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Аннотация 

В статье отражена информация о странах-участницах СНГ, дана их 

экономическая характеристика и проведено сравнение. Вопрос постепенного 

улучшения экономических взаимоотношений государств Содружества 

становится особо важным, устанавливая степень геостратегического положения 

стран-участниц СНГ не только в постсоветском и евразийском регионе, но и в 

глобализирующемся мире в целом. На сегодняшний день СНГ характеризуется 

рядом проблем и противоречий в отношениях стран его составляющих, 

поэтому необходимо разработать ряд механизмов, которые бы позволили 

решить данные проблемы с целью дальнейшего укрепления связей 

постсоветских государств. 
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Annotation 

The article reflects the information about the CIS member States, gives their 

economic characteristics and compares them. The issue of gradual improvement of 

economic relations between the Commonwealth states becomes especially important, 

establishing the degree of geostrategic position of the CIS countries not only in the 

post-Soviet and Eurasian region, but also in the globalizing world as a whole. Today, 

the CIS is characterized by a number of problems and contradictions in the relations 

of its constituent countries; therefore, it is necessary to develop a number of 

mechanisms that would allow solving these problems in order to further strengthen 

ties between post-Soviet states. 
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С распадом СССР образовался СНГ, включающий на данный момент 11 

суверенных государств. Все эти страны по-разному отреагировали на 

кардинальные изменения в постсоветском пространстве. Где-то был сильный 

кризис, затрагивающий все сферы жизни, а какие-то страны относительно 

умеренно пережили все испытания, связанные с распадом СССР. Страны-

участницы СНГ находятся на разных уровнях экономического развития, 

показывают разные темпы экономического роста. Среди них есть крупные 

производители и экспортеры нефтепродуктов, аграрной и промышленной 

продукции. 



2019 
№11 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 

Содружество включает такие страны, как Азербайджан, Армению, 

Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Молдавию, РФ, Таджикистан, Узбекистан и 

Украину (см. табл. 1). С августа 2005 г. Туркмения вышла из списка участников 

Содружества и обрела статус ассоциированного участника-наблюдателя. С 

декабря 1993 по 18 августа 2009 г. в число стран Содружества входила Грузия.  

Таблица 1 – Государства-участники СНГ [3] 

Страна Дата утверждения 
Соглашения о 

создании 
Содружества (от 8 

декабря 1991) 

Дата утверждения 
Протокола к 

Соглашению о 
создании 

Содружества (от 21 

декабря 1991) 

Дата утверждения 
Устава Содружества 

Азербайджан - - 24 сентября 1993 

Армения 26 декабря 1991 26 декабря 1991 9 ноября 1993 

Белоруссия 10 декабря 1991 - 18 января 1994 

Казахстан 23 декабря 1991 23 декабря 1991 31 марта 1993 

Киргизия - 6 марта 1992 18 декабря 1993 

 Молдавия 8 апреля 1994 - 26 апреля 1994 

Россия 12 декабря 1991 не ратифицирован 15 апреля 1993 

Таджикистан 25 декабря 1991 26 июня 1993 26 июня 1993 

Туркмения 26 декабря 1991 26 декабря 1991 не подписан 

Узбекистан 4 января 1992 4 января 1992 6 мая 1993 

Украина 10 декабря 1991 не ратифицирован не подписан 

Страны, ранее не входившие в СНГ 

Грузия - - 9 декабря 1993 

По масштабу экономического кризиса, начавшегося после прекращения 

существования СССР, и темпам дальнейшего роста экономики государства 

Содружества можно сгруппировать на несколько категорий. Вместе с этим, 

решающим типологическим условием в переходное время явилось присутствие 

вывозных природных ресурсов, а также наличие отраслевой системы 

экономики. 

Сравнительно высокие темпы восстановления первоначального уровня 

ВВП показывали РФ и Казахстан. Данные государства лучше прочих 

обеспечены природными ресурсами, и в переходное время их экономика росла 

благодаря таким экспортным добывающим сферам, как топливно-

энергетический комплекс и металлургия. Сохранение большого влияния 
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государства в хозяйстве Узбекистана и Беларуси явилось основной причиной 

менее выраженного кризиса в этих странах.  

Таджикистан, Киргизия, Армения и Молдавия в большей степени 

испытали на себе экономический кризис, процессы восстановления их 

экономик протекали минимальными или средними темпами. В системе их 

хозяйствования увеличилась доля сельского хозяйства из-за значительного 

спада промышленности вследствие прекращения поставок ресурсов и 

минерального сырья [8]. 

Таблица 2 – Сравнительная характеристика стран СНГ [5] 

Страна ВВП (ППС), млрд. 

долларов США 

Рост 

ВВП 
за 16 

лет, 
% 

ВВП на душу 

населения, долларов 
США 

Рост 

ВВП на 
душу 

насел 
ения за 
16 лет, 

% 

Индекс 

человеческ 
ого 

развития 
(место в 

мире, 2015 

г.) 

2000 2015 2016 2000 2015 2016 

Россия 1530,6 3760 3800 148,3 10462 26208 26490 153,2 0,798 (50) 

Казахстан 114,5  441 451 293,9 7703 24920 25145 226,4 0,788 (56) 

Украина 193,5  341 353 82,4 3976 7996 8305 108,9 0,747 (81) 

Белоруссия 57,9  174 161 178,1 5794 18348 18000 210,7 0,798 (50) 

Узбекистан 48,6  188 206 323,9 1951 6081 6563 236,4 0,675 (114) 

Азербайджан 29,7  170 166 458,9 3647 18030 17439 378,2 0,751 (78) 

Туркмения 11,6  88,8 95,5 723,3 2490 16475 17485 602,2 0,688 (109) 

Армения 7,0  25,4 25,8 268,6 2273 8492 8621 279,3 0,733 (85) 

Таджикистан 5,9  24,0 26,0 340,7 948 2835 3008 217,3 0,624 (129) 

Киргизия 8,1  20,5 21,5 165,4 1650 3398 3521 113,4 0,655 (120) 

Молдавия 6,7  18,0 18,9 182,1 1836 5053 5328 190,2 0,693 (107) 

Азербайджан и Украина находятся на промежуточных местах, однако 

причины данного явления разнятся. В Азербайджане наблюдался острейший 

кризис экономики, который был остановлен в середине 1990-х годов благодаря 

открытию новых залежей нефти, что вызвало увеличении ВВП и углубление 

моноспециализации страны при сохранении значительного отставания  в 

душевых характеристиках ВВП (см. табл. 2). Среди причин экономической 

рецессии Украины можно отметить энергетический спад и превалирование 

неконкурентоспособной тяжелой промышленности. И только за счет роста 

поставок энергоресурсов, стабилизации ситуации на мировом рынке черных 



2019 
№11 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 

металлов, а также благодаря системным подвижкам в машиностроении и 

пищевой промышленности в конце 1990-х годов наметился ускоренный рост 

экономики. Что касается нынешнего положения Украины, то очевидно, что 

экономика страны на данный момент претерпевает затяжной кризис, 

начавшийся еще в 2014 году. Ситуация со сменой политических элит, которая 

привела фактически к гражданской войне в восточной части страны, 

обернулась для Украины потерей Крыма, увеличением государственного долга, 

снижением ВВП и ростом уровня безработицы и бедности [1, с. 79]. 

Туркменистан по показателям ВВП и ВВП на душу населения находится 

среди стран СНГ в средних позициях. Однако эта страна показала самый 

быстрый рост ВВП за последние 14 лет – 723,3% (см. табл. 2). Данные цифры 

объясняются относительно высокой развитостью энергетического комплекса 

страны и обладанием большими запасами природного газа. В связи с этим, 

страна имеет возможность экспортировать газ в зарубежные страны и 

обеспечивать колоссальный прирост ВВП в отличие от других стран СНГ [2].  

Во внешнеэкономической сфере максимальный смысл также приобрело 

наличие природного сырья, что дало возможность увеличивать объемы вывоза 

и гарантировать необходимые зачисления в бюджет. Природными ресурсами 

обеспечены РФ, Казахстан, Азербайджан и, в определенной степени, Украина. 

Особое место занимает Белоруссия, обладающая отрицательным сальдо в 

торговле с третьими странами при наибольшей ее направленности на РФ, что 

гарантировало рост показателей динамики развития, объемов торговли с 

третьими странами на душу населения и доли экспортно-импортной 

деятельности в ВВП. Южные государства Содружества с превалированием 

аграрного сектора попали в наиболее трудное положение, где импорт 

продукции значительно превышает экспорт, в то время как душевые показатели 

торговли с третьими странами остаются наименьшими [7, с. 130]. 

Динамика переходного процесса была неодинаковой. В государствах 

Средней Азии преобладали деградационные явления в экономике и социальном 
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секторе на фоне неспешно осуществляемой демографической модернизации. 

Группа прежде «срединных» стран (Молдова, Грузия, Казахстан) стала более 

неоднородной по экономическому состоянию и демографической тенденции 

при доминирующем развитии Казахстана. Наиболее преуспевающие в развитии 

славянские государства Содружества стали значительно разниться по степени и 

факторам экономического роста в условиях плохой демографической 

обстановки.  

В государствах Содружества произошли изменения в системе 

хозяйствования, которые были порождены экономической рецессией в начале 

1990-х гг. Главное и совместное для всех – системный сдвиг в направлении 

добывающих секторов по причине значительного спада в обрабатывающей 

индустрии, то есть примитивизация экономики стран СНГ. В государствах, 

наиболее обеспеченных топливно-энергетическим сырьем (Азербайджан, 

Казахстан, Россия), значительнее всего увеличилась доля секторов топливно -

энергетического комплекса. Именно данная отрасль экономики в кризисное 

время стремительнее всего приспособилась к новым обстоятельствам, 

поскольку добыча и вывоз нефтегазовых ресурсов дают существенные 

поступления в бюджеты данных государств. Подобная тенденция формируется 

и в региональном аспекте. Таким образом, самыми успешными и 

обеспеченными стали нефтяные и иные регионы, добывающие сырье. В 

государствах, менее обеспеченных природным сырьем (Грузия, Армения, 

Таджикистан и Киргизия), произошла деиндустриализация экономики, выросла 

доля сельскохозяйственной отрасли из-за рецессии промышленности.  

Перемены системы занятости населения различались от изменений в 

отраслевой системе экономики. Для всех государств Содружества, не считая 

Туркмению, присуще уменьшение числа занятых в промышленности и 

строительстве. Трансформация структуры занятости в первичном секторе не 

связано с динамикой доли данных отраслей в системе валовой добавленной 

стоимости (ВДС). Например, если уменьшение занятых отмечается лишь в 
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Казахстане, Узбекистане и Белоруссии, то сокращение вклада данных секторов 

в ВДС свойственно для большинства государств (исключая Киргизию, 

Армению и Туркмению). Вместе с тем, в наиболее аграрных государствах 

число занятых в аграрном секторе увеличилась за 1990-е гг. в 1,5-2 раза и 

превзошла 50% всех занятых в экономике [4]. Подобная тенденция 

определилась и в секторе услуг. Увеличение доли услуг в ВДС, наблюдаемое 

для всех государств, не коррелирует с увеличением числа занятых, который 

свойственен лишь для наиболее промышленно развитых стран СНГ (РФ, 

Казахстан, Белоруссии).  

Вслед за распадом Советского Союза когда-то целостная минерально-

сырьевая и промышленная система государства оказалась расчлененной между 

появившимися на пространстве Союза независимыми странами, подавляющее 

число которых вступило в Содружество. Данный факт негативно повлиял на 

промышленно-экономические взаимосвязи некоторых предприятий топливно-

энергетического комплекса, цветной и черной металлургии, соединенных 

прежде общей цепью: руда – концентраты – металл – готовые продукты.  

Например, чрезвычайно необходимые для черной металлургии РФ 

месторождения хромового сырья оказались в границах Казахстана, 

марганцевых руд – Казахстана и Украины, титанового и циркониевого сырья  – 

Украины, большая доля мощностей по переработке свинца и цинка остались в 

Казахстане.  

Одновременно с этим многие государства Содружества потеряли 

источники ресурсов, размещенных на территории РФ: Белоруссия, Украина, 

Молдавия и множество иных государств – топливно-энергетических 

источников и подавляющейся части цветных и редких металлов, Казахстан и 

страны Средней Азии – кобальта, никеля, металлов платиновой группы.  

Разрыв данных связей привел к тому, что масштабы взаимного экспорта 

продукции ресурсного и перерабатывающего производств уменьшились 

относительно 1991 года в 15-18 раз. 
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Главными торговыми партнерами РФ в сфере минерально-сырьевых 

ресурсов выступают Белоруссия и Казахстан (см. рис. 3), доля которых 

составляет около 65% товарооборота среди государств Содружества. РФ 

импортирует преимущественно рудное сырье, нехватка которого сильно 

чувствуется по причине низкого развития национальной сырьевой базы: 

глинозем в Казахстане, циркониевые и титановые концентраты в Украине, 

хромиты и марганцевые руды – в Казахстане.  

 

Рисунок 3 – Структура внешней торговли России по странам СНГ в 

2016г. (млн. долл.) [6] 

Из России в государства Содружества экспортируются в основном 

топливно-энергетическое сырье, необработанные металлы и сплавы, реже 

концентраты цветных металлов, например цинковые – в Казахстан и 

Узбекистан, свинцовые – в Казахстан.  

Можно утверждать, что государства Содружества пришли к новому этапу 

модернизации и развития своих экономик, отличительная черта которых 

заключается в том, что на пространстве бывшего СССР выработалась непростая 

политическая и социально-экономическая действительность. 

Ресурсные возможности государств Содружества при их эффективном 

применении обязаны стать одной из главнейших предпосылок неизменного 
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Киргизия; 1196

Молдавия; 
1161

Таджикистан; 
688

Туркмения; 
902

Узбекистан; 
2726

Украина; 10231



2019 
№11 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 

экономического роста данных государств и их включения в мировую 

экономику. В данном аспекте особое внимание представляет исследование и 

оценка экономического потенциала Содружества в мировой экономике.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что страны , 

входящие в СНГ, находятся на разных уровнях социально-экономического 

развития. Наблюдается сильная дифференциация стран по основным 

макроэкономическим показателям (ВВП, ВВП на душу населения), 

промышленному производству, экспорту, импорту, а также по обеспеченности 

ресурсами и по индексу человеческого развития. В число наиболее развитых 

стран СНГ можно отнести Россию, Казахстан, Беларусь. Промежуточное 

положение по социально-экономическому развитию занимают Азербайджан, 

Узбекистан, Туркменистан, Армения, а также за последние годы к ним можно 

отнести и Украину. Наименее развитыми в экономическом плане выглядят 

Таджикистан, Киргизия и Молдавия. 
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