%). Однако в России общая численность населения за
1993–2010 гг. сократилась меньше за счет миграции.
Все три прибалтийские республики потеряли не менее 10% населения.
Здесь остается низкой рождаемость при стабильных показателях смертности.
Более, чем на 10% сократилась численность населения Украины и Молдавии.
В наилучшем положении по динамике населения находятся страны Центральной Евразии и Азербайджан, что связано с разными факторами – от особенностей демографического развития, миграционных процессов до темпов
экономического роста. Главным отличием между ними является показатель
ожидаемой продолжительности жизни, который вырос в Азербайджане, но
остается низким в республиках Средней Азии. Кроме этого, в республиках
Центральной Евразии отмечаются высокие показатели уровня детской смертности. В Грузии и Армении рождаемость очень низкая, но стабильна ситуация
с уровнем смертности.
С 1991–1992 гг. в странах бывшего СССР официально появилась безработица. Пик роста регистрируемой безработицы в Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане и России приходился на конец 1996–1997 гг.; Армении, Молдове, Узбекистане, Таджикистане и Украине – 1998–1999 гг., Азербайджане – в период
2003–2005 гг. В Литве и Эстонии уровень безработицы по статистике ниже, но
найти работу и здесь в последние годы представляется большой сложностью.
Большая часть вакансий в Литве связана со сферой обслуживания, где заработная плата крайне невысокая. Поэтому практически все взрослое население уезжает на заработки в Европу, большая часть – в Польшу и Германию.
В целом, трудовая миграция затушевывает реальные цифры безработицы
в странах. Например, официальная безработица в Молдове всего 6,4%. По
оценкам Национального бюро статистики, за год из страны на заработки уезжает более 270 тыс. человек.
Невысокие показатели безработицы по Киргизии скорее связаны с особенностями национального учета, чем с реальным положением дел. А цифры
по другим республикам Средней Азии зачастую вообще отсутствуют. Например,
в Таджикистане уровень безработицы ниже, чем в России, – 7,4%. По данным
ФМС России, в настоящее время на территории РФ находятся около 1 млн. таджикских граждан. Главным образом, они заняты в массовом строительстве и на
уборке. Таким образом, страна решает проблему безработицы за счет России.
Наиболее низкие показатели безработицы имеют Казахстан, Украина. Отдельно стоит говорить о Белоруссии. Официальная безработица в стране в последние годы колеблется в диапазоне 1–2%, при этом, по оценкам экспертов,
она соответствует реальным показателям. В стране больше половины населения занято на государственных или полугосударственных предприятиях.
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По оценкам многих специалистов, самой успешной стала Эстония. Она
единственная из бывших советских республик входит не только в ЕС, НАТО и
Шенгенскую зону, но и в зону евро и, по данным Мирового банка, давно сохраняет за собой звание самой богатой бывшей республики СССР. Тем не менее, и
для Эстонии характерен отток людей на заработки в страны Европы. Эстония –
одна из первых пятнадцати республик преодолела спад ВВП 1990-х гг. (в 2001 г.
– 102,7% к уровню 1990 г.). Финансовый кризис 2008 г. негативно отразился на
поступательном развитии Эстонии, где безработица за один год увеличилась
практически в 3 раза, прежде всего, за счет офисных специалистов и рабочих
низкой квалификации. В 2012 г. в стране прошла первая всеобщая забастовка на
постсоветском пространстве. В Таллине стоял общественный транспорт, учителя
требовали повышения заработной платы. Штрафы Евросоюза за превышение
объемов производства сахара привели к акции «Варенье для Брюсселя».
Самой бедной частью бывшего СССР остается Таджикистан, отличающийся
низкими экономическими и социальными показателями (ВВП 2010 г. составил
85% от уровня 1990 г.). В этой стране самое тяжелое положение сложилось по
параметрам бедности. По рейтингу бедности стран мира Всемирного банка
республика находится в одной группе с Замбией, Чадом, Гаити и Либерией. В
советское время бюджет Таджикистана был дотационным. До 60% доходов республики обеспечивалось РСФСР. Последовавшие за разрушением Советского
Союза политические события, продолжавшиеся до конца 1990-х гг., привели к
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разрухе и дальнейшему обнищанию. В настоящее время почти половина населения Таджикистана живет за чертой бедности. По официальной статистике,
ситуация улучшается каждый год: сокращение бедных за 2000-е гг. примерно
в 2 раза. Тем не менее, по данным Всемирной продовольственной программы
ООН, треть сельского населения страны – 1,5 млн чел. – хронически недоедает.
Многие семьи в Таджикистане выживают, в основном, за счет трудовой
миграции. Более 1 млн таджиков трудятся в России и посылают деньги домой.
По статистике Центрального банка России, в 2010 г. денежные перечисления из
России в Таджикистан составили более 2 млрд долл. (около 40% ВВП страны).
В 2013 г. таджикские власти пошли на беспрецедентный шаг: передали Китаю 1% собственных земель (так называемую, «Кемскую волость») в счет погашения внешнего долга – около 1,2 тыс. км2.
Высокий уровень бедности обостряет и другие социальные проблемы. В отсутствии достаточного количества финансовых средств проблемы со здоровьем зачастую становятся для таджиков практически неразрешимыми. По
данным Всемирной организации здравоохранения на 2009 г., уровень детской
смертности в Таджикистане находился значительно выше средних показателей. Более половины смертей связано с ситуациями, которые для современной медицины не представляют особой сложности.
После Таджикистана следует Киргизия, в которой чуть менее 50% населения находятся за чертой бедности. В остальных республиках ситуация несколько
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Инвестиции
в основной
капитал

2,2
0,2
4,1
0,1
6,0
0,2
н/о
н/о
0,2
72,9
0,2
1,2
1,4
11,3
н/о
100,0

2,2
1,3
5,9
1,1
6,4
1,6
н/о
н/о
0,7
55,0
0,9
4,7
5,0
15,2
н/о
100,0

2,4
0,5
3,4
0,2
7,7
0,2
н/о
н/о
0,3
72,3
0,2
1,2
1,2
10,4
н/о
100,0

Таблица 13

Внешнеторговый
оборот

Продукция сельского хозяйства

ВВП

0,4
3,2
2,2
0,1
1,1
0,3
0,9
3,3
3,5
0,3
1,6
0,6
12,2
5,7
5,1
0,9
1,9
0,3
0,3
0,8
0,9
0,3
1,2
1,6
0,2
1,2
0,3
77,0
49,6
73,0
0,6
2,4
0,3
2,1
1,8
1,0
1,9
9,8
2,3
2,7
16,0
7,9
0,2
0,5
0,7
100,0 100,0 100,0

Продукция
промышленности

Азербайджан
Армения
Беларусь
Грузия
Казахстан
Кыргызстан
Латвия
Литва
Молдова
Россия
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Украина
Эстония
В целом

Численность
населения

Страна

Территория

Удельный вес республик бывшего СССР по основным социальным
экономическим показателям в 2010 г., в % к итогу

1,4
0,5
6,4
0,8
9,7
0,4
н/о
н/о
0,6
66,5
0,5

13,2
н/о
100,0

Источник: 20 лет Содружеству Независимых Государств, 1991–2010, 2011.

лучше, хотя также характеризуется высокими показателями бедности. Наименьшие показатели отмечаются в Белоруссии.
По оценкам статслужб ООН, ВБ, МВФ и ЦРУ США, СССР в 1987 г. по показателю ВВП уступал США на 43%. По данным Доклада о развитии человека,
2010 г. совокупный ВВП всех 15 бывших союзных республик составил лишь
26% того же показателя США (по ППС). Занимая 16% территории мира, страны
СНГ обеспечивают лишь 5,1% мирового ВВП, 7% производства зерна, 4% мяса,
10% молока при 4% населения. В то же время Китай, имея 7% территории и
19% населения, производит по разным оценкам от 13 до 18% ВВП мира, 19%
производства зерна, 28% мяса, 6% молока.
Ведущей страной на постсоветском пространстве была и остается Россия,
на долю которой приходится более 70% совокупного регионального валового внутреннего продукта по паритету покупательной способности, около 75%
промышленного потенциала, около 70% суммарного экспорта товаров и услуг.
При этом, за последние два десятилетия роль России по основным экономическим показателям постоянно возрастала. В совокупном (ВВП) четырех самых крупных стран бывшего СССР (Россия, Белоруссия, Казахстан, Украина)
на Российскую Федерацию приходится более 80%, в ВВП стран Евразийского
экономического сообщества (РФ, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджики-
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Отраслевая структура валовой добавленной стоимости стран СНГ
и Прибалтики в 2010 г., в % к итогу

Страна

Валовая
добавленная
стоимость

промышленность

Азербайджан
Армения
Белоруссия
Грузия
Казахстан
Кыргызстан
Молдова
Россия
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Украина
Литва
Латвия
Эстония

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

56,0
16,4
29,6
12,4
33,2
21,7
15,5
31,0
14,2
53,1
46,9
26,3
28,4
25,2
29,7

в том числе
сельское,
лесное
строии рыбное
тельство
хозяйство
5,7
8,0
19,2
19,0
8,9
12,2
12,1
6,3
4,5
7,7
20,7
6,3
13,9
3,7
4,0
5,7
20,9
11,4
12,1
6,6
–
–
7,8
3,2
3,3
н.д.
5,1
н.д.
3,9
н.д.

Таблица 14

услуги
30,3
45,4
49,3
69,2
54,6
51,3
66,9
59,3
53,5
28,2
53,1
62,7
68,4
69,6
66,4

Источник: 20 лет Содружеству Независимых Государств, 1991–2010, 2011; https://www.cia.gov/library/
publications/the-world-factbook/geos/lh.html

стан) – почти 90%, в ВВП стран Таможенного союза (РФ, Белоруссия, Казахстан)
– 90%. Суммарный ВВП таких стран, как Армения, Грузия, Киргизия, Молдавия,
Таджикистан, Узбекистан (с низким уровнем доходов) не превышает 7% российского ВВП. Российская экономика в сотни раз больше экономик Киргизии
или Таджикистана.
Распределение валовой добавленной стоимости по важнейшим отраслям
также отражает существенные различия между странами. Сравнение структуры по странам СНГ показало: если в России на долю сельского хозяйства приходится чуть менее 5,0%, то в странах СНГ – около 14,0% добавленной стоимости,
промышленности – около 30 и 24%, сферы услуг – около 60 и 45% соответственно. Значительные изменения произошли и в структуре промышленного производства. Практически во всех странах возросла доля добычи топливно-энергетических полезных ископаемых и металлургического производства. Доля
других отраслей обрабатывающей промышленности (производство машин и
оборудования, химическое производство, обработка древесины и производство изделий из дерева, целлюлозно-бумажное производство, производство
прочих неметаллических минеральных продуктов, текстильное и швейное производство) снизилась.
Анализ ВВП за период 1990–2010 гг. показал, что все страны бывшего СССР
демонстрировали разные темпы социально-экономического развития. Одними
из первых преодолели уровень ВВП 1990 г. – Эстония через десять лет после
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распада СССР, а также Узбекистан, Белоруссия, Туркменистан, Армения (на протяжении 2001–2004 гг.), испытавшие менее глубокий трансформационный спад.
Россия приблизилась к уровню 1990 г. в конце 2006 г. и превысила его лишь по
итогам 2007 г. В целом, 2000-е гг. характеризовались для всех государств значительным восстановительным ростом. Одновременно с этим в силу невысокой,
а зачастую и просто низкой, конкурентоспособности экономик происходило
резкое увеличение объемов импорта, прежде всего, инвестиционных и потребительских товаров из стран дальнего зарубежья. За прошедшие десятилетия в
большинстве стран произошло утяжеление структуры промышленного производства и экспорта, закрепление сырьевой и низкотехнологичной специализации. Например, экспортные поставки практически всех государств СНГ состоят
из энергоносителей, металлов, удобрений, различных видов промышленного и
аграрного сырья. Фактически структуры экономик и экспорта стран постоянно
сближались, все более утрачивая взаимодополняемость и переходя даже в положение конкурентов.
Формально по динамике ВВП все республики можно подразделить на две
большие группы:
1. Объем ВВП к 2010 г. превысил уровень 1990 г. (большинство государств).
Наиболее значительные успехи демонстрируют Азербайджан (237,1%) и Туркменистан (259,5%), которые в последние годы лидируют по темпам экономического роста. Оба государства являются важнейшими экспортерами топливных
ресурсов в мире. Прибыль от нефти делает Азербайджан одной из самых сильных стран на бывшем советском пространстве. В целом, тенденции развития
экономики за последние 20 лет схожи:
 спад в 1990-х гг. (наиболее глубокое снижение к середине 1990-х гг. имело
место в Азербайджане);

Динамика ВВП, 1990=100%
Источник: составлено по данным стат. Сб.: 20 лет Содружеству Независимых Государств, 1991–2010,
2011; статистические материалы The World Bank.
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Динамика ВВП, 1990=100%
Источник: составлено по данным стат. Сб.: 20 лет Содружеству Независимых Государств, 1991–2010,
2011; статистические материалы The World Bank.

далее рост разными темпами (от 15–16% в Туркменистане и Азербайджане, 7–8% в Казахстане, Узбекистане до 3–4% в России, странах Прибалтики);
 последующее замедление или глубокое снижение в конце 2000-х гг. Наиболее значительные негативные последствия кризис 2008–2009 гг. имел в
Армении и странах Прибалтики.
2. Объем ВВП к 2010 г. не достиг уровня 1990 г. Отличительной особенностью данной группы стран от первой является более глубокий спад в 1990-е гг.
(особенно в Грузии, где уровень ВВП в 1994–1995 гг. составлял всего 27–28%
от уровня 1990 г.) и более низкие темпы роста в 2000-е гг. Наиболее высокими
показателями динамики ВВП за прошедшие 20 лет в данной группе стран характеризуется Киргизия, а наиболее низкими – Молдова.
Значительное влияние на экономическую ситуацию оказал финансовоэкономический кризис 2008 г. Графики наглядно демонстрируют, что во всех
республиках в той или иной степени наблюдался спад либо замедление темпов экономического роста. В целом, все страны можно подразделить на несколько групп. Значительно пострадали, но сумели относительно быстро и
безболезненно восстановиться крупные экспортеры энергоносителей – Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан, Казахстан, для которых индекс ВВП 2009 г.
по отношению к 2008 г. колебался в пределах 103–110%. Исключением явилась только Россия, в которой спад был весьма существенным по сравнению с
вышеперечисленными странами. Все эти государства гораздо менее связаны
с экономикой России и других стран СНГ, поскольку практически все объемы
экспорта направляют в страны дальнего зарубежья. Например, в экспорте
Азербайджана на страны СНГ приходится менее 5,0%. Все эти страны в значительной степени закрыты для международных рынков капитала (за исключением Казахстана) и слабо зависят от трудовой миграции. Казахстан, в целом,
был одной из первых стран, пострадавших от кризиса 2008 г. по причине
высокой зависимости от международных рынков капитала и, как следствие,


Глава 7. Формирование специализации хозяйства

103

Источник: МВФ, ВБ, UNCTAD (ООН), расчеты ЦМИ.

кризиса в банковском секторе. Это имело последствия и для Кыргызстана, где
многие казахские банки имели дочерние компании.
Тем не менее, разница в темпах экономического роста по сравнению со
средним в предкризисный период также оказалась значительной: в Азербайджане темпы роста снизились по сравнению со средним докризисным
более, чем на 6,0%; в Туркменистане – более, чем на 10%. Профицит бюджета,
который имели эти государства перед кризисом, позволил проводить активную государственную политику в области стимулирования экономики.
Другие республики в большинстве своем характеризовались значительным ухудшением экономической ситуации, поскольку во многом зависят от внешних финансовых источников в силу собственных низких доходов, большое значение имеют трансферы трудовых мигрантов. Эти страны
гораздо более значительно интегрированы в экономику России в вопросах
торговли, потоков капитала и в особенности денежных переводов. Сокращение объемов денежных переводов явилось одним из основных каналов
воздействия глобального экономического кризиса на страны СНГ с низким
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уровнем дохода. Довольно сильно пострадали Армения, Украина, реальный ВВП которых в 2009 г. снизился примерно на 14,0%. Сложно переживают кризис Литва, Латвия и Республика Молдова, где масштабы спада еще
более значительны. В Киргизии и Таджикистане темпы роста упали, однако
этим странам удалось избежать рецессии.
В результате, многие государства были вынуждены обратиться за
внешней финансовой помощью. «В России, благодаря значительным накопленным в предкризисные годы резервам, удалось избежать привлечения внешних заимствований для финансирования бюджетного дефицита (6,4% ВВП), который в то же время оказался сравнимым по величине
с худшими показателями стран СНГ (около 9,0% на Украине и в Молдове,
7,4% в Армении). Кроме того, в России, впервые за последние годы, встал
вопрос о необходимости привлечения внешних источников финансирования бюджета в 2010 г.» 12
Значительно снизились объемы прямых иностранных и частных инвестиций. Например, в Армении частные инвестиции составляли большую долю
совокупного спроса в докризисный период, что и послужило основной причиной столь значительной рецессии. Ответной реакцией этих стран на внешнюю экономическую ситуацию стало сокращение объемов импорта – более,
чем на четверть.
В СССР между республиками существовали тесные производственные взаимосвязи. Однако эти взаимосвязи принципиально отличались от рыночных, когда каждое суверенное государство выстраивает собственные производственные
цепочки и связи с другими территориями. В результате, связи даже между членами СНГ значительно ослабли, что хорошо демонстрируют показатели внешнеторговой деятельности, отражающие более интенсивную торговлю стран СНГ со
странами дальнего зарубежья, чем внутри сообщества.
За 1990-е гг. произошла переориентация экспортных поставок из стран
СНГ на Западную Европу, куда теперь направляется до 60–65% всех товаров.
В структуре российского экспорта в страны СНГ доля машин, транспортных
средств, химических продуктов и изделий легкой промышленности уменьшилась с 31,3% в 1995 г. до 26,7% в 2008 г. Одновременно с этим, повысилась доля
энергоресурсов, черных и цветных металлов. Основная доля импортируемых
товаров – техника, химические продукты, высокие технологии, что, прежде всего, поступает из стран дальнего зарубежья.
По данным доклада ИНСОР «Экономические интересы и задачи России
в СНГ», объемы ввоза товаров из дальнего зарубежья за период 2000–2008 гг.
увеличились по стоимости в 7,6 раза (за этот же период внутрирегиональный импорт, без импорта РФ из СНГ, увеличился в 4,7 раза, причем, в основном, за счет повышения цен на энергоносители и металлы). Таким образом,
потребности стран СНГ в высокотехнологичной продукции, а также потребительских товарах стали покрываться растущими объемами импортных поставок из дальнего зарубежья.
Взаимная торговля стран СНГ развивалась в последние годы значительно медленнее, чем товарообмен с дальним зарубежьем. Ее удельный вес в
общем товарообороте (включая Россию) только за 2004–2008 гг. снизился с
27% до 21,5%, в том числе в импорте – с 38% до 27%. При этом доля торговли с
третьими странами в общем товарообороте стран СНГ без России повысилась
12

Центр макроэкономических исследований Сбербанка РФ.
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Удельный вес стран СНГ и других стран мира в общем объеме
внешнеторгового оборота отдельных стран, %

Страна
Азербайджан
Армения
Белоруссия
Грузия13
Казахстан
Кыргызстан
Молдова
Россия
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Украина
В среднем по странам СНГ

2006
Другие
Страны страны
СНГ
мира
26,0
28,6
54,9
38,8
26,9
52,1
38,6
14,7
41,2
н.д.
н.д.
39,4
22,5

74,0
71,4
45,1
61,2
73,1
47,9
61,4
85,3
58,8
н.д.
н.д.
60,6
77,5

2007
Другие
Страны страны
СНГ
мира
25,5
32,4
57,1
36,0
28,0
55,4
37,4
15,0
45,8
н.д.
н.д.
40,2
23,1

74,5
67,6
42,9
64,0
72,0
44,6
62,6
85,0
54,2
н.д.
н.д.
59,8
76,9

Таблица 15

2010
Другие
Страны страны
СНГ
мира
14,0
28,0
57,0
34,0
24,0
50,0
35,0
15,0
45,0
н.д.
н.д.
41,0
22,0

86,0
72,0
43,0
66,0
76,0
50,0
65,0
85,0
55,5
н.д.
н.д.
59,0
78,0

Источник: составлено по данным стат. Сб.: 20 лет Содружеству Независимых Государств, 1991–
2010, 2011.

за тот же период с 59% до 66%, в том числе в экспорте – с 70% до 76%, в импорте – с 47% до 54%. Для сравнения интересными будут следующие цифры:
в 2008 г. удельный вес внутрирегиональной торговли для ЕС-27 достигал 65%,
для стран НАФТА – 40%. Среди стран бывшего СССР успешнее всех развивались нетто-экспортеры – Азербайджан, Казахстан, Туркмения.
Беспрецедентное повышение цен на энергоносители позволило Азербайджану к 2008 г. увеличить ВВП более, чем в 3,5 раза по сравнению с 2000 г.,
Казахстану – в 2 раза, Туркмении – в 2,9 раза.
Более половины экспортно-импортных потоков России приходится на
страны не СНГ, а ЕС. Это хорошо отражают показатели доли экспорта и импорта
в ВВП России, которые превышают 40%. Таким образом, торговля со странами
Евросоюза оказывает влияние и на темпы экономического роста.
Самой богатой страной из бывших республик СССР на протяжении уже
многих лет является Эстония, где ВВП на душу населения (по паритету покупательной способности) составляет $20032,6, а самой бедной страной – Таджикистан, где ВВП на душу населения – $2146,8 (2010). Эстония – одна из наиболее
успешных республик бывшего СССР по данному показателю. Здесь бурно развивается электронная и телекоммуникационная индустрия, государство имеет
прочные экономические связи с Финляндией, Швецией и Германией. В постсоветские годы Эстония осуществила быстрый переход к рыночной экономике.
Почти половина ВВП Таджикистана приходится на мигрантов, работающих
в других странах, по большей части, в России. Однако рецессия 2009 г. негативно сказалась и на этих поступлениях. Основные источники экспортных посту13

Данные за 2010 г. приведены по итогам 2009 г.
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Таджикистан

2,2
1,5
3,4
4,0
–
57,2
4,9
18,1
12,3
6,9

2,0
0,2
0,6
0,3
5,3
–
0,4
1,7
4,1
0,4

–
0,5
1,2
0,1
0,4
0,1
–
1,9
1,9
3,8

39,0
80,7
72,7
5,9
60,7
32,7
64,8
–
63,3
71,7

0,4 10,1 1,0 44,8
0,1 4,4 1,0 6,1
0,3 0,6 0,7 19,0
0,3 1,1 1,2 23,1
3,3 1,2 13,9 8,4
2,1 0,6 5,2 0,7
0,1 0,2 0,7 14,7
1,1 1,3 3,2 38,7
–
0,8 5,4 7,0
0,4 1,1 1,2
–

Украина

Россия

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Узбекистан

Молдова

Туркменистан

Кыргызстан

100,0 –
–
0,4
100,0 –
–
2,3
100,0 1,0 0,3
–
100,0 40,6 22,0 1,4
100,0 4,3 0,1 2,5
100,0 0,2 0,3 0,8
100,0 1,2 0,2 12,9
100,0 2,6 1,2 30,3
100,0 0,9 0,1 4,2
100,0 3,3 1,1 10,1

Казахстан

Белоруссия

Армения

Азербайджан

Страна-импортер

Грузия

Азербайджан
Армения
Белоруссия
Грузия14
Казахстан
Кыргызстан
Молдова
Россия
Таджикистан
Украина

Экспорт в страны СНГ,
всего

Страна-экспортер

Таблица 16
Удельный вес отдельных государств в общем объеме экспорта из СНГ, 2010 г., %

Источник: составлено по данным стат. Сб.: 20 лет Содружеству Независимых Государств, 1991–
2010, 2011.

Кыргызстан

Молдова

Россия

Таджикистан

Туркменистан

Узбекистан

Украина

100,0 –
–
5,5
100,0 –
–
2,8
100,0 0,0 0,0
–
100,0 30,9 3,6 1,6
100,0 0,8 0,0 3,4
100,0 0,2 0,1 3,1
100,0 0,0 0,1 9,5
100,0 1,2 0,5 31,1
100,0 0,5 0,0 2,9
100,0 3,6 0,1 9,6

Казахстан

Белоруссия

Армения

Азербайджан

Страна-экспортер

Грузия

Азербайджан
Армения
Белоруссия
Грузия15
Казахстан
Кыргызстан
Молдова
Россия
Таджикистан
Украина

Импорт из стран СНГ,
всего

Страна-импортер

Таблица 17
Удельный вес отдельных государств в общем объеме импорта из СНГ, 2010 г., %

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

14,3
1,1
2,0
3,2
–
22,5
1,3
14,2
18,7
2,9

0,0
0,0
0,0
0,0
1,2
–
0,0
1,2
1,0
0,0

0,3
0,1
0,4
0,2
0,2
0,2
–
1,3
0,1
0,3

55,8
73,1
88,0
20,1
80,8
63,3
46,7
–
54,8
83,1

0,1
0,0
0,0
–
0,1
0,2
0,0
0,7
–
0,0

0,7
2,3
0,0
7,9
0,1
0,1
0,1
0,5
5,3
0,1

0,6
0,5
0,3
0,4
3,5
5,5
0,3
4,9
4,6
0,3

22,7
20,1
9,2
32,2
10,0
4,8
42,1
44,4
12,1
–

Источник: составлено по данным стат. Сб.: 20 лет Содружеству Независимых Государств, 1991–
2010, 2011.
14
15

Данные 2008 г.
Данные 2008 г.
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ВВП на душу населения по паритету покупательной способности, $

Бывшие республики СССР16
Таджикистан
Киргизия
Узбекистан
Молдова
Грузия
Армения
Украина
Туркменистан
Азербайджан
Казахстан
Белоруссия
Латвия
Литва
Россия
Эстония
Среднее значение

1990
2136,5
1807,9
1444,8
3310,0
4429,3
2118,6
5818,0
2705,3
3430,4
5115,5
4712,8
7807,7
9324,3
8013,7
7291,8
4631,1

2000
858,7
1331,0
1446,9
1469,0
2217,9
2033,3
3276,4
2058,5
2207,1
4791,6
5227,5
8041,0
8613,0
6832,7
9880,4
4019,0

Таблица 18

2010
2146,8
2256,5
3090,4
3110,0
5034,9
5354,4
6658,0
7831,8
9868,7
12050,0
14178,5
16311,8
18184,0
19840,4
20032,6
9247,4

Источник: составлено по данным стат. материалов The World Bank.

плений – хлопок и алюминий. Кроме того, бюджет страны зависит от экспорта
нефти и газа.
Сравнение стран по душевому показателю ВВП показывает, что он в большинстве государств ниже среднего значения по всем республикам. Например,
на Украине он составляет $6658,0. Украину в свое время называли житницей
Европы: здесь производилось более четверти всей сельскохозяйственной продукции СССР. Однако, после обретения независимости страна пережила период
быстрого экономического спада и галопирующей инфляции.
В мировой экономике республики бывшего СССР играют значительную
роль, прежде всего, на рынках сырья и особенно энергоносителей. На долю
России, Азербайджана и Казахстана в 2010 г. приходилось свыше 15,0% мирового экспорта нефти, на все республики бывшего СССР – более четверти объема
добычи природного газа. Россия и Украина занимают ведущие позиции на рынке черных металлов, обеспечивая около 10% мирового экспорта. На Казахстан
приходится до 5–7% экспорта меди и цинка в мире; Казахстан и Узбекистан обеспечивают до четверти мировой добычи урана. Россия, Украина и Белоруссия
производит до 12–14% всех минеральных удобрений мира. Около 15% мирового экспорта хлопка-сырца обеспечивают Узбекистан и Туркмения. Одновременно с этим доля республик бывшего СССР в мировом ВВП крайне незначительна,
а различия между республиками весьма существенны. Различия по душевому
показателю ВВП составляют десять раз.
После распада СССР крайне важное значение для анализа ВВП приобретает оценка доли денежных переводов трудовых мигрантов в его структуре.
16

Республики расположены по итогам 2010 г. (от наименьшего значения к наибольшему).
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В настоящее время трудовая миграция коренного населения приняла широкомасштабный характер. Основными источниками потоков трудовой миграции
являются страны Центральной Азии – Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан.
Главным направлением трудовой миграции из Центральной Евразии является
Россия. По оценкам специалистов, в Россию направляются до 85% трудовых мигрантов из Таджикистана, до 60% трудовых мигрантов из Кыргызстана и около
70% внешних трудовых мигрантов из Узбекистана.
Объёмы денежных переводов и капиталов от мигрантов очень трудно определять и прогнозировать. Чем больше живут мигранты за рубежом, тем меньше
становятся их денежные переводы, постепенно ослабляются связи с родиной.
Денежные переводы мигрантов повышают внутренний спрос на родине и
тем самым стимулируют рост производства и занятости. За счет переводов происходит ощутимый рост уровня жизни, если не всего общества, то хотя бы некоторой его части; улучшаются платежные балансы стран. В тоже время, из стран
региона уходит лучшая, наиболее конкурентоспособная и предприимчивая
часть населения, ослабляя тем самым национальные экономики, уменьшается
слой трудоспособного населения. Тем не менее, современная внешняя трудовая миграция, в целом, выгодна многим странам, она пока остается единственно возможным решением многих острых социально-экономических проблем
части государств. По мнению некоторых экспертов, объемы эмигрантских денежных переводов вполне сопоставимы с государственными бюджетами стран
Средней Азии. В Таджикистане денежные переводы превосходят более, чем в
3,4 раза объемы бюджетных расходов. Для многих стран они намного превышают ежегодные объемы иностранной помощи и инвестиций.
На основе анализа статистических данных выявлено, что денежные переводы трудовых мигрантов составляют до 40% ВВП Таджикистана, до 30% – Кыргызстана, более 20% в Молдове. Наименьшую долю денежные переводы имеют
в Казахстане и Белоруссии.
Денежные переводы трудовых мигрантов, в % от ВВП

Таблица 19

Бывшие республики СССР17

2000

2005

2010

Казахстан
Россия
Белоруссия
Эстония
Латвия
Азербайджан
Украина
Литва
Грузия
Армения
Молдова
Киргизия
Таджикистан

0,7
0,5
1,1
0,1
0,9
1,1
0,1
0,4
8,9
4,6
13,9
0,6

0,3
0,4
0,8
1,9
2,4
5,2
0,7
2,1
5,4
10,2
30,8
13,1
20,2

0,2
0,4
0,7
1,7
2,6
2,8
4,1
4,3
6,9
10,7
23,6
27,6
39,9

Источник: составлено по данным стат. материалов The World Bank.
17

Республики расположены по итогам 2010 г. (от наименьшего значения к наибольшему).
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Зависимость экономики страны от денежных переводов мигрантов делает
ее крайне уязвимой, что и произошло в результате кризиса 2008 г. Например,
денежные переводы в Армению, Таджикистан и Киргизию в 2009 г., в долларовом выражении, сократились почти в 3 раза по сравнению с 2008 г., в связи с
рецессией в секторе строительства в России и обесцениванием рубля.
В результате в этих странах резко сократились объемы частного потребления, так как сокращение денежных переводов привело к сокращению доходов
домашних хозяйств.
Платежный баланс и внешний долг. Экономические связи всех бывших
республик СССР с остальным миром характеризуются большими относительными величинами. Для ряда республик объем импорта товаров и услуг сравним с объемом валового внутреннего продукта, а объемы экспорта товаров
и услуг крайне незначительны. Все это означает исключительно высокую зависимость экономик от внешних условий. Важнейшей характеристикой при
этом является высокий уровень внешнего долга. Однако здесь ситуация за последние 10 лет также меняется, хотя финансовое положение, в целом, остается крайне неустойчивым. Большинство стран имеет хронический бюджетный
дефицит, значительное отрицательное сальдо по счету текущих операций
платежного баланса.
Большие величины дефицита текущего платежного баланса характерны не
только для нетто-импортеров энергоносителей и стран с узкой экспортной базой, но и для нетто-экспортеров энергоресурсов. Это объясняется, прежде всего,
масштабными закупками нефтегазового оборудования и услуг в рамках совместных проектов, а также значительными внешними заимствованиями с короткими
сроками платежей. Усиление сырьевой экспортной составляющей в экономиках
многих стран приводит к увеличению импортной зависимости и, как следствие,
росту внешнего долга. К 2010 г. уровень внешнего государственного долга по отношению к ВВП резко сократился, особенно в странах, сильно пострадавших от
кризиса. Этому, главным образом, способствовали контроль над уровнем внешних займов, облегчение долга и ряд других факторов.
По итогам 2009 г. из всех стран СНГ только Казахстан имел объемы внешнего долга, превосходящие ВВП. Ситуация сохраняется и в 2010 г. Большие вало-

Внешний долг, % к ВВП (2000 г.)
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Внешний долг, % к ВВП (2009 г.)

вые долги, прежде всего, связаны с долгами компаний, а государственный долг
составляет не более 3–4%. Вместе с этим, в Казахстане наращиваются резервы,
но золотовалютные резервы страны все равно остаются в несколько раз ниже
внешнего долга.
Значительные объемы внешнего долга имеют также Украина и Литва (более 80% ВВП каждая).
Лидером по уровню внешнего долга в 2000-е гг. была Киргизия (более
130–140%). По итогам 2009 г. объем внешнего долга Киргизии достиг 65,7% к
ВВП. В абсолютных величинах внешний долг Киргизии составляет чуть менее
3,0 млрд долл. Более половины суммы государственных займов составляют
обязательства перед Всемирным банком, Международным валютным фондом
и Азиатским банком развития. 44% всей суммы взято в рамках двусторонних
договоренностей, крупнейшими кредиторами Киргизии являются Россия,
Япония и КНР.
По прогнозам МВФ для среднесрочного периода, показатель государственного долга значительно ухудшится во многих странах, отбросив их на
несколько позиций. Объяснением этому является кризисная ситуация 2008 г.,
когда большинство стран региона было вынуждено обратиться за помощью
к международным организациям, прежде всего, МВФ. Продолжается работа
с Всемирным банком и с ЕБРР. Некоторым странам помощь оказала Россия, а
также Китай. Без внешней помощи профинансировать государственный бюджет смогли только такие крупнейшие поставщики углеводородов, как Россия,
Азербайджан, Казахстан.
Значительным источником для развития территории служат инвестиционные ресурсы. Однако в течение 1990-х гг. инвестиционная активность в
странах была незначительной, объемы инвестиционных вложений постоянно снижались. Например, в 2010 г. объем инвестиций в основной капитал по
странам СНГ был ниже уровня 1991 г. на 16%. Сокращение инвестирования
наблюдалось в Молдавии (более, чем в 5 раз), России и Украине. В тоже время,
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Таблица 20

Бюджетный профицит/дефицит по странам СНГ, % от ВВП

Страны
Азербайджан
Армения
Белоруссия
Казахстан
Кыргызстан
Молдова
Россия
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Украина

2008
0,2
-0,7
1,4
-2,1
0,8
-1,0
4,8
2,3
–
-1,0
-3,2

2009
-0,7
-7,4
-1,0
-3,4
-0,6
-9,0
-6,4
-0,5
–
-0,5
-9,0

Источник: правительства и Министерства финансов стран.

его рост наблюдался в Азербайджане (в 23 раза), Узбекистане (в 2,5 раза) и
ряде других стран.
Более 75% всех прямых иностранных инвестиций, поступающих в постсоветское пространство, приходится на Россию и Казахстан, они связаны с нефтегазовым сектором и реализацией крупных инвестиционных проектов на
их территории, емким рынком, наличием крупных компаний, привлекающих
значительные масштабы инвестиционных ресурсов. Доля прямых инвестиций
остается незначительной даже в этих странах, особенно в России.
Таким образом, за прошедшие после распада СССР годы большинство
республик по основным социально-экономическим показателям даже не достигли уровня 1990 г. Экономический рост в некоторых республиках бывшего
СССР основан на использовании нефтегазовых и иных ресурсов, а, следовательно, не может служить стабильной основой долгосрочного социально-экономического развития.
Для большинства республик бывшего СССР отмечается «примитивизация»
отраслевой структуры промышленности, что в условиях производства продукции с невысокой степенью переработки не позволяет добиться высоких темпов
экономического роста.
За время существования СССР дифференциация в уровне социально-экономического развития республик медленно, но все-таки сокращалась. С распадом СССР эта дифференциация вновь усилилась, а по ряду социально-экономических параметров даже резко усилилась в сравнении серединой XX в.
Разрыв интеграционных связей разрушил целостность социально-экономического пространства и повысил уязвимость государств постсоветского пространства к воздействию «ветров» глобализации.
Образно говоря, на постсоветском пространстве все еще холодно, дождливо и ветрено!

Глава 8. Современное
состояние и проблемы развития
аграрного сектора экономики
Сельское хозяйство – то направление человеческой деятельности, где
любые катаклизмы природного, экономического или политического характера
сразу же вызывают серьёзнейшие изменения типа хозяйствования. Не обошел
данный процесс и страны постсоветского пространства. Практически сразу после разрушения СССР в большинстве государств этого блока начались существенные аграрные преобразования. Причем, в первую очередь, они коснулись
земельных отношений.
В СССР сложилась система, отражающая социалистическое владение
землей, т. е. была осуществлена национализация земли, и единым исключительным собственником являлось только социалистическое государство.
В связи с этим была совершенно исключена купля-продажа этого ресурса. Земля не могла быть объектом товарного обращения, займа, аренды, дарения и завещания, запрещался обмен земли между землепользователями без
ведома и разрешения государства. Землепользование при социалистическом
типе хозяйствования имело следующие общественные формы:
 государственных предприятий, организаций и учреждений, которым земля предоставлена для развития сельского хозяйства, промышленности,
транспорта, социально-культурных и других народнохозяйственных нужд;
 колхозов, межколхозных и др. кооперативных предприятий и организаций;
 общественных организаций (профсоюзов, спортивных обществ и др.);
 отдельных граждан для индивидуального жилищного строительства, индивидуального и коллективного огородничества и садоводства, ведения
личного подсобного хозяйства.
Так, на 1 ноября 1990 г. из всей земельной площади страны (2227,6 млн га)
у сельскохозяйственных предприятий и хозяйств находилось 1046,4 млн га
(47,0%). Из всех земель, принадлежащих сельскохозяйственным производителям, в совхозах было сосредоточено 789,9 млн га (75,5%), в колхозах – 243,1 млн га
(23,2%), у граждан – 9,8 млн га (0,9%)1.
К концу советского периода в СССР сложилась система на основе комплексирования отраслей, производящих продукцию сельского хозяйства,
обеспечивающих ее необходимыми средствами производства, а также перерабатывающих сельскохозяйственное сырьё. То есть, по сути, сформировался
отраслевой агропромышленный комплекс. В нем на долю сельского хозяйства приходилось 46% объема произведенной продукции, на переработку –
Значительный перекос в сторону совхозного землевладения был связан с последним
периодом советской власти. В эти годы большинство сельскохозяйственных предприятий, особенно колхозов, стали нерентабельными, что потребовало их передачи из кооперативного сектора в государственный (на основе простого преобразования (колхоз
становился совхозом) или присоединения колхозных земель к государственным сельскохозяйственным предприятиям (совхозам)).

1

114

Постсоветское пространство: двадцать лет перемен

37%, на строительство для сельского хозяйства – 11%2. Общая величина производства составила 571,1 млрд руб. (в ценах 1989 г). За последнюю советскую
пятилетку (1986–90 гг.) капиталовложения в сельское хозяйство достигли 337,5
млрд руб. Только за один 1990 г. на развитие агропромышленного комплекса,
включая отрасли, обеспечивающие сельское хозяйство средствами производства, за счет всех источников финансирования использовано свыше 74 млрд
руб. капитальных вложений или 32% от их общего объема по народному хозяйству. Примерно 80% средств направлено на строительство производственных
объектов и объектов социальной инфраструктуры3. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) на этот же период оценила сельское
хозяйство СССР (без других сфер АПК) в размере 151,6 млрд долл. США.
Наличие основных фондов в СССР являлось отражением накопленного
богатства в отрасли. К концу советского периода стоимость основных фондов во всех производящих продукцию сельскохозяйственных организациях
составляла более 500 млрд руб. Соотношение фондов и площади сельскохозяйственных угодий является одним из важнейших показателей уровня интенсивности в отрасли. По республикам показатели уровня интенсивности
достаточно сильно разнились. Максимальные значения (от 392 до 290 руб. на
1 га сельскохозяйственных угодий) были характерны для 5 республик: Молдавия, Литва, Эстония, Латвия, Белоруссия. Самыми «бедными» по этому показателю были республики Средней Азии и Казахстан. Разница между Молдавией
и Туркменией достигала почти 40 раз.
По энерговооруженности СССР занимал ведущие позиции среди стран
Восточной Европы: на одного работника приходилось почти 30 кВт•ч энергетических мощностей или 266 кВт•ч на 100 га посевной площади. Наиболее высокие показатели энерговооруженности труда имели Прибалтийские республики
(от 60,4 кВт•ч в Эстонии до 46,8 – в Литве). Самые низкие значения – Грузия и
Азербайджан – менее 10 кВт•ч. В обеспеченности мощностями на 100 га посевной площади лидировали Молдавия и республики Прибалтики (более 500), а в
аутсайдерах находились Казахстан и РСФСР.
Интенсивное развитие сельского хозяйства СССР в последнюю пятилетку
определяло существенное внесение удобрений. Ежегодно поставлялось от 20
Молдавия. В сельском хозяйстве республики с 1945 г. произошли существенные изменения. Попав в советское пространство, Бессарабия стала специализироваться на трудоемких высокоинтенсивных продуктах плодоводства, табаководства, виноградарства и овощеводства.
К концу советского периода на основе научно-обоснованных рекомендаций в Молдавии были
сформированы агропромышленные ассоциации: 320 виноградарских, садово-овощеводческих,
табаководческих, эфиромасличных хозяйств, объединившись с перерабатывающими предприятиями, образовали совхозы-фабрики, 15 хозяйств образовали совхозы-техникумы, 120
хозяйств, объединившись с научно-исследовательскими сельскохозяйственными отраслевыми учреждениями, составили 13 научно-промышленных объединений. Все сформированные
аграрно-промышленные объединения составили 4 республиканских производственно-торговых подразделения: Молдовощпром, Молдвинпром, Молдтабакпром, Молдэфиромаслопром.
Специализация, межхозяйственная кооперация, агропромышленная интеграция, объединение
науки и процессов производства существенно повлияли на развитие молдавского сельского
хозяйства и повышение его эффективности. Именно за счет такой интеграции стало возможной существенная механизация процессов уборки плодовых и овощей. Сформированные
конвейеры (от поля до магазина) позволяли перерабатывать продукцию почти без потерь в
количественном и качественном отношении. Молдавию называли республикой-садом.

Народное хозяйство СССР в 1990 г.: Статистический ежегодник / Госкомстат СССР. – М.:
Финансы и статистика, 1991. – 752 с.
Народное хозяйство СССР в 1990 г.: Статистический ежегодник / Госкомстат СССР. – М.:
Финансы и статистика, 1991. – 752 с.
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Таблица 21
Доля сельского хозяйства в валовом внутреннем продукте постсоветских стран, %

Армения
Киргизия (Кыргызстан)
Таджикистан
Узбекистан
Туркменистан
Белоруссия (Беларусь)
Молдавия (Молдова)
Украина
Грузия
Азербайджан
Казахстан
Россия
Латвия
Эстония
Литва

1992

1997

2002

2007

2011

31,0
39,1
27,4
34,8
10,6
23,5
50,9
20,4
52,9
28,5
26,7
7,4
17,6
13,1
14,3

32,0
44,6
35,4
32,2
21,6
15,4
30,2
14,4
29,2
21,7
12,0
6,4
5,1
5,2
10,7

26,0
37,7
24,7
34,3
22,0
11,8
24,1
14,6
20,6
15,2
8,6
6,3
4,6
4,2
5,4

20,3
31,1
22,4
24,0
19,1
9,3
12,0
7,5
10,7
7,0
6,1
4,4
3,6
3,1
3,9

20,7
20,4
19,9
18,9
14,6
9,9
9,7
9,6
9,3
5,8
5,5
4,3
4,1
3,5
3,5

Составлено по: данным ФАО: http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/query/index.html? lang=en.

до 30 млн т всех удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ), на 1 га
пашни приходилось примерно 100 кг.
Сельскохозяйственный сектор был важным элементом занятости населения, в нем трудилось более 20 млн чел., что составляло почти 20% занятого населения СССР.
Необходимость земельных преобразований после распада СССР определялась значимостью аграрного сектора в экономике ставших независимыми
стран (табл. 21), а, следовательно, насущностью трансформаций в связи с изменением политической системы, высокой дотационностью отрасли в советский
период и потребностью встраивания хозяйственной системы постсоветских
стран в новые рыночно ориентированные условия развития.
Конечно, в каких-то республиках аграрные реформы начались еще до распада СССР. Но они не имели планомерного характера. Земельная реформа в
большинстве республик предполагала развитие по следующим направлениям:
 перерегистрация колхозов и совхозов для последующего создания различных форм собственности на базе этих сельскохозяйственных предприятий;
 создание крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ);
 увеличение земельной площади в хозяйствах населения, как в личных
подсобных хозяйствах (ЛПХ), так и на садово-огородных участках.
За первые 3 года по всем трем позициям процесс имел лавинообразный
характер. Так, только в РСФСР к 1 октября 1992 г. перерегистрировалась почти
половина сельскохозяйственных предприятий, а на пространствах СНГ возникло более 400 тыс. крестьянских хозяйств (средний размер одного хозяйства –
22 га). По сравнению с 1989 г. площадь земель в ЛПХ увеличилась во всех странах СНГ в 1,4 раза и составила к 01.10.1992 г. 10,4 млн га. Садовые и огородные
участки расширились до 2 млн га (26 млн семей), что оказалось в 1,6 раза боль-
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ше, чем в 1989 г. (количество семей – 17,7 млн). Этот процесс разукрупнения,
формирования новых форм организации для создания многоукладной системы
в сельском хозяйстве затронул все бывшие республики СССР. Каждая республика имела свой путь развития.
Российская Федерация. Россия одной из первых пошла на изменение законодательства для развития вначале кооперативов (в том числе колхозов как
перспективных ассоциаций первичных кооперативов), а затем и других сельскохозяйственных организаций.
В 1990 г. принят Закон РСФСР «О предприятиях и предпринимательской
деятельности» (документ утратил силу с 01.07.2002 г.)4, закрепивший основные
организационно-правовые формы, в которых могла осуществляться предпринимательская деятельность граждан и юридических лиц. Именно в эти формы
в дальнейшем было предписано реорганизоваться и сельскохозяйственным
предприятиям. В этом же году вышли два важнейших закона, положившие начало аграрной и земельной реформам, – «О земельной реформе»5 и «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»6. По первому закону предполагалось, что
появляется частная собственность граждан на землю, также декларировалось
бесплатное предоставление крестьянам земли для ведения фермерского хозяйства, а также возможность передачи земли негосударственным сельскохозяйственным предприятиям в коллективно-долевую собственность. В статье
8 Закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» впервые провозглашено
право работника на выход из сельскохозяйственного предприятия с земельным и имущественным паем.
Непосредственное начало преобразованиям было положено Указом Президента Российской Федерации «О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в РСФСР» (от 27.12.1991 № 323)7. Им предписывалось всем
колхозам и совхозам в 1992 году провести реорганизацию, привести свой статус в соответствие с Законом РСФСР «О предприятиях и предпринимательской
деятельности» и перерегистрироваться в соответствующих органах, а также
принять решение о переходе к частной собственности на землю. Установлено,
что в месячный срок со дня подачи работником сельскохозяйственного предприятия заявления о намерении создать крестьянское хозяйство ему должны
быть выделены в натуральном выражении причитающиеся ему земельная доля
и имущественный пай.
Взгляд из современности позволяет говорить, что сложность решения
аграрного вопроса, непродуманность ряда позиций земельной реформы привели к ухудшению положения в сельском хозяйстве. Резко сузилась ресурсная
база сельскохозяйственного производства. Сократилась поставка минеральных удобрений и техники, нарушились снабженческо-сбытовые связи, уменьшилось поголовье скота. Из сельскохозяйственного использования было выведено почти 20 млн га сельскохозяйственных земель. Главенство политических
аспектов реформирования – предоставление полной самостоятельности субъектам хозяйствования – способствовало потере управляемости отраслью. Некоторые регионы страны, сдерживавшие земельную реформу благодаря воле
местного руководства, в последующем оказались в более выгодном с точки
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=29304.
Документ утратил силу в связи с изданием Указа Президента от 24.12.1993 № 2287.
В 2003 г. был принят новый Закон с аналогичным названием.
7
Утратил силу с 25 февраля 2003 г. в связи с опубликование Указа Президента РФ от
25.02.2003 № 250.
4
5
6

Глава 8. Аграрный сектор экономики: состояние и развитие

117

зрения производства продукции положении. В результате только к концу первого десятилетия XXI в. сложились условия, когда каждый человек, имеющий
свой пай сельскохозяйственной земли, мог его увидеть в «натуре», то есть выделенным на местности.
Итогом всей земельной реформы в России стало:
 формирование новой, относительно устойчивой структуры землепользования в аграрной сфере экономики в разрезе трёх основных
секторов, связанных с формами земельной собственности (сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения);
 обретение прав на земельные участки и земельные доли значительным
числом граждан России;
 существенное изменение структуры землепользования по основным организационно-правовым формам хозяйствования;
 постепенное освоение экономических методов государственного регулирования земельных отношений, и развитие земельного рынка.
По данным на 01.01.2012 г. распределение земли по собственникам выглядело следующим образом (табл. 22):
Таблица 22
Распределение земель Российской Федерации по формам собственности
(на 1 января 2012 года, тыс. га)

1576749,0
92,22%

745448,8
43,60%

8805,4
0,51%

В муниципальной
собственности

13526,6
0,79%

В собственности
субъекта
Российской
Федерации

В государственной
и муниципальной
собственности

119549,1
6,99%

В собственности
Российской
Федерации

В собственности
юридических лиц

Россия 1709824,6
100%

В собственности
граждан

Общая площадь

из них

3877,1
0,23%

Составлено по: Государственный (национальный) доклад «О состоянии и использовании земель в Российской Федерации в 2011 году» https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_other_lines_activity/cc_ib_condition_
earths_Russia/cc_ib_texts_of_documents

Республики Прибалтики. Цель земельных реформ в этих странах состояла в установлении новой системы земельных отношений, основанной на
частной собственности на землю и включающей в себя все элементы, присущие
рыночной экономике (рынок земли, залог земли, арендные отношения) для
создания условий поступательного развития рыночного типа.
Задачи, которые ставились перед земельными реформами в странах Прибалтики, заключались в следующем:
 формирование юридической базы новых земельных отношений;
 возвращение земли бывшим владельцам, имевшим собственность до 1940 г.
(реституция);
 восстановление права частной собственности на землю;
 предоставление юридических прав пользования землей тем работникам,
которые в настоящее время обрабатывают землю, в том числе предоставление права собственности гражданам этих стран за плату;
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восстановление организационных структур снабженческо-сбытового
типа, характерных для этапа капиталистического развития данных стран.
Ликвидация крупных агрохозяйств советского типа и переход на хуторской метод привели к кратному сокращению площади обрабатываемых земель
и поголовья домашнего скота. Современное землепользование республик, входящих в ЕС, подчинено законам и подзаконным актам Евросоюза.
Белоруссия (Беларусь). Начавшиеся сразу же после распада СССР радикальные рыночные преобразования, демонтаж колхозно-совхозного производства были заменены после смены власти в 1994 г. (приход А.Г. Лукашенко)
поэтапным реформированием агропромышленного комплекса.
Земельная реформа осуществляется в соответствии с Кодексом Республики Беларусь «О земле» и постановлением Правительства Республики Беларусь от 18 февраля 1991 г. «О проведении земельной реформы в республике».
Закон Республики Беларусь признаёт две формы земельной собственности в
Республике – государственную и частную. Право частной собственности на
землю ограничено земельными участками для ведения личного подсобного
хозяйства, садоводства и дачного строительства. Земли же колхозов, совхозов, фермерских хозяйств переданы им во владение и остаются в государственной собственности.
Дополнительные правовые нормы землепользователи получили с принятием нового Земельного кодекса Республики Беларусь в 1999 г. Так, земли
для ведения личного подсобного хозяйства (частные земли), чтобы не было
юридических прецедентов, не являются землями сельскохозяйственного
назначения (находящимися в собственности государства), а входят в состав
земель населенных пунктов. Сельским гражданам Республики Беларусь для
ведения ЛПХ предоставляется земля до 1 га с правом пожизненного наследуемого владения или по желанию частная собственность с учетом площади
земельного участка, предоставленного для строительства и обслуживания
жилого дома, либо до 3 га в аренду. Появилась возможность передачи земельных участков в собственность юридических лиц, в том числе и предприятиям
с иностранными инвестициями, иностранным государствам. Существуют особые нормы, регламентирующие залог и обмен земельных участков, порядок
отчуждения земельных участков, находящихся в частной собственности граждан и юридических лиц.
Украина. Первый этап земельной реформы был чем-то похож на другие
республики. Он заключался в приватизации земли, в обязательном преобразовании бывших колхозов и совхозов в корпоративные акционерные структуры,
а также переводом части государственной собственности в коллективную. Условия хозяйствования предопределили доминирование коллективной формы.
В конце 1999 г. начался второй этап реформы: все сельскохозяйственные
предприятия должны были превратить земельные паи в собственные земельные участки пайщиков. Землю, полученную пайщиками в результате конверсии земельных паев, можно было использовать для создания новых частных
(фермерских) хозяйств или для расширения имеющегося личного приусадебного участка. Сельскохозяйственные предприятия могли продолжать использование земли, выделенной сельскому населению в виде частных земельных
паев, только при условии заключения с землевладельцами официальных договоров аренды. Сейчас на Украине утвердились государственная и частная
формы собственности на сельскохозяйственные земли. В настоящее время
обсуждаются новые варианты законопроекта об обороте сельскохозяйствен
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ных земель. Предложено оставить за государством право определять, кто из
физических лиц может приобретать участки. Юридическим лицам планируется разрешить только аренду земли. Законопроект увеличивает финансовые
обязательства производителей – для них будет увеличена ставка налога на
землю, арендная плата и введен новый однопроцентный сбор на развитие
инфраструктуры сельских территорий. В случае принятия законопроекта, с
1 января 2016 г., как и ранее, покупателями земель сельхозназначения смогут быть только государство, территориальные общины, государственный земельный банк и граждане Украины. Приоритетное право ее приобретения в
течение первых двух месяцев после того, как земля выставлена на продажу,
получат первые три категории.
Молдавия (Молдова). Начало приватизации земель было положено
в 1992 г. передачей в личное частное владение участков для ЛПХ и садовоогородных товариществ (13% всех сельскохозяйственных земель страны).
Далее нестабильность политической и экономической обстановки привели
к непоследовательным решениям по наделению крестьян землёй. Сельское
хозяйство республики к моменту выхода из СССР было важнейшей отраслью
специализации, земля выступала как важнейшее средство производства. Нерешенность проблемы передачи или перераспределения земли, разделения
на паи или оставления как части общественной собственности, возможность
выхода из коллективного хозяйства с участком земли: вот те серьезнейшие
позиции, которые надо было решать, но руководство республики к этому не
пришло. Процесс стал неконтролируемым.
Для ускорения реформирования аграрного сектора в феврале 1997 г. правительство приняло постановление по упрощению процедур выхода крестьян
из хозяйств и регистрации вновь созданных единиц. Этим постановлением
предусмотрен упрощенный порядок регистрации мелких некоммерческих хозяйств. С 2001 г. был разработан механизм реализации права купли-продажи
земли. Сейчас большинство населения владеет небольшими, наиболее прибыльными участками садов, виноградников и т. п.
В Приднестровье государственная собственность на землю является
важнейшим постулатом независимости. В конце 1990-х гг. в республике в целях активизации сельхозпроизводства было решено выделить крестьянам
паи, по которым их обладатели должны были получать в виде дивидендов
фиксированную сумму от тех хозяйств, которые обслуживали бы эти земли.
Вопрос выплаты дивидендов стал предметом конфликтов. Референдум о введении частной собственности на землю, проводившийся 6 апреля 2003 г., был
признан несостоявшимся.
Республики Закавказья. Важнейшей особенностью земельной реформы в этих странах является малоземелье. Но даже в этом случае государства
пошли разными путями. Так, в Абхазии и Южной Осетии земля остается в государственной собственности, но крестьяне имеют право пожизненного пользования. В остальных государствах преобладает частная собственность.
В Армении еще в 1991 г. был принят закон о частной собственности на
землю и приватизации всего агропромышленного комплекса. Всё сельскохозяйственное имущество, в том числе земля, было распределено между сельскими жителями. Сложное в тот период политическое и экономическое положение
страны привело к существенной натурализации хозяйства. Сейчас значительная часть продукции производится в мелких крестьянских хозяйствах, но товарность отрасли постепенно растёт.
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В Грузии в период начального перераспределения земли все участки, пригодные для сельского хозяйства, были отнесены либо к фонду государственных
земель, либо к фонду земельной реформы. В первом случае – это земли под
стратегическими сельскохозяйственными предприятиями, под построенными
на государственные средства мелиоративными системами и сооружениями,
земли рекреационного назначения, а также земли, расположенные в пригородных зонах крупных городов, промышленных центров. За счет фонда земельной
реформы должны были создаваться хозяйства всех форм с передачей им земли
в собственность, владение и пользование. В частной собственности остались
земли ЛПХ. В связи с наличием государственных земель широкое распространение получила аренда земель сельскохозяйственного назначения.
В Азербайджане аграрные реформы начались лишь в середине 1990-х гг.
Согласно принятым в 1995–1996 гг. законам «Об основах аграрной реформы» и «О земельной реформе» земля бесплатно передавалась в частную собственность, разрешалась ее свободная купля, продажа, наследование, обмен
и другие операции, связанные с правом собственности. Однако во время проведения реформы многие азербайджанские крестьяне оказались не в состоянии воспользоваться продекларированными в законах правами. Значительная
часть сельскохозяйственных угодий колхозов и совхозов была приватизирована или распродана местными властями. На сегодняшний день в Азербайджане
существует три типа собственности – государственная, муниципальная и частная. Аграрная реформа в Азербайджане предусматривает сохранение государственного регулирования земельного рынка и отдает приоритет в развитии
крупным товаропроизводителям сельскохозяйственной продукции.
Земельную реформу в Казахстане можно назвать сдерживающей. На
каждом этапе претворялись в жизнь идеи, позволявшие постепенно прийти
к необходимому результату. На начальных этапах была создана нормативноправовая база для перехода к рыночным отношениям: многие государственные хозяйства были преобразованы в акционерные общества, кооперативы
и другие формы коллективных предприятий. Теоретически, каждый работник
получил право на земельный надел и возможность выхода с ним из предприятия, однако на практике это не допускалось. Только в конце 1995 г. был подписан Указ Президента «О земле», где прописаны условия передачи земель
в аренду и частную собственность граждан и юридических лиц (земельные
участки для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного
строительства, под застройку производственных и непроизводственных зданий и сооружений). Согласно этому указу, были определены категории земель, которые не могут находиться в частной собственности. К ним относятся
и земли сельскохозяйственного назначения. Примерно также, как и в России,
каждый крестьянин получил свою условную земельную долю, распорядиться
которой он мог самостоятельно. Принять участие в формировании крестьянских (фермерских) хозяйств, передать в качестве имущества в уставной капитал хозяйственных товариществ и имущество кооперативов, в конечном итоге,
мог продать или подарить. Но в отличие от России действие условной доли
ограничено переходным периодом.
В последней редакции Земельного Кодекса (2012 г.)8 говорится, что в государственной собственности остаются сельскохозяйственные земли, предоставляемые государственным юридическим лицам на правах постоянного
8

http://www.zakon.kz/kazakhstan/211954-zemelnyjj-kodeks-rk-2012.html
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землепользования, иностранцам и лицам без гражданства во временное землепользование на условиях аренды сроком до 10 лет. В свою очередь, к исключительной сфере права частной собственности относятся земельные участки,
представленные гражданам Республики Казахстан для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и дачного строительства.
На основной массе земель сельскохозяйственного назначения Земельный
кодекс предусматривает ведение товарного сельскохозяйственного производства гражданами и негосударственными юридическими лицами на правах
сельскохозяйственной аренды и частной собственности. В дальнейшем Кодекс
предполагает персонификацию переданных земельных долей.
Киргизия (Кыргызстан). На первом этапе, в течение 1991–1993 гг., было
решено создать специальный земельный фонд в рамках административных
районов и на его основе сформировать крестьянские хозяйства, сельскохозяйственные кооперативы, личные подсобные хозяйства. Предполагалось создание многоукладного сельскохозяйственного производства: коллективные и
государственные хозяйства, фермерские, кооперативные и личные хозяйства.
Земельная реформа в Киргизии практически началась с весны 1991 г.,
когда был принят пакет законов, регулирующий земельные отношения, определяющий правовые, организационные, экономические аспекты формирования и функционирования сельскохозяйственных предприятий с различной
формой собственности. В них подчеркнуто, что «…земля в республике является достоянием кыргызского народа и находится в исключительной собственности Республики Кыргызстан». Но владелец земли имеет право продавать
право владения землёй, обменивать, передавать его по наследству, сдавать
в залог или аренду.
В Узбекистане на начальном этапе земельной реформы предполагалось
акционирование сельскохозяйственных организаций. В дальнейшем прошел процесс реформирования всех совхозов при сохранении высокой доли
коллективной собственности (создание на их базе колхозов, кооперативов,
арендных предприятий). На базе убыточных сельскохозяйственных предприятий было организовано около 20 тыс. фермерских хозяйств, половина из которых работает самостоятельно, половина – по договорам в составе совхозов
и колхозов. На третьем этапе реформы было осуществлено преобразование
на конкурсной основе низкорентабельных и убыточных сельскохозяйственных предприятий (ширкатов) в фермерские хозяйства. В последующем приоритетными стали считаться сельскохозяйственные кооперативы, фермерские хозяйства и дехканские хозяйства (ЛПХ). Но опыт показал, что в условиях
мелкоземелья двух последних категорий хозяйств производство продукции
оказывается нерентабельным. В последние годы идет интенсивный процесс
укрупнения фермерских хозяйств. Им предоставлен довольно большой пакет
государственных гарантий (использование наемного труда, исчисление трудового стажа за время работы, заключение договоров по найму работников,
исходя из потребности в отдельных специальностях, распоряжение продукцией, выращенной сверх обязательств по договорам, самостоятельная реализация излишней продукции).
Земля в Республике Узбекистан является государственной собственностью и не подлежит купле-продаже, обмену, дарению, залогу. В пожизненное
наследуемое владение земельные участки предоставляются для ведения дехканского хозяйства, индивидуального жилищного строительства и обслуживания жилого дома, коллективного садоводства и виноградарства. В постоянное
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владение земельные участки предоставляются, в частности, предприятиям, учреждениям и организациям сельского хозяйства. Земли, предназначенные для
сельскохозяйственных целей, предоставляются в аренду на срок до 50 лет, но
не менее, чем на 10 лет.
В первой статье Кодекса Туркменистана «О земле»9 говорится, что земля в
Туркменистане является достоянием туркменского народа, находится под охраной
государства и подлежит рациональному и эффективному использованию.
Гражданам Туркменистана земельные участки в порядке, установленном
законодательством Туркменистана, могут предоставляться в частную собственность для:
 ведения личного подсобного хозяйства в сельской местности – приусадебный земельный участок;
 производства сельскохозяйственной продукции – из земель крестьянских
объединений и других сельскохозяйственных предприятий на условиях
долгосрочной аренды с последующей передачей в собственность арендаторам, эффективно использующим земельные участки;
Арендаторам (гражданам Туркменистана), своей собственной техникой и
средствами обеспечившим эффективное использование арендуемых земель
в течение 10 лет и получившим высокие урожаи сельскохозяйственных культур, решением Президента Туркменистана земельные участки в размере до
3 га могут быть переданы в частную собственность для производства сель9

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=6766
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скохозяйственной продукции из ранее используемых ими на условиях долгосрочной аренды земель крестьянских объединений и других сельскохозяйственных предприятий.
В Таджикистане было проведено разгосударствление собственности и
осуществлен крупномасштабный передел земли. В процессе преобразования
в сельском хозяйстве сформировались три основных типа хозяйств: крупные
предприятия разных организационно-правовых форм, хозяйства населения
(включая ЛПХ) и дехканские хозяйства. Первые два типа существовали и ранее, но их роль в новых условиях существенно изменилась, третий – появился
в ходе реформ. Форсирование и всяческое стимулирование последнего типа
было характерной чертой первого этапа реформы.
Для координации деятельности, представительства и защиты своих интересов дехкане на основе добровольных соглашений создают объединения –
ассоциации дехканских хозяйств. Они позволяют вести крупное производство,
дают возможность изменять формы собственности на землю и имущество, формировать соответствующие рынку структуры производства, обеспечивать членам ассоциации определенные социальные гарантии. Дехканские хозяйства,
объединившиеся в ассоциации, сохраняют самостоятельность.
В настоящее время в Таджикистане действует государственная собственность на землю. В частную собственность она может предоставляться для личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества. Большое развитие
в республике получила аренда земли. Распространены две ее формы: целевая
и свободная. Целевой считается та форма аренды, где арендатор земельного
участка использует его только для целей, предусмотренных в договоре, например, выращивания хлопчатника. При этом он не имеет права использовать землю на другие цели. При свободной форме аренды он оплачивает арендную плату и сам определяет конкретные направления целевого использования земли.
Во многих республиках земельная реформа еще не закончилась, поэтому
и весь процесс сельскохозяйственного производства нельзя назвать устоявшимся, продолжается экспансия несельскохозяйственных землепользователей
на обрабатываемые земли, их переводят в разряд селитебных или каких-то других, в ряде республик площади под сельскохозяйственными землями увеличиваются. В общем, идет поступательный процесс реформы (табл. 23).
Увеличение сельскохозяйственных земель (до 10% роста) характерно в основном для тех стран, где в настоящее время наблюдается высокая плотность
населения или существенное увеличение численности жителей. Это Армения,
Азербайджан, Киргизия (Кыргызстан), Таджикистан, Туркменистан. Значительные
изменения площадей в сторону уменьшения характерны для республик Прибалтики и Грузии. Так, в Эстонии современные сельскохозяйственные земли составляют только 69% от советских, в Латвии – 72%, в Грузии – 77%, в Литве – 81%.
Экономическая ситуация в Грузии просто не позволяет обрабатывать такое количество земель, а в странах Балтии законы ЕС предполагали при вступлении в блок
существенное сокращение сельскохозяйственного землепользования.
Изменения площадей обрабатываемых земель имеют такие же тренды,
но к странам, потерявшим значительную часть пахотного клина, присоединяется Казахстан (уменьшение почти на 30%), как результат перевода низких по
качеству обрабатываемых земель в категорию пастбищных. Вместе с тем, малоурожайные пастбища в Казахстане выведены за баланс. Во многих странах процесс перевода сельскохозяйственных земель из одной категории (как правило,
пашня), в другую, например, кормовые угодья, шел достаточно интенсивно, по-
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Таблица 23

Динамика основных видов земель
по странам постсоветского пространства, тыс. га

Лесные земли

Обрабатываемые
земли

Сельскохозяйственные
земли

Площадь страны

Лесные земли

2011 г.
Природные кормовые
угодья

Обрабатываемые
земли

Сельскохозяйственные
земли

Площадь страны

1992 г.

Природные кормовые
угодья
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Армения

2974

1170

483

687

338

2974

1711

484

1227

258

Азербайджан

8660

4446

2015

2431

936

8660

4769

2113

2656

936

20760

9391

6261

3130

7879

20760

8875

5651

3224

8669

1129

2100

2777

6970

2469

529

1940

2740

35201 186262

3411

24115 185000

3303

Беларусь
Грузия
Казахстан
Кыргызстан

6970

3229

272490

221463

272490 209115

19995

10088

1388

8700

841

19995

10609

1351

9258

971

Латвия

6456

2530

1710

820

3187

6448

1816

1165

651

3365

Литва

6530

3389

2929

460

1960

6530

2806

2217

589

2168

320

3385

2459

2107

352

391

809014 1709824

215250

123270

91980

809150

Молдавия
Россия

3376

2560

2202

358

1709824

221631

133708

87923

Таджикистан

14255

4489

985

3504

408

14255

4855

980

3875

410

Туркменистан

48810

32214

1414

30800

4127

48810

32660

1960

30700

4127

Узбекистан

44740

27724

4854

22870

3078

44740

26660

4660

22000

3272

Украина

60356

41929

34456

7473

9321

60355

41281

33395

7886

9731

Эстония

4523

1374

1127

247

2121

4523

945

638

307

2210

Составлено по: данным ФАО: http://faostat.fao.org/site/377/default.aspx#ancor

этому только в пяти странах площади под пастбищами и сенокосами остались
на прежнем уровне, в остальных увеличились.
В прибалтийских странах европейское законодательство предполагает
дополнительные льготы тем фермерам, которые на своих участках высаживают
лес. Поэтому здесь за постсоветский период площади под лесными массивами
увеличились.
Ярким показателем прогресса в сельском хозяйстве или, наоборот, снижения интенсивности, является динамика мелиоративных мероприятий, и, в первую очередь, наличие орошаемых/осушенных земель, их использование. К сожалению, статистика большинства стран по этим показателям не найдена. Оценка
ФАО говорит о том, что площадь орошаемых площадей во всех странах незначительно снизилась, а вот их использование для получения урожая только в последние годы приблизилось к максимальным отметкам. В районах засушливого
климата есть проблемы с регулированием водопользования между странами.
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Строительство новых распределительных систем в Кыргызстане

Мы уже видели, что доля аграрного сектора в странах постсоветского
пространства разная (табл. 23), но во многих случаях эта отрасль остается
важной как основной источник существования для значительной части населения. Хотя во многих странах соотношение сельского и аграрного населения
различается, но сельский образ жизни, предполагающий участие семьи в производстве сельскохозяйственной продукции, присущ не только всей сельской
В странах Центральной Евразии после распада СССР была создана межгосударственная координационная водохозяйственная комиссия Центральной Азии (МКВК), паритетно представляемая пятью
Министрами водного хозяйства или их первыми заместителями. Заседания проводятся ежеквартально поочередно в каждом государстве под председательством принимающей стороны.
К числу основных вопросов, рассматриваемых на заседаниях, относятся:

определение единой водохозяйственной политики и разработка ее основных направлений
с учетом интересов населения и отраслей государств;

рациональное использование водных ресурсов и их охрана;

разработка программ по увеличению водообеспеченности бассейнов рек и мер по их реализации;

утверждение лимитов ежегодного водопотребления для каждого из государств по основным водным источникам, режимов работы крупных водохранилищ;

управление водораспределением и его корректировка в условиях фактической водности и
складывающейся водохозяйственной обстановки.
МКВК также рассматривает экологические программы, связанные с усыханием Аральского моря
и истощением водных источников, установление ежегодных объемов водоподачи в дельты рек и
Аральское море, а также санитарных попусков по рекам и каналам.
На заседаниях обсуждают проекты межгосударственных соглашений о совместном использовании водных ресурсов, о правовых основах водопользования, создании единой информационной
базы по использованию водных ресурсов, мониторингу орошаемых земель и прилегающих районов, общего гидрометеорологического обеспечения, о координации совместных исследований
по научно-техническому обеспечению региональных водохозяйственных проблем и выполнения
схемных проработок и др.
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Доля сельского и аграрного населения по странам постсоветского пространства, %
Данные ФАО http://faostat.fao.org/site/550/DesktopDefault.aspx?PageID=550#ancor

местности, но и частично характерен для городов с малой численностью населения (экономически слабые страны). К тому же, наиболее бедные страны
имеют существенный отток сельского населения в город или за пределы страны на заработки.
Во многих случаях изменения величины аграрного сектора напрямую не зависят от имеющегося потенциала трудовых ресурсов. Часто сельское хозяйство
становится функцией от политической и экономической ситуации, поэтому тренды
постсоветского развития отрасли очень разные в каждой из стран.
Выделяются 4 группы стран по трендам развития и, собственно, величине
сельского хозяйства (данные ФАО, в сопоставимых ценах, млн долл. США). Данные по Узбекистану отсутствуют.
Первая группа. Две важнейшие сельскохозяйственные территории – Россия и Украина. Они имели в конце советского периода стоимость валовой продукции сельского хозяйства более, чем на 20 млрд долл. США (правда, Россия
в 3 раза больше, чем Украина) и пришли к началу второго десятилетия XXI в.
примерно к своим показателям 1992 г. Тренды также похожи: спад до 1998 г., а
затем постепенный подъем к 2011 г.
Вторая группа. В неё входят Казахстан, Туркменистан, Белоруссия. Они
имеют показатели от 5 до 10 млрд долл. США. Здесь также спад сменился ростом
в 1998 г., но к настоящему времени достижения сельского хозяйства таковы, что
показатели превышают советские на несколько процентов, как в Казахстане,
или в 2 раза, как в Туркменистане. В Белоруссии рост составил 1,2 раза.
Третья группа. Это малые по своим валовым показателям страны (до
2 млрд долл. США), но к настоящему времени также достигшие более высоких
показателей сельского хозяйства, то есть с падением к концу 1990-х и постепенным ростом к 2011 г. Таджикистан достиг роста в 1,7 раза, Азербайджан – в 1,6
раза, Армения – в 1,5 раза, Киргизия – в 1,2 раза.
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Группировка стран по трендам развития сельского хозяйства
в постсоветский период

Четвертая группа. Входят в группу малых по валовым показателям стран
(до 1,5 млрд долл. США). Все они за последние 20 лет существенно снизили
производство сельскохозяйственной продукции. У кого-то из них существенные колебания по годам, например, как у Литвы и Грузии. У Грузии наблюдалось падение в 2006 г. на 40%, с тех пор нет положительного тренда. Эстония
и Латвия похожи по тренду на Россию и Украину, но к настоящему времени не
достигли советских показателей (соответственно современный уровень 76%
и 64%). У Молдавии показатели сельского хозяйства стали существенно ниже
после войны 1992 г. и достигли минимума в 1998 г. (67%), а затем с переменным успехом колеблются на этом уровне до настоящего времени.
За постсоветский период произошли существенные изменения участия
сельскохозяйственной отрасли в валовом внутреннем продукте стран. В среднем по СССР сельское хозяйство давало около 21% всей продукции страны.
Сейчас почти все страны этот показатель снизили. Следует сказать, что только
Туркменистан увеличил долю отрасли в ВВП на 4 процентных пункта (до 14%),
причем в сложные кризисные годы у него доля сельского хозяйства увеличивалась до 20 и более процентов. По остальным республикам тенденции данного
показателя были разные. У большинства стран он снижался в течение всего периода. Правда, у одних очень сильно (Азербайджан, Грузия, Казахстан, Латвия,
Литва, Молдавия, Россия, Эстония), у других, с более выположенным трендом, –
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Итоги реформ. «Частная» земляника в октябре (Кыргызстан)

на меньшую величину (Армения, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан, Украина,
Узбекистан).
Проводимые в аграрном секторе экономики преобразования привели к
формированию новых организационно-правовых форм сельскохозяйственного производства.
Земельная реформа, статус земли как предмета торговли, значение сельского хозяйства как отрасли определили изменение структуры производителей в сторону расширения индивидуального сектора. В 2010 г. в хозяйствах
населения и крестьянских (фермерских) хозяйствах в Азербайджане, Армении,
Казахстане, Киргизии и Таджикистане было произведено 81–98% общего объема сельскохозяйственной продукции, Молдавии, России и Украине – 51–68%,
Белоруссии – 33%.
Особого внимания заслуживают крестьянские (фермерские) хозяйства.
Они представляют собой самостоятельные хозяйствующие субъекты с правами юридического лица (или без образования юридического лица), которые на
основе использования отдельным гражданином, семьей или группой граждан
находящейся в их собственности или арендованной ими земли и другого имущества осуществляют производство, переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции.
Наибольшая активность фермерского движения характерна для Армении, Киргизии, Молдавии, России и Казахстана, наименьшая – для Туркменистана, Белоруссии и Азербайджана. В большинстве стран доля фермерских
хозяйств очень незначительна. Имеющиеся данные говорят о том, что максимальные показатели в площади сельскохозяйственных угодий имеют фермер-
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Итоги реформ. «Государственная» голубика – новая специализация в Белоруссии (Беларуси)
Фото: К.В. Аверкиевой

ские хозяйства в Таджикистане (более 18%), минимальные – в Азербайджане
(менее 0,5%).
Как бы не оценивались преобразования на постсоветском пространстве, но за двадцать лет общая площадь пахотных земель сократилась на
14%. Поголовье крупного рогатого скота за эти годы уменьшилось на 52%
(коров – на 42%), свиней – на 51%, овец и коз – на 41%. Скота и птицы на убой
(в убойном весе) произведено за это время на 27% меньше, молока – на 28%,
яиц – на 5%.
Тенденции в изменении площадей обрабатываемых земель привели к разным трендам в размерах посевных площадей, причем, как правило, это было в
виде не коррелирующих между собой значений. В среднем по СНГ уменьшение
посевных площадей составило 32%, при росте показателя в Туркмении и Киргизии и существенном снижении в Казахстане, Грузии и России (от 43 до 35%).
Площади отдельных групп культур также изменялись по своим законам.
Выращивание зерновых культур – процесс, практически всегда определяющий продовольственную безопасность, ориентирован на реальные агроклиматические условия местности. Поэтому динамика производства зерна является показателем, отражающим экономическое состояние государства. Ровный
тренд изменения посевных площадей в сторону снижения или повышения говорит о планомерной аграрной политике, «рваные» графики отражают «метания» в экономике, и, в первую очередь, в сельском хозяйстве.
Важным показателем является производство зерна на душу населения.
Это тоже своеобразных критерий продовольственной независимости, особенно для стран бедных, не способных за счет доходов от остальной экономики
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Изменения площади посевов зерновых по группам стран, га
Группа 1 – рост. Группа 2 – стабильность. Группа 3 – снижение

покупать зерно. В тоже время, это еще и показатель ухода от высокоинтенсивного хозяйства в сторону простого производства, что характерно для мелкотоварного хозяйства. Проще производить зерно, чем ухаживать за животными.
Поэтому обеспеченность им в большинстве стран возросла, причем даже в тех,
где наблюдалось существенное увеличение населения (табл. 24).
Снижение показателей наблюдается только у крупнейших игроков мирового рынка зерна – России и Казахстана. Незначительные колебания в пределах
погрешности у Киргизии.

Показательны изменения приоритетов в выращивании зерновых, обеспечивающих определённую продовольственную независимость, и технических (в первую очередь хлопчатника), дающих
валютные поступления. Рассмотрим две страны. В Туркменистане был рост площадей обрабатываемых земель, в Узбекистане – стагнация.
В Туркменистане за 20 лет независимости посевы зерновых увеличились почти в 3 раза, тогда
как технических практически остались на прежнем уровне. В Узбекистане, где не было существенного увеличения обрабатываемых площадей, рост посевов зерновых составил только
1,2 раза, а по хлопчатнику площади пришлось уменьшить почти на 20%.
По валовому производству зерновых культур рост в Туркменистане достиг 4,8 раза, а в Узбекистане – 3,3 раза. В обоих государствах произошло снижение показателей по техническим
культурам, соответственно на 15% и на 26%. То есть, изменения по зерновым были в основном
достигнуты за счет роста урожайности. В Узбекистане урожайность зерновых возросла в 2,3
раза, а в Туркмении только в 1,6 раза. В секторе технических культур урожайность снизилась,
но незначительно.
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Посевные площади под зерновыми и волокнистыми культурами
в Туркменистане и Узбекистане

Валовые сборы зерновых и волокнистых культур
в Туркменистане и Узбекистане

На всём постсоветском пространстве явно проявилась еще одна мировая
тенденция в производстве сельскохозяйственной продукции. Везде, где только
позволяли природные условия, произошел рост производства масличных культур. Для примера приведем два графика по двум культурам: рапсу для Прибалтики и подсолнечнику для главных производителей в СССР.
Отличительная особенность состоит в том, что республики Прибалтики
(Балтии) начали наращивать производство рапса на тех обрабатываемых участках, которые по законодательству Европейского Союза не должны участвовать
в производстве продовольственной продукции (до 2008 г., таких земель должно было быть 15%, позже в связи с кризисом показатель снизили до 10%). Увеличение валовых сборов составило: в Латвии – 152 раза, Литве – 69 раз, Эстонии
– 64 раза. В других республиках рост тоже был заметен: Молдавия (Молдова) – в
44 раза, Украина – в 13 раз, Белоруссия (Беларусь) – в 11 раз, Россия – в 6,4 раза.
По подсолнечнику постепенный рост начинается еще в 1990-е годы и
усиливается после кризиса 1998 г., когда стоимость произведенной продукции существенно увеличивается. Правда, показатели кратности увели-
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Таблица 24

Динамика душевых показателей производства зерна, кг.

Страны
Казахстан
Украина
Литва
Беларусь
Молдавия
Туркменистан
Россия
Латвия

1992
1804
688
596
693
452
189
697
438

1999
945
485
581
338
514
352
366
326

2011
1644
1245
975
846
696
692
643
634

В среднем за 2006–2011 гг.
1377
1131
1096
928
747
733
714
798

Эстония

387

291

575

699

Кыргызстан
Узбекистан
Азербайджан
Таджикистан
Армения
Грузия

358
101
178
49
87
93

330
176
133
78
96
160

279
256
255
148
140
92

342
302
292
187
142
102

Составлено по: данным ФАО: http://faostat.fao.org/site/377/default.aspx#ancor

чения были существенно меньше, чем по рапсу: в Казахстане – 4,2 раза,
на Украине – 4,1 раза, в России – 3,1 раза. Наибольшее увеличение производства семян подсолнечника было характерно для стран, где условия его
произрастания не всегда наиболее благоприятны: Азербайджан – рост в 20
раз, Киргизия (Кыргызстан) – в 19 раз, Таджикистан – в 14 раз, Белоруссия
(Беларусь) – в 5,8 раза.
Лён, одна из волокнистых культур, почти полностью исчезла во всех странах бывшего СССР. Производство за 20 лет сократилось в разы в Прибалтике
(Эстония – в 7 раз, Латвия – в 5 раз, Литва – почти в 300 раз), на 25% в Белоруссии, на 45% в России. Хлопчатник, являясь главнейшей экспортной культурой
стран поливного земледелия, остается значимым во всех 6 странах бывшего
СССР, где он культивировался. Правда, в Азербайджане показатели планомерно снижались, уступая место более прибыльным и значимым для современной
экономики культурам (в основном овощам), в остальных странах или росли (Казахстан, Киргизия) или оставались примерно на уровне советского производства с колебаниями по годам.
Значительное потребление овощей считается привилегией богатых
государств. В странах постсоветского пространства производство после 1992 г.
можно считать попыткой развития внутреннего самообеспечения и выхода
на рынок прилегающих, более богатых стран. Только три республики бывшего СССР существенно снизили валовой выход данного продукта: Молдавия
– на 44%, Латвия – на 33%, Грузия на – 31%. В 2 раза и более увеличили производство все южные республики, а также Белоруссия. В России показатель
составил 1,5 раза.
Для многих картофель в эти годы стал вторым хлебом в прямом и переносном смысле. Увеличилось не только его потребление, но и поставки за границу.

Глава 8. Аграрный сектор экономики: состояние и развитие

133

Производство семян основных масличных культур, по главным странам

Южные республики увеличили его производство в несколько раз, в том числе в
личных хозяйствах. Например, Азербайджан занял ведущее место в поставках
раннего и зимнего картофеля в Россию. Ориентирует производство на Россию
и Узбекистан. Северные страны снизили показатели: на 15% – Россия и Белоруссия, на 40–50% – Латвия и Литва, на 75% – Эстония.
Существенно увеличилось разнообразие производимых ягод и фруктов. Но изменение их количества по странам сильно дифференцировано
в динамике. Так, после вступления в ЕС почти перестали производить эту
группу продовольствия (осталось не более 20%) Эстония и Латвия, Литва
уменьшила в 2 раза. Снизили показатели почти все страны, кроме средне-

Украинское рапсовое поле
(http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rapeseed_field_2012_G1.jpg?uselang=ru)
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азиатской группы. Большинство из них даже по винограду не смогли усилить
свои позиции. Рост заметен только в Армении, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.
Вторая мегаотрасль сельскохозяйственного производства – животноводство. Во многих случаях она опирается на растениеводство, как на источник
кормов, и поэтому часто оказывается в зависимости от состояния последнего.
После разрушения СССР и экономического кризиса, охватившего все страны,
животноводство по многим позициям снизило свои показатели. Его доля в общем производстве сельскохозяйственной продукции упала, растениеводство
вышло на первое место.
Можно говорить о том, что животноводство в большинстве случаев выполняет обеспечивающие продовольственные функции, выдавая за пределы
страны очень незначительную часть продукции. Это характерно даже для республик, ранее специализировавшихся на производстве именно животноводческой продукции.
Практически во всех странах значительная роль принадлежит скотоводству. Тенденции изменений абсолютно объяснимы. Увеличение поголовья характерно для южных стран, где всегда эта отрасль имела исключительно потребительский характер, а сейчас без помощи из госфондов СССР
возникла необходимость собственного обеспечения, в том числе и в личных
подсобных хозяйствах. Поэтому рост колеблется в пределах от 2,8 раза в
Туркмении до 1,1 раза в Киргизии. Поголовье в Грузии и Армении сохранилось на прежнем уровне, но ушло в частный сектор. Далее идут Казахстан и
Белоруссия, сохранившие 2/3 поголовья, затем группа стран с 1/3 оставшихся
животных, и замыкают список Молдавия и Украина (около 20%).
Естественно, производство говядины и молока теснейшим образом коррелирует с изменением поголовья. Но всё же наблюдаются различия (табл. 25).
Так, в Армении, Азербайджане и Туркменистане производство мяса и молока
существенно опережает рост поголовья, что означает интенсификацию хозяйства за счет интродукции новых более продуктивных пород.
В целом, по мясу превышение советских показателей наблюдается только в пяти странах (кроме выше названных, еще в Киргизии и Узбекистане). В
остальных случаях падение производства сопоставимо с падением поголовья
(Белоруссия, Эстония, Казахстан, Россия, Украина), в остальных республиках
сброс мясного поголовья был гораздо больше.
Молочное стадо по количеству голов в большинстве государств стагнирует или уменьшается, но важнее то, что во многих случаях продуктивность растет, что создает положительный тренд производства не по отношению к советскому времени, а к худшим годам экономического кризиса
(1998 г.). Производство молока в 9 странах к настоящему времени увеличилось, и только в двух республиках (Таджикистан, Узбекистан) показатели
динамики производства молока соответствуют динамике поголовья крупного рогатого скота.
В отличие от скотоводства, другие отрасли животноводства имеют более
локализованный характер, хотя некоторые направления, например, овцеводство, распространены и в нетипичных регионах (в Прибалтике). В Эстонии и
Латвии поголовье овец и коз снизилось почти в 2 раза, в Литве рост составил
1,2 раза, причем в наиболее мелких частных хозяйствах. Самые высокие показатели увеличения поголовья этой группы животных характерны для районов
специализации на овцеводстве (тонкорунном горно-долинном и пустынном ка-
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Новые фермы – углубление специализации. Фото К.В. Аверкиевой
Таблица 25

Динамика показателей скотоводства, %

Поголовье

Говядина

Молоко

Туркменистан
Узбекистан
Азербайджан
Таджикистан
Кыргызстан
Армения
Грузия

283,1
177,9
157,3
144,9
112,5
100,9
90,0

304,3
236,0
233,9
71,6
112,4
147,9
52,9

456,5
182,4
185,5
131,9
137,5
144,7
147,2

Казахстан

68,0

65,9

99,6

Беларусь
Россия
Литва
Эстония
Латвия
Молдавия
Украина

63,1
36,5
34,1
33,4
27,4
21,6
18,9

60,1
44,8
18,6
26,9
15,1
13,3
24,1

110,3
66,8
73,6
75,3
57,0
46,6
57,0

Составлено по: данным ФАО: http://faostat.fao.org/site/569/DesktopDefault.aspx?PageID=569#ancor
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ракульском) – Туркменистан – в 3 раза, Узбекистан – в 1,7 раза, Азербайджан – в
1,6 раза, Таджикистан – в 1,4 раза. А Киргизия с ее либеральными реформами,
особенно в земельных вопросах, сократила поголовье почти в 2 раза, потому
как выделенные землеотводы не всегда способствуют достижению наивысшей
эффективности за счет смены пастбищ разных высотных поясов. Максимальные показатели ухудшения состояния отрасли характерны для Белоруссии
(70% снижения) и Украины (78%).
Свиноводство в советский период, в связи со значительным распространением христианских народов по всей территории Союза, повсеместно было
развито как фоновая отрасль, так как производство свинины – процесс достаточно быстрый и «отзывчивый». Но с распадом СССР южные республики утратили интерес к производству этого продукта по двум причинам: исчез довольно
дешевый источник кормов (перераспределение зерна в СССР) и возобладали
мусульманские традиции. В 8–10 раз уменьшилось поголовье во всех странах
Средней Азии, а также в Грузии, в 3 раза – в Молдавии и Латвии, правда, в Латвии сыграло свою роль европейское законодательство и низкая рентабельность производства по сравнению с другими странами ЕС. Незначительно, но
всё же возросло производство в Белоруссии и Эстонии.
Птицеводство – такая отрасль, которая имеет распространение в личных хозяйствах населения и одновременно на крупных промышленных фабриках. Оно имеет место как в беднейших странах бывшего СССР, так и в
самых богатых. Одновременно, отрасль обладает возможностью быстрой
отдачи продукции (экономическая зрелость птицы наступает через несколько месяцев после появления на свет), что послужило толчком к быстрому восстановлению птицеводства после кризиса, связанного с распадом СССР. Примерно с 1998 г. во всех странах бывшего СССР (кроме Грузии
и Эстонии) начался рост поголовья. К настоящему времени, по сравнению
с 1998 г., поголовье птицы увеличилось в 1,2–3,3 раза. Но показатели советского периода превысили только Армения, Молдавия, Туркменистан и
Узбекистан. Во многих странах птицеводство мясного направления позволяет восполнить недостаток мяса других групп животных, что приводит к
большему развитию бройлерного направления.
На пространствах СССР есть традиции разведения других групп животных.
Так, больше миллиона голов лошадей имеют Россия и Казахстан, почти 400 тыс.
голов – Украина и Киргизия. Во многих экономически слабых государствах поголовье лошадей увеличилось по сравнению с советским периодом как результат возврата к менее затратной тягловой силе в сельской местности.
В Казахстане и Туркменистане растет поголовье верблюдов, хотя в Узбекистане оно стабильно все 20 лет.
В любой стране население при любых экономических условиях выживает любыми способами, как правило, пытаясь заработать, где бы то ни
было. Можно, например, иметь пасеку, особенно в районах, считающихся
экологически чистыми. Поэтому, например, количество пчелосемей в Грузии увеличилось в 5 раз, в Азербайджане – в 3 раза, в Армении – в 2,5 раза,
в Киргизии – в 1,5 раза.
Каждая страна постсоветского пространства старается участвовать в
аграрном международном разделении труда, хотя еще не все республики
вступили в ВТО. Поэтому в сельскохозяйственных экспортно-импортных
операциях могут быть ситуации, когда необходим «обмен» какими-либо
продуктами.
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Традиции незыблемы (Россия. Республика Саха (Якутия). Дойка кобылиц)

Экспорт и импорт сельскохозяйственной продукции по странам (без России и Украины)
Составлено по: данным ФАО: http://faostat.fao.org

Выделяется группа стран, в которых экспорт превышает импорт: Литва,
Молдавия, Узбекистан и Украина. В остальных случаях вывезенных продуктов
оказывается меньше (например, в Армении и России более чем в 4 раза).
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Таблица 26

Важнейшие статьи экспорта и импорта России и Украины

Россия

1
2
3
4

5

6
7

Украина

Говядина
и мясо1620,28 Пшеница
продукты
ПодсолСвинина 1415,21 нечное
масло
БакаСыр
1256,25 лейные
товары
Сахар-сы- 1158,74 Шоколадные
рец
изделия
Табак
неферментированный
Бакалейные
товары
Алкогольные
напитки

Табак не2069,12 ферменти- 251,60
рованный
Бака379,11 лейные
198,94
товары

Подсолнечное
масло

306,09

Пальмовое 160,38
масло

Ячмень

696,07

288,45

Сублимированный
кофе

147,12

Кукуруза

506,55

1032,56 Сигареты 278,13

Мясо
птицы

136,02

Семя
рапса

480,53

968,25

Ячмень

197,10

Бананы

116,16

Шоколадные
изделия

436,92

957,44

Алкогольные
напитки

159,17

Сахар-сырец

113,60

Сыр

348,03

8

Вино

822,92

Соевое
масло

144,65

Свинина

99,94

9

Мясо
птицы

779,84

Кондитерские
изделия

132,81

Кукуруза

92,94

773,58

Подсолнечный
шрот

111,53

Алкогольные
напитки

87,48

10 Томаты

Экспорт
Продукты

Стоимость,
млн долл.
США

Импорт
Продукты

Стоимость,
млн долл.
США

Экспорт
Продукты

Стоимость,
млн долл.
США

Продукты

Импорт

Стоимость,
млн долл.
США
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1740,15

Пшеница 764,00

Подсолнечный
299,70
шрот
Кондитерские
165,43
изделия
Кондитерские
изделия 145,90
из сахара

Составлено: по данным ФАО: http://faostat.fao.org

Естественно, наиболее значительные экспортно-импортные операции будут характерны для России и Украины. Россия продает сельскохозяйственной
продукции более чем на 7 млрд долл. США, тогда как покупает на сумму около
30 млрд долл. США. У Украины ситуация обратная: она продает агропродукцию
более, чем на 9 млрд долл. США, а покупает примерно в 2 раза меньше. Это, конечно же, результат современной экономической состоятельности стран.
Для этих же двух стран рассмотрим важнейшие продукты экспорта и импорта (табл. 26).
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Белорусские сыры в Россию. Фото К.В. Аверкиевой

И в той, и другой стране 10 важнейших продуктов составляют около 1/3
стоимости импортируемых сельскохозяйственных товаров, тогда как десятка
ведущих экспортных товаров составляет около 60% всей стоимости. Это означает, что экспортные возможности двух стран гораздо ýже их продовольственных предпочтений.
За прошедшие 20 лет в аграрном секторе произошла революция: изменился принцип владения землёй. Многие страны перешли на частное землевладение. Некоторые государства оставили землю в виде государственной
собственности. Вхождение в мировой рынок потребовало изменения структуры использования земель и производства продукции. Но будущее покажет,
кто оказался прав.
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Глава 9. Индустриальный сектор:
структурные изменения
и модернизация
Распад СССР, а вместе с ним и распад единого народнохозяйственного комплекса, сформировавшегося за три четверти XX в. привёл в 1990-х гг. к дезинтеграционному кризису и разрыву традиционных производственно-экономических
связей, сложившихся в течение десятилетий внутри когда-то единого промышленного комплекса СССР, что не могло не стать фактором не просто снижения
темпов роста, но и экономического спада во всех постсоветских ННГ. Так, по экспертным оценкам, на долю этого обстоятельства приходится 1/3 экономического
спада в России, в других ННГ этот фактор определял до 50% спада экономики.
В целом, по ННГ уровень промышленного спада в 2000 г. составил 60% от
уровня 1991 г. (для сравнения, спад ВВП – 67,2%). Выпуск промышленной продукции сильнее всего сократился в Грузии, составив в 2000 г. всего 24% от уровня
1991 г., в Азербайджане – 35%, Молдове – 38, Таджикистане – 42, Кыргызстане –
51, Армении – 56%. В России, Украине и Казахстане снижение объёмов промышленного производства было на уровне среднего по ННГ значения. Наиболее
устойчивой к потрясениям оказалась промышленность Беларуси и Узбекистана
– стран, где государство сохраняло контроль над большей частью крупных промышленных предприятий. Уже в 2000 г. уровень промышленного производства
в них превысил уровень 1991 г. на 2 и 23% соответственно.
Структурные изменения в территориально-отраслевых промышленных
системах России, Украины, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана связаны с отдельными звеньями производства, выходящими за пределы этих стран. Часто национальные звенья производства осуществляли добычу и первичную переработку природных ресурсов (топливо,
минеральное и химическое сырьё, древесина, рыба), а окончательная переработка сырья и полуфабрикатов в готовую продукцию и её реализация производились в других ННГ или в дальнем зарубежье (такое положение в ряде экспортоориентированных производств сложилось ещё в советский период развития
в условиях административно-плановой экономики). Например, все российские
военные вертолёты собирались на украинском заводе в Запорожье. Без этого
завода Россия не в состоянии получать новые боевые машины. При этом данный завод не мог производить вертолёты без трансмиссии, одной из важнейших деталей двигателя, которая, в свою очередь, производилась только в России. Таких примеров взаимозависимости ННГ друг от друга множество.
Проводимые структурные преобразования в промышленности ННГ на основе реструктуризации отношений собственности, ликвидации убыточных и
модернизации действующих предприятий с использованием передовых производственных технологий и реализации других мероприятий, включая восстановление хозяйственных связей на постсоветском пространстве, создали
в конце 1990-х гг. необходимые условия не только для роста промышленного
производства, но и для повышения производительности труда. Это позволило
наращивать объёмы производства продукции при одновременном уменьшении промышленно-производственного персонала.
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Вместе с тем, несмотря на происходящее преодоление спада производства
продукции и рост производительности труда, а также другие позитивные последствия, реструктуризация промышленности пока не оказала заметного влияния
на эту отрасль экономики ННГ в целом в направлении повышения рентабельности её функционирования и технического обновления. Это в большой мере
обусловлено тем, что реструктуризация промышленности проводилась без необходимого производственно-экономического кооперирования в рамках экономик ННГ, во многих случаях поспешно и «точечно» применительно к отдельным
наиболее нуждающимся в ней отраслям и производствам в условиях глубокого
общеэкономического кризиса этих стран при недостаточном ресурсном, институциональном и организационно-методологическом обеспечении.
При переходе к рыночной экономике в ННГ произошло упрощение структуры промышленного производства за счёт вымывания обрабатывающих отраслей и высокотехнологичных производств, которые опирались на бюджетное финансирование и не имели спроса на внешних рынках. Одновременно
увеличилась доля добывающих отраслей и производств низкой степени обработки, которые такой спрос сохранили.
На фоне спада 1990-х гг. произошли революционные изменения в отраслевой структуре валовой добавленной стоимости стран (табл. 27). Они выразились в сокращении доли промышленности во всех странах (кроме нефтедобывающих Азербайджана и Казахстана). Наиболее сильно деиндустриализация
затронула экономики Латвии, Литвы, Армении, Грузии, Туркменистана.
Доля промышленности в структуре валовой добавленной
стоимости ННГ в 1991, 1999 и 2010 гг., %

Страны
Азербайджан
Армения
Белоруссия
Грузия
Казахстан
Киргизия
Латвия
Литва
Молдова
Россия
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Украина
Эстония

1991
26
37
41
29
26
29
38
45
25
39
27
72
25
42
28

Промышленность
1999
29
23
32
14
30
24
17
24
18
32
24
31
17
33
22

Таблица 27

2010
56
16
30
13*
33
22
16
22
15
31
14
53*
26**
26
23

Примечание. Для стран Балтии показатели представлены за 1991 (Эстонии – 1992 г.), 2000 и 2010 гг.
соответственно; * 2008 г.; ** 2007 г.
Источники: 10 лет СНГ (1991–2000). Статистический сборник. МГСК СНГ. – М., 2001; Содружество Независимых государств в 2010 г. Стат. сб. // МГСК СНГ. – М., 2011. – С. 36; данные национальных статистических комитетов; Transition report 1999. EBRD, 1999.
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Динамика промышленного производства в ННГ
Источники: 10 лет СНГ (1991–2000). Стат. сб. // МГСК СНГ. – М., 2001; Содружество Независимых государств в 2010 г. Стат. сб. // МГСК СНГ. – М., 2011. – С. 36; данные национальных статистических комитетов; Transition report 1999. EBRD, 1999.

При сравнении национальных траекторий промышленного производства
выделяются две группы республик. С большим отрывом лидируют Узбекистан,
Туркменистан и Беларусь, имеющие более 250% от показателей 1990 г. Остальные страны ННГ группируются вокруг значения 90% от дореформенных уровней.
Изменение соотношения отраслей в структуре промышленности было обусловлено разными темпами падения доли отдельных отраслей. У всех стран
возросла доля ТЭК, причём наиболее сильно у Армении – с 5 до 30%, Грузии – с
4 до 32%, Молдовы – с 4 до 23%, Азербайджана – с 16 до 70%. У большинства
стран увеличилась доля металлургии, но наиболее сильно – у Киргизии (с 4 до
41%), Таджикистана (с 8 до 60%) и Белоруссии (с 1 до 4%).
От трансформационного и геополитического шоков сильнее всего пострадали отрасли с высокой добавленной стоимостью – машиностроение и легкая
промышленность, ориентировавшиеся преимущественно на внутрисоюзный
спрос. У всех стран (за исключением Узбекистана) произошло сокращение доли
машиностроения в промышленном производстве, наиболее сильно у Армении
– с 35 до 4%, Киргизии – с 27 до 4%, Таджикистана – с 7 до 1%. Ещё более масштабным оказалось сокращение доли лёгкой промышленности, которое поразило все страны, но наиболее сильно Армению (с 28 до 1%), Грузию (с 21 до 1%),
Украину (с 12 до 2%) и Казахстан (с 16 до 2%).
Отрасли, производящие товары для населения, не выдерживали резкого
сокращения доходов населения и напора дешёвого импорта, поступавшего по
каналам как организованной, так и неорганизованной торговли, при резком
удорожании импорта исходного сырья для национального производства.
Свою роль сыграло и то, что республиканская промышленная специализация в рамках советской экономики при суверенном существовании превратилась в монополию отдельных стран на производство отдельных видов товаров
и услуг. Наиболее рельефно это проявилось в унаследованной географии энер-
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гетики и транспортных коммуникаций, и особенно магистральных трубопроводов. Страны, располагающие транзитными коммуникациями, вводили для
стран, зависящих от этих коммуникаций, разного рода обложения и сборы
дополнительно к транзитному тарифу, ограничения на транзит отдельных
товаров, осуществляли несанкционированный отбор транзитных товаров и
т. д. Важным фактором сокращения взаимных связей стало резкое повышение транспортных издержек.
Экономический рост в странах ННГ в 2000–2011 гг. не привёл к восстановлению дореформенной структуры их промышленности, советского уровня диверсификации. Восстановительное расширение производства не требовало крупных инвестиций, и его потенциал у большинства стран был довольно быстро выработан
из-за декапитализации унаследованных производственных фондов, невысокого
качества производимой на их основе продукции, которая по мере роста доходов
населения все меньше выдерживала конкуренцию с импортными товарами.
Изменялась в ННГ и структура промышленности по видам экономической
деятельности (табл. 28) и по отраслям промышленности (табл. 29).
Производственный сектор ННГ продолжал упрощаться и примитивизироваться. Экономический рост 2000-х гг. не сопровождался технологическим
рывком, масштабным обновлением унаследованной производственной части
экономики, формированием новой специализации ННГ в мировом хозяйстве.
Новые производственные мощности создавались преимущественно в традиционных секторах экономики, опирающихся на природные ресурсы и ориентированных на экспорт.
В отличие от стран СНГ, в странах Балтии советское промышленное наследие было в значительной степени разрушено. Например, в Эстонии за образец
подражания был взят Гонконг с его либеральным экономическим и внешнеторговым режимом. В результате, хотя «северный Гонконг» не получился, реальный
сектор претерпел глубокие структурные изменения в ходе его включения в
производственно-технологические цепочки стран ЕС, прежде всего, Германии,
Польши, Финляндии, Швеции.
Модернизация промышленности ННГ начала осуществляться во второй
половине 2000-х гг. и была отчасти заторможена мировым финансово-экономическим кризисом. Она осуществлялась в основном по адаптивной модели (на
основе заимствованных в третьих странах технологий).
Ослабление в результате упоминавшихся шоков потенциала машиностроения, которое воплощает в себе технологический уровень национальной экономики, компенсировалось быстрым ростом ввоза машинотехнической продукции.
При этом между странами имелись большие различия по темпам технического
переоснащения производства. Обращает на себя внимание то, что по объёму
импорта машин на одного жителя, например, Украина опустилась с 4-го места в
2002 г. на 6-е место в 2010 г. Это свидетельствовало не столько о том, что страна
в большей степени, чем другие ННГ обеспечивала себя техникой собственного
производства, сколько о сравнительно низких темпах обновления технической
базы экономики, на уровне Азербайджана, Армении, Молдовы.
На основе импорта в ряде государств создавались сборочные производства, а также новые производства на основе копирования зарубежных оригиналов и импорта комплектующих и компонентов из третьих стран. Это вызывало
опережающий рост импорта машинотехнической продукции из третьих стран,
доля которых в конце нулевых годов в общем импорте машин и оборудования
колебалась от 70% у Узбекистана до 92% у России.
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Белоруссия

Казахстан

Киргизия

Молдавия

Россия

Таджикистан

Украина

Вся промышленность,
в том числе:
добывающая
промышленность
обрабатывающая промышленность,
из неё:
производство
пищевых
продуктов
и табака
текстильное
и швейное
производство
обработка
древесины
и производство изделий
из дерева
производство
химической
продукции
производство
неметаллических
минеральных
продуктов
металлургическое
производство
производство
машин
и оборудования
Производство
и распределение электроэнергии,
газа и воды

Армения2

Виды
экономической
деятельности

Таблица 28

Азербайджан

Структура промышленности по видам экономической деятельности1
в 2009–2011 годах (в текущих ценах; в % к итогу)

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

73,0–
76,8

13,8–
17,6

2,0–
1,5

60,3–
63,3

2,0–
2,2

1,9–
1,5

22,4–
23,4

–
12,8

8,4–
11,0

21,4–
18,3

66,4–
66,1

88,7–
90,9

32,3–
30,1

82,0–
82,6

79,8–
84,3

63,6–
65,0

–
67,2

69,2–
66,3

6,7–
6,0

35,1–
33,7

20,3–
17,6

6,9–
5,2

15,411,6

43,0–
46,1

12,5–
10,6

–
28,3

19,8–
16,6

0,2–
0,1

0,6–
0,5

3,4–
3,1

0,0–
0,0

4,64,6

5,7–
5,6

0,7–
0,6

–
18,5

0,5–
0,5

0,0–
0,0

0,2–
0,2

1,6–
1,3

0,0–
0,0

0,2–
0,2

0,8–
0,4

0,9–
0,8

–
0,3

0,8–
0,7

8,8–
8,4

1,8–
1,0

10,8–
14,1

0,9–
0,9

0,6–
0,5

2,6–
2,8

4,8–
5,2

–
0,4

4,2–
5,1

1,6–
0,8

5,9–
6,1

5,2–
4,2

2,0–
1,7

5,6–
4,8

9,5–
8,6

3,0–
2,9

–
4,6

3,0–
2,6

0,4–
0,6

15,9–
15,4

6,3–
6,9

11,8–
12,2

48,2–
55,2

2,8–
2,5

10,6–
11,7

–
10,8

17,5–
18,1

0,4–
0,4

1,0–
0,3

9,4–
7,9

0,5–
0,5

0,9–
1,0

1,6–
1,7

3,5–
3,2

–
0,5

4,2–
3,6

5,6–
5,9

19,8–
16,3

9,3–
7,6

7,4–
6,6

16,0–
15,2

18,3–
14,2

14,0–
11,6

–
20,0

22,4–
22,7

1
В соответствии с национальными статистическими классификациями видов экономической деятельности.
2
2009–2010 гг.
Источник: Содружество Независимых Государств в 2010 году: статистический ежегодник/ Межгосударственный статист. комитет СНГ. – М., 2011. – 718 с.
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Таблица 29
Структура промышленности по основным отраслям экономики в соответствии
с классификацией ОКОНХ1 в 2009–2011 гг. (в текущих ценах; в % к итогу)

Таджикистан
(2009 г.)

Узбекистан

100,0
14, 7
39,9
0,5
2,4

100,0–100,0
29,3–25,6
14,0–13,0
4,8–5,5
16,4–16,1

лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная

0,4

1,1–1,1

промышленность строительных материалов
лёгкая
пищевая

5,2
11,3
18,4

5,0–5,3
12,3–13,5
11,5–14,0

Вся промышленность, в том числе:
топливно-энергетическая
металлургическая
химическая и нефтехимическая
машиностроение и металлообработка

Общесоюзный классификатор отраслей народного хозяйства, применялся странами СНГ до введения национальных статистических классификаций видов экономической деятельности, базирующихся на Статистической классификации видов экономической деятельности ЕС (КДЕС, ред. 1).
Источник: Содружество Независимых Государств в 2010 году: статистический ежегодник/ Межгосударственный статист. комитет СНГ. – М., 2011. – 718 с.

1

Между тем в ННГ имело место и создание новых производств на основе собственных технологий (в виде кооперации и промышленной сборки),
которые сопровождались формированием трансграничных технологических
цепочек, ростом взаимного спроса на инновационные товары и, соответственно, взаимной торговли. В этой связи можно упомянуть международную
группу компаний «Полипластик» – лидера в России по производству полимерных товаров, в частности, труб из полимеров. В составе группы действовало
два украинских предприятия: Рубежанский и Калушский трубные заводы, которые были созданы на основе технологий и капиталов головной компании.
Другой пример – создание сборочных предприятий. Так, в 2010 г. за пределами Белоруссии действовало 84 сборочных совместных предприятия, причём
половина из них была создана в 2010 г. в России и других странах СНГ. На этих
СП в основном собиралась белорусская сельхозтехника – комбайны, тракторы и навесное оборудование.
Тем не менее, по масштабам национальная и региональная составляющие
модернизации сильно уступали развитию технологических связей с третьими
странами, отражая тот факт, что процессы глобализации на экономику большинства постсоветских стран оказывали более мощное воздействие, чем процессы регионализации, особенно сильные в период СССР.
Для сопоставления влияния процессов глобализации и регионализации
на развитие промышленности ННГ проведём некоторое сравнение индустриального развития и отраслевых трансформаций советского и постсоветского
индустриального потенциалов республик СССР и ННГ.
В промышленности республик СССР преобладала тяжёлая индустрия.
В 1986 г. в общем объёме промышленной продукции Советского Союза на группу «А» (производство средств производства) приходилось 75,3%, на группу «Б»
(производство предметов потребления) – 24,7%. Ускоренными темпами разви-
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вались отрасли, обеспечивающие научно-технический прогресс: электроэнергетика, машиностроение и химическая промышленность.
Выработка электроэнергии в СССР в 1988 г. составляла 1705 млрд кВт·ч.
В стране было создано 11 объединённых энергетических систем. Крупнейшими электростанциями СССР были: ГЭС – Саяно-Шушенская, Красноярская, УстьИлимская, Волжская, Волжская имени В.И. Ленина, Нурекская, строились новые
Рогунская, Бурейская, Богучанская; ТЭС – Криворожская ГРЭС-2, Бурштынская,
Ермаковская, Заинская, Запорожская, Змиевская, Ириклинская, Киришская,
Конаковская, Красноярская, Ленинградская, Лукомльская, Молдавская, Московская, Новочеркасская, Рефтинская, Рязанская, Сургутская, Ставропольская,
Старобешевская, Сырдарьинская, Троицкая, Углегорская, Экибастузская, строились новые Березовская, Нижневартовская, Южно-Казахстанская; АЭС – Запорожская, Игналинская, Балаковская, Калининская, Курская, Ленинградская, Нововоронежская, Смоленская, Чернобыльская, Южно-Украинская, Хмельницкая,
Ровенская, Белоярская, Билибинская, Кольская, Обнинская, строились новые
Волгодонская, Крымская и др.
В топливной промышленности СССР свыше ¾ добычи минерального
топлива приходилось на нефть (в 1988 г. было добыто 624 млн т, включая газовый конденсат) и природный газ (добыто 770 млрд м³). Главной сырьевой базой
СССР была Западная Сибирь (2/3 всей нефти и более 1/2 газа в стране). По добыче
нефти выделялись также Поволжье, Урал, Кавказ (Азербайджан, Чечено-Ингушетия), по добыче природного газа – республики Средней Азии (Туркменистан,
Узбекистан) и Северный Кавказ.
Крупнейшими нефтегазоносными провинциями и районами СССР были:
Западно-Сибирская провинция (Россия), Бакинский район (Азербайджан),
Волго-Уральская провинция (Россия), Днепровско-Припятская провинция
(Украина), Предкарпатская область (Украина), Северо-Кавказско-Мангышлакская (Прикаспийская) провинция (Россия и Казахстан), Тимано-Печорская
провинция (Россия).
В 1988 г. в СССР было добыто 772 млн т угля. Удельный вес каменного угля
составлял более 3/4: из 701 млн т добытого в СССР угля 538 млн. т приходилось на
каменный (в том числе 181 млн т – коксующийся, 33,6%), 164 млн т – бурый уголь.
Крупнейшими угольными бассейнами СССР были: Донецкий, Днепровский, Львовско-Волынский (Украина), Кузнецкий, Канско-Ачинский, Печорский, Кизеловский,
Тунгусский, Южно-Якутский (Россия), Карагандинский, Экибастузский, Тургайский
(Казахстан), Ткибули, Ткварчели (Грузия), Ангренский (Узбекистан) и др.
Отдельные ННГ и в постсоветский период являлись крупными экспортёрами энергоресурсов в мире. Следует отметить, что ННГ располагают 18% подтверждённых мировых запасов нефти и 40% – природного газа.
Топливная промышленность ННГ в 1990-х столкнулась с рядом проблем.
Добыча нефти сократилась, в целом, по региону на 19%, при этом с 1999 г. наметилась тенденция устойчивого роста добычи. Добыча газа снизилась на 17%.
Более существенно сократилась добыча угля – на 31%, что в большинстве стран
было связано с сокращением уровня финансирования геологоразведочных
работ, выходом на новые месторождения со сложными горно-геологическими
характеристиками.
Постсоветский топливно-энергетический комплекс составляет примерно
одну треть общего объёма промышленного производства ННГ. При этом его
структура весьма различается по странам. Добыча топливно-энергетических
полезных ископаемых преобладает в Азербайджане и Казахстане (94% обще-
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Шахта «Черкасская» (Ростовская область, Россия)

го объёма продукции ТЭК), Беларуси (80%), России (75%), Узбекистане (70%);
производство и распределение электроэнергии – в Кыргызстане (90%), Таджикистане (92%), Украине (71%). В Армении и Молдове ТЭК представлен только
производством и распределением электроэнергии. В настоящее время десять
из двенадцати энергосистем ННГ работают параллельно (кроме энергосистем
Армении и Туркменистана).
За период 1991–1999 гг. в целом по ННГ производство электроэнергии
сократилось на 28%. Отрасль работала более устойчиво на фоне обрабатывающих отраслей, что отчасти определялось отсутствием эффективных
стимулов к энергосбережению. Снижение продукции отрасли в ННГ за
1991–1999 гг. было минимальным в Узбекистане (на 16%), а также в Кыргызстане и Таджикистане (на 19%), в России и Азербайджане (на 23–24%) и
максимальным – в Молдове (на 91%).
Одной из основных проблем в электроэнергетике ННГ остается необходимость обновления её основных фондов. Реформы в этих государствах, в первую очередь, направлены на создание эффективных электроэнергетических
рынков с масштабным привлечением инвестиций. В последние годы их общий
уровень составил несколько миллиардов долларов США. Среди основных направлений инвестирования – строительство и техническое перевооружение
электростанций, создание резерва мощности на базе гидротехнических комплексов государств Центральной Азии, совершенствование и развитие электрических сетей для межгосударственной транспортировки электроэнергии в
ННГ и её экспорта в сопредельные страны, совершенствование систем технологического оперативно-диспетчерского управления режимами параллельной
работы ОЭС СНГ, поддержка проектов энергосбережения как одного из стратегических направлений повышения эффективности электроэнергетики ННГ.
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С начала 2000-х годов топливная промышленность ННГ испытывала подъём производства. Добыча нефти в регионе возросла на 34%, при этом наметилась тенденция устойчивого роста. Добыча газа и угля увеличились на 14%
(каждая). Это было связано с увеличением финансирования геологоразведочных работ, выходом на новые богатые месторождения (шельф Каспийского
моря, о. Сахалин, Красноярский край) или со сложными горно-геологическими
характеристиками и начавшейся постепенной заменой нефтегазового топлива
на тепловых электростанциях угольным (табл. 30).
Таблица 30

Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
в ННГ в 1991 и 2012 гг.

Страны –
основные
производители
Азербайджан
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Россия
Таджикистан
Украина
Итого*

Нефть, включая
газовый конденсат
1991 г.
млн т

2012 г.
млн т

11,7
2,1
26,6
0,1
462
0,1
4,9
516

43,0
1,7
79,2
0,1
517
0,03
3,3
657

Газ
1991 г.
млрд
м3
8,6
0,3
7,9
0,1
643
0,1
24,3
811

Уголь
2012 г.
млрд.
м3
17,2
0,2
40,3
0,03
653
0,01
20
827

1991 г.
млн т

2012 г.
млн т

–
–
130
3,5
353
0,3
136
630

–
–
116
1,1
354
0,4
88,2
563

* Здесь и далее итоговые данные содержат информацию по государствам – участникам СНГ с учетом
дорасчёта, произведенного Статкомитетом СНГ.
Источники: 10 лет СНГ (1991–2000). Статистический сборник. МГСК СНГ. – М., 2001; Содружество Независимых государств в 2010 г. Стат. сб. // МГСК СНГ. – М., 2011. – С. 36; данные национальных статистических комитетов; Transition report 1999. EBRD, 1999.

РАО «ЕЭС России», как лидеру в отрасли среди бывших республик СССР,
удалось синхронизировать энергосистемы 14 стран СНГ и Балтии, в том числе и
пяти государств – членов «ЕврАзЭС», и, тем самым, выйти на финишную прямую
формирования единого рынка электроэнергии (табл. 31).
За постсоветский период развития электроэнергетики в Белоруссии
были проинвестированы и введены в эксплуатацию новые производственные мощности. Среди инвестиционных промышленных объектов можно отметить строительство ТЭЦ в г. Бресте, Полоцкой ГЭС на реке Западная Двина.
В ближайшей перспективе в Беларуси планируется строительство 20 малых
ГЭС и одной Белорусской АЭС (близ деревни Михалишки Островецкого района Гродненской области).
В Украине в 2000 г. была полностью закрыта Чернобыльская АЭС. При её
закрытии Украина рассчитывала на помощь мировой общественности в финансировании достройки энергоблоков на Хмельницкой и Ровненской АЭС, которые смогли бы компенсировать потерю энергетической мощности в г. Припяти.
Однако вопрос о такой помощи так и не был решён. Строительство Крымской
и Чигиринской АЭС было «законсервировано». Кроме того, до недавнего времени все украинские АЭС оснащались реакторами российского производства
ВВЭР-440 и ВВЭР-1000. Теперь же Украина планирует проводить международный тендер на строительство новых блоков.
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Производство электроэнергии СНГ в 1991 и 2012 гг. (млрд. кВт.ч)

Страны – основные производители
Азербайджан
Армения
Белоруссия
Грузия
Казахстан
Киргизия
Молдавия
Россия
Таджикистан
Туркмения
Узбекистан
Украина
Итого

1991 г.
23,5
9,6
38,7
13,4
86,0
14,2
1,5
1068
17,6
15,0
54,2
279
1621

Таблица 31

2012 г.
21,7
8,0
30,8
–
90,5
15,3
0,9
1065
17,0
–
–
199
1 514

Источники: 10 лет СНГ (1991–2000). Статистический сборник. МГСК СНГ. – М., 2001; Содружество Независимых государств в 2010 г. Стат. сб. // МГСК СНГ. – М., 2011. – С. 36; данные национальных статистических комитетов; Transition report 1999. EBRD, 1999.

Макет строящейся Белорусской АЭС (Гродненская область)
Источник: www.dsae.by

После распада СССР Молдавия утратила свободное пользование топливно-энергетическими ресурсами и перешла на их импорт из России. На сегодняшний день практически всем потенциалом природного закупочного газа
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Крымская АЭС (Украина) (фото А. Зайцева)
Источник: www. azaitsev.com

является «Молдова-газ» и частные поставщики топливного сырья. Единственный НПЗ Молдавии, производственные мощности которого позволяют перерабатывать ежегодно 30 тыс. т нефти, находится в Комрате – АО «Арнаут Петрол»
и перерабатывает нефть из центрального региона страны – Валены. Что же касается природного газа, то в настоящее время Молдавия полностью зависит от
поставок российского «Газпрома».
В советское время в Закавказье существовала Объединенная энергосистема, в которую входили электросети Грузии, Армении и Азербайджана. Она обеспечивала электроснабжение соседей и помогала им оптимизировать работу
своих энергосистем. Теперь эта энергосистема не функционирует.
Энергосистема Армении связана с энергосистемами Грузии (через неё с
Россией), Ирана и Турции (с последней связь не работает). До начала военного
конфликта имелись линии высоковольтной связи с Азербайджаном, но теперь
они частично разрушены. В 1997 г. в Армении была построена новая ЛЭП напряжением 220 кВ, связавшая Армению через Нагорный Карабах с Ираном.
Основу энергосистемы Азербайджана сегодня составляют две крупные
КЭС – Али-Байрамлинская и Азербайджанская (г. Мингечаур). Первая из них
пущена в 1962–1968 гг., и её оборудование уже не может работать на установленную мощность. На Азербайджанской КЭС пуск первой турбины состоялся в
1980 г., она имела новейшее (по тем временам) генерирующее оборудование
и предназначалась для стабилизации электроснабжения всего Закавказья. Это
была самая мощная электростанция в Закавказье. Обе КЭС работали на газовом
топливе и сернистом мазуте, который поступал из российского Поволжья. В настоящее время из-за дефицита топлива и отсутствия потребителя электроэнергии мощность обеих электростанций используют лишь частично.
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Между тем, в Азербайджане в сфере использования альтернативных источников энергии впервые в мире (на территории Гобустанского района) был
построен и введен в эксплуатацию экспериментальный полигон гибридного
типа (солнце, биогаз, ветер, геотермал) мощностью 5 МВт.
В постсоветский период в Армении на этапе строительства и сдачи в эксплуатацию находилось свыше 32 малых ГЭС (МГЭС) и на этапе проектирования ещё 43
МГЭС. Двумя наиболее крупными проектами в области гидроэнергетики являлись
ГЭС мощностью 79 МВт на реке Аракс и станция мощностью 75 МВт на реке Дебет.
В тот же период в Грузии на реке Риони были построены Варцихский каскад из четырёх ГЭС, Ладжанурская, Гуматские и Риони ГЭС. На реке Арагви
построена Жинвальская ГЭС, на реке Храми – Храмская-1 и Храмская-2, на
реке Ткибули – Ткибули ГЭС.
Сегодня российская компания «Интер РАО ЕЭС» контролирует около 20%
генерирующих мощностей Грузии, а также владеет 75% акций АО «Тэласи»
(крупнейшего дистрибьютора электроэнергии в Грузии).
В 2000–2006 гг. в Казахстане шло сооружение первой очереди Шульбинской
ГЭС (недалеко от г. Семипалатинска) – самой мощной на Иртышском каскаде.
В 2007 г. в Киргизии происходила реконструкция Ат-Башинской ГЭС в Нарынской области. В рамках «Программы развития малой энергетики» предусматривалось восстановление 20 существовавших раннее МГЭС Аламединского
каскада и строительство 27 новых МГЭС.
Постсоветский Туркменистан сотрудничал с американской «Дженерал
Электрик Компани» на основании долгосрочного «Соглашения об увеличении
объёмов выработки электроэнергии в Туркменистане». Им предусмотрено
строительство новых энерговырабатывающих мощностей, реконструкция и
модернизация действующих энергоблоков. В 2000-е гг. были сданы в эксплуатацию вторая газотурбинная установка на Абаданской и 3 газотурбинные установки на Балканабадской электростанциях. В 2007 г. в г. Дашогуз была введена
в эксплуатацию новая двухгазотурбинная электостанция.
В постсоветский период претерпевала изменения и топливная промышленность ННГ. К примеру, российский город Киселёвск входит в число городов
Кузбасса, имеющих чётко выраженную специализацию на добыче и обогащении
угля. В период реструктуризации угольной промышленности в городе было закрыто шесть шахт. Сегодня в Киселёвске осталось только две работающие шахты (ОАО шахта «Киселёвская» (СДС) и шахта №12), три угольных разреза («Киселёвский» компании «СДС-уголь», Вахрушевский угольный разрез угольной
компании «Кузбассразрезуголь», ООО «Участок «Коксовый» «Промышленнометаллургического холдинга»), две обогатительные фабрики. Есть планы восстановления добычи угля на участках некоторых закрытых шахт, в частности, на
участках «Карагайлинской» и «Тайбинской» шахт [www.exponet.ru].
На Украине во второй половине 2000-х гг. остановился Дрогобычский нефтеперерабатывающий комплекс «Галичина» (Львовская обл.), и его уже начали
растягивать на металлолом. В Лисичанске Луганской области обанкротился НПЗ
«ЛИНОС». Завод был куплен российской ТНК и вскоре стал никому не нужен.
После распада СССР нефтегазовый комплекс Азербайджана распался на
составные части, которые сегодня либо существуют самостоятельно (добыча и
переработка нефти), либо вообще прекратили производство и погибли (машиностроение, часть науки). Таким образом, уже невозможно говорить о наличии
в стране прежнего комплекса: теперь это совокупность отдельных и самостоятельных отраслей и предприятий, часть которых приватизирована.
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Добыча газа на месторождении Шах-Дениз (Азербайджан)
Источник: www.trend.az

Сегодня в нефтяной промышленности Азербайджана работают три главных оператора: Государственная нефтяная компания Азербайджана (ГНКАР),
Азербайджанская международная эксплуатационная компания (АМЭК), Международная операционная компания в составе 7 компаний нескольких стран
мира (АМОК). Наибольших успехов в добыче нефти в стране добилась компания
«Бритиш петролеум», входящая в АМОК.
В азербайджанской газодобывающей отрасли в 2006 г. началась добыча
газа на месторождении Шах-Дениз. Разработка месторождения осуществлялась международным консорциумом, в который входили следующие компании:
BP Amoco (25,5%) – оператор, Statoil Azerbaijan (25,5%), SOCAR Azerbaijan (10%),
Elf Petroleum Azerbaijan (10%), LukAgip N.V. (дочерняя компания «ЛУКОЙЛа»,
10%), Oil Industries Engineering & Construction (10%), Turkish Petroleum Overseas
Company Limited (9%).
В республике велись работы по восстановлению скважин на месторождениях Дашлары (Нефтяные Камни) и Бахар, что позволит обеспечить страну собственным природным газом. Намечалось восстановление и развитие добычи
на месторождениях Палсиг-Тепе и Гюнешли. На шельфе Каспия велись геологоразведочные работы по пяти газовым проектам, их суммарные подтвержденные запасы предварительно были оценены в 1,2 трлн м³.
В 2003 г. в Грузии было добыто более 100 тыс. т нефти, из которой 2/3 приходилось на «Грузино-Британскую Нефтяную Компанию» («ГБНК»). На заданный
режим вышел грузино-американский НПЗ в г. Сартичала (30 км восточнее г. Тбилиси), который с момента пуска (1998 г.) перерабатывал до 70–100 тыс. т местной нефти в год.
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В нефтяной промышленности Казахстана в разработке Карашаганакского
месторождения принимали участие казахстанская государственная холдинговая компания «Казахгаз», английская компания «BRITISH GAS», итальянская
«AGIP» и российское АО «Газпром».
В Туркмении в 2000-е гг. было продолжено обустройство нефтяных и газовых
месторождений Келькер, Ёлбарс, Корпедже, Чекишляр и др. В стране было открыто
149 газовых и газоконденсатных месторождений с запасами газа в 4,9 трлн м³, в том
числе 139 месторождений на суше и 10 – на Каспийском шельфе.
Одним из приоритетных направлений в развитии ТЭК Туркменистана стало производство сжиженного газа, который производился на Туркменбашинском, Найыпском и Дарвазинском ГПЗ.
В целом, на туркменском рынке энергоресурсов успешно оперировали известные мировые компании, такие, как «Аргомар Ойл ЛТД», «Мидл Ист Петрол
Фарм», «Петронас», «Бритиш Петролеум», «Витол», «Иточу», «Сом Петрол», «Би
Пи Ойл Интернешнл», «Драгон Ойл», «Маерск Ойл» и др.
В угольной промышленности Казахстана в 1997 г. произошло разгосударствление ГАО «Экибастузуголь», куда входили разрезы: «Богатырь», «Восточный», «Северный» и «Майкубинский». Начался этот процесс с разреза «Восточный», который по своим технико-технологическим параметрам считался
одним из лучших горнодобывающих предприятий в мире. Инвестором разреза
«Восточный» стала мощная японская фирма «Джапан Хром Корпорейшн», позднее переименованная в «Евраазиатскую энергетическую корпорацию». Вторым
объектом был крупнейший из угольных разрезов – «Богатырь», который был
передан во владение американской фирме «Аксесс Индастриз, Инк».
Самый старый разрез – «Северный» – был взят под управление РАО «ЕЭС»,
а разрез «Майкубинский» был отдан во владение небогатой германской фирме.
В 2000 г. разрез «Северный» во избежание банкротства был передан американской фирме «Аксесс Индастриз, Инк».
Разрез «Майкубинский» ещё окончательно не сформировал производственно-техническую и технологическую инфраструктуру, а попав под управление слабой в финансовом отношении фирмы, пришёл в упадок. К разрезу
«Майкубинский» приглядываются многие иностранные бизнесмены и фирмы,
но пока никто из них не вкладывает инвестиции.
В Таджикистане к 2005 г. добыча угля достигла 160 тыс. т, а к 2010 г. было
запланировано добыть 445 тыс. т. Этих объёмов намечалось достичь за счёт
строительства шахты «Восточной» в Фан-Ягнобском угольном бассейне, освоения месторождений Зидды, Назар-Айлок, Миёнаду, увеличения добычи угля на
шахте Шураб и др.
Металлургическая промышленность
Металлургический комплекс, включающий совокупность связанных между
собой отраслей и стадий производственного процесса от добычи сырья до выпуска готовой продукции – черных и цветных металлов и их сплавов, являлся одной
из основ индустриальной мощи СССР. По выплавке черных металлов, добыче железной руды и производству кокса СССР находился на первом месте в мире.
За период 1940–1985 гг. производство продукции черной металлургии
увеличилось практически в 15 раз, добыча железной руды – более, чем в 8 раз,
марганцевой руды – в 4 раза, выплавка чугуна – в 8 раз.
По уровню концентрации производства черных металлов СССР опередил
все наиболее развитые капиталистические страны. В среднем выплавка чугу-
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Добыча металлургического сырья и производство основных видов
продукции черной металлургии, млн т

Годы
1913
1940
1960
1970
1980
1985

Добыча
железной
руды
н.д.
29,9
106,0
197,0
245,0
248,0

Добыча
марганцевой
руды
н.д.
2,6
5,9
6,3
9,8
9,9

Чугун

Сталь

Готовый
прокат

4,2
14,9
46,8
85,9
107,0
110,0

4,3
18,3
65,3
116,0
148,0
155,0

3,6
11,4
43,7
80,7
103,0
108,0
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Стальные
трубы
0,1
1,0
5,8
12,4
18,2
19,4

Источник: Народное хозяйство СССР за 70 лет. Юбилейный статистический ежегодник. – М.: Финансы
и статистика, 1987.

на на 1 завод составляла к началу 1980-х гг. около 3 млн т. СССР находился на
первом месте в мире и по мощности металлургических агрегатов. В отрасли непрерывно внедрялись прогрессивные способы плавки. Однако при значительном опережении по общему объему производства стали СССР отставал от США,
Германии и Японии по выплавке стали с применением прогрессивных технологий. По итогам 1987 г. удельный вес кислородно-конвертерной и электростали
в общем объеме производства стали составляли в США – 96%, в Японии – 100%,
а в СССР – менее 50%.
Развитие черной металлургии опиралось на крупную базу металлургического сырья и топлива. Основные ресурсы железных руд были сосредоточены в
пределах Курской магнитной аномалии РСФСР, Криворожского бассейна УССР,
Соколовско-Сарбайской группы месторождений Казахской ССР и ряда других.
Таблица 33

Производство товарной железной руды и чугуна
по союзным республикам

Товарная железная руда, млн т
1965
1975
1985
СССР
153
235
248
РСФСР
54,1
88,8
104,0
Украинская ССР
83,9
123,0
120,0
Казахская ССР
14,1
21,5
23,0
Азербайджанская ССР
1,5
1,3
0,7
Грузинская ССР
–
–
–
Республики

Производство чугуна, млн т
1965
1975
1985
66,2
103,0
110,0
31,2
52,2
57,1
32,6
46,4
47,1
1,6
3,6
4,9
0,8

0,8

0,9

Источник: Промышленность СССР. Статистический сборник. – М.: Финансы и статистика, 1988.

«Исторически черная металлургия впервые возникла в центральных районах европейской части СССР. Начиная с XVIII в. производство черных металлов
переместилось на Урал, который в течение длительного периода занимал господствующее положение, являясь основным металлургическим районом. С течением времени на первый план выдвинулся Юг (Донбасс-Приднепровье), отли-
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чающийся удачным сочетанием железных руд и коксующихся углей и выгодным
транспортно-географическим положением по отношению к основным районам
потребления металла»1. К моменту распада СССР Юг оставался главной металлургической базой, вторым по значению районом являлся Урал. В совокупности Юг и
Урал давали около 75% чугуна и свыше 60% стали и проката в стране.
После распада СССР промышленность испытала сильнейшие потрясения,
была разрушена единая общегосударственная система территориального разделения труда. Разрыв производственных связей отразился и на динамике развития металлургии. «Масштаб производства стали и проката зависит, главным
образом, от спроса машиностроения и строительства внутри страны и от ситуации на мировом рынке»2. Однако за счет цветной металлургии (и главным
образом, ценового фактора) доля металлургического комплекса в структуре
промышленности возросла практически во всех республиках СНГ.
Выплавка стали по союзным республикам

Республики
СССР
РСФСР
Украинская ССР
Белорусская ССР
Узбекская ССР
Казахская ССР
Грузинская ССР
Азербайджанская ССР
Литовская ССР
Молдавская ССР
Латвийская ССР
Киргизская ССР
Таджикская ССР
Армянская ССР
Туркменская ССР
Эстонская ССР

1940
18317
9311
8938
5,2
11,4
–
0,2
23,7
–
–
27,9
–
–
–
–
–

Объемы выплавки, тыс. т
1965
1975
91021
141344
50058
79881
36980
53061
164
258
368
409
1123
4907
1364
1472
811
825
3,0
6,5
–
3,0
139,0
496
1,9
8,9
1,9
7,3
0,5
1,1
–
–
7,0
8,6

Таблица 34

1985
154668
88707
54971
813
927
6155
1441
853
7,1
210
550
6,5
5,2
5,9
2,2
12,2

В настоящее время металлургический комплекс является ведущей отраслью экономики России, Украины, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана.
В среднем по странам СНГ доля отрасли в общем объеме промышленного производства составляет около 20%: в Таджикистане – около 40%, Армении – более
20, Кыргызстане – 50, Украине – около 25, Казахстане – около 15, Узбекистане
– около 15, России – около 20, Грузии – 14% (2005 г.). Минимальную долю отрасль имеет в Азербайджане, Беларуси и Молдове (менее 5%). Экономический
Хрущев А.Т. География промышленности СССР. – М.: «Мысль», 1986.
Экономическая и социальная география России. География отраслей народного хозяйства России / Под ред. проф. В.Л. Бабурина и доц. М.Р. Ратановой. – М.: Изд-во «Книжный
дом «ЛИБРОКОМ», 2013. – 275 с.

1
2

Глава 9. Индустриальный сектор: изменения и модернизация

157

рост, начавшийся практически повсеместно в странах Содружества, в начале
2000-х гг. вызвал спрос на металлопродукцию, что способствовало развитию
металлургического комплекса. Крупнейшими потребителями его продукции
являются строительство, машиностроение, предприятия топливно-энергетического комплекса, строительство трубопроводов. Финансово-экономический
кризис 2008–2009 гг. существенно затормозил динамичное развитие отрасли,
особенно черной металлургии.
По объему производства черных металлов в мировом рейтинге с гигантским отрывом лидирует Китай, где в 2012 г. было произведено 716,5 млн т стали
или 46% мирового выпуска – это почти в 20 раз больше, чем выплавлялось в
Китае еще в начале 1990-х гг. На втором месте с объемами производства почти в
7 раз меньше по сравнению с Китаем следует Япония, за которой располагаются
США и Индия. По объемам выплавки стали Россия и Украина входят в десятку
стран-лидеров (5 и 10-е места соответственно в 2012 г.). Если суммировать объемы производства России и Украины (103,5 млн т, 2012 г.), которые составляли
основу сталелитейной промышленности СССР, то результат будет лишь немного
уступать Японии (107,2 млн т), но превзойдет объем производства в США (88,6
млн т). При этом следует учесть существенный спад производства стали, наблюдавшийся на Украине в 2012 г. Таким образом, спустя много лет после распада,
бывшее пространство СССР остается одной из мощных сталелитейных территорий, несмотря на кризисные 1990-е годы.
Российская Федерация. Черная металлургия занимает одно из ведущих мест в структуре промышленности России. В 2012 г. объемы производства стали составили 70,6 млн т (около 80% от уровня 1985 г.). Страна имеет
огромную по запасам железной руды сырьевую базу. Подтвержденные запасы железной руды составляют 26,7% от мировых (при среднем содержании в
них железа – 36%)3. Добыча железной руды ведется 19 горнодобывающими
предприятиями, входящими в состав крупнейших металлургических компаний страны. Крупнейшими месторождениями являются Ковдорское, Костомукшское в Северном районе; Михайловское, Лебединское, Стойленское в
Центрально-Черноземном районе, Качканарское и Гусевогорское на Урале.
Действует Яковлевский рудник в Белгородской области. В настоящее время
активно прорабатываются инвестиционные проекты по освоению Гаринского
и Кимканского месторождений Дальнего Востока. В пределах страны имеется достаточное количество коксующихся углей. Одновременно с этим Россия
бедна запасами марганцевых и хромовых руд, поставки которых осуществляются из Украины и Казахстана.
За период 1990–2012 гг. российская черная металлургия постепенно наращивала объемы производства, что в большей степени определялось потребностями мирового рынка. Особенно велики масштабы экспорта России в
США и Китай. Одновременно на российском рынке активно работают производители Украины и Казахстана. Последние годы финансово-экономического
кризиса не лучшим образом отразились на динамике производства. В целом,
по миру в 2012 г. объемы выплавки стали достигли рекордных показателей
– 1548 млн т (101,2% к уровню 2011 г., по данным ассоциации WorldSteel). Но
этот рост обеспечен, прежде всего, Китаем, где правительством были предприняты серьезные меры для стимулирования экономики. Без учета Китая
мировое производство стали в 2012 г. снизилось на 0,7%.
3

Минеральные ресурсы РФ и стран СНГ. – М., 1998.
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Курская Магнитная аномалия. Лебединское месторождение

В отрасли постепенно происходит структурная перестройка производимой продукции. Происходит сокращение производства устаревшим мартеновским способом и рост выпуска кислородно-конвертерной стали, растет выпуск
листового проката с высокой степенью отделки.
Ведущие металлургические комбинаты страны по производству чугуна,
стали и проката работают с советских времен – Череповецкий, Магнитогорский,
Новолипецкий, Новокузнецкий, Нижнетагильский. Череповецкий и Магнитогорский по производству готовой продукции входят в число 10 самых крупных
в мире. Главным районом по степени концентрации производства остается
Уральский экономический район, обеспечивающий свои потребности примерно на 60% за счет привозной железной руды КМА и из Северного Казахстана,
и на 100% в коксующихся углях Кузбасса. Часть уральских металлургических
заводов проводит или уже завершило активную техническую реконструкцию.
Но до сих пор здесь функционируют старые заводы, которые в современных
условиях являются неконкурентоспособными на рынке.
Помимо технического перевооружения и внедрения прогрессивных технологий, за постсоветский период в России было построено несколько заводов
по производству стальных труб малого диаметра в районах их потребления,
по изготовлению стального листа с различными покрытиями. Современные
тенденции развития мировой черной металлургии связаны со строительством
предприятий мини-металлургии – сталеплавильные и литейно-прокатные заводы мощностью до 1 млн т стали и проката. Сейчас в Российской Федерации
строится несколько таких предприятий – мини-металлургический завод в Ворсино Калужской области, в Балаково Саратовской области; уже построены в
Шахтах, Красном Сулине и Армавире, разработан проект для Балахны.
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Добыча железной руды, производство чугуна, стали, готового проката
и стальных труб в России, млн т

Виды продукции
Руда железная товарная
Чугун и доменные ферросплавы
Сталь- всего
Готовый прокат
Стальные трубы

1990
107,0
59,4
89,6
63,7
11,9

2000
86,8
44,6
589,2
46,7
5,0

2006
102,0
52,4
70,8
58,2
7,9

2007
105,0
51,5
68,7
59,6
8,7

2008
99,9
48,3
72,4
56,7
7,8

Таблица 35

2010
95,9
48,2
68,7
57,7
9,2

2011
70,51
48,0
68,1
59,5
10,0

1
Данные за 2011 г. – по железной руде товарной необогащенной.
Источник: официальные данные Федеральной службы государственно статистики Российской Федерации. ww.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics. Дата обращения 15.10.2013 г.

Россия имеет развитую
сырьевую базу для добычи и
производства многих цветных
металлов. В тоже время она не
располагает достаточными запасами руд всех используемых
цветных металлов и по некоторым из них испытывает дефицит.
В советские годы страна занимала ведущие позиции по масштабам развития отрасли. По
многим позициям Россия в настоящее время входит в лидирующую группу стран, пропуская
вперед, прежде всего, Китай.
Среди цветных металлов
по масштабам производства и
использования находится алюминий. Россия занимает второе
место в мире после Китая по
объемам производства, но бедна высококачественным сырьем
для его выплавки. В отрасли Магнитогорский металлургический
комбинат
работает одна из крупнейших
мировых компаний – «Русал». В настоящее время в стране завершается строительство вблизи пос. Богучаны завода мощностью в 500 тыс. т алюминия, и
предполагается строительство такого же завода вблизи Тайшета.
Россия занимает третье место в мире после Чили и США по запасам меди.
Ведущим производителем черновой и рафинированной меди в стране является ОАО «Норникель». Россия экспортирует до 50–55% произведенной рафинированной меди и одновременно покупает медную руду и концентрат, в основном в Монголии и Казахстане.
Россия занимает третье место в мире по запасам свинца, восьмое – по
запасам цинка. Располагая запасами олова, добыча осуществляется только на
шести месторождениях в силу сложных природно-климатических условий и
труднодоступности большинства районов. Большие ресурсы руды для про-
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изводства титана, но основная ее часть до последнего времени поступала в
страну с Украины.
По запасам золота Россия занимает третье место в мире после ЮАР и США,
а по добыче – пятое; по запасам серебра – первое; одно из первых мест по запасам и добыче алмазов.
В целом, цветная металлургия страны имеет большой потенциал для развития, но его реализация зависит в большей степени от восстановления спроса
на внутреннем рынке страны. Это позволит обеспечить рост спроса на продукцию отрасли и более стабильную деятельность предприятий, в меньшей степени зависимую от мировой конъюнктуры.
Украина. Горно-металлургический комплекс Украины занимает второе
место среди стран СНГ по производству черных металлов. Это одна из немногих отраслей на Украине, от конкурентоспособности которой зависит не только
успех отдельных компаний, но и экономическая стабильность страны в целом.
Удельный вес в объеме производства стран СНГ по итогам 2008 г. составил: чугуна – 37%, стали – 34%, проката – 27%.
Начиная с 1992 г., когда Украина занимала 5-е место по общему производству стали в мире, производство стали в стране значительно сократилось и за
годы независимости даже не приблизилось к уровню производства в последний
год СССР. Весь постсоветский период можно подразделить на этапы спада производства до 20–23 млн т в 1994–1996 гг. с последующим увеличением до 31,3 млн т
в 2000 г. и уже 42,8 млн т по итогам 2007 г. Наиболее успешными для предприятий
металлургического комплекса Украины стали 2006 и 2007 гг., что было связано с
позитивными изменениями в экономике страны, активным экспортом металлопродукции и ростом потребления черных металлов на внутреннем рынке. 2008
и 2009 гг. оказались крайне сложными для украинской черной металлургии.
В результате экспортной ориентированности отрасли (до 80% произведенной
продукции поставляется на экспорт) и финансово-экономических трудностей
мировой экономики производство черных металлов существенно сократилось.
По итогам 2012 г. Украина продемонстрировала самое большое падение объемов
производства по сравнению со странами первой десятки – на 2,4 млн т и опустилась с 8-го на 10-е место в мировом рейтинге выплавки стали, пропустив вперед
себя Турцию и Бразилию, которые продолжают набирать обороты.
Одной из главных проблем страны является зависимость от ситуации на
основных региональных рынках черных металлов за рубежом и низкий уровень потребления металлопродукции на внутреннем рынке.
Черная металлургия Украины исторически формировалась с учетом потребностей всего СССР, что после распада страны явилось одной из проблем
Выплавка стали и производство готового проката
черных металлов на Украине, млн т

Виды продукции
Руда железная товарная
Чугун
Сталь- всего
Готовый прокат

1990
105,0
44,9
52,6
38,6

1995
50,7
18,0
22,3
16,6

2000
55,9
25,7
31,8
22,6

2006
н.д.
25,9
31,9
22,4

2007
н.д.
36,0
42,8
24,5

2008
н.д.
н.д.
37,3
20,5

Таблица 36

2010
72,0
н.д.
33,6
17,5

2011
н.д.
28,8
32,9
н.д.

Источник: Статистичний щорiчник Украiны за 1995 г. – Киев: «Техника», 1996. – С. 186; Статистичний
щорiчник Украiны за 2002 г. – Киев: «Консультант», 2003. – С. 126; 20 лет Содружеству Независимых Государств, 1991–2010, 2011.
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отрасли – наличие значительных избыточных мощностей по выпуску стали и
производству проката черных металлов. И естественно, что с распадом СССР
страна была вынуждена переориентировать поставки большей части металлопродукции на экспорт. Предприятия отрасли Украины поставляют на мировой
рынок: железорудное сырье, в том числе концентрат, окатыши и кусковую руду,
ферросплавы, чугун, полуфабрикаты (квадратная заготовка, слябы, трубная заготовка), готовый прокат, в том числе плоский горячекатаный и холоднокатаный прокат в рулонах и листах, рельсы, арматурную сталь и катанку, профильный прокат, а также изделия дальнейшего передела – стальные трубы, метизы,
прокат с покрытиями и др.
Украина занимает второе место в мире по запасам марганца (650 млн т общих запасов и 630 млн т разведанных запасов, что составляет соответственно
7,5% и 18% мировых запасов)4. Располагая мощными запасами марганцевых
руд и развитой ферросплавной промышленностью, играет ведущую роль в мировом производстве марганцевого сырья и крупнотоннажных ферросплавов.
Металлургия была и остается ведущей отраслью промышленности Украины. Объемы ее производства обеспечивают более 20% ВВП страны, предприятия отрасли являются одними из главных доноров бюджета. Высокая социальноэкономическая значимость отрасли для экономики определила сложности
процедуры приватизации, постоянные проблемы передела собственности,
проведение судебных разбирательств, что также негативно отражается на деятельности предприятий. С 2009 г. ситуация осложнилась в результате ухудшения состояния на рынке черных металлов, что обусловило снижение их доли
в структуре украинского экспорта и отразилось на социально-экономическом
развитии страны в целом. Многие предприятия горно-металлургического комплекса являются градообразующими (аналогичная ситуация наблюдается на
Урале России), что создает дополнительные социально-экономические проблемы в случае сокращения неэффективных производственных мощностей.
Особенно серьезно эта проблема проявилась в период кризиса 2008–2009 гг.,
когда предприятия Украины были вынуждены сокращать численность занятых.
Черная металлургия Украины объединяет более 200 предприятий, в том
числе 19 металлургических комбинатов и заводов, 12 трубных заводов, 13 метизных предприятий, 12 коксохимических заводов, 10 огнеупорных заводов,
12 горнорудных предприятий, ферросплавные предприятия, более 100 специализированных предприятий по переработке металлолома и отходов. Современное состояние отрасли характеризуется все еще отсталой структурой
производства стали (доля мартеновской стали в общем объеме выплавки превышает 25%), невысокой долей непрерывной разливки стали в общем объеме
ее выпуска (менее 50%), значительной долей полуфабрикатов в структуре экспорта металлопродукции. В структуре выпускаемой металлопродукции высока доля полуфабрикатов, катанки и арматурной стали, т. е. продукции с низкой
добавленной стоимостью. «Происходит старение основных производственных
фондов, износ которых по состоянию на конец 2009 г., по разным оценкам, составлял порядка 70%. В 2009 г. на металлургических предприятиях Украины
80% мартеновских печей эксплуатировались сверх нормативных сроков. Доля
устаревших конвертеров составляла 26%»5.
http://www.metaltorg.ru/tsvetnaya-metallurgiya-ukrainy.htm. Дата обращения 25.11.13.
Обзор черной металлургии Украины. ИнфоМайн. Исследовательская группа. Объединение независимых экспертов в области минеральных ресурсов, металлургии и химической
промышленности. – М., октябрь 2011.
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На Украине, по данным украинского института Механобрчермет, балансовые
запасы железной руды со средним содержанием железа 35,2% составляют около
28 млрд т (более 30% от запасов бывшего СССР). При этом значительная часть украинских запасов железной руды – почти 67% – приходится на уникальный Криворожский бассейн (Днепропетровская область).
На Украине разведано 47 железорудных объектов (месторождений, участков,
шахтных полей). Из 47 месторождений в настоящее время 29 относятся к категории
разрабатываемых (их доля в общих запасах Украины составляет около 64%).
На внутреннем рынке железорудного сырья Украины представлены восемь крупных горнорудных предприятий, на которые приходится более 85%
общего объема добычи – «Ингулецкий ГОК», «Северный ГОК», «Полтавский ГОК»,
«Южный ГОК», «Центральный ГОК», «Криворожский железорудный комбинат»,
«Запорожский железорудный комбинат», «Сухая Балка». Значительные объемы
руды добываются в рамках Mittal Steel Kriviy Rih, в состав которого входит «Новокриворожский ГОК» и «Рудоуправление им. Кирова».
Лидерами по объёмам производства чёрных металлов на Украине являются комбинаты ОАО «Арселор Миттал Кривой Рог» (бывшее предприятие ОАО
«Криворожский горно-металлургический комбинат», Днепропетровская область), «Азовсталь» и «ММК им. Ильича» (Донецкая область). На их долю приходится более половины украинского рынка чёрных металлов, а по отдельным
категориям они обеспечивают 100% его поступлений.
Производство стали в Украине ведущими металлургическими заводами

Наименование завода
ПАО «Азовсталь»
ПАО «ММК им. Ильича»
ПАО «Енакиевский металлургический завод»
ПАО «Запорожсталь»
ПАО «Алчевский МК»
ПАО «Днепровский МК»
ПАО «Арселор-Миттал Кривой Рог»

2010
5,684 (1,105)
5,655 (2,086)
2,497
3,447 (3,447)
2,895 (0,521)
2,769
6,151(1,283)

2011
5,584 (0,29)
6,135 (2,361)
2,669
3,81 (3,81)
3,773 (-)
3,201
5,702 (1,42)

Таблица 37

2012
4,589 (-)
5,148 (1,536)
2,731
3,705 (3,705)
3,879 (-)
3,046
5,859 (1,273)

Источник: Официальные данные портала о черной и цветной металлургии. http://steeltimes.ru/
news/2013/june/004.php. Дата обращения 22.11.13.
Примечание: *В скобках указаны объемы производства стали в мартеновских печах.

Горно-металлургический комплекс «Криворожсталь» создан в 1996 г. в связи с началом реструктуризации Новокриворожского горно-обогатительного
комбината. В 1997 г. к комбинату был присоединен коксохимический завод.
В начале 2000-х гг. на базе отдельных производственных мощностей рудоуправления им. Кирова было образовано шахтоуправление по подземной добыче
руды как отдельное подразделение комбината «Криворожсталь». В результате
комплекс стал представлять собой интегрированное металлургическое предприятие с полным металлургическим циклом. В 2005 г. комбинат вошел в состав
компании Mittal Steel, а с 2007 г. – в состав корпорации «АрселорМиттал», занимающей лидирующие позиции в мире на рынке металлопродукции.
К настоящему времени ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» является одним
из крупнейших производителей стального проката на Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки
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ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»

из обычных и низколегированных марок стали, также производит агломерат,
концентрат, кокс, чугун, сталь, сортовой и фасонный прокат. В 2012 г. предприятие произвело 4,9 млн т чугуна, 5,8 млн т стали и 4,9 млн т проката.
Два других ведущих производителя черной металлургии Украины входят
в международную вертикально интегрированную горно-металлургическую
компанию «Метинвест». По версии Forbes компания является крупнейшей на
Украине и занимает 6-е место в рейтинге крупнейших компаний Центральной и
Восточной Европы Deloitte TOP-500 по итогам 2010 г. Входит в десятку крупнейших производителей железорудного сырья и толстолистового проката, занимает 24-е место в ряду крупнейших металлургических компаний мира по версии
Всемирной ассоциации производителей стали (WSA). В 2010 г. Метинвест завершил сделку по объединению с ММК им. Ильича, что позволило удвоить производственные мощности по выплавке стали до более, чем 15 млн т в год.
Основными акционерами Группы Метинвест являются Группа СКМ и Группа «Смарт-холдинг», которые принимают участие в управлении Метинвестом на
партнерских началах.
Основными видами продукции «Мариупольского металлургического комбината им. Ильича» являются чугун, сталь, прокат чёрных металлов и различные
виды труб (стальные бесшовные, нефтепроводные, обсадные и бурильные). По
производству оцинкованной и освинцованной листовой стали, штрипсов, тонко- и крупно-листового проката предприятие занимает монопольное положение на внутреннем рынке.
«Азовсталь» – один из крупнейших металлургических комбинатов Украины, созданный в 1933 г. Часть его цехов (конверторный и электросталеплавильный) построены в 70-е гг. XX в. Производственные мощности комбината позволяют производить более 5,5 млн т чугуна, более 6,4 млн т стали в год, в том
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Вид на Мариупольский металлургический комбинат «им. Ильича»

числе конвертерной 4,4 млн т, более 4,4 млн т проката. Проектные мощности по
производству рельсовых скреплений составляют 285 тыс. т в год, помольных
шаров – 170 тыс. т в год.
Во времена СССР Украина производила практически 100% всех труб для
магистральных нефтегазопроводов (Харцызский трубный завод) и машиностроительного комплекса (Никопольский южнотрубный) страны. По другим
видам трубной продукции доля Украины варьировала в пределах 35–60%.
В настоящее время производство труб налажено на нескольких предприятиях.
Среди них выделяются три крупнейших завода, обеспечивающих около 95%
всего украинского трубного рынка, – Харцызский трубный завод (входит в
группу Метинвест), Нижнеднепровский трубопрокатный завод и Новомосковский трубный завод, входящие в группу «Интерпайп». Особое место в этом
списке занимаем Харцызский трубный завод – единственное предприятие в
СССР, выпускавшее трубы большого
диаметра. После распада СССР завод
оказался крупнейшим поставщиком
Газпрома, что определило сложную
процедуру его приватизации. В результате неоднократного передела
собственности предприятие вошло в
структуру Метинвест.
В последние несколько лет (без
учета кризисного 2009 г.) владельцы
металлургических комбинатов направляли на реконструкцию и модернизацию производства значительные
Продукция Харцызского
трубного завода
инвестиционные средства в рамках
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разработанных программ их технического перевооружения. Например, реализованы или находятся в стадии реализации проекты реконструкции первых
переделов, в частности, аглодоменного. Однако экономический кризис эту деятельность приостановил.
Сложная ситуация складывается в последние годы и в цветной металлургии. В СССР цветная металлургия Украины входила в общесоюзный производственный комплекс и специализировалась на производстве алюминия, титана,
кремния, никеля, меди, германия, скандия, ртути, циркония и урана. В результате распада СССР наступил кризис потребления, что привело к сворачиванию
производства цветных металлов и изделий из них. В начале 90-х гг. стремительно вырос экспорт цветных металлов, особенно цветного лома. В 2000 г. Верховная Рада Украины приняла Закон «О металлоломе», тем самым упорядочив экспорт цветного сырья.
По сравнению с черной металлургией цветная занимает более скромные
позиции. Тем не менее, в отрасли насчитывается более 70 предприятий различной формы собственности. В 2000-е гг. благодаря положительной конъюнктуре
мирового рынка цветных металлов, положение в отрасли стабилизировалось
вплоть до последних неблагоприятных лет. Более 80% продукции предприятий
цветной металлургии Украины поставляется на экспорт по причине невысокого
внутреннего потребления.
Важнейшее место занимает алюминиевая промышленность, основу которой составляют три предприятия: ООО «Николаевский глиноземный завод»
(НГЗ) и ОАО «Запорожский производственный алюминиевый комбинат» (ЗАЛК),
входящие в состав российского холдинга «Русал», а также СП «Интерсплав», который производит алюминиевые сплавы на Украине (мощности предприятия
рассчитаны на 80 тыс. т первичных и вторичных алюминиевых сплавов в год, но
используются примерно на 40–80%).
Флагманом медной промышленности Украины является ОАО «Артемовский завод по обработке цветных металлов» (АЗОЦМ) – единственный производитель плоского и круглого проката из меди и ее сплавов в стране. Производственные мощности завода позволяют выпускать медный, латунный,
медно-никелевый прокат и полуфабрикаты. Титановая подотрасль является
единственной в цветной металлургии Украины, которая имеет практически
полный производственный цикл, начиная от добычи титаносодержащих руд
и заканчивая производством двуокиси титана. Государственное предприятие
«Запорожский титаномагниевый комбинат» (ЗТМК) – единственный производитель металлического губчатого титана. В настоящее время комбинат производит порядка 11 тыс. т титана в год. На комбинате организовывается производство титановых слитков и сплавов мощностью до 3 тыс. т. Сейчас полученный
здесь губчатый титан в полном объёме вывозится в Российскую Федерацию, где
используется для выплавки слитков. Дальнейший прокат титановых слитков в
листовой металл осуществляется на Алчевском (Донецкая область) металлургическом комбинате.
Казахстан. Для Казахстана металлургическая промышленность также является базовой отраслью экономики. На ее долю приходится около 15% общереспубликанского объема производства промышленности, она вносит существенный вклад в валютные доходы страны. После распада СССР удельный вес
цветной металлургии в ВВП вырос более, чем в 2 раза. Два крупнейших предприятия цветной металлургии – АО «Жезказганцветмет» и НАК «Казахцинк» выпускают около 70% продукции подотрасли.
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Доля черной металлургии, включая добычу и переработку в общем объеме промышленного производства, составляет около 7%, в том числе железной
руды 1,5%, продукции черной металлургии 5,2%. Цветная металлургия является
старейшей ведущей отраслью промышленности, развитие которой базируется
на колоссальных ресурсах полезных ископаемых. Цветные металлы Казахстана отличаются высоким качеством. Казахстан занимает сильные позиции на
международном рынке цветных металлов. Так, Усть-Каменогорский цинк, Балхашская и Жезказганская медь зарегистрированы в качестве эталонов на Лондонской бирже цветных металлов. Свыше 50% продукции цветной металлургии
выпускается в Карагандинской, более 25% в Восточно-Казахстанской и 11,8% в
Павлодарской областях.
Черная металлургия является одним из важнейших базовых секторов промышленности Казахстана, обеспечивающих не только внутреннее потребление, но и формирующих выгодную статью экспорта республики. Основными потребителями продукции металлургической отрасли являются страны Европы, а
также Китай и ряд стран СНГ. На мировом рынке Казахстан выступает также как
поставщик хромитовых руд и ферросплавов.
Развитие отрасли опирается на богатейшую минерально-сырьевую базу:
на территории сосредоточено около 20–30% мировых запасов хромовой руды,
25% марганцевых и 10% железных руд. По запасам хромовой руды Казахстан
занимает лидирующие позиции в мире, марганцевой – 3-е место после ЮАР и
Украины, железной – входит в десятку-лидеров (около 6%). Около 75% запасов
железных руд сосредоточено в четырех уникальных по масштабам месторождениях: Аятском железорудном, Лисаковском, Качарском и Соколовском. Запасы руд этих и других месторождений обеспечивают потребности предприятий
черной металлургии республики более, чем на 100 лет при ежегодном потреблении 8–10 млн т. Главными железорудными регионами Казахстана являются
Костанайская (примерно 3/4 добычи железной руды и весь объем железорудных
окатышей сосредоточены на АО «Соколовско-Сарбайском горно-обогатительном производственном объединении») и Карагандинская («АрселорМитталл
Темиртау», ТОО «Оркен») области.
Динамика развития отрасли в Казахстане схожа с другими государствами:
спад в 1990-е гг. в результате разрыва хозяйственных связей, стабилизация и
рост в 2000-е гг. Отличительной особенностью Казахстана является более раннее инвестиционное сотрудничество с зарубежными компаниями и приход
иностранных инвесторов. Начиная с середины 1990-х гг. крупные предприятия
горно-металлургической отрасли постепенно вошли под управление иностранных и отечественных компаний. Однако существенно повысить конкурентоспособность отрасли не получилось. Практически весь объем стали выпускается
кислородно-конвертерным методом, и лишь 5% приходится на электросталь.
Технологический уровень металлургического производства низок по сравнению с промышленно развитыми странами. «Коэффициент износа основных
фондов предприятий черной металлургии составляет около 40%, в цветной металлургии – 50%»6.
В состав горно-металлургического комплекса республики входит более
70 предприятий и организаций. Лидерами металлургической отрасли страны
являются диверсифицированные группы или холдинги, металлургические акА. Кокетаев и др. Стратегические ориентиры развития горно-металлургического комплекса // Промышленность Казахстана. – 2009. – № 4(55), №5 (56). – С. 31–32.
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Состояние технологического оборудования предприятий
горно-металлургического комплекса Республики Казахстан

Предприятия
ТОО «Корпорация Казахмыс»
АО «ПК «Южполиметалл»
АО «Казцинк»
АО «ТНК «Казхром»
ТОО «Алел»
ТОО «ИРЗК»
ССГПО
АО «Арселор Миттал Темиртау»
АО «Алюминий Казахстана»
АО «УКТМК»
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Таблица 38

Износ, %
40
58
36,4
26,4
40
45
36
15-45, по отдельному оборудованию до 80%
70
15

тивы которых расположены как
в Казахстане, так и за его пределами. Они включают предприятия полного и неполного производственного цикла, а именно:
ArcelorMittal («АрселорМиттал»),
ENRC plc (ENRC), Kazakhmys plc
(«Казахмыс»), АО «Казцинк» («Казцинк»), АО «SAT & Company» (SAT),
АО «Усть-Каменогорский титаномагниевый комбинат» (ТМК).
В республиканском объеме Выпуск жидкой стали.
продукции черной металлургии АО «АрселорМиттал Темиртау»
более 40% приходится на предприятия Карагандинской области, около 25% – Павлодарской и более 20% –
Костанайской области. Крупнейшим предприятием горно-металлургического
сектора Республики является АО «АрселорМиттал Темиртау», в состав которого
входят стальной, угольный и железорудный департаменты. Деятельность компании на территории Казахстана началась в 1995 г. В состав «АрселорМиттал Темиртау» входят металлургический комбинат в Темиртау, восемь угольных шахт в
Карагандинской области, четыре рудника по добыче железной руды в Карагандинской, Акмолинской и Костанайской областях. На фоне расширения активов
компании, на самом комбинате за прошедшее десятилетие проводилась модернизация и расширение: введен в производство трубный стан, запущены первая и
вторая линии МНЛЗ, получен первый непрерывно-литой сляб и др.
Предприятие специализируется на производстве плоского и сортового
проката, в том числе с полимерным, цинковым и алюмоцинковым покрытием,
а также производит агломерат, концентрат, кокс, чугун, сталь, в том числе непрерывнолитые слябы, штрипс, лонжеронную полосу, электросварные трубы и
сопутствующую продукцию доменного и коксохимического производств. Объемы производства – 3,3 млн т жидкой стали и 2,9 млн т проката. Инвестиционная
программа предприятия рассчитана на увеличение объемов выпуска жидкой
стали до 6 млн т, а производство сортового проката – до 400 тыс. т к 2015 г.
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Карьер Соколовско-Сарбайского горно-обогатительного
производственного объединения

Вторым важнейшим игроком на металлургическом рынке Казахстана является Eurasian Natural Resources Corporation PLC (Евразийская Корпорация
Природных Ресурсов). Группа работает в цветной и черной металлургии и выпускает ферросплавы, железорудный концентрат, глинозем и алюминий, другие цветные металлы (хром, марганец, кремний). Является крупнейшим в мире
производителем феррохрома по содержанию хрома; крупнейшим в Казахстане
предприятием по добыче и переработке железной руды; одним из крупнейших
в мире экспортеров железной руды; девятым крупнейшим производителем товарного глинозема по объему в мире. Доля предприятия в формировании ВВП
Казахстана оценивается в 3%.
В состав группы входит крупнейший производитель железных руд в Казахстане – Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное
объединение, образованное в 1954 г. Его основной продукцией являются офлюсованные железорудные окатыши и железорудный концентрат. Объединение
поставляет свою продукцию на внутренний рынок (Карагандинский МК), в Россию (Магнитогорский МК), а также в Китай. Помимо Соколовско-Сарбайского
объединения в группу входят предприятия – Донской и Жайремский ГОК, «Алюминий Казахстана», «Казхром» (Аксуский и Актюбинский заводы ферросплавов,
«Казмарганец»), Казахстанский электролизный завод (КЭЗ), построенный уже
после распада СССР, Павлодарский машиностроительный завод (ПМЗ), а также
Евразийская энергетическая корпорация, Шубаркольский угольный разрез, логистика – ENRC logistics.
Одно из самых молодых предприятий цветной металлургии Казахстана
– Казахстанский электролизный завод, решение о строительстве которого с
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привлечением
иностранных
кредитов и использованием
зарубежных технологий было
принято в 1992 г. Строительство АО «Казахстанский электролизный завод» началось в
2003 г. В марте 2003 г. республиканский комитет госимущества на закрытом тендере продал госпакет акций (31,6%) АО
«Алюминий Казахстана» швейцарской компании Corica. Одним из условий продажи акций
являлось обязательство покуКазахстанский электролизный завод. Павлодар
пателя построить в Павлодаре
завод по выпуску первичного алюминия и ввести в эксплуатацию первый пусковой комплекс в декабре 2007 г. На период строительства и запуска завода швейцарская компания Corica учредила в Павлодаре свое казахстанское
предприятие – АО «Казахстанский электролизный завод», который в 2007 г.
привлек кредит на $292,8 млн для строительства алюминиевого завода в Павлодаре. В 2007 г. была введена в эксплуатацию первая очередь АО «КЭЗ» мощностью 62,5 тыс. т в год, а в 2010 г. его производственная мощность составила
250 тыс. т продукции в год.
«Казахмыс» – ведущая компания по добыче и переработке меди в Центральной Азии, выпускает до 90% всей меди Казахстана. Крупнейшим регионом
страны по добыче и обогащению руды является Жезказганский район, доля
которого составляет около 60% объема руды, добытой всеми предприятиями.
В районе расположено 7 рудников и 3 обогатительных фабрики. Компания постоянно осваивает новые виды продукции, в том числе освоена добыча медной
Таблица 39

Основные производственные показатели
предприятий компании «Казахмыс»

Продукция
Основная продукция
Добыча руды, тыс. т
Среднее содержание меди, %
Медь в концентрате, тыс. т
Производство меди в катодном эквиваленте*, тыс. т
Медная катанка, тыс. т
Попутная продукция
Цинк в концентрате, тыс. т
Среднее содержание цинка, %
Серебро, тыс. унц.
Золото, тыс. унц.

2010

2011

2012

32935
1,09
337,9
308,7
35,0

33432
1,01
304,9
300,5
32,0

37507
0,95
306,1
294,4
23,9

167,3
4,58
14106
170

139,6
3,55
13137
151

151,6
3,31
12643
129

Источник: Официальные данные сайта компании «Казахмыс» http://www.kazakhmys.com/ru/operations/
production_summary. Дата обращения 25.11.13.
Примечание: *включая медь, реализованную в концентрате, и катодную медь, переработанную в медную катанку.
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Таблица 40

Основные производственные показатели
предприятий компании «Казахцинк»

Вид продукции
Годы

Цинк
металлический,
т

Свинец
рафинированный,
т

1997
2000
2003
2005
2008
2009
2010
2011
2012

173192
245175
276790
287109
299443
301104
300750
300798
301237

71589
133340
88329
88595
90240
79041
100789
101757
83159

Медь
в товарные виды
продукции,
т
29637
38724
70696
67923
55956
59420
50862
52983
51881

Золото
из собственной
рудной базы,
тр. унция
153923
185677
254350
215848
185010
231259
317968
426674
497086

Серебро
из собственной
рудной базы,
тр. унция
2503367
4325309
7011512
6520990
5349473
4764130
5087578
5022579
4485729

Источник: Официальные данные сайта компании «Казахцинк» http://www.kazzinc.com/#ru

руды на Шатиркольском руднике в Жамбылской области, и введен в эксплуатацию завод медной катанки; налажено производство медных блоков с внутренним охлаждением для рудотермических печей Жезказганского медеплавильного завода. Основными потребителями медной катанки в республике являются
«Казэнергокабель» в Павлодаре и цех эмальпровода на Балхашском ГМК.
В настоящее время группа компаний осуществляет два инвестиционных
проекта по освоению месторождений Бозшаколь и Актогай, где работы ведутся «с нуля». Оба проекта имеют длительный срок эксплуатации и низкие риски.
Ввод открытых карьеров в эксплуатацию позволит группе увеличить производство более чем на 60% к 2016 г.
«Казцинк» – крупный интегрированный производитель цинка с большой
долей сопутствующего выпуска меди, драгоценных металлов и свинца. Основные предприятия компании находятся в Восточно-Казахстанской области.
Компания была основана в 1997 г. путем слияния активов трех основных производителей цветных металлов Восточного Казахстана: Усть-Каменогорского
свинцово-цинкового, Лениногорского полиметаллического и Зыряновского
свинцового комбинатов. Основным собственником всех трех компаний являлось Правительство Республики Казахстан. Контрольный пакет акций «Казцинка» был продан в частный сектор, и GlencoreInternationalAG стал генеральным
инвестором компании.
Таджикистан. По сравнению с советским периодом доля металлургического комплекса в Таджикистане существенно увеличилась (по оценкам специалистов, более 50%), а цветная металлургия в настоящее время определяет
промышленную специализацию страны. В г. Турсунзаде работает одно из крупнейших предприятий республики – Таджикский алюминиевый завод (ТадАЗ)
проектной мощностью в 517 тыс. т в год. В 2007 г. завод был официально переименован в Государственное унитарное предприятие «Таджикская алюминиевая компания» (TALCO). Практически 100% выпускаемой продукции – первичный алюминий – экспортируется. До распада СССР основными поставщиками
глинозема на предприятие являлись Казахстан и другие республики СССР. В на-
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стоящее время на предприятии разработана совместно с канадской инженерно-строительной компанией «Hetch» программа перехода завода на местное
сырье, после чего предприятие примерно на 60% будет обеспечено местным
глиноземом, фтористым алюминием, криолитом, графитовой продукцией. Программой предусмотрено создание Таджикской химико-металлургической корпорации (ТХМК), в которую войдут предприятия по выпуску каустической соды,
криолита, глинозема, фтористого алюминия, переработке антрацита и цементный завод. В рамках данного проекта совместно с «Китайской национальной
корпорацией тяжелого машиностроения» ведется строительство двух заводов
по производству фтористого алюминия и криолита в Яване.
Узбекистан – один из лидеров центрально-азиатского региона по производству черного и цветного металла. Одна из самых значимых отраслей промышленности Узбекистана – цветная металлургия со специализацией на производстве меди и урана, а также золотодобыче. По общим запасам золота страна
входит в пятерку крупнейших стран мира, а по объемам добычи – в десятку
стран-лидеров. По итогам 2012 г. объем добычи золота составил 90 т. Основными районами добычи являются бассейн р. Зеравшан и Кызылкумы. Добыча
золота в стране сконцентрирована на 4-х крупнейших предприятиях – Навоийский и Алмалыкский горно-металлургические комбинаты (НГМК и АГМК), СП
«Зарафшан-Ньюмонт» (совместно с Newmont Mining Corporation – NEM.N) и СП
«Амантайтау Голдфилдс» (совместно с Oxus Gold plc – OXS.L).
Доминирующие предприятия отрасли – Алмалыкский и Навоийский горно-металлургические комбинаты (ГМК), а также Узбекский комбинат тугоплавких и жаропрочных металлов (Чирчик). Алмалыкский ГМК создан в 1949 г. как
медно-молибденовый комбинат. В конце 1990-х гг. был преобразован в открытое акционерное общество. В настоящее время объединяет 4 горнодобывающих предприятия, 2 обогатительные фабрики, 2 металлургических завода с сернокислотным производством, ремонтно-механический и известковый заводы,
автотранспортное управление, управление железнодорожного транспорта и
другие. В советские годы на комбинате работало до 20 тыс. человек.
Навоийский горно-металлургический комбинат по производственным
мощностям, занимаемой площади, количеству работников и другим экономическим показателям не имеет аналогов на всем пространстве СНГ. После распада СССР по специальной программе предприятие привлекло инвестиций
на 200 млн долл. В результате предприятие прошло технологическое перевооружение и расширилось – за последние годы здесь появились несколько
новых предприятий: трикотажная фабрика «Агама», ювелирный завод, Кызылкумский комплекс по производству фосфорита, третий Учкудукский гидрометаллургический завод.
Кыргызстан. Горно-металлургическая промышленность является приоритетной отраслью промышленности Кыргызстана и вносит существенный
вклад в развитие экономики страны – около 50% производства промышленности, такая же доля экспорта страны, более 25% всех налоговых поступлений в
государстве, около 15% ВВП. Ведущее место в структуре занимает добыча золота – более 40% всего экспорта Киргизии. Столь высокая зависимость валютных
поступлений бюджета от экспорта металла, получаемого фактически с одного
месторождения, свидетельствует об уязвимости экономики Киргизии. Это же
делает ситуацию в республике зависимой и от колебаний цен на мировом рынке золота, и от разных форс-мажорных событий. Например, когда в 2002 г. на
Кумторе произошла авария – обвал грунтов – добыча золота резко упала, и
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Месторождение Кумтор (Киргизия)

киргизская правительственная делегация даже срочно выезжала в Россию, где
просила оказать финансовую помощь республике.
Всего в Киргизии порядка 2,5 тыс. проявлений золота, а золотых месторождений насчитывается несколько десятков. Официальные запасы – 1089 т золота,
киргизские источники обычно оперируют цифрой 2840 т золота (включают достоверные, «прогнозные», а также «вероятные» запасы). Месторождения относятся к рудным, что делает его добычу чрезвычайно сложной. В среднем затраты на добычу рудного киргизского золота составляют от 230 до 260 долларов
за унцию (для сравнения: по данным официальных источников Узбекистана,
добыча золота на Заравшане – самая низкая по себестоимости в горнорудной
отрасли (120 долл. за унцию)).
Добыча золота в Киргизии началась в середине 80-х гг. XX в. Ее объемы
были небольшими (особенно в сравнении с общей добычей золота в СССР –
250 т в год). Получив независимость, Киргизия с 1992 по 1996 гг. добывала в
среднем всего около 1,5 т золота в год. С 1997 г. начался рост добычи (более
16 т), достигнув максимума в 2001 г. – 24,5 т. Золотые месторождения Киргизии не относятся в большинстве своем к богатым. Самым уникальным месторождением страны является Кумтор. Цифры по его запасам варьируют
от 400 до 700 т. Удельный вес экспорта золота Кумтора достигает 90–95% в
экспорте всех предприятий горнодобывающей отрасли Киргизии. Само же
месторождение было обнаружено еще в 1978 г., а стало разрабатываться в
1992 г. канадской компанией Cameco Corporation.
Второе по значимости месторождение золота Джеруй расположено в Таласской области Киргизии, примерно в 160 км к юго-востоку от столицы республики – Бишкека. Строительство здесь золоторудного комбината было начато
еще в конце 80-х годов прошлого века. Примерные запасы золота составляют
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74,6 т (2,4 млн унций). Содержание золота в тонне руды, по разным оценкам,
колеблется от 6 до 8 граммов, то есть данное месторождение по шкале геологов
находится в пограничной зоне: оно может быть отнесено как к рядовым, так и к
богатым. В начале 90-х гг. месторождение было передано иностранной фирме
«Морисон – Гнутсен», однако последняя так и не завершила строительство комбината на месторождении. В 1996 г. Джеруй перешел к «Cameco Corporation», а
еще через год – к фирме «Норокс». Затем владельцы опять менялись, а работы
так и не завершались. Джеруй расположен в водном бассейне реки Талас, протекающей не только по территории Киргизии, но и Казахстана.
Белоруссия. На импортном сырье и металлоотходах хозяйства развита
металлургическая промышленность Белоруссии. Металлургический комплекс
Беларуси включает в себя 8 предприятий, работающих в холдинге «Белорусская
металлургическая компания». Черная металлургия специализируется на выплавке стали, чугунного литья, производстве стальных и чугунных труб, металлического корда, метизных и других металлических изделий. Выпуск этой продукции в основном сосредоточен на Белорусском металлургическом заводе в
городе Жлобин Гомельской области (около 80% общего производства отрасли).
ОАО «Белорусский металлургический завод» входит в число пяти крупнейших
предприятий страны. Перспективы развития связаны с расширением объемов
производства к 2016 г. примерно в 4 раза – до 3,0 млн т стали в год.
Приднестровская Республика. Особенностью промышленности Приднестровья является сохранение части крупных промышленных производств
советского времени, и прежде всего в черной металлургии. Во многом этот процесс был обусловлен интеграцией производств с российским бизнесом – производства сохранили свое существование благодаря гарантированному сбыту.
Крупнейшим предприятием является Молдавский металлургический завод в
городе Рыбница, на который вместе с цементным комбинатом приходится около 90% всего производства региона. Завод, основанный в 1985 г., в постсоветский период значительно модернизировал производство. В настоящее время
основными рынками сбыта его продукции являются страны СНГ, Европейский
Союз, Африка, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия. Объем производства стали в 2011 г. составил 320,6 тыс. т, проката – 306,5 тыс. т.
Закавказье. В Азербайджане производством алюминия занимается «Гянджинский глиноземный производственный участок» (ПУ). В 2011 г. компанией
«DETAL», контролирующей также железорудную промышленность Азербайджана,
был построен новый алюминиевый завод проектной мощностью
100 тыс. т в год.
Первая очередь мощностью 50 тыс. т обеспечила
создание 600 новых рабочих
мест. Применение современных технологий способствует
более эффективному использованию сырья и электроэнергии. Так, для производства одной тонны алюминия
расходуется 13,5 тыс. кВт•ч,
что примерно на 6 тыс. кВт•ч
меньше по сравнению с другими Гянджинский алюминиевый завод
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аналогичными предприятиями в странах СНГ. Благодаря новому заводу
годовые мощности Азербайджана по производству первичного алюминия
увеличились с 60 тыс. т до 110 тыс. т. В Азербайджане есть и другой алюминиевый завод в г. Сумгаите мощностью 60 тыс. т в год. Наряду с глиноземным заводом мощностью 450 тыс. т в год в Гяндже он принадлежит государственной компании «Азербайджанский алюминий» («Азерал»).
Работают предприятия по производству продукции черной металлургии. Одними из значимых металлургических заводов являются ООО «Baku
Stell Company», ОАО «Азербору» (производство труб). С 1954 г. на территории
Республики функционировало горнорудное предприятие ОАО «Дашкесан Филизсафлашдырма». Добываемая здесь руда раньше перерабатывалась на металлургическом заводе в городе Рустави, Грузия. С 2006 г. после длительного
простоя ОАО «Дашкесан Филизсафлашдырма» по контракту было передано в
управление британской фирме «DET.AL.Limited» сроком на 25 лет.
Значительное количество проектов в области металлургии реализуется
на территории Армении. В Армении работает Зангезурский медно-молибденовый комбинат, эксплуатирующий Каджаранское месторождение, крупнейшее в Армении по запасам меди и молибдена. Акционеры комбината – немецкая «Cronimet Mining» (60%), ОАО «Ереванский завод чистого железа»
(15%), ООО «Armenian Molybdenum Production» и ООО «Зангезур Майнинг»
(по 12,5%). Объемы производства в 2011 г. составили около 90 тыс. т медного
концентрата, со средним содержанием меди около 26,5%, и 9100 т молибденового концентрата с содержанием молибдена 49%. Молибденовый концентрат перерабатывается в Армении: на 60% – ОАО «Завод чистого железа» и на
40% – ООО «Armenian Molybdeтuь production».
Канакерский алюминиевый завод – крупнейший фольгопрокатный завод
СССР и Европы, с распадом СССР, энергокризисом Армении фактически был
закрыт. С 1999 г. начались активные переговоры по поиску стратегического
партнера для развития предприятия. Проведенный тендер был выигран компанией «Сибирский алюминий», впоследствии вошедшей в холдинг «Русский алюминий». В результате на базе Канакерского алюминиевого завода было создано
совместное предприятие «Арменал». С 2004 г. началась реализация программы
модернизации «Арменала». Совместно с фирмой «Achenbach» (Германия), с которой «Русским алюминием» было подписано соглашение, было решено провести полную замену фольгопрокатного оборудования завода, нацеленную на
изменение ассортимента выпускаемой продукции и доведение ее до стандартов и требований, предъявляемых потребителями. В конце 2006 г. комплексная
модернизация «Арменала» была завершена, предприятие было оснащено агрегатами безслитковой прокатки, автоматизированными средствами управления
технологическим процессом.
В 2009 г. фольгопрокатный завод «Арменал» вышел на проектную мощность 25 тыс. т. Период выхода «Арменала» на проектную мощность совпал с
началом восстановления спроса на продукцию, существенным ростом заказов.
Модернизация завода позволила производить имеющую широкий спрос на зарубежном рынке сверхтонкую фольгу, толщина которой составляет 7–9 мкм.
Основные рынки сбыта продукции – Европа и США.
В настоящее время реализуется инвестиционный проект по созданию сталепрокатного производства в Чаренцаване (Котайкская область), который осуществляет ОАО «АСКЕ Груп» (бывший завод «Автолит», основной деятельностью
которого было литье черных металлов – чугуна и стали).
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В странах Прибалтики единственным металлургическим предприятием
является Лиепайский передельный металлургический завод Liepājas Metalurgs.
Главная продукция – стальной арматурный прокат для армирования железобетонных конструкций. 98% продукции идёт на экспорт, обеспечивая 10% всего
экспорта Латвии, формирует около 25% бюджета самоуправления города Лиепая. Liepājas Metalurgs имеет самое современное в Европе сталеплавильное
производство, введенное в 2011 г. Производство стали осуществляется с помощью уникальной, новейшей технологии – в электропечи шахтного типа с предварительным разогревом металлолома. Уже к концу 2012 г. новое электросталеплавильное производство достигло проектных показателей – около 850 тыс. т в
год. Общая численность занятых – более 2300 человек. Однако с 2013 г. предприятие испытывает серьезные финансовые трудности.
Таким образом, сложившиеся производственно-хозяйственные связи
предприятий металлургического комплекса республик бывшего СССР в значительной степени сохраняются до настоящего времени при увеличении доли
экспортных поставок. В отрасли активно работают крупнейшие мировые холдинги и компании, среди которых особое место занимает российский бизнес.
Машиностроение и металлообработка
Машиностроение в СССР являлось ведущей отраслью промышленности.
Главные районы машиностроения находились в России (Центр, Северо-Запад,
Поволжье, Урал и т. д.), Украине, Белоруссии, Прибалтике. В советском машиностроении насчитывалось значительное количество крупных предприятий с
десятками тысяч рабочих.
Среди республик СССР в области машиностроения выделялись Россия с
Московскими, Горьковским и Волжским автозаводами, Волгоградским и Челябинским тракторными заводами, гигантами тяжёлого, энергетического и
электротехнического машиностроения («Уралмаш», «Ленинградский металлический завод», «Электросила»), заводом сельскохозяйственного машиностроения «Ростсельмаш» и многими другими; Украина с производством тяжелых станков, металлургического и горно-шахтного оборудования (Краматорск,
Днепропетровск, Донецк, Мариуполь), судостроением (Николаев, Херсон),
автомобилестроением (Запорожье, Кременчуг, Львов), тепловозостроением
и вагоностроением (Луганск, Днепродзержинск), тракторостроением (Харьков), комбайностроением (Херсон), точным машиностроением (Киев, Харьков,
Львов); Белоруссия с точным машиностроением в Минске, автомобилестроением в Минске и Жодино, тракторостроением в Минске, сельхозмашиностроением в Гомеле; Узбекистан с производством хлопкоуборочных комбайнов в
Ташкенте; Азербайджан с оборудованием для нефтяной и газовой промышленности в Баку и Кировабаде; Армения с производством камнеобрабатывающих
станков в Ленинакане, ОАО «Интерстанок», Ереванским электроаппаратным заводом, Артикским ОАО «Стекломаш», ОАО «Севанский завод исполнительных
механизмов» и др.
К началу 1990-х гг. машиностроение СССР оказалось в кризисной ситуации.
Структура его конечной продукции отличалась крайней утяжеленностью и высокой степенью милитаризации. Снижалась обновляемость изделий, износ основных фондов достиг 50%, средний возраст работников приблизился к 50 годам. Очень высок был уровень концентрации и монополизации производства и
велики зоны избыточной, неэффективной производственной активности. Лишь
около четверти новых технологий соответствовали мировому уровню. Кроме
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Автомобилестроительный завод «Ижмаш» (Ижевск, Россия)

того, распад СССР привёл к разрыву производственно-экономических связей и
разрушению технологической последовательности создания важнейших видов
продукции и, как следствие, к дезинтеграции производства и закрытию сотен
предприятий.
Низкий платёжеспособный спрос на научно-технологическую продукцию
привёл к частичной утрате таких высокотехнологических и наукоёмких отраслей, как авиационная, станко-инструментальная, радиотехническая, электронная, электротехническая промышленность. Соответственно формировалась
устойчивая технологическая зависимость стран от импорта передовых технологий и продукции данных отраслей. Создание лицензионных производств,
а также сборок конструкций из комплектующих деталей, поступающих из-за
рубежа, в целом, приостановили падение в отрасли. Однако для большинства
стран СНГ за 1991–1999 гг. было характерно падение объёмов производства в
машиностроении и металлообработке до 60–80% от уровня 1991 г. Минимальное сокращение объёмов производства отмечалось в России (на 38%). И только
в Узбекистане и в Беларуси объём продукции машиностроения и металлообработки возрос.
Существенно изменилась структура производства машиностроительного
комплекса. Снизились объёмы производства в станкостроении – отрасли, во
многом определяющей качество и технологический уровень промышленной
продукции. Производство металлорежущих станков за 1991–1999 гг. сократилось на 80%. Автомобильная промышленность также оказалась неконкурентоспособной. Производство грузовых автомобилей, в целом по СНГ, снизилось на
73%. Создание совместных разработок и начало выпуска новых моделей легковых автомобилей замедлили спад в этой подотрасли, поэтому производство
легковых автомобилей сократилось лишь на 12%.
Можно сказать, что республики, обладающие наиболее развитым машиностроением в докризисный период, во многом сохранили свою специализацию
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несмотря на то, что удельный вес отрасли в общем объёме промышленности
заметно сократился. К концу 1999 г. в Беларуси доля машиностроения составляла 25%, в России – 20%, в Украине – 13%. Только в Узбекистане доля машиностроения и металлообработки в общем объёме промышленного производства
сохранялась на прежнем уровне – 11%.
Кроме того, в рамках сложившейся в СССР производственной и научнотехнической кооперации предприятий, производивших машиностроительную
продукцию, «инерционно» продолжали осуществляться поставки сырья, материалов, комплектующих изделий, услуг, технологически взаимосвязанных и
необходимых для изготовления конечной продукции (особенно между Россией, Беларусью и Украиной). Всё это привело к резкому спаду производства в
машиностроительном секторе, который продолжался вплоть до 2000 г., когда
наступил восстановительный этап роста, приостановленный кризисными явлениями 2008 г.
Между тем в 2000-е гг. отмечался посткризисный рост выпуска изделий,
занятости и производительности труда в машиностроении и металлообработке ННГ (табл. 41). О потенциале развития машиностроительной отрасли свидетельствовало довольно быстрое восстановление темпов роста производства
продукции машиностроения с 2010 г. Однако эти темпы значительно ниже роста спроса на данную продукцию, удовлетворяемого за счёт импорта.
Производство основных видов машиностроительной продукции
ННГ в 1991 и 2012 гг. (тыс. шт)

Страны –
основные
производители
Азербайджан
Беларусь
Казахстан
Россия
Украина
Итого

Автомобили
грузовые
1991 г.
2012 г.
3,2
0,2
38,2
24,2
−
1,7
616
210
25,1
2,9
715
240

Автомобили
легковые
1991 г.
2012 г.
−
0,5
−
0,3
−
−
1030
1 971
156
69,7
1186
2 262

Таблица 41

Тракторы
1991 г.
−
95,5
34,1
178
90,2
426

2012 г.
0,6
64,3
1,4
13,7
4,8
87,3

Источники: 10 лет СНГ (1991–2000). Статистический сборник. МГСК СНГ. – М., 2001; Содружество Независимых государств в 2010 г. Стат. сб. // МГСК СНГ. – М., 2011. – С. 36; данные национальных статистических комитетов; Transition report 1999. EBRD, 1999.

Место машиностроения в структуре экономик различалось: если в Казахстане оно создавало только 0,5% ВВП, то в России тот же показатель был равен 3,2%, и только в Беларуси этот показатель являлся наивысшим среди ННГ
– 7,9%. Тем не менее, в ННГ на долю машиностроительного комплекса приходилось в среднем 30% стоимости продукции промышленности. ННГ занимали
промежуточное положение между экономически развитыми и развивающимися странами мира. Машиностроение ННГ характеризовалось низким уровнем
производительности труда по сравнению с государствами – лидерами мирового машиностроения, где он выше, как минимум, в 2–3 раза. Объём экспорта
машиностроительной продукции за пределы постсоветского пространства был
невелик не только из-за технологического отставания, но и из-за отсутствия эффективных систем продаж и поддержки экспорта.
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Одна из основных проблем развития машиностроения ННГ – отсутствие
доступного финансирования, что снижало уровень инвестиций в отрасль. Отрицательное влияние на развитие машиностроительных предприятий оказывала высокая энергоёмкость производства. Всё это приводило к низкому
уровню рентабельности продукции, её низкой конкурентоспособности. Износ основных фондов, устаревшее оборудование и технологии не позволяли
производить рентабельную продукцию. Между тем необходимо отметить и
положительные моменты. В последние годы происходит быстрое обновление
и модернизация производственных мощностей некоторых подотраслей машиностроения, в первую очередь, ориентированных на удовлетворение внутреннего потребительского спроса (легковые автомобили, бытовая техника и
др.), что определяет рост конкурентоспособности продукции и способствует
импортозамещению.
Растущие рынки ННГ привлекают иностранных инвесторов, которые в последние годы активно развивают производства на их территории (наглядный
пример – промышленная сборка иностранных автомобилей ведущими мировыми автоконцернами в России, Украине, Узбекистане). Процесс создания иностранных производств на территории республик расширяет возможности для
освоения и распространения иностранных технологий и компетенций.
Уже несколько лет развитие некоторых подотраслей машиностроения в
ННГ – часть государственной экономической политики. Происходит активизация государственной поддержки машиностроения, например, консолидация
авиастроительных и судостроительных предприятий в России и активное привлечение к финансированию отрасли банков, государственная программа индустриализации в Казахстане, господдержка автомобильной и тракторной промышленности в Беларуси и Узбекистане.
ННГ обладают «исторической» базой машиностроения: некоторые находящиеся в настоящий момент в упадке отрасли были высокоразвитыми в советский период. Отчасти сохранившиеся кадры, конструкторские бюро, часть
производственных мощностей по-прежнему способны активно участвовать в
их восстановлении. Усиление интеграционных процессов позволит восстановить и развить исторически сложившиеся производственные связи машиностроительных производств. Примером важности развития связей для интеграционных процессов в ННГ являются сложившиеся ещё в советские времена
кооперационные связи в машиностроении. Россия без производственной кооперации с ННГ в состоянии производить лишь около 65% прежних объёмов
машиностроительной продукции, Белоруссия без РФ – 4%, Украина без РФ – 28
(а без стран СНГ – лишь 15%), Азербайджан без РФ – 15, Казахстан – 10, Киргизия
и Таджикистан – по 5% соответственно. Ещё более велика роль кооперации в
производстве военной техники. Россия без кооперации с Украиной и Белоруссией может самостоятельно выпускать лишь 17% образцов вооружений.
Стоит отметить, что в постсоветский период обанкротились или прекратили свою деятельность многие ведущие машиностроительные предприятия
России, такие как: «Москвич» («АЗЛК»), Московский станкостроительный завод
«Красный пролетарий», Воронежский экскаваторный завод, Алтайский тракторный завод (г. Рубцовск), АО «ХК Дальзавод» (Владивосток), Челябинский
автоматно-механический завод, Коломенский завод тяжелого машиностроения, Машиностроительный завод «Прогресс» в Астрахани, Ижевский мотоциклетный завод, Судостроительный завод «Авангард» в г. Петрозаводск, Московский станкостроительный завод им. Серго Орджоникидзе, Челябинский
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Автомобилестроительный завод «Тойота» (Всеволжск, Россия)
Источник: www.zr.ru

«Станкомаш», Рязанский станкостроительный завод, Балтийский завод в СанктПетербурге и десятки других.
Однако за два последних десятилетия в России появились сотни новых
машиностроительных предприятий. Например, на сегодняшний день в стране
«работают» девять соглашений, дающих право производства в режиме «промышленной сборки». Среди уже действующих в России производств – «Джи
Эм–АВТОВАЗ», «Форд», «Иж-Авто», «Автофрамос», «Северсталь-Авто», «Тойота»,
«Ниссан», «Фольксваген», «Фиат» и др.
Американская «Deere & Company («John Deere») открыла в Оренбурге второй
завод по производству сельскохозяйственной техники. В г. Верхняя Пышма было
запущено производство электричек нового поколения «Ласточка». Согласно трёхстороннему контракту, заключённому ОАО «РЖД», Группой «Синара» и концерном
«Siemens», предприятие в Верхней Пышме выпустит 1200 вагонов.
Новозыбковский машиностроительный завод в Брянской области начал
производство полувагонов. В российском индустриальном парке «Калуга-Юг»
начал работу завод по производству экскаваторов шведской компании «Volvo».
Во Владивостоке открылся завод по сборке лифтов. «Унгерт Элеваторз» – отечественная компания, выпускающая лифты на основе комплектующих мировых
производителей лифтового оборудования. Под Казанью был запущен новый
завод по выпуску промышленной электроники и компьютерной техники. И это
далеко не полный перечень новых машиностроительных предприятий России.
Беларусь в последние годы наращивает долю отраслей и мощностей потребительского сектора за счёт тяжелой промышленности. Например, перепрофилируется часть мощностей минского тракторного и электротехнического
заводов (Минск), ПО «Гомсельмаш», могилевского завода «Электродвигатель»,
Житковического моторостроительного завода и других.
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Завод по производству экскаваторов шведской компании «Volvo»
(Калуга, Россия). Источник: www.citycelebrity.ru

На Украине, начиная с 1992 г., произошло многократное сокращение
объемов машиностроительного производства, сопровождавшееся массовым закрытием множества больших и малых машиностроительных заводов. Например, за 20 лет на Украине исчезло 10 автомобильных заводов.
Полностью перестали выпускать автомобили такие предприятия, как «КрымавтоГАЗ» (Симферорполь), «УкрВолгатехсервис» (Борисполь), «Черниговавтодеталь» (Чернигов), «КАРЗ №5» и «КАРЗ №6 (Киев), «Анто-Рус «(Херсон),
«IVECO-КрАЗ» (Кременчуг), «Автоагрегат» (Краснодон), «АЗ МО» (Киев), прекратил производство легковых автомобилей «ЛуАЗ» (Луцк). Практически на
грани банкротства находились «Запорожский автомобильный завод» («ЗАЗ»)
и черкасский завод корпорации «Богдан», заказы на «КрАЗе» и «ЛАЗе» были
минимальными. Особо отметим, что сравнение количества и показателей
деятельности предприятий постсоветского периода со статистикой времён
СССР, невозможно, частично из-за изменения методик подсчёта.
В Харькове можно насчитать несколько десятков объектов мертвого постсоветского индустриала. Например, огромный элеватор возле Южного вокзала,
завод «Серп и молот», несколько цехов стратегического танкоремонтного завода – это только малая часть того добра, которое из года в год грабят охотники за
металлом и дармовыми стройматериалами.
Плавно приходит в упадок и криворожский «Электрозавод». С советских
времен считалось, что ЗАО «Электрозавод» – единственное в ННГ предприятие,
более 25 лет выпускающее комплектное распределительное устройство «КРУВ6В» на высоком качественном уровне. На сегодняшний день, по словам самих
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ПО «БелАЗ» ОАО «Белорусский автомобильный завод» (Белоруссия)
Источник: www.zhodinovel.com

работников предприятия, работает примерно третья часть «Электрозавода».
В последние годы 24,7% акций завода принадлежали компании «Fibreco Holding
Limited» (Кипр), 21,23% – «Mital Limited» (Лихтенштейн), 19,52% – «Pherusa
Holding Limited» (Кипр). Пока не ясно, что будет с производственными помещениями предприятия и оборудованием [www.06252.in.ua].
В Днепропетровской области признан банкротом «Криворожский завод
горного машиностроения», в его отношении открыта процедура ликвидации.
В настоящее время многоотраслевой машиностроительный комплекс
Украины объединяет более 11 тыс. предприятий. Доля машиностроительной
отрасли в украинской промышленности превышает 15%, в ВВП составляет около 12%. В машиностроении сосредоточено свыше 15% стоимости основных
средств, почти 6% оборотных активов отечественной промышленности и более
22% общего количества наёмных работников.
Отметим и некоторое оживление в отдельных отраслях национального
машиностроения, где на базе конверсионных предприятий освоено производство украинских троллейбусов и трамваев (Киев, Днепропетровск), новых автобусов и другой продукции, которая прежде поставлялась из других республик
бывшего СССР.
В постсоветский период в Белоруссии производился широкий спектр
машиностроительной продукции: тракторы, грузовые автомобили, автобусы, троллейбусы, телевизоры, холодильники, металлорежущие станки и многое
другое. В республике расположен «Белорусский автомобильный завод» (марка «БелАЗ») – единственный в СНГ и один из крупнейших в мире производи-
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телей карьерной техники. В 2011 г. в Беларуси произвели первые мобильные
телефоны отечественного производства.
В Грузии в настоящее время большинство промышленных предприятий либо
простаивают, либо загружены частично (их потенциал используется примерно на
20%). Например, Кутаисский автомобильный завод после распада СССР практически прекратил производство. В 2002 г. на этом заводе состоялась презентация
проекта по отвёрточной сборке индийских внедорожников «Mahindra». Кроме
того, для развития бизнеса в Кутаиси в 2009 г. на базе автомобильного завода была
сформирована свободная индустриальная зона, где инвесторы освобождались от
уплаты подоходного налога и налога на собственность.
Предприятия машиностроения Азербайджана концентрировались в основном в г. Баку, несколько крупных заводов работало в городах Мингячевир,
Нахичевань, Степанакерт, Сумгаит. В числе самых новых машиностроительных
предприятий республики был уникальный завод в г. Баку по производству морских стационарных и плавучих полупогруженных платформ для бурения нефтяных скважин на шельфе.
Следует отметить, что в течение последних лет на преобразованных предприятиях ОАО «Азнефтехиммаш» произошли большие перемены. Так, «Машиностроительный завод им. 28 мая», «Машиностроительный завод им. Саттархана»,
«Бакинский нефтепромысловый машиностроительный завод» и «Бакинский
машиностроительный завод», объединившись, передислоцировались на территорию производственного ОАО «Бакинский машиностроительный завод»,
где было создано единое ПОАО «Бакинский нефтемашиностроительный завод».
По инициативе Госнефтекомпании Азербайджана (ГНКАР) с привлечением
зарубежных инвесторов в республике строился крупнейший в прикаспийском
регионе «Бакинский судостроительный завод». На новой судоверфи планировалось ежегодно строить не менее 8 судов, включая танкеры.
В 2006 г. азербайджанская компания «Nexus» начала производство ноутбуков. Модельный ряд ноутбуков «Nexus» достиг 20 моделей. В республике было
налажено производство персональных компьютеров и серверов, LCD мониторов, LCD телевизоров, USB накопителей и прочей техники.
В Азербайджане на Гянджинском автомобильном заводе (г. Гянджа)
налажено производство грузовых автомобилей совместно с белорусской
компанией «МАЗ» (Республика Беларусь). Выпускаемая техника носит название «Gǝncǝ» («Гянджа»), на заводе выпускалось 6 моделей данной марки автомобилей. Также Гянджинским автомобильным заводом в 2005 г. было заключено генеральное соглашение с Ульяновским автомобильным заводом (Россия).
В 2010 г. Гянджинским автомобильным заводом выпускалось 6 моделей автомобилей «УАЗ». Кроме того Гянджинский автомобильный завод выпускал автомобили российской марки «Ока».
В 2007 г. Гянджинский автомобильный завод приступил к выпуску тракторов марки «Беларусь». В 2009 г. с конвейера автозавода сошел 1000-й трактор «Беларусь». В 2009 г. Нахичеванским автозаводом был заключен контракт
на производство автомобилей с китайской компанией «Lifan». На заводе был
запланирован сбор четырёх модификаций автомобилей под брендом «LifanNAZ»: модели «Lifan-320», «Lifan-520» (седан и хэтчбэк) и «Lifan-620».
В постсоветской Армении сформировались машиностроительные предприятия, которые нашли нишу в производстве станков с высоким научным
компонентом. Целесообразность выпуска такого рода станков доказало ЗАО
«Мшак», производящее высокотехнологичные станки с системой ЧПУ, обраба-
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тывающие центры, электронные системы и комплектное электрооборудование
для разных станков. Другое предприятие – ОАО «Гоар» – одно из передовых
предприятий республики, производящих пресс-формы и штампы. Продукция
предприятия пользуется большим спросом не только на внутреннем рынке, но
и в странах СНГ, Ближнего Востока, в Европе, Аргентине.
В последнее десятилетие в Казахстане планируется масштабно развивать
машиностроение. В городе Уральске находятся такие крупные заводы, как «Зенит», «УМЗ», «Металлист», «Омега», «Ремзавод». В советскую эпоху этим заводам
уделялось должное внимание со стороны государства, но с распадом СССР продукция этих заводов уменьшилась более чем на 70%.
В Казахстане так же пытались наладить производство ранее не представленных на его территории машин и оборудования. Так, в 1997 г. в Алма-Ате на
базе станкостроительного завода был налажен выпуск южнокорейских джипов,
введён в строй вагонный завод. В Астане и Шымкенте по технологии американской компании «John Deer» планировалось собирать соответственно зерноуборочные и хлопкоуборочные комбайны. С 2003 г. в Восточно-Казахстанской
области началось производство российских легковых автомобилей. Первые
грузовые автомобили российской марки «КамАЗ» собирались в г. Алматы
(100%), а с 2005 г. их основное производство переместилось в Акмолинскую область, незначительная его часть размещалась в г. Алматы.
В Киргизии на базе машиностроительных предприятий «Майлуу-Суйский электроламповый завод», «Дастан», «Ореми», «Ак-Марал», «Автомаш»,
«Автосборочный завод», «Кыргызторгмаш» в 2002 г. было освоено производство современных и конкурентоспособных радиаторов охлаждения для
российских автомобилей «Волга», «Газель» и «КамАЗ», в последующие годы
– новых поколений цветных телевизоров и радиотехники, современных бытовых электроприборов, отопительных систем и средств связи. Заключение
Киргизией контрактов с иностранными фирмами на производство медицинской техники позволило АО «Транснациональная корпорация «Дастан» увеличить её выпуск в 4,8 раза.
В постсоветский период развития машиностроения Узбекистана наиболее значимым достижением стала налаженная южнокорейской фирмой «ДЭУ»
сборка легковых автомобилей «Нексия» в г. Асака Андижанского вилоята. Выпускаемые здесь легковые автомобили «Нексия», «Тико», «Дамас» и «Матиз»
популярны не только в Узбекистане, но и экспортировались в другие страны.
В Самарканде работало совместное узбекско-турецкое предприятие «СамКочавто», на котором производились комфортабельные и компактные автобусы,
грузовые автомобили различных марок. Тем самым в Узбекистане формировалась новая отрасль промышленности – автомобилестроение. В республике
на АО «Наманганмаш» было создано производство горно-шахтного оборудования и аппаратуры. Развиваются новые предприятия по производству комплектующих изделий.
В Узбекистане в 2000-е гг. в рамках Центральноазиатского региона СНГ
разрабатывался проект по производству городских и магистральных пассажирских автобусов. В целях дальнейшего развития автомобилестроения проводились работы по локализации производства определённых видов запасных
частей и комплектующих изделий: создавались совместные предприятия по
выпуску сидений, бамперов и панелей приборов, лакокрасочных материалов,
деталей внутренней отделки, глушителей и выхлопных труб, топливных баков и
комплектов деталей для сидений.
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В Таджикистане в 2000-е гг. полностью было прекращено производство
металлоконструкций, сначала в Хатлонской, а затем и в Согдийской областях,
что значительно сократило специализированный воспроизводственный контур. С 2004 г. в республике была полностью прекращена сборка украинских автобусов, и начато производство автобусов «Худжанд-ЗиЛ».
В постсоветское время в Таджикистане были приняты меры по перепрофилированию некоторых машиностроительных заводов на производство агрегатов для микро-, мини- и малых ГЭС, оборудования по использованию солнечной и биологической энергии в быту, малой сельскохозяйственной техники,
оборудования для малых промышленных предприятий. Намечалось завершить
строительство второй очереди Курган-Тюбинского трансформаторного завода
и электролампового завода.
Прибалтийское машиностроение в постсоветский период было представлено как нематериалоёмкими (выпуск электрооборудования, радиоаппаратуры и т. п.), так и металлоёмкими (оборудование для добычи и переработки
сланцев) отраслями. Благодаря иностранным инвестициям в Эстонии, Латвии и
Литве стал быстро развиваться аутсорсинг – производство продукции с низкой
добавленной стоимостью для компаний стран ЕС. Эстонии удалось включиться
в цепочку производства электронного оборудования (на бывших мощностях
крупного завода электронных приборов теперь работает компания «Elcoteq»,
один из подрядчиков телекоммуникационной компании «Ericsson»). Данное
производство давало незначительную отдачу от масштаба и не создавало возможности для диверсификации промышленности за счет развития межотраслевых связей. В Латвии делают электроприборы («REBIR») и некоторые комплектующие для зарубежных грузовых автомобилей и сельскохозяйственной
техники. Многие предприятия сегодня выполняют заказы западноевропейских
фирм по изготовлению деталей и узлов. Всё остальное, в лучшем случае, собирают из импортных комплектующих.
К примеру, Ассоциация «Банга» в Литве, объединяющая Каунасский и Паневежский телевизионные заводы, завод «Экране», предприятия по производству микросхем «Вента» и «Нукланс», «Вильнюсский завод радиокомплексов»
настояли на подписании соглашения между правительствами Литвы и России
о восстановлении и развитии ранее сложившихся производственных связей
своих предприятий с соответствующими предприятиями России и о снятии различных таможенных барьеров, сдерживающих совместную производственную
деятельность. Другой пример, АО «РАФ» (Латвия) обратилось к российскому
Правительству с предложением об образовании совместного российско-латвийского предприятия по выпуску новой модели микроавтобусов. Совмин Латвии предложил Правительству России отменить все межграничные барьеры на
вывоз из России сырья и комплектующих для производства «рафиков» и гарантирует их поставку на таких же условиях российским потребителям.
Химическая промышленность
Химическая промышленность в СССР получила широкое развитие, особенно на территории России, Украины и Белоруссии. В СССР производились
минеральные удобрения, химические средства защиты растений, серная, кальцинированная и каустическая сода, синтетические смолы и пластические массы, химические волокна и нити, автопокрышки и др.
Химическая промышленность всегда отличалась высокой материало- и
энергоёмкостью и опиралась на мощную сырьевую и топливно-энергетиче-
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ОАО «Уралкалий» (Пермский край, Россия)
Источник: www.klimakom.ru

скую базу: уникальные месторождения апатитов на Кольском полуострове,
крупные запасы фосфоритов в Южном Казахстане (Каратау), Ленинградской области и др.; запасы калийных солей на Урале, в Белоруссии и на Украине, ряд
месторождений поваренной соли – сырья для хлорной и содовой промышленности и др. Отрасль широко использовала нефтехимическое сырьё – продукты
переработки нефти, природный газ, уголь.
Химическая промышленность размещалась во всех крупных экономических районах СССР и была представлена значительным количеством крупных
производственных объединений (ПО), в основе которых лежала комплексная
переработка сырья или соединение последовательных стадий переработки
продуктов: горно-химические – «Апатит» и «Каратау», «Уралкалий» и «Беларуськалий»; по производству минеральных удобрений – Невинномысское, Новомосковское, Воскресенское и другие ПО.
В постсоветский период в химической и нефтехимической промышленности сокращение производства было обусловлено снижением производства в отраслях-потребителях. Кризис в автомобильной промышленности,
сельскохозяйственном машиностроении снизил спрос на шинную продукцию. Спад производства в лёгкой промышленности привёл к значительному
сокращению производства химических волокон и нитей в 1991–1999 гг. (в
целом по ННГ на 70%). На 40% снизилось производство минеральных удобрений для сельского хозяйства.
За 1991–1999 гг. только в двух странах отмечалось увеличение производства на предприятиях химической и нефтехимической промышленности – это
Беларусь и Узбекистан. Можно сказать, что Россия частично смогла сохранить объёмы выпуска продукции (снижение на 36%). В остальных ННГ со-
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кращение производства было катастрофическим – падение превышало 50% от
уровня 1991 г.
Такие темпы сокращения производства в химической и нефтехимической
промышленности обусловили сокращение объёмов отрасли в общем объёме
промышленности большинства ННГ, за исключением Беларуси, где доля химической и нефтехимической промышленности в общем объёме возросла до 14%,
Узбекистана и Украины (до 6% в каждой стране).
В 2000-е гг. максимальная доля химического производства в общей структуре обрабатывающей промышленности была в Беларуси (10%), в России и Грузии (5–6%), в остальных странах варьировала от 1% до 3%.
В 2010–2011 гг. увеличился объём химического производства в Азербайджане, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, РФ, Таджикистане, Узбекистане, Украине, а в Армении объём производства снизился.
Уровень производства важнейших видов химической продукции в 2010
г. был выше, чем в 2009 году. Так, выпуск серной кислоты увеличился в Беларуси, Казахстане, России, Украине; минеральных удобрений – в Беларуси, России, Украине; синтетических смол и пластических масс – в Казахстане, России,
Украине; шин – в России и Украине. Снизилось производство серной кислоты в
Азербайджане; минеральных удобрений – в Казахстане; синтетических смол и
пластических масс и шин – в Беларуси (табл. 42).
Производство основных видов химической продукции
ННГ в 1991 и 2012 гг., млн т

Страны –
основные
производители
Беларусь
Казахстан
Россия
Украина
Итого

Минеральные удобрения

Таблица 42

Химические волокна и нити*

1991 г.

2012 г.

1991 г.

5,2
1,5
15,0
4,2
28,0

5, 8
0,2
17, 8
2,9
26,8

443
11,3
529
136
1173

2010 г.
233
0,1
123
15,2
387

*Данные за 1991 и 2010 гг.
Источники: 10 лет СНГ (1991–2000). Стат. сб. // МГСК СНГ. – М., 2001; Содружество Независимых государств в 2010 г. Стат. сб. // МГСК СНГ. – М., 2011. С. 36; данные национальных статистических комитетов; Transition report 1999. EBRD, 1999.

В 2000-е гг. в химической промышленности России наряду с отрицательными явлениями (закрытие или остановка химических предприятий) происходили
и положительные изменения, связанные со строительством новых предприятий.
Например, компания «СИБУР» в Воронеже приступила к началу технологического
этапа пуско-наладочных работ на производстве современных полимерных материалов – бутадиен-стирольных термоэластопластов (ТЭП). В Казани ввели в строй
завод по производству эластичного пенополиуретана (поролона) группы компаний «Эгида». В Нижнем Новгороде состоялось открытие первого в России завода по выпуску полимерно-композитных газовых баллонов компании «Ругазко»
(совместного предприятия нижегородской группы компаний «Автокомпонент»
с норвежским холдингом «Hexagon Composites»). В Орловской области крупной
международной компанией «Санофи» было запущено производство инсулинов
(человеческих и аналоговых). В Омске начал работу завод «Полиом» – единствен-
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Завод «Полиом» в Омске (Россия)
Источник: www.titan-omsk.ru

ный в России завод по производству полипропилена – группы компаний «Титан».
Кроме перечисленных новостроек ещё несколько десятков предприятий и цехов
химической и нефтехимической отраслей промышленности были построены в
России за постсоветский период.
После распада СССР химическая промышленность Украины также испытывала проблемы, сократив объёмы производства на четверть. Особенно
ощутимы были потери в производстве удобрений, химических средств защиты растений, синтетических смол и нитей, пластмасс и много другого. Например, отметим прекращение с 2000 г. производства каустической соды в г. Киеве,
кальцинированной соды – в Донецкой области и выпуска серной кислоты (с
2001 г.) в Львовской области.
В Донецке, как в одном из самых промышленных городов Украины, много закрывшихся и вряд ли когда-либо подлежащих восстановлению производств. К примеру, промплощадки бывшего коксохимического завода, завода
химреактивов и более мелких предприятий. Справедливости ради стоит отметить, что в последнее время наметилась тенденция как-то изменить ситуацию и избавиться от промышленных застывших чудовищ, либо придать им
цивилизованный вид. Так, в Куйбышевском районе Донецка есть заброшенный завод химреактивов, который областная федерация альпинизма хотела
бы переоборудовать в скалодром.
В Молдавии в 2005 г. компанией «AS Petrol Moldova» был построен первый
в стране нефтеперерабатывающей завод, расположенный в городе Комрат. НПЗ
перерабатывает нефть, добытую на территории страны, ежегодная мощность
предприятия равна 30 тыс. т нефти.
В химической промышленности Армении произошли серьёзные изменения, связанные с перезапуском «Наирита», что позволило обеспечить рост
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производства химической промышленности в 5 раз. Компания «Наирит» –
одно из ведущих предприятий республики, специализирующееся на выпуске
хлоропреновых каучуков и латексов. Наряду с производством полихлоропренов, компания располагает мощностями по выпуску различных химических
продуктов: карбоновых кислот, каустической соды, гипохлориданатрия, карбильного сиропа и др.
В Азербайджанской республике строился новый НПЗ в городе Сангачалы.
В 2000-е гг. отдельные предприятия химической промышленности Казахстана – «Атырауский химпром» (по производству полиэтилена) и Актауский завод пластмасс – не работали. Согласно официальным данным, тысячи людей
в Казахстане пострадали от закрытия частных промышленных предприятий.
Данная ситуация больше всего ударила по небольшим городам и поселкам, где
имеется одно крупное предприятие, являющееся единственным работодателем. Например, в городе Аягуз Восточно-Казахстанской области в результате
закрытия основного местного предприятия – лакокрасочного завода «Алинекс» – было уволено 1000 жителей поселка.
По мере закрытия частных предприятий в небольших городах и поселках
Казахстана люди начинали переезжать в крупные города в поисках работы. Все
это приводило к огромному росту внутренней миграции. Например, в поселке
Первомайский Восточно-Казахстанской области до недавнего времени проживало около 5000 жителей, однако в результате закрытия Иртышского химикометаллургического завода осталось только 2000 человек. Между тем, по заверениям властей, они прилагали все усилия, чтобы возродить переживающий
тяжелые времена промышленный сектор.
В 2001 г. в туркменском городе Теджен турецкая компания «ГАП Иншаат
Ятырым Тиджарет А.Ш.» приступила к строительству (за счёт средств Госконцерна «Туркмендокунхимия») нового химического завода по производству
карбамида. Завершение строительства этого завода в 2004 г. позволило увеличить производство минеральных удобрений. Вблизи пос. Гарлык в Лебапском велаяте имеются запасы калийной соли, поэтому в 2008–2011 гг. здесь
началось строительство химического завода мощностью 1 млн т калийных
удобрений в год.
В 1997 г. в Узбекистане был введен в эксплуатацию Бухарский НПЗ, построенный совместно с французской компанией «Текнип» и японской «Марубени».
Большим достижением в развитии нефтегазовой отрасли и всей экономики Узбекистана стало строительство крупнейшего в Средней Азии газохимического
комплекса по выпуску полиэтилена и этилена в Шуртане (Кашкадарьинский вилоят), осуществляемого консорциумом компаний в составе «ААБ Лумус Глобал»
(США), «Мицуи», «Нишо Иван» (Япония).
В странах Балтии в постсоветский период преобладала тенденция сокращения производства химической продукции для нужд ННГ, поэтому было
решено перепрофилировать мощности Иоановского объединения «Азот»,
«Кейданского химзавода» в Литве, «Кохтла-Ярвенского производственного
объединения» и сланцехимического завода «Кивныли» в Эстонии, ряда других производств.
Лёгкая промышленность
СССР был одним из лидеров в лёгкой промышленности мира. Советский
Союз занимал первое место в мире по производству обуви, второе место по
производству текстильных и швейных изделий.
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УДП «Шуртанский газохимический комплекс» (Узбекистан)
Источник: www.nav.uz

В 1988 г. в отраслях лёгкой промышленности СССР было произведено тканей (млн м2): хлопчатобумажных – 8106, шерстяных – 708, льняных и пенькоджутовых – 967, шелковых – 2123; трикотажных изделий 1890 млн штук и обуви
– 819 млн пар. Важнейшими производителями продукции лёгкой промышленности СССР были Россия (Центр, Северо-Запад и др.), республики Средней Азии,
республики Прибалтики.
Крупнейшими предприятиями легкой промышленности СССР были:
Карпинская хлопкопрядильная фабрика, Троицкий кожгалантерейный комбинат (РСФСР); Киевский и Дарницкий шёлковые комбинаты, хлопчатобумажный комбинат в Херсоне, льнокомбинаты в Житомире и Ровно, обувная
фабрика в Луганске (Украина); камвольный комбинат в Минске, Оршанский
льнокомбинат, ковровые комбинаты в Витебске и Бресте (Белоруссия); Алматинский хлопчатобумажный комбинат и хлопкопрядильная фабрика
(Казахстан); Ташкентский и Ферганский текстильные комбинаты, шелкомотальные фабрики в Фергане, Бухаре, Самарканде, Маргиланский шёлковый
комбинат (Узбекистан); шелковый и хлопчатобумажный комбинаты в городе
Ош (Киргизия); хлопчатобумажный комбинат в Душанбе, ковровый комбинат в Кайраккуме (Таджикистан); прядильно-ткацкие фабрики в Ашхабаде
и Мары, шерстомойная фабрика в Мары, Ташаузский и Саятский джутовые
заводы (Туркмения); крупнейший в Европе прядильно-трикотажный комбинат в городе Огре (Латвия); Кренгольмская мануфактура в Нарве, Балтийская
мануфактура в Таллине (Эстония) и другие.
В постсоветский период лёгкая промышленность ННГ переживала глубокий кризис. Продукция лёгкой промышленности не выдерживала конкуренции
с импортными товарами народного потребления. Положение в отрасли ослож-
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нялось ещё и тем, что имеющиеся основные фонды были не способны обеспечить выпуск конкурентоспособной продукции. Из общей ситуации выделялся
лишь Узбекистан, обладавший собственным сырьём (хлопок) для лёгкой промышленности и сохранивший государственную управляемость производством,
что позволило ему увеличить объёмы производства в отрасли в 1,9 раза. Единственной страной, работающей на привозном сырье, но сумевшей выйти на рынок с конкурентоспособной продукцией стала Беларусь, где объёмы продукции
лёгкой промышленности за 1991–1999 гг. увеличились на 8%. В большинстве
ННГ падение объёмов продукции лёгкой промышленности составило 60–90%
от уровня 1991 г. (табл. 43).
На Украине в период 1990–2006 гг. доля лёгкой промышленности в общем
объёме промышленного производства сократилась с 10,8% до 1,2%. К примеру,
на украинской шерстепрядильной фабрике в Кривом Роге, которая была закрыта в 2001 г., было очень хорошее оборудование, между тем здание, где когда-то
располагался гигант национальной лёгкой промышленности, отдали под офисы. Также несколько лет назад остановилось производство на обувной фабрике
Кривого Рога. «ПриватБанк» за долги продал здание, сегодня там тоже располагаются офисы и склады.
В текстильной промышленности Армении наиболее значимыми по объёму производимой продукции являлись швейные фабрики «Гарун», «Сонатекст»,
«Канакер», которые работали на основе предоставляемых заказов со стороны
компании «VKS Armenia» – официального представителя немецкой компании
«Textile Solutions» в Армении.
В лёгкой промышленности Армении в 2004 г. была перезапущена Ереванская обувная фабрика ОАО «Люкс», которая выполняла заказы российских
фирм «Фаронд» и «МегаПрофСтандарт», американской фирмы «Амерекес» и армянской компании «Тикнайк».
Таблица 43

Производство тканей и обуви ННГ
в 1991 и 2010 гг.

Страны –
основные производители
Азербайджан
Армения
Белоруссия
Казахстан
Киргизия
Молдавия
Россия
Таджикистан
Туркмения
Узбекистан
Украина
Итого

1991 г.
млн м2
140,0
36,7
466
249
143
228
7619
183
52,0
665
1031
10813

2010 г.
млн м2
0,1
0,03
381
37,2
1,0
0,5
3199
26,9
…
92,8
87,8
3827

1991 г.
млн пар
10,3
11,3
45,3
34,1
9,5
20,8
336
8,6
4,2
45,4
177
715

2010 г.
млн пар
0,4
0,04
12,5
1,0
2,5
2,2
72,4
0,04
…
…
24,0
115

Источники: 10 лет СНГ (1991–2000). Стат. сб. МГСК СНГ. – М., 2001; Содружество Независимых государств в 2010 г. Стат. сб. // МГСК СНГ. – М., 2011. – С. 36; данные национальных статистических комитетов; Transition report 1999. EBRD, 1999.
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АОЗТ «Ашхабадский текстильный комплекс» (Туркмения)
Источник: www. tatarstan.ru

В 2007 г. одно из крупнейших предприятий на юге Киргизии – Джалалабадский хлопковый завод оказался на грани банкротства.
Текстильная промышленность Казахстана была представлена в основном
предприятиями, построенными в советский период. Между тем в Южно-Казахстанской области начали работать несколько новых предприятий, вложивших средства
в модернизацию существующих и строительство новых текстильных производств.
ТОО «Альянс Казахский Русский Текстиль» – совместное предприятие, в которое
входят казахстанская хлопковая компания «Мырзакент» и российская корпорация «Русский Текстиль» – крупнейший отраслевой текстильный холдинг России.
АО «Ютекс» – предприятие по переработке хлопка-волокна. АО «Меланж» – интегрированная фабрика, выпускающая хлопчатобумажную пряжу с использованием
местного сырья. Также предприятие производит домашний текстиль. ТОО «Nimex
Textile» – текстильная фабрика, производящая хлопчатобумажную пряжу и ткани.
В постсоветской Туркмении в городе Сердар была возведена первая
очередь текстильного комбината – прядильная фабрика, финансирование и
строительство которой осуществлялось в рамках кредита, предоставленного
японской компанией «Mitsubisi Corp». В 2004 г. в г. Ашхабад было начато строительство второго крупнейшего текстильного комплекса, состоящего из 6 фабрик. Планировалось ввести в строй действующую хлопкопрядильную фабрику
в г. Абадане, ещё раньше – Векильбазарскую ткацкую фабрику. В 2007 г. в эксплуатацию была введена первая очередь «Ашхабадского текстильного комплекса». Производимая здесь продукция: крашенная махровая ткань, готовые
махровые изделия и др.

192

Постсоветское пространство: двадцать лет перемен

Кренгольмская мануфактура в Эстонии (фото А. Липилина)
Источник: www.lipilin2010.livejournal.com

В Ахалском велаяте Туркменистана возводилась фабрика по переработке
шерсти. Для реализации этого проекта было создано на паритетной основе СП
со швейцарской компанией «Tradelink Marketing Services», которая полностью
финансировала строительство и оснащение производства.
За постсоветский период развития лёгкой промышленности в Узбекистане
было введено в эксплуатацию 10 крупных хлопкоперерабатывающих предприятий, в числе которых СП «Кабул-Узбек Ко», объединившее две фабрики в городах Ташкент и Тойтеп, СП «Касансай Текмен», СП «Папфен», «Аснам Текстиль»,
«Каракультекс», были технически переоснащены АО «Намангантекстиль», текстильные комплексы «Каштекс», «Гурлен» и «Антекс». В 2000 г. начато строительство трёх крупных комплексов – СП «Чиноз тукимачи», СП «Ок сарой тукимачи»,
СП «Кабул-Фергана Ко». До конца 2004 г. в республике был построен комплекс
из обувной и швейной фабрик в этрапе Махтумкули (юго-запад Республики), завершилось техническое перевооружение Туркменабатской обувной фабрики,
вошли в строй и другие предприятия.
С 2000 г. разрабатывались проекты создания узбекско-корейского, узбекско-японского и узбекско-английского СП на базе незавершённых объектов
лёгкой промышленности в городах Бук и Келес Ташкентской области, г. Багат
Хорезмской области. Была начата реализация проекта создания узбекско-германского СП «Хива карпет» по производству тканей на базе АО «Хива гилами».
Полностью завершены разработки по созданию СП «Бестекс» в Ферганской области, где будет производиться пряжа.
В лёгкой промышленности стран Балтии прослеживаются стремления на
обеспечение потребностей своих жителей в швейных изделиях, трикотаже,
кожевенных изделиях, обуви. С этой целью расширяется местная сырьевая
база: льняное производство, производство кож, мехов, другого исходного сырья. Прорабатываются пути перепрофилирования Аникшчайской войлочной
фабрики в Литве, ряда текстильных предприятий Латвии. Ищут пути восста-
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новления старых связей с Россией Кренгольмская и Балтийская мануфактуры
в Эстонии, Каунасское предприятие искусственного волокна, другие крупные
производства.
Промышленность строительных материалов
Промышленность строительных материалов при большом разнообразии
входящих в ее состав отраслей и производств характеризуется единством назначения выпускаемой продукции. Она непосредственно связана со строительством, обеспечивая его необходимыми материалами. В связи с грандиозным
строительством советского периода во всех республиках бывшего СССР сформировался мощный строительный комплекс, представляющий собой совокупность предприятий промышленности строительных материалов и строительных
организаций, а также обслуживающих производств. В целом по СССР «за период
1940–1985 гг. валовая продукция промышленности строительных материалов
увеличилась в 47 раз. По абсолютным размерам производства таких строительных материалов, как цемент, сборный железобетон, некоторые стеновые изделия, оконное стекло, асбест СССР вышел на первое место в мире»7.Спад объемов
строительства как промышленного назначения, так и жилищного отразился на
объемах производства промышленности строительных материалов.
Весь постсоветский этап развития отрасли можно представить следующим
образом. В первые годы проведения экономических реформ произошло резкое сокращение объемов производства как в результате приватизации, так и
значительного падения спроса на строительные материалы. Со второй половины 90-х гг. в отрасли постепенно начинают появляться крупные иностранные
инвесторы, особенно в цементной подотрасли. Начало подъема 2000-х гг. ознаменовалось ростом объемов строительства и, как следствие, повышением
спроса на продукцию отрасли. Экономический кризис 2008–2009 гг. затормозил
развитие отрасли, но уже с начала 2010 г. по ряду производств отмечаются положительные тенденции.
В целом, удельный вес отрасли в структурах промышленности бывших республик СССР незначителен. Уровень производства строительных материалов
в каждой стране в существенной мере коррелирует с размерами экономики и
темпами ее роста.
Ключевой подотраслью промышленности строительных материалов является цементная. В целом по миру за последние 20 лет производство цемента
увеличилось практически в 2,5 раза, главным образом за счет резкого увеличения производства в Китае (увеличение в 6,5 раз или на 1,2 млрд т). Доля стран
СНГ не превышает 2,5% мирового производства (в том числе России – 1,4%).
Цемент – один из основных строительных материалов, который часто
называют «хлебом строительства». Кроме того, цемент является важным промышленным сырьем. Являясь основным вяжущим материалом, цемент находит
широкое применение в экономике, главным образом в производстве бетона,
железобетона, растворов строительных, а также в асбестоцементной, нефтедобывающей и др. отраслях промышленности.
Цементная промышленность – одна из ведущих отраслей производства
строительных материалов, выпускающая различные виды цемента; портландцемент, шлакопортландцемент, пуццолановый портландцемент, специальные цементы (декоративные, тампонажный, глинозёмистый, сульфатостойкий, цемент
7
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для гидротехнических сооружений, быстротвердеющий цемент и др.). Специфика рынка цемента заключается в его преимущественно региональном характере,
так как на цену товара ввиду его значительного удельного веса и крупнотоннажных потребностях большое влияние оказывает транспортная составляющая.
При проектировке и строительстве новых цементных заводов ведущие
компании ориентируются на то обстоятельство, что транспортировка цемента
на расстояние более 200 км является экономически нецелесообразной. Производство цемента – энергоемкий процесс, в котором доля энергии составляет
20–40% в структуре издержек производства. Так, на производство 1 т цемента
потребляется в среднем 4–5 ГДж топлива.
Технический уровень цементного производства бывших республик СССР
значительно отстает от мирового. Большую часть, например, российского цемента (более 85%) получают по технологически простому, но высокоэнергоемкому «мокрому» способу. Практически все технологические линии цементного
производства морально устарели, что предопределяет высокие удельные затраты материальных и топливно-энергетических ресурсов на выпуск продукции. Затраты на топливо и электроэнергию в себестоимости цемента составляют в среднем 40%, а на отдельных предприятиях – до 60%.
В зарубежной практике преобладает «сухой» способ производства. В ряде
промышленно развитых стран (Япония, Германия, Испания, Италия и др.) по «сухому» способу производится до 100% цемента, однако в США (до 40%), Англии, Дании
и др., в связи с особенностями сырья, сохраняется и «мокрый» способ. Удельный
расход топлива при производстве цемента по «сухому» способу составляет 100–
115 кг у.т./т клинкера, в то время как на предприятиях, работающих по «мокрому»
способу (по практике России), он равен порядка 220 кг у.т./т клинкера.
Таблица 44

Загрузка
мощностей, %

Численность
занятых, тыс. чел.

Объем продаж,
млрд долл.

Кол-во заводов

Holcim (Швейцария)
Lafarge (Франция)
Hiedelberg Cement (Германия)
Cemex (Мексика)
Italocementi Group (Италия)
Buzzi Unicem (Италия)
Cimpor (Португалия)
Taiheiyo Cement (Япония)
Евроцемент груп (Россия)

Общая мощность
заводов,
млн т

Компания

Производство,
млн т

Крупнейшие цементные компании мира, 2010 г.9

136,7
135,7
78,7
74,0
54,5
26,6
28,3
19,8
19,4

212,0
217,0
116,5
96,1
70,0
43,3
37,0
35,4
28,7

65,0
63
68
77,0
78,0
61,0
76,0
56,0
68

80,3
75,7
53,0
54,6
20,0
11,3
8,5
18,5
н.д.

16,6
12,4
9,1
14,7
3,7
2,0
1,8
6,8
1,3

140
160
н.д.
66,0
62
н.д.
н.д.
н.д.
16

8
По данным http://voprosik.net/cementnaya-promyshlennost-v-rossii-i-v-mire/ Дата обращения
25.11.13.
9
По данным http://voprosik.net/cementnaya-promyshlennost-v-rossii-i-v-mire/ Дата обращения
25.11.13.
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Для мировой цементной промышленности характерно расширение производства высококачественных многокомпонентных цементов на основе портландцементного клинкера и различных природных и техногенных добавок. Это
позволяет не только существенно снизить энергозатраты на производство, но
и получать цемент с принципиально новыми свойствами. Выпуск многокомпонентных цементов возрос в странах Евросоюза, Японии, Индии и др., и сейчас
он достигает порядка 80% общего объема мирового производства.
В настоящее время на мировом рынке цемента доминирует ряд крупных
компаний: Lafarge (Франция), Holcim (Швейцария), HeidelbergCement (Германия), Italcementi (Италия), Cemex (Мексика), Anhui Conch Cement (Китай),
Taiheiyo (Япония). На их долю приходится свыше 1/3 совокупного мирового производства цемента и 2/3 его продаж8.
По уровню производства цемента Россия находится в первой десятке
стран после Китая, США, Японии, Индии, Италии. В 2011 г. объемы производства
составили 56,2 млн т цемента, увеличившись за период 2000–2011 гг. – на 23,8
млн т. На определенном этапе увеличения спроса на цемент значительные объемы ввозили из Турции и Китая. Масштаб производства цемента, в первую очередь, зависит от объема строительно-монтажных работ в стране и, особенно, в
жилищном строительстве.
В России действует 60 цементных заводов и две помольные установки. Практически все существующие в стране заводы работают на устаревшем оборудовании и энергоемкой технологии. По новым технологиям в стране производится не
более 20% цемента. Средняя мощность цементного завода составляет порядка
1,5 млн т, что значительно выше, чем в большинстве зарубежных стран.
Ассортимент производимых в России цементов по видам и маркам остается довольно широким, хотя больше всего выпускается портландцемент М400 и
М500 (около 90% от общего объема цемента), и доля его постоянно увеличивается. Производство высокомарочных цементов незначительно.
Крупнейшие производители цемента в России, 2010 г.10

Компания
Евроцемент груп
Сибирский цемент
Мордовцемент
Новоросцемент
Holcim/Альфа-цемент
Dyckerhoff AG/Сухоложскцемент
Lafarge
Серебряковцемент
Горнозаводскцемент
Искитимцемент
Прочие
ИТОГО

Мощность
заводов,
млн т
28,7
5,5
4,2
4,1
4,1
3,7
3,6
3,4
2,2
1,6
19,4
80,5

Таблица 45

Производство,
млн т

Доля рынка,
%

19,4
3,2
3,8
3,8
2,1
1,8
2,5
3,3
0,9
1,4
8,1
50,4

38,5
6,4
7,5
7,5
4,2
3,6
5,0
6,6
1,9
2,8
16,0

По данным http://voprosik.net/cementnaya-promyshlennost-v-rossii-i-v-mire/ Дата обращения 25.11.13.
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ОАО «Новоросцемент» (Новороссийск, Россия)

Абсолютным лидером по производству цемента в России является компания «Евроцемент». В 2010 г. она произвела 19,4 млн т цемента, заняв 38,5%
российского рынка. Второе место досталось «Новоросцементу»: несмотря на
меньшую по сравнению с «Сибирским цементом» производственную мощность
(4,1 млн т против 5,5 млн т) удачное расположение вблизи строительства олимпийских объектов позволило компании произвести и реализовать 3,8 млн т при
93% загрузке мощностей.
Производство цемента на Украине также за последние десятилетия переживало периоды серьезного спада и подъема. С 1991 по 2001 гг. в стране
производили вдвое меньше цемента, чем в советское время (выпускали в
среднем 22 млн т цемента ежегодно). Но, несмотря на сложные времена, эта
отрасль всегда была привлекательной для иностранного инвестора. С 1998 г.
активизировалось вливание иностранного капитала в цементную промышленность Украины: CRH Group (Ирландия), Lafarge (Франция), Dyckerhoff (Германия), международный концерн Heidelberg Cement. В настоящее время заводы, принадлежащие иностранным компаниям, контролируют более 60%
украинского цементного рынка. Однако кардинального технологического
перевооружения отрасли также как и в России не произошло. Только несколько предприятий работают по сухому способу производства – ОАО «КривойРогЦемент», ОАО «Днепроцемент» (Днепропетровская область) и входят
в группу Hiedelberg Cement Украина. Кроме указанных к крупнейшим предприятиям относятся «Подольский цемент» (Каменец-Подольский), АО «Евроцемент-Украина» (Харьковская область) и АО «Краматорский цементный завод-Пушка» в Донецкой области.
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Динамика потребления цемента в Казахстане характеризуется долгосрочным периодом падения спроса на цемент (в 1993–1997 гг.), а также периодом стагнации (в 1997–1999 гг.). В 2000 г. ситуация изменилась, что вызвано
ростом ВВП и увеличением иностранных инвестиций в республику, особенно
в нефтяную и металлургическую отрасли. В целом, увеличение объемов производства цемента в 2000-е гг. обусловлено ростом спроса на цемент, связанным с экономическим ростом в Казахстане, благоприятной макроэкономической ситуацией, ростом деловой и инвестиционной активности и улучшением
потребительских ожиданий. Однако объемы производства не удовлетворяют
внутренних потребностей.
Цементную промышленность Казахстана представляют 5 заводов: АО
«Central Asia Cement» (АО «CAC», бывший Карагандинский цементный завод), АО «Шымкент цемент», АО «Семейцемент», АО «Восток-цемент» (бывший
Усть-Каменогорский цементный завод) и Сас-Тюбинский цементный завод.
Первые четыре предприятия выпускают «ходовой» серый цемент, и лишь СасТюбинский завод специализируется на изготовлении цветных цементов, применение которых в стране крайне ограничено. Общая проектная мощность четырех казахстанских цементных заводов составляет 8400 тыс. т, располагаемая
(проектная мощность, скорректированная на фактическое техническое состояние оборудования в данный момент) – 5200 тыс. т. Крупнейшие предприятия
принадлежат иностранным собственникам.
На рынке присутствуют производители из Российской Федерации и Кыргызстана, их доля в общем объеме реализуемого на территории Казахстана цемента составляет 35%. В общем объеме импорта цемента в Казахстан лидируют
российские производители. Их продукция занимает 26% общего объема рынка.
Доля импорта цемента из России в общем объеме импортных поставок составляет более 1,0 млн т (поставки осуществляются в основном в западный, северный и центральный регионы, недоступные для казахстанских производителей
цемента из-за высоких железнодорожных тарифов). Завод «Кант» (Кыргызстан)
поставляет более 200 тыс. т (9%) цемента, в основном в Южный Казахстан. Импорт из Узбекистана и Китая приблизительно составляет 100 тыс. т.
Лидирующие позиции среди стран СНГ по производству цемента занимает Узбекистан, на который приходится около 50% объемов выпуска стран Центрально-Азиатского региона. В настоящее время действуют 6 цементных заводов общей установленной мощностью 6,5 млн т в год. Наиболее крупные – ОАО
«Кызылкумцемент» (3,1 млн т в год), ОАО «Ахангаранцемент» (1,7 млн т в год) и
ОАО «Кувасайцемент» (920 тыс. т в год).
Новые цементные предприятия (каждый мощностью 1 млн т цемента в год)
построены турецкими компаниями в Туркмении. В 2005 г. был построен первый
Таблица 46
Доля промышленности, горного дела и энергетики в структуре экономики
стран Балтии в 1993–2010 гг. (в % ВВП)

Страны
Латвия
Литва
Эстония

Годы

1993

2000

2010

23,8
34.2
24,8

17,4
23,8
22,1

16,8
22,3
22,8

Источник: Национальный статистический комитет. http://pub.stat.ee/px-web.2001/Dialog/Saveshow.
asp; http://db1.stat.gov.lt/statbank/selectvarval/saveselections.asp
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Динамика валовой добавленной стоимости на душу населения
в обрабатывающей промышленности в странах Прибалтики (Латвии, Литве
и Эстонии) в 1987–2010 гг., в долларах США. Источник: www.newsruss.ru

завод в поселке Келята, затем – крупный завод в городе Бахарлы и завод в поселке Джебел на западе страны. Последний ориентирован на поставки продукции на новостройки Национальной туристической зоны «Аваза» и строительство железной дороги «Север-Юг» (Казахстан-Туркмения-Иран). В настоящее
время идет строительство еще одного завода мощностью 1 млн т цемента в год
(в поселке Гарлык на востоке страны в Лебапской области).
Заканчивая краткий обзор трансформационных процессов, происходивших в постсоветский период в ННГ, авторы, между тем, особое внимание читателей хотят обратить на изменения в индустрии стран Балтии.
Так, к моменту распада СССР Прибалтика располагала современной обрабатывающей промышленностью и энергетикой. Уровень промышленного развития прибалтийских республик, по меркам СССР, был очень высоким, а сама
промышленность региона была диверсифицированной (табл. 46).
Более всего сохранилось крупное производство в Литве, где рыночные реформы были наименее радикальными: Мажейкяйский НПЗ и Игналинская АЭС
(в мае 1999 г. остановлена на профилактический ремонт, Европейский Союз
резко настаивает на её полном закрытии), химические предприятия в Алитусе.
Однако, промышленные гиганты, такие как «Рижский Автомобильный Завод»
(«РАФ»), «ВЭФ», заводы в Риге и Елгаве, Таллинне были закрыты.
Большую роль в формировании нового экономического пейзажа стран Прибалтики сыграла приватизация. Можно выделить две модели приватизации в регионе: акционерную в Литве и модель поиска стратегического инвестора, способного
выкупить предприятие целиком, в Эстонии и Латвии. Таковым сторонники второй
модели считали иностранного инвестора, поскольку в самой Прибалтике в начале
1990-х гг. просто не существовало компаний, которые могли бы за деньги приватизировать крупные объекты государственной собственности.
В Эстонии основными стратегическими инвесторами в первой половине
1990-х годов выступили преимущественно финские компании. Европейские
экономисты обычно признают эстонскую модель более эффективной, чем литовскую. В Эстонии с самого начала проводилась наиболее строгая в регионе
государственная политика приватизации, поскольку предприятия были поставлены в условия жесткого выбора между приватизацией и ликвидацией.
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АО «РАФ» (Латвия)
Источник: www.index43su.narod.ru

Приватизация в Латвии происходила медленнее, поскольку здесь чаще
использовался индивидуальный подход, допускались отступления от принятой
программы. Промышленные предприятия в Латвии были крупнее, чем в Эстонии, что заставляло больше учитывать социальные аспекты.
В Литве процесс приватизации протекал медленно и последовательно,
от одной стадии к другой. Но основное отличие Литвы от Эстонии и Латвии состояло в том, что процедура банкротства прямо не использовалась,
основной акцент был сделан на реструктуризации государственных предприятий до приватизации. На её начальном этапе персонал мог выкупать
относительно дорогие средние, а иногда и крупные предприятия, за приватизационные чеки. Они были индивидуальными и не предназначались для
свободного обращения, что исключало проведение, так называемых, ваучерных аукционов – главного инструмента приватизации «по-российски».
Таким образом, литовская модель приватизации оказалась наиболее социально ориентированной.
Процесс приватизации во всех балтийских странах осложнялся законом о
реституции. При этом, по оценке многих исследователей, в странах Прибалтики
политические основания приватизации превалировали над экономическими.
Российские инвестиции не приветствовались, на их пути возникали различные
барьеры. В Эстонии и Латвии было ограничено участие в приватизации неграждан,
которых на промышленных предприятиях нередко увольняли в первую очередь.
В 1995 г. в каждой прибалтийской республике промышленность обеспечивала практически 1/4 ВВП. К началу кризиса 2008 г. в Латвии фактически произошла деиндустриализация: доля промышленности в структуре экономики
сократилась практически вдвое – до 13,7%. В Литве и Эстонии доля промыш-
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ленного производства снизилась до 19,8% и 20,9%, но обрабатывающие производства по-прежнему играют значимую роль – соответственно 15,6% и 16,6%.
В начале 1990-х годов Латвия располагала промышленными предприятиями самых разных отраслей. Большинство из них использовали или сами разрабатывали высокие технологии, что давало большую прибавочную стоимость.
Например, предприятие «Альфа» успешно работало на космический и военный
рынки СССР. Завод «РАФ» выпускал микроавтобусы. Заводы по производству
вагонов, судов, сельхозмашин снабжали весь Советский Союз. В Латвии были
самые современные текстиль и трикотаж.
После выхода Латвии из состава СССР в стране было ликвидировано большинство крупных предприятий (например, «ВЭФ», «Альфа», «РАФ» и др.), их сочли неконкурентоспособными. Кроме того, в Латвии значительно сократились
объемы рыболовства и рыбопереработки, были сведены на нет: текстильная
промышленность, производство сахара, переработка кожи и выпуск обуви,
электроника. Упор был сделан на деревообработку и лёгкую промышленность,
многие предприятия которой в 1980-х гг. были технологически модернизированы за счёт союзного бюджета, а лёгкая промышленность составляла значительную часть в структуре ВВП республики.
Между тем большинство «советских» предприятий сохранилось и до настоящего времени. Правда, предприятия стали значительно меньшими по объёму выпускаемой продукции. Например, фармацевтические заводы – почти
в том же количестве, но в несколько раз меньше тех, что были раньше. И что
самое печальное, они потеряли свой «мозг» – мощные научные лаборатории,
которые делали революционные разработки вроде медицинского препарата
«ремантадин».
Сегодня в Латвии много предприятий «с одной машиной» и 10–20 рабочими в нехарактерных для такой миниатюрности отраслях – например, в металлообработке, но они работают и производят от простейшей железной арматуры до продуктов по уникальным технологиям, созданным на предприятиях
«Sidrabe» или «Silvanol».
Предприятия, которые пережили приватизацию и зарубежных «инвесторов», сегодня ищут возможности за границей (вроде «Rebir») или возвращаются
в руки российских компаний (вагонный завод, на базе которого ведут производственную деятельность «Северсталь» и «Датекс»). Россиянам выгодно размещать часть технологического процесса в Латвии, чтобы конечный продукт
стал европейским и легче шёл на западный рынок.
Основу индустриального развития Литвы составляли в советское время
промышленные объединения в области энергетики, машиностроения и металлообработки, а также химической промышленности.
В постсоветское время промышленное производство значительно сократилось по сравнению с другими сегментами экономики. Также шло значительное сокращение занятости в промышленности. Например, в 1990 г. в электронной промышленности республики было занято 25 тыс. работников, а к 1997 г.
это число сократилось до 10 тысяч. Развитие литовской промышленности сдерживала значительная доля устаревшего оборудования и зависимость от нестабильных рынков в СНГ.
В настоящее время основу промышленности Литвы составляют 580 предприятий. Иностранные компании перевели часть заводов в Литву, так как затраты на рабочую силу здесь дешевле. Примерами таких зарубежных промышленных компаний являются: «Siemens» (Германия), «Сэм Сена» (Республика Корея),
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«Farimex» (Швейцария), «Shell Chemical» (Великобритания и Нидерланды),
«Вильгельм Беккер» (Германия) и др.
В то время, как большинство отраслей литовской промышленности находилось в упадке, было несколько сегментов, которые выросли. Например, химическая промышленность остаётся одной из прибыльных в Литве. Основные
элементы химической отрасли включают производство азотных и фосфорных
удобрений, которые в 1997 г. составили 41% химического экспорта. Другие сегменты отрасли – фармацевтика, косметика, производство мыла, клеев, масла и
резиноидов.
Текстильная промышленность также остается прибыльной отраслью. В
1997 г. производство текстиля составило 3,3% от ВВП, в отрасли в 100 крупных и 300 средних и малых компаний было занято около 60 тыс. чел. Около
75% всех текстильных изделий шло на экспорт. К 2000 г. почти 90% текстильной продукции было произведено иностранными компаниями или совместными предприятиями.
Другие отрасли литовской промышленности выпускали разнообразную
продукцию, включая потребительские товары длительного пользования, например, телевизоры, электронные измерительные приборы, полупроводники,
компьютерную технику, холодильники, бытовую электронику и т. д. Большая
часть промышленной продукции шла на экспорт в страны ЕС.
После обретения независимости на территории Эстонии остались предприятия лёгкой промышленности, на которые в конце 1980-х годов приходилось до 27% её ВВП, машиностроительные заводы (15% ВВП), химические и целлюлозно-бумажные предприятия. Но они быстро пришли в упадок из-за потери
общесоюзного рынка сбыта. При этом Эстонии удалось сохранить свою энергетическую базу (Балтийская и Эстонская ГРЭС).
В 1991 г. 26,6% от общего объёма промышленного производства производила пищевая промышленность, 12,7 – отрасли машиностроения и металлообработки, 25,9 – лёгкая, 8,5 – химическая, 10,3% – лесная и деревообрабатывающая промышленность. В 1995 г. доля промышленности в ВВП Эстонии
составляла 28%.
В 2000-е гг. в Эстонии работало около 30 предприятий топливно-энергетического комплекса на основе добычи и использования горючих сланцев, в химической индустрии – около 60 предприятий, в машиностроении – 20, промышленности строительных материалов – 23, лёгкой и пищевой промышленности
– свыше 150. Промышленность Эстонии специализировалась на производстве
судов, мебели, электродвигателей, бумаги, текстиля, одежды и обуви. Работали также сланцевая промышленность, цементное и фосфатное производства.
Многие из этих отраслей и сегодня находятся в стагнации.
Между тем постсоветский промышленный сектор республики рос в основном за счёт быстрой приватизации и иностранных инвестиций (главным
образом скандинавских) в основном в электронику, производство цемента,
химикатов и лесной продукции. Кроме того, Эстония являлась идеальным
местом для производства электроники, что было связано с её низкими налогами и затратами на рабочую силу, а также высокой квалификацией рабочей
силы. Например, в 2001 г. телекоммуникационный гигант «Ericsson» (Швеция), ведущий в мире производитель телекоммуникационного оборудования, продал свой убыточный бизнес, значительно сократив заказы «Elcoteq»
(Финляндия). Теперь эстонский филиал «Elcoteq Tallinn» производит телефоны для «Nokia» (Финляндия).
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Общие закономерности трансформации промышленности ННГ
Подводя итоги вышесказанному, отметим, что системный социально-экономический кризис после распада СССР (1991–1999 гг.), последовавший за ним
экономический компенсационный подъём (2000–2007 гг.), мировой экономический кризис (2008–2009 гг.) и последовавший за ним рост мировой экономики (2010–2011 гг.) в ННГ привели к структурным трансформациям в региональной промышленности. Важнейшим результатом хозяйственных реформ в
ННГ являлось изменение структуры промышленного производства по формам
собственности. В процессе хозяйственной реформы происходили довольно существенные изменения удельного веса различных форм собственности в производстве промышленной продукции, в численности предприятий и занятом
на них промышленно-производственном персонале. За время реформирования экономик ННГ существенно сократилась роль государственной и муниципальной собственности, но в то же время резко вырос удельный вес частной
собственности. Это наиболее распространённая по численности предприятий
форма собственности в промышленности России, Армении, Украины, Казахстана, Грузии, Молдове, Кыргызстане, в странах Балтии (в среднем более 75%).
Важнейшие изменения в структуре промышленности ННГ проявляются при
сопоставлении пропорций добывающих и обрабатывающих отраслей промышленности. Рациональное сочетание в структуре промышленности страны добывающих и обрабатывающих отраслей промышленности обеспечивает нормальное
функционирование всего хозяйственного комплекса страны. Отрасли добывающей промышленности (добыча минерального топлива, руд чёрных и цветных
металлов, горно-химического и минерально-строительного сырья, лесозаготовка и т. п.) являются базовыми практически для всех производственно-технологических процессов. Кроме этого, как показал опыт реформирования промышленности ННГ, добывающие производства успешнее адаптировались к условиям
рынка, чем обрабатывающие. Во многом это объясняется высоким качеством и
уникальностью природного сырья, а также переориентацией добывающих предприятий с традиционных рынков ННГ, которые переживали тяжёлый кризис, на
успешно работающие рынки сырья и полуфабрикатов дальнего зарубежья.
Сокращение удельного веса обрабатывающих отраслей промышленности
было связано не только с более низкими темпами падения производства в добывающих отраслях, но и с кризисным положением в отраслях машиностроения и металлообработки, химической и лёгкой промышленности. Основная
проблема предприятий данных отраслей и, в первую очередь, машиностроения, – сокращение инвестиций (особенно со стороны государства). Поэтому
структурные преобразования, произошедшие в отраслях промышленности
ННГ за время экономических реформ, оказались малоэффективными. Более
удачно вписались в новые условия хозяйствования лишь добывающие отрасли
промышленности и естественные монополии.
Рациональное сочетание в промышленности ННГ крупных, средних и малых по размеру предприятии ещё не было сформировано. Крупные предприятия из-за спада производства не выполняли своей функции – придание всей
промышленности стабильности, устойчивости, надёжности. Более того, в значительной мере проявлялись их негативные стороны – негибкость, застой, примат корпоративных интересов. Средние предприятия ещё слабо использовали
свои уникальные возможности по приспособлению к особым запросам рынка. Во многом это происходило из-за ограниченного спроса на товары производственного потребления – машины, оборудование, комплектующие. Малые
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предприятия испытывали огромные трудности со сбытом своей продукции на
традиционных рынках отечественных и зарубежных предприятий пищевой и
лёгкой промышленности из-за невысокого качества выпускаемой продукции,
что объяснялось отсутствием у них средств для организации контроля над качеством сырья и соблюдением технологического процесса.
Для промышленности ННГ с начала экономических реформ была характерна устойчивая тенденция к сокращению объёмов производства и ассортимента
продукции по всем отраслям. Различные темпы спада объёмов производства в
отраслях промышленности были обусловлены структурной перестройкой всего национального хозяйства. При этом следует отметить, что тенденции структурной перестройки в отраслях специализации и обслуживающих отраслях
были неодинаковы.
Спрос традиционных и новых потребителей на внешних рынках оказывал на отрасли специализации национальной промышленности ННГ, в целом,
благоприятное воздействие. Экспорт продукции отраслей специализации был
относительно стабильным, что позволило сохранить ряд предприятий от банкротства и продолжить их развитие.
К отраслям, обслуживающим производственные потребности, относятся
машиностроение (производство машин и оборудования, ремонт техники), промышленность строительных материалов, отдельные отрасли топливно-энергетического комплекса. За время хозяйственных реформ для обслуживающих
производство отраслей промышленности были характерны такие же темпы падения объёмов производства, как и для отраслей специализации.
В зависимости от происходящих в добывающих и обрабатывающих отраслях промышленности ННГ изменений в транзитивный период можно выделить
следующие типы трансформации территориально-организационной структуры
промышленных предприятий: а) полное исчезновение отдельных элементов
территориально-организационной структуры обрабатывающих и добывающих
отраслей; б) уменьшение элементов со следующими подтипами: б-1 – уменьшение величины элементов и уменьшение количества элементов; б-2 – уменьшение величины элементов при увеличении их количества; б-3 – уменьшение
величины элементов при преимущественной их ориентации на экспорт; б-4 –
уменьшение величины элементов с дальнейшей стабилизацией производства;
в) появление новых элементов территориально-организационной структуры
промышленных отраслей с подтипами: в-1– появление новых элементов при их
преимущественной ориентации на экспорт; в-2 – появление новых элементов
при их преимущественной ориентации на внутренний рынок; г) стягивание элементов к наиболее богатым природным ресурсам; д) увеличение размеров (объёмов) элементов и увеличение их количества со следующими подтипами: д-1
– увеличение размеров элементов и увеличение их количества при преимущественной ориентации на экспорт; д-2 – увеличение размеров элементов и увеличение их количества при преимущественной ориентации на внутренний рынок;
е) незначительные изменения размеров (объёмов производства) элементов по
сравнению с советским периодом развития.
В переходных экономических условиях преобладающим типом промышленных узлов и центров в ННГ выступали локальные территориально-отраслевые системы, ограниченные одним географическим пунктом, структура
которых состояла из нескольких производственных групп предприятий (дополняющих и обслуживающих) и непроизводственной сферы. Ограниченный
внутренний спрос в период экономического кризиса обуславливал разрыв
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производственно-технологических связей между предприятиями, входящими
в промышленные районы, узлы и центры ННГ. Кроме того, на базе природных
ресурсов за годы экономических реформ сформировались промышленные
центры, в которых основные производства были представлены добывающими
отраслями. Подобные центры имели узкую специализацию и достаточно простую структуру. Крупные промышленные узлы, за счёт высокой диверсификации отраслевой структуры, находились в более благоприятном положении по
производительности труда, финансовому результату и рентабельности, чем
средние и малые узлы.
Благополучие обрабатывающих отраслей промышленности в промышленных узлах во многом определялось финансовым положением предприятий ведущих отраслей промышленности (которое зависело от спроса на производимую ими продукцию), выгодностью транспортно-географического положения,
а для добывающих отраслей – размерами природно-ресурсного потенциала
территории. Для промышленных узлов смешанного типа (добывающих и обрабатывающих отраслей) финансовые и инвестиционные ресурсы предприятий
добывающих отраслей промышленности были невелики и не могли обеспечить
значимую поддержку обрабатывающих отраслей. Так как большая часть инвестиций в основной капитал приходилась на собственные средства предприятий. Между тем, среди отраслей промышленности ННГ наибольшая доля инвестиций приходилась на отрасли топливно-энергетического комплекса, чёрную
и цветную металлургию, лесозаготовительную и пищевую промышленность.
Основные отрасли промышленных узлов ННГ по величине и особенностям структурных преобразований в ходе рыночных реформ можно подразделить на три группы: 1) не требующие значительных затрат для адаптации к
условиям рынка; 2) требующие частичной замены отраслей специализации;
3) требующие коренной замены отраслей специализации.
Следует отметить промышленные узлы с высокой долей обрабатывающих
производств (в том числе, оборонно-промышленного комплекса) и несущественной долей добывающих. Подобная структура предполагала значительную
зависимость промышленных узлов от государственных источников поступления материальных и финансовых ресурсов. Одним из эффективных направлений реформирования структуры таких узлов была конверсия оборонных производств. Отрасли оборонной промышленности, которые требовали коренной
замены отраслей специализации производства, в крупных промышленных узлах находили для этого больше благоприятных условий.
Наиболее устойчивыми в топливно-энергетических промышленных узлах являлись энергетические производства. Нефтегазодобывающие центры
ННГ за последние годы даже увеличили выпуск продукции. В то же время, некоторые угледобывающие предприятия из-за высокой себестоимости добычи угля или сокращения эксплуатационных запасов были законсервированы.
Между тем постепенно в хозяйственный оборот отдельных ННГ вовлекались
новые месторождения нефти, газа и угля. На их базе открывались новые предприятия. Это может в перспективе изменить территориально-отраслевую
структуру промышленных узлов, которые имеют в своём составе топливноэнергетические производства.
В промышленных узлах, имеющих в своём составе крупные машиностроительные предприятия, постепенно происходила серьёзная структурная
перестройка. В результате проводимой конверсии удельный вес оборонной
продукции на машиностроительных предприятиях в 1990-е гг. снизился поч-
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ти до половины от выпускаемой ими продукции. Для отраслей машиностроительного комплекса это выражалось в свёртывании оборонных заказов и
сокращении производства оборудования и механизмов для отраслей специализации. Поэтому, практически во всех отраслях промышленных узлов,
происходило снижение доли машиностроения и металлообработки в производстве промышленной продукции и численности промышленно-производственного персонала. Между тем, в относительно благополучном положении
находились машиностроительные предприятия промышленных узлов, обслуживающих транспорт. Это отрасли, которые стабильно работали даже в кризисных условиях.
Ряд промышленных узлов ННГ, специализирующихся на горнопромышленном производстве, в переходный период развития также находился в
кризисном состоянии. Тяжёлое положение на предприятиях данного комплекса было обусловлено, в первую очередь, разрывом связей с традиционными потребителями из ННГ из-за высоких транспортных и энергетических
издержек производства продукции (руды и концентратов металлов), а также
ограничения вывоза на экспорт продукции для потребителей из дальнего
зарубежья. К концу 1990-х гг. большинство подобного рода национальных
предприятий находилось на грани банкротства и закрытия, многие рудники
были «законсервированы».
В пищевой промышленности проблема взаимных неплатежей привела к
разрыву территориально-производственных связей между национальными
производителями сырья (совхозами, коллективными и фермерскими хозяйствами) и перерабатывающими предприятиями (молокозаводами, мясокомбинатами, пищекомбинатами). Перерабатывающие предприятия, заинтересованные в стабильных поставках сырья, ориентировались либо на иностранных
производителей и импортные поставки, либо свёртывали или перепрофилировали своё производство. Иностранные компании вытесняли национальных
конкурентов с рынка сырья пищевой промышленности, а затем начинали устанавливать свои правила ценообразования в ННГ.
В перспективе для успешной адаптации национальных предприятий промышленных узлов и центров к рыночным условиям хозяйствования потребуются изменения в отраслях их специализации – увеличение глубины переработки
добываемого сырья и доли обрабатывающих производств, которые ориентируются, в первую очередь, на внутренний рынок (в том числе, на производство потребительских товаров). В структуре промышленных узлов и центров должны
произойти перестроения промышленных предприятий с производства сырья и
полуфабрикатов на выпуск готовой продукции, преимущественно для внутреннего рынка, а в готовой продукции – должна увеличиться доля товаров и услуг
конечного потребления.
Повышение эффективности функционирования предприятий в промышленных узлах во многом зависит также от рационализации их структуры. Одно
из направлений подобной рационализации заключается в кластерном подходе
к изменению структуры промышленных узлов. Например, в современной промышленности России, Украины, Казахстана уже начали развиваться кластеры,
формирующиеся вокруг ключевых отраслей химической и нефтегазовой промышленности, автомобилестроения, металлургии, в судостроении. Но эти кластерные системы пока не могут быть в полной мере отнесены к настоящим кластерам, где существует отлаженная система множества конкурентоспособных
поставщиков и клиентов.
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Формирование кластерных территориально-производственных систем
в ННГ возможно на основе наиболее развитых промышленных узлов. Ведущими производствами в этих кластерных системах могут выступать предприятия
отраслей специализации существующих промышленных узлов. Продукция
этих предприятий уже сейчас обладает высокой конкурентоспособностью,
благодаря использованию высококачественных природных ресурсов и уникальных технологий.
В региональной структуре промышленности ННГ также происходили изменения. Во-первых, в ВВП Азербайджана, Узбекистана, Туркменистана, Молдовы увеличилась доля промышленности. В тоже время, она сократилась в
Украине, Армении, Грузии, Кыргызстане, Таджикистане, странах Прибалтики и
осталась стабильной в России, Беларуси и Казахстане. Во-вторых, в промышленности существенно снизился уровень специализации и кооперирования,
сократилось число переделов, заметно вырос удельный вес добывающих отраслей, то есть наряду с падением объёмов производства происходила редукция (упрощение) структуры промышленности. Помимо этого в промышленности сохранялась тенденция диверсификации бизнеса с созданием крупных
вертикально-интегрированных и горизонтально-интегрированных структур с
поставщиками сырья и потребителями продукции. При этом развивалось и
противоположное направление – даже крупные структуры «избавлялись», в
ряде случаев, от недостаточно эффективных производственных звеньев, модернизация которых требовала значительных средств, что влияло на изменение состава и границ отдельных специализированных воспроизводственных
контуров. В отдельных отраслях и ННГ наблюдались процессы увеличения
территориальной деконцентрации производства, связанной с более равномерным размещением производства по регионам своих стран. В других же отраслях и странах продолжилось усиление концентрации производства в столичных или в других регионах-донорах. В-третьих, наиболее рациональной
тенденцией перестроения структуры промышленных узлов и центров в ходе
рыночных преобразований можно считать увеличение в их структуре доли
обрабатывающих отраслей, повышение эффективности их работы. Одно из
направлений подобной рационализации заключается в кластерном подходе к
изменению структуры промышленных узлов. В-четвёртых, в промышленности
Азербайджана, Армении, Молдовы, Грузии, Казахстана, Таджикистана увеличилась доля добывающих отраслей, а в промышленности России, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана незначительно увеличилась
доля обрабатывающих производств, но сохраняющаяся примитивизация экономики привела к полной зависимости этих стран от выживания их сырьевых
отраслей. Между тем, доля обрабатывающей промышленности оставалась
стабильной в Беларуси, Украине и Армении. В-пятых, усилилась гипертрофия
отраслей ТЭК в структуре промышленности России, Азербайджана, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, богатых топливно-энергетическими ресурсами. Преимущество отдельных стран (Украины, республик Закавказья), где
была более современная структура хозяйства, было почти утрачено в связи
с потерей рынков сбыта продукции перерабатывающих отраслей. В-шестых,
происходили изменения территориальной структуры отдельных отраслей
и производств, связанные с явлениями «стягивания» и концентрации промышленного производства в отдельных регионах страны. Наметились и стали
утверждаться новая структура и контуры национальной географии промышленности. В-седьмых, произошла деиндустриализация экономики Молдовы,
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Грузии, Армении, Азербайджана, Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана,
прибалтийских государств.
В постсоветский транзитивный период также были характерны существенные различия в структуре промышленности регионов ННГ. В ходе анализа
и синтеза этих различий нами были выявлены следующие тренды изменения
территориально-отраслевой структуры промышленности ННГ.
Один из трендов связан с поляризацией национального промышленного пространства ННГ. Например, резко усилились различия как между
административно-территориальными субъектами стран, так и между национальными производственными структурами по всем основным показателям:
спаду производства, объёму инвестиционной деятельности, финансовому положению, динамике структурных изменений в промышленности и др. Характер
поляризации национального производственного пространства наглядно иллюстрировал разделение национальных регионов и промышленных отраслей
(предприятий) на регионы (отрасли) – доноры и регионы (отрасли) – реципиенты бюджетов разных территориальных уровней. Например, резко выделялись
регионы (отрасли) – доноры (нефте- и газодобывающие), широко включённые в
международное разделение труда.
Следующий тренд связан с ростом столичной ренты. Столицы ННГ, благодаря производственному, инфраструктурному и информационному превосходству над всеми остальными регионами, усиливали свои позиции как
финансового центра и «окна» страны во внешний мир. В них произошли серьёзные сдвиги в структуре экономики. Резко сократилась доля промышленности
и возросла доля услуг и банковской сферы. Рост столичной ренты связан с
бурным развитием финансового, торгового и информационного посредничества, опережением остальной территории страны в скорости приспособления
к рыночным условиям, наличием громадной недвижимости, ключевой ролью в
распределении и перераспределении собственности. Увеличение отрыва столиц от остальной территории страны по уровню развития производства имеет
негативные социально-экономические последствия. Но они отчасти нейтрализуются исключительной ролью столиц в скреплении всё более разобщённого
производственного пространства ННГ.
Проблемы столичной ренты прослеживаются и на уровне регионов стран,
главные города которых выполняют посреднические и распорядительные
функции в отношении подведомственных территорий.
Усиление внутренней связанности промышленности регионов стран
стало ещё одним трендом изменения территориально-отраслевой структуры
промышленности ННГ. Это новое явление в региональном промышленном развитии стран связано со стремлением удешевить и повысить надёжность экономики конкретных территорий. Всё большая часть внешних поставок по линии
производственно-технологической кооперации замещается внутренними или
из соседних регионов. Длинные технологические цепочки замещаются более
короткими. Это трансформирует сложившееся к моменту реформ межрайонное разделение труда, ослабляет экономическую спаянность национального
пространства как целого, но зато понижает системный риск производственной
деятельности. Данные процессы развиваются, прежде всего, в регионах с крупным промышленным потенциалом.
Фокусами регионализации рыночного производственного пространства
ННГ выступают крупные города и городские агломерации. Ёмкость рынков,
возникающих вокруг крупных региональных центров, определяется численно-
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стью населения, его доходами, масштабами и разнообразием экономики и её
финансовым состоянием. Большинство субъектов стран представляют собой
малоёмкие рынки. Многие действующие промышленные предприятия оказываются слишком большими для таких рынков при наличии проблем с выходом
на рынки других регионов. Необходимо подчеркнуть, что эта тенденция подпитывает протекционистские устремления регионов.
Следующий тренд изменения территориально-отраслевой структуры
промышленности ННГ связан с разнонаправленной региональной динамикой развития основных секторов промышленности. «Утяжелению» отраслевой структуры соответствует повышение доли в промышленности ННГ
регионов, специализирующихся на выпуске продуктов, представляющих собой
начальные и промежуточные стадии промышленного передела. Одновременно понижается доля регионов с преобладанием конечных производств. В результате этого, например, в 1992–2012 гг. произошло смещение центра тяжести
российской промышленности на восток. Одна из главных причин этого связана
с усилением топливно-сырьевой направленности российского экспорта.
Ещё одним трендом изменения территориально-отраслевой структуры
промышленности ННГ является «сжатие» производственного пространства стран. Из активного экономического использования выбыла значительная часть редко населенных и промышленно малоосвоенных территорий. Об
этом свидетельствовало резкое сокращение инвестиционной деятельности,
которая практически не велась для целей нового освоения, отток населения, более высокая доля убыточных предприятий на экономической периферии (например, Север и Восток России) в сравнении со средненациональным уровнем. «Сжатие» в основном связано с резким сокращением
бюджетного содержания и развития слабоосвоенных или отсталых территорий. «Сжатие» проявляется также в растущем сосредоточении производственной активности в зонах транспортных магистралей национального и
международного значения.
Трендом изменения структуры промышленности ННГ является растущая
дифференциация национального производственного пространства по
направлениям внешнеэкономических связей. Во внешнеэкономических
связях субъектов стран усилилась ориентация на отдельные страны и регионы мира. Например, Россия занимает пространство между европейским, североамериканским и азиатско-тихоокеанским полюсами мировой экономики.
Мощные «силовые поля», создаваемые этими полюсами, неизбежно втягивают
в орбиту своего влияния прилежащие к ним промышленные регионы страны.
Зона раздела влияния ЕС и АТР на российском пространстве проходит по Восточной Сибири. Усиление разнонаправленного внешнего тяготения безусловно
усиливает разобщение российского промышленного пространства. Уравновесить эту тенденцию может лишь развитие промышленной интеграции между
регионами путём развития горизонтальных связей и реализации крупных межрегиональных промышленно-инвестиционных проектов.
Ещё один тренд изменения территориально-отраслевой структуры промышленности ННГ связан с усилением ориентации в региональных производственных связях и пропорциях на соседствующие национальные или
международные рынки. В постсоветский период нарушилась историческая
тенденция общесоюзной производственной интеграции стран. Например, европейская ориентации России стала усиливаться в связи с реализацией Соглашения с ЕС о партнерстве и сотрудничестве, которое существенно расширяет
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возможности её интеграции в европейское пространство. В этом же направлении будет развиваться сотрудничество со странами СНГ.
Отраслевые и пространственные различия в развитии промышленности ННГ
в постсоветский период были связаны и с высокой региональной специализацией и концентрацией производства продукции отдельных отраслей. Например, в России на г. Москву и Московскую область приходилось около 20% всей
стоимости продукции обрабатывающей промышленности страны, на 10 регионовлидеров – более 50%. В «первой семёрке» регионов-лидеров производилось более
70% объёмов общероссийской стали и проката, целлюлозы и бумаги, удобрений и
шин, тканей, легковых и грузовых автомобилей, тракторов и станков.
Следующим трендом развития индустрии ННГ была узкая промышленная специализация широкого ряда регионов стран. Подавляющее
большинство субъектов стран специализировалось на обрабатывающей или
добывающей промышленности. Для 1/3 регионов стран Содружества была
характерна узкая специализация на выпуске продукции 1–2 отраслей обрабатывающих производств, что предопределяло высокие риски экономики
регионов. Именно в данных регионах было сформировано большое количество монопрофильных промышленных центров. Особенно сложная ситуация
складывалась в регионах с основной градообразующей отраслью (металлургической, машиностроительной, химической, по переработке нефти) в монопрофильных центрах, которая особенно пострадала из-за падения мировых
цен на сырьё и материалы.
Немногочисленные регионы с наиболее диверсифицированной структурой обрабатывающей промышленности были расположены преимущественно
в столичных или староосвоенных частях стран. Наиболее промышленно развитые из них характеризовались специализацией на производстве сложной,
точной и инновационной продукции машиностроения, предназначенной для
внутреннего потребления. Их отличала устойчивость в развитии промышленности и реальные перспективы экономического роста.
Рост уровня региональной производственной специализации приводил к росту межрегиональной интеграции и, тем самым, способствовал сохранению единого национального производственного пространства.
Таким образом, проанализировав тенденции промышленного развития и
направления изменений в промышленности ННГ в постсоветский период развития и учитывая такие индикаторы как: а) долю промышленности в ВВП и производство промышленной продукции на одного жителя страны; б) темпы роста
промышленной продукции за определённый период; в) соотношение (преобладание) добывающих и обрабатывающих отраслей промышленности; г) преобладание в отраслевой структуре промышленности отраслей «авангардной
тройки» НТР (энергетики, машиностроения и химической промышленности);
д) долю инвестиций, вложенных в промышленность; е) долю промышленной
продукции в экспорте и импорте страны, мы предлагаем типологию стран по
основным тенденциям их промышленного развития: 1 тип – страны неустойчивого развития промышленности – Азербайджан, Туркменистан, республики
Прибалтики; 2 тип – страны устойчивого развития промышленности – Беларусь
и Узбекистан; 3 тип – страны со стагнирующей промышленностью – Россия,
Украина, Казахстан, Армения; 4 тип – страны с деградирующей промышленностью – Грузия, Молдова, Кыргызстан, Таджикистан.
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Глава 10. Профессиональное
образование на постсоветском
пространстве
Одним из результатов распада СССР стало разрушение единого образовательного пространства на формирование которого ушло около трех столетий. Распад СССР выдвинул вопросы разработки национальных моделей
и стратегий развития всех отраслей экономики, включая профессиональное
образование, в число наиболее актуальных. В начале 1990-х гг. в мире широкое
распространение получили взгляды на исключительную роль образования в
социально-экономическом развитии отдельных стран и регионов. Понимая,
что экономика будущего должна быть экономикой, основанной на знаниях,
новые независимые государства попытались вписаться в общемировые образовательные процессы. Результаты двадцатилетнего развития систем профессионального образования отдельных стран постсоветского пространства
существенно отличаются. С распадом СССР новые независимые страны вступили в период перманентных образовательных реформ, в которых основное
внимание уделялось системе профессионального образования. За короткий
период постсоветского развития политика большинства стран в сфере образования претерпела существенные изменения. Эти изменения проявились в
тенденциях развития, структурной и региональной политике, в отношении к
зарубежному присутствию на рынке образовательных услуг, наконец, в содержании самого обучения.
Происшедшие изменения были в значительной степени обусловлены
стартовой ситуацией в сфере общего и профессионального образования отдельных республик в составе СССР. И если различия в системе общего образования республик СССР были незначительными, то уровень развития, масштабы,
территориальная структура, функции, роль в общенациональной подготовке
кадров республиканских систем профессионального образования существенно отличались друг от друга.
В Советском Союзе функционировала иерархическая, упорядоченная система профессионального образования, в которой наряду с уникальными учебными заведениями, призванными обеспечивать специалистами экономику
всех или нескольких республик, существовали учебные заведения регионального и межрегионального значения.
В основе развития республиканских систем образования лежало специфическое сочетание факторов, определявших внутренний и внешний спрос на
квалифицированные кадры. При этом, подготовка кадров по наиболее массовым профессиям осуществлялась преимущественно в самих республиках.
В 1980-е гг. профессиональное образование развивалось более быстрыми
темпами в регионах и республиках производственного использования выпускников, несмотря на наличие эффективной системы распределения.
В СССР имел место процесс постепенного пространственного сдвига профессионального образования в восточные, юго-восточные и южные регионы страны. Однако высшая школа «не успевала» за пространственным
развитием экономики. По-прежнему, важную роль в подготовке кадров для
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Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова – вершина системы
образования в советском и постсоветском пространстве

восточных, юго-восточных и южных районов СССР играли вузы Европейской
части страны. В 1980-е гг. рост численности населения в большинстве республик Центральной Азии опережал прирост численности студентов.
Высшая школа СССР была уникальной с точки зрения отраслевой и территориальных структур. Ей были присущи высокая доля специализированных
(отраслевых) вузов и значительная концентрация высшего образования в столичных и крупнейших городах. Малый и средний город, как вузовский центр,
был скорее исключением из правила. Главную роль в подготовке кадров играли
отраслевые учебные заведения: педагогические, сельскохозяйственные, медицинские, транспортные и др. В 1980-е гг. в системе образования наметилась тенденция увеличения роли университетов и политехнических институтов.
В рамках теории территориально-производственных комплексов, которые считались наиболее прогрессивной пространственной формой организации экономики, профессиональное образование рассматривалось как отрасль
инфраструктуры, как одно из условий успешного экономического развития.
Практически во всех республиках СССР в соответствие с их общесоюзной специализацией были открыты профильные высшие учебные заведения. Недостаток в «узких» специалистах решался за счет их подготовки в высших учебных
заведениях межреспубликанского или общесоюзного значения. При этом, послевузовские плановые миграции в форме распределения выпускников были
массовыми и достаточно эффективными. Отношение к высшей школе как к одному из инструментов освоения территории предполагало постепенное формирование в республиках крупных учебно-научно-производственных комплексов. В СССР объективно существовало единое образовательное пространство.
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Таблица 47
Численность студентов вузов и учащихся средних специальных учебных заведений
на 10000 чел. по республикам (на начало 1990–1991 и 1980–1981 уч. гг.)

Вузы
СССР
РСФСР
Украина
Белоруссия
Узбекистан
Казахстан
Грузия
Азербайджан
Литва
Молдова
Латвия
Киргизстан
Таджикистан
Армения
Туркменистан
Эстония

1990–1991
178
190
170
184
165
171
190
147
176
125
171
133
128
203
113
164

Ссузы
1980–1981
197
219
176
183
172
173
168
172
207
127
186
151
142
189
142
172

1990–1991
141
153
146
140
126
147
78
81
124
115
135
98
76
136
92
118

1980–1981
173
190
160
168
147
177
105
127
199
146
167
135
100
168
118
162

Источник: Народное хозяйство СССР в 1990 г. Статистический ежегодник. Госкомстат СССР. – М.: Финансы и статистика, 1991. – С. 223.

Последнее десятилетие накануне распада СССР характеризовалось отрицательной динамикой развития высшего и среднего специального образования. Несмотря на некоторое увеличение численности вузов, число студентов в них в 1990 г. было несколько ниже показателя 1980 г. (5161,6 тыс. чел.
и 5235,2 тыс. чел. соответственно). Особенно сократилась численность обучающихся в учебных заведениях промышленности и строительства (-11,8%),
транспорта и связи (-10,8%), экономики и права (-10,9%). Одновременно происходило некоторое увеличение обучающихся на специальностях искусства
и кинематографии, просвещения, здравоохранения, физической культуры и
спорта. Подобная политика не отвечала в полной мере интересам развития
экономики страны. За десять лет средний размер вуза снизился с 5929 до
5666 студентов. Важную роль в системе высшего образования играли многочисленные филиалы вузов, расположенные в областных центрах и крупных
промышленных городах. Часть из них со временем преобразовывалась в самостоятельные вузы, часть оставалась небольшими учреждениями высшего
профессионального образования. Как правило, научный, образовательный
и инфраструктурный потенциал последних не позволял им готовить кадры
высокой квалификации. Однако необходимость подготовки кадров для периферийных регионов в условиях значительных территориальных размеров,
невысокой транспортной доступности, преимущественно отраслевой организации профессионального образования, сложившийся еще в 1930-е гг., создавали условия для сохранения филиальной сети.
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В стране имела место значительная территориальная дифференциация в
развитии высшего и среднего профессионального образования. Она проявлялась в числе студентов и учащихся на 10000 чел., в числе профилей обучения, в
соотношении численности выпускников общеобразовательных школ и студентов высших и средних специальных учебных заведений.
В 1980-е гг. число студентов вузов на 10000 чел. уменьшилось как в СССР
в целом, так и в большинстве республик, за исключением Белоруссии, Грузии
и Армении. Особенно значительным было сокращение данного показателя по
РСФСР, республикам Прибалтики и Средней Азии. Причем, если в последних
сокращение было обусловлено ростом численности населения, который опережал прирост численности студентов, то в РСФСР и республиках Прибалтики
имело место общее сокращение приема в вузы и численности студентов. Это
сокращение негативно влияло на экономику всего СССР, поскольку многие высшие учебные заведения этих республик осуществляли подготовку кадров для
всей страны. В целом по стране, в 1990 г. число выпускников высших учебных
заведений составило 92,5% к показателю 1980 г. В структуре выпускников вузов, при росте числа получивших заочное образование на 23,3%, заметно (на
24,6%) сократилось число выпускников дневного обучения.
Еще более существенное сокращение произошло в сфере среднего специального образования СССР, где лишь в Узбекистане, Таджикистане и Туркмении
численность учащихся превысила значения 1980 г. В целом по стране сокращение числа учащихся в средних учебных заведениях составило около 19%, в Литве
– более 37%, Азербайджане – 36%, Эстонии – 27%. В системе среднего профессионального, как и в системе высшего образования СССР, имело место сокращение
числа выпускников дневных (на 5,3%) и вечерних (на 45,0%) отделений и некоторое увеличение (на 4,4%) выпускников заочного обучения1.
Диспропорции в системе подготовки кадров, а также существующая практика оплаты труда приводили к массовому использованию специалистов на рабочих местах, не требующих работников высшей квалификации.
В 1990 г. в стране сохранялось значительное неравенство между республиками по вовлеченности населения в систему среднего и высшего образования.
Среди лидеров по развитию высшего образования – Армения, Грузия, РСФСР,
Белоруссия. Армения превосходила показатель Туркмении в 1,80 раза. Десятью
годами ранее неравенство между лидером (РСФСР) и аутсайдером (Туркмения)
составляло 1,77 раза. Таким образом, территориальное неравенство не только
не сократилось, но за десять лет даже несколько увеличилось. В сфере среднего
профессионального образования только в РСФСР, Украине и Казахстане число
учащихся на 10000 чел. превосходило средний показатель по СССР2.
Таким образом, в конце 1980-х – начале 1990-х гг. в системе профессионального образования СССР обострились проблемы структурного характера,
усилились негативные процессы, требующие внесения корректив в образовательную политику.
В конце 1980-х - начале 1990-х гг. в стране появились первые частные высшие учебные заведения. Они расширили число формально негосударственных
(партийных, кооперативных, профсоюзных и др.) вузов. Как правило, их учреНародное хозяйство СССР в 1990 г. Статистический ежегодник. – М.: «Финансы и статистика», 1991. – С. 226.
Народное хозяйство СССР в 1990 г. Статистический ежегодник. – М.: «Финансы и статистика», 1991. – С. 223.
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дителями выступали различные международные организации. Первые частные
вузы открывались в наиболее восприимчивых к инновациям городах (Москва,
Ленинград, Таллинн, Баку и др.). Так, в 1988 г. в столице была открыта Московская международная школа «МИРБИС», в 1990 г. в Свердловске – Гуманитарный
университет, Уральская школа бизнеса, в Ереване – университет «Айбусак», в
1991 г. в Москве – Международный университет, РосНОУ, Московский гуманитарный университет, в Ленинграде – Международный банковский институт, в
Хабаровске – Дальневосточный институт международного бизнеса. В 1991 г.
состоялось открытие университета «Хазар» в Баку, Международного университета LCC в Клайпеде, Донецкого христианского университета и многих др. Однако
до 1992 г. деятельность негосударственных вузов ограничивалась в основном
переподготовкой кадров и повышением квалификации. После распада СССР
развитие сети негосударственных высших учебных заведений на постсоветском пространстве становится почти повсеместным процессом.
За двадцать лет в системах профессионального образования, особенно
высшего, отдельных стран постсоветского пространства произошли глубокие
трансформации. Они имели место в отраслевой, функциональной и территориальных структурах. Процесс трансформации систем профессионального образования в странах постсоветского пространства протекал по-разному, однако,
он имел и много общих черт.
Трансформация системы профессионального образования проходила в
несколько этапов. Её результатом стали качественные изменения в сфере образования. В большинстве стран на постсоветском пространстве за двадцать лет
были приняты новые законы об образовании, законы о высшем образовании,
законы о профессиональном образовании и т. д. В связи с разноскоростным
характером трансформации систем профессионального образования отдельных стран невозможно выделить единые для всех постсоветских государств
временные границы этих этапов. Целесообразно выделять два десятилетия
перемен в профессиональном образовании на пространстве бывшего СССР.
Продолжительность первого этапа в разных странах варьировала от двух-трёх
до пяти-шести лет. В большинстве государств он завершился к 1997 г. Главным
его результатом стало разрушение в течение первых лет единого образовательного пространства СССР. Этот этап характеризовался наиболее существенными
изменениями в отраслевой и территориальной структурах профессионального
образования. Произошло максимальное развитие сети вузов вширь, в большинстве стран появились негосударственные высшие учебные заведения. Задачи обеспечения национальной безопасности потребовали во всех странах
открытия вузов, осуществляющих подготовку кадров для силовых структур (национальной обороны, государственной безопасности, внутренних дел, таможни и др.). Только в Казахстане в постсоветский период было открыто 13 вузов,
осуществляющих подготовку кадров для силовых и фискальных структур. Политика в сфере высшего образования была направлена на всемерное развитие
системы вузов, на преодоление дефицита кадров, которых во времена СССР готовили учебные заведения других республик. В связи с разрывом межгосударственных учебных связей в 1992–1995 гг. в ряде стран были открыты отраслевые вузы, осуществляющие подготовку кадров для национальной экономики.
Так, в Туркменистане в 1992 г. (Ашхабад) открывается государственный институт
транспорта и связи, в Тарту в 1993 г. – Эстонский авиационный колледж (ныне
авиационная академия), в 1995 г. авиационный институт открывается в Ташкенте и др. Однако число открытых отраслевых вузов было много меньше числа
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универсальных и полипрофильных высших учебных заведений. Всего с 1992 по
1995 г. в постсоветских странах было открыто более 700 вузов, большую часть
из которых составляли негосударственные высшие учебные заведения. Если в
СССР в 1990 г. насчитывалось 911 вузов, то спустя пять лет на постсоветском
пространстве образовательную деятельность осуществляло уже более 1630
высших учебных заведений. Наибольший рост числа вузов имел место в Грузии
– 6,9 раза, Эстонии – 4,2 раза, Армении – 3,9 раза, Кыргызстане – 2,7 раза, Азербайджане – 2,4 раза, Латвии – 2,8 раза. При этом общее число студентов осталось практически на уровне 1990–1991 учебного года. Еще больших масштабов
достиг процесс филиализации.
Увеличение транспортных тарифов, повышение стоимости жизни сделали учебу в столичных вузах непозволительной роскошью для большинства выпускников провинциальных школ в больших по площади странах.
Обострение криминогенной ситуации в крупнейших городах еще более отторгало провинцию от центра. В этих условиях в России, Украине, Казахстане, Белоруссии, Киргизии, Таджикистане и ряде других стран был взят курс
на регионализацию, т. е. создание региональных университетов, которые
должны были свое развитие увязывать с особенностями региональных рынков труда. Например, в Таджикистане после открытия в первый год независимого развития университетов в Хороге и Кулябе, все областные центры
стали университетскими городами. Аналогичные процессы протекали и в
других центрально-азиатских странах. Например, в Кыргызстане в первые
десять лет независимого развития университеты были открыты в Таласе,
Джалалабаде, Нарыне и даже в Баткене.
Одной из черт развития систем высшего образования независимых
стран после распада СССР стала университезация. В 1990-е гг. на постсоветском пространстве значительно выросло число университетов, которые
зачастую открывались без кадровых и материально-технических предпосылок. Причиной университезации стало сжатие рынков труда и образовательных услуг, уменьшение спроса на выпускников отраслевых вузов. Поэтому
большая часть новых университетов возникла в результате реорганизации
отраслевых вузов. Региональные университеты, как правило, создавались
на базе уже существующих филиалов вузов. Часть новых университетов создавалась на базе средних специальных учебных заведений. Некоторые из
них были открыты даже в малых городах и поселках городского типа. Значительное увеличение числа высших учебных заведений в условиях обеднения населения способствовало решению проблемы территориальной
доступности высшего образования, но одновременно сопровождалось снижением его качества. Многочисленные филиалы вузов, открытые практически в каждом среднем городе, еще в большей степени усугубляли проблему
качества образования.
Разные критерии выделения уровней профессионального образования в
странах постсоветского пространства создали проблему межгосударственного
сопоставления статистических показателей. Среднее профессиональное образование в Эстонии и Туркмении, Латвии и Узбекистане существенно отличается
по содержанию, числу лет обучения. В некоторых странах к среднему профессиональному образованию относили учебные заведения системы профессионального обучения, в других данные учебные заведения включали в начальное
профессиональное образование. Схожие проблемы статистического сопоставления имеются и в сфере высшего образования. Например, в Туркмении
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Полоцкий университет – результат политики регионализации в Белоруссии.
Памятник школяру

некоторое время продолжительность обучения в вузах составляла 4 года, из
которых только 2 года отводилось теоретическому обучению в стенах учебного
заведения, остальные 2 года занимала производственная практика.
В связи с глубокими институциональными изменениями в начале первого десятилетия дальнейшее развитие получил процесс становления системы
негосударственного образования. Так, в Российской Федерации в 1991 г. действовало или находилось на стадии регистрации 45 негосударственных вузов,
а в 1994 г. число лицензированных негосударственных высших учебных заведений достигло 1413. В начале 2000–2001 уч. г. в России функционировало уже 358
негосударственных вузов, в которых обучалось более 470 тыс. чел. или 11% от
общего числа студентов страны4.
Особенностью первого этапа трансформации профессионального образования стала его коммерциализация. Впервые образование, особенно высшее,
стали рассматриваться как разновидность бизнеса. Одним из главных результатов первого этапа стало формирование в большинстве новых независимых государств рынка образовательных услуг. Коммерциализации профессионального
образования способствовал неудовлетворённый спрос населения на отдельные
виды образования. Экономическая эффективность первых негосударственных
Зернов В. Отечественная школа: грани, вехи, структуры / Негосударственные вузы в России: тенденции и перспективы. http://www.vestnikrf.ru/journal/post/576/
4
www.gks.ru/bgd/regl/b12_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/06-25-I.htm
3
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Смоленский гуманитарный университет – один из первых негосударственных
вузов Центральной России

вузов была высокой. Наряду с негосударственными вузами, в коммерциализацию профессионального образования были вовлечены государственные высшие учебные заведения. В результате доля лиц, обучающихся за счет бюджета,
стремительно сократилась во всех странах постсоветского пространства. Например, если в 1992–1993 уч. году в Латвии за счет бюджетных средств обучалось 90,3% студентов, то к 1995–1996 гг. – 65,8%, а в 2000–2001 гг. доля бюджетников сократилась до 33,7%.
Другой важнейшей тенденцией развития профессионального образования на постсоветском пространстве стала интернационализация, проявлением
которой стало не только использование учебными заведениями передового
зарубежного опыта, развитие международных связей отдельных вузов, расширение программ международного академического обмена, но и появление
зарубежных учебных заведений и их филиалов. В связи с разрушением межгосударственных учебных связей внутри постсоветского пространства, обострением проблем квалифицированных кадров отдельные страны были вынуждены «повернуться лицом» к системам образования стран дальнего зарубежья.
Однако надежды на решение проблемы массовой подготовки кадров за
счет расширения обучения в вузах Турции, Ближнего Востока, Западной Европы, США у отдельных государств Центральной Азии и Закавказья не оправдались. Вместе с тем, уже в первые постсоветские годы в большинстве новых
независимых государств были созданы условия для экспансии зарубежного образования непосредственно на территорию этих стран.
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Большой спрос на новые специальности способствовал проникновению
на образовательное пространство новых независимых государств зарубежных
вузов. В 1992–1995 гг. практически во всех государствах СНГ и Балтии появились
международные университеты с зарубежными учредителями. В первые годы
независимого развития власти большинства государств Центральной Азии и
Закавказья (за исключением Армении, Таджикистана и Узбекистана) активно
использовали турецкий опыт. Так, в 1993 г. в Азербайджане (Баку) открывается
университет «Кавказ», в Казахстане – Туркестанский государственный университет реорганизуется в Международный Казахско-Турецкий университет
им. Х.А. Яссави. В 1994 г. в Ашхабаде открывается Международный ТуркменоТурецкий университет. С 1995 г. при поддержке правительства Турции в столице
Грузии действует Международный Черноморский университет, с 1996 г. в АлмаАте – университет имени Сулеймана Демиреля, с 1997 г. в Бишкеке – КиргизскоТурецкий университет им. Манаса.
Однако в дальнейшем высшая школа центрально-азиатских и закавказских
стран стала всё больше ориентироваться на страны Западной Европы и США.
Более широко стал использоваться передовой опыт организации обучения таких стран, как Япония, Южная Корея, Сингапур. В 1997 г. в Бишкеке открывается
Американский университет в Киргизии (в 2002 г. преобразован в Американский
университет в Центральной Азии). В 2000 г. в Ереване открывается Французский
университет. Среди всех государств постсоветского пространства наиболее
«многовекторную» международную политику в сфере высшего образования
проводил и проводит Казахстан, в котором имеются казахстано-российские,
казахстано-турецкие, казахстано-немецкие, казахстано-китайские, казахстаноамериканские и даже казахско-египетский исламский университет. В 2001 г. в
Алма-Ате был открыт Казахско-Британский технический университет, который
уже через десять лет после открытия вошел в число лидеров высшего образования СНГ. В Ташкенте с 2002 г. функционирует Международный Вестминстерский университет, с 2007 г. – Сингапурский институт развития менеджмента,
которые, согласно опроса, проведенного в июне 2011 г., были определены как
самые престижные вузы столицы Узбекистана, набрав соответственно 24,67%
и 17,05%. С 2009 г. образовательную деятельность в Узбекистане осуществляет
Туринский политехнический университет.
Особенно активно «интернационализация» системы профессионального
образования проходила в Латвии и Грузии.
Параллельно в образовательном пространстве ряда стран СНГ усиливалось присутствие России, которое осуществлялось двумя путями: открытием
филиалов российских вузов и созданием совместных вузов. В 1993 г. в Бишкеке открылся Российско-Киргизский университет, в 1996 г. в Душанбе – Российско-Таджикский университет, в 1997 г. в Ереване – Российско-Армянский
университет, в 2003 г. в Могилеве – Белорусско-Российский университет и т. д.
Данные учебные заведения находятся в совместном ведении и частично финансируются за счет Российской Федерации. Среди филиалов особо необходимо отметить открытие филиалов ведущего российского вуза Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова: в 1999 г. – в Севастополе, в 2001 г. – в Астане, в 2006 г. – в Ташкенте, в 2008 г. – в Баку, в 2009 г. – в
Душанбе. В сентябре 2013 г. достигнуто соглашение об открытии филиала МГУ
в Ереване. Наряду с ведущими российскими вузами в экспансии на образовательном пространстве стран СНГ участвовали региональные государственные и негосударственные высшие учебные заведения.
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Занятия в Казахстанском филиале МГУ им. М.В. Ломоносова в Астане

Несмотря на открытие в 1993–2012 гг. значительного числа российских и
совместных высших учебных заведений, влияние России на постсоветском образовательном пространстве снижается, что не соответствует её геополитическим интересам. Согласно опросу, проведенному в Узбекистане в июне 2011 г.,
филиал МГУ им. М.В. Ломоносова по престижности с 4-го занял 5 место среди
вузов столицы Узбекистана, а филиалы Российской экономической академии
им Г.В. Плеханова и Российского государственного университета нефти и газа
им. И.М. Губкина не вошли в десятку наиболее престижных вузов Ташкента.
Российское образовательное присутствие в странах Центральной Азии не характеризуется устойчивостью. Одни вузы или филиалы открывались, другие
закрывались. В 2012 г. в Душанбе открывается филиал Московского института
стали и сплавов, в Ашхабаде прекращается деятельность филиала Российского
государственного университета нефти и газа.
Важнейшим процессом на постсоветском образовательном пространстве стало открытие религиозных высших учебных заведений: христианских,
исламских, иудейских. Большая часть из них была открыта в первой половине
1990-х гг. Одним из первых исламский университет был открыт в Баку (1992 г.).
В 1993 г. исламский институт открывается в Кыргызстане в Бишкеке (2003 г.
Исламский университет), с 1994 г. университет действует в Киеве. В большинстве
стран открытие религиозных вузов продолжилось и в последующие годы. Например, в Ташкенте Исламский институт был открыт в 1999 г., в Душанбе – в 2007 г.
Российский исламский университет был создан в Казани в 1998 г. В 2009 г. Российский исламский университет открывается в Грозном. К 2011 г. только в Кыргызстане число исламских высших учебных заведений достигло девяти.
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Для стран постсоветского пространства характерны значительные неравенства в развитии негосударственного образования. В одних (Армения,
Молдавия, Казахстан, Грузия, Латвия) негосударственные вузы играли и играют
важную роль в национальных системах профессионального образования, и на
них приходится более 20% контингента студентов. В других странах их доля в
подготовке кадров невелика, или они вообще отсутствуют. Негосударственные
вузы преимущественно специализируются в таких сферах, как экономика, право, иностранные языки, психология, туризм и др. В Латвии негосударственные
учебные заведения играют ведущую роль в подготовке квалифицированных кадров для транспорта и связи. В России к 2000 г. доля негосударственных вузов в
общем количестве высших учебных заведений достигла 37,2% (без филиалов).
Единственной страной на постсоветском пространстве, законодательно не
допустившей до 2013 г. появления на своей территории негосударственных вузов, стал Туркменистан. В 2009 г. Министерство образования Таджикистана приняло решение о прекращении образовательной деятельности единственного негосударственного вуза – Института инновационных технологий и коммуникаций,
открытого в Душанбе в 2003 г. Несмотря на отсутствие правовых ограничений,
аккредитованные частные вузы до 2013 г. отсутствовали в Узбекистане.
Одним из результатов распада СССР стала инверсия территориальных связей, включая миграцию на учебу. Образование на пространстве бывшего СССР
пятнадцати независимых и нескольких непризнанных или частично признанных
государств уже в первые два–три года отразилось на направлении и масштабах
миграции на учебу. После распада СССР у молодежи возникли объективные
трудности для продолжения образования в других республиках некогда единого образовательного пространства. Само пространство, несмотря на многочисленные декларации, договоры, перестало существовать как единое целое.
Каждая республика, став суверенным государством, получила в «наследство»
часть единой системы профессионального образования СССР. Раздел происходил по принципу территориального расположения профессиональных учебных заведений. За относительно короткое время система профессионального
образования бывшего СССР прошла путь от единого высоко интегрированного
комплекса до группы различной степени связанных систем профессионального образования отдельных независимых государств. Вследствие высокой интегрированности систем профессионального образования отдельных республик
в прошлом, распад единого образовательного пространства оказался весьма
болезненным процессом. Уже через три–четыре года из-за прекращения распределения выпускников из вузов других республик национальные экономики
стали испытывать дефицит специалистов отдельных профессий. Этот дефицит
стал проявляться не только в государствах Центральной Азии или Закавказья,
но и в Российской Федерации. В результате распада СССР прекратилась подготовка специалистов для российской экономики в таких некогда престижных
вузах, как Николаевский кораблестроительный, Харьковский авиационный,
Днепропетровский горный, Запорожский машиностроительный институты, Киевский и Рижский институты гражданской авиации, Азербайджанский институт
нефти и химии и многих других. Для западных регионов Российской Федерации болезненным был разрыв тесных учебных связей с учебными заведениями
Украины, Белоруссии, Латвии. Вне образовательного пространства России оказались такие старейшие и авторитетные университеты, как Тартуский, Вильнюсский, Белорусский, Киевский, Харьковский, Одесский, Львовский, Тбилисский и
др. Это не могло не сказаться на интеллектуальном потенциале и человеческом
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капитале Российской Федерации в целом и её отдельных регионов. Особенно
пострадали от разрыва связей новые приграничные российские регионы, которые значительную часть специалистов традиционно получали из соседних
республик. Распад единого образовательного пространства создал перед новыми независимыми государствами проблему интеллектуальной безопасности, а в связи с массовыми миграциями специалистов в другие страны – задачу
восполнения потери интеллектуального потенциала. Отток из высших учебных заведений части высококвалифицированных преподавательских кадров
после распада СССР негативно сказался на качестве образования. Профессиональное образование, как правило, не успевало за глубокими трансформациями структуры хозяйства, а ликвидация в большинстве новых независимых стран системы распределения выпускников значительно обострила
проблему структурной безработицы. На первом этапе в большинстве стран,
исключая страны Балтии, сохранялась традиционная советская система организации профессионального образования. Развитие профессионального образования в постсоветских странах в первые годы после распада СССР носило
стихийный, малоупорядоченный характер.
В наследство от советской эпохи новые независимые государства получили исторически сложившуюся территориальную структуру высшего образования. С точки зрения территориальной организации и территориальных
моделей развития высшей школы, национальные системы образования значительно отличались друг от друга. В основе данной дифференциации лежали объективные причины: различия в размерах стран, характере расселения,
историческое прошлое. Для более крупных по площади республик (России,
Украины, Казахстана, Узбекистана и Белоруссии) в советское время была характерна полицентрическая организация с некоторой гипертрофированной ролью столиц и наличием выраженного второго центра (Ленинград, Харьков, Караганда, Самарканд, Гомель). Очень часто в качестве второго центра выступала
бывшая столица. Иная ситуация сложилась в меньших по величине территории
республиках и Туркменистане, где функционировали моно- или бицентрические системы образования. Туркменистан, несмотря на значительную площадь,
оставался республикой с моноцентрической организацией образования в связи с особенностями расселения и хозяйственного освоения. На долю Ашхабада
приходилось более 80% национальной подготовки кадров высшей квалификации, Чарджоу так и не стал выраженным вторым центром.
Типичные моноцентрические системы высшего образования были
характерны для всех республик Закавказья. Несмотря на наличие в Грузии, Азербайджане и Армении нескольких центров подготовки кадров, на
долю Тбилиси, Баку и Еревана приходилось более 80% подготовки кадров
высшей квалификации. Каждый из названных выше городов для Закавказья являлся межреспубликанским вузовским центром. Аналогичная ситуация была в Киргизии, Таджикистане, Молдавии и Латвии, где, несмотря на
наличие второго вузовского центра (Ош, Худжанд, Тирасполь, Даугавпилс),
исключительную роль играли столицы (Бишкек, Душанбе, Кишинев и Рига).
Последняя играла общегосударственную и межреспубликанскую роль по
отдельным профилям обучения и научных разработок. Численность населения Риги, её научный и экономический потенциал в прошлом и в настоящем
значительно превосходят потенциал любого другого города Латвии. В этих
условиях в Латвии отсутствуют предпосылки для развития биполярной системы высшего образования.
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Евразийский университет им. Л.Н. Гумилева – один из ведущих вузов
постсоветского пространства

Страны, получив политическую независимость, фактически обрели и
«независимость» от других стран в сфере подготовки кадров. Образовавшийся «вакуум» в системах образования пришлось экстренно заполнять, организовав подготовку специалистов в своих странах. Поскольку наилучшими
предпосылками для развития высшего образования, возникновения новых
профилей обучения располагали столичные города, то одной из тенденций
пространственного развития высшей школы на постсоветском пространстве
стало усиление роли столиц.
Данная тенденция проявлялась как в первом, так и втором десятилетии.
Особенно велика роль столичных вузов в таких странах, как Грузия и Туркмения (более 80%), Армения, Кыргызстан. Этого не произошло в России, так как
Москва и Ленинград (Санкт-Петербург) осуществляли подготовку специалистов для всего Советского Союза и значительно превосходили другие города
по числу профилей обучения. Доля Москвы в российской системе подготовки
кадров даже несколько снизилась, хотя и остается гипертрофированной. Если
в 1990–1991 уч. году на столицу приходилось 18,7% числа студентов России,
то через десять лет этот показатель снизился до 18,3%, а еще через пять до
17,0%. В 2011–2012 уч. году доля Москвы в подготовке кадров высшей квалификации для российской экономики снизилась до 15,9%. Более сложная динамика данного показателя у Санкт-Петербурга. В 1990–1991 уч. году на «северную столицу» приходилось 8,8% студентов России, через десять лет – 7,5%, в
2005–2006 гг. – 6,1%. Однако в дальнейшем доля Санкт-Петербурга стабилизировалась, а в 2011–2012 гг. даже выросла до 6,2%.
Перенос в декабре 1997 г. столицы Казахстана из Алма-Аты в Астану сопровождался развитием уже имеющихся и открытием новых вузов, которые за
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короткое время обрели ведущую роль в национальной системе подготовки кадров. В 1998 г. в новой столице открывается Национальная академия музыки, в
2000 г. из Алма-Аты переводится Академия государственного управления при
Президенте Республики Казахстан, открывается филиал Московского университета им. М.В. Ломоносова. Глубокие преобразования произошли в созданном
в 1996 г. Евразийском университете им. Л.Н. Гумилева. Ведущим аграрным вузом
Казахстана стал столичный Национальный агротехнический университет, международный рейтинг столичного Евразийского университета им. Л.Н. Гумилёва
в 2012 г. был несколько выше рейтинга Национального университета им. Эль
Фараби, расположенного в Алма-Ате (в 2013 г. вузы поменялись местами в Международном рейтинге QS). Бывшая столица сохраняет лидирующее положение
в системе педагогического и технического образования, образования в сфере
культуры и искусства. Если в Алма-Ате с 2003 по 2011 гг. число высших учебных
заведений уменьшилось с 69 до 47, то в Астане выросло с 10 до 14. Вместе с тем,
именно Казахстан проводит наиболее взвешенную региональную политику в
сфере высшего образования, поддерживая развитие в регионах различных типов учебных заведений (государственных, акционированных, частных).
Совершенно иная картина наблюдалась в Литве и Эстонии. Здесь исторически сформировались типичные бицентрические системы высшего образования: Каунас и Вильнюс, Тарту и Таллинн были соразмерны по масштабам подготовки кадров высшей квалификации. Все четыре города выступали в качестве
межреспубликанских центров образования, в каждом из них были созданы известные научные школы.
Важнейшим фактором развития профессионального образования оставалось административно-территориальное устройство. Высшая школа попрежнему являлась прерогативой региональных центров. Реорганизация
административного деления ряда стран на постсоветском пространстве способствовала трансформации территориальной организации высшей школы.
Для стран Балтии имело значение введение нового регионального планирования. Так, в 2006 г. в Латвии с учетом историко-этнографических особенностей развития были образованы 5 регионов. В Валмиере и Резекне были
открыты высшие школы. В настоящее время, несмотря на незначительные
размеры, региональные университеты и высшие школы играют важную роль
в подготовке кадров.
Государство проводило и проводит политику поддержки региональных
центров высшего образования. Университеты, помимо Риги и Елгавы, функционируют в Даугавпилсе и Лиепае. Функцию подготовки кадров высшей квалификации в постсоветское время обрёл и Вентспилс. Дальнейшее развитие получило негосударственное образование. Высшее профессиональное образование,
благодаря развитию негосударственного сектора, превратилось в одну из отраслей специализации национальной экономики. Если в 1995 г. в Латвии было
28 вузов, в которых обучалось 46,7 тыс. студентов, то через пять лет число вузов
выросло до 33, количество в них превысило 101 тыс. человек. Экстенсивное
развитие высшей школы в первое постсоветское десятилетие в Латвии и других странах решало важную проблему занятости молодежи, которая возникла в
связи с массовым закрытием многих предприятий.
В первом десятилетии еще более радикальные изменения произошли в
сфере среднего профессионального образования. Увеличение приёма в высшие учебные заведения подорвало ресурсную базу среднего профессионального образования. В результате в большинстве стран, за исключением Белорус-
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сии, России, Эстонии и Узбекистана,
произошло значительное сокращение приёма и контингента учащихся средних профессиональных учебных заведений. В первом
постсоветском пятилетии это сокращение проходило во всех без
исключения новых независимых
государствах. Уменьшение численности учащихся в системе среднего
профессионального образования
происходило и по причине экономических трудностей, переживаемых странами. Кроме того, средние
специальные учебные заведения в
СССР часто являлись частью системы подготовки кадров для крупных
высшая школа (университет
предприятий. Закрытие многих Видземская
прикладных наук) – результат политики
крупных предприятий потребова- регионализации сферы высшего
ло внести коррективы в профили образования Латвии
обучения. Например, в Латвии в
советское время функционировало 4 машиностроительных, 2 железнодорожных, 15 сельскохозяйственных средних учебных заведений. Структурные трансформации в экономике потребовали внесения изменений в систему среднего
профессионального образования. После преобразования системы начального
профессионального образования в 1991 г. число средних профессиональных
учебных заведений выросло до 145, однако уже десять лет спустя (к 2001 г.) число средних специальных учебных заведений уменьшилось до 125, а число учащихся в них сократилось с 61,5 до 48,6 тыс. чел. В Туркменистане сокращение
учащихся в системе среднего специального образования составило 8,5 раз, в
Молдове – 2,35 раза, в Кыргызстане и Таджикистане – 1,6 раза, Азербайджане и
Украине – 1,4 раза. Рост числа учащихся средних порофессиональных учебных
заведений в Эстонии объясняется исключительно преобразованием начальных
учебных заведений в средние.
Коммерциализация профессионального образования сопровождалась
усилением конкуренции на рынке образовательных услуг, который в силу глобализации и развития информационных технологий стал «рынком без политических границ». В условиях повышения академической мобильности среди высших учебных заведений усилилась конкуренция за абитуриентов и студентов,
которая не ограничивалась национальными рамками, а быстро из внутренней
переросла во внешнюю. Показатель доли иностранных студентов стал одним из
критериев внешней конкурентоспособности как отдельных вузов, так и целых
национальных систем образования. Внешняя конкурентоспособность обеспечивалась качеством образования, его стоимостной и языковой доступностью.
Например, в отличие от государственных вузов, негосударственные высшие
учебные заведения стран Балтии стали активно реализовывать программы на
русском языке, что способствовало привлечению «русскоязычных» студентов.
Если в 1995–1996 уч. году в Латвии обучалось 648 зарубежных студентов, то через пять лет уже 7917, или в 12 раз больше. Свыше половины из них составляли
студенты, постоянно проживающие в странах СНГ.

226

Постсоветское пространство: двадцать лет перемен

Вслед за первым бурным этапом трансформации собственных систем профессионального образования новые независимые государства приступили к
эволюционным преобразованиям в сфере профессиональной школы.
На втором этапе первого постсоветского десятилетия началось упорядочение территориальной и отраслевой структуры образования и продолжилось
сокращение межгосударственных учебных миграций. В конце 1990-х гг. дезинтеграция в развитии национальных систем профессионального образования на
постсоветском пространстве достигла апогея. В большинстве стран продолжился
процесс уменьшения доли бюджетных расходов на профессиональное образование. Даже в относительно благополучной Эстонии доля расходов на профессиональное образование в бюджете снизилась с 0,63% в 1995 г. до 0,53% в 2000 г. и
0,44% в 2004 г. при росте абсолютных показателей в государственных расходах на
высшее и среднее профессиональное образование. Наряду с государственным
бюджетом во всех странах стали использовать и иные источники финансирования, включая международные гранты, пожертвования частных лиц, неправительственные фонды, средства предприятий-заказчиков, средства граждан.
В большинстве стран в первом десятилетии учебные заведения начального профессионального образования были реорганизованы в средние. Вслед за
высшими, появились и первые негосударственные средние профессиональные
учебные заведения. Например, в Эстонии первые негосударственные ССУЗы
возникли в 1994 г. В 1999 г. их число достигло 16, а в 2004 г. – 18. Наряду с большими и крупными городами, негосударственные средние учебные заведения
создавались в небольших городских поселениях, где объективно существовал
спрос на профессиональное образование.
Унаследовав от СССР достаточно развитую систему профессионального
образования, отдельные страны проводили различную политику в сфере образования с учетом зарубежного опыта. Результатом этой политики стал выбор
ими собственного пути, своеобразной траектории развития системы подготовки кадров. Вместе с тем, практически все страны сохранили черты советской
системы образования.
Среди причин трансформации национальных систем профессионального образования были как субъективные, обусловленные разработками новых
«национальных» моделей развития, так и объективные. К последним можно отнести глубокие структурные изменения в экономике: деиндустриализация, закрытие отдельных предприятий, а то и целых отраслей промышленности, возникновение новых «полюсов роста», сервисная «революция» и др. Изменения
в территориальной организации хозяйства способствовали сдвигам в территориальной структуре профессионального образования. Сдвиг производительных сил к морю в странах Балтии сопровождался усилением роли приморских
городов: Клайпеды, Вентспилса и др. в системе подготовки кадров. Например,
если в 1995 г. на Клайпеду приходилось 7,0% числа студентов Литвы, то спустя
пятнадцать лет уже 9,0%. Одновременно несколько снизилось значение Каунаса (с 39,6 до 28,7%), Шауляя (с 8,2 до 6,8%).
Переориентация некоторых государств постсоветского пространства
на подготовку кадров в высших учебных заведениях стран дальнего зарубежья, а также в национальных учебных заведениях привела к сокращению
числа студентов из стран СНГ в российских государственных вузах с 1993–
1994 по1999–2000 уч. гг. почти в 2,3 раза, в целом, а на дневных отделениях
почти в 2,9 раза. При этом число студентов из Грузии уменьшилось более,
чем в 9 раз, Таджикистана – в 10 раз, Украины, Туркмении – в 5 раз. В наи-
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Казахстанский национальный университет им. Эль Фараби

меньшей мере произошло сокращение численности студентов из Белоруссии и Казахстана, соответственно в 1,4 и 1,9 раза. Единственной страной, из
которой в первом постсоветском десятилетии число обучающихся в вузах
России даже выросло, была Молдова. Но это увеличение произошло за счет
студентов заочного обучения.
Образовательная политика в ряде стран имела свои особенности. В Туркменистане до недавнего времени даже законодательно не признавались дипломы о высшем образовании любых зарубежных вузов, полученные после 1992 г.
Исключение составляли дипломы, полученные по программам международного
обмена. Свой взгляд был и на содержание образования и организацию обучения.
Судя по результатам международных рейтингов, наиболее эффективную
региональную политику в сфере высшей школы в постсоветское время проводил Казахстан, который ранее других стран СНГ пошел на существенную модернизацию своей системы образования. Здесь возникли принципиально новые
вузы, которые быстро обрели высокий международный статус. В вузах Казахстана особое внимание было обращено на интеграцию науки и образования.
Для формирования и развития новых «полюсов роста» в образовательном
пространстве широко использовался передовой зарубежный опыт организации университетов (Великобритания, США, Сингапур, Турция, Япония и др.).
Общее представление о динамике численности студентов вузов и учащихся средних профессиональных учебных заведений дает табл. 48.
После подписания 19 июня 1999 г. Болонского соглашения, начался процесс вхождения постсоветских в стран в Европейское образовательное пространство. Среди первых 19 стран, подписавших Болонское соглашение, были
Эстония, Латвия и Литва.
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Во втором десятилетии преобразования на постсоветском образовательном пространстве продолжились.
Важнейшим событием стали изменения организационной структуры
профессионального образования. В
течение 2002–2011 гг. число постсоветских стран, подписавших Болонское
соглашение, достигло десяти. В сентябре 2003 г. под соглашением свою
подпись поставила Российская Федерация, в 2005 г. число стран Болонского соглашения пополнили Армения,
Азербайджан, Грузия, Молдова и Украина. На Будапештско – Венской встрече
министров образования европейских
стран в марте 2010 г. было заявлено о
достижении главной цели Болонского
Вильнюсский университет – старейший вуз
на постсоветском пространстве
соглашения – формировании единого
европейского образовательного пространства. Там же к Болонскому соглашению присоединился Казахстан, который стал первым членом европейского
образовательного пространства из центрально-азиатских государств. В июне
2010 г. Глава Белоруссии Александр Лукашенко поручил министру образования
республики Александру Радькову активизировать работы по присоединению
РЕЙТИНГ ведущих университетов на постсоветском пространстве в 2012 г.
(по данным QS World University Ranking)
• 116 Московский государственный университет (Россия)
• 253 Санкт Петербургский государственный университет (Россия)
• 352 Московский государственный технический университет им. Н. Баумана (Россия)
• 367 Московский государственный институт международный отношений (Россия)
• 369 Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилёва (Казахстан. Астана)
• 371 Новосибирский государственный университет (Россия)
• 390 Казахстанский национальный университет им. Эль Фараби (Казахстан. Алма-Ата)
• 451–500 Уральский федеральный университет (Россия. Екатеринбург)
• 501–550 Вильнюсский университет (Литва)
• Университет Дружбы народов (Россия. Москва)
• Тартуский университет (Эстония)
• Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики (Россия. Москва)
• Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко (Украина)
• Белорусский государственный университет (Минск)
• 551–600 Томский государственный университет (Россия)
• Казахско-Британский технический университет (Казахстан. Алма-Ата)
• 600+ Университет Хазар (Азербайджан. Баку)
• Национальный технический университет Украины (Киевский политехнический институт)
• Донецкий национальный университет (Украина)
• Казахский национальный педагогический университет им. Абая (Казахстан. Алма-Ата)
• Казахский национальный технический университет (Казахстан. Алма-Ата)
• Казахский национальный агротехнический университет им. С. Сейфуллина (Казахстан.
Астана)
• Дальневосточный федеральный университет (Россия. Владивосток)
• Вильнюсский технический университет им. Гедеминаса (Литва)
• Карагандинский государственный университет им. Букетова (Казахстан)
• Томский технический университет (Россия)
• Бакинский государственный университет (Азербайджан)
• Российский экономический университет им. Плеханова (Россия. Москва)
• Южно-Казахстанский государственный университет (Казахстан. Шимкент)
• Нижегородский государственный университет (Россия)
• Витаутас Магнус Университет (Литва. Каунас)
• Университет Кавказ (Азербайджан. Баку)
• Казанский федеральный университет (Россия)5
5

http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2012.
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Таблица 48
Динамика численности студентов вузов и учащихся средних специальных
учебных заведений стран постсоветского пространства (на начало 1991–1992,
1995–1996 и 2000–2001 уч. гг.)

Россия
Украина
Белоруссия
Узбекистан
Казахстан
Грузия
Азербайджан
Литва
Молдова
Латвия
Киргизстан
Таджикистан
Армения
Туркменистан
Эстония

1991
2763
876
185
337
288
103
108
67
52
46
58
69
66
42
26

Вузы
1995
2791
923
197
192
273
124
99
54
55
47
65
74
54
32
27

2000
4741
1403
282
184
441
139
120
99
79
104
189
78
61
17
56

1991
2202
739
139
254
238
40
60
46
47
62
43
41
41
34
19

Ссузы
1995
1930
618
122
195
200
29
34
49
31
42
29
27
21
14
29

2000
2361
528
150
255
168
33
43
47
20
36
26
25
29
4
31

Источник: 20 лет Содружеству Независимых Государств 1991–2010, Статистический сборник на CDROM. – М., 2011, сайты государственных статистических служб стран Балтии.

страны к Европейскому единому образовательному пространству. В ноябре 2011 г.
Белоруссия направила заявочные документы на вхождение в Болонское соглашение, однако до настоящего времени вопрос о ее членстве не решен.
Подписание Болонского соглашения потребовало внесения корректив в
национальные Законы об образовании. Организация учебного процесса в высших учебных заведениях стала строиться на принципах европейской кредиторейтинговой системы (ECTS). Внедрение «европейской модели» организации
высшей школы в первые годы после подписания соглашения ограничивалось
переходом от специалитета на бакалавриат и магистратуру.
Во втором десятилетии на постсоветском пространстве в развитии профессионального образования условно можно выделить два этапа. Первый
охватывал время от 2002 г. до вступления национальных экономик в мировой
экономический кризис. Этот период в большинстве стран характеризовался
положительной динамикой численности студентов, ростом расходов на высшее и среднее образование. Наиболее динамично с 2000 г. по 2005 г. развивались вширь системы высшего образования Литвы (рост вдвое), Казахстана (1,8
раза), Таджикистана (1,7 раза), России, Узбекистана и Армении (1,5 раза), Украины и Молдовы (1,6 раза). Более чем на 30% выросло число студентов в Латвии
и Белоруссии. Менее значительный рост числа студентов имел место в Грузии,
Кыргызстане, Азербайджане, Эстонии.
Единственной страной с отрицательной динамикой в этот период стала
Туркмения, где в связи с реформами С. Ниязова, проведенными в 1999–2002 гг.,
число студентов вузов сократилось почти на треть.
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Бакинский славянский университет возник на базе Азербайджанского педагогического
института русского языка и литературы

По числу студентов на 10000 чел. населения Латвия и Литва в 2005 г. вышли на одни из первых мест в мире. Высшее образование, наряду с туризмом,
банковской сферой и транспортом стало рассматриваться ими как одно из перспективных направлений развития экономики. Вместе с тем, подобная политика развития высшей школы вширь неоднократно подвергалась критике в СМИ
этих стран. Начиная с 2006 г., число студентов в вузах Латвии неуклонно уменьшается. В 2011–2012 уч. г. в Латвии в 59 вузах страны обучалось чуть более 97
тыс. студентов или 74,0% к уровню 2005 г. Сократился до 475 чел. и показатель
вовлеченности населения в высшее образование.
В Российской Федерации число высших учебных заведений и студентов, в них обучающихся, достигло максимума в 2008 г., когда в стране насчитывалось 660 государственных и 474 негосударственных вуза. В дальнейшем
число государственных и негосударственных вузов в стране сокращалось, в
2011 г. – 634 и 446 соответственно. За три года число студентов в вузах России
сократилось с 7513 тыс. до 6490 тыс. или более чем на 1 млн чел. Сокращение происходило как в государственных (11,4%), так и в негосударственных
(12,5%) вузах. В Москве в 2011 г. численность студентов негосударственных
вузов составила 66,6 % к показателю 2008 г. Процесс сокращения числа высших учебных заведений и численности студентов в них в России продолжится
и в дальнейшем. Наряду с демографическими проблемами, причиной сокращения численности студентов является снижение спроса на второе высшее
образование в России и странах ближнего зарубежья. Число вузовских филиалов в стране достигло исторического максимума в 2010 г. (1668), после чего
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стало сокращаться. Среди причин – уменьшение спроса на высшее образование, рост спроса на более качественное образование, государственная политика в сфере образования.
Во втором постсоветском десятилетии на смену экстенсивному развитию
высшей школы в большинстве стран пришла политика концентрации, объединения нескольких вузов в крупные учебные заведения, которые имеют некоторые конкурентные преимущества перед небольшими вузами. Укрупнение
вузов получило распространение на пространстве от Казахстана на востоке до
стран Балтии на западе. В Российской Федерации, наряду с созданием региональных университетов в результате объединения нескольких вузов и филиалов, приступили к формированию более крупных учебно-научных комплексов
– федеральных университетов. Располагая значительным потенциалом, такие
учебные заведения, по мнению властей, могли стать одними из лидеров не только отечественной, но и мировой системы образования. В 2006 г. были открыты
Сибирский в Красноярске (36,5 тыс. студентов в 2012 г.) и Южный в Ростовской
области (46 тыс. студентов в 2010 г.) университеты. В связи со значительными
инвестициями уже к 2010 г. оба университета по многим показателям входили
в число ведущих вузов России, стали яркими «полюсами роста» на российском
образовательном пространстве. В последующие годы федеральные университеты были образованы в Казани, Екатеринбурге, Владивостоке, Архангельске,
Якутске, Калининграде и Ставрополе. Федеральные университеты рассматривались как «локомотивы» регионального развития. Формирование федеральных университетов – один из основных позитивных результатов российской
политики в сфере высшего образования. Вместе с тем, эффект от их возникновения мог бы быть и большим, если бы на стадии проектирования возобладал
более комплексный подход. Судя по результатам, не все поставленные перед
федеральными университетами цели были достигнуты. В 2013 г. в перечень
ведущих российских вузов, которым будет оказана поддержка для повышения
глобальной конкурентоспособности вошли только Уральский, Дальневосточный и Приволжский (Казанский) федеральный университеты. В 2012 г. в число
700 ведущих университетов мира по версии QS (World University Ranking) вошло только три указанных выше российских федеральных университета (в 2013 г.
список пополнил Южный федеральный университет).
Несмотря на предпринятые меры, средние размеры вузов в 2010 г.
были в большинстве постсоветских стран значительно меньше, чем в 1991 г.,
когда они входили в СССР. Исключение составили Белоруссия, Российская
Федерация и Украина (табл. 49). В Белоруссии, несмотря на активную политику по созданию региональных университетов, сохранились и крупные
специализированные вузы.
В Грузии и Туркмении, несмотря на наличие в национальных системах высшего образования таких достаточно крупных вузов, как Тбилисский государственный университет (более 30 тыс. студентов) и Туркменский государственный университет им. Магтымгули (около 5 тыс. студентов) в Ашхабаде, средний
размер высшего учебного заведения был меньше 800 человек.
Развитие сети вузов в странах Балтии также сопровождалось значительным уменьшением среднего размера вуза. Так как ведущую роль в системах
высшего образования Латвии, Литвы и Эстонии, как и во времена СССР, играют крупные классические и технические университеты (в Рижском техническом университете – 14,5 тыс. студентов, Тартуском университете – 17,0 тыс.
студентов, Таллиннском техническом университете – около 14 тыс. студентов,
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Динамика среднего размера высших учебных заведений
постсоветских стран с 1991 по 2010 гг.

Российская Федерация
Украина
Белоруссия
Узбекистан
Казахстан
Грузия
Азербайджан
Литва
Молдова
Латвия
Киргизстан
Таджикистан
Армения
Туркменистан
Эстония

Таблица 49

Средний размер вуза (тыс. студентов)
1991
2010
5,3
6,3
5,6
6,1
5,6
8,1
6,5
4,5
4,7
4,2
5,4
0,72
6,0
2,7
6,0
4,2
4,7
3,3
4,6
1,8
4,8
4,1
5,3
4,8
4,7
1,5
4,7
0,76
4,3
2,2

Рассчитано по 20 лет Содружеству Независимых Государств 1991–2010, Статистический сборник на CDROM. – М., 2011, сайтам государственных статистических служб стран Балтии.

Вильнюсском университете – 22 тыс. студентов, Каунасском технологическом –
около 16 тыс. студентов, столько же в Вильнюсском техническом университете
им. Гядеминаса), то в большинстве образованных в постсоветское время новых
вузах было менее 1000 студентов.
Важнейшим событием в сфере высшего образования стран Балтии стало
открытие в Вильнюсе Университета Миколаса Рёмериса в 2004 г. в результате
реорганизации Университета права. Год спустя в столице Эстонии, в результате
реорганизации Таллиннского педагогического университета, ряда других учебных и научных заведений, открывается Таллиннский университет.
На развитие профессионального образования определенное влияние
оказал экономический кризис, начавшийся в 2008 г. Экономические трудности
вызвали сокращение государственного финансирования образования. В европейских постсоветских странах на развитие профессионального образования
оказали влияние и негативные демографические процессы. Уменьшение численности молодежи способствовало сокращению численности студентов в России, Украине, Латвии, Молдове.
Мировой кризис «ударил» по всем сферам общественной жизни. Однако,
учитывая значительную долю образования в бюджетных расходах стран, его
последствия для образования и, в первую очередь, высшего, были существенны. В большинстве стран постсоветского пространства в 2010 г. число студентов было меньше, чем в 2005 г. Особенно существенно численность студентов
сократилась в Грузии, Латвии. Экономический кризис не только способствовал снижению или «замораживанию» государственных расходов на высшее
образование, но и негативно сказался на расходах граждан на образование.
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Тартуский университет – ведущий университет Эстонии

Кризис в экономике Белоруссии, достигший апогея в мае 2011 г., привел к
снижению покупательной способности населения и спроса на платное образование в российских вузах. В итоге, число первокурсников из Белоруссии в
высших учебных заведениях Смоленска в 2011 г. сократилось в 3–4 раза по
сравнению с предыдущим годом.
Во втором десятилетии продолжился процесс развития опорного каркаса
образовательных пространств отдельных стран. Изменения в территориальной
организации профессионального образования постсоветского пространства
носили разнонаправленный характер. Это объяснялось проведением разной
региональной политики. В одних странах продолжилась пространственная
централизация высшего и среднего образования. В других усилились дисперсные тенденции в развитии профессиональной школы. В одних странах продолжился процесс экстенсивного развития высшего образования: увеличилось
число вузов и численность студентов в них. В других начался процесс сокращения численности как вузов, так и студентов в них. Сокращение числа вузов
осуществлялось, в первую очередь, путем объединения нескольких учебных
заведений. В России и других странах уменьшилось число негосударственных
вузов. Например, в Эстонии c 2005 по 2012 г. закрылось 4 негосударственных
университета и 2 негосударственные высшие школы. В 2008 г. прекратил образовательную деятельность и вошел в состав Таллиннского технического
университета самый крупный эстонский негосударственный вуз – Университет «Audentes».
Однако в самих опорных каркасах системы образования изменения
были незначительны и касались в основном роли отдельных вузовских
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центров в национальных системах высшего образования. Так, в Казахстане
заметно вырос вузовский потенциал новой столицы. С 2003–2004 по 2010–
2011 уч. гг. при общем сокращении числа вузов по стране с 180 до 149 число
высших учебных заведений в Астане выросло с 10 до 14. Глубокой реорганизации был подвергнут Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилёва, который среди вузов Казахстана достиг наибольших успехов в повышении международного рейтинга. В 2009 г. в столице был открыт Назарбаев
университет, который, судя по стратегии и тенденциям развития, должен в
ближайшие годы войти в число ведущих университетов мира. Поддерживая развитие высшего образования в старой и новой столице, власти
Казахстана уделяют внимание и другим крупным центрам высшего образования. В списке ведущих университетов мира – Карагандинский и ЮжноКазахстанский университеты. Как достижение образовательной политики
Казахстана можно расценить лидерство вузов этой страны среди аграрных,
лингвистических, педагогических учебных заведений постсоветского пространства согласно рейтингу QS в 2013 г.
В сфере среднего профессионального образования отдельных стран с
2001 по 2011 гг. динамика также носила разнонаправленный характер. В одних число учебных заведений и численность учащихся выросла (Узбекистан,
Таджикистан, Киргизстан, Казахстан, Белоруссия), в других сократилась (Украина, Грузия, Латвия), в третьих (Азербайджан, Армения, Россия) отсутствовала
выраженная тенденция развития. В Молдове, при сокращении числа средних
учебных заведений, увеличилась численность учащихся в них. Среднее специальное образование, в условиях роста безработицы среди молодежи, играло
роль важного социального амортизатора.
Во втором десятилетии на изменения в территориальной организации
высшего образования оказывали влияние административно-территориальные преобразования. В 2009 г. глубокие изменения произошли в административно-территориальном устройстве Литвы, которая перешла на
четырехступенчатое деление. Если в советское время высшая школа была
развита только в пяти городах страны (Вильнюс, Каунас, Клайпеда, Шауляй
и Паневежис), то в 2010 г. во всех десяти уездах страны присутствовала
подготовка кадров высшей квалификации. Среди новых центров относительно небольшие по численности населения центры уездов: Таураге,
Тельшяй, Утена, Мариямполе, Алитус.
Среди стран наибольшие изменения в опорном каркасе образовательного пространства во втором постсоветском десятилетии произошли
в Таджикистане. В этой самой бедной стране СНГ наиболее остро стоит
вопрос связности и территориальной доступности. Для преодоления социального отставания отдельных периферийных районов было принято
решение открытия в них новых высших учебных заведений. В результате,
вузовские функции обрели относительно небольшие поселения Рашт (бывший Гарм), Чкаловск, Пенджикент. В мае 2013 г. Правительство Таджикистана приняло постановление об открытии университета на малой родине
Президента Таджикистана Эмомали Рахмона – поселке городского типа
Дангара Хатлонской области.
В конце второго постсоветского десятилетия в ряде стран (Россия,
Украина, Казахстан, Латвия, Литва, Эстония) была поставлена задача повышения конкурентоспособности национальных систем высшего образования
и отдельных вузов. Стали разрабатываться меры и программы повышения
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глобальной конкурентоспособности и привлекательности вузов для зарубежных студентов. В большинстве стран постсоветского пространства с целью развития «полюсов роста» в национальном и международном образовательном пространстве была проведена стратификация вузов. В России были
созданы федеральные университеты, национальные исследовательские
университеты. Особый статус в российской системе высшего образования
имеют Московский и Санкт-Петербургский государственный университеты.
В 2013 г. в России на конкурсной основе были выявлены 15 вузов, перед которыми была поставлена задача войти к 2020 г. в число ста ведущих университетов мира. Для поддержки университетов-лидеров выделяются субсидии
на сумму 9 млрд рублей.
Повышение глобальной конкурентоспособности, как правило, сводилось к необходимости повышения места вузов в основных международных
рейтингах. В числе ведущих вузов мира в 2012 г. было более 30 университетов
из России (13), Казахстана (8), Литвы (3), Украины (3), Азербайджана (2), Эстонии (1), Белоруссии (1).
В 2013 г. среди ведущих высших учебных заведений мира значительно
выросло число университетов стран постсоветского пространства. В рейтинге университетов, составленном Международным рейтинговым агентством QS
(Quacquarelli Symonds), в числе ведущих вузов мира было уже 42 университета
постсоветского образовательного пространства, представляющих 8 стран, в
том числе 18 российских, 9 казахстанских, по 4 украинских и литовских, 3 азербайджанских, по 2 белорусских и эстонских и один латвийский. За год, наряду
с расширением присутствия в списке, произошло и повышение рейтинга большинства представленных в нём вузов. Особенно повысился рейтинг казахстан-
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Таблица 50
Динамика численности студентов вузов и учащихся средних специальных учебных заведений
(в тыс. чел. на начало 2000–2001, 2005–2006 и 2010–2011 уч. г.)

Россия
Украина
Белоруссия
Узбекистан
Казахстан
Грузия
Азербайджан
Литва
Молдова
Латвия
Киргизстан
Таджикистан
Армения
Туркменистан
Эстония

2000
4741
1403
282
184
441
139
120
99
79
101
189
78
61
17
56

Вузы
2005
7065
2204
383
279
776
144
130
197
126
131
231
132
98
136
68

2010
7050
2130
443
286
620
94
140
187
108
104
230
152
115
н.д.
69

2000
2361
528
150
255
168
33
43
47
20
49
26
25
29
4
31

Ссузы
2005
2591
505
154
891
398
28
58
46
27
43
36
32
31
46
29

2010
2126
362
168
1511
491
н.д.
53
49
32
36
64
38
30
н.д.
28

6
20 лет Содружеству Независимых Государств 1991–2010, Статистический сборник на CD-ROM. – М.,
2011, сайты государственных статистических служб стран Балтии. По Туркмении данные за 2006 г.

ских национальных университетов Эль Фараби и Евразийского им. Л.Н. Гумилёва, которые переместились вверх сразу на 91 и 66 ступеней.
При этом они обошли такие известные вузы, как Московский государственный технический университет им. Н. Баумана, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, МГИМО, уступая среди
вузов постсоветского пространства только Московскому и Санкт Петербургскому университетам. Всего в 2013 г. в списке ведущих вузовских центров мира
было представлено 24 города постсоветского пространства.
Вместе с тем, повышения глобальной конкурентоспособности высших
учебных заведения недостаточно для насыщения высококвалифицированными кадрами различных сфер национальных экономик. Национальные и региональные интересы требуют повышения роли регионов в подготовке кадров.
Значительные неравенства в качестве жизни в центре и на периферии создают

Если место вуза страны в мировом ТОП -100 рейтинга ведущих университета мира оценить в
10 баллов, место в ТОП - 200 в 8 баллов, место в ТОП - 300, ТОП - 400, ТОП - 500, ТОП - 600, ТОП -700
и ТОП - 800 соответственно в 6, 5, 4, 3, 2 и 1 балл, то вузовский потенциал и рейтинг отдельных
стран постсоветского пространства в 2013 г. будет следующим:
• 1. Россия – 60 баллов
• 2. Казахстан – 21 балл
• 3–4. Украина – 8 баллов
• 3–4. Эстония – 8 баллов
• 5. Азербайджан – 6 баллов
• 6. Литва – 5 баллов
• 7. Белоруссия – 4 балла
• 8. Латвия – 1 балл
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Витебская государственная академия ветеринарной медицины –
один из крупнейших сельскохозяйственных вузов в Белоруссии

объективные трудности для подготовки высококвалифицированных кадров
для периферии в учебных заведениях центра.
В последнее пятилетие в территориальную организацию высшего профессионального образования были внесены незначительные изменения. Учитывая
сложившуюся хозяйственную специализацию отдельных стран, позитивно необходимо отметить открытие в Ашхабаде в 2012 г. института нефти и газа (ныне Международный университет нефти и газа), в 2011 г. в г. Чкаловске (Таджикистан) – горнометаллургического института, в г. Курган-Тюбе
РЕЙТИНГ ведущих вузовских
(Таджикистан) – энергетического института.
городов на постсоветском
Таким образом, с 1991 по 2011 гг. в сиобразовательном пространстве
(на основе рейтинга QS 2013 г.)
стеме профессионального образования
• Москва (Россия)
• Алма-Ата (Казахстан)
постсоветских стран произошли глубокие
• 3–4 Санкт-Петербург (Россия)
институциональные изменения, наряду с го• Астана (Казахстан)
• 5–7 Баку (Азербайджан)
сударственными, возникли муниципальные
• Киев (Украина)
• 5–7 Томск (Россия)
и негосударственные учебные заведения.
• 8–11 Минск (Белоруссия)
Изменения отраслевой структуры хозяйства
• 8–11 Новосибирск (Россия)
• Таллинн (Эстония)
способствовали трансформации отраслевой
• 8–11 Тарту (Эстония)
• 12–13 Вильнюс (Литва)
структуры образования. На смену отраслевой
• 12–13 Екатеринбург (Россия)
организации высшей школы, при которой
• 14–17 Казань (Россия)
• 14–17 Каунас (Литва)
ведущую роль играли специализированные
• 14–17 Ростов на Дону (Россия)
• 14–17 Шимкент (Казахстан)
вузы, пришла «региональная», при которой
• 18–24 Владивосток (Россия)
главную роль стали играть региональные и
• 18–24 Воронеж (Россия)
• 18–24 Донецк (Украина)
столичные университеты. Отдельные вузы,
• 18–24 Караганда (Казахстан)
• 18–24 Нижний Новгород (Россия)
сохранив отраслевую принадлежность и
• 18–24 Рига (Латвия)
«отраслевое» название, превратились в уни• 18–24 Харьков (Украина)
версальные многопрофильные учебные за-
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ведения, осуществляющие подготовку кадров, как в своё время заметил классик
отечественной географии Н.Н. Баранский «от геологии до идеологии».
В большинстве стран постсоветского пространства за двадцать лет произошел значительный рост числа вузов и студентов. Вместе с тем, динамике
численности студентов в большинстве стран, даже в рамках такого небольшого
периода времени, был присущ волновой характер. Трансформация некогда
единого образовательного пространства привела к появлению нескольких
относительно автономных национальных образовательных систем. В отличие
от конца 1980-х гг., несмотря на определенные достижения в 2010–2013 гг.,
положение постсоветских стран в мировом образовательном пространстве
стало более периферийным.
Экстенсивное развитие профессионального образования, по мнению экспертов разных стран, сопровождалось снижением качества знаний, породило
проблему «дипломированного невежества». В настоящее время в большинстве
европейских постсоветских стран программами высшего образования охвачено более 80% выпускников общеобразовательных школ. В сфере среднего профессионального образования, в связи с преобразованием системы начального
профессионального обучения, существенно выросло число учащихся в Узбекистане, Казахстане, Киргизстане, Эстонии. В других странах за двадцать лет число
учащихся системы среднего специального образования уменьшилось или изменилось несущественно.
В территориальной структуре высшего образования изменения были связаны с массовой филиализацией, сдвигами в территориальной организации хо-
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зяйства, преобразованиями административно-территориального устройства.
Практически повсеместно в национальных системах образования выросло значение столиц. Несмотря на значительное увеличение числа высших учебных заведений, не произошло глубоких изменений в опорном каркасе системы высшего образования. Абсолютное большинство новых вузов открывалось в уже
сложившихся центрах высшей школы. Преобразования в системе образования
проявились не столько на «анатомии», сколько на «физиологии» образовательного пространства.
Распад СССР вызвал значительные изменения в направлениях внешних
учебных миграций. Дезинтеграция в сфере образования, разрушение сложившихся учебных связей способствовали диверсификации национальных систем
высшего образования. Часть постсоветских стран в качестве основного направления развития выбрали курс на вхождение в единое европейское образовательное пространство, другие так и не приняли до настоящего времени решения относительно пути развития своего высшего образования.
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Туризм в России – активно развивающаяся отрасль. По данным Ростуризма, число иностранных туристов, посетивших Россию в 2012 г., увеличилось на
10% по сравнению с 2011 г. Однако численность иностранных гостей в цифрах
по-прежнему очень мала. За рубеж в прошлом году выехало 15,3 млн российских туристов (каждая третья поездка за границу), а приехало – всего 2,6 млн
(каждая десятая поездка). За 2011 г. Россия приняла около 20 млн международных визитёров (13-е место в мире). Доходы России от международного туризма
в 2011 г. составили 11,4 млрд долл. США.
Туризм в наши дни во многих странах мира рассматривается как одна из
ключевых отраслей экономики, позволяющая в сравнительно короткие сроки
повысить качество жизни местного населения. Это достигается путем повышения
его доходов за счет создания большого количества мест приложения труда, как в
секторе туризма и гостеприимства, так и в ряде смежных отраслей хозяйственного комплекса страны в целом или каких-то ее регионов. Учитывая современные
масштабы мирового туризма, такие надежды небезосновательны, поскольку мировые туристские потоки перевалили за цифру в 1 млрд чел. Лидирует Европа,
обладающая мощнейшим потенциалом с точки зрения въездного туризма. В этой
связи интересно рассмотреть основные тенденции развития российского туризма, который возник как массовое явление в советское время и развивался в теснейшей связи с туристскими секторами других союзных республик.
Развитие туризма в СССР было постоянно подчинено интересам страны.
Туризм способствовал выполнению важных общественно-политических функций на всех этапах развития советского государства. Туристские мероприятия
содействовали повышению общественной активности людей, воспитанию их в
духе советского патриотизма и социалистического интернационализма, а некоторые его виды также формировали жизненно необходимые для человека
умения и навыки (например, туристские походы).
В начале 1960-х гг. происходит реорганизация управления развитием туризма в стране в целях усиления роли туризма в воспитании людей, укреплении
их здоровья. Центральное туристско-экскурсионное управление при ВЦСПС
преобразуется в Центральный совет по туризму со значительным расширением
его полномочий (с 1969 г. именуется Центральным советом по туризму и экскурсиям), который становится относительно самостоятельным органом с конкретным кругом функций, что позволяет целенаправленно и своевременно решать
многие сложные вопросы развития массового туризма. В 1972 г. туризм включен во Всесоюзный физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне СССР».
Начиная с 1960-х гг. широкое распространение получает туристско-экскурсионный отдых в выходные и праздничные дни, стали организовываться и
железнодорожные путешествия. С 1970-х гг. наступает этап нормативно-планового развития туризма. Показательно в этом отношении, как изменились
цели и задачи советского туризма. В «Положении о центральном, республиканском, краевом, областном, городском (районном) совете по туризму и экс-
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курсиям», утвержденном Президиумом ВЦСПС в августе 1969 г., было сказано,
что «основными задачами совета по туризму и экскурсиям являются: массовое развитие туризма и экскурсий среди трудящихся и учащейся молодежи
как действенного средства организации отдыха, способствующего повышению культурного уровня и укреплению здоровья, высокопроизводительному труду, воспитанию у советских людей любви к социалистической Родине,
верности революционным, боевым и трудовым традициям народа; дальнейшее развитие туристско-экскурсионного дела и превращение его в крупную
отрасль обслуживания населения». Из текста Постановления видно, что идеологическая составляющая, ранее доминировавшая в туризме, уступает приоритетное положение рекреационной.
Планирование в туризме в этот период приобретает тотальный характер,
разрабатываются планы на пять, а иногда и на десять лет. Возможность планирования в туристской индустрии обусловливалась сущностью командно-административной системы. Центральный совет по туризму и экскурсиям как раз и
занимался развитием плановых туристских путешествий, имевших статус всесоюзных маршрутов. Местные маршруты находились в ведении республиканских, краевых и областных советов по туризму. Централизованное руководство
транспортом в СССР давало возможность создать в государстве единую транспортную систему по обслуживанию туризма, включавшую все авиационные, автомобильные, речные, морские и железнодорожные перевозки туристов.
Постановление ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС «О дальнейшем развитии и совершенствовании туристско-экскурсионного дела в стране»,
принятое в начале 1980-х гг., ставило задачу наиболее полного использования
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Брестская крепость

возможностей туризма для улучшения идейно-политического, трудового и
нравственного воспитания, укрепления здоровья и рационального использования свободного времени населения страны. В результате принятых мер по
его реализации усиливается массовая туристская работа во всех трудовых коллективах и учебных заведениях, создаются новые туристские клубы и секции,
развертываются группы по месту жительства населения и в местах массового
отдыха. В короткие сроки был налажен выпуск более качественного туристского инвентаря и снаряжения, расширилась сеть туристских баз, улучшилось качество подготовки туристских кадров. В стране значительно увеличилось число
маршрутов для походов выходного дня и многодневных походов в рамках требований значка «Турист СССР».
Все это позволило привлечь к организованным занятиям туризмом новых
любителей походов и путешествий. К середине 1980-х гг. более 8 млн чел. занимались самодеятельным туризмом и свыше 20 млн ежегодно участвовали в походах выходного дня и многодневных категорийных походах. Туризм приобрел
в этот период подлинно массовый характер.
Туристско-экскурсионными организациями было разработано около
13000 маршрутов по стране – линейных, кольцевых, радиальных. Более половины всех плановых всесоюзных маршрутов было проложено в таких курортных местах, как Черноморское побережье Кавказа, Крым, Северный Кавказ, Закавказье. Эти регионы лидировали по концентрации кемпингов, туристских баз
и гостиниц, которых здесь было более 50% от их общего количества по стране.
Основные районы массового туризма: крупнейшие культурные и промышленные центры – Москва, Ленинград, Киев, Минск и др.; на юге – побере-
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жье Чёрного и Азовского, частично Каспийского морей; на юго-западе и западе
– Молдавия, Закарпатье, южные районы Украины, прибалтийские республики,
западные районы Белоруссии. С 1960-х гг. начали формироваться Центральный
туристский район, включающий, кроме Московской, Тульскую, Рязанскую, Калужскую, Калининскую, Смоленскую, Ярославскую, Костромскую, Ивановскую и
Владимирскую области; северо-западный, включавший Ленинградскую, Новгородскую и Псковскую области. Здесь имелись крупные туристские комплексы,
которые были в состоянии обслужить большое количество путешественников. Многие маршруты по Центральному и Северо-Западному регионам носили общесоюзный характер. В 1970-х гг. сложился уникальный маршрут по
древнейшим городам Центральной России, т. н. «Золотое кольцо» (Москва–
Владимир–Иваново–Плёс–Кострома–Ярославль–Переславль-Залесский–Москва). Увеличиваются туристские потоки на север, восток и юго-восток страны
– в Карелию, на Кольский полуостров, Урал, Сибирь, Байкал, в столицы республик Средней Азии. Особое место занимают путешествия по местам революционной, боевой и трудовой славы советского народа, по местам, связанным
с именем В.И. Ленина. Все плановые всесоюзные и местные туристские маршруты содержат насыщенную программу экскурсий (автобусных, пешеходных и
др.), построенных с учётом сезонных особенностей.
В 1970–1980-х гг. наблюдается расширение географии туризма. Наряду
с элитными морскими и речными круизами – такими, как, например, «Арктический круиз», или путешествиями на комфортабельных теплоходах по Лене,
Енисею, Амуру – наблюдается увеличение количества самодеятельных маршрутов на всем пространстве страны от Хибин до Камчатки. Туристские путе-
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шествия становятся одной из наиболее популярных форм отдыха советских
граждан. В 1988 г. на всех туристских маршрутах по различным районам СССР
путешествовало свыше 40 млн человек.
Массовыми туристскими потоками в конце 1980-х гг. характеризовались
железнодорожные маршруты. Впервые они были опробованы в 1960 г., когда
было организовано 5 туристских поездов, а к 1987 г. действовало 1850 туристских рейсов, на которых путешествовало 2,3 млн туристов. Самыми массовыми и популярными были, так называемые, поезда «Здоровье», «Грибник»,
«Рыбак», предназначенные для проезда участников походов выходного дня,
коллективов лыжников, грибников, любителей рыбной ловли других организованных групп. Существовали поезда культуры и экскурсионные. Такие
поезда дали возможность отдохнуть за городом более, чем 3,5 млн чел. из
крупнейших городов страны. Более 5 млн туристов путешествовало к местам
отдыха и обратно в обычных поездах дальнего сообщения. У специальных
туристско-экскурсионных поездов, перемещавшимся по кольцевым маршрутам, были две главных отправных точки – Москва и Алма-Ата, куда приезжали
для отправления по маршруту туристы со всех уголков страны. В гостиницах
Москвы туристы жили 6–7 дней, в Алма-Ате 3–4, затем отправлялись по маршруту с однодневными стоянками в городах, включенных в него (в Ленинграде
и Одессе стоянки составляли 2 дня). Из Москвы были организованы маршруты: «По древнерусским городам» (Москва–Горький–Кострома–Ярославль–
Псков–Новгород–Лениград–Москва), «По городам-героям» (Киев–Одесса–
Херсон–Севастополь–Феодосия–Белгород–Москва), «По городам Белоруссии
и Прибалтики» (Москва–Минск–Вильнюс–Рига–Таллинн–Ленинград–Москва).
Отправлявшиеся из Алма-Аты туристы осматривали Фрунзе, Фергану, Самарканд, Душанбе, Ашхабад, Бухару, Ташкент.

Круизное судно на Волго-Балте
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Для любителей путешествий по воде с 1959 г. (когда за навигацию 10 судов перевезли 12 тыс. чел.) функционировали теплоходные речные и морские
маршруты. К концу 1980-х гг. их обслуживали более, чем 150 теплоходов, на
которых совершили поездки более 2 млн человек. Морские маршруты были
проложены по Черному, Балтийскому, Белому, Баренцеву, Карскому, Японскому, Охотскому, Берингову, Чукотскому морям. Большим спросом пользовались
путевки на круизы вдоль Курильской гряды, на «Арктический круиз» к Земле
Франца-Иосифа, на Соловецкие острова и, особенно, на круиз по Черному
морю. Речные маршруты были проложены по Волге, Дону, Днепру, Оке, Каме,
Белой, Днестру, Оби и Иртышу, Енисею, Лене, Амуру, Северной Двине, ВолгоБалтийскому водному пути, Онежскому и Ладожскому озерам.
Развивался автотуризм. В 1989 г. туристско-экскурсионными организациями было обслужено 1,5 млн автотуристов, при туристских гостиницах и турбазах были оборудованы стоянки на 32 тыс. автомобилей, имелось 58 специализированных туристских маршрутов для автотуристов, из них 28 приходилось на
Украину, 18 – Среднюю Азию и Казахстан.
Особое значение в стране уделялось семейному туризму. В 1978 г. Президиум ВЦСПС принял специальное постановление «О мерах по дальнейшему
развитию семейного отдыха». В 1990 г. каждый третий турист получил возможность отдыхать на маршрутах с семьей. Для этих целей было выделено 170 тыс.
мест в пансионатах, домах отдыха, туристских гостиницах, на базах, в кемпингах. Было проданы путевки 10,8 млн семейных туристов. Семейные путевки
выделялись трудящимся на льготных условиях или бесплатно, независимо от
места работы других членов семьи.
Для любителей активного походного отдыха в большинстве районов страны были проложены пешеходные, велосипедные, лодочные, байдарочные, горнопешеходные и комбинированные маршруты. Для любителей «экзотического»
отдыха в 1990 г. в летнее время предлагалось более 50 конно-верховых маршрутов – на Алтае, в Башкирии, на Южном Урале, Северном Кавказе, Украине, в
Омской области и Казахстане. На северо-западе Казахстана, в Актюбинской области, осваивался маршрут с верховой ездой на верблюдах по Приаральским
Каракумам. Развивался спелеотуризм, например, на маршруте «По подземным
дворцам Грузии». На Камчатке, в Эстонии и Казахстане практиковались специальные туры для любителей охоты и рыбной ловли.
Обслуживать растущие год от года туристские потоки была предназначена
растущая год от года сеть санаториев, домов отдыха, пансионатов, пионерлагерей,
туристских гостиниц и баз, кемпингов, мотелей и других средств размещения.
Данные табл. 51 свидетельствуют о складывавшейся в рамках СССР специализации союзных республик на обслуживании туристов, которая определялась, прежде всего, наличием природных преимуществ перед другими
республиками (особенно возможности организации пляжного отдыха и санаторно-курортного лечения: отдельные регионы России и Украины, Грузия, Литва, Латвия, Эстония, Киргизия) и уровнем экономического развития в целом
(прибалтийские республики).
С 1960-х гг. в СССР сложилось пять направлений туризма, связанных с обслуживанием различных категорий туристов. Эти направления в значительной
степени дублировали друг друга:
1) профсоюзный туризм (базовая организация – Центральный Совет по туризму и экскурсиям при ВЦСПС). Путевкой в санаторий, престижный дом отдыха или круизное путешествие могли премировать передовиков производства.
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Таблица 51
Вместимость домов и баз отдыха, турбаз по союзным республикам (1980 г.)

Республика

Вместимость,
тыс. мест

РСФСР
Украинская ССР
Грузинская ССР
Литовская ССР
Латвийская ССР
Казахская ССР
Киргизская ССР
Белорусская ССР
Узбекская ССР
Эстонская ССР
Армянская ССР
Молдавская ССР
Азербайджанская ССР
Таджикская ССР
Туркменская ССР

718,1
382,2
61,2
41,5
29,3
26,2
26,1
24,9
15,4
14,8
12
9,6
8,5
3,6
2,2

Малый город – душа России

Доля республики
в общей
вместимости,%
52,2
27,8
4,4
3,0
2,1
1,9
1,9
1,8
1,1
1,1
0,9
0,7
0,6
0,3
0,2

Доля республики
в населении,%
52,2
18,8
1,9
1,3
1,0
5,6
1,4
3,6
6,0
0,6
1,2
1,5
2,3
1,5
1,1
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Рабочие и служащие, имеющие хронические заболевания, могли в своем профсоюзе «встать в очередь» на путевку в профильный санаторий, которую также
получали со скидкой.
Очень популярны были познавательные поездки в соседние города туристских групп от предприятий, в основном на 2–3 дня. Часто они были бесплатными для участников (за счет предприятия) или стоили совсем недорого.
В 1965 г. появляется специальная Инструкция о порядке распределения и выдачи путевок по всесоюзным и местным маршрутам, утвержденная Президиумом ВЦСПС. В нем указывался порядок
представления заявок на путевки, на основе которых корректировался план их выпуска и расписывался механизм распределения путевок. Турпутевки выдавались, в первую очередь, лучшим
производственникам и активистам туристской работы. Например, в инструкции, касавшейся
планирования, распределения и выдачи путевок в альпинистские лагеря, указывалось конкретное их распределение: «…Из общего количества альпинистских путевок, приобретаемых советами профсоюзов за счет средств государственного социального страхования, 25 % путевок
выдается бесплатно, остальные – за 30% их полной стоимости».

В стоимость включалось все – экскурсионная программа, питание, проживание. Путевки в санатории и дома отдыха с частичной оплатой можно было
купить в профкоме многих предприятий.
2) туризм для кадровых военнослужащих и членов их семей, а также для
работников других силовых ведомств (куратор – Управление по туризму и
экскурсиям Минобороны СССР). К середине 1980-х гг. в подчинение силовых
ведомств и Министерства обороны входило 24 турбазы, с 1980 по 1985 гг. на
них отдохнуло около 1,2 млн военнослужащих и членов их семей. Для военных были разработаны десятки маршрутов автобусных путешествий по СССР,
речные путешествия по Волге и Волго-Балту, в июле ежегодно проводился
15-дневный тур по Енисею от Красноярска до заполярного Диксона. Проявлялась забота и о семьях молодых офицеров – количество турбаз, где можно
было отдыхать с детьми от пятилетнего возраста, увеличилось в три раза с
начала 1960-х к середине 1980-х гг.
Значительные масштабы среди военных имел самодеятельный туризм.
С 1970-х гг. проводились ежегодные всеармейские соревнования на лучшее
туристское путешествие, а с 1976 г. – Всеармейские слеты туристов, которые
были грандиозны по своему размаху. Например, в 1982 г., во время третьего
слета, было проведено 99 000 походов по местам, связанных с жизнью и деятельностью В.И. Ленина, местам боевой и трудовой славы. Во время этих походов туристами-военнослужащими было прочитано 44000 докладов и лекций
по военно-патриотической тематике и дано 11 000 концертов художественной
самодеятельности.
3) молодежный туризм, который организовывался через созданное в 1958 г.
Бюро международного туризма при Комитете молодежных организаций СССР
«Спутник». Туризм использовался как средство идеологического воздействия
на молодежь. В 1970-х гг. была разработана программа Всесоюзных походов и
экскурсий для школьников и студентов. Основной целью подобных мероприятий была активизация военно-патриотической работы, попутно решались вопросы, связанные с краеведением, проводились спортивные мероприятия для
подготовки к сдаче молодежью нормативов БГТО и ГТО. На «Спутник» была возложена задача организации обмена молодежными туристскими группами с зарубежными молодежными туристскими организациями на взаимной основе, на
льготных условиях и без валютных затрат. «Спутник» в советское время сотруд-
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ничал с сотнями зарубежных молодежных и студенческих организаций многих
стран мира. Более 100 маршрутов предлагалось им для зарубежной молодежи,
решившей путешествовать по Советскому Союзу. На Кавказе, в Крыму и других
местах функционировали 19 международных молодежных лагерей, в которых
совместно отдыхала советская и зарубежная молодежь.
4) школьный туризм. Курировали детский и школьный туризм Центральная детская туристско-экскурсионная станция и Управление дальних путешествий Министерства просвещения СССР.
Еще в 1941 г., до начала Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.,
было объявлено о начале туристической краеведческой всероссийской экспедиции «Моя Родина – СССР». В 1956 г. газета «Пионерская правда» и Центральная детская экскурсионно-туристическая станция вернулись к идее этой
экспедиции и опубликовали основные ее положения, среди которых были:
«Ленин и теперь живее всех живых», «К тайнам природы», «Искусство принадлежит народу», «В буднях великих строек» и др. Структура мероприятий,
осуществляемых в рамках Всесоюзной экспедиции, включала массовые туристские походы, поисковые экспедиции, создание музеев революционной, боевой
и трудовой славы советского народа, шефскую работу над памятниками, слеты.
С 1972 г. участникам всесоюзной туристско-краеведческой экспедиции
пионеров и школьников стали предлагаться следующие всесоюзные тематические маршруты: «Памятные ленинские места», «Дорогой Великого Октября»,
«Никто не забыт, ничто не забыто», «Будни великих строек», «Ордена Родины
на знаменах комсомола», «Дорогами дружбы», «Отчизны верные сыны», «По
городам-памятникам». В маршрутной книжке участника экспедиции делались
отметки о посещении историко-экскурсионных объектов согласно перечням
областных (краевых), республиканских и всесоюзных тематических маршрутов.

СССР. Артек
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Участники, ознакомившиеся с установленным количеством объектов, выполнившие требования и условия экспедиции, награждались обкомами (райкомами) комсомола, ЦК ЛКСМ союзных республик и ЦК ВЛКСМ соответственно бронзовыми, серебряными и золотыми значками «Моя Родина – СССР». Обладатели
золотого значка получали право на участие во Всесоюзном слете участников
похода комсомольцев и молодежи по местам революционной, боевой и трудовой славы Коммунистической партии и советского народа.
Грандиозные масштабы получила сеть пионерских лагерей, которая охватывала всю страну. Пионерлагеря – это воспитательно-оздоровительные
учреждения в СССР, предназначенные для пионеров Всесоюзной пионерской
организации имени В.И. Ленина и школьников (от 7 до 15 лет). Некоторые пионерские лагеря принимали детей круглогодично.
В послевоенный период, вплоть до 1990-х годов, большинство лагерей в
СССР создавалось по профсоюзному (в системе ВЦСПС) или ведомственному
принципу – при предприятиях и учреждениях для детей сотрудников. Иногда
ведомственные лагеря имели профильный характер, связанный с деятельностью того или иного учреждения. Уровень материального обеспечения лагеря
также напрямую зависел от бюджета предприятия. Путевки для детей в пионерские лагеря оплачивались в объеме 10–15% реальной стоимости.
В 1980-е гг. в СССР функционировало до 40 тысяч загородных пионерских
лагерей, где ежегодно отдыхало около 10 млн детей. Самые крупные из них –
Всесоюзный пионерский лагерь ЦК ВЛКСМ «Артек» (Крымская область, УССР),
Всероссийский пионерский лагерь ЦК ВЛКСМ «Орлёнок» (Краснодарский край,
РСФСР), Всесоюзный пионерский лагерь ЦК ВЛКСМ «Океан» (Приморский край,
РСФСР), республиканские пионерские лагеря «Молодая гвардия» (Одесская область, УССР) и «Зубрёнок» (Минская область, БССР). «Артек» являлся Международным центром пионерских лагерей в СССР, куда приглашались официальные
иностранные делегации.
В СССР имелись следующие типы пионерских лагерей:
• Загородные – расположен в окресностях города.
• Санаторные – лагерь с лечебно-профилактическими целями, где используются преимущественно природные лечебные факторы (климат, минеральные воды и др.) в сочетании с физиотерапией, лечебной физкультурой и лечебным питанием, при соблюдении определенного
режима, обеспечивающего полноценный отдых.
• Городские – лагерь без ночевки, в основном в школах.
• Колхозные – лагерь размещен в сельской местности.
• Оздоровительные – лагерь со спортивным уклоном, в целях укрепления здоровья ребенка.
• Спортивные – лагерь с усиленным спортивным уклоном, для развития физических возможностей.
• Военно-спортивные – лагеря данного типа носят подчёркнуто жёсткий характер. В таких
лагерях дети проходят первичную военно-спортивную подготовку, развиваются физически,
получают навыки ориентирования на местности, стрельбы, борьбы, поведения при задержании, выживания в экстремальных условиях и многое другое.
• Туристские – палаточный лагерь в лесу, на берегу моря, озера или речки.
• Профильные (юных техников, натуралистов, геологов и др.) – программа лагерей соответствует конкретному профилю или тематике. В качестве профиля популярные увлечения современных детей: различные виды спорта, танцы, компьютер, туризм, иностранный язык,
фотографирование, журналистику, интеллектуальные игры. В некоторых случаях лагерь в
целом или отдельную смену создают по сюжету популярных среди детей приключенческих
фильмов или компьютерных игр. Особое внимание уделяется обучающим занятиям, на которых дети учатся развивать логику и коммуникативные навыки. В остальном, программа
профильного лагеря приближена к традиционной – это активный отдых на пляже, туристические походы, песни под гитару, игры и конкурсы внутри отряда, массовые спортивные игры
и соревнования, костюмированные шоу и дискотеки.
• Лагеря труда и отдыха – наиболее распространенная форма организации общественно полезного труда старшеклассников. Учащиеся работают в лагерях труда и отдыха только в
летнее время и, как правило, в сельскохозяйственном производстве. Основная задача лагеря –
воспитать у школьников любовь и уважение к труду, развить их общественную активность.
• Лагеря пионерского и комсомольского актива – туда направлялись для идеологической подготовки те, кто руководил у себя в школе дружиной, отрядом и других подобных активистов.
• Школьные
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5) иностранный туризм (куратор – Государственный комитет по иностранному туризму при Совете Министров СССР);
Иностранный туризм в СССР, благодаря изменившимся после смерти
И.В. Сталина внутриполитическим условиям, принимает значительные размеры. С конца 1950 – начала 1960-х гг. вследствие развития мирового туристского
движения и значительно возросшего интереса к советской стране резко расширились международные туристские связи СССР. Активизировалась деятельность «Интуриста», ставшего одной из крупнейших туристских фирм мира, было
создано Бюро международного молодёжного туризма «Спутник» (1958 г., крупнейшая в мире молодёжная туристская организация), в Центральном совете по
туризму был образован отдел по международному туризму (1958 г.).
В 1964 г. при Совмине СССР создается Управление по иностранному туризму и Совет по иностранному туризму, куда вошли представители 17 министерств, комитетов и ведомств. Управление и Совет должны были координировать работу различных организаций для дальнейшего развития иностранного
туризма в нашей стране. В середине 1960-х гг. создается и специальная система подготовки кадров для гостиниц и ресторанов, а также сопровождающих
групп и гидов-переводчиков. Управление с 1966 г. выступает как официальная
туристская организация Советского Союза, являясь действительным членом
Международного союза официальных туристских организаций и Международной федерации туристских агентств. «Интурист» оставался единственной
коммерческой организацией в системе Управления Совета Министров СССР по
иностранному туризму. Отделения Интуриста были открыты почти в 80 пунктах
СССР. Они функционировали во всех столицах союзных республик, а также в
крупных туристских центрах – Ленинграде, Сочи, Ялте, Иркутске и др. На создание отвечающих европейским стандартам требований для приема иностранных туристов ушло десять послевоенных лет. Необходимо было построить сеть
гостиниц и ресторанов, накопить опыт перевозок большого количества иностранцев авиационным и железнодорожным транспортом, развернуть рекламу
и, наконец, наладить производство сувенирной продукции.
Необыкновенно высокими темпами ежегодного роста иностранного туризма в СССР, доходящими до 10%, характеризуются 1970–1980-е гг., в то время как
среднемировой показатель составлял 5–6%. В 1975 г. СССР посетили 3,7 млн иностранных граждан (в 1956 г. – около 0,5 млн чел.), около 2,5 млн советских граждан
выезжали за рубеж (в 1956 г. – около 0,5 млн чел.). Перед «Интуристом» стояли
проблемы, связанные со спецификой Советского Союза как туристской страны.
СССР находился далеко от туристских рынков Европы и, чтобы прибыть из Англии или Франции в нашу страну, приходилось проделывать дальний путь. Расстояния между отдельными туристскими объектами в СССР составляли тысячи
километров и в связи с этим расходы на транспорт составляли большую часть
стоимости путевки. Протяженность некоторых маршрутов, разработанных «Интуристом», составляла до 6000 км. Неизменно большой интерес вызывала поездка на «Транссибирском экспрессе» из Москвы до Владивостока, через весь СССР.
«Интурист» занимался организацией не только групповых туров, но и индивидуальных морских и речных круизов, поездок иностранцев на курорты СССР, а советских граждан – на зарубежные курорты. Устраивались и эксклюзивные туры,
например, для охоты. С 1964 г. «Интурист» стал принимать туристов для лечения
на наиболее известных курортах страны. В их число вошли санатории, известные
минеральными источниками, например, Мацеста в Сочи, Пятигорск, Кисловодск,
Ессентуки, Железноводск, лечебные грязи Цхалтубо и др.
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Статистика иностранного туризма в СССР

Год
1956
1960
1965
1970
1975
1980
1985

Число иностранных туристов,
приезжавших в СССР, млн чел
0,486
0,711
1,3
2,0
3,7
3,0
6,0

Таблица 52

Число туристов, выезжавших
за рубеж из СССР, млн чел
0,561
0,73
1,2
1,8
2,5
4,0
4,5

С 1956 по 1985 г. СССР посетило более 70 млн иностранцев из 162 стран,
хотя не все приезжали как туристы.
В 1983 г. Главное Управление по иностранному туризму при Совете Министров СССР было преобразовано в Государственный комитет СССР по иностранному туризму. Его председатель входил в состав Совета Министров, что говорит о
высокой значимости этого направления в экономике бывшего СССР. Материально-техническая база по обслуживанию иностранных туристов постоянно росла,
и в 1985 г. к их услугам было более 100 гостиниц, мотелей и кемпингов на 55 000
мест. Более 60% интуристов были представителями соцстран. Из капиталистических стран лидировала Финляндия, ее туристы составляли более половины всех
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С 1957 г. начинается история советского морского круизного туризма. «Интурист» арендовал
два судна – «Победу» и «Грузию», на которых и осуществлялись морские путешествия вокруг
Европы из Одессы в Ленинград. Теплоход «Петр Первый» проводил черноморские круизы для туристов из соцстран. А в 1960 г. печально известный теплоход «Адмирал Нахимов» стал курсировать вдоль Крымско-Кавказского побережья. В начале 1960-х гг. морской туризм стал развиваться на Балтике, а на судне «Григорий Орджоникидзе» устраивались 20-дневные туры вдоль
Дальневосточного побережья.
Быстро завоевал популярность экзотический круиз на катерах по Каракумскому каналу, введенный в 1985 г. Подготовленным туристам могли предложить пешеходный 30-километровый поход по прибайкальской тайге.

туристов этих государств. Иностранцам в конце 1980-х гг. предлагалось более 180
маршрутов по Советскому Союзу. «Открытыми» для их посещения были 135 городов, единовременная вместимость средств размещения позволяла принять 55 тыс.
гостей, а услуги питания могли быть предоставлены 74 тыс. чел.
Обслуживали интуристов представители более чем двухсот профессий.
Особое внимание было обращено на необходимость повышения квалификации и общего культурного уровня у гидов-переводчиков, так как очень часто
из-за языкового барьера они-то и являлись единственными советским людьми,
с которыми был возможен прямой контакт иностранцев.
«Интурист» одновременно с привлечением иностранных туристов в СССР
организовывал поездки советских граждан за рубеж. Он имел договор с Центральным советом по туризму, который через местные туристские управления
продавал путевки тем, кто хотел поехать в заграничный тур. «Интурист» обеспечивал обслуживание советских туристов за границей на комиссионных началах,
на основе договоров с иностранными туристскими фирмами, которые брали на
себя обслуживание наших туристов во время их заграничного путешествия.
После создания социалистического лагеря возникла возможность и формирования новой формы туризма, основанной на безвалютном обмене. Делом
туристского обмена кроме «Интуриста» занимались Центральный Совет по туризму ВЦСПС, Бюро международного туризма при Комитете молодежных организаций СССР «Спутник» и др. Помимо названных организаций, иностранцы,
посещавшие СССР на правах туристов, принимались Советским комитетом защиты мира, Комитетом советских женщин, Союзом советских обществ дружбы
и культурной связи с зарубежными странами (ССОД) и др. В каждом творческом
Союзе (композиторов, журналистов, писателей и т.д.) имелись комиссии по содействию развитию иностранного туризма.
Академия наук на основе долгосрочных договоров с АН Болгарии, Венгрии, ГДР, КНДР, Румынии, Польши и Чехословакии принимала большое количество иностранных ученых, приезжавших в СССР по туристским паспортам и
визам. Советские ученые также имели возможность посещать страны соцлагеря как туристы. Туристские отделы имелись в крупных спортивных обществах,
таких, как «Динамо», «Спартак» и др. В большинстве случаев на правах туристов
в Советский Союз приезжали и многие участники различных международных
фестивалей, конкурсов, конгрессов и конференций.
Говоря о советском периоде развития туризма, необходимо заметить, что
централизованная система планирования и управления им не стимулировала
повышения качества предоставляемых услуг, средств на развитие инфраструктуры туризма катастрофически не хватало, основные фонды старели и требовали капитального ремонта. Уровень комфортности большинства объектов не
соответствовал необходимым даже для того времени требованиям.
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Отправиться в путешествие за границу из СССР мог далеко не каждый желающий. Будущий
советский турист должен был преодолеть несколько уровней «фильтрации». Первый уровень
– это местком (низовая профсоюзная организация). Местком принимал заявление от претендента и давал характеристику–рекомендацию, в которой должны были быть раскрыты все
стороны деятельности будущего туриста, его моральные качества, которые должны были
быть безупречными. Эта характеристика подписывалась руководителем предприятия, секретарем парторганизации, председателем профорганизации и заверялась печатью.
Желающим побывать в капиталистических странах и Югославии уделялось особое внимание.
Для них была разработана специальная анкета, в которой перечислялись все близкие родственники будущего туриста (живущие и умершие), а рекомендующие инстанции должны были более
тщательно рассматривать политическую зрелость, моральную устойчивость и поведение в
быту. Имелись специальные «Правила для выезжающих в капиталистические и развивающиеся
страны». В этих правилах значительное внимание уделялось возможным проискам империалистической разведки. Еще одной негласной инстанцией выступал КГБ, который проверял каждого
туриста по своим каналам.
Приложив к характеристике-рекомендации справку о состоянии здоровья, выписку из решения профсоюзной организации об утверждении характеристики-рекомендации, 2 фотокарточки, анкету соответствующего образца и, заявление о желании поехать в определенную
страну, турист шел в Отдел иностранного туризма при областном совете профсоюзов
(Облсовпроф) или в Бюро молодежного туризма «Спутник». Через Облсовпроф путешествовать было дешевле, формировались специальные «безвалютные» группы туристов (преимущественно из рабочих), в которых путевка стоила 30% от цены; кроме того, профсоюз
оплачивал 50% стоимости проезда.
Абсолютное большинство путевок были в соцстраны и страны народной демократии – ЧССР,
ГДР, ВНР, НРБ, СФРЮ, ПНР, РНР-СРР. Особенно популярными были путевки в Болгарию с отдыхом на
море, а в народе появилась поговорка: «Курица не птица, Болгария – не заграница». Здесь все напоминало родную советскую действительность. В 1964 г. появился авиатур на Кубу с посещением
Мексики, в 1965 г. этот тур дополнился посещением Парижа.
Сближение СССР и Египта открыло новый маршрут для туристов. В 1968 г. советские туристы
могли поехать в тур по этой стране, тогда еще называвшейся ОАР (Объединенная Арабская Республика). Путешествия в Египет обязательно включали посещение строившейся при помощи
СССР Асуанской плотины.
Выбор капиталистических стран для турпоездки был небольшим: Финляндия,для особо избранных – морской круиз «Вокруг Европы» или «По Средиземному морю», для туристов попроще
– круиз «По Дунаю». Минимальным было количество групп (1–2 на область в год) во Францию,
Англию, Австрию, Канаду, США. Программы путешествий обязательно включали посещение заводов, фабрик, сельскохозяйственных предприятий. Встречи с иностранными трудящимися в
большинстве случаев обставлялись очень торжественно.
Стоимость путевок была разной. Большинство туров в соцстраны и страны народной демократии стоили около 200 рублей. Так, в 1962 г. путевка в Чехословакию на 14 дней стоила 110
рублей (без дороги). Билеты до Праги стоили около 60 рублей, а валюты можно было приобрести
на 27 рублей. Итого – 197 рублей. Несколько дороже стоили путевки в Румынию и Болгарию (150
рублей плюс дорога и обмен валюты). Пятнадцатидневное путешествие в Индию в этом же
году стоило от Москвы 430 рублей. Путевка в Финляндию на 9 дней стоила от Ленинграда 134
рубля, на валюту разрешалось потратить 12 рублей. Круиз вокруг Европы на одном из самых
комфортабельных в то время лайнеров «Шота Руставели» обходился в 500–800 рублей (в зависимости от класса каюты). Круиз вокруг Западной Африки на теплоходе «Башкирия» стоил от
600 до 827 рублей, плюс дорога до Одессы и покупка валюты на 24 рубля.
После приобретения путевки и оформления всех документов мытарства советского туриста
не заканчивались. Группу собирали в Облсовпрофе и проводили «обстоятельные беседы для ознакомления документом под названием «Основные правила поведения советских граждан, выезжающих за границу». Туристам подробно разъясняли политические цели их поездки, правила
и нормы поведения за границей, рассказывали о стране, ее традициях и обычаях. Особо рассматривался вопрос о том, что можно и нельзя брать с собой. Турист имел право вывезти за
пределы СССР один радиоприемник, один фотоаппарат, один проигрыватель, два музыкальных
инструмента, двое часов, сувениры, 10 метров ткани, 3 штуки шерстяных изделий, одно золотое кольцо, одну золотую брошку, один золотой браслет, одни очки в золотой оправе и не свыше 400 грамм изделий из серебра.
Возглавлял группу специально подобранный руководитель (из числа партийного, советского и
профсоюзного актива), кроме руководителя, в каждую группу в соответствии с постановлением включалось 3–4 человека, обладающих опытом пропагандисткой работы. Вероятно, были
среди туристов и представители КГБ.

Рыночные условия хозяйствования, сложившиеся в начале 1990-х гг.,
обусловили массовую переориентацию туристов с внутреннего на международный туристский рынок. Выездной туризм постепенно становился самой
популярной сферой рекреации граждан постсоветских государств. Это стало
одной из причин резкого сокращения сети коллективных средств размещения на постсоветском пространстве. Рыночные реформы разрушили сложившуюся в СССР систему социального туризма, в рамках которой профсоюзы
фактически содержали санаторно-курортную сферу, формировали и реализовывали государственную туристскую политику. В условиях рынка многие
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санатории, дома отдыха, профилактории были закрыты или перепрофилированы по причине нерентабельности. В России только за 1993 г. убытки объектов санаторно-курортного комплекса профсоюзов составили 1,365 млрд руб.,
численность работающих в нем сократилась на 23%. Истощался также еще
один источник финансирования – средства фонда потребления промышленных предприятий, что привело к сокращению финансовой поддержки сферы
отдыха и туризма.
Близость северокавказских и причерноморских курортов к зонам вооруженных конфликтов также ограничила спрос на услуги туризма и отдыха. Кризис туристского сектора начала 1990-х гг. коснулся всех без исключения постсоветских государств, включая даже относительно благополучную Белоруссию,
которую рыночные реформы в тот период практически не затронули, но прервался ранее значительный туристский поток в нее из других регионов.
В России количество организаций отдыха и санаторно-курортных учреждений за 1990–2000 гг. сократилось на 34,4% (с 7431 до 4876 единиц). Еще более значительным было сокращение числа обслуженных лиц: с 32,7 млн чел.
до 8,9 млн чел. По целому ряду показателей российский туристский комплекс
откатился к концу 1990-х гг. на уровень 1970 г.
Наряду с количественными произошли и качественные изменения. Большинство из уцелевших рекреационно-туристских предприятий сменило форму
собственности, приобрело хозяйственную независимость от государства или
профсоюзов. Отсутствие централизованного распределения путевок и сокращение дотаций на их приобретение привели к созданию рынка путевок. Резко
возросло количество отдыхающих, приобретавших туры за полную стоимость и
предъявлявших совершенно иные требования к уровню сервиса и разнообразию туристских услуг. Удовлетворение персонофицированного спроса сформировало институт посредников между потребителями туристских услуг и предприятиями размещения в лице многочисленных турагентов и туроператоров.
В результате постепенной адаптации туристской сферы к рыночным условиям
в 2001–2004 гг. стабилизировалась ситуация в туризме большинства постсоветских государств, количество рекреантов ежегодно стало расти на 5–10%. Постсоветские государства стали втягиваться в конкурентную борьбу на мировом
туристском рынке. Успехи в этом отношении у них пока различны, очень существенно различается вклад туризма в создание ВВП.
Характерно и то, что почти во всех странах экс-СССР реализуются национальные долгосрочные программы развития въездного туризма, причем для
его поощрения существуют соответствующие подпрограммы. Так, в западных
областях Украины осуществляется комплексная программа (на основе механизмов государственно-частного партнерства) развития курортно-туристической и лечебной инфраструктуры. В Беларуси в 2012 г. открыто свыше 40 новых
курортно-туристических объектов, причем главным финансовым «донором» в
этой сфере пока остается государство. Но власти с 2010–2011 гг. ввели упрощенные режимы для развития бизнеса в курортно-туристической сфере (например, по стоимости аренды земли, возврату НДС). Упор делается на расширении
лечебных услуг для интуристов. В Молдавии государство прямо или косвенно
содействует более широкому ассортименту туристических и лечебных услуг
в стране, что в сочетании с местными природно-климатическими факторами
ведет к росту турпотока из экс-СССР, который за последние 6 лет увеличился
вдвое. Амбициозные государственные программы развития туризма реализуются в Азербайджане, Туркмении, Казахстане, Грузии.
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Туризм в России
Россия имеет выдающиеся предпосылки для развития туризма. Разнообразное и богатое культурное наследие, природное разнообразие определяют
достаточно высокий потенциал роста туризма. В стране находятся 24 объекта из
списка Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО. Этническая и
конфессиональная пестрота населения России приводит к большому разнообразию традиций и контрастным различиям в материальной культуре. Несравненный Санкт-Петербурга и блистающая Москва вызывают буквально оторопь
у тех, кто впервые их увидел и сравнил со своими родными городами. Россия
– это великолепие православных храмов Смоленска, Владимира, Суздаля, Великого Новгорода, мечетей Казани и Грозного, буддийских дацанов Бурятии –
и это лишь малая толика того, что может предложить туристу Россия. Турист
может увидеть глубочайшее пресноводное озеро на земле – Байкал и суровые
просторы Арктики, самую высокую горную систему Европы – Кавказ и Камчатку
с гейзерами и самым высоким действующим вулканом мира – Ключевской сопкой. По территории Российской Федерации протекают пять из величайших рек
мира: Амур, Лена, Енисей, Обь и Волга. Девять уникальных объектов природы
включены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Туристский потенциал России распределен крайне неравномерно. Это
определяется целым рядом причин – природно-климатическими условиями,
историей освоения и заселения, проходившими войнами и политикой властей,
этническим составом населения.
Несмотря на то, что Россия считается одной из стран с самым холодным
климатом, в её территорию входят области с умеренным морским климатом

Глава 11. Туризм в советском и постсоветском пространстве

257

(Калининградская область, Тамань), с полусухим средиземноморским климатом
(участок побережья от Анапы до Туапсе), с влажным субтропическим климатом
(Сочи) и с умеренным муссонным климатом (Приморский край), где расположены летние курортные зоны. Исторический фактор и история освоения страны
обусловили концентрацию основной части объектов культурного наследия в
пределах Европейской части России, в то же время военные действия и борьба
с религией в советские годы привели к утрате ценнейших туристских объектов.
Этническая пестрота населения сказалась на многообразий проявлений материальной и духовной культуры.
В наследство от СССР в сфере туристских услуг осталась достаточно крупная
материально-техническая база, главной проблемой которой является недостаточная
комфортность и соответствие современным требованиям, необходимы значительные затраты на ее реконструкцию. Практически полностью к настоящему времени обновился лишь сектор общественного питания. В настоящее время в России
сфера услуг и туристическая инфраструктура проходят период обновления.
Таблица 53

Сфера услуг в России

Число объектов, ед.
Гостиницы
Санатории и пансионаты с лечением
Дома отдыха
Базы отдыха, кемпинги и другие
организации отдыха
Туристские базы
Организации общественного
питания, тыс.
Музеи
Зоопарки
Национальные парки
Профессиональные театры
Цирки
Туристские фирмы

1990 г.
4686
1176
542

2000 г.
4182
1192
394

2963
493
15,7
(2002 г.)
1315
12
382
77
н.св.

2009 г.
7410
1294
171

2011 г.
8406
1282
104

1880

1687

1600

193

141

158

16,2

45,2

58,3

2539
28
40
601
66
6897

2631
28
41
618
68
10266

2047
20
35
547
62
3345 (2002 г.)

Источник: Росстат.

Россия занимает сегодня весьма скромное место на мировом туристском
рынке, на ее долю приходится немногим более 1% мирового туристского потока.
Туристские потоки в России не сбалансированы, и при выдающейся роли выездного туризма (15, 3 млн выездов за рубеж в 2012 г.) въезд иностранных туристов
в Россию (2,6 млн чел.) несоразмерно мал. В выездном туризме россиян, прежде
всего, интересуют пляжные (Турция, Египет, Таиланд, Испания, Греция, Кипр, Болгария, Украина, Черногория, Хорватия, Италия и т. д.) или экскурсионно-познавательные дестинации (Германия, Китай, Италия, Франция, Чехия, Австрия, Израиль
и т. д.). Роль шоп-туризма по сравнению с 1990-ми гг. стремительно падает даже
на таких направлениях, как Китай, Турция, Греция, Польша, ОАЭ. Пока же доля туризма в ВВП страны не превышает 3%, при этом до 50% иностранных туристов
посещают в России лишь Санкт-Петербург, 35% – Москву, 15% – Золотое кольцо, а
на все остальные регионы приходится цифра, приближающаяся к нулю.
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№ п/п в рейтинге

Въезд в РФ
за 2012 г. (всего)
6502543
3630342
2677322
1375614
1194291
1190003
1134150
1116238
978 988
700332
671676
623970
553896
494282
461162
372942
365236
305429
286551
273964
231670

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
22
26
27
29
40
44
43720 46
35511 47
28176502

Въезд в РФ
за 2012 г. (туризм)

Украина
Казахстан
Узбекистан
Финляндия
Молдова
Польша
Таджикистан
Азербайджан
Китай
Армения
Германия
Киргизия
Литва
Эстония
Латвия
Беларусь
Монголия
Турция
США
Абхазия
Великобритания
Франция
Южная Осетия
Туркмения
Грузия
По всем странам (всего)

Таблица 54

Страна

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
31
41
45

Страна

№ п/п в рейтинге

Место стран постсоветского пространства в сравнении
с другими странами во въезде в Россию (2012 г.)

Германия
Китай
США
Великобритания
Финляндия
Италия
Турция
Франция
Израиль
Испания
Республика Корея
Япония
Украина
Канада
Австралия
Нидерланды
Латвия
Эстония
Казахстан
Литва
Беларусь
Узбекистан
Азербайджан
Армения
Молдова
По всем странам (туризм)

375285
343357
179763
135949
120306
118729
100918
99581
85955
70291
48425
44667
38450
36260
33021
32533
32125
27436
23832
21 060
19695
11567
9 656
7522
7220
2570469

Въезд иностранных туристов в Россию сдерживается целым рядом факторов.
Среди сдерживающих факторов на первом месте – дороговизна авиабилетов. На
втором – отсутствие или недостаточный уровень развития туристской инфраструктуры. Это значит, что страна испытывает дефицит средне- и низкобюджетных гостиниц, мест отдыха и развлечений, адекватной транспортной сети и справочно-информационных служб. Определенную роль играет также сложность в получении
российской визы, недостаточная информированность иностранцев об экономической и криминогенной ситуации в стране, а также низкое качество туристского
обслуживания при высоких ценах на услуги размещения и питания.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
22
26
27
29
40
44
46
47

Выезд из РФ
за 2012 г. (туризм)

9464215
5118780
3438937
3367243
3334727
2312199
2246440
1825923
1385363
1112253
1014622
990637
910511
879756
834355
794323
649428
511715
371351
262807
234887
230896
144852
130798
78738
47812920

Таблица 55

Страна

№ п/п в рейтинге

Украина
Финляндия
Казахстан
Абхазия
Турция
Китай
Египет
Эстония
Германия
Таиланд
Польша
Испания
Литва
Азербайджан
Греция
Италия
ОАЭ
Южная Осетия
Латвия
Армения
Грузия
Киргизия
Узбекистан
Таджикистан
Молдова
По всем странам (всего)

Выезд из РФ
за 2012 г. (всего)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
31
41
45

Страна

№ п/п в рейтинге

Место стран постсоветского пространства
в сравнении с другими странами в выезде из России (2012 г.)
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Турция
Египет
Китай
Таиланд
Испания
Германия
Греция
Италия
ОАЭ
Финляндия
Кипр
Болгария
Чехия
Украина
Франция
Австрия
Израиль
Тунис
Латвия
Казахстан
Армения
Азербайджан
Литва
Эстония
Молдова
По всем странам (туризм)

2516136
1906637
1328850
885113
792084
713096
690412
570764
549382
512547
404741
389424
379723
315843
299313
219408
219019
207545
92185
43411
40509
35831
33458
30337
29437
15332136

По итогам 2012 г. в России насчитывается порядка 33 млн внутренних
туристов – таковы данные Росстата. Внутренний турпоток в России в 2012 г.
увеличился примерно на 10%, внутренний туризм по темпам роста даже
опережает выездной. Большая часть российских туристов предпочитает
проводить на родине, а не за границей новогодние каникулы, посещая как
крупные, так и малые города России. Лидируют направления экскурсионного туризма – города Золотого кольца, Великий Устюг – родина Деда Мороза,
горнолыжные курорты Урала и Алтая – именно сюда направляются жители
ближайших регионов.
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Несравненный Санкт-Петербург

Туристские регионы России
Традиционными районами развития туризма являются Северо-Запад
и Север России. Выделяются богатейшим историко-культурным наследием
Санкт-Петербург и Ленинградская область, которые находятся в ряду наиболее
привлекательных туристских дестинаций Северной Европы. Резиденции российских самодержцев (Петродворец, Павловск, Гатчина, Пушкин (Царское Село),
Ораниенбаум, Стрельна) – уникальны каждая по-своему. Санкт-Петербург, северную столицу России с закованной в гранитные берега, широкой и полноводной Невой, каналами, мостами, по праву называют Северной Венецией. Несметные сокровища музеев Санкт-Петербурга и известные всему миру театры
влекут как российских, так и зарубежных туристов. По данным ЮНЕСКО, СанктПетербург входит в первую десятку городов мира, наиболее привлекательных
для туристов. В 2012 г. Петербург посетили 6 млн туристов, из них 3,1 млн – россияне, 2,9 млн – иностранцы. Особой разницы между ними с точки зрения их
затрат в Санкт-Петербурге не существует. Среднее пребывание российского
туриста в Петербурге составляет 5 дней, средние траты в день – порядка 4 тыс.
руб. Пребывание иностранца – в среднем 3,5 дня, в сутки он тратит порядка 6
тыс. руб. В эти суммы не входит оплата гостиниц.
Интерес представляют средневековые Староладожская, Ивангородская,
Павловская, Шлиссельбургская крепости, крепости Корела (г. Приозерск), Копорье, Выборгский замок. Огромный интерес представляют древние города,
где сохранились средневековые кремли, соборы, монастыри: Псков, Изборск,
Печоры, Великий Новгород (195 тыс. туристов в 2012 г.), Каргополь, Тотьма,
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Сольвычегодск, Великий Устюг (родина Деда Мороза, 150 тыс. туристов в 2012 г.),
Вологда. Среди россиян и иностранцев популярен круизный тур по ВолгоБалтийскому водному пути с посещением Кирилло-Белозерского монастыря
и храмов Ферапонтова монастыря с фресками Дионисия.
Валаам, Кижи, Соловки – три «жемчужины» Русского Севера, являются традиционными местами туристского паломничества.
Санаторно-курортная деятельность получила развитие на Карельском
перешейке, Старой Руссе, Валдае (Новгородская область). В Карелии функционирует бальнеогрязевой курорт «Марциальные воды», один из самых старых
курортов России, основанный по указу Петра I в 1719 г.
Здесь расположены места, связанные с жизнью таких выдающихся деятелей истории и культуры, как Пушкин, Достоевский, Суворов, Мусоргский, Римский-Корсаков, Ломоносов и др.
Природные достопримечательности также многочисленны. ПечороИлычский заповедник и национальный парк «Югыдва», объединенные под
общим названием «Девственные леса Коми», были внесены в перечень объектов Всемирного культурного и природного наследия. Одним из семи чудес
России является Маньпупунер – плато на Северном Урале. На высокогорье
стоят семь каменных глыб. Торре-Порре-Из, плато, расположенное в республике Коми, представляет своего рода подобие каменного города. На территории Карелии находятся два крупнейших в Европе озера – Ладожское и
Онежское. Водопад Кивач – второй по величине, после Рейнского, равнинный водопад Европы.

Отсюда начиналась Россия. Старая Ладога
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Дивные храмы Центральной России. Одигитриевская церковь в Вязьме

Русский Север в рекреационном отношении был освоен довольно давно,
но уровень развития социальной и туристической инфраструктуры невысок.
Недостаточно развита транспортная инфраструктура.
В Центральной России особую роль играет Москва – крупнейший центр
общероссийского и международного туризма. В огромной агломерации сосредоточено большое число памятников истории и культуры, музеев и выставок,
достопримечательностей различных эпох.
Подмосковье и соседние области располагают колоссальным культурным
наследием. Это уникальные архитектурные памятники, многочисленные музеи
и выставки, мемориалы, православные храмы и монастыри. Нельзя представить Центральную Россию без знаменитых «родовых гнезд» – великолепных
усадеб, где жили прославленные русские люди: Ясная Поляна, Новоспасское,
Хмелита, Овстуг, Спасское-Лутовиново, Талашкино, Остафьево, Марфино, Поленово, Абрамцево и т. д.
Основу культурно-исторического наследия России составляют памятники мирового значения, расположенные в древних городах «Золотого кольца
России»: Владимире, Суздале, Переславле-Залесском, Ростове Великом, Угличе,
Ярославле, Костроме, Сергиевом Посаде. Популярны экскурсионные маршруты в Тулу (старинный центр производства стрелкового оружия и пряников),
Смоленск (крупнейшая средневековая крепость России, Катынский мемориал,
Успенский собор, храмы ХII в.), Рязань, малые города, такие, как Плес, Гагарин,
Вязьма, Торжок, Касимов, Таруса, Старица, Задонск, Козельск и др.
Центральная Россия характеризуется наличием экскурсионных маршрутов, связанных с посещением центров декоративно-прикладного искусства и
народных промыслов, среди которых:
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Российская провинция

Хотьково, Сергиев Посад (художественная обработка дерева и кости);
Гжель, Скопин, Вербилки, Дулево (производство керамики и фарфора);
Гусь-Хрустальный, Дятьково, Первомайский (производство хрусталя и
художественного стекла);
 Елец (кружево);
 Торжок (золотое шитье);
 Федоскино, Палех, Холуй, Мстера (лаковая миниатюра);
 Павловский Посад (художественная роспись тканей).
Наличие природных рекреационных ресурсов при высокой концентрации
населения способствовало развитию в районе сети санаториев, турбаз, пансионатов, домов отдыха, рекреационно-оздоровительных учреждений для детей.
Поволжье характеризуется наличием старинных городов, большинство из которых являются портами круизного захода: Нижний Новгород с
комплексом строений средневекового кремля; Ульяновск – родина организатора Октябрьской революции В.И. Ленина с крупнейшим мемориальномузейным комплексом «Старый Симбирск»; Самара с великолепными набережными; Саратов с самой длинной в России пешеходной улицей; Казань,
город с тысячелетней историей, архитектурным и историческим символом
которого является Казанский Кремль; Волгоград с памятником-ансамблем
«Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане на месте ожесточенных боев во время Второй мировой войны (главный монумент «Родина-мать
зовет» скульптора Е.В. Вучетича – самое крупное в мире подобное сооружение); Астрахань со старинным кремлем.
Верхневолжье славится народными промыслами (хохломская роспись в
Нижегородской области и т. д.).
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Северный Кавказ. Территория района уникальна с точки зрения возможностей развития туризма. Ландшафты района весьма разнообразны. Здесь
можно выделить низменную степную часть, побережье Азовского, Черного и
Каспийского морей. В связи с этим выделяются несколько рекреационных районов: Азовский, Кавказско-Черноморский, Северо-Кавказский, Горно-Кавказский, Каспийский.
Азовский район расположен в пределах Ростовской области и Краснодарского края, занимая Ейский полуостров и часть прилегающей к нему КубаноПриазовской низменности. Территория омывается с трех сторон водами Азовского моря. По количеству солнечных дней в году (2320 ч.) Азовское побережье
не уступает Крыму, море мелкое и теплое, с большим количеством кос. К середине мая море прогревается до +17°С, летом до +26°С и более. Период морских
купаний продолжается с мая по сентябрь.
Любителям истории и древностей будут интересны греческие городища
Гермонассы, Кепы, Танаис и старинные города-крепости Азов, Таганрог. Много
архитектурных памятников в Ростове-на-Дону.
Кавказско-Черноморский район состоит из низменной степной Анапской
части и гористого побережья с субтропической растительностью на остальной
территории. Уникальное пейзажное разнообразие оказывает благотворное
воздействие на человека. Горы и связанные с ними природные объекты, такие,
как скалы, ущелья, пещеры, водопады на горных реках – привлекают альпинистов, спелеологов, пеших туристов. Заснеженные склоны гор в окрестностях
Красной поляны с ноября по май используются для катания на горных лыжах.
Характер берегов определяет особенности черноморских пляжей. В районе Анапы находятся обширные (60–400 м в ширину и до 35 км в длину) песчаные
и белые ракушечные пляжи, очень удобные для отдыха с детьми. На остальной
части побережья преобладают галечные пляжи, их площадь ограничивается
горами, вплотную подступающими к морю. От Адлера до Ольгинки почти повсеместно, полосой от 20 до 80 м тянутся гравийно-галечниковые пляжи. Выделяются несколько типов климата: на Таманском полуострове и черноморском
побережье до Анапы – умеренный морской, от Анапы до Туапсе – средиземноморский, от Туапсе до Адлера – субтропический влажный.
Продолжительность солнечного сияния составляет 2400 ч. в год. Наиболее солнечная часть – район Анапы, где число солнечных дней достигает 280.
Купальный сезон составляет около 190 дней – с мая по октябрь. Температура
воды колеблется от +18 до +24°С, в особо жаркие дни вода прогревается до
+30°С. На побережье Таманского полуострова имеются озера-лиманы с лечебными грязями.
Минеральные источники имеются практически по всему черноморскому
побережью. В районе Сочи разведано более 50 источников минеральных вод,
наибольшую известность из них получили сульфатно-хлоридно-натриевые
воды Мацесты, в курортной зоне Кудепсты – йодобромные воды, Анапы – азотные метановые, в которых содержатся йод и бор. Широко известны питьевые
минеральные воды в окрестностях горнолыжного курорта «Красная Поляна».
По своему составу некоторые источники «Красной Поляны» схожи с минеральными водами Боржоми, Ессентуков и нарзанами.
В городах имеются концертные залы, театры и музеи разнообразной тематики, такие, как Анапский археологический музей-заповедник, музей военной
техники в Новороссийске и др. Создан музей на старейшем заводе России по
производству игристых вин «Абрау-Дюрсо» в Новороссийске.
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На отдыхающих рассчитано проведение многочисленных фестивалей, самые известные из которых проходят в Сочи: КиВиН (январь), Пивная ярмарка
(май), кинофестиваль «Кинотавр» (начало июня), «Бархатные сезоны» (октябрь).
В Геленджике организуются костюмированный карнавал, открывающий курортный сезон и фестиваль искусств «Южные ночи».
Побережье, протянувшееся на 350 км, почти сплошь застроено санаториями, пансионатами, туристическими базами и отелями – плотность рекреационных объектов здесь самая высокая в России. Санаторно-курортное
хозяйство Кавказско-Черноморского района насчитывает около тысячи предприятий, представляющих собой современные благоустроенные центры туризма и отдыха. Это позволяет району успешно выполнять оздоровительную,
познавательную, спортивную и лечебную функции, предопределяет общероссийскую и международную значимость. Развивается сеть кемпингов и площадок для парковки автомобилей и установки палаток как в городской зоне, так
и в курортных поселках. На каждом курорте есть экскурсионное бюро, отделения связи, интернет-кафе, теннисные корты, ночные клубы, дискотеки, кинозалы и т. п. В связи с проведением в 2014 г. зимних Олимпийских игр в Сочи
заметное развитие получила транспортная и инженерная инфраструктура,
созданы крупные спортивные объекты мирового уровня в самом городе и в
горах, в районе Красной поляны. Это позволяет повысить привлекательность
Сочи как курорта в зимнее время.
Кавказско-Черноморский район имеет огромные возможности для занятия разнообразными видами спорта, в том числе и экстремальными: альпинизм, скалолазание, дайвинг, виндсерфинг, яхтинг, парапланеризм, водные
лыжи, кайтсерфинг, аквабайк, каньонинг, рафтинг и джиппинг, пешие походы,
прогулки на лошадях, рыбалка и охота. Построены аквапарки, отремонтировано большое количество детских лагерей. В высокогорье можно несколько месяцев заниматься зимними видами спорта, на побережье практически круглый
год – летними. Ежегодно Большой Сочи, протянувшийся вдоль берега моря на
145 км, принимает 3,5–4 млн туристов и отдыхающих.
В 2012 г. курорты Краснодарского края посетили более 11 млн туристов.
Около 70% туристов предпочитают для отдыха пляжные курорты Краснодарского края, более 20% прибывают с лечебными целями. Наиболее востребованными лечебными центрами являются Анапа, Геленджик и Темрюкский район.
Свыше 30% туристов проводят в регионе 10–14 дней.
Северо-Кавказский рекреационный район расположен в предгорьях и
низкогорной части Северного Кавказа и включает Ставропольский край, часть
Краснодарского края, юг Ростовской области.
Район располагает чрезвычайно богатыми запасами минеральных вод с
различными химическим составом, минерализацией, температурой. Наибольшая концентрация разработанных источников минеральных вод (свыше 130)
отмечается на территории курорта «Кавказские Минеральные Воды». Ведущее
место по числу источников принадлежит Пятигорску. Кисловодск знаменит своими углекислыми нарзанами. В Ессентуках используются холодные углекислые
источники различного химического состава. В Железноводске распространены
холодные и теплые гидрокарбонатно-сульфатно-натриево-кальциевые воды,
используемые для питья. Важное бальнеологическое значение имеет озеро
Тамбукан, в котором добывается лечебная грязь, считающаяся одной из лучших
в мире. Целебными грязями оз. Тамбукан пользуются не только на всех курортах Кавминвод, но и в Нальчике. Богатейшие гидроминеральные запасы и бла-
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гоприятные ландшафтно-климатические условия обусловили специализацию
района на лечебном отдыхе в общероссийском масштабе.
Рекреационная сеть в районе развита неравномерно. Наибольшей концентрацией здравниц характеризуется курорт «Кавказские Минеральные
Воды», который включает Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, Железноводск. На
остальной территории района размещение рекреационных объектов носит точечный характер.
В 2011 г. курорты Минеральных Вод приняли 960 тыс. туристов, из которых
11% – иностранцы. Это в 2,5 раза превышает показатель 1991 г. На сегодняшний
день в КМВ работает 132 санатория на 33,5 тыс. койко-мест, загрузка санаториев составляет около 80%. Санатории и гостиницы региона каждый год принимают более
750 тыс. чел., а ещё около 200 тыс. туристов останавливаются в частном секторе.
Каспийский рекреационный район. Имеет прекрасные, но не реализованные, по причине не искорененной пока террористической деятельности,
предпосылки для развития пляжного, санаторно-курортного, горнолыжного,
этнографического туризма. Недостаточно развита также рекреационная инфраструктура.
На протяжении 530 км Каспийское море омывает Дагестан, на его побережье есть участки с прекрасными пляжами. Летом здесь температура воды
достигает +28°С. Море неглубокое, купальный сезон длится свыше 4 месяцев.
Выявлено свыше 300 целебных минеральных источников, но для лечебных целей пока используется всего несколько скважин в курортных местностях Талги,
Каспийск, Каякент, Рычал-су.
Большой интерес представляет Дербент, древнейший город России, где
сохранились памятники архитектуры VI–XIX вв. В Дагестане широко распространены народные промыслы: ковроткачество, чеканка по меди (Гоцатль), художественная обработка металла (Кубачи), производство ювелирных изделий
из серебра (Кумух), изготовление изделий из керамики (Балхар).
Горно-Кавказский район охватывает горы Большого Кавказского хребта в
границах России. Большинство курортов Горного Кавказа (Архыз, Теберда, Долина нарзанов) расположены в среднегорье, на высотах 1–2 тыс. м, в долинах с
особым микроклиматом. Лето здесь нежаркое, зима мягкая, снежная.
Рекреационная сеть района характеризуется преобладанием спортивнотуристских учреждений, в советское время сформировалось несколько центров горного туризма, альпинизма и горнолыжного спорта:
 высокогорные курорты «Домбай», «Архыз», «Теберда», база отдыха «Алибек» в Карачаево-Черкесии;
 комплексы «Азау», «Чегет», «Эльбрус», турбазы «Чегем», «Иткол», «Голубые
озера», альпинистская база «Адыл-Су», центр активного отдыха «Терскол»
в Приэльбрусье (Кабардино-Балкария);
 курорты «Цей», «Тамиск», «Кармадон», турбазы «Кахтискар», «Дзинага», санаторий «Уредон» в Цейском и Дигорском ущельях Северной Осетии.
В 2010 г. на государственном уровне принято решение о создании туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, но перспективы его развития пока неопределенны. В проект входит строительство пяти
горнолыжных курортов: Архыз (Карачаево-Черкесия), Приэльбрусье (Кабардино-Балкария), Мамисон (Северная Осетия), Матлас (Дагестан), Лагонаки (Адыгея) с общим объемом инвестиций в несколько миллиардов евро.
Урал. Культурно-исторический потенциал района значителен, что способствует развитию познавательного туризма. Имеются уникальные архе-
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ологические памятники, в числе которых Аркаим, уникальное поселение
эпохи бронзы в Челябинской области, и Капова пещера с древними наскальными рисунками в Башкирии. В большинстве старинных уральских городов
(Чердынь, Соликамск, Верхотурье, Верхнеуральск, Нижняя Тура, Уфа, Нижний Тагил, Невьянск, Воткинск и др.) – множество архитектурных достопримечательностей, различных по стилю, времени возникновения и назначению. Сохранились памятники промышленной культуры, от каменоломен XVI в. до
периода советской индустриализации. Общероссийскую известность имеет
дом Ипатьева в Екатеринбурге, где был расстрелян последний российский
император.
Урал знаменит своими ремеслами и промыслами: чугунное литье (Касли),
лаковые подносы (Нижний Тагил), резьба по камню (Кунгур), оружие (Златоуст,
Ижевск) и т. д. Особенно известен открытый в 2004 г. музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия имени М.Т. Калашникова в столице Удмуртии Ижевске.
Несмотря на то, что туризм в Уральском районе представлен различными
видами, рекреационная сеть здесь слаборазвита.
Территория района очень живописна. Из природных достопримечательностей особого внимания заслуживают карстовые пещеры, которых здесь свыше 500, из которых самой посещаемой является Кунгурская ледяная пещера в
Пермском крае. Любители сплавов по рекам издавна облюбовали р. Чусовая.
Всемирную известность имеет Ильменский минералогический заповедник в
Челябинской области. Всплеск интереса к оз. Чебаркуль был связан с падением
в 2013 г. так называемого Челябинского метеорита.
Продолжительный зимний период позволяет, при создании соответствующей инфраструктуры, значительно увеличить поток туристов – любителей
зимних видов спорта. Наиболее известный горнолыжный центр – г. Белорецк
(Башкирия).
Западная Сибирь. Природные рекреационные ресурсы значительны.
Имеются уголки природы с нетронутыми цивилизацией, первозданными местами. По условиям рельефа здесь можно выделить равнинную северную и
горную южную часть (Алтай, Кузнецкий Алатау, Горная Шория). Один из самых
популярных пеших туристских маршрутов – трекинг к подножию г. Белуха
(4506 м) – наивысшей точке Горного Алтая. Бурные, порожистые, неглубокие,
извилистые горные реки Чуя, Катунь, Бия, Башкаус, Чулышман – представляют
большой интерес для водного туризма.
На базе гидроминеральных ресурсов создано несколько курортов, наиболее
посещаемым из которых является «Белокуриха» в Алтайском крае с уникальными
радоновыми источниками. Курорт также ориентируется на зимний горнолыжный
отдых. Число туристов составляет 140–160 тыс. чел. в год, в большинстве это жители
Новосибирской, Кемеровской и других близкорасположенных областей.
Культурно-исторический потенциал района сосредоточен в старинных городах Тюмень, Тобольск, Томск, где сохранились многочисленные архитектурные памятники, а так же в Новосибирске (крупнейший город Сибири) и Барнауле. В Горном Алтае интересны древние курганы, «каменные бабы», наскальные
рисунки, этнографические объекты.
Алтайский край в 2012 г. занял второе место в России по темпам роста количества туристов, уступив лишь Петербургу и показав 12–15% прироста турпотока. Он принял около 150 тыс. только иностранных туристов. Если темпы
прироста въездного турпотока сохранятся, то к 2020 г. Алтайский край будет
принимать до 3,5 млн туристов.

268

Постсоветское пространство: двадцать лет перемен

На территории района благоприятные природные условия для развития
горнолыжного спорта. К числу наиболее популярных относятся Шерегешский
горнолыжный комплекс и горнолыжные комплексы «Югус» и «Сыркашинская
гора» в г. Междуреченск Кемеровской области, обладающие наиболее современной материально-технической базой.
Восточная Сибирь. Туристская привлекательность района связана с природными объектами. Особую роль играет оз. Байкал, крупнейший пресноводный водоем планеты. По количеству солнечных дней он превосходит многие
курорты Средиземноморского побережья. На берегах озера Байкал много горячих целебных источников. Байкал является дорогим туристским направлением, стоимость экскурсионного тура в летний период продолжительностью
от 5 до 8 дней обойдется туристам в 55–60 тыс. руб. с учетом авиаперелета из
Москвы. Ежегодно цены по Байкалу повышаются примерно на 10%. Байкал –
немассовое направление, это природно-охранная зона, никаких развлечений
здесь, по сути, нет. Отдыхом на Байкале больше всего интересуются российские
туристы из Москвы, Красноярска, Санкт-Петербурга и Новосибирска, иностранные туристы тоже проявляют интерес к данному брендовому направлению.
Иркутск, откуда начинается тур на Байкал, в 2011 г. посетили 200 тыс. туристов.
Популярностью пользуется также заповедник «Енисейские столбы», расположенный в отрогах Восточного Саяна на правобережье Енисея вблизи города Красноярска. В Тыве расположен памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО
– Убсунурская котловина. Убсунур – это крупное мелководное соленое озеро,
расположенное на границе Тывы и Монголии.
Историко-культурные достопримечательности сосредоточены, главным образом, в Иркутске и Улан-Удэ, вблизи которого расположен Иволгинский дацан
– резиденция главы буддистов России. К объектам культурно-исторического наследия мирового значения следует отнести старый участок Кругобайкальской железной дороги – памятник железнодорожного строительства в Сибири на рубеже
ХIХ–ХХ вв. Вызывает интерес “Долина царей” в Тыве, где сосредоточено большое
количество крупных курганов, являющихся могилами скифских вождей.
Популярны экскурсии в село Шушенское (Красноярский край). Здесь отбывали ссылку декабристы, польские революционеры, народники, а с 1897 по
1900 гг. – поднадзорный В.И. Ленин. В советское время здесь была создана мощная инфраструктура туризма: дороги, причал для судов, туристская гостиница,
две турбазы, музеи, картинная галерея, памятники.
Рекреационно-туристский потенциал района используется слабо, туристская инфраструктура недостаточно развита. Район обладает значительным рекреационным потенциалом, полное использование которого способно в значительной мере удовлетворить потребность в санаторно-курортном лечении,
туризме и отдыхе населения Сибири, а также иностранных туристов.
Дальний Восток. Рекреационная сеть представлена в основном лечебнооздоровительными учреждениями. Бальнеогрязевой курорт Талая (Магаданская область) является единственным в России курортом, расположенным за
полярным кругом.
В пределах района очень популярны активный пеший и лыжный туризм.
С местных турбаз совершаются походы по склонам Сихотэ-Алиня. В горах близ
города Арсеньева, а также на Сахалине, вблизи турбазы «Горный воздух», оборудованы трассы для любителей катания на горных лыжах.
Основные историческо-культурные объекты связаны с историей освоения
и ГУЛАГом.

Глава 11. Туризм в советском и постсоветском пространстве

269

Вильнюс. Кафедральный собор

Камчатка внесена в Список мирового природного наследия WWF Global
как одна из 200 территорий в мире, наиболее важных с точки зрения экологии,
37% ее площади относится к охраняемым территориям. К важнейшим рекреационным ресурсам Камчатки относятся: долины, действующие (29) и потухшие
вулканы; кальдеры – котлообразные впадины, образовавшиеся в результате
провала конуса вулкана и его взрыва; вулканические плато, созданные лавовыми потоками, альпийские луга, каньоны; горы и горные хребты, доступные для
посещения. Камчатка – самый вулканический уголок земного шара. В январе
2010 г. был учрежден природный парк «Вулканы Камчатки». На территории всех
кластеров расположены действующие и потухшие вулканы, поэтому они включены в Список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.
Туризм в Прибалтике
Страны Прибалтики сегодня – это непримиримые конкуренты за право называться туристским лидером региона. Если посмотреть на туристскую инфраструктуру Литвы, Латвии и Эстонии, то она развивалась столь неравномерно,
что сегодня при поездке по прибалтийским республикам возникает ощущение,
как будто едешь не по соседним странам, а по разным континентам, только погода на этом фоне почти не отличается. У каждой из стран имеется свой курс в
туризме. Эстония сделала мощный прорыв в «сельском туризме», Латвия славится ночной жизнью Риги, Литва может похвастаться самыми низкими в Прибалтике ценами в кафе и ресторанах. Сложился целый туристский сегмент, который можно условно назвать «Прибалтика за три дня»: туристы проводят первый
день в Литве, второй – в Латвии, третий – в Эстонии.
Литва. Туристов со всего СССР привлекал в Литву стереотип «не нашей
страны». В советские годы Вильнюс был туристической Меккой. По данным
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1989 г., только в летние месяцы столицу Литвы посетило более миллиона туристов. Примерно 100 тыс. отдохнули в Паланге, Игналине и Зарасае. Почти
невозможно было попасть на лечение в знаменитые санатории Друскининкая.
Заядлые театралы мечтали побывать на спектаклях драматического театра в Паневежисе, любители старины – увидеть Тракай. Широко были известны в СССР
литовские ночные клубы и пивные рестораны, а ресторанов высшей категории
в литовской столице было больше, чем в Москве. Фирменный поезд Москва–
Вильнюс был своего рода «заграницей», потому что в вагоне-ресторане можно
было заказать литовское пиво с порцией сосисок или копченой ветчиной с зеленым горошком и черным хлебом.
В 2012 г. в Литву прибыло 1,5 млн туристов, из них 70% более, чем на один
день. Основная доля прибытий, около 1,1 млн чел., пришлась на летний сезон.
Каждый третий прибывший впервые был в Литве. Страну посетило почти 300 тыс.
белорусов, 225 тыс. россиян, 166 тыс. поляков, 160 тыс. немцев и 146 тыс. латышей. Основная часть россиян (49%) прибывала в Литву на личных автомобилях.
Трудно судить, можно ли считать стопроцентными туристами латышей и
белорусов, которые едут в Литву ради более дешевого шоппинга. В недалеком
прошлом самый большой вещевой рынок Европы – это Гарюнай на окраине
Вильнюса. Построенный в центре Каунаса торговый комплекс «Акрополис»
является крупнейшим в Балтии и признан одним из самых красивых торговых
центров Европы. В месяц он открывает двери почти двум миллионам посетителей. На месте «Акрополис Каунас» была старая Каунасская текстильная фабрика. Ее кирпичные корпуса эффектно вписались в современное сооружение из
стекла и бетона, сохранилась даже центральная фабричная улица. Теперь она
превращена в главный туристский променад.
Туристы из Польши о Вильнюсе открыто говорят, что «Вильно – то польске място» (польский город). У поляков здесь многочисленные могилы предков,
они обязательно молятся в виленских костелах. В некоторых костелах мессы
проводятся только на литовском, в других – только на польском языке.
Короткое транспортное плечо, тишина, недорогой сервис и хорошая погода – главные козыри литовских курортов, рассчитанные на туристов из стран
СНГ, Польши и Латвии. Вильнюс считается самым дешевым туристским городом
во всей Европе. Но многим туристам в Литве скучно. Даже в Вильнюсе ночная
жизнь в ее западном или московском понимании отсутствует. За ночной жизнью и адреналином туристы ездят в Ригу.
Литва предлагает в основном спокойный отдых для среднестатистической
семьи в уютном уголке на берегу озера или реки, это нравится, прежде всего,
немцам. В Игналине, Зарасае, Молетае, Аникщяе летом свободных мест в сельских усадьбах нет, владельцы весьма доходного бизнеса скупают под сельский
туризм любые подходящие уголки: заброшенные водяные мельницы, домики
лесников, дома на хуторах с прилегающими полями и лугами.
Туристская Мекка в современной Литве не одна, их целых две – приморская Паланга и минеральный Друскининкай. Друскининкай – это место для любителей спокойного отдыха: лес, реки и озера, минеральные источники и устоявшийся уют курорта, который был привлекательным и востребованным еще в
конце XIX века. Появление в Друскининкае единственного в странах Прибалтики развлекательного центра с закрытыми и открытыми лыжными трассами – это
попытка повысить его конкурентоспособность в наши дни.
Отдых в Паланге комфортен в любое время года. Непременная составляющая лета – музыкальные вечера. На лето приходится и красивый Праздник
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Латвия. Рига

моря, собирающий в соседнюю Клайпеду парусники из всех европейских портов. Многочисленные ресторанчики и кафе (их в Паланге более двух тысяч)
с русскоговорящим персоналом радуют хорошей кухней и ассортиментом.
Отдых в Паланге сопоставим по стоимости с отдыхом в Крыму и на курортах
Краснодарского края. В Паланге 29 гостиниц, в основном «три звезды», но есть
пяти- и четырехзвездочные. В среднем отеле средний номер стоит примерно
100 евро в сутки. Сами литовцы предпочитают более дешевый отдых в виде туризма «выходного дня»: не более 10 евро в сутки за ночлег, завтрак, пляж или
дюны, ужин в недорогом ресторане или кафе. Бюджет такого отдыха – до 200
евро. С Палангой активно конкурируют и другие приморские уголки – Юодкранте, Нида, Клайпеда.
Латвия. Девиз латвийского туризма – «Отдохни без суеты». В Латвии уверены, что здесь есть все для отдыха: полная жизни красивая столица, старинные
замки, роскошные национальные парки и широкие неиспорченные сельские
просторы. Латвийские гостиницы за 2012 г. обслужили свыше 900 тыс. иностранных туристов, около 4/5 посетивших Латвию туристов останавливались в
гостиницах Риги. Наибольшим интересом Латвия пользовалась у путешественников из России, Германии, Литвы, Эстонии, Финляндии и Швеции.
Отдых и развлечения в Латвии четко делятся на две группы: сезонные и
вневременные. В числе сезонных – в первую очередь, пляжный туризм. Но конкуренцию лету вполне составляют зима и новогодние каникулы. Для некоторых
достопримечательностей «каноническим» считается несезонное время, например, посещать «Видземскую Швейцарию» (город Сигулду) туристам рекомендуют
осенью, когда окрестные холмы особенно хороши в жёлто-золотом убранстве.
Туры в Латвию рекомендованы активным туристам, которые ездят за впечатлениями. День в столице Латвии обходится туристу в среднем в 130 евро.
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Вполне реально снять двухкомнатную квартиру со всеми удобствами в центре
города с парковкой за 25 евро сутки. Экскурсионные программы от сезона почти не зависят. Как правило, знакомство со страной начинается с Риги, столицы
Латвии, расположенной на берегах реки Даугава у впадения ее в Рижский залив. Именно здесь расположены такие достопримечательности, как Рижский
замок, Домский собор, в котором находится всемирно известный орган, церковь Святого Петра со 120-метровой башней – центральным элементом силуэта Риги, Дом Черноголовых и многие другие. В городе имеется 9 театров и 21
музей. Отдельно следует сказать про ночную жизнь Риги. В отличие от Таллинна
и Вильнюса, в столице Латвии она действительно кипит. Виной стали громкие
мальчишники и девичники туристов Британских островов. Соответственно,
цены из-за этого по местным понятиям просто фантастические, полулитровый
бокал пива может стоить 7–8 евро. Главное развлечение подвыпивших юношей из Великобритании – справить нужду на памятник Независимости (символ
борьбы за свободу в центре Риги).
Еще один аспект поездок в Ригу – секс-туризм. Рига носит неофициальное
«звание» европейской столицы проституции, которым наградили Ригу британские и скандинавские туристы. Нередко европейские гости в столицу Латвии
наведываются исключительно для того, чтобы провести здесь разгульный уикэнд с интим-услугами. Помимо умеренных цен, популярности Риги как секскурорта способствует юридическая неопределенность понятия «проституция»
в местных законах. В Риге интим-услуги могут предлагаться на любой территории, даже в частных квартирах – это становится одной из причин недовольства
жителей города и благопристойных туристов.
Рига – не единственная туристическая жемчужина Латвии. В западных областях страны, Земгале и Курземе, сохранились рыцарские замки, дворцы и
дворянские усадьбы: Елгава – столица герцогства Курляндского, где находится
дворец герцогов; Цесис – старинный городок с мощеными улицами, деревянными домами и руинами древнего Ливонского замка, в котором организуют
костюмированные театрализованные представления; украшением Кулдиги на
берегу реки Вента является водопад Вента Румба – самый большой водопад
Латвии; Сигулда – один из наиболее живописных городов Латвии, расположенный всего в часе езды от Риги в национальном парке Гауя.
Самый знаменитый и большой курорт Латвии и стран Прибалтики – протянувшаяся на 32 км вдоль побережья Рижского залива Юрмала. Главным событием курортного сезона в Юрмале является международный музыкальный конкурс молодых исполнителей «Новая волна», который проходит в конце июля. На
него из года в год съезжаются российские поп-звезды и нувориши. Гостиницы
и рестораны повышают цены в этот период минимум вдвое. Не страдает отсутствием спроса жилье ценой 5–7 тыс. евро в месяц. Стоимость комплекта билетов на все дни в VIP-зоне концертного зала «Дзинтари», где проходит фестиваль,
– от 1830 до 3155 евро на одного человека. Но и помимо «Новой волны» Юрмала богата на развлечения для отдыхающей публики.
Эстония. В Эстонии насчитывается почти 1100 гостиниц и мотелей с общим количеством 48 тыс. спальных мест. Средняя стоимость ночлега в эстонских гостиницах и мотелях составляет 28 евро. По данным Департамента статистики Эстонии, в 2012 г. гостиничными услугами воспользовались 2,8 млн
местных и иностранных туристов. Число пассажиров круизных линий составило 145 тыс. чел., а количество круизных судов, зашедших в Таллинский и Сааремааский порты, достигло 88. Только в июле границы страны пересекла 271 тыс.
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Таллинн

иностранных туристов. Внушает уважение внутренний туризм, в 2011 г. 838 тыс.
эстонских туристов осуществили 1,5 млн ночевок.
Таллинн с его Старым городом, непрерывным потоком культурно-развлекательных мероприятий внеконкурентен по потенциалу с другими городами
страны, он принимает 75% всех интуристов. Такое преимущество делает туристскую сферу страны очевидно однобокой.
Благодаря соседству с такими крупными европейскими городами, как
Стокгольм и Санкт-Петербург, Таллинн получил возможность использовать
преимущества расположения на перспективной линии пассажирских круизных лайнеров в Балтийском море. В отдельные летние дни 2013 г. в таллиннском порту одновременно пришвартовывались сразу шесть морских лайнеров,
а общее число сошедших на берег туристов составляло более 7 тыс. чел. Рост
морского пассажиропотока зафиксирован и в курортных городах Эстонии – Куресааре (остров Саремаа), Пярну.
Эстония как туристская страна очень удобна: входит в Шенгенскую визовую зону, невелика по размерам, валюта – евро, евростандарты в обслуживании
туристов. Туристы благодаря повсеместному и доступному интернету (даже в
междугородных автобусах) могут в любой момент пребывания получить информацию обо всем, что их окружает на новом месте. Сервис не сопоставим по
ценам со столицами соседних скандинавских стран или с Москвой.
Климат Эстонии достаточно суров. Эстонцы могут рекламировать себя,
говоря, что песок на ее пляжах чище, чем где-либо в Европе, но вода в море
нагревается даже к началу августа не выше +19 градусов. Пярну носит гордое
звание одного из лучших городов-курортов Прибалтики, но этот городок у прохладного моря с очень скромным набором культурных развлечений нельзя поставить в один ряд даже с Юрмалой или Палангой.
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Основной поток иностранных туристов в Эстонию направляется из Финляндии. Финны приезжают в Таллинн, экономя везде: билет Хельсинки–Таллинн–Хельсинки на скоростной паром по скидке ценой от 19 евро, собственная
тележка для затаривания дешевым (на треть дешевле, чем в Финляндии) алкоголем, в гостинице не останавливаются, потому что уже вечером возвращаются
домой на пароме.
Согласно официальным подсчетам, один день интуристу в Эстонии обходится в 119 евро, а в среднем он тратит за время нахождения в Эстонии 522
евро. Турист из России тратит в Таллинне за день 246 евро. В 2010 г. интуристы
оставили в стране 815 млн евро.
Туризм в Эстонии развивается в лучших традициях стран севера Европы: любой желающий превратить свой дом в объект туристского интереса
(кемпинг, гостевой дом, придорожный мини-отель или трактир) обращается в
специальный государственный фонд развития предпринимательства с бизнеспланом. Победившему проекту выделяются средства из различных фондов развития Европейского Союза, часто более 50% его общей стоимости. На развитие
туристских объектов и услуг в Эстонию из Фонда развития регионов Евросоюза
поступило только в одном 2008 г. более 50 млн евро. В результате активной позиции государства, эффективного использования средств Евросоюза и энтузиазма людей в Эстонии за последние десять лет были приведены в порядок и
стали туристскими центрами и местами массового отдыха сотни мест, которые
раньше не интересовали никого. Гигантские по меркам страны средства (по линии Евросоюза) тратятся на приведение в порядок провинциальных дорог, поэтому легко добраться до самых дальних уголков страны.
Благодаря целевой программе ЕС в сельской глуши построены гостевые
хутора, на которых турист сможет увидеть сельскую жизнь и найти занятия по
душе. Большинство гостевых домов отвечают самым современным требованиям: оборудованы современной санитарной и бытовой техникой, беспроводным
Интернетом, терминалами для оплаты кредитной карточкой. Сельские пляжи
на берегах озер, рек и морском побережье оборудованы, как городские.
Типичный потребитель услуг сельского туризма – городской офисный работник в возрасте до 35 лет с хорошим заработком и желанием провести уикэнд подальше от города с максимальными удобствами. Поездка означает езду
на машине (максимум – 3 ч.), а затем отдых в приличном кемпинге с культурноразвлекательной программой при минимуме накладок. Расценки в туристических гостевых домах могут неприятно удивить туристов, недельный отдых на
эстонском хуторе равен по стоимости двенадцатидневному отдыху в Турции,
который и предпочитает большинство жителей страны.
Туризм в Белоруссии
Белоруссия не считается в современном мире значимым туристским направлением, хотя имеет неплохие предпосылки для увеличения своей доли
на мировом туристском рынке. Это самый богатый водными ресурсами район
Европы. На территории страны около 11 000 озер, более дюжины крупных рек
и около 17 000 небольших рек и ручьев, несколько крупных каналов и целая
сеть гидротехнических сооружений. Белоруссия является одной из самых
«зеленых» стран Европы, здесь имеется целый ряд уникальных заповедников
и заказников, под охраной находится около 6,1% территории страны. Здесь
располагается знаменитая Беловежская пуща – колоссальный массив первобытного европейского леса, протянувшийся из Белоруссии в Польшу, самый

Глава 11. Туризм в советском и постсоветском пространстве

275

Белоруссия. Мирский замок

большой лесной заповедник Европы. В его пределах обитает самая крупная в
мире популяция зубров.
В Белоруссии многое делается для развития туризма, но в основном то,
что делается, рассчитано на внутреннего потребителя. Ни «Голубое кольцо
Россонщины», ни «Золотое ожерелье Браславщины», ни коронация Миндовга в Новогрудке, ни дегустации на «Оливарии», ни агроусадебная идиллия и
озеро Нарочь не могут привлечь массового зарубежного туриста по причине того, что представляют рядовые по мировым меркам туристские объекты.
Мало чем отличаются от них своей уникальностью Национальная библиотека,
Линия Сталина, Дудутки, Несвижский замок, памятники Полоцка и Витебска.
К тому же нет необходимого количества гостиниц, кафе и ресторанов, где
можно было бы достойно отдыхать.
Серьезной проблемой для развития туризма является также радиоактивное заражение 25% территории страны (Гомельская, Могилевская области) после Чернобыльской катастрофы.
Развитие белорусского туризма за последние два десятилетия характеризуется рядом существенных изменений. Период 1994–1997 гг. характеризуется достаточно динамично развивающийся въездом иностранных туристов.
В этот период в гостиницах 70% ночевок приходилось на иностранцев и 30%
– на граждан Белоруссии и стран СНГ. С 1998 г. начинается уменьшение въездного туристского потока. Явное ухудшение наступает в 2003 г. Но все эти годы
к Белоруссии как к туристическому направлению еще проявлялся отчетливый
интерес, постоянно на полноценные недельные туры приезжали немцы, шведы, голландцы, американцы, англичане, евреи. С 2003 г. потоки стали иссякать,
а пик ухудшения наступил в кризисном 2008 г. и продолжается до настоящего
времени. На сегодняшний день почти всех туристов в Беларуси заменили рос-
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сияне, и почти исчезли поляки, литовцы, латыши, американцы. В 2012 г. из 119
тыс. иностранных туристов 96 тыс. составили граждане СНГ (в т. ч. 94 тыс. россияне). Сами белорусы предпочитают отдыхать за границей (2012 г. – 493 тыс.
чел.). Турфирмы Белоруссии заработали в 8 раз больше на выезжавших за границу соотечественниках, чем на обслуживании посетивших страну иностранных туристов.
Активизировавшееся в последние годы российско-белорусское сотрудничество в сфере туризма подтверждается возрастающим объемом туристского
потока. Белоруссию в 2008 г. посетило 50,4 тысячи организованных российских
туристов, в 2012 г. – 94 тыс. чел. Проявилась и новая тенденция. Российские туристы, в основном это касается москвичей и жителей Санкт-Петербурга, стали
охотно путешествовать по Беларуси, совершать экскурсионно-познавательные туры. С мая по октябрь российские туристы колесят по стране, объезжают
всю Беларусь – Нарочь, Браславские озера, Гродненскую, Брестскую области,
Минск. Судя по интернету, на сегодняшний день Беларусь лучше изъезжена и
описана россиянами, чем самими белорусами.
Упор в расширяющемся сотрудничестве Белоруссии со странами СНГ в
сфере туризма делается на расширении лечебных услуг для интуристов. Наибольшее число лечебных турпутевок в страны СНГ, распроданных в странах Содружества в 2012 г., имело белорусское направление (около 40%). Доля Беларуси среди россиян, отдыхавших в других странах экс-СССР, составила примерно
20%. Соотношение российских и белорусских клиентов в санаториях страны
– 90% к 10%. По расценкам белорусское направление оставалось наименее дорогостоящим в бывшем СССР. Интерес для россиян также представляли поездки в горнолыжные центры (Силичи, Логойск), а развивающийся агротуризм в
большей мере нацелен на обслуживание граждан Евросоюза.
Туризм в Украине
Украина – страна, которая предлагает путешественникам практически все
виды туризма и которая привлекательна в любое время года. Зимой многим
туристам интересны Карпаты, летом – побережье Черного и Азовского морей.
Сфера туристских интересов включает как активные виды отдыха и спортивного туризма, типа скалолазания или горнолыжного спорта, так и путешествия для
познания богатой истории страны, её культуры и природы. Издавна известны
целебные курорты, которые расположены буквально во всех регионах Украины, но особенно в районе Одессы, в Карпатских горах и Закарпатье и, конечно,
бывшая «Всесоюзная здравница» – Крым, в котором собраны воедино горы,
море, леса, памятники истории и архитектуры и уникальные парки.
Украина – страна с развитым туризмом, в которую въезжают ежегодно более 20 млн иностранцев (25,4 млн в 2008 г., 21,4 млн в 2011 г., 23 млн
в 2012 г.), однако 90% из них въезжают по личным делам. Туристские цели
декларируют только 6% въезжающих (1,23 млн чел. в 2011 г., 1,5 млн – в 2012 г.),
в основном из России (40% всех туристов), Польши (11%), Беларуси (9 %),
Германии (6%), США (4%). Украина, по оценке Всемирной туристической организации, занимает 9-е место в Европе по количеству туристов, которые
посещают страну. Туризм формирует 2,2% ВВП страны, иностранцы в 2012 г.
потратили в Украине 4,8 млрд долл.
Приоритет в развитии туристской сферы имеют западные области Украины, где реализуется программа развития курортно-лечебной и туристской
инфраструктуры с широким участием государства. Причины этого лежат
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как в туристском спросе на этот регион в странах ЕС, так и необходимостью
задействовать в экономике его избыточные трудовые ресурсы. Промышленные регионы должны развивать индустриальный туризм и приглашать
гостей на крупные культурные и музыкальные мероприятия. Ключевой задачей Крыма является создание инфраструктуры для круглосуточного отдыха
и диверсификация услуг.
Остро необходимы в Украине сети отелей, которые были бы рассчитаны
на массового туриста. Пока в стране преобладают или очень дорогие отели,
которые рассчитаны на богатых людей, или дешевые, но с сервисом, который
не подходит среднестатистическому туристу из стран ЕС или России. Нужны
отели для массовых туристов, которые хотят иметь качественный сервис по
доступным ценам.
Главные районы и центры туризма в Украине:
 Южный берег Крыма с сухим субтропическим климатом, знаменитыми
морскими курортами (Ялта, Феодосия, Евпатория) и привлекательными
горными ландшафтами;
 Карпаты с обширными возможностями для горных лыж и пеших прогулок,
источниками минеральных вод (Трускавец, Моршин);
 Побережье Азовского моря с пляжными курортами (Бердянск);
 Курортный район Одессы;
 Киев, историческая столица Киевской Руси и современной Украины, «мать
городов русских»;
 Львов с уникальной барочной архитектурой;
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Каменец-Подольский со средневековым историко-культурным комплексом;
Харьков, первая столица Советской Украины с множеством памятников,
театров, музеев.
В начале 2000-х гг. властями Украины был профинансирован масштабный
проект «Гетманская столица» по восстановлению местопребывания гетманов
Левобережной Украины в 1669–1708 гг. – Батуринского дворца и окружающего его парка. Существенный экономический эффект дала реализация проекта
по созданию крупного горнолыжного кластера «Буковель» в Карпатских горах
(Ивано-Франковская область), который в 2012 г. посетило свыше 1,5 млн чел.
В 2012 г. Буковель был признан самым быстроразвивающимся горнолыжным
курортом мира.



Туризм в Молдавии и Приднестровье
Молдавия – небольшое государство в юго-восточной части Европы, граничащее на западе с Румынией, а на севере, востоке и юге – с Украиной и не
имеющее выхода к морю. Молдавия – край виноградников, вина, коньяка и
винных подвалов, древних крепостей, скальных монастырей, живописных речных долин, нежной и роскошной природы с мягким и тёплым климатом. Кому
с советских времен не известен аист с гроздью винограда в клюве – эмблема
молдавского виноделия? Сегодня здесь насчитываются сотни сортов вина и
коньяков, а винные туры по молдавским городам и весям – пожалуй, самое
популярная разновидность местного туризма. Знаменитые винные подвалы,
которые находятся в Крикове, Милештах и Бранештах, растянулись на десятки
километров и имеют идеальные условия для хранения вин и коньяков. Cамая
богатая коллекция вин Молдовы находится в подвалах Криково. Здесь хранятся
вина из знаменитой коллекции Геринга, которые попали в Молдову после Второй мировой войны.
Существующие в Республике Молдова бальнеоклиматические курорты в
Вадул-луй-Водэ, Кахуле, Кэлэраше, Старом Орхее смогли бы стать важным туристским продуктом международного уровня при условии создания адекватной инфраструктуры. Но пока на этих курортах отдыхает местное население и
незначительное число постоянных клиентов из-за рубежа.
Ещё меньше в мире знают о Приднестровье – непризнанном государстве
со столицей в Тирасполе. Это настоящий заповедник СССР и всех его ценностей
и устоев. Здесь культ России и её военной славы, все пропитано памятью о боевых походах Петра I, Г. Потёмкина, А. Суворова, М. Кутузова. Уникальна крепость
в г. Бендеры.
Туристский поток из-за рубежа в Молдавию невелик и составляет 4–5 тыс.
чел. в год. Основная масса иностранных туристов приезжает из соседней Румынии (21%), на долю России приходится 17%, Украины – 8%, США – 7%, Турции
– 5%. Граждане Молдовы охотно едут на отдых в другие страны, их число составляет более 90 тыс. человек за год. Основные предпочтения связаны с поездками в Турцию (46%), Болгарию (24%), Румынию (7%), Египет (6%), Украину
(6%). Внутренний туризм невелик (менее 30 тыс. чел.).
Туризм в Закавказье
Закавказье с советских времен являлось одним из излюбленных туристских направлений как для жителей СССР, так и для приезжавших в страну
иностранцев. Природное разнообразие и благоприятный для отдыха климат,
незабываемый колорит национальных культур, обилие историко-культурных
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достопримечательностей издавна делали регион привлекательным для гостей. В последнее десятилетие как признанные (Грузия, Армения, Азербайджан), так и непризнанные государства Закавказья (Абхазия, Нагорный Карабах) в развитии экономики сделали ставку на развитии туризма. Исключение
пока составляет разрушенная недавней войной Южная Осетия. Растет туристская привлекательность региона, а темпы роста туристского потока заметно
превышают среднемировой уровень. Источники инвестиций для модернизации и развития туристской инфраструктуры были разными. Для Азербайджана – доходы от бурно развивавшегося нефтяного сектора, для Армении и
Карабаха – деньги богатых представителей армянской диаспоры, для Грузии
– иностранные займы и инвестиции, для Абхазии – инвестиции из России. Ситуация в туризме закавказских государств и его вклад в национальные экономики пока существенно разнятся. Грузия является лидером по количеству
прибывших в страну туристов, Азербайджан – по доходам от туризма, Абхазия
характеризуется самой высокой долей туризма в создании ВВП среди государств региона. За 2011 г. Грузию посетило 2,8 млн, Азербайджан – 1,5 млн,
Абхазию – свыше 1 млн, Армению – более 0,8 млн туристов. В 2011 г. туристы,
посетившие Азербайджан, потратили около 1,2 млрд., а Грузию – свыше 0,9
млрд американских долларов.
Грузия. Грузия – страна, обладающая высоким туристским потенциалом.
Протяженное черноморское побережье, свыше 10 тыс. памятников археологии, истории, архитектуры и искусства, многочисленные памятники природы,
около 300 горных, приморских, бальнеологических и грязевых курортов – все
это позволяет сделать в перспективе туризм одной из основ экономики страны.
Республика предлагает своим гостям все многообразие видов отдыха.
Туризм в Грузии обладает большим потенциалом роста. Еще в начале
1980-х годов многие приморские, лыжные и курорты с минеральными водами, теплый климат и живописные горные пейзажи этой республики ежегодно
привлекали свыше 170 тыс. иностранных туристов. В конце 1980-х гг. в туризме
было занято 1,5% трудоспособного населения, но к середине 1990-х гг. эта цифра составила менее 1%. Спад в сфере туристического бизнеса был связан с вооруженными конфликтами, преступностью и общей нестабильностью в стране.
Большие государственные гостиницы были временно отданы под жилье для беженцев из Абхазии, во многих из них они живут до настоящего времени. Лишь
в конце 1990-х гг., когда политическое и экономическое положение стабилизировалось, началось оживление туристской деятельности. Грузины, гостеприимство которых хорошо известно, пытаются привлечь туристов и обеспечить их
достойными условиями проживания. Грузинское правительство строит планы
увеличения притока туристов в национальные парки (Боржоми - Харагаули,
Тбилисский) и другие красивейшие места страны.
В 2010 г. Грузию посетили 2 миллиона гостей, в 2011 г. – уже около 2,8 млн
путешественников. Больше всего сюда приехало гостей из Турции (267 тыс.).
Турпоток из СНГ составил около 500 тыс. чел., при этом лидируют Азербайджан
(243 тыс.) и Армения (192 тыс.), заметно меньше было россиян (63 тыс.) и жителей Украины (20 тыс.). Число европейских туристов увеличилось до 846,5 тыс.,
прежде всего, это немецкие и польские граждане. В 2012 г. резко (почти вдвое)
увеличился турпоток из России, чему способствовал введенный в одностороннем порядке грузинской стороной безвизовый режим для россиян. Согласно
данным опроса, проведенного специалистами грузинского Национального
агентства туризма, 41% россиян приезжают к своим друзьям или семьям, на от-
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дых – 32% и еще 5% – с деловым визитом. В настоящее время туризм формирует
9% ВВП Грузии.
Наиболее популярными туристскими направлениями являются Тбилиси,
Батуми, Мцхета, Кутаиси и Кобулети. Аджария ежегодно принимает около 1,5
млн гостей, Батуми и Кобулети, в прошлом популярные советские пляжные курорты, активно совершенствуют свою туристскую инфраструктуру, иногда используя для привлечения туристов оригинальные подходы. Например, в Батуми заработал фонтан, откуда по расписанию, раз в неделю на протяжении 15
мин., вместо воды бьет грузинская виноградная водка чача. Идея соорудить
башню «Чача-тауэр» высотой в 25 м, выполненную в национальном стиле, принадлежит властям Батуми.
В Кахетии (исторической области на востоке страны, в верховьях рек Иори
и Алазани) для туристов разработаны винные маршруты. Здесь практически
каждый двор стал дегустационным залом. Туристов угощают домашним вином
и чачей; рассказывают об уходе за виноградниками и о производстве вина.
В ближайшие годы одной из главных задач по развитию туризма в Грузии является развитие центров зимнего спорта и туризма, особенно района Бакуриани.
Абхазия. Туризм является одной из основ экономики Абхазии. В 2010 г.
в республике с населением около 250 тыс. чел. побывали свыше 1 млн туристов (из них более 100 тыс. по путевкам, 185 тыс. – с однодневной экскурсией,
остальные отдохнули в частном секторе). Туриндустрия приносит в бюджет до
трети налоговых поступлений. Граждане стран СНГ могут въезжать в Абхазию
без визы, для жителей других стран, направляющихся в Абхазию через территорию России, необходимо иметь транзитную, двукратную или многократную
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российскую визу, чтобы затем, покидая Абхазию, иметь право въезда на территорию Российской Федерации. Подавляющее большинство туристов приезжает из России, для которых кратчайший путь в Абхазию лежит через Адлерский
район города Сочи. В пиковые дни границу пересекает до 40 тыс. чел. и свыше
4,5 тыс. транспортных средств, а в течение года на этом участке обслуживается
до 7 млн чел. и до 800 тыс. транспортных средств. С 2009 г. в Абхазии наблюдается устойчивый рост въездного туризма, связанный с повышением уровня
сервиса и упрощением прохождения границы республики.
Ведущую роль играют пляжный и экскурсионный (оз. Рица, Новоафонский
монастырь) туризм. Наиболее популярными курортами республики еще с советских времен являются Пицунда и Гагры, а также столица – г. Сухуми. Туристов
привлекают в страну теплый климат, субтропические ландшафты и удивительно
чистое море.
Армения. Армения – древнейшая страна, первое в мире христианское
государство. Все эпохи, прокатившиеся над этой землей, оставили здесь свои
следы, а по количеству памятников истории и культуры республика может считаться одной из самых интересных в Старом Свете. Помимо традиционного
познавательного туризма, здесь активно развивается экологический, событийный, лечебный и другие виды туризма. Быстро развивается в стране зимний и
спортивный туризм, что позволяет заполнять гостиницы в осенне-зимний период. В итоге до середины января все курортные зоны в Армении полностью
заняты, а после новогодних праздников обеспечивается порядка 40–50% занятости пансионатов и гостиниц, что является достаточно высоким показателем.
В качестве ведущих центров туризма в стране можно выделить Ереван и расположенный неподалеку от него Эчмиадзин, Цахкадзор (знаменитая в советское время база подготовки спортсменов-олимпийцев), переживающий ныне
второе рождение, и район озера Севан.
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В 2012 г. Армению посетило 843,33 тыс. иностранных туристов. Основная
доля турпотока приходится на европейские страны – Германию, Францию и
Испанию. За ними следуют Россия, США, Япония и Иран. Путешественникам из
России для въезда в эту страну виза не требуется. Но пока Армения как по количеству иностранных туристов, так и по доходам от туризма – аутсайдер на Кавказе. По данным ООН, за год туристы потратили в Армении около 445 млн долл.
Особенно популярна страна у представителей рассеянной по всему миру
армянской диаспоры, хотя в турпотоке постепенно растет удельный вес иностранцев, не являющихся соотечественниками. По мере увеличения числа туристов расширяется гостиничная сеть, уже действуют пять сетевых гостиничных брендов.
Нагорный Карабах. После многолетнего противостояния с Азербайджаном Нагорно-Карабахская республика (Арцах) добилась независимости и имеет
собственные правила въезда и выезда иностранцев. Единственный путь в НКР
лежит через Армению. Въезд иностранных граждан разрешается по заграничным паспортам. Гражданам России виза не требуется, единственной проблемой
может стать посещение Азербайджана в будущем. Туризм является одной из
приоритетных сфер местной экономики, и несколько лет назад в эту отрасль
пришли крупные инвестиции. Теперь здесь функционирует несколько десятков
современных отелей, развивается сервис.
Нагорный Карабах давно фиксирует рост турпотока. В 2012 г. страну посетили 16 тыс. туристов из 86 стран мира (без учета гостей из Армении). Они потратили
около 6 млн долл. США на проживание, питание и услуги. До недавнего времени
основная масса зарубежных посетителей в основном состояла из этнических армян, проживающих на территории США, России, Франции, Ирана, Ливана, Сирии,
Греции, Австралии, Аргентины и других стран. В последнее время увеличивается
и количество зарубежных туристов других национальностей.
Наиболее популярным временем для поездок является период с мая по
октябрь, а наиболее посещаемыми местами – историко-архитектурные памятники и монастырские комплексы, особенно Гандзасар (XIII в.). Кроме того,
республика привлекает туристов великолепными пейзажами. С недавнего времени возрастающее число туристов включает в свою программу посещение города Шуши – бывшей столицы Нагорного Карабаха.
Азербайджан. Азербайджан является относительно известным туристическим направлением в мире. Туристы приезжают сюда из Великобритании, Германии, Франции, США, Китая, соседних Грузии и Ирана и, конечно же, из России.
Особую известность стране дало проведение финала конкурса «Евровидения»
в Баку. Россиянам и гражданам ряда стран СНГ не нужна виза для пребывания
здесь сроком до 90 дней. Если 10 лет назад в регионах Азербайджана не было
элементарных условий для туристов, то сегодня нет такого региона, где отсутствуют хорошие гостиницы и где не представляются необходимые туристские
услуги. Все это способствует росту интереса к отдыху в этой закавказской стране.
За последние годы государство активно инвестировало доходы от продажи за рубеж нефти в развитие туристской инфраструктуры, строительство дорог и благоустройство населенных пунктов, прежде всего, столицы страны – Баку.
По данным министерства культуры и туризма Азербайджана, в 2012 г.
страну посетило 2,5 млн иностранных граждан (из них 1,5 млн туристов).
Годом ранее число зарубежных гостей составило 2,2 млн чел. (1,28 млн туристов). В 2011 г. туристы, посетившие Азербайджан, потратили около 1,2
млрд долл.
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Подавляющая часть туристов въезжает в страну через Баку и в нем же проводит основную часть срока пребывания в стране, совершая выезды в селения
горных районов Большого Кавказа, к грязевым вулканам, в субтропики Ленкорани.
Казахстан. Казахстан предоставляет практически все существующие виды
туризма – познавательный, развлекательный, этнический, экологический, оздоровительный, детский, спортивный, охотничий, конный, приключенческий.
В Республике Казахстан функционирует 430 туристических организаций, фирм,
бюро различных форм собственности, в них работает около 6 тысяч человек,
в том числе 1500 профессиональных гидов-экскурсоводов. Имеется 372 отеля
с единовременной вместимостью 32,9 тыс. мест. Для туристов предлагается
более 700 маршрутов путешествий по территории страны, но превалирует выездной туризм.
Основой развития туризма в Казахстане является своеобразный природный потенциал, меньшую роль играют объекты историко-культурного наследия. Въездной туристский поток пока невелик и связан, в основном, с прибытием туристов из прилегающих регионов России (Урал, Западная Сибирь), а также
из западного Китая. Значительны внутренние туристские потоки.
Южный Казахстан – регион древней истории и культуры с известными
памятниками средневекового зодчества (г. Тараз, комплекс Ходжа Ахмеда Яссави в г. Туркестан). Уникальны скифские курганы Семиречья (Алма-Атинская
область). Регион располагает значительными возможностями для организации
занятий альпинизмом, горнолыжным и конькобежным спортом. Главным центром притяжения туристов является расположенная в живописных предгорьях
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Тянь-Шаня бывшая столица республики – город Алма-Ата с уникальной архитектурой советского периода, которая готовится к проведению 7-х зимних Азиатских Игр. Впечатляет размахом новая столица – Астана.
Значимым районом пляжного туризма является побережье Капшагайского
водохранилища в Алматинской области. Западный Казахстан после строительства международного курорта «Кендерли» на побережье Каспийского моря в
Мангистауской области может стать значимым направлением для пляжного отдыха. Северный Казахстан с курортами Кокшетау, Баянаул, Муялды представляет
интерес для отдыха с лечением, а заповедники Кургальджино и Наурзум – для любителей научного и экологического туризма. В Центральном Казахстане расположено одно из самых больших озер мира – Балхаш, уникальный Каркаралинский
горно-лесной оазис. В регионе расположен космодром Байконур. Восточный Казахстан – это Алтай и его предгорные лесистые районы, река Иртыш и крупные
озера Зайсан, Маркаколь, Алаколь.
Туризм в Средней Азии
Замурованные среди песков и гор, страны Центральной Азии не могут
похвастаться завидным географическим положением. Эта причина, наряду
с низким уровнем социально-экономического развития и слабо развитой базовой инфраструктурой туризма, не позволяют им завоевать значимую долю
туристского рынка и сделать туризм одним из путей поступательного развития экономики, несмотря на наличие уникального культурно-исторического и
природного потенциала. Но даже если бы государствам Средней Азии удалось
бы (гипотетически) найти необходимые инвестиции для развития туристской
инфраструктуры, туристический рынок вряд ли бы переориентировался на
новоиспеченное направление из-за действующих в странах региона разрешительных систем для посещений многих мест и визовым режимом. В настоящее
время приоритетным для стран региона является реализация возможностей
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туристского маршрута «Великий шелковый путь». В 2004 г. в Самарканде был открыт офис Всемирной туристской организации (ЮНВТО), который координирует усилия национальных туристических организаций стран, расположенных на
Великом шёлковом пути. Общая черта всех среднеазиатских государств – почти
не развитые внутренний и выездной виды туризма. Причины такой ситуации
заключаются в массовой бедности населения. Подавляющую часть жителей региона, выезжающих за его пределы, интересует поиск работы, а не туристские
достопримечательности. Чисто туристические мотивы имеются лишь у тех выезжающих, кто представляет бюрократическую верхушке или бизнес-круги.
Узбекистан. В настоящее время на территории этого среднеазиатского государства работают более 780 турфирм, из них 450 туроператоров, организующих
туры на популярные курорты. Статистические данные периода независимости свидетельствуют об эффективной динамике ее основных показателей: частный сектор
сегодня представлен более 700 предприятиями, среди которых более 270 гостиниц и практически все туроператоры. Растет доля туризма в ВВП, увеличившись
до 1,8%. Объем экспорта туристских услуг составил 226 млн долл.
В 2005 г. количество туристов, посетивших Узбекистан, составило 240 тыс.
чел. из 117 стран мира. В 2010 г. Узбекистан посетило более 1,3 млн чел., из них
410,5 тыс. организованных иностранных туристов. Граждане СНГ составляют
80% въехавших, 20% – граждане других зарубежных стран. Доля въехавших с
туристскими целями иная – 72% туристов составляют граждане стран дальнего зарубежья стран, а 28% – граждане стран СНГ. На Самарканд и Бухару приходится 90% въездного турпотока. По статистике, 85% туристов, посещающих
Узбекистан - люди старше 55 лет, они приезжают в Узбекистан, когда стоит самая
благоприятная для этого погода, т. е. в апреле и мае, сентябре и октябре.
В стране построено много новых гостиниц. Большинство из них частные.
Само по себе существование таких гостиниц – один из пока немногих положительных примеров улучшения ситуации, сложившейся в экономике страны по-
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Кладбище кораблей на Аральском море

сле развала Советского Союза. Общая вместительность гостиниц в Республике
Узбекистан составляет 9 537 номеров (17 545 мест), из них в Ташкенте – 6 763
мест. Всего в Республике Узбекистан 234 гостиницы и 27 других объектов размещения (пансионаты, общежития и др.). 28% гостиниц имеют категорию от одной звезды до пяти, большая часть подобных гостиниц расположена в Ташкенте
(58%). Одно- и двухзвёздочные отели расположены в областях республики, а
пятизвездочные – только в Ташкенте. Больше половины частных гостиниц приходятся на г. Ташкент (54%). Большинство путешествий по Узбекистану начинаются со столицы страны – Ташкента. В городе имеется современный международный аэропорт «Ташкент-Южный».
Сфера туристских интересов в Узбекистане включает как активные виды
отдыха и спортивного туризма (скалолазание и горнолыжный спорт), так и путешествия с познавательными целями, где объектом познания является богатая
история этой страны. Большинство туристов желают посетить исторические
места, памятники, музеи и художественные галереи, древние здания и сооружения, фестивали и другие культурные мероприятия. Сегодня Узбекистан может
похвастаться более, чем 4 000 историческими и архитектурными памятниками.
Признанными в мире достопримечательностями являются мечеть Биби
Ханум, мавзолей Гур Эмир и комплекс Шахи Зинда в Самарканде; ансамбль
Пои-Калян, цитадель Арк, мавзолей Саманидов и Ляби-хауз в Бухаре и Хива с её
сохранившимся внутренним городом Ичан-Кала, многочисленными мечетями,
медресе, минаретами, стенами и воротами. В последние годы туристический
потенциал Хорезмского оазиса был существенно дополнен новыми достопри-
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мечательностями. Множество экологических туров организовано в последнее
время к кладбищу судов, расположенному в Муйнаке, в районе прежней береговой линии Арала.
Зимний отдых в горах Узбекистана организован только в Чимгане и Бельдырсае, которые расположены на расстоянии около 90 км от Ташкента, что позволяет любителям горнолыжного спорта совершать однодневные поездки в
горы, а ночевать и развлекаться в столице.
Узбекские горы привлекательны для тех, кто любит активные формы отдыха: альпинизм, горный туризм и скалолазание. Наиболее популярная горная
местность Узбекистана – Чимганские горы. Эта местность служит началом множества альпинистских троп, конных и пеших маршрутов, горнолыжных трасс.
Популярным маршрутом сплава на рафтах является река Чаткал, впадающая в Чарвакское водохранилище и имеющая пороги нескольких категорий
сложности.
До сегодняшнего дня Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива являлись самыми
популярными направлениями Узбекистана. Рекреационные возможности страны
делают возможным разрабатывать различные типы туризма и диверсифицировать
туры, делая Узбекистан круглогодичным туристическим направлением. Пешие походы на западе горных хребтов Тянь-Шаня, сафари на джипах и рафтинг по горным
рекам могут стать новыми продуктами приключенческого туризма Узбекистана и
способствовать привлечению туристов молодого возраста.
Киргизия. Занять прочную нишу на туристском рынке СНГ намерена
Киргизия. Правда, из-за политических проблем в последние несколько лет
доля киргизского туризма в совокупном ВВП страны замерла в пределах 4%
(2007 г.) – 4,2% (2011 г.), что свидетельствует о процессах стагнации. Огромный
урон туризму нанесли революции и этнические конфликты апреля-июня 2010 г.
Эту отрасль экономики по существу пришлось возрождать заново.
Самым посещаемым регионом страны с советских времен остается озеро
Иссык-Куль, ежегодно на котором (особенно выделяется район г. Чолпон-Ата)
отдыхает до двух миллионов туристов только из Казахстана. За счет поступлений от туризма живут рестораны и гостиницы. Из-за слабого развития инфраструктуры недостаточно используется туристский потенциал высокогорных
районов Тянь-Шаня и предгорий Южной Киргизии. Киргизия хотела бы продавать туристам больше имеющихся у нее товаров и услуг, но спрос не торопится
расти: восемьдесят шесть долларов – максимум того, что готов израсходовать
за сутки среднестатистический гость страны.
Таджикистан. Расположенный в гористой местности, вдали от морей и
океанов, Таджикистан граничит на севере с Киргизией, на западе – с Узбекистаном, на юге – с Афганистаном, на востоке – с Китаем. Страна пережила разрушительную гражданскую войну, которая продолжалась с 1992 по 1997 г.
У Таджикистана имеются прекрасные предпосылки для превращения в
привлекательную туристскую дестинацию. В Таджикистане туристам предлагаются такие услуги, как пешие и конные походы, путешествия на верблюдах,
знакомство с культурно-историческими достопримечательностями, альпинизм
и скалолазание, сафари на джипах, наблюдение за мигрирующими птицами,
представителями дикой флоры и фауны. Памир, «крыша мира», – потенциально
главный туристский район Таджикистана. Но привлечь сколь-либо существенный туристский поток стране не удается: мешает действующий въездной режим
вдоль афгано-таджикской границы и при посещении горного Бадахшана. Для
въезда в эти зоны туристам требуется специальное разрешение.
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Туркмения. Новый курорт Аваза

В 2011 г. Таджикистан посетили 183 тыс. иностранных туристов, что на
23 тыс. больше, чем годом ранее. Основное количество путешественников,
прибывающих в Таджикистан с туристскими целями, приходятся на Иран, Афганистан и Россию. Бывают в стране туристы из Китая, США, Франции, Германии,
Северной Кореи и Японии. Но пока показатели развития туризма несравнимо
меньшие, чем у соседей по региону.
Туркмения. Туризм в Туркмении – это отрасль экономики, развитие которой в последние годы сдерживается многочисленными ограничениями и
визовым режимом со всеми странами мира. Существуют барьеры в общении
с местным населением, запреты на фотографирование ряда объектов. Следует
отметить, что в Туркмении есть, чем удивить даже самых искушенных иностранных туристов. Это родина древних цивилизаций, место, где много веков назад
пролегал Великий Шелковый путь. Включенные в список всемирного наследия
ЮНЕСКО архитектурные памятники древнего Мерва, Куня-Ургенча, Нисы, величавая пустыня Каракумы, сказочные пещеры и гигантские следы динозавров
в Койтендаге, именуемом «Вратами ада», горящий газовый кратер в Дарвазе,
целебные воды подземного озера Ков-Ата под Бахарлы, знаменитые курорты
Арчмана, Моллакара, Байрамали, национальная туристическая зона под названием «Аваза» – это далеко не самый полный список достопримечательностей.
Большинство путешествий по Туркмении начинаются со столицы страны Ашхабада или приморского города Туркменбаши.
В стране принята государственная программа развития туризма, которая,
по замыслу ее разработчиков, должна превратить эту среднеазиатскую страну
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в туристическую Мекку. Это вполне реальная задумка, так как имеющиеся объекты природного и культурного наследия, увлекательные экскурсии в сочетании с традиционным туркменским гостеприимством, первоклассным сервисом
и современной инфраструктурой туризма при профессиональной организации
работы могли бы привлечь в страну десятки тысяч иностранных туристов. Но
они, в отличие от соседнего Узбекистана, не едут сюда, несмотря на более, чем
2 млрд долл., направленных на строительство национальной туристической
зоны Аваза, активизацию партнерства с Всемирной туристской организацией,
на десятки межправительственных соглашений в сфере туризма, участие в проводимых за рубежом выставках, ярмарках, конференциях.
Главная причина – не в дороговизне услуг туристских услуг и не в том, что
уровень сервиса и квалификация персонала не соответствуют международным
стандартам, а в том, что страна для иностранцев остается закрытой. Данные
Госкомстата: из 8697 иностранных туристов, посетивших Туркмению в 2011 г.,
почти половину составили паломники и коммерсанты из соседнего Ирана. Для
туристов из других стран получить въездную визу и попасть в закрытую Туркмению совсем не просто. Иностранцы, которым довелось в качестве туристов
посетить Туркмению, отмечают, что в этой стране они постоянно ощущали, что
находятся под чьим-то пристальным присмотром. Все туроператоры страны,
государственных и частные, строят свою работу в строгом соответствии с инструкциями и распоряжениями из Министерства национальной безопасности,
Государственной миграционной службы, других инстанций. Нарушение этих
инструкций может быть квалифицировано как уголовное преступление, поэтому с иностранными туристами фирмам приходится работать предельно осторожно, согласовывая каждый свой шаг с компетентными органами.

Заключение
Вот и пролетели 22 года с того момента, как наши народы, жившие в
огромной стране СССР, разошлись по «национальным квартирам». Это были
сложные годы становления и выбора пути. Два десятилетия – срок достаточный для того, чтобы определиться, однако это удалось не всем. Наиболее
очевидный выбор сделала правящая элита прибалтийских государств, поддержанная в своих «западных» устремлениях значительным числом граждан.
Их выбор – Европейский Союз, военно-политический блок НАТО, интеграция
в семью западноевропейских народов. Такой выбор – их суверенное право,
но нам представляется, что в нем мало учитываются географические реалии:
политики приходят и уходят, а горы и равнины, реки и моря остаются, как и
сложившиеся столетиями связи. Транзитные потоки, емкие, адаптированные
к традиционным экспортным товарам рынки, гуманитарный обмен между
соотечественниками – все это связи, которые трудно разорвать административно-политическими методами. Мы полагаем, что рано или поздно понимание необходимости евразийской интеграции придет, народы и политики всех
постсоветских государств сделают такой же вывод.
Определилось и ядро среди стран СНГ: Белоруссия, Казахстан и Россия
создали единое таможенное пространство и медленно, но верно двигаются по
пути евразийской интеграции. Историко-культурная и политическая близость,
взаимная связь экономик, как и политическая воля лидеров этих государств,
способствуют данному процессу. На эти три государства приходится почти 90%
территории и 60% населения СНГ. Здесь сосредоточены колоссальные ресурсы,
а их пространство представляет один из крупных развивающихся рынков. На
этот вектор развития с разной степенью интенсивности ориентируются Киргизия, Таджикистан и Армения. Можно утверждать, что уже в обозримой перспективе идея единого Евразийского пространства – от океана до океана, от тундры
до пустынь, от ЕС до АТР – может обрести реальные контуры и содержание.
Узбекистан и Туркмения выбрали иной путь, путь «равноудаленности» от
основных геополитических и экономических центров мира, полагая, что эта дорога в наибольшей степени соответствует их национальным интересам и наиболее коротким путем выведет к процветанию. Близкий к этому выбрал путь и
Азербайджан, но при наличии более тесных связей с Россией. Нам представляется, что удаленным от мировых рынков и не имеющим выходов к океану
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государствам в одиночку будет трудно достигнуть поставленных целей, и сама
логика мирового развития заставит их более активно участвовать в интеграционных процессах.
По-прежнему на распутье Грузия, Молдавия и Украина. Их расколотые
элиты, а во многом и население различных частей этих государств, не позволяют однозначно выбрать курс: Евразийской или Евроатлантической интеграции. Наш анализ показывает, что большинство их конкурентных преимуществ
связано с постсоветским пространством. Для значительной части их жителей
свободный доступ в экономически развитые страны Западной Европы является притягательной перспективой, но большинство из них останется жить
в своих странах. Здесь им нужна работа, здесь нужны инвестиции для строительства и развития национальных экономик. Но выбор в любом случае за
гражданами этих государств.
Таким образом, будущее всех постсоветских государств, перспективы
развития их экономик многовариантны. Авторы полагают, что именно у единого Евразийского пространства есть перспективы. Евразийская конструкция
имеет очевидное преимущество – любой ее член обладает равным правом
голоса, ни от кого не требуется жить по чужому стандарту. Здесь все еще сохранилась во многом единая инфраструктура, культура, есть понятный всем
язык общения – русский и, главное, есть основания для взаимовыгодного географического разделения труда.
Время летит быстро, и мы выражаем надежду, что в ближайшее десятилетие на постсоветском пространстве будет создано добровольное международное объединение союзных государств.

Conclusions
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Conclusions
22 years have passed since the moment when the nations of once a huge country – the USSR – split up. These have been difficult years of identity formation and
development. Two decades is a period long enough to choose the path of development but not all post-Soviet countries managed to do it. The most obvious choice
was made by the ruling elite of the Baltic States supported in their “Western” aspirations by a significant number of citizens. Their choice was to join the European
Union, the military-political bloc of NATO, to integrate into the western European
family of nations. They had every right to do it but we suppose that geographical
realities had not been considered properly: the politicians come and go, the mountains and plains, rivers and seas remain as well as the ties established over the centuries. Transit flows, capacious and adapted to the traditional export commodities
markets, humanitarian exchange – all these are hard to break up by means of administrative-political methods. We believe that sooner or later there will come general
awareness of the need for Eurasian integration, people and politicians of all post-Soviet states will arrive at the same conclusion.
The nucleus CIS countries have been identified: Belarus, Kazakhstan and Russia have created a single customs space and are moving slowly but surely towards
the Eurasian integration. Historical, cultural and political affinity, interconnection of
economies as well as the political will of the leaders of these countries contribute
to this process. These three countries account for almost 90% of the territory and
60% of the population of the CIS. They have immense resources and their territory
presents one of the major developing markets. Kyrgyzstan, Tajikistan and Armenia
follow this vector of development with varying degrees. It can be argued that in the
foreseeable future the idea of a single Eurasian space – from ocean to ocean, from
tundra to deserts, from the EU to the APR – can gain real contours and content.
Uzbekistan and Turkmenistan have chosen a different path, the one of “equidistance” from the main geopolitical and economic centers of the world, considering this way to suit best their national interests and to lead them shortly to prosperity. Azerbaijan has chosen a similar path but with closer ties with Russia. We
believe that the countries that are remote from world markets and do not have
access to the ocean might experience difficulties in achieving their goals if not
supported and the logic of the world development will make them get more involved in the integration process.
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Georgia, Moldova and Ukraine are still at the crossroads. Their split elites and
population prevent them from choosing one course of development: Eurasian or
Euro-Atlantic integration. Our analysis shows that most of their competitive advantages are associated with the post-Soviet space. A large part of their residents find
free access to the economically developed countries of Western Europe an attractive
prospect but most of them do not intend to leave their own countries. They need
local workplaces and investments for the development of national economies. Anyway the choice is up to the citizens of those states.
Thus, the future of all post-Soviet states, the prospects for their economies development are multifarious. The authors suppose that it is a single Eurasian space
that has more prospects. Eurasian design has a distinct advantage – every member
will have equal voting rights, no one is required to live by someone else’s standards.
There still remains largely single infrastructure, culture, comprehensible Russian language and what is most important there are grounds for mutually beneficial geographical division of labor.
Time flies and we really hope that in the next decade a voluntary international
union of the allied states will be founded on the post-Soviet space.
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